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Функции терминала RET 521 

1 Идентификация терминала 

1.1 Общее 

Вы можете сохранить в терминале идентификационные обозначения и номера 
станции, трансформатора и самого терминала. Данная информация может 
считываться с помощью встроенного ИЧМ или при связи с терминалом посредством 
ПК при помощи SMS или SCS.  

Внутренние часы используются для снабжения метками времени: 

 Внутренних событий 
 Отчетов об анормальных режимах 
 Событий в отчете об анормальном режиме 
 Событий, передаваемых в систему управления подстанцией (SCS) 

Из этого следует, что внутренние часы чрезвычайно важны. Они могут 
синхронизироваться от внешнего источника (смотри раздел «Синхронизация 
времени») для того, чтобы получить более высокую точность корреляции меток 
времени между терминалами. Не будучи синхронизированными, внутренние часы 
используются только для сравнения событий в терминале. 

Порядковый номер, серийный номер, программная версия и идентификационный 
номер модулей ввода/вывода отображаются в местном ИЧМ. Для каждого 
аппаратного модуля и конструкции имеется возможность сохранения определяемого 
пользователем примечания.  

1.2 Второй язык ИЧМ 

При необходимости, терминал можно заказать со вторым (национальным) языком 
ИЧМ. Терминал может поддерживать два языка - английский и второй язык. 

Терминал поставляется с уже активизированным вторым языком. В любое удобное 
время можно переключиться между двумя языками в меню. 

Configuration (Конфигурация) 
 Select Language (ВыборЯзыкаИЧМ) 
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1.3 Идентификационные уставки терминала 

Задаваемые пользователем идентификационные уставки могут задаваться в ветви 
меню ИЧМ: 

 Config (Конфиг) 
  Ident (Обозн) 

Могут задаваться следующие параметры: 

Таблица 1: Задаваемые пользователем идентификационные уставки терминала 

Параметр Диапазон уставок Описание 
Unit No (0-99999) Номер устройства 
Unit Name Строка из 16 символов Название устройства 
ObjectNo (0-99999) Номер объекта 
Object Name Строка из 16 символов Название объекта 
Station No (0-99999) Номер станции 
Station Name Строка из 16 символов Название станции 

1.4 Установка часов терминала 

Внутренние часы устанавливаются из ветви меню ИЧМ: 

 Set (Уставки) 
  Time (Время) 

Время задается изменением следующих параметров: 

Таблица 2: Дата и время терминала 

Параметр Диапазон уставок Описание 

Date  Дата в формате 
YYYY-MM-DD 

Time  Время в формате 
HH:MM:SS 

Текущее время отображается в меню: 

 ServRep (РабОтч) 
  Time (Время) 

Примечание: Когда используется синхронизации времени от внешнего источника, 
установка времени невозможна. 
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1.5 Отображение на экране идентификационных номеров 
терминала 

Серийный номер терминала и версия программного обеспечения, а также другая 
информация может отображаться на экране в ветви меню: 

 TermSt  
  IdentNo (ОбознNo) 
   Observe (Измен) 
    General (Общее) 

Отображается следующая информация о терминале: 

Таблица 3: Идентификационные номера терминала 

Параметр Описание 
OrderingNo Номер заказа терминала RET 521 
TermSerialNo Серийный номер терминала RET 521 
SW-version Версия программного обеспечения для 

главной программы 
CPU-module Модуль ЦПУ 

1.6 Идентификация модулей ввода/вывода 

Обозначение каждого модуля ввода/вывода может отображаться на экране ИЧМ в 
следующей ветви меню: 

 TermStat  
  IdentNo (ОбознNo) 
   Observe (Измен) 
    I/O-mod (ВхВых) 

Тип установленного модуля ввода/вывода определяется по его параметру. Эти 
параметры зависят от конфигурации. В приведенной таблице мнемонику 
<iomodulename> следует заменить на реальный тип установленного модуля, 
например, на AIM1, BIM1, BOM2 и т.д. 

Таблица 4: Идентификация модуля ввода/вывода 

Параметр Описание 
PCIP3-<iomodulename> Идентификационный номер модуля в 

АО СлотNo 3 
PCIP7-<iomodulename> Идентификационный номер модуля в 

АО СлотNo 7 
CANP9-< iomodulename> Идентификационный номер модуля в 

АО СлотNo 9 
CANP10-< iomodulename> Идентификационный номер модуля в 

АО СлотNo 10 
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CANP11-< iomodulename> Идентификационный номер модуля в 
АО СлотNo 11 

CANP12-< iomodulename> Идентификационный номер модуля в 
АО СлотNo 12 

1.7 Идентификация модуля, конфигурируемая 
пользователем 

Идентификация некоторых модулей может выполняться пользователем в ветви 
меню ИЧМ: 

 TermStat 
  IdentNo (ОбознNo) 
   Noted (Неизменяемый) 

Ниже приведены параметры, которые могут редактироваться путем ввода 
произвольного текста пользователя для описания каждого модуля. 

Таблица 5: Идентификация модуля, конфигурируемая пользователем 

Параметр Описание 
HMI-module Модуль ИЧМ 
Frame Механическая конструкция 
Power-module Блок питания 
LON-module Модуль LON 

2 Данные аналоговых входов 

Чтобы добиться правильных результатов измерения, а также правильного 
функционирования защиты, необходимо сконфигурировать каналы аналоговых 
входов. Необходимо выбрать канал, используемый в качестве опорной фазы для 
вычисления фазовых углов других измеряемых величин, а также установить 
номинальные первичные и вторичные токи и напряжения. 

Примечание: Идентификационные обозначения каналов (например, AIM1-CH03), 
используемые в данном разделе, являются таковыми по умолчанию, когда нет 
заданных пользователем обозначений. Обозначения каналов задаются с помощью 
графического инструмента конфигурации CAP путем конфигурирования 
функциональных блоков AIM1 и AIM2. 

Поскольку все алгоритмы защиты в RET 521 используют первичные величины 
системы, чрезвычайно важно правильно задать данные подключаемых 
трансформаторов тока и трансформаторов напряжения. Эти данные рассчитываются 
проектировщиками и обычно задаются наладчиками с помощью встроенного ИЧМ 
или SMS. 
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2.1 Установка опорного канала 

Опорный канал задается в ветви меню ИЧМ: 

 Config (Конфиг) 
  AnalogIn (АналогВх) 

Затем параметр RefCh устанавливается на соответствующий канал (например, AIM1-
CH07, обычно напряжение фаза-земля L1). 

2.2 Конфигурация аналоговых входов 

Терминал может иметь максимально 2 платы аналоговых входов, каждая из которых 
имеет 10 каналов аналоговых входов. Платы, именуемые AIM1 и AIM2 
соответственно, допускают отдельное задание нижеприведенных параметров для 
каждого канала: 

Параметр Диапазон 
уставок 

Описание Тип 

InputCTTap 1 А, 5 А Включенное ответвление 
обмотки входного ТТ на плате 
AIM в амперах 

Ток 

CTprim (1-99999) А Номинальный первичный ток ТТ 
в амперах 
 

Ток 

CTsec (1-5) А Номинальный вторичный ток ТТ 
в амперах 

Ток 

Ctstarpoint ТоОbject, 
FromObject 

Сторона заземления группы  
трансформаторов тока, к 
объекту/от объекта 

Ток 

Vtprim (0.1-999.9) кВ Номинальное первичное 
напряжение ТН в кВ 

Напряжение 

VTsec (1-999) В Номинальное вторичное 
напряжение ТН в В 

Напряжение 

Примечание: параметры ТТ доступны только в том случае, когда выбран токовый 
канал, параметры ТН - только в случае выбора канала напряжения.  

Каналы конфигурируются в ветви меню ИЧМ: 

 Config (Конфиг) 
  PCIP3-AIM1 (PCIP3-AIM1) 
   AIM1-CHnn (AIM1-CHnn) 

для первой платы аналоговых входов или: 

 Config (Конфиг) 
  PCIP7-AIM2 (PCIP7-AIM2) 
   AIM2-CHnn (AIM2-CHnn) 

для второй платы. В обоих случаях nn – номер канала в диапазоне 1-10. 
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2.2.1 Настройка токовых каналов  

Параметр InputCTTap используется для определения, к какому отводу 
промежуточного трансформатора тока на соответствующем входе терминала RET 
521 подключаются цепи ТТ. Для получения более подробной информации по 
данному вопросу обратитесь к рисунку 1. Следует заметить, что данный параметр 
может задаваться только с  ИЧМ.  

 

Рис. 1 Присоединения ТТ к RET 521 

Параметр “CTstarpoint” определяет направление тока (сторону заземления группы 
ТТ). Положительным считается направление тока к защищаемому объекту (т.е. по 
направлению к силовому трансформатору).  

На рисунке 2 показан пример установки всех параметров ТТ. 

Подключение измерительных трансформаторов тока 
(для двухобмоточного силового трансформатора типа Y/) 

 

Рис.2 Пример настройки ТТ 

После установки параметров трансформаторов тока согласно приведенным выше 
инструкциям, функции, действие которых зависит от направления тока, будут 
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автоматически настроены правильно. Это означает, что теперь дифференциальная 
защита настроена правильно. 

Другие направленные защиты, например, направленная максимальная токовая 
защита или направленная защита от замыканий на землю, в отличие от 
дифференциальной защиты, устанавливаются на одной из сторон силового 
трансформатора.  При этом в параметрах “Side2w” или “Side3w”определяется 
сторона силового трансформатора, относительно тока которой задаются уставки 
функционирования. При выборе “User defined” уставки задаются относительно 
выбранного пользователем тока. После это направление устанавливается таким 
образом, что уставка “forward” обозначает направление от трансформатора в 
прилегающую сеть и, наоборот, для уставки “reverse”.  

2.2.2 Настройка каналов напряжения 

Необходимо заметить, что в случае измерения напряжения фаза-земля со 
следующими данными трансформатора напряжения, 

3110
3132

В
кВ  

следует использовать следующие уставки (линейные напряжения): 

VTprim= 132 кВ 

VTsec= 110 В. 

2.3 Рабочий отчет измеряемых величин 

Таблица 6: Рабочие значения измеряемого тока блока AIM 

Параметр Диапазон Шаг Описание 
AngleCIn 0.0 – 359.9 0.1 Фаза тока, вход n(n=01-09), в 

градусах 
MagCIn 0 – 99999 1 Действующее значение тока, 

вход n, в амперах 

 

Таблица 7: Рабочие значения измеряемого напряжения блока AIM 

Параметр Диапазон Шаг Описание 
AngleVI0n 0.0 – 359.9 0.1 Фаза напяжения, вход n (n=07-

10), в градусах 
MagVI0n 0 – 1999.9 0.1 Действующее значение 

напряжения, вход n, в кВ 
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3 Данные силового трансформатора 

Поскольку все алгоритмы защиты в RET 521 выполняют расчеты в первичных 
величинах, а все уставки относятся к номинальных величинам защищаемого 
силового трансформатора, очень важно правильно задать данные защищаемого 
трансформатора. Требуемые данные легко могут быть обнаружены на табличке с 
заводскими характеристиками трансформатора. Обычно эти данные задаются 
наладчиками при помощи встроенного ИЧМ или SMS/SCS.  

Необходимо учесть, что должны быть заданы все данные. Номинальное напряжение, 
к примеру, должно задаваться даже когда защиты от повышения/понижения 
напряжения не установлены, поскольку функция дифференциальной защиты 
трансформатора пользуется этими значениями для расчета коэффициента 
трансформации силового трансформатора. 

Примечание: Данные силового трансформатора относятся к функциям, уставки 
которых находятся в составе каждой из групп уставок 1-4. Т.е. уставки этих функций 
могут задаваться четырьмя независимыми способами для обеспечения большей 
технической гибкости устройства. Если для схемы защиты требуется более одной 
группы уставок, данные трансформатора должны копироваться или задаваться 
отдельно в каждой используемой группе уставок.  

3.1 Основные данные трансформатора 

При использовании встроенного ИЧМ исходные данные трансформатора могут 
задаваться в ветви меню: 

 Settings (Уставки) 
  Functions (Функции) 
   Group n (ГруппаУстn) 
    TransfData (ПарамТрансфор) 
     Basic Data (ОсновнУставки) 

Таблица 8: Основные данные трансформатора, двухобмоточный 
трансформатор 

Описание параметра Название 
параметра 

Диапазон По умолчанию 

Векторная группа 
трансформатора 

VectorGroup 2W Смотри Рис. 3 Yy00 

Номинальная мощность 
трансформатора, МВА 

Sr 0.1-9999.9 173.2 

 В трехобмоточном трансформаторе номинальная мощность задается для каждой 
обмотки, поэтому она исключена из основных данных. 
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Таблица 9: Основные данные трансформатора, трехобмоточный 
трансформатор 

Описание параметра Название 
параметра 

Диапазон По умолчанию 

Векторная группа 
трансформатора 

VectorGroup 3W Смотри Рис. 4 Yy00y00 

3.1.1 Строки для установки векторной группы 

При задании векторной группы вводится число в диапазоне от 1 до 24 (для 
двухобмоточного трансформатора) и от 1 до 288 (для трехобмоточного 
трансформатора), которое соответствует конкретной векторной группе. При 
просмотре установленной векторной группы на экран выводится вместо числа (кода 
векторной группы) строка из  символов, полученная в результате сложения 
обозначения  первичной обмотки (Y или D) с обозначением группы соединения  
вторичной и третичной (для трехобмоточных трансформаторов) обмотки. В 
показанном примере приведено соотношение между вводимым номером и 
векторными группами. 

W2 (Вторичная Обмотка) 
y00 y02 y04 y06 y08 y10 d01 d03 d05 d07 d09 d11 

W1=Y 
(первичная 
обмотка) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Уставки для векторной группы No для двухобмоточных трансформаторов с 
первичными обмотками, соединенными по схеме «звезда» 

W2 (Вторичная Обмотка) 
y01 y03 y05 y07 y09 y11 d00 d02 d04 d06 d08 d10 

W1=D 
(первичная 
обмотка) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Уставки для векторной группы No для двухобмоточных трансформаторов с 
первичными обмотками, соединенными по схеме «треугольник»  

Рис.3 Справочная таблица векторных групп для двухобмоточных 
трансформаторов 

W3 (Третичная Обмотка) W1=Y 
(первичная 
обмотка) 

y00 y02 y04 y06 y08 y10 d01 d03 d05 d07 d09 d11 

y00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
y02 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
y04 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
y06 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
y08 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
y10 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 
d01 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
d03 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
d05 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 
d07 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
d09 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 

W
2 

(в
то

ри
чн

ая
 о

бм
от

ка
) 

d11 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 

Уставки для векторной группы No для трехобмоточных трансформаторов с 
первичными обмотками, соединенными по схеме «звезда» 
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W3 (Третичная Обмотка) W1=Y 
(первичная 

обмотка) 
y01 y03 y05 y07 y09 y11 d00 d02 d04 d06 d08 d10 

y01 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 
y03 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 
y05 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 
y07 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 
y09 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 
y11 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 
d00 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 
d02 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 
d04 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 
d06 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 
d08 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 

W
2 

(в
то

ри
чн

ая
 о

бм
от

ка
) 

d10 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 

Уставки для векторной группы No для трехобмоточных трансформаторов с 
первичными обмотками, соединенными по схеме «треугольник» 

Рис. 4 Справочная таблица векторных групп для трехобмоточных 
трансформаторов 

3.2 Двухобмоточный трансформатор 

Данные первичной обмотки задаются в ветви меню: 

 Settings (Уставки) 
  Functions (Функции) 
   Group n (ГруппаУстn) 
    TransfData (ПарамТрансфор) 
     Winding 1 (Обмотка 1) 

Таблица 10: Данные первичной обмотки 

Описание параметра Название 
параметра 

Диапазон По 
умолчанию 

Номинальный ток первичной 
обмотки в амперах 

Ir1 1-99999 1000 

Номинальное междуфазное 
напряжение первичной обмотки в 
кВ 

Ur1 0.1-999.9 100.0 

Данные вторичной обмотки задаются в ветви меню: 

 Settings (Уставки) 
  Functions (Функции) 
   Group n (ГруппаУстn) 
    TransfData (ПарамТрансфор) 
     Winding 2 (Обмотка 2) 
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Таблица 11: Данные вторичной обмотки 

Описание параметра Название 
параметра 

Диапазон По 
умолчани
ю 

Номинальный ток вторичной 
обмотки в амперах 

Ir2 1-99999 1000 

Номинальное междуфазное 
напряжение вторичной обмотки в кВ 

Ur2 0.1-999.9 100.0 

3.3 Трехобмоточный трансформатор 

Когда терминал предназначен для защиты трехфобмоточного трансформатора, 
параметры задаются иначе. Данные по первичной обмотке задаются в ветви меню 
ИЧМ:  

 Settings (Уставки) 
  Functions (Функции) 
   Group n (ГруппаУстn) 
    TransfData (ПарамТрансфор) 
     Winding 1 (Обмотка 1) 

Таблица 12: Данные трехобмоточного трансформатора, первичная обмотка 

Описание параметра Название 
параметра 

Диапазон По 
умолчанию 

Номинальная мощность первичной 
обмотки в МВА 

Sr1 0.1-9999.9 173.2 

Номинальный ток первичной 
обмотки в амперах 

Ir1 1-99999 1000 

Номинальное междуфазное 
напряжение первичной обмотки в кВ 

Ur1 0.1-999.9 100.0 

Данные вторичной обмотки задаются в ветви меню ИЧМ: 

 Settings (Уставки) 
  Functions (Функции) 
   Group n (ГруппаУстn) 
    TransfData (ПарамТрансфор) 
     Winding 2 (Обмотка 2) 

Таблица 13: Данные трехобмоточного трансформатора, вторичная обмотка 

Описание параметра Название 
параметра 

Диапазон По 
умолчанию 

Номинальная мощность вторичной 
обмотки в МВА 

Sr2 0.1-9999.9 173.2 

Номинальный ток вторичной 
обмотки в амперах 

Ir2 1-99999 1000 

Номинальное междуфазное 
напряжение вторичной обмотки в кВ 

Ur2 0.1-999.9 100.0 
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Данные третичной обмотки задаются в ветви меню: 

 Settings (Уставки) 
  Functions (Функции) 
   Group n (ГруппаУстn) 
    TransfData (ПарамТрансфор) 
     Winding 3 (Обмотка 3) 

Таблица 14: Данные трехобмоточного  трансформатора, третичная обмотка 

Описание параметра Название 
параметра 

Диапазон По 
умолчанию 

Номинальная мощность третичной 
обмотки в МВА 

Sr3 0.1-9999.9 173.2 

Номинальный ток третичной 
обмотки в амперах 

Ir3 1-99999 1000 

Номинальное междуфазное 
напряжение третичной обмотки в кВ 

Ur3 0.1-999.9 100.0 

4 Активизация групп уставок 

4.1 Общее 

Для разных режимов в сети с разными уровнями напряжения требуется высокая 
адаптивность используемых устройств защиты и управления для выполнения 
высоких требований к надежности срабатывания, надежности несрабатывания и 
селективности. Устройства защиты функционируют с более высокой степенью 
эксплуатационной готовности, особенно, если значения уставок параметров 
постоянно оптимизируются в зависимости от состояния энергосистемы.  

Терминал имеет четыре независимых группы установочных параметров (групп 
уставок). Эти группы могут свободно активизироваться одним из перечисленных 
ниже способов: 

 По месту, при помощи местного интерфейса человек-машина (ИЧМ). 
 По месту, с использованием ПК, при помощи Инструмента Задания Уставок 

(PST) в CAP или Системы Мониторинга Станции (SMS) 
 Дистанционно, при помощи Инструмента Задания Уставок (PST) в Системе 

Управления Станцией (SCS). 
 Дистанционно, при помощи Системы Мониторинга Станции (SMS). 
 По месту, при помощи четырех (максимум) программируемых дискретных 

входов. 
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5 Внутренние события 

Внутренние события генерируются встроенными функциями контроля. Эти функции 
осуществляют контроль состояния различных модулей в терминале и, в случае 
повреждения, генерируют соответствующее событие. Подобным же образом, при 
устранении повреждения, генерируется соответствующее событие.  

Кроме встроенного контроля  различных модулей, события также формируются, 
когда следующие функции изменяют свой статус: 

 Встроенные часы реального времени (введены/выведены) 
 Внешняя синхронизация времени (введена/выведена). 

События также формируются в следующих случаях: 

 При изменении какой-либо уставки в терминале 
 При удалении содержимого отчета об аварийном режиме 

Внутренние события могут быть доступны в следующих местах:  

 В терминале через встроенный ИЧМ 
 Дистанционно, при помощи ПК с передним присоединением или SMS 
 Дистанционно, при помощи SCS 

5.1 Использование встроенного ИЧМ 

При возникновении внутреннего повреждения встроенный ИЧМ показывает 
информацию в ветви меню: 

 Terminal Status  
  Self Superv (Самоконтроль) 

Здесь имеется индикация внутренней неисправности (серьезное повреждение) или 
внутреннего предупреждения (мелкая проблема). 

Кроме того, имеются индикации, относящиеся к неисправным модулям, см. Таблицу 
15.  

Таблица 15: Сигналы самоконтроля во встроенном ИЧМ 
Информация, 
представленная 
на ИЧМ 

Статус Название 
сигнала 

Акивизи-
руемый 
сигнал 

Описание 

InternFail OK / FAIL INT--FAIL  Суммарный сигнал о 
внутреннем повреждении. 
При активизации данного 
сигнала произойдет 
перезапуск терминала. 

Intern Warning OK / 
WARNING 

INT--WARNING  Суммарный сигнал 
предупреждения 
внутренних 
неисправностей 
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Информация, 
представленная 
на ИЧМ 

Статус Название 
сигнала 

Акивизи-
руемый 
сигнал 

Описание 

NUM-modFail OK / FAIL INT--NUMFAIL INT--FAIL Неисправность цифрового 
модуля. При активизации 
данного сигнала 
произойдет перезапуск 
терминала. 

NUM-
modWarning 

OK / 
WARNING 

INT--
NUMWARN 

INT--
WARNING 

Предупреждение 
цифрового модуля 
(неисправность часов, 
синхронизации времени). 

PCIPx-AIMn OK / FAIL AIMn--Error INT--FAIL Неисправность модуля n 
аналоговых входов. 
Активизация данного 
сигнала приведет к 
перезапуску терминала. 

CANPx-YYYn OK / FAIL Ion--Error INT--FAIL Неисправность модуля 
входов/ выходов n 
(YYY=BIM, BOM, IOM). 
Активизация данного 
сигнала приведет к 
перезапуску терминала. 

CANPx-MIM1 OK / FAIL MIM1-Error INT--FAIL Неисправность модуля мА 
входов MIM1. 
Активизация данного 
сигнала приведет к 
перезапуску терминала. 

Real Time Clock OK / 
WARNING 

INT--RTC INT--
WARNING 

Внутренние часы 
переустановлены – 
Установка (настройка) 
часов 

Time Sync OK / 
WARNING 

INT--TSYNC INT--
WARNING 

Отсутствие синхронизации 
времени 

Вы также можете подать внутренние сигналы, например INT-- FAIL и INT—WARN, 
на выходные реле для сигнализации в диспетчерский пункт. 

В меню Terminal Status Вы можете просмотреть текущую информацию, 
представленную функцией самоконтроля. Имеется индикация неисправности или 
предупреждения для каждого аппаратного модуля, а также информация о внешней 
синхронизации времени и внутренних часов, в соответствии с Таблицей 15. 
Нарушение синхронизации времени может рассматриваться только как 
предупреждение. Терминал полностью работоспособен при отсутствии 
синхронизации времени. 

5.2 Использование ПК с передним присоединением или SMS 

В терминале сохраняются два суммирующих сигнала, суммирующий сигнал 
самоконтроля и суммирующий сигнал о состоянии цифрового модуля. Данные 
сигналы могут сравниваться с внутренними следующим образом: 

 Self-supervision summary = INT--FAIL и INT--WARNING 



Техническое справочное руководство 
Терминал защиты трансформатора 
RET 521*2.5 

Функции терминала RET 521 

 

22  1MRK 504 036-UEN 

 CPU-module status summary = INT--NUMFAUL и INT--NUMWARN 

При возникновении внутреннего повреждения Вы можете получить подробную 
информацию о повреждении из списка внутренних событий, представленного в 
части SMS: 

 TRM-STAT TermStatus - Internal Events 

Список внутренних событий содержит важную информацию, которую можно 
использовать во время ввода в эксплуатацию (пуско-наладки) и во время поиска 
неисправности.  

Внутренние события снабжены метками времени с разрешающей способностью 1 мс 
и хранятся в списке, который может хранить до 40 событий. Список строится по 
принципу FIFO (принцип простой очереди); при переполнении очереди запись 
производится поверх самого первого (раннего) события. Список нельзя очистить; его 
содержимое не стирается. 

Внутренние события в данном списке относятся не только к повреждению в 
терминале, но и к другим операциям, например, изменению уставок, очистке отчетов 
об анормальных режимах, а также к нарушению внешней синхронизации времени. 

Информацию можно извлечь только при помощи программного пакета PST. 
Персональный компьютер можно подключить к порту на лицевой панели терминала 
или сзади.  

Следующие события  регистрируются как внутренние события.  

Таблица 16: События, представленные для списка внутренних событий в 
терминале 

Сообщение события Описание Генерирующий сигнал 
INT--FAIL Off Состояние внутренней 

неисправности 
INT--FAIL (сброс события) 

INT--FAIL 
On  INT--FAIL (установка 

события) 
INT--WARNING Off Состояние внутреннего 

повреждения 
INT--WARNING (сброс 
события) 

INT--WARNING 
On  INT--WARNING (установка 

события) 
INT--NUMFAIL Off Состояние неисправимой 

ошибки  цифрового модуля 
INT--NUMFAIL (сброс 
события) 

INT-- NUMFAIL 
On  INT--NUMWARN (установка 

события) 
INT--NUMWARN Off Состояние исправимой 

ошибки  цифрового модуля 
INT--NUMWARN (сброс 
события) 

INT-- NUMWARN 
On  INT--NUMFAIL (установка 

события) 
IOn--Error Off Состояние модуля 

входов/выходов n 
Ion--Error (сброс события) 

IOn--Error 
On  Ion--Error (установка 

события) 
AIMn--Error Off Состояние модуля 

аналоговых входов n 
AIMn--Error (сброс события) 

AIMn--Error 
On  AIMn--Error (установка 

события) 
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Сообщение события Описание Генерирующий сигнал 
MIMn--Error Off Состояние модуля мА 

входов n 
MIMn--Error (сброс события) 

MIMn--Error 
On  MIMn--Error (установка 

события) 
INT--RTC Off Состояние Часов Реального 

Времени (RTC) 
INT--RTC (сброс события) 

INT--RTC 
On  INT--RTC (установка 

события) 
INT--TSYNC Off Состояние внешней 

синхронизации времени 
INT--TSYNC (сброс 
события) 

INT—TSYNC 
On  INT--TSYNC (установка 

события) 
INT-SETCHGD  Изменение какой-либо 

уставки в терминале 
 

DRPC-CLEARED  Все анормальные режимы в 
отчете об анормальных 
режимах удалены. 

 

5.3 Использование SCS 

Внутренние события могут также передаваться в Систему Управления Станцией 
(SCS). Некоторые сигналы имеются в распоряжении функционального блока 
InterSignals (INT). Сигналы от этого функционального блока подаются в 
функциональный блок событий Event, который генерирует  и посылает эти сигналы 
как события на уровень станции SCS. Сигналы от функционального блока INT могут 
также подаваться на дискретные выходы для синхронизации через выходные реле, 
кроме того, они могут использоваться в качестве условий для конкретных функций. 
Эти соединения выполняются при помощи Инструмента Конфигурации CAP. 

Отдельные сигналы об ошибках от модулей входов/выходов, а также о 
синхронизации времени можно получить от соответствующих функциональных 
блоков IOM-, BIM-, BOM-, MIM- и AIM-, а также от блока синхронизации времени 
TIME.  

 

 

Рис. 5 Упрощенная схема выходов функции внутренних сигналов 

Выходные сигналы от функционального блока INT: 
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Таблица 17: Выходные сигналы блока INT 

Выход Описание 
INT—SETCHGD Уставка изменена 
INT—FAIL Состояние внутренней неисправности 
INT—WARNING Состояние внутреннего повреждения 
INT—NUMFAIL Состояние неисправности цифрового модуля 
INT—NUMWARN Состояние предупреждения цифрового модуля 

6 Синхронизация времени 

6.1 Обзор системы 

Терминал имеет встроенные часы реального времени (RTC) с разрешающей 
способностью 1 мс. Кроме того, в терминале имеется календарь. Минимальная дата 
и время – 1970-01-01 00:00:00. Максимальная дата и время – 2037-12-31 23:59:59. 
Часы и календарь имеют питание от батарей для бесперебойной работы во время 
нарушения энергоснабжения. 

Терминал можно синхронизировать через последовательные порты, а также через 
дискретный вход.  

На последовательные шины (LON и SPA) могут посылаться два типа сообщений 
синхронизации. 

 Грубое сообщение посылается ежеминутно и содержит полную дату и время, 
т.е. год, месяц, день, часы, минуты, секунды и миллисекунды. 

 Точное сообщение посылается ежесекундно и содержит только секунды и 
миллисекунды.  

Синхронизация через дискретный вход предназначена для минутных импульсов, 
например, от главных станционных часов. Допускается использование как 
переднего, так и заднего фронта. Такой сигнал также считается точным.  

6.2 Конструкция 

Алгоритм синхронизации времени устанавливает внутреннее время на минимальную 
погрешность путем настройки частоты часов небольшими шагами при помощи 
одного или двух внешних источников синхронизации. При этом, часы будут 
длительно поддерживать точность по частоте выше 2 импульсов в минуту.  

Погрешность часов – это разность между реальным временем и предположительным 
временем часов. Точность часов показывает, насколько возросла погрешность, т.е. 
насколько часы спешат или отстают.  
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Конструкция допускает единичные нарушения источников синхронизации, а также 
ложные временные сообщения. Обычно после включения питания необходимо до 20 
минут, чтобы достигнуть максимальной точности, например, при использовании 
грубой синхронизации по LON и точной синхронизации минутным импульсом, при 
этом погрешность часов составляет  1 мс. 

6.3 Конфигурация 

В терминале RET 521 имеются следующие варианты конфигурации для 
синхронизации времени: 

Точная синхронизация времени: 

 None 
 LON 
 SPA 
 BinIn_Pos 
 BinIn_Neg 

Грубая синхронизация времени: 

 None 
 LON 
 SPA 

Таблица 18: Варианты конфигурации источника времени 
 Точная 

синхронизация 
времени 

Грубая 
синхронизация 
времени 

Описание 

1. None None Нет синхронизации времени, время задается из ИЧМ 
терминала. 

2. LON LON Синхронизация времени от LON. Грубое время от 
LON. 

3. LON SPA Синхронизация времени от LON. Грубое время от 
SPA. 

4. SPA SPA Синхронизация времени от SPA. Грубое время от 
SPA. 

5. SPA LON Синхронизация времени от SPA. Грубое время от 
LON. 

6. BinIn_Pos None Синхронизация времени от дискретного минутного 
импульса, передний фронт. Нет грубого времени 

7. BinIn_Neg None Синхронизация времени от дискретного минутного 
импульса, задний фронт. Нет грубого времени 

8. BinIn_Pos LON Синхронизация времени от дискретного минутного 
импульса, передний фронт. Грубое время от LON. 

9. BinIn_Neg LON Синхронизация времени от дискретного минутного 
импульса, задний фронт. Грубое время от LON. 

10. BinIn_Pos SPA Синхронизация времени от дискретного минутного 
импульса, передний фронт. Грубое время от SPA. 
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11. BinIn_Neg SPA Синхронизация времени от дискретного минутного 
импульса, задний фронт. Грубое время от SPA. 

12. SPA None Синхронизация времени от SPA. Нет грубого 
времени. 

13. LON None Синхронизация времени от LON. Нет грубого 
времени. 

14. None SPA Нет синхронизации времени. Грубое время от SPA 
15. None LON Нет синхронизации времени. Грубое время от LON. 

При отсутствии внешнего времени (вариант 1) время системы при запуске берется из 
часов реального времени с питанием от батарей. После этого время терминала может 
задаваться из встроенного ИЧМ. 

Если нет грубого времени (варианты 6,7,12,13), а имеется точное время, время часов 
реального времени используется как время терминала при запуске. Затем точное 
время используется для синхронизации. 

Если нет точного времени (варианты 14,15), и имеется грубое время, для 
синхронизации времени системы используется грубое время, до тех пор, пока оно не 
будет отличаться от времени терминала менее чем на 0,5 секунд.  При отклонении на 
более чем 0,5 секунд время терминала будет задаваться равным значению грубого 
сообщения времени. 

Если имеется как точное, так и грубое время (варианты 2-5, 8-11), время терминала 
будет задано по первому сообщению времени. После этого точное время 
используется для синхронизации. Если грубое время отклоняется более чем на 10 
секунд от времени терминала, время терминала будет установлено равным  
значению грубого сообщения времени. 

Для того чтобы получить относительную точность синхронизации времени равную  
 1 мс между терминалами, рекомендуется использовать вариант 8 или 9 из 
предыдущей таблицы. 

Конфигурация источников времени может выполняться во встроенном ИЧМ: 

 Configuration (Конфигурация) 
  Time (Время) 
   FineTimeSrc (ИсточТочнСинх) 
   CoarseTimeSrc (ИсточГрубСинх) 

… а также при помощи графического инструмента конфигурации CAP: 

В функциональном блоке TIME используются следующие входы: 

 MINSYNC вход синхронизации минутным импульсом. Данный вход должен 
соединяться с дискретным входом, если SYNSOURC установлен в 
BinIn_XXX. 

 SYNSOURC Источник точного времени 
 COARSE Источник грубого времени 

При конфигурировании синхронизации времени при помощи CAP пользователю 
необходимо выполнить перезапуск терминала. До тех пор, пока перезапуск не будет 
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осуществлен, новая конфигурация синхронизации времени не будет введена в 
действие.  

Повторный запуск может активизироваться изменением конфигурации аппаратного 
обеспечения, а также вышеприведенной конфигурации или изменением параметра 
конфигурации (смотри меню Configuration) в ИЧМ. 

При изменении конфигурации синхронизации времени через ИЧМ всегда 
происходит перезапуск, тем самым, активизируя новую конфигурацию. 

Дискретный входной сигнал, используемый для минутного импульса (ИЧМ: 
Time/Source/TIME-MINSYNC или в CAP: TIME/MINSYNC), предназначен для этой 
цели и не должен соединяться ни с чем другим.  

6.4 Установка даты и времени  

При отсутствии внешнего времени (вариант 1 в таблице 1) внутреннее время может 
задаваться на дисплее встроенного ИЧМ: 

 Settings (Уставки) 
  Time (Время) 

Если уставка CoarseTimeSrc задана в SPA (вариант 3, 4, 10, 11, 14 в таблице 1), 
внутреннее время может задаваться через SMS: 

 Settings (Уставки) 
  Terminal Time  

Время задается с указанием года, даты и времени.  

Максимальная задаваемая дата – 2037-Дек-31 23:59:59. Когда внутренние часы 
переполнены, обработка будет производиться таким образом, что настройки 
функций защиты не будут расстроены (сбиты). 

Минимальное время – 1970-Янв-01 00:00:00. 

6.5 Сигналы ошибки 

Имеется два сигнала, выдаваемые при сбое времени: 

 Внутренние ошибки RTC (часов реального времени) TIME-RTCERR 
 Ошибка синхронизации времени TIME-SYNCERR 

TIME-SYNCERR будет установлено в WARNING (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ) во время 
запуска терминала и в OK, когда рассчитанная погрешность часов станет меньше  
10 мс. 

Оба сигнала обычно находятся в состоянии OK и будут изменены на WARNING при 
возникновении ошибки.  
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6.5.1 TIME-SYNCERR 

Если нет никакой внешней синхронизации времени, т.е. FineTimeSrc и 
CoarseTimeSrc установлен в none, TIME-SYNCERR всегда установлен в OK. 

Если имеется внешняя синхронизация времени, TIME-SYNCERR изменится из 
состояния WARNING в OK при запуске или перезапуске каждого 
сконфигурированного источника. Это означает, что синхронизация времени 
запущена и активна. Необходимо, однако, отметить, что TIME-SYNCERR = OK не 
означает, что время системы было синхронизировано с нужной точностью.  

Состояние сигналов ошибки отображается на ИЧМ: 

 Terminal Status 
  Self Superv (Самоконтроль) 
   Time Sync  
   Real Time Clock 

Сигналы ошибки можно обнаружить в функциональном блоке TIME инструмента 
CAP, смотри Приложение. Оба сигнала ошибки регистрируются в списке 
внутренних событий RET 521, который может загружаться в программное 
обеспечение ПК SMS для оценки. 

6.5.1.1 Причины возникновения сигналов ошибки 

TIME-SYNCERR: 

 Неисправная работа или отсутствие модуля дискретных входов. 
 Неисправная работа модуля AIM, TIM или CIM. 
 Рассчитанная погрешность внутреннего времени больше 10 мс. 
 Погрешность сигналов синхронизации в соответствии со следующим 

разделом. 

6.5.1.2 Проверка сигналов синхронизации 

Дискретные минутные импульсы проверяются по отношению к частоте. Время 
периода (а) должно быть равно 60 секундам. Отклонения более чем на 50 мс 
приводят к появлению сигнала TIME-SYNCERR.  

 

Рис. 6 Дискретные минутные импульсы 
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Исчезновение минутных сигнальных импульсов приведет к тому, что через 2 
минуты внутренний таймер подаст сигнал TIME-SYNCERR.  

Время SPA и LON проверяется в соответствии со следующими условиями: 

1. Сообщения о времени от SPA и LON должны иметь период времени равный 1 
секунде для сообщений точной синхронизации. Исчезновение сигналов 
синхронизации, полученных от SPA и LON, приведет к тому, что через 2 
минуты внутренний таймер подаст сигнал TIME_SYNCERR. 

2. В синхронизированном узле несоответствие между временем сообщения и 
временем терминала более чем 10 секунд вызовет появление сигнала 
TIME_SYNCERR.  

6.5.2 TIME-RTCERR 

Активизация данного сигнала может быть вызвана: 

1. Сбоем при чтении времени часов реального времени RTC при запуске. 

2. Переполнением внутренних часов. Это произойдет в 2038 году. 

6.6 Схема входов/выходов функционального блока 
времени TIME в CAP 

 

Рис. 7 Функциональный блок 

6.7 Список сигналов функционального блока времени TIME 
в CAP 

Входные сигналы Описание 
TIME-MINSYNC Вход синхронизации минутным импульсом 
TIME-SYNSOURC Вход источника точного времени. Диапазон уставок: 

смотри таблицу 3.3 
TIME_COARSE Вход источника грубого времени. Диапазон уставок: 

смотри таблицу 3.3 
Выходные сигналы Описание 
TIME-SYNCERR Ошибка синхронизации 
TIME-RTCERR Ошибка внутренних часов 



Техническое справочное руководство 
Терминал защиты трансформатора 
RET 521*2.5 

Функции терминала RET 521 

 

30  1MRK 504 036-UEN 

6.8 Таблица задания уставок для источников времени во 
встроенном ИЧМ 

Параметр Диапазон уставок 
FineTimeSrc None, LON, SPA, BinIn Pos, BinIn Neg 
CoarseTimeSrc None, LON, SPA 

7 Запрет изменения уставок 
 

 
 

Прежде чем установить данную функцию необходимо тщательно 
прочитать приведенные инструкции и сконфигурировать 
функциональный вход HMI--BLOCKSET на выбранный дискретный 
вход. 
Функциональный вход HMI--BLOCKSET конфигурируется только на 
один из имеющихся дискретных входов. По этой причине терминал 
поставляется с конфигурацией по умолчанию, в которой сигнал HMI--
BLOCKSET соединен с NONE-NOSIGNAL. 

7.1 Общее 

Значения уставок различных параметров управления и параметров защиты, а также 
конфигурация различных функций и логические цепи в терминале важны не только 
для надежной и безопасной работы терминала, а также для энергетической системы 
в целом. 

Недопустимые и несогласованные изменения, выполняемые персоналом, не 
обладающим соответствующими полномочиями, может привести к значительному 
ущербу в первичных и во вторичных цепях энергосистемы. Это может также 
сказаться на безопасности людей, работающих в непосредственной близости к 
первичному и вторичному оборудованию, а также тех, кто пользуется 
электроэнергией в повседневной жизни. 

По этой причине терминал включает специальную функцию, при активизации 
которой невозможно изменять уставки и/или конфигурации терминала из модуля 
ИЧМ. 

Все другие функции местного интерфейса человек-машина остаются без изменений. 
Это означает, что оператор может прочитать все отчеты об аварийных режимах, 
другую информацию и значения уставок для различных параметров защиты, а также 
конфигурацию логических цепей.  

Данная функция разрешает дистанционное задание уставок и переконфигурацию 
через последовательные порты связи, когда это допускается ограничениями по 
заданию уставок. Ограничения задания уставок могут устанавливаться в местном 
ИЧМ. 
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7.2 Инструкции по инсталляции и заданию уставок 

На Рис. 8 показана комбинированная схема соединений и логическая схема функции. 

Функциональный входной сигнал HMI--BLOCKSET в подменю можно 
сконфигурировать только на один из встроенных дискретных входов: 

 Configuration (Конфигурация) 
  BuiltInHMI (ВстроенныйИЧМ) 

Перед тем как активизировать функцию необходимо правильно выбрать дискретный 
вход, не используемый и не зарезервированный для других функций или логических 
цепей.  

 

Рис. 8 Схема соединений и логическая схема для функции BLOCKSET. 

Задайте ограничение по уставке в подменю: 

 Configuration (Конфигурация) 
  BuiltInHMI (ВстроенныйИЧМ) 
   SettingRestrict  
в SettingRestrict = Block. 

Сигнал на выбранный дискретный вход должен подаваться от  нормально 
замкнутого контакта переключателя управления, который может блокироваться. 
Только при размыкании нормально замкнутого контакта возможно изменение 
уставок и конфигурация терминала через ИЧМ. 
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7.3 Функциональный блок 

 

Рис. 9 

7.4 Входы и выходы 

Вход Описание 
BLOCKSET Входной сигнал для ограничения задания уставок и опций 

конфигурации при помощи ИЧМ. 
Предупреждение: Прочитайте инструкции перед 
использованием. Конфигурация по умолчанию в NONE-
NOSIGNAL. 

7.5 Уставки функции 

Таблица 19: 

Параметр Диапазон Описание 
Setting Restrict Open, Block Open: Разрешает изменение уставок и 

конфигурации посредством ИЧМ, независимо 
от состояния входа HMI--BLOCKSET. 
Block: Запрещает изменение уставок и 
конфигурации через ИЧМ, когда входной 
сигнал HMI--BLOCKSET равен логической 
единице.  
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8 Обзор конфигурации 

 

Как можно заметить из вышеприведенного рисунка, полная конфигурация RET 521 
может подразделяться на следующие семь частей: 

Аналоговые Входы 

В данной части рассказывается о конфигурации модулей AIM (т.е. входов ТТ и ТН). 
Прежде всего, выполняется распределение входов ТТ и ТН в программе CAP. 
Особое внимание необходимо уделить соответствию распределения входов токов и 
напряжений в программе CAP и подключению ТТ и ТН к терминалу RET 521. 
Пожалуйста, обратите внимание на то, что программа CAP не может выполнить 
проверку самостоятельно! Каждый вход ТТ и ТН имеет имя. Эти имена 
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представлены в виде строк длиной до 13 символов и могут записываться на любом 
языке. Эти имена очень важны для будущих операторов терминалов RET, поскольку 
они будут отображаться во встроенном ИЧМ и в программе задания уставок.  

Фильтрация и Регистрация Анормальных режимов 

Выходы модулей AIM затем соединяются с фильтрами тока и напряжения, а также с 
отдельными каналами регистрации анормальных режимов. Необходимо отметить, 
что почти во всех применениях следует использовать только положительные выходы 
(например, CI01+) от модулей AIM. Отрицательные входы (например, CI01-) от 
модулей AIM используются только в особых случаях. Кроме того, трехфазные 
фильтры тока и напряжения осуществляют группирование трехфазных величин в 
один сигнал (т.е. выход G3I в блоке C3P1), который затем используется 
большинством функций защиты и управления. Кроме того, задаются имена всех 
десяти каналов регистрации анормальных режимов. Имена представлены строками 
длиной до 13 символов, которые могут записываться на любом языке. Эти имена 
очень важны, поскольку будут использоваться программой оценки осциллограмм 
(т.е. REVAL) для идентификации аналоговых сигналов. Общая практика такова, что 
задаваемые имена такие же, как у соответствующего входа ТТ и ТН.  

мА и дискретные входы 

В данной части рассказывается о конфигурации модулей MIM и BIM (т.е. модулей 
мА входов и модулей дискретных входов). Прежде всего, выполняется 
распределение мА и дискретных входов в программе CAP. Особое внимание 
необходимо уделить соответствию распределения  мА и дискретных входов в 
программе CAP и внешним связям терминала. Необходимо обратить внимание на то, 
что программа CAP не в состоянии проверить соответствие самостоятельно! Кроме 
того,  каждый дискретный вход имеет имя. Эти имена представлены строками 
длиной 13 символов и могут записываться на любом языке. Эти имена очень важны 
для будущих операторов терминала RET, так как их можно будут просмотреть во 
встроенном ИЧМ и в программе задания уставок. Например, мА сигналы могут 
использоваться для обеспечения индикации положения отпаек или измерения 
температуры обмотки/масла, если для этого имеются соответствующие датчики. 
Дискретные входы обычно используются для внешнего отключения и аварийной 
сигнализации, блокировки и активизации некоторых функций в RET 521, индикации 
положения выключателя, минутного импульса для синхронизации времени и т.д. 

Функции защиты и управления 

Здесь показано как выполняется конфигурация функций защиты и управления. 
Прежде всего, выходы фильтров тока и напряжения  соединяются с 
соответствующими входами функций защиты и управления. Таким образом, 
осуществляются соединения между ТТ и/или ТН и функциями защиты и управления 
терминала RET 521. Особое внимание в данной части необходимо уделить тому, 
чтобы на соответствующие функции подавались правильные сигналы тока и/или 
напряжения (например, чтобы трехфазный токовый сигнал стороны высшего 
напряжения соединялся с функцией максимальной токовой защиты высшего 
напряжения). Пожалуйста, обратите внимание на то, что сама программа CAP не 
может выполнить проверку вышеупомянутого условия! После того как  ТТ и/или ТН  
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подключены к функциям защиты и управления, к ним подключаются дискретные 
входы (например вход блокировки). После этого будут определены все переменные 
программы CAP для выходов функций защиты и управления, которые будут 
использоваться в других частях конфигурации (по крайней мере, выходы 
отключения). 

Блоки отключения, Другая логика, Отчет об анормальных отчетах и 
Регистрация событий 

Здесь показано как выполняется конфигурация дискретных сигналов. Прежде всего, 
все сигналы отключения, либо внешние (например, отключение от газовой защиты 
трансформатора) либо внутренние (например, блокирование дифференциальной 
функции) соединяются с соответствующими блоками логики отключения. Таким 
образом, обеспечивается группировка и удержание всех сигналов отключения 
конкретного выключателя. 

Кроме того, может закладываться специальная (определяемая заказчиком) логика 
при помощи имеющихся внутренних логических элементов И, ИЛИ, триггеров, 
таймеров и т.д. Чтобы обеспечить регистрацию дискретных сигналов в случае 
повреждений в энергосистеме в функциональные блоки отчета об анормальных 
режимах могут быть добавлены до 48 дискретных сигналов. После этого выбранные 
дискретные сигналы могут соединяться с функциональными блоками событий, 
чтобы автоматически сообщать в SCS об изменении состояния сигнала по шине 
LON. 

Дискретные выходы 

Здесь показано как выполняется конфигурация  модулей BOM (т.е. дискретных 
выходов от терминала RET 521). Прежде всего, необходимо выполнить 
распределение всех дискретных выходов в программе CAP. При этом особое 
внимание необходимо уделить соответствию распределенных дискретных выходов в 
CAP с внешними связями RET 521. Необходимо обратить внимание на то, что сама 
программа CAP не в состоянии проконтролировать выполнение этого условия! 
Кроме того, задаются имена всех дискретных выходов. Эти имена представлены 
строками длиной до 13 символов, и поэтому они могут записываться на любом 
языке. Эти имена очень важны для будущих операторов терминала RET, потому что 
их можно будет просмотреть во встроенном ИЧМ в программе задания уставок. 
Дискретные выходы используются для подачи команд отключения на 
соответствующие выключатели, команд «прибавить/убавить», посылаемых на 
переключатель отпаек,  а также на аварийную и предупредительную сигнализацию и 
т.д.  

Аппаратная конфигурация 

Данная часть конфигурации не относится непосредственно к функциям защиты и 
управления терминала RET 521. Однако чрезвычайно важно выполнить 
конфигурацию соответствующим образом, иначе полная конфигурация работать не 
будет. Прежде всего, необходимо определить структуру аппаратного обеспечения 
терминала (функциональный блок THWS в инструменте CAP). Выполняется это 
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путем соединения выходов данного функционального блока с соответствующими 
входами аппаратных функциональных блоков  (т.е. функциональных блоков AIM, 
BIM, BOM, IOM и MIM). Затем при помощи функционального блока 
фиксированных сигналов (Функциональный блок FIXD в инструменте CAP) 
определяются логический ноль (т.е. ложный) и логическая единица (т.е. верный). 
После этого, согласно требованиям заказчика, выполняется дополнительная 
конфигурация для синхронизации времени, внутреннего самоконтроля терминала, 
активной группы уставок, режима проверки и т.д. 

Только по выполнению всех перечисленных частей можно выполнить полную 
конфигурацию, которая впоследствии загружается в терминал  RET 521.   

9 Описание конфигураций 

9.1 Конфигурация 1 (7I + 3U) 
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9.2 Конфигурация 2 (8I + 2U) 

 

9.3 Конфигурация 3 (9I + 1U) 
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9.4 Конфигурация No 4 (2x (7I + 3U)) 

 

9.5 Конфигурация No 5 ([8I + 2U) & [9I + 1U]) 
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9.6 Конфигурация No 5a ([8I + 2U) & [9I + 1U]) 

 

9.7 Конфигурация No 6 [9I + 1U] 
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Общие функциональные возможности 

10 Логика отключения (TR) 

10.1 Краткое описание 

Блок логики отключения предусмотрен для случая, когда до шестнадцати входных 
сигналов могут объединяться и проходить через логический элемент ИЛИ и затем 
соединяться, например, с выходным реле отключения. Имеется до 12 отдельных 
блоков логики отключения, что позволяет управлять любым количеством 
самостоятельных выходных реле. Каждый блок имеет возможность задать 
минимальную длительность импульса сигнала отключения. 

10.2 Описание логики 

Имеется 12 функцианальных блоков логики отключения, каждый из которых имеет 
одинаковую логическую схему и вид в программе CAP. Текст TRxx-(…, ..) в верхней 
части функционального блока показывает имя функционального блока, TR, а также 
номер хх, и подробное описание порядка выполнения и времени цикла исполнения. 
Сколько из этих 12 блоков потребуется для каждого терминала зависит от 
конфигурации. 

Каждый блок логики отключения имеет 16 одинаковых логических входов, 
INPUT01…INPUT16, для логического элемента ИЛИ. 

Имеется возможность регулирования длительности импульса отключения, благодаря 
чему можно обеспечить минимальную длительность выходного импульса 
отключения при короткой активизации входного сигнала.  

Регулируемое время можно установить в ноль секунд, когда не требуется задержка 
на возврат сигнала отключения.  

Имеется вход блокировки, который при активизации будет блокировать выход 
отключения. Данный вход блокировки не запрещает активизацию отключающего 
сигнала в случае, если длительность блокирующего сигнала меньше установленного 
времени самоподхвата (длительности импульса отключения). Чтобы надежно 
блокировать выход, BLOCK должен активизироваться, по крайней мере, все время 
действия уставки SET-PULSE, а также до тех пор, пока активен какой-либо входной 
сигнал.  

Соединение входов и выходов с входами и выходами другого функционального 
блока может осуществляться только при помощи программы конфигурации CAP. 
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Уставка времени, SET-PULSE, цепи импульса времени  также задаются в программе 
конфигурации CAP.  

10.3 Логическая схема 

 

Рис. 10 Логическая схема функции логики отключения 

10.4 Функциональный блок 

 

Рис. 11 Функциональный блок логики отключения TRxx 
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10.5 Входные и выходные сигналы 

Таблица 20: Входные сигналы логики отключения TRxx 

Вход Описание 
TRxx-BLOCK Активизированный вход BLOCK блокирует выходной сигнал, 

OUT, но не сбрасывает таймер задержки на возврат.  
TRxx-INPUT01 Логический входной сигнал 1 логики отключения No xx 
TRxx-INPUT02 Логический входной сигнал 2 логики отключения No xx 
TRxx-INPUT03 Логический входной сигнал 3 логики отключения No xx 
TRxx-INPUT04 Логический входной сигнал 4 логики отключения No xx 
TRxx-INPUT05 Логический входной сигнал 5 логики отключения No xx 
TRxx-INPUT06 Логический входной сигнал 6 логики отключения No xx 
TRxx-INPUT07 Логический входной сигнал 7 логики отключения No xx 
TRxx-INPUT08 Логический входной сигнал 8 логики отключения No xx 
TRxx-INPUT09 Логический входной сигнал 9 логики отключения No xx 
TRxx-INPUT10 Логический входной сигнал 10 логики отключения No xx 
TRxx-INPUT11 Логический входной сигнал 11 логики отключения No xx 
TRxx-INPUT12 Логический входной сигнал 12 логики отключения No xx 
TRxx-INPUT13 Логический входной сигнал 13 логики отключения No xx 
TRxx-INPUT14 Логический входной сигнал 14 логики отключения No xx 
TRxx-INPUT15 Логический входной сигнал 15 логики отключения No xx 
TRxx-INPUT16 Логический входной сигнал 16 логики отключения No xx 

 

Таблица 21: Выходной сигнал логики отключения TRxx 

Выход Описание 
TRxx-OUT Логический выходной сигнал логики отключения No xx. Когда 

OUT активизирован, загорается индикатор красного цвета на 
ИЧМ. Для получения более подробной информации 
обратитесь к разделу “Как пользоваться ИЧМ». 

10.6 Уставки функции  

Таблица 22: Устанавливаемый параметр и диапазон уставок логики 
отключения TRxx 

Параметр Диапазон уставок Описание 
TRxx-
SETPULSE 

0.00 – 50.00 c 
(шаг 0.01 с) 
(по умолч.. 0.15 с) 

Устанавливает минимальную 
длительность выходного импульса в 
секундах путем задания времени 
возврата. Задается при помощи CAP. 
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11 Структура аппаратного обеспечения 
терминала (THWS) 

11.1 Применение 

Модули входов/выходов могут размещаться в слотах шины PCI и шины CAN 
терминала трансформатора RET 521. Модуль аналоговых входов (AIM) размещается 
в любом слоте шины PCI, все другие модули входов/выходов могут располагаються 
в любом слоте шины CAN. Переконфигурация аппаратного обеспечения продукта 
может выполняться при помощи программы  конфигурации CAP. 

11.2  Краткое описание 

Конфигурирование системы входов/выходов означает действие, которое добавляет, 
удаляет или перемещает модули входов/выходов в терминале трансформатора RET 
521. Модули входов/выходов могут соединяться с двумя разными шинами 
входов/выходов  терминала. Это PCI и CAN шины. Модуль аналоговых входов 
(AIM) соединяется с шиной PCI, а все другие модули входов/выходов – с шиной 
CAN. 

11.3 Описание логики 

11.3.1 Модуль аналоговых входов (AIM) 

Модуль аналоговых входов представлен функциональным блоком AIMx, где х = 1 
или 2. Функциональный блок AIMx соединяется с функциональным блоком THWS 
(Структура аппаратного обеспечения терминала) для определения занимаемого  
слота  модулем AIM. Модуль AIM имеет 10 входов. Эти входы показываются как 
положительные и отрицательные выходные значения в функциональном блоке 
AIMx. Три различных типа функциональных блоков AIMx можно сделать 
доступными при помощи селектора функций  в программе конфигурации CAP. 
Разница между типами заключается в количестве входов тока и напряжения. 

 Тип 1 имеет 9 токовых входов и 1 вход напряжения. 
 Тип 2 имеет 8 токовых входов и 2 входа напряжения. 
 Тип 3 имеет 7 токовых входов и 3 входа напряжения. 

При помощи программы конфигурации CAP для каждого входа может быть задано 
имя длиной до 13 символов.  

Параметры, которые невозможно задать при помощи графического приложения, 
рассматриваются в отдельном документе, описывающем модуль аналоговых входов. 
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11.3.2 Модуль дискретных входов (BIM) 

Модуль дискретных входов имеет 16 входов. Эти входы  являются выходами  
функционального блока IOxx. Данный модуль контролирует входные сигналы на 
наличие помех («дребезга»). Параметры отстройки от помех задаются из SMS или из 
встроенного ИЧМ. Для каждого входа может быть задано имя длиной до 13 
символов при помощи программы конфигурации CAP.  

11.3.3 Модуль дискретных выходов (BOM) 

Модуль дискретных выходов имеет 24 выхода. Эти выходы представлены входами 
функционального блока IOxx. Выходы используются попарно при использовании их 
в качестве командных выходов. Активизация входа BLKOUT, приводит к сбросу и 
блокировке выходов. Каждому выходу может быть задано имя длиной до 13 
символов при помощи программы конфигурации CAP. 

11.3.4 Модуль входов/выходов (IOM) 

Модуль входов/выходов имеет 8 входов и 12 выходов. Функция  контроля помех, 
имеющаяся в модуле BIM, а также функция контролируемых выходов в модуле 
BOM, отсутствуют в данном модуле. Активизация входа BLKOUT, приводит к 
сбросу и блокировке выходов. Каждому входу и выходу может быть дано имя 
длиной до 13 символов при помощи программы конфигурации CAP. 

11.3.5 Модуль мА входов (MIM) 

Модуль мА входов имеет 6 входов для мА сигналов. Для каждого модуля MIM вход 
POSITION размещен на функциональном блоке первого канала MIM, так же как и 
функция для считывания положения отпаек  РПН (OLTC). Если конфигурация 
неправильная,  активизируются следующие выходы: 

 Выход ERROR на первом канале MIM (MI11) данного MIM 
 Выходы INPUTERR  на всех каналах MIM данного MIM 

Для получения более подробной информации о модуле мА входов, включая 
функцию OLTC (РПН), список сигналов и таблицу задания уставок, обратитесь к 
отдельному документу, в котором дается описание модуля мА входов. 

11.3.6 Структура аппаратного обеспечения терминала (THWS) 

Функциональный блок THWS имеет 9 выходов для RET 521, что равно количеству 
имеющихся слотов. Выходы CANPxx соединяются с входом POSITION блоков BIM, 
BOM, IOM или MIM, а выходы PCIPxx соединяются с входом POSITION блоков 
AIM. 
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11.4 Функциональный блок 

11.4.1 Модуль аналоговых входов (AIM) 

 

Рис. 12 Функциональный блок модуля аналоговых входов (AIM) типа 1 

  

Рис. 13 Функциональный блок модуля аналоговых входов (AIM) типа 2 
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Рис. 14 Функциональный блок модуля аналоговых входов (AIM) типа 3 

11.4.2 Модуль дискретных входов (BIM) 

 

Рис. 15 Функциональный блок модуля дискретных входов (BIM) 
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11.4.3 Модуль дискретных выходов (BOM) 

 

Рис. 16 Функциональный блок модуля дискретных выходов (BOM) 
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11.4.4 Модуль входов/выходов (IOM) 

 

Рис. 17 Функциональный блок модуля входов/выходов (IOM) 
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11.4.5 Модуль мА входов (MIM) 

 

x = 1 для терминала RET 

Рис. 18 Функциональный блок модуля мА входов (MIM) 
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11.4.6 Структура аппаратного обеспечения терминала (THWS) 

 

Рис. 19 Функциональный блок модуля структуры аппаратного обеспечения 
терминала (THWS) 

11.5 Входные и выходные сигналы 

Таблица 23: Список сигналов модуля дискретных входов (BIM), модуля 
дискретных выходов (BOM) и модуля входов/выходов (IOM) 

Вход Описание 
IOxx-
POSITION 

Вход положения модуля входов/выходов. Соединяется с 
выходом соответствующего слота CAN функционального 
блока THWS. 

IOxx-BLKOUT Вход для сброса и блокировки выходов, используемый для 
IOM и BOM 

IOxx-BOyy Дискретный выход No.yy, используемый для IOM и BOM. 
Выход Описание 
IOxx-Bly Дискретный вход No. yy, используемый для IOM и BOM. 
IOxx-ERROR Состояние модуля входов/выходов. Активизируется, если 

модуль входов/выходов вышел из строя. 

Таблица 24: Список сигналов для модуля аналоговых входов (AIM), (x=1,2) 

Вход Описание 
AIMx-
POSITION 

Вход положения модуля AIM No.x. Соединяется с выходами 
P3 или P7 слота PCI функционального блока THWS.  

Выход Описание: 
AIMx-Clyy+ Токовый вход, положительный, для AIM No.x, где yy=01…09 

для типа 1, yy=01…08 для типа 2, и yy=01…07 для типа 3. 
AIMx-Clyy- Токовый вход, отрицательный, для AIM No.x, где yy=01…09 

для типа 1, yy=01…08 для типа 2, и yy=01…07 для типа 3. 
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Вход Описание 
AIMx-Vlyy+ Вход напряжения, положительный, для AIM No.x, где yy=10 

для типа 1, yy=09 и 10 для типа 2, и yy=08…10 для типа 3. 
AIMx-Vlyy- Вход напряжения, отрицательный, для AIM No.x, где yy=10 

для типа 1, yy=09 и 10 для типа 2, и yy=08…10 для типа 3. 
AIMx-ERROR Состояние модуля AIM. Активизируется, если модуль AIM 

вышел из строя.  

Таблица 25: Список сигналов для блока структуры аппаратного обеспечения 
терминала (THWS) 

Выход Описание 
THWS-PCIPz Вход, указывающий подключение модулей входов/выходов в 

слот номер z  шины PCI. z=1, 3, 5, 6 и 7. Соединяется с 
функциональным блоком модуля входов/выходов для AIM. 

THWS-CANPzz Вход, указывающий подключение модулей входов/выходов в 
слот номер zz  шины CAN. zz=10, 11 и 12. Соединяется с 
функциональным блоком модуля входов/выходов для BIM, 
BOM, IOM и MIM.  

11.6 Уставки 

Таблица 26: Таблица уставок для модуля дискретных входов (BIM), модуля 
дискретных выходов (BOM) и модуля входов/выходов (IOM) 

Параметр Диапазон 
уставок 

Описание 

IOxx-
BINAMEyy 

13 символов Имя дискретного входа No. yy, используемого 
в BIM и IOM. Задается при помощи CAP. 

IOxx-
BONAMEyy 

13 символов Имя дискретного входа No. yy, используемого 
в BOM и IOM. Задается при помощи CAP. 

OscBlock 1-40 Гц Частота блокировки колебаний входного 
сигнала, общая для всех каналов в модуле 
входов/выходов BIM. Задается при помощи 
SMS или встроенного ИЧМ. 

OscRel 1-40 Гц Частота деблокировки колебаний входного 
сигнала, общая для всех каналов в модуле 
входов/выходов BIM. Задается из SMS или 
встроенного ИЧМ.  

Operation On, Off  Активизация модуля входов/выходов. При 
установке в Off модуль находится в 
неактивном состоянии.  Задается из SMS или 
встроенного ИЧМ. 
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Таблица 27: Таблица уставок для модуля аналоговых входов (AIM) 

Параметр Диапазон 
уставок 

Описание 

AIMx-
NAMECHyy 

13 символов Имя канала аналогового входа No. yy, где yy = 
= 01…10 и x = 1 или 2. Задается при помощи 
CAP. 

11.7 Состояние выходных реле в рабочем отчете 

Таблица 28: Рабочий отчет для модулей BOM 

Параметр Диапазон Шаг Описание 
IO01-BO1 0-1   Состояние дискретного выхода 1 
IO01-BO2 0-1   Состояние дискретного выхода 2 
IO01-BO3 0-1   Состояние дискретного выхода 3 
IO01-BO4 0-1   Состояние дискретного выхода 4 
IO01-BO5 0-1   Состояние дискретного выхода 5 
IO01-BO6 0-1   Состояние дискретного выхода 6 
IO01-BO7 0-1   Состояние дискретного выхода 7 
IO01-BO8 0-1   Состояние дискретного выхода 8 
IO01-BO9 0-1   Состояние дискретного выхода 9 
IO01-BO10 0-1   Состояние дискретного выхода 10 
IO01-BO11 0-1   Состояние дискретного выхода 11 
IO01-BO12 0-1   Состояние дискретного выхода 12 
IO01-BO13 0-1   Состояние дискретного выхода 13 
IO01-BO14 0-1   Состояние дискретного выхода 14 
IO01-BO15 0-1   Состояние дискретного выхода 15 
IO01-BO16 0-1   Состояние дискретного выхода 16 
IO01-BO17 0-1   Состояние дискретного выхода 17 
IO01-BO18 0-1   Состояние дискретного выхода 18 
IO01-BO19 0-1   Состояние дискретного выхода 19 
IO01-BO20 0-1   Состояние дискретного выхода 20 
IO01-BO21 0-1   Состояние дискретного выхода 21 
IO01-BO22 0-1   Состояние дискретного выхода 22 
IO01-BO23 0-1   Состояние дискретного выхода 23 
IO01-BO24 0-1   Состояние дискретного выхода 24 
IO021-BO1 0-1   Состояние дискретного выхода 1 
IO02-BO2 0-1   Состояние дискретного выхода 2 
IO02-BO3 0-1   Состояние дискретного выхода 3 
IO02-BO4 0-1   Состояние дискретного выхода 4 
IO02-BO5 0-1   Состояние дискретного выхода 5 
IO02-BO6 0-1   Состояние дискретного выхода 6 
IO02-BO7 0-1   Состояние дискретного выхода 7 
IO02-BO8 0-1   Состояние дискретного выхода 8 
IO02-BO9 0-1   Состояние дискретного выхода 9 
IO02-BO10 0-1   Состояние дискретного выхода 10 
IO02-BO11 0-1   Состояние дискретного выхода 11 
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Параметр Диапазон Шаг Описание 
IO02-BO12 0-1   Состояние дискретного выхода 12 
IO02-BO13 0-1   Состояние дискретного выхода 13 
IO02-BO14 0-1   Состояние дискретного выхода 14 
IO02-BO15 0-1   Состояние дискретного выхода 15 
IO02-BO16 0-1   Состояние дискретного выхода 16 
IO02-BO17 0-1   Состояние дискретного выхода 17 
IO02-BO18 0-1   Состояние дискретного выхода 18 
IO02-BO19 0-1   Состояние дискретного выхода 19 
IO02-BO20 0-1   Состояние дискретного выхода 20 
IO02-BO21 0-1   Состояние дискретного выхода 21 
IO02-BO22 0-1   Состояние дискретного выхода 22 
IO02-BO23 0-1   Состояние дискретного выхода 23 
IO02-BO24 0-1   Состояние дискретного выхода 24 
IO03-BO1 0-1   Состояние дискретного выхода 1 
IO03-BO2 0-1   Состояние дискретного выхода 2 
IO03-BO3 0-1   Состояние дискретного выхода 3 
IO03-BO4 0-1   Состояние дискретного выхода 4 
IO03-BO5 0-1   Состояние дискретного выхода 5 
IO03-BO6 0-1   Состояние дискретного выхода 6 
IO03-BO7 0-1   Состояние дискретного выхода 7 
IO03-BO8 0-1   Состояние дискретного выхода 8 
IO03-BO9 0-1   Состояние дискретного выхода 9 
IO03-BO10 0-1   Состояние дискретного выхода 10 
IO03-BO11 0-1   Состояние дискретного выхода 11 
IO03-BO12 0-1   Состояние дискретного выхода 12 
IO03-BO13 0-1   Состояние дискретного выхода 13 
IO03-BO14 0-1   Состояние дискретного выхода 14 
IO03-BO15 0-1   Состояние дискретного выхода 15 
IO03-BO16 0-1   Состояние дискретного выхода 16 
IO03-BO17 0-1   Состояние дискретного выхода 17 
IO03-BO18 0-1   Состояние дискретного выхода 18 
IO03-BO19 0-1   Состояние дискретного выхода 19 
IO03-BO20 0-1   Состояние дискретного выхода 20 
IO03-BO21 0-1   Состояние дискретного выхода 21 
IO03-BO22 0-1   Состояние дискретного выхода 22 
IO03-BO23 0-1   Состояние дискретного выхода 23 
IO03-BO24 0-1   Состояние дискретного выхода 24 
IO04-BO1 0-1   Состояние дискретного выхода 1 
IO04-BO2 0-1   Состояние дискретного выхода 2 
IO04-BO3 0-1   Состояние дискретного выхода 3 
IO04-BO4 0-1   Состояние дискретного выхода 4 
IO04-BO5 0-1   Состояние дискретного выхода 5 
IO04-BO6 0-1   Состояние дискретного выхода 6 
IO04-BO7 0-1   Состояние дискретного выхода 7 
IO04-BO8 0-1   Состояние дискретного выхода 8 
IO04-BO9 0-1   Состояние дискретного выхода 9 
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Параметр Диапазон Шаг Описание 
IO04-BO10 0-1   Состояние дискретного выхода 10 
IO04-BO11 0-1   Состояние дискретного выхода 11 
IO04-BO12 0-1   Состояние дискретного выхода 12 
IO04-BO13 0-1   Состояние дискретного выхода 13 
IO04-BO14 0-1   Состояние дискретного выхода 14 
IO04-BO15 0-1   Состояние дискретного выхода 15 
IO04-BO16 0-1   Состояние дискретного выхода 16 
IO04-BO17 0-1   Состояние дискретного выхода 17 
IO04-BO18 0-1   Состояние дискретного выхода 18 
IO04-BO19 0-1   Состояние дискретного выхода 19 
IO04-BO20 0-1   Состояние дискретного выхода 20 
IO04-BO21 0-1   Состояние дискретного выхода 21 
IO04-BO22 0-1   Состояние дискретного выхода 22 
IO04-BO23 0-1   Состояние дискретного выхода 23 
IO04-BO24 0-1   Состояние дискретного выхода 24 

 

Таблица 29: Рабочий отчет для модуля MIM 

Параметр Диапазон Шаг Описание 
MI11-OLTC 0 – 64 1 Рабочее значение положения РПН 

(OLTC) MIM1 
MI11-Value -9999.99 – 

9999.99 
0.01 Рабочее значение вход 1 

MI12-Value -9999.99 – 
9999.99 

0.01 Рабочее значение вход 2 

MI13-Value -9999.99 – 
9999.99 

0.01 Рабочее значение вход 3 

MI14-Value -9999.99 – 
9999.99 

0.01 Рабочее значение вход 4 

MI15-Value -9999.99 – 
9999.99 

0.01 Рабочее значение вход 5 

MI16-Value -9999.99 – 
9999.99 

0.01 Рабочее значение вход 6 

12 Активизация групп уставок (GRP) 

12.1 Краткое описание 

Терминал имеет четыре независимые группы (набора) уставок, которые могут 
активизироваться в любое время при помощи HMI, SMS/SCS или соединением 
дискретных входов с функциональным блоком GRP. Каждый вход GRP 
конфигурируется на любой дискретный вход терминала. Конфигурация должна 
выполняться в программе конфигурации  CAP.  Количество сконфигурированных 
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сигналов должно соответствовать числу групп уставок, управляемых внешними 
сигналами (контактами). 

Дискретный вход не обязательно должен всегда находиться под напряжением. 
Любой импульс, длительность которого превышает  400 мс, активизирует 
соответствующую группу уставок. Группа сохраняется активной до тех пор, пока 
другая команда, поданная через один из дискретных входов или другим способом 
(через местный ИЧМ, SMS, SCS) не активизирует следующую группу. 

Одновременно могут быть активными один или более входов. Если две группы 
активны, приоритет отдается группе с наименьшимй  номером. Это означает, что 
группа 2 имеет более высокий приоритет по сравнению с группой 4 и т.д. 

В блоке имеется 4 сигнальных выхода (GRPx) для индикации активной на данный 
момент группы уставок. Это используется в системе управления, где требуется 
подтверждение успешного выполнения изменения группы уставок. 

12.2 Функциональный блок 

 

12.3 Входные и выходные сигналы 

Таблица 30: 

Вход Описание 
ACTGRP1 Активизация группы уставок 1 в качестве основной группы 
ACTGRP2 Активизация группы уставок 2 в качестве основной группы 
ACTGRP3 Активизация группы уставок 3 в качестве основной группы 
ACTGRP4 Активизация группы уставок 4 в качестве основной группы 

Таблица 31: 

Выход Описание 
GRP1 Активна группа уставок 1 
GRP2 Активна группа уставок 2 
GRP3 Активна группа уставок 3 
GRP4 Активна группа уставок 4 
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13   Блокировка во время проверки (TEST) 

13.1 Краткое описание 

Функциональный блок TEST имеет один сигнальный вход и один сигнальный 
выход. Когда входной сигнал принимает состояние логической единицы, выход 
функционального блока TEST, ACTIVE, принимает состояние логической единицы, 
который можно сконфигурировать на блокируемые функции защиты/управления. 
Мигающий светодиод желтого цвета в центре ИЧМ показывает, что режим проверки 
включен. Выход ACTIVE принимает значение 1, так же если режим проверки 
установлен в ON (ВКЛ) на ИЧМ. 

Функциональный блок TEST может использоваться для автоматической блокировки 
функций в том случае, когда испытательная рукоятка вставлена в испытательный 
блок. Контакт в проверочном переключателе обеспечивает питание дискретного 
входа, который, в свою очередь, сконфигурирован на фнукциональный блок TEST. 

13.2 Функциональный блок 

 

13.3 Входные и выходные сигналы 

Таблица 32: 

Вход Описание 
INPUT Установка терминала в режим проверки во время 

активизации входа  
Выход Описание 
ACTIVATE Терминал находится в режиме проверки 

14 Отсутствие сигнала (NONE) 

14.1 Краткое описание 

Функциональный блок NONE имеет один сигнальный выход (третье состояние) для 
связи с неиспользуемым входом соответствующего функционального блока, 
например, с логическим функциональным блоком или с функциональным блоком 
защиты.  
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14.2 Функциональный блок 

 

14.3 Входные и выходные сигналы 

Таблица 33: 

Выход Описание 
NONE Нет логического сигнала для связи с 

функциональными входами 

15 Фиксированные сигналы (FIXD) 

15.1 Краткое описание 

Функциональный блок FIXD имеет девять сигнальных выходов для связи с входом 
соответствующего функционального блока, например, с функциональным блоком 
защиты или с логическим функциональным блоком. Для заказчика интерес 
представляют только сигналы OFF и ON. 

15.2 Функциональный блок 

 

1) только для внутреннего использования 
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15.3 Входные и выходные сигналы 

Таблица 34: 

Выход Описание 
OFF Сигнал Off (Выкл) (=0) 
ON Сигнал On (Вкл) (=1) 
CINOVAL Ток 
SINOVAL Однофазный ток 
G3INOVAL Группа трехфазного тока 
VINOVAL Напряжение 
SUNOVAL Однофазное напряжение 
G3UNOVAL Группа трехфазного напряжения 
FNOVAL Частота 

16 Фильтр Фурье для однофазного тока (C1P) 

16.1 Краткое описание 

Функциональный блок C1Pn, где n – число от 1 до 5, имеет один аналоговый вход, 
CURRENT, который может соединяться только с одним из токовых выходов 
функционального блока AIM. Блок C1Pn имеет один аналоговый выход, SI, для 
соединения с входом соответствующего функционального блока, например, с 
функциональным блоком защиты. Он также имеет один дискретный выходной 
сигнал, ERROR. 

16.2 Функциональный блок 

 

16.3 Входные и выходные сигналы 

Таблица 35:  

Вход Описание 
CURRENT Ток, С1Pn 
Выход Описание 
SI Однофазный ток, C1Pn 
ERROR Общая ошибка функции C1P 
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17 Фильтр Фурье для трехфазного тока (C3P) 

17.1 Краткое описание 

Функциональный блок C3Pn, где n – число от 1 до 7, имеет три аналоговых входа, 
CURRENTx, которые могут соединяться только с токовыми выходами 
функционального блока AIM. Блок C3Pn имеет четыре аналоговых выхода, SIx и 
G3I, для связи с входом соответствующего функционального блока, например, с 
функциональным блоком защиты. Выходы SIx представляют независимые 
однофазные токи, а выход G3I представляет трехфазную группу. Кроме того, 
имеется один дискретный выходной сигнал, ERROR. 

17.2 Функциональный блок 

 

17.3 Входные и выходные сигналы 

Таблица 36: 

Вход Описание 
CURRENT1 Ток 1, C3Pn 
CURRENT2 Ток 2, C3Pn 
CURRENT3 Ток 3, C3Pn 
Выход Описание 
SI1 Однофазный ток 1, C3Pn 
SI2 Однофазный ток 2, C3Pn 
SI3 Однофазный ток 3, C3Pn 
G3I Трехфазная группа токов, C3Pn 
ERROR Общая ошибка функции С3Pn 
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18 Функция суммы трехфазных токов (C3C) 

18.1 Общее 

Функциональный блок C3Cn, где n – число от 1 до 3, имеет два аналоговых 
трехфазных токовых входа, C3IFx, которые могут соединяться только с выходами 
функционального блока C3Pn. Блок C3Cn имеет четыре аналоговых выхода, SIx и 
G3I, для связи с входом соответствующего функционального блока, например, с 
функциональным блоком защиты. Выходы SIx представляют сумму однофазных 
токов двух входов, а выход G3I – сумму группы трехфазных токов двух входов. 
Функциональный блок C3Cn используется, когда для функции защиты требуется 
сумма двух токов, например в случае полуторной схемы. Кроме того, 
функциональный блок C3Cn имеет один дискретный выходной сигнал, ERROR. 

18.2 Функциональный блок 

 

18.3 Входные и выходные сигналы 

Таблица 37: 

Вход Описание 
G3IF1 Трехфазная группа токов, фидер 1, C3Cn 
G3IF2 Трехфазная группа токов, фидер 2, C3Cn 
Выход Описание 
SI1 Однофазный ток 1, C3Cn 
SI2 Однофазный ток 2, C3Cn 
SI3 Однофазный ток 3, C3Cn 
G3I Трехфазная группа токов, С3Сn 
ERROR Общая ошибка функции C3Cn 
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19 Фильтр Фурье для однофазного 
напряжения (V1P) 

19.1 Краткое описание 

Функциональный блок V1Pn, где n – число от 1 до 5, имеет один аналоговый вход, 
VOLTAGE, который может соединяться только с выходами напряжения 
функционального блока AIM. Блок V1Pn имеет один аналоговый вход, SU, для 
соединения с входом соответствующего функционального блока, например, с 
функциональным блоком защиты. Кроме того, имеется один дискретный выходной 
сигнал, ERROR. 

19.2 Функциональный блок 

 

 

19.3 Входные и выходные сигналы 

Таблица 38: 

Вход Описание 
VOLTAGE Напряжение, V1Pn 
Выход Описание 
SU Однофазное напряжение, V1Pn 
ERROR Общая ошибка функции V1Pn 
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20 Фильтр Фурье для трехфазного напряжения 
(V3P) 

20.1 Краткое описание 

Функциональный блок V3Pn, где n – число от 1 до 5, имеет три аналоговых входа, 
VOLTAGEx, которые могут соединяться только с выходами напряжения 
функционального блока AIM. Блок V3Pn имеет четыре аналоговых выхода, SUx и 
G3U, для связи с входом соответствующего функционального блока, например, с 
функциональным блоком защиты. Выходы SUx представляют однофазные 
напряжения, выход C3U – трехфазную группу. Кроме того, имеется один 
дискретный выходной сигнал, ERROR. 

20.2 Функциональный блок 

 

20.3 Входные и выходные сигналы 

Таблица 39:  

Вход Описание 
VOLTAGE1 Напряжение1, V3Pn 
VOLTAGE2 Напряжение2, V3Pn 
VOLTAGE3 Напряжение3, V3Pn 
Выход Описание 
SU1 Однофазное напряжение 1, V3Pn 
SU2 Однофазное напряжение 2, V3Pn 
SU3 Однофазное напряжение 3, V3Pn 
G2U трехфазная группа напряжений, V3Pn 
ERROR Общая ошибка функции V3Pn 
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21 Двоично-десятичный преобразователь 
(CNV) 

21.1 Краткое описание 

Функциональный блок CNV, двоичный преобразователь, имеет три входа для 
установки параметров, восемь сигнальных входов и два сигнальных выхода. Блок 
используется для преобразования двоичных или десятичных двоичных 
закодированных сигналов в их десятичный эквивалент, это требуется, когда 
индикация положения переключателя отпайки РПН осуществляется при помощи 
закодированных двоичных входов от платы входов/выходов.  

Установочные параметры определяют тип кодирования двоичный BIN или двоично-
десятичный BCD и используется ли контроль четности или нет,  время по истечении 
которого учитывается изменение двоичного сигнала. Входные битовые сигналы 
размещаются таким образом, что BIT1 является младшим битом, а BIT6 - старшим. 

Паритетный вход отвечает за контроль четности, если он используется. Сигнал 
BIERR может соединяться с поступающим внешним сигналом ошибки в случае 
возникновения аварийной ситуации. Выходной сигнал VALUE выдает десятичное 
значение, а выход ERROR показывает состояние ошибки. Ниже приведенная 
Таблица истинности, показывающая преобразование закодированных сигналов BIN 
и BCD. 

Таблица 40: Преобразование BIN и BCD 
Выходы Входы Закод. BIN Закод. BCD 
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V
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 
0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 
0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 3 0 
0 0 0 1 0 0 1 0 4 0 4 0 
0 0 0 1 0 1 0 0 5 0 5 0 
0 0 0 1 1 0 0 0 6 0 6 0 
0 0 0 1 1 1 1 0 7 0 7 0 
0 0 1 0 0 0 1 0 8 0 8 0 
0 0 1 0 0 1 0 0 9 0 9 0 
0 0 1 0 1 0 0 0 10 0 0 0 
0 0 1 0 1 1 1 0 11 0 0 1 
0 0 1 1 0 0 0 0 12 0 0 1 
0 0 1 1 0 1 1 0 13 0 0 1 
0 0 1 1 1 0 1 0 14 0 0 1 
0 0 1 1 1 1 0 0 15 0 0 1 
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Выходы Входы Закод. BIN Закод. BCD 
B
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0 1 0 0 0 0 1 0 16 0 10 0 
0 1 0 0 0 1 0 0 17 0 11 0 
0 1 0 0 1 0 0 0 18 0 12 0 
0 1 0 0 1 1 1 0 19 0 13 0 
0 1 0 1 0 0 0 0 20 0 14 0 
0 1 0 1 0 1 1 0 21 0 15 0 
0 1 0 1 1 0 1 0 22 0 16 0 
0 1 0 1 1 1 0 0 23 0 17 0 
0 1 1 0 0 0 0 0 24 0 18 0 
0 1 1 0 0 1 1 0 24 0 19 0 
0 1 1 0 1 0 1 0 26 0 0 1 
0 1 1 0 1 1 0 0 27 0 0 1 
0 1 1 1 0 0 1 0 28 0 0 1 
0 1 1 1 0 1 0 0 29 0 0 1 
0 1 1 1 1 0 0 0 30 0 0 1 
0 1 1 1 1 1 1 0 31 0 0 1 
1 0 0 0 0 0 1 0 32 0 20 0 
1 0 0 0 0 1 0 0 33 0 21 0 
1 0 0 0 1 0 0 0 34 0 22 0 
 1 0 0 0 1 1 1 0 35 0 23 0 
1 0 0 1 0 0 0 0 36 0 24 0 
1 0 0 1 0 1 1 0 37 0 24 0 
1 0 0 1 1 0 1 0 38 0 26 0 
1 0 0 1 1 1 0 0 39 0 27 0 
1 0 1 0 0 0 0 0 40 0 28 0 
1 0 1 0 0 1 1 0 41 0 29 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 41 0 0 1 
1 0 1 0 1 1 0 0 43 0 0 1 
1 0 1 1 0 0 1 0 44 0 0 1 
1 0 1 1 0 1 0 0 45 0 0 1 
1 0 1 1 1 0 0 0 46 0 0 1 
1 0 1 1 1 1 1 0 47 0 0 1 
1 1 0 0 0 0 0 0 48 0 30 0 
1 1 0 0 0 1 1 0 49 0 31 0 
1 1 0 0 1 0 1 0 50 0 32 0 
1 1 0 0 1 1 0 0 51 0 33 0 
1 1 0 1 0 0 1 0 52 0 34 0 
1 1 0 1 0 1 0 0 53 0 35 0 
1 1 0 1 1 0 0 0 54 0 36 0 
1 1 0 1 1 1 1 0 55 0 37 0 
1 1 1 0 0 0 1 0 56 0 38 0 
1 1 1 0 0 1 0 0 57 0 39 0 
1 1 1 0 1 0 0 0 58 0 0 1 
1 1 1 0 1 1 1 0 59 0 0 1 
1 1 1 1 0 0 0 0 60 0 0 1 
1 1 1 1 0 1 1 0 61 0 0 1 
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Выходы Входы Закод. BIN Закод. BCD 
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1 1 1 1 1 0 1 0 62 0 0 1 
1 1 1 1 1 1 0 0 63 0 0 1 
- - - - - - - - - - - - 
1 1 0 1 0 0 0  

wrong 
0 0 1 0 1 

1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 

21.2 Функциональный блок 

 

Рис. 20 Функциональный блок CNV 

21.3 Входные и выходные сигналы 

Таблица 41:  

Вход Описание 
BIT1 Bit 1 Наименее значимый бит, CNV 
BIT2 Bit 2 в двоичном слове, CNV 
BIT3 Bit 3 в двоичном слове, CNV 
BIT4 Bit 4 в двоичном слове, CNV 
BIT5 Bit 5 в двоичном слове, CNV 
BIT6 Bit 6 в двоичном слове, CNV 
PARITY Бит четности, CNV 
BIERR Состояние ошибки, CNV 
Выход Описание 
ERROR Общая ошибка функции CNV 
VALUE Значение преобразования, CNV 
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21.4 Уставки 

Таблица 42: 

Параметр Диапазон 
уставок 

Описание 

CNV--CODETYPE BIN, BCD Тип двоичного кода 
CNV--PARUSE OFF, ON Контроль четности 
CNV--TSTABLE 0.0 – 10.0 с Время, требуемое для устойчивости 

входов 

 

22 Конфигурируемая логика (CL) 

22.1 Применение 

Имеющиеся дополнительные логически цепи в виде логических элементов И-, ИЛИ- 
с возможностью инвертирования, инвертеры, таймеры и импульсные функции могут 
комбинироваться пользователем для удовлетворения специальных требований.  

22.2 Краткое описание 

Логика конфигурации включает следующие функциональные блоки: 20 инвертеров, 
40 логических элементов ИЛИ-, 40 логических элементов И-, 10 таймеров и 10 
импульсных таймеров. Задание конфигурации и параметров выполняется при 
помощи программы конфигурации CAP. 

22.3 Описание логики 

22.3.1 Общее 

В терминале RET 521 имеется 20 инверторов, 40 логических элементов ИЛИ, 40 
логических элементов И, 15 таймеров, 10 таймеров с увеличенным временем, 20 
импульсных таймеров, 10 RS-триггеров с памятью и 6 функциональных блоков 
MOVE.  

 4 инвертора, 8 логических элементов ИЛИ, 8 логических элементов И, 7 
таймеров, 12 импульсных таймеров исполняются с максимальной скоростью.  

 4 инвертора, 8 логических элементов ИЛИ, 8 логических элементов И, 2 
таймера, 2 импульсных таймера и 2 функциональных блока MOVE 
исполняются со средней скоростью. 



Общие функциональные возможности Техническое справочное руководство 
Терминал защиты трансформатора RET 

521*2.5 

 

1MRK 504 036-UEN  67 

 12 инверторов, 24 логических элемента ИЛИ, 24 логических элемента И, 6 
таймеров, 10 таймеров с увеличенным временем, 6 импульсных таймеров, 10 
RS-триггеров с энергонезависимой памятью и 4 блока MOVE исполняются с 
наименьшей скоростью. 

 
Для получения более подробной информации обратитесь к специальной 
документации, в которой дается описание процедуры исполнения.  

22.3.2 Инвертор (INV) 

Логический элемент инвертор (INV) (Рис. 21) имеет один вход, обозначаемый как 
IVnn-INPUT, где nn – значение от 01 до 20 – номер блока. Каждая блок INV имеет 
один выход, IVnn-OUT. 

 

Рис. 21 Структурная схема инвертора (INV) 

22.3.3 Логический элемент ИЛИ 

Логический элемент ИЛИ (Рис. 22) имеет 6 входов, обозначаемых как Onnn-
INPUTm, где nnn – значение от 001 до 040 представляет собой номер блока, а m –
номер входов блока. Каждый логический элемент ИЛИ имеет два выхода, Onnn-OUT 
и Onnn-NOUT (инвертированный). 

 

Рис. 22 Структурная схема элемента ИЛИ 
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22.3.4 Логический элемент И 

Логический элемент И (Рис. 23) имеет четыре входа (один из них – инверсный), 
обозначаемый как Annn-INPUTm (Annn-INPUT4N – инверсный), где nnn - значение 
от 001 до 040 и представляет собой номер блока, а m – номер входов в блоке. 
Каждый логический элемент И имеет два выхода, Annn-OUT и Annn-NOUT 
(инверсный). 

 

Рис. 23 Структурная схема элемента И 

22.3.5 Таймер 

Логический таймер TM с задержкой на срабатывание и возврат (Рис. 24) имеет 
регулируемую выдержку времени TMnn-T в диапазоне от 0 до 60.000 секунд с 
шагом 0.001 с, устанавливаемую при помощи программы конфигурации CAP. 
Входной сигнал для каждого блока выдержки времени имеет обозначение TMnn-
INPUT, где nn – значение от 01 до 15 – номер логического блока. Выходные сигналы 
каждого блока выдержки времени – TMnn-ON и TMnn-OFF. Первый принадлежит 
таймеру с задержкой на срабатывание, второй – таймеру с задержкой на возврат. Оба 
таймера в одном блоке всегда имеют одинаковую уставку.  

 

Рис. 24 Структурная схема таймера 
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22.3.6 Таймер с увеличенным временем 

Таймер TL с задержкой на срабатывание и на возврат (Рис. 25) имеет регулируемую 
выдержку времени TLnn-T между 0.0 и 90000.0 с c шагом 0.1 с, устанавливаемую 
при помощи программы конфигурации CAP. Входной сигнал для каждого блока 
выдержки времени имеет обозначение TLnn-INPUT, где nnn – значение от 01 до 10 –
номер логического блока. Выходные сигналы каждого блока выдержки времени – 
TLnn-ON и TLnn-OFF. Первый принадлежит таймеру с задержкой на срабатывание, 
второй – таймеру с задержкой на возврат. Оба таймера внутри одного блока всегда 
имеют одинаковую уставку. 

 

Рис. 25 Структурная схема таймера с увеличенным временем TimerLong 

22.3.7 Импульсный таймер 

Импульсный таймер TP (Рис. 26) имеет регулируемую длительность импульса 
между 0.000 с и 60.000 секунд с шагом 0.001 с, выбираемую при помощи программы 
конфигурации CAP. Входной сигнал для каждого импульсного таймера обозначается 
TPnn-OUT где nn – значение от 01 до 20 –номер логического блока. Выходные 
сигналы каждого блока – TPnn-OUT. Импульсный таймер не запускается повторно, 
т.е. его перезапуск возможен только по истечению времени Т. 

 

Рис. 26 Структурная схема импульсного таймера 
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22.3.8 RS-триггеры с памятью 

Логический элемент RS-триггер с памятью (SM) (Рис. 27) имеет два входа, 
обозначенные SMnn-SET и SMnn-RESET, где nn отображает номер блока и 
принимает значение от 0 до 10. Каждый элемент SM имеет два выхода, SMnn-OUT и 
SMnn-NOUT (инверсный выход). Выход элемента OUT устанавливается в 1, если 
входе SET установлен в 1 и вход RESET установлен в 0. Если вход сброса 
установлен в 1, выход сбрасывается до 0 без каких-либо условий. Если третий вход 
MemOn устанавливается в 1, состояния выходов OUT и NOUT сохраняются в 
энергонезависимой памяти. При повышении расхода энергии или перезапуске 
терминала состояния в этом случае будут автоматически считываться из 
энергонезависимой памяти. 

 

Рис. 27 Структурная схема RS-триггера 

22.3.9 Согласующие блоки MOVE 

Имеется два типа функциональных блоков MOVE – MOF, расположенный Первым 
(First) в медленнодействующей логике, и MOL, являющийся Последним (Last) в 
медленнодействующей логике. Функциональные блоки MOF используются для 
сигналов, поступающих в более медленную логику, а функциональные блоки MOL – 
для сигналов, выходящих из более медленнодействующей логики.  

В терминале RET 521 логика имеет три разных цикла исполнения, на максимальной, 
средней и минимальной скорости. Два блока MOVE (один MOF и один MOL) с 16 
сигналами каждый предназначены для запуска на средней скорости и четыре блока 
MOVE (два MOF и два MOL) – на минимальной скорости.  

Это означает, что максимально 16 входящих сигналов и 16 выходящих сигналов, из 
логики на средней скорости, а также 32 входящих сигнала и 32 выходящих сигнала, 
из логики на минимальной скорости, могут синхронизироваться с быстрой логикой. 
Функциональные блоки MOF и MOL являются временными запоминающими 
устройствами (буфером) для сигналов и не меняют значения между входом и 
выходом.  
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22.4 Функциональные блоки логических элементов 

 

Рис. 28 Упрощенная схема инвертора 

 

Рис. 29 Упрощенная схема элемента ИЛИ 

 

 

Рис. 30. Упрощенная схема элемента И 

 

Рис. 31. Упрощенная схема таймера 
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Рис. 32. Упрощенная схема таймера с увеличенным временем 

 

 

Рис. 33. Упрощенная схема импульсного таймера 

 

 

Рис. 34. Упрощенная схема RS-триггера 
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Рис. 35. Упрощенная схема функции MOVE First (MOF) 

 

 

Рис. 36. Упрощенная схема функции MOVE Last (MOL) 
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22.5 Входные и выходные сигналы 

Таблица 43: Список сигналов инвертора 

Вход Описание 
IVnn-INPUT Вход инвертора номер nn 
Выход Описание 
IVnn-OUT Выход инвертора номер nn 

 

Таблица 44: Список сигналов  логического элемента ИЛИ 

Вход Описание 
Onnn-INPUT Вход m (m=1-6) логического элемента ИЛИ nnn 
Выход Описание 
Onnn-OUT Выход логического элемента ИЛИ номер nnn 
Onnn-NOUT Инвертированный выход логического элемента ИЛИ nnn 

 

Таблица 45: Список сигналов логического элемента И 

Вход Описание 
Annn-INPUTm Вход m (m=1-3)  логического элемента И nnn 
Annn-INPUT4N Вход 4 (инвертированный)  логического элемента И nnn 
Выход Описание 
Annn-OUT Выход логического элемента И номер nnn 
Annn-NOUT Инвертированный выход элемента И номер nnn 

 

Таблица 46: Список сигналов логического элемента таймер 

Вход Описание 
TMnn-INPUT Вход таймера номер nnn 
Выход Описание 
TMnn-OFF Выход таймера номер nnn, задержка на срабатывание 
TMnn-ON Выход таймера номер nnn, задержка  на возврат 

 

Таблица 47: Список сигналов таймера с увеличенным временем 

Вход Описание 
TLnn-INPUT Вход таймера номер nn 
Выход Описание 
TLnn-OFF Выход таймера номер nn, задержка на возврат 
TLnn-ON Выход таймера номер nn, задержка на срабатывание 
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Таблица 48: Список сигналов импульсного таймера 

Вход Описание 
TPnn-INPUT Вход импульсного таймера номер nn 
Выход Описание 
TPnn-OUT Выход импульсного таймера номер nn 

Таблица 49: Список сигналов RS-триггера с энергонезависимой памятью 

Вход Описание 
SMnn-SET Вход SET RS-триггера номер nn 
SMnn-RESET Вход RESET RS-триггера номер nn 
SMnn-MemOn Использование памяти Вкл/Выкл RS-триггера номер nn 
Выход Описание 
SMnn-OUT Выход RS-триггера номер nn 
SMnn-NOUT Выход с отрицанием RS-триггера номер nn 

Таблица 50: Список сигналов функции MOVE First (MOF) 

Вход Описание 
MOFn-INPUTm Вход m (m=1-16) логического блока MOF  номер n 
Выход Описание 
MOFn-OUTPUTm Выход m (m=1-16) блока MOF номер n 

Таблица 51: Спиcок сигналов функции MOVE Last (MOL) 

Вход Описание 
MOLn-INPUTm Вход m (m=1-16) логического блока MOL номер n 
Выход Описание 
MOLn-OUTPUTm Выход m (m=1-16) блока  MOL номер n 

22.6 Уставки 

Таблица 52: Таблица уставок элемента Таймер  

Параметр Диапазон уставок Описание 
TMnn-T 0.000-60.000 с Выдержка времени таймера TM номер nn. 

Задается при помощи инструмента CAP. 

Таблица 53: Таблица уставок  Таймера с увеличенным временем 

Параметр Диапазон уставок Описание 
TLnn-T 0.0-90000.0 с Выдержка времени таймера TL номер nn. 

Задается при помощи инструмента CAP. 

Таблица 54: Таблица уставок элемента импульсный таймер 

Параметр Диапазон уставок Описание 
TPnn-T 0.000-60.000 с Длительность импульса импульсного 

таймера TP номер nn. Задается при помощи 
инструмента CAP. 
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23 Командная функция (CM/CD) 

23.1 Применение 

Терминалы защиты и управления могут снабжаться выходными функциями, 
которыми можно управлять либо с помощью системы АСУ, либо с помощью 
встроенного ИЧМ. Выходные функции могут использоваться, например, для 
управления высоковольтной аппаратурой в ячейках. Для местных функций 
управления может использоваться встроенный ИЧМ. Можно также получить данные 
от других терминалов через шину LON и командный функциональный блок. 

23.2 Краткое изложение 

Управление выходами командных функциональных блоков может осуществляться 
оператором подстанции, или со встроенного ИЧМ. Кроме логических цепей 
конфигурации пользователь может управлять импульсами или устойчивыми 
выходными сигналами в целях управления внутри терминала или через дискретные 
выходы. 

23.3 Описание логики 

23.3.1 Общее 

Имеется два типа командных функциональных блоков, Одиночная команда и 
Множественная Команда. В терминале RET 521 имеется один функциональный блок 
Одиночной команды и до 20 Множественных командных функциональных блоков. 

Выходные сигналы могут быть следующих типов: Выкл, Постоянный или Импульс. 
Задание уставки выполняется на входе MODE, общем для всего блока, при помощи 
программы  конфигурации CAP. 

0 = Выкл. – устанавливает все выходы в 0, независимо от значений, принимаемых из 
АСУ. 

1 = Постоянный – устанавливает все выходы в постоянный сигнал 0 или 1, в 
зависимости от значений, принимаемых из АСУ. 

2 = Импульс – подача импульса длительностью равной одному циклу исполнения 
командного функционального блока, если значение, принимаемое с уровня станции, 
изменяется с 0 на 1. Это означает, что сконфигурированная логика, соединяемая с 
командными функциональными блоками, не может иметь время цикла, 
превышающее время цикла командного функционального блока. 
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23.3.2 Одиночная командная функция 

Функциональный блок одиночной команды имеет 16 выходов. Выходы могут 
управляться  независимо из АСУ или из встроенного ИЧМ. Каждому выходному 
сигналу может  быть присвоено имя длиной максимально 13 символов при помощи 
инструмента конфигурации CAP. 

Затем выходные сигналы, CDxx-OUT … CDxx-OUT16, предоставляются для 
конфигурации во встроенные функции или через логические цепи конфигурации на 
дискретные выходы терминала. 

23.3.3 Множественная командная функция 

Функциональный блок множественной команды имеет 16 выходов, объединенных в 
одном блоке, которые могут управляться из АСУ, т.е. весь блок посылается  
одновременно из АСУ. Одно общее имя, длиной максимально 19 символов, 
устанавлиается из  программы конфигурации CAP. 

Выходные сигналы, CMxx-OUT1…CMxx-OUT16, затем предоставляются для 
воздействия на встроенные функций или через логические цепи конфигурации – на 
дискретные выходы терминала. 

23.3.4 Связь между терминалами 

Функциональный блок множественных команд снабжен функцией контроля, 
который устанавливает выход VALID  в 0, если блок не получил данные в течение 
устанавливаемого времени INTERVAL. Данная функция применяется только во 
время связи между терминалами по шине LON.  Вход INTERVAL задает 
минимальную продолжительность длительности бита, необходимо иметь такую же 
как и у соответствующего функционального блока Событие. Если INTERVAL=0, то 
выход VALID будет установлен в 1, т.е. не применяется. Вход MODE 
устанавливается в Постоянно при связи между терминалами управления, затем 
данные отображаются между терминалами. 
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23.4 Функциональный блок 

 

Рис. 37 Упрощенная схема терминала одиночной командной функции 

 

Рис. 38 Упрощенная схема терминала множественной командной функции 
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23.5 Входные и выходные сигналы 

Таблица 55: Список сигналов одиночной командной функции No. xx 

Вход Описание 
CDxx-OUT1 Командный выход 1 одиночного командного блока No xx 
CDxx-OUT2 Командный выход 2 одиночного командного блока No xx 
CDxx-OUT3 Командный выход 3 одиночного командного блока No xx 
CDxx-OUT4 Командный выход 4 одиночного командного блока No xx 
CDxx-OUT5 Командный выход 5 одиночного командного блока No xx 
CDxx-OUT6 Командный выход 6 одиночного командного блока No xx 
CDxx-OUT7 Командный выход 7 одиночного командного блока No xx 
CDxx-OUT8 Командный выход 8 одиночного командного блока No xx 
CDxx-OUT9 Командный выход 9 одиночного командного блока No xx 
CDxx-OUT10 Командный выход 10 одиночного командного блока No xx 
CDxx-OUT11 Командный выход 11 одиночного командного блока No xx 
CDxx-OUT12 Командный выход 12 одиночного командного блока No xx 
CDxx-OUT13 Командный выход 13 одиночного командного блока No xx 
CDxx-OUT14 Командный выход 14 одиночного командного блока No xx 
CDxx-OUT15 Командный выход 15 одиночного командного блока No xx 
CDxx-OUT16 Командный выход 16 одиночного командного блока No xx 

 

Таблица 56: Список сигналов множественной командной функции No. хх 

Выход Описание 
CMxx-OUT1 Командный выход 1 множественного командного блока No xx 
CMxx-OUT2 Командный выход 2 множественного командного блока No xx 
CMxx-OUT3 Командный выход 3 множественного командного блока No xx 
CMxx-OUT4 Командный выход 4 множественного командного блока No xx 
CMxx-OUT5 Командный выход 5 множественного командного блока No xx 
CMxx-OUT6 Командный выход 6 множественного командного блока No xx 
CMxx-OUT7 Командный выход 7 множественного командного блока No xx 
CMxx-OUT8 Командный выход 8 множественного командного блока No xx 
CMxx-OUT9 Командный выход 9 множественного командного блока No xx 
CMxx-OUT10 Командный выход 10 множественного командного блока No xx 
CMxx-OUT11 Командный выход 11 множественного командного блока No xx 
CMxx-OUT12 Командный выход 12 множественного командного блока No xx 
CMxx-OUT13 Командный выход 13 множественного командного блока No xx 
CMxx-OUT14 Командный выход 14 множественного командного блока No xx 
CMxx-OUT15 Командный выход 15 множественного командного блока No xx 
CMxx-OUT16 Командный выход 16 множественного командного блока No xx 
CMxx-VALID Полученные данные действительны при 1 или недействительны 

при 0  
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23.6 Уставки функции 

Таблица 57: Таблица уставок одиночной командной функции No. xx 

Параметр Диапазон 
уставок 

Описание 

CDxx-
CMDOUT1 

Строка из 13 
символов 

Имя пользователя для Выхода 1, задается при 
помощи CAP или из SMS 

CDxx-
CMDOUT2 

Строка из 13 
символов 

Имя пользователя для Выхода 2, задается при 
помощи CAP или из SMS 

CDxx-
CMDOUT3 

Строка из 13 
символов 

Имя пользователя для Выхода 3, задается при 
помощи CAP или из SMS 

CDxx-
CMDOUT4 

Строка из 13 
символов 

Имя пользователя для Выхода 4, задается при 
помощи CAP или из SMS 

CDxx-
CMDOUT5 

Строка из 13 
символов 

Имя пользователя для Выхода 5, задается при 
помощи CAP или из SMS 

CDxx-
CMDOUT6 

Строка из 13 
символов 

Имя пользователя для Выхода 6, задается при 
помощи CAP или из SMS 

CDxx-
CMDOUT7 

Строка из 13 
символов 

Имя пользователя для Выхода 7, задается при 
помощи CAP или из SMS 

CDxx-
CMDOUT8 

Строка из 13 
символов 

Имя пользователя для Выхода 8, задается при 
помощи CAP или из SMS 

CDxx-
CMDOUT9 

Строка из 13 
символов 

Имя пользователя для Выхода 9, задается при 
помощи CAP или из SMS 

CDxx-
CMDOUT10 

Строка из 13 
символов 
 

Имя пользователя для Выхода 10, задается при 
помощи CAP или из SMS 

CDxx-
CMDOUT11 

Строка из 13 
символов 

Имя пользователя для Выхода 11, задается при 
помощи CAP или из SMS 

CDxx-
CMDOUT12 

Строка из 13 
символов 

Имя пользователя для Выхода 12, задается при 
помощи CAP или из SMS 

CDxx-
CMDOUT13 

Строка из 13 
символов 

Имя пользователя для Выхода 13, задается при 
помощи CAP или из SMS 

CDxx-
CMDOUT14 

Строка из 13 
символов 

Имя пользователя для Выхода 14, задается при 
помощи CAP или из SMS 

CDxx-
CMDOUT15 

Строка из 13 
символов 

Имя пользователя для Выхода 15, задается при 
помощи CAP или из SMS 

CDxx-
CMDOUT16 

Строка из 13 
символов 

Имя пользователя для Выхода 16, задается при 
помощи CAP или из SMS 

CDxx-MODE 0=Выкл., 
1=Готовность, 
2=Импульс 

Выходной режим, общий для командного 
блока, задается при помощи CAP или из SMS 
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Таблица 58: Таблица уставок для множественного командного блока No. xx 

Параметр: Диапазон 
уставок: 

Описание: 

CMxx-
CMDOUT 

Строка из 13 
символов 

Общее имя пользователя для выходов в 
множественном командном блоке, задается из 
CAP 

CMxx-MODE 0=Выкл., 
1=Готовность, 
2=Импульс 

Выходной режим, общий для командного 
блока, задается при помощи CAP или из SMS 

CMxx-
INTERNAL 

0-60 c Интервал времени для контроля полученных 
данных 

 



Техническое справочное руководство 
Терминал защиты трансформатора 
RET 521*2.5 

Функции защиты 

 

82  1MRK 504 036-UEN 

Функции защиты 

24 Функция измерения частоты (FRME) 

24.1 Применение 

Функция измерения частоты FRME используется для измерения основной частоты 
энергосистемы в герцах (Гц).  

Измеренную частоту можно считывать непосредственно с местного дисплея, 
размещаемого на лицевой стороне RET 521, или через Систему Мониторинга 
Станции (SMS). Формат дисплея DD.DDD Гц, например, 49.999 Гц. 

Выход F функционального блока FRME в CAP, включающего значение частоты, 
должен соединяться с соответствующим входом F функционального блока 
Перевозбуждения (OVEX), если OVEX используется. 

Функция FRME должна использоваться, если требуется расширенный рабочий 
диапазон частот RET 521. В этом случае функция FRME должна использоваться и 
соединяться в CAP. Чтобы получить расширенный диапазон частот выход F 
функционального блока FRME не нужно соединять с каким-либо функциональным 
блоком, например, когда функция Перевозбуждение (OVEX) не используется. 

Расширенный рабочий диапазон частот для конфигурации 50 Гц – 33 … 61 Гц, для 
конфигурации 60 Гц – 39 … 73 Гц.  

При неполном охвате нижнего предельного значения частоты, формируется ошибка 
(ERROR устанавливается на выходе функционального блока FRME). При 
превышении верхнего предельного значения частоты все функции защиты и 
управления могут блокироваться использованием сигнала FRME ERROR. Внутри 
диапазона частот выбранной конфигурации все функции защиты и управления 
функционируют нормально. 

В расширенном номинальном диапазоне частот, т.е. между 0.7* fн - 1.2 * fн, 
максимальная погрешность оценки переменных токов и переменных напряжений 
менее 2%  от соответствующих истинных значений. Точность измерения частоты в 
данном диапазоне свыше  0.002 Гц, т.е. выше  2 мГц. 

Диапазон частот, в котором работает функция FRME, т.е. в котором она измеряет 
основную частоту энергосистемы, расширяется в обе стороны рабочего диапазона 
примерно на 10 Гц. Для энергосистемы 50 Гц этот диапазон составляет 
приблизительно от 23 Гц до 70 Гц, а для системы 60 Гц – от 29 Гц до 83 Гц. 
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Чтобы использовать функцию FRME терминал RET 521 должен быть подключен к 
цепям напряжения. Если три фазных напряжения подаются на RET 521, необходимо 
использовать FRME типа G3U. Если имеется только одно междуфазное напряжение, 
следует использовать тип FRME SU. Типы G3U или SU выбираются при помощи 
меню Function Selector в программе конфигурации CAP. 

Очень важна надежность алгоритма функции FRME, поскольку измеренная частота 
используется для определения полосы пропускания адаптивного фильтра Фурье. 
Рекомендуется использовать тип G3U функции FRME, когда это возможно. Если 
применяется тип SU, должно использоваться междуфазное напряжение, одно 
напряжение фаза-земля  как вход для FRME типа SU не рекомендуется.  

24.2 Краткое описание 

Функция FRME измеряет основную частоту в энергосистеме. Принцип измерения 
базируется  на частоте вращения соответствующего вектора напряжения на 
комплексной плоскости. Вектор напряжения рассчитывается заранее при помощи 
адаптивного рекурсивного фильтра Фурье. В результате эффекта «синхроноскопа» 
фактическая основная частота энергосистемы может измеряться очень точно. 

Функция FRME измеряет частоту системы обычно 10 раз в секунду в системах 
частотой 50 Гц и 12 раз в системах 60 Гц. В ненормальном режиме работы системы 
частота обычно обновляется чаще. Входное напряжение для FRME проверяется в 
FRME на значение и устойчивость. Если напряжение очень низкое (менее 40% от 
номинального напряжения), измерение приостанавливается, а последнее подходящее 
значение частоты сохраняется в течение 10 секунд. Если напряжение 
восстанавливается в течение 10 секунд, измерение возобновляется. Если нет, FRME 
возвращается в исходное положение, и устанавливается номинальная частота fн. 

Диапазон частоты FRME для 50 Гц энергосистемы составляет приблизительно 23 … 
70 Гц, для 60 Гц системы – 29 … 83 Гц. 

Функция измерения частоты представлена в CAP как функциональный блок FRME. 
Имеется два типа функционального блока FRME. Тип G3U соединяется с 
функциональным блоком V3P, который вычисляет вектор напряжения прямой 
последовательности, который является входом в FRME. Тип SU соединяется с 
функциональным блоком V1P, который вычисляет вектор междуфазного 
напряжения. Тип функции FRME может выбираться при помощи CAP в меню 

 Edit 
  Function Selector 

на уровне терминала RET 521 в дереве меню.  

Функциональный блок FRME имеет два выхода: «аналоговый» выход F выдает 
частоту в герцах. Дискретный выход, ERROR, устанавливается в 1 (блокировка), 
когда измеряемая частота находится вне рабочего диапазона частот (для 50 Гц 
версии – от 33 до 61 Гц, для 60 Гц версии – от 39 до 73 Гц). Данный сигнал может 
использоваться для блокировки функций защиты/управления.  
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Алгоритм измерения частоты практически невосприимчив к высшим гармоникам в 
напряжениях, подаваемых к RET 521. Устойчивость алгоритма к помехам, например, 
при полном отказе одного однофазного напряжения, также достаточно  высокая. 
FRME типа G3U (вход напряжения прямой последовательности) превосходит тип 
SU (вход междуфазного напряжения), поскольку этот блок нечувствителен к 
гармоникам и устойчив к помехам.  

24.3 Принцип измерения 

Алгоритм измерения частоты может рассматриваться только вместе с алгоритмом 
адаптивного Дискретного Фильтра Фурье (ДФФ), поскольку они неразрывно 
связаны друг с другом, что можно проследить по Рис. 39. 

 

Рис. 39 Замкнутый контур DFF – FRME – DFF 

Устойчивая частотная характеристика неадаптивного дискретного фильтра Фурье 
(ДФФ) показана на  Рис. 40. «Неадаптивный» означает, что параметр ДФФ Ns 
постоянный, Ns = 20 выборок на  период. Ns – длина окна ДФФ – количество 
выборок, для 50 Гц систем одновременно длина окна в мс. Некоторые важные 
свойства можно пронаблюдать по амплитудно-частотной характеристике (АЧХ): 

 Измеренная амплитуда основной гармоники входного сигнала точна, только 
если расчетная частота фильтра составляет 50 Гц или 60 Гц. При частотах, 
отличных от номинальных, возникает ошибка. Измеренная амплитуда 
колеблется между двумя экстремальными значениями в зоне 
неопределенности, которые необязательно верны. 

 Все кратные номинальной частоты (0 Гц, 100 Гц, 150 Гц и т.д) полностью 
подавляются. Если фактическая основная частота отличается от номинальной, 
тогда все высшие гармоники становятся низкочастотными сигналами. 

Из этого можно сделать вывод, что измерение амплитуд синусоидальных входов 
всегда будет точным при условии, что расчетная частота ДФФ, fo, придерживается 
фактической частоты входного сигнала.  

Решение заключается в динамическом изменении длины окна ДФФ изменением 
параметра Ns. При изменении параметра Ns длина окна ДФФ настраивается 
поэтапно к периоду фактической основной частоты энергосистемы. Концепция 
адаптивного ДФФ базируется на: 

 исполнении алгоритма ДФФ со скоростью 1 кГц (или 1.2 кГц в 60 Гц 
системах), 
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 измерении фактической основной частоты энергосистемы f в Гц, 
 адаптировании окна ДФФ к фактическому периоду энергосистемы (1/f). 

 

Рис. 40 Амплитудно-частотная характеристика  ДФФ настроенного на       
частоту 50 Гц. 

Область, разграничиваемая характеристиками для синусных и косинусных входных 
величин, называется областью неопределенности. Расчетные значения колеблются в 
области неопределенности. 

 

Рис. 41 Амплитудно-частотная характеристика адаптивного и неадаптивного 
ДФФ 

В схеме показана амплитудно-частотная характеристика при ns=20 выборок/цикл 
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Основными преимуществами подхода, при котором количество выборок на период 
постоянно являются следующие факты: 

 вся система имеет фиксированную привязку ко времени; 
 упрощенная конструкция аппаратного обеспечения; 
 упрощенная конструкция функции регистрации анормальных режимов. 

Оценка частоты является основной частью концепции адаптивного ДФФ. Она 
базируется на том факте, что вектор, представляющий переменный входной сигнал, 
например, напряжение, будет стационарным на комплексной плоскости до тех пор, 
пока основная частота, f, входного сигнала равна частоте fo, ожидаемой фильтром. 
Параметр fo имеет расчетную частоту ДФФ или центра ДФФ; в исходном 
положении fo=fr, где fr – номинальная частота энергосистемы. Если фактическая 
частота входного сигнала, f, и расчетная частота, fo, не совпадают, вектора начинает 
вращаться со скоростью, что является довольно сложной функцией разности между 
фактической частотой энергосистемы f и ожидаемой частоты сигнала fo, смотри 
Рисунок 42. Направление вращения зависит от знака f. Если частота системы ниже 
f0, вектор вращается в отрицательном направлении, т.е. по часовой стрелке и 
наоборот. Вследствие эффекта «синхроноскопа» можно измерить фактическую 
основную частоту энергосистемы. 

 

Рис. 42. Вращение вектора напряжения фаза-земля 

В примере на Рис. 42 показана ситуация, когда ДФФ рассчитан на 50 Гц (Ns=20), в 
то время как частота входного напряжения сигнала равна f = 45 Гц.  

Рассмотрим случай ДФФ с Ns=20 выборок на период. Данный фильтр рассчитан на 
50 Гц. Пусть алгоритм ДФФ исполняется каждые 1 мс, т.е. со скоростью 1 кГц. Если 
разность частот составляет f=f - fo = 45 Гц – 50 Гц= -5 Гц, вектор вращается  по 
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часовой стрелке на комплексной плоскости со скоростью 5 оборотов в секунду, как 
показано на Рис. 42. На Рис. 42 можно заметить, в том месте, где в квадранте 1 будут 
находиться следующие положения вектора (с разницей 1 мс), что, к сожалению, 
фактическое изменение угла отличается от одной выборки к другой. Измерение 
частоты, базирующееся на коротком интервале времени, равном 1 мс, дает сильно 
отличающиеся результаты. Поэтому следует брать более длительные интервалы 
времени, охватывающие, по возможности, несколько периодов (номинальной 
частоты). 

В этом случае средняя скорость вращения в течение более длительного интервала 
времени пропорциональна f. 

f = f - fo 

Следующая формула может быть выведена для измерения основной частоты 
энергосистемы, которая используется FRME. 
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где 

fr  номинальная частота системы (50 или 60 Гц) 
f(i) фактическая частота энергосистемы в Гц 
fo(Ns) фактическая расчетная частоты ДФФ в Гц 
Ns количество выборок на цикл, (16 –31)       
Nsr номинальное количество выборок на цикл (20) 
(i) фактическое положение вектора напряжения 
(I-k*Nsr) положение вектора прямой последовательности на k * 

номинальных циклов раньше 
Диапазон частот дискретизации адаптивного ДФФ, ограничивается только 
значениями Nsmin и Nsmax. В отношении диапазона частот и центра ДФФ или 
расчетных частот fo смотри Рис. 43. Для адаптивного ДФФ параметр Ns 
представляет собой переменную, которая является функцией  измеряемой основной 
частоты f энергосистемы. После того, как частота энергосистемы была задана, Ns 
меняется, если необходимо, чтобы поместить ближайшее целое число  выборок в 
период фактической промышленной частоты, и, таким образом, адаптировать полосу 
пропускания фильтра к циклу фактической основной частоты. Поскольку Ns – целое 
число, адаптация полосы может выполняться только поэтапно.  
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Расчетная частота адаптивного ДФФ f0 в качестве функции NS 

Номинальная частота 
системы  

 fном=50 
Гц 

fном=60 
Гц 

Частота исполнения 
фильтра 

 1000 Гц 1200 Гц 

Длина окна в выборках  Частота центра ДФФ, Гц 
16=Nsmin 62.500 75.000 
17 58.824 70.588 
18 55.555 66.667 
19 52.632 63.158 
20=Nsr 50.000 60.000 
21 47.619 57.143 
22 45.455 54.545 
23 43.478 52.147 
24 41.667 50.000 
25 40.000 48.000 
26 38.462 46.154 
27 37.037 44.444 
28 35.714 42.857 
29 34. 482 41.379 
30 33.333 40.000 
31=Nsmax 32.285 38.709 
32 31.125 37.500 
33 

 

30.303 36.364 

Рис. 43 Длина полосы пропускания ДФФ в выборках Ns, а также соответствующая 
частота «центра» fo ДФФ 

Адаптация ДФФ к фактической основной частоте является замкнутым процессом  в 
режиме реального времени, исполняемым с определенными интервалами времени. 
Процедура (Шведский Патент 95038808) имеет следующие шаги (описание для типа 
FRME G3U, функционирующего в векторе напряжения прямой 
последовательности): 

1. Выделите основную составляющую (гармонику) всех трех напряжений фаза-
земля при помощи ДФФ. Создайте вектор напряжения прямой 
последовательности из трех векторов напряжения фаза-земля. (Построение 
выполняется в функциональном блоке V3P). 

2. Определите фактическую основную частоту энергосистемы путем измерения 
относительной частоты вращения вектора напряжения (прямой 
последовательности) на комплексной плоскости. Используйте наиболее 
продолжительный интервал времени (максимальное значение k) между 
последующими измерениями частоты. (Эта операция выполняется FRME).  
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3. Измените, при необходимости, ДФФ увеличением или уменьшением 
параметра Ns (количество выборок на период) так, чтобы ДФФ настраивался 
на частоту центра fo, ближайшую в настоящее время к последней измеренной 
основной промышленной частоте f. 

Алгоритм FRME показан на Рис. 44. Функция FRME исполняется 50 раз в 50 Гц 
энергосистемах и 60 раз в 60 Гц энергосистемах. Сама частота обычно оценивается 
только во время каждого 5-го исполнения. Функция FRME вводит интервал 
номинальных периодов k.  В зависимости от устойчивости (скорости изменения и 
значения)  поступающего сигнала напряжения для измерения частоты используется 
максимальное значение k, где k=4, 3 или 1. Таким образом, интервал k * 20 мс  для 
50 Гц или k * 16.667 мс для 60 Гц используется между последовательными 
измерениями основной частоты энергосистемы.  

 

Рис. 44 Алгоритм измерения частоты, показанный для номинальной  
частоты 50 Гц. 

Обычно частота измеряется каждые 100 мс, т.е. 10 раз в секунду. При возникновении 
анормального режима, интервал от момента последнего измерения может быть 
меньше. Наиболее длительный интервал будет в отсутствии повреждения. Интервал 
между последовательными измерениями частоты всегда кратен 20 мс, смотри 
Рисунок 45. 
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Рис. 45 Пример измерения частоты, если частота меняется с частотой 2 Гц/с. 

24.4 Логическая схема 
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24.5 Функциональный блок  

 

Рис. 46 2-обмоточный силовой трансформатор, функциональные блоки FRME. 
 Слева – версия одиночного напряжения (Function Selector SU), справа– 
 трехфазная версия (Function Selector G3U) 

 

 

Рис. 47 3-обмоточный силовой трансформатор, функциональные блоки FRME. 
 Слева – версия одиночного напряжения (Function Selector SU), справа – 
 трехфазная версия (Function Selector G3U) 

24.6 Входные и выходные сигналы 

Таблица 59:  Входные сигналы функционального блока FRME, Function  
  Selector SU 

Вход Описание Примечания 
SIDE2W 
или 
SIDE3W 

Сторона 
трансформатора, 
FRME 

Сторона силового трансформатора, 
напряжения которой и используются для 
измерения частоты 

SU Одиночное 
напряжение, FRME 

«Аналоговый» вход FRME типа «одиночного 
напряжения», тот вход, куда должно 
подаваться входное напряжение. Данный вход 
должен соединяться на выход 
функционального блока V1P в CAP. 

 



Техническое справочное руководство 
Терминал защиты трансформатора 
RET 521*2.5 

Функции защиты 

 

92  1MRK 504 036-UEN 

Таблица 60: Входные сигналы функционального блока FRME, Function Selector 
G3U 

Вход Описание Примечания 
SIDE2W 
или 
SIDE3W 

Сторона 
трансформатора, 
FRME 

Сторона силового трансформатора, 
напряжения которой берутся и используются 
для измерения частоты.  

G3U Группа 
трехфазного 
напряжения, FRME 

«Аналоговый» вход типа FRME «трехфазного 
напряжения», тот вход куда должно 
подаваться входное напряжение. Данный вход 
должен соединяться на выход 
функционального блока V3P в CAP. 

 

Таблица 61: Выходные сигналы функционального блока FRME 

Выход Описание Примечания 
ERROR Общая ошибка 

функции FRME 
Устанавливается в 1 (блокировка), когда 
измеренная частота вне диапазона частот. 
Может использоваться для блокировки 
функций защиты/управления. 

F Средняя частота, 
FRME 

Включает значение измеренной частоты или 
номинальную частоту (50 Гц или 60 Гц), если 
невозможно измерить частоту энергосистемы.  

24.8 Значения рабочего отчета 

Таблица 62: Рабочее значение FRME 

Параметр Диапазон Шаг Описание 
f 00.000 – 99.000 0.001 Частота энергосистемы в Гц 

25 Дифференциальная защита (DIFP) 

25.1 Применение 

Силовой трансформатор – одно из основных звеньев энергосистемы, благодаря 
относительно простой конструкции это чрезвычайно надежный механизм. Однако 
надежность зависит от соответствующей конструкции, соблюдения правил 
установки, надлежащего обслуживания и  защитных устройств. Соответствующая 
конструкция включает собственную изоляцию обмоток, пластин сердечника, 
элементов конструкции и т.д. Соблюдение правил установки включает 
предотвращение физического повреждения, а также попадания инородных 
предметов (например, инструментов) внутрь корпуса трансформатора. 
Обслуживание включает проверку температуры масла и обмоток, влажности и 
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сопротивления изоляции масла, а также анализ химического состава газов, которые 
могут накапливаться над маслом. 

Силовой трансформатор имеет широкий диапазон характеристик и некоторые 
специальные свойства, которые усложняют его защиту. Эти свойства должны быть 
проанализированы, перед тем как рассматривать подробно применение защиты. 
Выбор соответствующей защиты также обуславливается экономическими 
соображениями. Несмотря на то, что этот фактор не является единственным для 
силовых трансформаторов, его значимость определяется широким диапазоном 
номинальных данных силовых трансформаторов, используемых в системах передачи 
и распределения, который может варьироваться от нескольких кВА до нескольких 
сотен МВА. Трансформаторы с большими номинальными данными должны 
обеспечиваться наилучшей защитой, какой только возможно.   

Аппаратура защиты включает ограничители перенапряжения, газовые реле и 
электрические реле. Газовое реле особенно важно, поскольку производит заранее 
обнаружение медленно развивающего повреждения, позволяя тем самым отключить 
и восстановить систему прежде, чем произойдет серьезное повреждение. Полная 
дифференциальная защита является самой главной для электрических реле. Для 
данной защиты нужны только токи со сторон силового трансформатора.  

Базовая концепция дифференциальной защиты применительно к трансформаторам 
заключается в том, что газовые реле будут обнаруживать все повреждения, 
происходящие под маслом, но возможно, что повреждение произойдет вне корпуса, 
например, параллельно трансформаторным вводам, и несмотря на то, что 
практически все подобные повреждения включают «землю», обычно большие 
трансформаторы обеспечивают быстродействующую дифференциальную защиту с 
торможением дополнительно к реле защиты от замыканий на землю. 
Дифференциальная защита обнаруживает  короткие замыкание вне и внутри корпуса 
и, кроме того, ликвидирует другие тяжелые повреждения внутри корпуса быстрее, 
чем это делает газовое реле (обычно 25 мс по сравнению с 100 мс). С другой 
стороны, для небольших межвитковых повреждений, не слишком быстро 
развивающихся в замыкании на землю, газовое реле может являться единственной 
эффективной защитой.  

Дифференциальная защита является главной защитой трансформаторов от 
повреждений в обмотках, на выводах трансформатора, а также на ошиновках. 
Участок цепи между измерительными трансформаторами тока на обеих (или трех) 
сторонах силового трансформатора является зоной защиты. Все объекты внутри 
зоны защиты в принципе охватываются дифференциальной защитой. 

Поскольку дифференциальная защита имеет строго ограниченную область действия 
(защита элемента сети), ее можно использовать для быстрого отключения, 
обеспечивая тем самым селективное отключение только неисправного 
трансформатора или, более точно, всех объектов, включенных в область защиты. 
Дифференциальная защита никогда не должна реагировать на повреждения за 
пределами зоны.  
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25.2 Краткое описание 

 Быстрая и селективная защита силовых трансформаторов 
 Защита 2-обмоточных и 3-обмоточных силовых трансформаторов 
 Наличие схем с несколькими выключателями 
 24 группы соединений для 2-обмоточных силовых трансформаторов 
 288 групп соединений для 3-обмоточных силовых трансформаторов 
 Дифференциальная защита с торможением с хорошей чувствительностью и 

селективностью 
 Дифференциальная отсечка для защиты от тяжелых внутренних повреждений 
 Критерий блокировки по форме сигнала для обнаружения броска тока 

намагничивания 
 Критерий блокировки по второй гармонике для обнаружения броска тока 

намагничивания 
 Критерий по второй гармонике может работать постоянно или автоматически 

блокироваться после включения силовых трансформаторов и повторно 
запускаться, только если обнаруживается внешнее повреждение (возможность 
регулирования)  

 Критерий по пятой гармонике, используемый непрерывно для обнаружения 
состояния перевозбуждения 

 Расчет дифференциального тока из токов только основной частоты 
 Мгновенный дифференциальный ток анализируется критериями по форме 

сигнала и гармоникам 
 Автоматическое устранение токов нулевой последовательности из 

дифференциальных токов (настраивается) 
 Набор из 5 характеристик срабатывания с торможением 
 Каждая из 5 характеристик может смещаться по вертикали для изменения 

тока срабатывания 
 Относительно самый максимальный входной ток терминала является током 

торможения 
 Возможность отслеживания положения РПН и, соответственно, учет 

изменения  коэффициента трансформации 
 Ошибки чтения положений РПН приводят к временному снижению 

чувствительности дифференциальной защиты 
 Временное снижение чувствительности дифференциальной защиты при 

обнаружении внешнего повреждения 
 Так называемая логика с перекрестной блокировкой,  используемая  для 

разрешения на отключение фазы, а также для соответствующих сигналов 
блокировки отключения, может быть выведена из использования 
(настраивается). 
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25.3 Принципы измерения 

25.3.1 Некоторые определения и требования 

1 В настоящем документе обмотки силового трансформатора называются 
первичными, вторичными и третичными обмотками (для 3-обмоточных 
силовых трансформаторов) в соответствии со стандартом МЭК 76, Стандартом 
Швеции SS 427 01 01, 1982, МЭК 76-4 (1976) и Стандартом Великобритании 
BS 171, 1978. 

Для 2-обмоточных силовых трансформаторов первая (заглавная) буква 
обозначает соединение обмотки высшего напряжения (первичная обмотка), 
следующая строчная буква обозначает соединение обмотки низшего 
напряжения (вторичная обмотка) и положение стрелки часов, отображающей 
положение (в часах) вектора низшего напряжения относительно  
соответствующего (обозначаемого теми же буквами) вектора высшего 
напряжения (первичный вектор). Предполагается, что последний занимает 
нулевую позицию (12 часов). В случае 3-обмоточных силовых 
трансформаторов третья обмотка низшего напряжения (третичная обмотка) 
рассматривается как вторичная обмотка, используя первичную обмотку в 
качестве опорной фазы. 

Например, если силовой трансформатор обозначается как Yy0d5, то обмотка 
высшего напряжения (Y) называется первичной, обмотка среднего напряжения 
– вторичной, обмотка низшего напряжения (d) – третичной.  

2 В настоящем документе в соответствии со стандартом МЭК 76, Стандартом 
Швеции SS 427 01 01, 1982, МЭК 76-4 (1976) и Стандартом Великобритании  
BS 171, 1978, силовые трансформаторы с тремя обмотками, из которых одна 
обмотка имеет гораздо более низкое номинальное значение мощности 
(вспомогательная обмотка менее 10% от номинальной мощности), 
обозначаемая как +d или +s, например, Yy0+d, называются 2-обмоточными. Их 
защита может строиться по 2-обмоточной дифференциальной схеме. 

3 Силовые трансформаторы могут подключаться к шинам таким образом, что 
трансформаторы тока, используемые для дифференциальной защиты, будут 
последовательно подключены к обмоткам трансформаторов, либо 
трансформаторы тока будут на выключателях, составляющих часть шины, 
например, кольцевая схема или полуторная схема. В настоящем документе 
название «T configuration» применяется к ошиновке, состоящей из  трех 
присоединений, включенной в зону, защищаемую дифференциальной защитой.  

4 Алгоритм дифференциальной защиты RET 521 организован таким образом, что 
все измерительные трансформаторы тока необходимо соединять  в «звезду» (y) 
на всех сторонах силового трансформатора (первичной, вторичной и 
третичной) независимо от группы соединений защищаемого силового 
трансформатора. Обычно не требуется применения промежуточных 
трансформаторов тока.  
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Полярность трансформаторов тока выбирается произвольно. Обычно 
трансформаторы тока заземлялись на стороне защищаемого силового 
трансформатора, а знаки положительной полярности ТТ располагались со 
стороны от силового трансформатора. Выполнение этого правила стало 
необязательным несколько лет назад. Терминал подключается к 
трансформаторам тока произвольно,  а после подключение трансформаторов 
тока программно корректируется их полярность. 

25.3.2 Группы соединений силового трансформатора 

В RET 521 предусмотрено 24 векторных группы соединений 2-обмоточных силовых 
трансформаторов.  

Таблица 63. Векторные группы 2-обмоточных силовых трансформаторов 

Yy00 Yy02 Yy04 Yy06 Yy08 Yy10 
Yd01 Yd03 Yd05 Yd07 Yd09 Yd11 
Dy01 Dy03 Dy05 Dy07 Dy09 Dy011 
Dd00 Dd02 Dd04 Dd06 Dd08 Dd10 

В RET 521 предусмотрено 288 векторных групп соединений 3-обмоточных силовых 
трансформаторов. 
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Таблица 64. Векторные группы 3-обмоточных силовых трансформаторов 

 
 
 

25.3.3 Определение дифференциальных токов (срабатывания) 

25.3.3.1 Введение 

В исправном состоянии нагруженного силового трансформатора значения  токов на 
противоположных сторонах обычно отличаются друг от друга по амплитуде и фазе  
из-за коэффициента трансформации и (векторной) группы соединений силового 
трансформатора. Силовые трансформаторы в большинстве случаев вносят не только 
изменения значений амплитуды напряжения и тока, но и изменение их фазы.         
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Эти эффекты должны учитываться при анализе аварийного режима 
дифференциальными реле. 

Почти во всех случаях соединения силовых трансформаторов не допускают 
трансформации токов нулевой последовательности. Во избежание ложных 
срабатываний в этих случаях токи нулевой последовательности должны 
исключаться из дифференциальных токов. 

Дифференциальный микропроцессорный алгоритм программно корректирует 
(компенсирует) как коэффициент трансформации, так и сдвиг фазы. Исключение 
токов нулевой последовательности выполняется, при необходимости, также 
программно. Обычно не требуется никаких промежуточных ТТ. Используемые в 
«старых» реле промежуточные трансформаторы тока вносили искажение входных 
сигналов и увеличивали стоимость схемы защиты. Одним из преимуществ цифровых 
дифференциальных защит является отсутствие промежуточных ТТ.  

25.3.4 Расчет дифференциальных токов промышленной частоты 

Токи по первичной, вторичной (и третичной) стороне силового трансформатора 
могут сравниваться друг с другом в цифровом реле, только если они приведены к 
«общему знаменателю». Таковым в RET 521 является первичная сторона силового 
трансформатора (для 2-обмоточных силовых трансформаторов) или сторона 
обмотки с максимальной номинальной мощностью. Если первичная сторона 
принимается как опорная, токи на вторичной стороне (а также токи на третичной 
стороне) должны всегда вычисляться относительно первичной стороны силового 
трансформатора, кроме того, должны учитываться соответствующие сдвиги фаз. 

Оба дифференциальных тока,   

 мгновенные дифференциальные токи, а также 
 дифференциальные токи основной частоты 

рассчитываются при помощи выражений, полученных из правила равенства Ампер-
витков для всех обмоток, размещенных на одном стержне (сердечнике) силового 
трансформатора. Принцип равенства Ампер-витков распространяется на любое 
количество обмоток одного стержня и поэтому может применяться к 2-обмоточным 
и 3-обмоточным трансформаторам. Это простой способ образования 
дифференциальных токов. Применяя данный способ, одновременно 
рассматриваются как значения тока, так и сдвиги фаз между ними. 

В то время как мгновенные дифференциальные токи получаются из мгновенных (не 
отфильтрованных) значений входных переменных токов, векторные 
дифференциальные токи промышленной частоты рассчитываются на базе 
составляющих основной частоты входных переменных токов. Входные токи – это 
всегда токи силового трансформатора.  

На основе принципа равенства Ампер-витков в случае различных векторных группах 
силового трансформатора, получаются выражения, описывающие соответствующие 
групп соединений силового трансформатора. Таких выражений расчета 
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дифференциального тока столько, сколько самих групп соединений (24 группы для 
2-обмоточных трансформаторов, 288 группы для 2-обмоточных трансформаторов). 
Определив, какой конкретно группе принадлежит защищаемый трансформатор 
(например, Yd01, что является уставкой силового  трансформатора, а не DIFP), 
применяется соответствующая процедура, описывающая конкретный силовой 
трансформатор. 

 Всего 3 дифференциальных тока, 1 на каждую фазу (a,b,c) 

Например, комплексные действующие значения дифференциальных токов 
(приведенные к первичной стороне),  вычисляемые на промышленной частоте, для 
2-обмоточных силовых трансформаторов с группой соединений Yd1 следующие: 

 C(i)IA(i)In1)n2(a(i)Idif_A(i)I   (фаза L1) 

 A(i)IB(i)In1)n2(b(i)Idif_B(i)I   (фаза L2) 

 B(i)IC(i)In1)n2(c(i)Idif_C(i)I   (фаза L3) 

Обозначения _A, _B и _C (а не _a, _b, _c или _L1, _L2, _L3) выбираются для того, 
чтобы подчеркнуть, что дифференциальные токи выражаются в первичных амперах. 
Как получить такие  уравнения - показано на Рис. 48. (В реальных условиях «звезда» 
измерительных трансформаторов тока может заземляться, как показано на Рис. 48, 
или другим способом.) 

 

Рис. 48 Определение дифференциальных токов 2-обмоточного трансформатора, 
векторная группа Yd1. Дифференциальные токи в данном примере относятся к 

вторичной стороне силового трансформатора. 

где: 
Idif_A(i) Вектор дифференциального тока промышленной частоты, фаза А (L1) 
Idif_B(i) Вектор дифференциального тока промышленной частоты, фаза B (L2) 
Idif_C(i) Вектор дифференциального тока промышленной частоты, фаза C (L3) 
IA(i) Первичная сторона (Y), вектор тока промышленной частоты, фаза A (L1) 
IB(i) Первичная сторона (Y), вектор тока промышленной частоты, фаза B (L2) 
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IC(i) Первичная сторона (Y), вектор токапромышленной частоты, фаза C (L3) 
  
Ia(i) Вторичная сторона (d), вектор тока промышленной частоты, фаза a (L1) 
Ib(i) Вторичная сторона (d), вектор тока промышленной частоты, фаза b (L2) 
Ic(i) Вторичная сторона (d), вектор тока промышленной частоты, фаза c (L3) 
  
n1 Число витков  на первичной стороне, обмотка (Y). 
n2 Число витков  на вторичной стороне, обмотка (d). 
  
(i) Индекс, обозначающий самое последнее значение, последнее 

рассчитанное значение. Индекс опускается в последующем тексте.  
Три приведенных комплексных уравнения выполняют ту же функцию, что и 
промежуточные ТТ, т.е.:  

1. полностью компенсируют сдвиг фазы трансформатора (который на 30о 
отстает при Yd1), 

2. приводят первичные, вторичные токи к общему знаменателю, 

3. исключают  токи нулевой последовательности на стороне Y из 
дифференциальных токов. 

Недостаток этих уравнений – отсутствие компенсации  токов нулевой 
последовательности, которые могут проходить через ТТ на стороне «треугольника» 
силового трансформатора, если есть заземление на стороне d внутри зоны, 
защищаемой дифференциальной защитой. Для устранения данного недостатка 
требуется дополнительная процедура. 

Аналогичным образом могут быть получены комплексные дифференциальные токи 
для 3-обмоточных силовых трансформаторов. Ниже приведен пример, когда 
дифференциальные токи приведены к вторичной стороне трансформатора: 

Группа соединений 3-обмоточного силового трансформатора Yd1y0: 

Idif_a=Ia – (IA – IC) * (n1 / n2) + (Iu – Iw) * (n3 / n2) 

Idif_b=Ib – (IB – IA) * (n1 / n2) + (Iv – Iu) * (n3 / n2) 

Idif_c=Ic – (IC – IB) * (n1 / n2) + (Iw – Iv) * (n3 / n2) 

Как получены данные выражения, показано на примере на Рис. 49. (В реальных 
условиях измерительные трансформаторы тока могут заземляться, как показано на 
Рис. 49 или любым другим способом). 
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Рис. 49 Определение дифференциальных токов для 3-обмоточного 
трансформатора, Yd01y00. Дифференциальные токи в данном примере относятся 

к вторичной стороне силового трансформатора. 

25.3.5 Поправочные коэффициенты силового трансформатора 

Количество витков n1, n2, n3 обычно неизвестно, и поэтому в явном виде не 
используются в алгоритмах. Вместо этого используются поправочные 
коэффициенты (учитывающие коэффициент трансформации, положение 
переключателя ответвлений под нагрузкой и т.д.). Коэффициент трансформации – 
отношение витков 2 обмоток (или частей обмоток) на одном стержне 
трансформатора. Он равен соотношению напряжений этих двух обмоток, которые 
намотаны на один и тот же стержень силового трансформатора, поэтому, имеют 
один магнитный поток. «Номинальные» поправочные коэффициенты могут быть 
получены из: 

 группы соединений силового трансформатора, 
 номинальных напряжений силового трансформатора, 
 номинальных мощностей силовых трансформаторов. 

Группа соединений силового трансформатора – параметр, определяемый 
пользователем. Его можно найти на табличке с техническими данными, где также 
указываются другие основные данные трансформатора. Группа соединений  не 
является уставкой дифференциальной защиты, и задается в данных защищаемого 
трансформатора. 

Соответствующие  поправочные коэффициенты силового трансформатора, как было 
указано выше, рассчитываются из величин программно, сразу после любого 
изменения параметров трансформатора. Пользователю даже не нужно об этом 
думать. Поправочные коэффициенты представляют собой константы, 
принадлежащие дифференциальной защите. 
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Для некоторых примеров 2-обмоточных силовых трансформаторов комплексные 
уравнения вычисления дифференциальных токов могут записываться следующим 
образом:  

2-обмоточный силовой трансформатор, группа Yd1 

Idif_A=Ia *CorrFactor2-(IA-IC) * CorrFactor1 

Idif_B=Ib *CorrFactor2-(IB-IA) * CorrFactor1 

Idif_C=Ic *CorrFactor2-(IC-IB) * CorrFactor1 

Группа соединений Dd0 (и Yy0) 2-обмоточного силового трансформатора: 

Idif_A=Ia *CorrFactor2 - IA * CorrFactor1 

Idif_B=Ib *CorrFactor2 - IB * CorrFactor1 

Idif_C=Ic *CorrFactor2- IC * CorrFactor1 

Для 3-обмоточных силовых трансформаторов уравнения могут записываться 
аналогичным образом. 

25.3.6 Силовые трансформаторы с регулятором под нагрузкой (РПН) 

Если для защищаемого силового трансформатора используется РПН, и информация 
о положении ответвления РПН предоставляется в RET, тогда, в зависимости от 
стороны силового трансформатора, на которой установлен РПН, некоторые из 
приведенных выше поправочных коэффициентов становятся переменными 
величинами. 

Пример для 2-обмоточного трансформатора, группа Yd1 с РПН на первичной 
обмотке, комплексные уравнения для вычисления дифференциальных токов могут 
записываться следующим образом: 

Idif_A=Ia *CorrFactor2 (Tap Position) – (IA – IC) * CorrFactor1 

Idif_B=Ib *CorrFactor2 (Tap Position) – (IB – IA) * CorrFactor1 

Idif_C=Ic *CorrFactor2 (Tap Position) – (IC – IB) * CorrFactor1 

Следующие технические данные РПН требуются для отслеживания CorrFactorX, в 
случае изменения положение переключателя РПН (для получения более подробной 
информации смотри раздел Уставки, а также функциональный блок DIFP): 

1. общее количество отпаек, NoOfTaps 
2. номер номинальной отпайки, RatedTap 
3. минимальное напряжение отпайки (номер 1), MinTapVoltage (кВ) 
4. максимальное напряжение отпайки, MaxTapVoltage (кВ) 
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RET 521 способен учитывать положение РПН. Фактическое положение ответвления 
может передаваться в терминал в качестве значения от модуля CNV- или MIM. 
Фактическое положение сохраняется в RET как целое число в буфере, к 
содержимому которого дифференциальная защита (DIFP) получает доступ. 
Положение РПН (вход TCPOS в функциональном блоке DIFP) считывается DIFP при 
каждом исполнении (250 раз в секунду в энергосистемах частотой 50 Гц). 

 При подаче сигнала ошибки чтения положения РПН (вход OLTCERR в 
функциональном блоке DIFP) CorrFactorX немедленно адаптируется. При 
возникновении сигнала ошибки принимается номинальное положение 
ответвления РПН. Кроме того, не будет произведено никакого отключения, 
если дифференциальный ток составляет менее 30% от номинального. 

25.3.7  Т-схема подключения силового трансформатора (полуторная 
схема) 

На Рис. 50 показана возможная схема подключения силового трансформатора, так 
называемая Т- схема, примером такого подключения силового трансформатора 
является полуторная схема. Ток на вторичной стороне (I2 на Рис. 50 не измеряется 
непосредственно). Это векторная сумма 2 токов I2f1 и I2f1: I2 = I2f1 + I2f2. 

 

Рис. 50 Силовой трансформатор Yd1 с Т-схемой соединений на вторичной стороне. 

Комплексные выражения дифференциальных токов промышленной  частоты 
записываются следующим образом: 

2-обмоточный силовой трансформатор, группа Yd1 

Idif_A=(Iaf1 + Iaf2) * CorrFactor2 – (IA – IC) * CorrFactor1 

Idif_B=(Ibf1 + Ibf2) * CorrFactor2 – (IB – IA) * CorrFactor1 
Idif_C=(Icf1 + Icf2) * CorrFactor2 – (IC – IB) * CorrFactor1 

где 
Iaf1… присоединение (фидер) 1, вектор тока  фазы а (L1) , 
Iaf2… присоединение (фидер) 2, вектор тока  фазы а (L1), и т.д. 
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Операции суммирования вида (Iaf1 + Iaf2) в вышеприведенных выражениях 
вычисления дифференциальных токов выполняются внутри терминала при помощи 
функциональных блоков C3Cx. Процедура расчета дифференциальных токов 
использует результирующие суммарные токи (Ia, Ib, Ic), самой же процедуре ничего 
не известно о Т-схеме соединения силового трансформатора. 

Однако, токи, протекающие по обоим присоединениям, учитываются отдельно при 
расчете тока торможения.  

25.3.8 Мгновенные дифференциальные токи 

Такие же по форме уравнения могут быть получены для мгновенных 
дифференциальных токов. Разумеется, закон равенства ампер-витков должен 
действовать при исправном силовом трансформаторе в любое время, т.е. и для 
мгновенных значений токов. Мгновенные дифференциальные токи  рассчитываются 
по тем же общим формулам, как и отфильтрованные дифференциальные токи, 
только используются мгновенные (не отфильтрованные) значения соответствующих 
входных токов. Вычисляются три мгновенных дифференциальных  тока, т.е. по 
одному на фазу (L1, L2, L3). 

Мгновенные дифференциальные токи необходимы для того, чтобы проверить их на 
содержание гармоник (2-я и 5-ая гармоника), или проанализировать их по критерию 
форма волны для того, чтобы обнаружить возможный бросок тока намагничивания 
или перенасыщение. Для этого, минимум Ns (Ns – реальное окно ДФФ, заданное в 
выборках, обычно Ns = 20) самых последних значений (выборок) мгновенных 
дифференциальных токов должны сохраняться в кольцевом буфере. RET 521 может 
сохранить последние Nsmax = 32 значения мгновенного дифференциального тока. 
Имеется три кольцевых буфера, один на фазу (L1, L2, L3). 

25.3.9 Дифференциальные токи, вызванные причинами которые не 
связаны с повреждениями 

Все дифференциальные токи, не вызываемые повреждениями, являются 
нежелательными анормальными режимами. Некоторые из ложных 
дифференциальных токов можно минимизировать, в то время как других ложных 
дифференциальных токов избежать невозможно, их необходимо распознать и 
предпринять необходимые меры, чтобы избежать излишнего отключения.  

Когда необходимо настроить дифференциальную защиту силового трансформатора, 
необходимо предпринять все возможное, чтобы добиться наилучшего баланса, 
чтобы минимизировать значение тока небаланса (ложный дифференциальный ток) 
во время нормального режима нагрузки и во время возникновения внешних 
коротких замыканий. Таким образом удастся достигнуть максимальной 
чувствительности и селективности дифференциальной защиты. 

Тем не менее, простую схему дифференциальной защиты, например, на базе только 
вышеприведенных выражений для дифференциальных токов, будет трудно 
сбалансировать из-за нескольких явлений природы, следствием которых являются 
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ложные дифференциальные токи. Некоторые из этих явлений, например, броски 
тока намагничивания и токи перенасыщения, а также насыщение измерительных 
трансформаторов тока, представляют наибольший интерес при разработке 
эффективного алгоритма дифференциальной защиты. Основные сложности, с 
которыми сталкивается дифференциальная защита, могут классифицироваться 
следующим образом: 

1. токи, протекающие только по одной стороне трансформатора 

 токи нулевой последовательности, которые не могут трансформироваться на 
другую сторону 

 броски тока намагничивания 
 токи намагничивания при перенасыщении. 

2. различие характеристик трансформаторов тока их нагрузок и условий работы 

 неодинаковые инструментальная погрешность измерительных 
трансформаторов тока на разных сторонах силового трансформатора 

 различные относительные нагрузки на вторичных сторонах трансформаторов 
тока 

 различное размещение трансформаторов тока, например, последовательно 
соединенных с обмоткой трансформатора на одной стороне  и 
последовательно с выключателем в полуторной схеме на другой стороне.  

3. погрешности коэффициентов трансформации защищаемого силового 
трансформатора как результат неизвестного положения РПН 

Для того чтобы минимизировать отрицательное воздействие вышеприведенных 
явлений, в результате которых может произойти излишнее (нежелательное) 
отключение защищаемого силового трансформатора, необходимо предпринять 
соответствующие меры, например:   

 исключение токов нулевой последовательности из дифференциальных токов, 
если нужно 

 обнаружение бросков токов намагничивания 
 обнаружение токов намагничивания перевозбуждения 
 считывание положения РПН 
 обнаружение внешних повреждений (вызывающих насыщение 

трансформатора тока) 
 вычисление соответствующего тока торможения. 

25.3.10 Исключение токов нулевой последовательности из 
дифференциальных токов 

Чтобы обеспечить нечувствительность дифференциальной защиты к внешним 
повреждениям в ситуациях, когда токи нулевой последовательности могут поступать 
в защищаемую зону с поврежденной стороны, но не могут полностью 
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трансформироваться на другую сторону (стороны) защищаемого трансформатора 
(так, чтобы они могли протекать через силовой трансформатор и вытекать в 
энергосистему), токи нулевой последовательности должны исключаться из токов 
силового трансформатора поступающих в терминал в выражениях для 
дифференциальных токов, с тем, чтобы они не могли проявиться в качестве ложных 
дифференциальных токов. 

Распространены ситуации, когда ток нулевой последовательности невозможно 
трансформировать на другую сторону силового трансформатора.  Группы 
соединений силового трансформатора типа Yd или Dy не могут трансформировать 
ток нулевой последовательности со стороны y на сторону d силового 
трансформатора. 

Частным является случай, когда обмотка силового трансформатора, соединенная в 
треугольник, заземляется через заземляющий трансформатор внутри зоны, 
защищаемой дифференциальной защитой. Затем, при внешнем КЗ на землю токи 
нулевой последовательности поступают в защищаемую зону, при этом 
соответствующего тока нулевой последовательности на другой стороне силового 
трансформатора не появляется. Смотри Рис. 51. 

В терминале автоматическое исключение тока нулевой последовательности 
выполняется, при необходимости, численно, не требуется никаких промежуточных 
трансформаторов или «фильтров нулевой последовательности».  

Компенсация может применяться для мгновенных, а также для векторных 
дифференциальных токов промышленной частоты. Такая компенсация требуется в 
подавляющем большинстве случаев. 

В нижеприведенных выражениях можно заметить, что токи нулевой 
последовательности на стороне «звезда» исключают друг друга в выражениях для 
дифференциальных токов трансформаторов типа Yd и Dy. На стороне 
«треугольник», однако, они должны исключаться полностью. Ток нулевой 
последовательности рассчитывается в терминале из групп трех токов терминала для 
заданной стороны силового трансформатора. Затем они, при необходимости, 
вычитаются из каждого тока терминала  в выражениях для дифференциальных 
токов. 
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Рис. 51 Силовой трансформатор Yd1 с обмоткой «треугольник», заземленной в зоне 
защиты.  

Дифференциальные токи относятся к вторичной стороне трансформатора. 

Из Рис. 50 видно, что внешнее КЗ на землю на стороне d силового трансформатора 
Yd1 токи нулевой последовательности поступают в зону защиты, но не могут быть 
трансформированы на сторону Y. Поэтому эти токи должны полностью вычитаться 
из токов терминала Ia, Ib и Ic на стороне d. 

В качестве примера можно привести уравнения для группы соединений Yd1 
силового трансформатора: 

Idif_a=(Ia-Izs_2) * CorrFactor2 – (IA – IC) * CorrFactor1 

Idif_b=(Ib-Izs_2) * CorrFactor2 – (IB – IA) * CorrFactor1 

Idif_c=(Ic-Izs_2) * CorrFactor2 – (IC – IB) * CorrFactor1 

где  

Izs_2 – ток нулевой последовательности на вторичной стороне (2), стороне d 
силового трансформатора, рассчитанного RET внутри из трех токов терминала на 
стороне d . 

В тех редких случаях, когда токи нулевой последовательности могут полностью 
трансформироваться на другую сторону силового трансформатора (например, 
силовой трансформатор Yy00, заземленный напрямую с обеих сторон, и с 
сердечником броневого типа), нет необходимости вычитать ток нулевой 
последовательности. RET 521 предлагает уставку ZSZSub, которую можно 
установить в ON (Вкл) по умолчанию или в OFF (Выкл). В значении On ток нулевой 
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последовательности вычитается, при Off ток нулевой последовательности не 
вычитается. 

25.3.11 Обнаружение бросков тока намагничивания 

25.3.11.1 Явление броска 

Бросок тока намагничивания  – это переходный режим, который возникает, при 
включении силового трансформатора. Это не повреждение, поэтому оно не должно 
вызывать срабатывание защиты, которая, напротив, должна блокироваться во время 
броска тока намагничивания, это требование является основным при разработке 
дифференциальной защиты для силовых трансформаторов. 

Токи намагничивания поступают в защищаемую зону только с одной стороны 
силового трансформатора (т.е. со стороны источника  мощности), и будут приводить 
к срабатыванию реле, поскольку бросок тока понимается дифференциальной 
защитой как истинный дифференциальный ток. 

Когда на ранее отключенный силовой трансформатор подается напряжение, 
первичные броски токов, которые достигают максимальных значений, в несколько 
раз превышающих номинальный ток трансформатора, и которые понижаются 
достаточно медленно. Постоянная времени переходного режима относительно 
длинная, от 0.1 с для трансформаторов мощностью 100 кВА и до 1.0 с для более 
мощного устройства. Однако ток намагничивания изменяется еще в течение до 30 
минут после включения.  

Когда напряжение энергосистемы восстановлено во всей системе после устранения 
короткого замыкания, восстанавливающиеся броски тока будут ниже первичных 
бросков тока. Тем не менее, дифференциальное реле, которое оставалось 
стабильным во время тяжелого внешнего повреждения, может ложно срабатывать  
из-за восстанавливающегося броска тока, когда повреждение устранено. Чтобы 
избежать этого восстанавливающийся бросок тока также необходимо распознать. 

Когда новый силовой трансформатор включается параллельно другому, который уже 
находится в работе, симпатические (ответные) броски токов, более низкие по 
сравнению с первичными бросками токов, будут затем переведены на уже 
работающий трансформатор. Явление симпатического броска тока довольно 
сложное. Несмотря на то, что явления броска тока, связанные с постановкой под 
напряжение одного силового трансформатора, хорошо понятны, имеется некоторая 
неясность, когда один трансформатор неожиданно включается в параллельную 
работу с другим трансформатором, который уже находился в работе. 

На Рис. 53 приведен случай, когда силовой трансформатор, векторная группа Yd1, 
был подвержен симпатическим броскам тока, когда аналогичный силовой 
трансформатор был включен на параллельную работу. Будет отмечено, что: 

1. Максимальный обратный бросок тока может появиться очень поздно, несмотря на 
первичный бросок тока, 
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2. Максимальные значения симпатического броска тока  могут достигать 
номинального значения и более высокого значения. 

 

Рис. 52 Первичные броски токов силового трансформатора Yd11 

 

Рис. 53 Пример симпатического (ответного) броска 

Форма кривой тока намагничивания трансформатора содержит часть гармоник, 
которые увеличиваются по мере увеличения максимальной плотности потока до 
состояния насыщения. Бросок тока представляет собой ток смещения с формой 
кривой, не симметричной относительно горизонтальной оси (времени), но 
симметричной, игнорируя смещение, относительно ординат. Такая форма сигнала 
обычно содержит как четные, так и нечетные гармоники. Типичные броски токов 
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включают большую часть вторых и третьих гармоник и меньшую часть высших 
гармоник. Наличие дву-направленных форм волны (ток в фазе С на Рис. 52) 
значительно повышает отношение второй гармоники, более чем на 60% от основной 
(первой) гармоники.  

Как можно увидеть на Рис. 52, форма броска отличается от формы тока повреждения  
на каждом периоде, во время которого появляются очень низкие токи 
намагничивания (обычные токи возбуждения), когда сердечник трансформатора 
ненасыщен. Данное свойство броска тока используется для того, чтобы отличить 
состояния броска от внутреннего повреждения.  

25.3.12 Обнаружение броска 

Чтобы реле было устойчивым к броскам тока, необходимо предпринять меры к тому, 
чтобы алгоритм был в состоянии отличить бросок от повреждения. Необходимо 
ознакомиться с некоторыми разновидностями обнаружения всех видов броска и  
блокировки дифференциального реле, которое зависит от: 

1. Содержания гармоник в броске тока намагничивания 

2. Специального анализа формы кривой дифференциального тока с целью 
определения броска тока намагничивания. 

25.3.12.1 Обнаружение броска в ходе гармонического анализа мгновенных 
дифференциальных токов 

Значения гармоник в обычном броске тока намагничивания следующие: постоянная 
составляющая тока варьируется между 40% и 60% основной, 2-я гармоника до 70%, 
3-я гармоника  - от 10% до 30%. Другие гармоники значительно меньше. Поскольку 
ток повреждения практически не содержит высших гармоник (пока трансформаторы 
тока не насыщены), представляется целесообразным использовать гармонический 
анализ для обнаружения броска. 

 Поскольку 3 гармоника (нулевой последовательности) не появляется в токе 
броска на обмотке «треугольник», 2-я гармоника кажется наиболее 
подходящей. 

 Содержание 2-й гармоники мгновенного дифференциального тока 
сравнивается с основной гармоникой дифференциального тока. Если 
отношение выше предельной уставки, заданной пользователем, 
предполагается, что это бросок, при этом подается сигнал блокировки на 
соответствующую фазу по критерию 2-й гармоники. 

 Контроль 2-й гармоники в фазе осуществляется только в том случае, если 
сигнал пуска (выход START в функциональном блоке DIFP) 
соответствующей фазы был ранее послан.  

Практика показала, что, несмотря на то, что подход “I2/I1” может препятствовать 
ложному отключению во время броска, иногда он может приводить к увеличению 
времени устранения повреждения при тяжелых КЗ с насыщением трансформатора 
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тока. Выходной ток трансформатора тока, который находится в насыщении, будет 
временно содержать 2 гармонику. Соотношение I2/I1 в мгновенном 
дифференциальном токе может временно превышать лимит, заданный 
пользователем; насыщение трансформаторов тока, таким образом, подаст сигнал, 
который может в течение нескольких периодов тормозить дифференциальное реле. 
С точки зрения полезности, торможение по 2-й гармонике придаст еще и 
устойчивость к тяжелым внешним повреждениям с насыщением ТТ. 

25.3.12.2 Обнаружение броска путем анализа формы кривой мгновенных 
дифференциальных токов 

Как было показано на Рис. 52, форма броска отличается от формы повреждения  
каждый период, во время которого появляются очень низкие токи намагничивания 
(т.е. обычные токи возбуждения), когда сердечник ненасыщен. Данное свойство 
броска тока  может использоваться, чтобы отличить данное состояние от 
внутреннего повреждения. Условием распознавания броска является тот факт, что во 
время периода промышленной частоты энергосистемы должен быть интервал 
времени, когда мгновенный дифференциальный ток становится равным обычному 
току намагничивания, близкому к нулю (ниже 0.5 %). Данный интервал должен 
составлять, по крайней мере, 14 периода, т.е. приблизительно 5 мс в энергосистемах 
с номинальной частотой 50 Гц. 

 Критерий по форме кривой отличает бросок от внутреннего повреждения, и 
его невозможно спутать по содержанию 2-й гармоники в мгновенном 
дифференциальном токе.  

Измерительные трансформаторы тока  имеют ограниченную возможность  
трансформации низкочастотных сигналов, например, сигналов постоянного тока. 
Это, в свою очередь, ведет к искаженным вторичным токам трансформатора тока и, 
следовательно, искаженным мгновенным дифференциальным токам. Как можно 
увидеть на Рис. 52, в течение так называемых интервалов «низкого тока», токи 
относительно большие, и может случиться, что обнаружение состояния первичного 
броска может окончиться неудачей, если кто-либо ищет периоды «низкого тока». 
Обнаружение не может работать до тех пор, пока не будут предприняты 
специальные меры. Решение заключается в следующем. 

 Вместо поиска интервалов с очень низким мгновенным дифференциальным 
током, терминал ищет интервалы с низкой скоростью изменения мгновенного 
дифференциального тока. 

 Предел скорости изменения, с которым сравнивается скорость изменения 
мгновенного дифференциального тока, - сумма постоянной составляющей 
броска, плюс часть, пропорциональная значению дифференциального тока 
основной частоты. 

 Контроль по форме кривой исполняется  всегда, используя при этом 3 
выборки мгновенных дифференциальных токов с частотой дискретизации 
1000 Гц в энергосистеме с номинальной частотой 50 Гц или 1200 Гц в 
энергосистемах 60 Гц. Низкая скорость изменения дифференциального тока  
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должна прослеживаться 4 раза подряд (соответствуя 4 мс в энергосистеме    
50 Гц), в этом случае должно быть зафиксировано состояние броска.  

Сочетание этих двух подходов используется в RET 521. Идея заключалась в том, 
чтобы предложить опцию, которая включает методы 2 гармоники и формы кривой, 
так, чтобы использовать их преимущества, в то время, как одновременно избежать 
их недостатков. Ниже приведены две опции (установочный параметр DIFP 
Блокировка по Второй Гармонике, Условно/Всегда): 

Conditionally (Условно) 

Терминал использует критерий по 2-й гармонике для обнаружения первичного 
броска, а также для блокировки дифференциальной защиты от тяжелых внешних 
повреждений; критерий вводится в действие, в течение минуты после включения 
трансформатора и когда обнаруживается внешнее повреждение. Алгоритм ввода 
критерия в эксплуатацию следующий: 

1 Используется как 2-я гармоника, так и критерий по форме кривой  для 
обнаружения первичного броска, 

2 Критерий по 2-й гармонике отключается через 1 минуту после включения, 
чтобы избежать длительного блокирования защиты при внутренних 
повреждениях, и пусть критерий по форме кривой сам (и 5-я гармоника) несет 
ответственность за определение возможных бросков тока намагничивания, 

3 Включается критерий по 2-й гармонике в течение 6 секунд после 
обнаружения тяжелого внешнего повреждения, чтобы улучшить 
устойчивость к внешним повреждениям. 

Always (Всегда) 

Данная опция аналогична обычному торможению по 2-й гармонике. Критерий по 2-й 
гармонике активен все время. В дополнение к критерию по 2-й гармонике 
параллельно работает критерий по форме кривой. 

В нормальных условиях работы без повреждений дифференциальные токи очень 
незначительны, теоретически раны нулю. В этом случае выходы функционального 
блока DIFP WAVBLKL1, WAVBLKL2, WAVBLKL3 может устанавливаться в 1 
(WAVBLKL1=1 и т.д.). Это не означает, что DIFP будет блокироваться при 
внутреннем повреждении. В случае внутреннего повреждения сигналы WAVBLKLx 
будут сразу же установлены в 0.  

25.3.13 Обнаружение токов намагничивания перевозбуждения 

Перевозбуждение является следствием избыточного приложенного напряжения, 
возможно в сочетании с частотой ниже обычной, может иметь место в блоках 
генератор-трансформатор. Риск наиболее велик в случае с блоками генератор-
трансформатор, несмотря на то, что повышение магнитного потока может произойти 
и у других трансформаторов. 
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Само состояние перевозбуждения обычно не требует быстрого отключения 
защищаемого силового  трансформатора, но относительно большие токи 
намагничивания, которые рассматриваются дифференциальной защитой как 
дифференциальные токи, могут вызвать ложное отключение дифференциальной 
защиты, если это состояние не будет быстро обнаружено. 

Как избыточное напряжение, так и низкая частота имеют тенденцию к увеличению 
плотности потока трансформатора. Основное отличие от броска заключается в том, 
что перевозбуждение – симметричное явление. Ток намагничивания 
перевозбуждения содержит 1-ю, 2-ю, 3-ю, 5-ю, 7-ю и другие гармоники, поскольку 
форма кривой симметрична относительно горизонтальной оси (времени). Если 
степень насыщения постепенно увеличивается, возрастает не только содержание 
гармоник в целом, но и соотношение между ними, относительная величина пятой 
гармоники увеличивается и в конце концов превышает третью гармонику.  

Токи перевозбуждения часто налагаются на обычные токи нагрузки (т.е. сквозные 
токи); следовательно, должны анализироваться мгновенные дифференциальные 
токи, поскольку они будут включать только токи перевозбуждения. 

Так как токи 3 гармоники не могут выходить за пределы обмотки типа 
«треугольник», 5-я гармоника является наименьшей гармоникой, которая может 
служить в качестве критерия обнаружения перевозбуждения. Перевозбуждение на 
стороне треугольника будет создавать токи возбуждения, которые включают 
большую основную гармонику (50 или 60 Гц) с небольшими нечетными 
гармониками. В этом случае уставка по 5-й гармоники должна быть установлена в 
относительно низкое значение. 

Мгновенные значения тока перевозбуждения превышают мгновенные значения 
нормального тока возбуждения не на всем периоде. Как следствие, состояние 
перевозбуждения может также обнаруживаться посредством критерия по форме 
кривой. 

Алгоритм определения броска/перевозбуждения по критерию гармоник не 
запускается до тех пор, пока 1 (из 3 имеющихся) из сигналов на отключение (выход 
START в функциональном блоке DIFP установлен в 1) не будет инициирован 
алгоритмом дифференциальной защиты. 

Если сигнал на отключение поступил от данной  фазы, то 2-я гармоника извлекается 
фильтрами Фурье из мгновенного дифференциального тока этой же фазы. Критерий 
формы кривой активен все время, независимо от сигналов  на отключение. 

25.3.14 Определение тока торможения  

Предполагается, что ток торможения показывает, насколько велики токи, 
протекающие в (или через) зону, защищаемую дифференциальной защитой, чтобы 
определить, насколько сложны условия, в которых функционируют измерительные 
трансформаторы тока, а также защищаемый силовой трансформатор. Более сложные 
условия означают чаще всего менее достоверную информацию о токах. Такая 
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информация может привести к ложным дифференциальным токам, которые затем 
компенсируются адекватной формой характеристики торможения. Вообще, более 
высокий ток торможения требует больший дифференциальный ток, чтобы 
отключить защищаемый силовой трансформатор. 

Было отмечено, что относительно максимальный ток силового трансформатора 
принятый за ток торможения, является наиболее эффективным решением. Данная 
величина торможения позволяет обеспечить хорошую защиту от нежелательного 
срабатывания дифференциальной защиты. 

 Дифференциальная защита имеет только один ток торможения, общий для 
всех 3 дифференциальных токов. 

Алгоритм защиты RET 521 определяет общий ток торможения как наибольший из 
всех  токов, приведенный к опорной стороне трансформатора. 

Для 2-обмоточных силовых трансформаторов опорная сторона всегда является 
первичной. В случае 3-обмоточных силовых трансформаторов опорная сторона  - это 
сторона обмотки с наиболее высокой номинальной мощностью. Если 3-обмоточный 
силовой трансформатор имеет значения номинальных мощностей 100 МВА / 50 
МВА / 50 МВА, первичная сторона ВН с номинальной мощностью 100 МВА 
считается опорной стороной. 

25.3.15 Определение тока торможения в полуторных схемах  

Когда трансформаторы тока являются частью схемы шины, например, в полуторной 
схеме (Т-схемы), представленной на Рис. 50, токи повреждения не ограничиваются 
полным сопротивлением силового трансформатора. Предполагается, что первичные 
токи, протекающие через трансформаторы тока, будут относительно очень высоки. 
Любое уменьшение вторичного тока, вызываемое насыщением одного 
трансформатора тока, не выравниваемое аналогичным уменьшением вторичного 
тока другого трансформатора тока, приведет к появлению ложного 
дифференциального тока. Для противодействия этому: 

 токи обоих фидеров на стороне Т-схемы подаются на терминал по 
отдельности и обрабатываются независимо друг от друга, чтобы определить 
ток торможения.  

Чтобы определить ток торможения в случае Т-схемы, сравниваются все отдельные 
токи, протекающие по стороне Т-схемы, с первичным номинальным токами (в 
амперах) соответствующих трансформаторов тока. Эти относительные токи затем 
пересчитываются на опорную сторону  дифференциальной защиты. 

Кроме того, результирующие токи, поступающие в защищаемый силовой 
трансформатор, которые не измеряются непосредственно, а вычисляются, 
сравниваются с номинальным током трансформатора стороны Т, а затем 
пересчитываются на опорную сторону. Оставшаяся часть процедуры такая же, что в 
схемах защиты без полуторной схемы. Исключение составляет случай, когда 
первичное номинальное значение трансформатора тока меньше номинального тока 
защищаемого силового трансформатора на стороне с Т-схемой. В этом случае токи 
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присоединения Т сравниваются с номинальным током силового трансформатора на 
стороне с Т-схемой, а не с номинальным значением соответствующего 
трансформатора тока. 

25.3.16 Дифференциальная защита с торможением: характеристика 
срабатывания – торможения 

Для обеспечения чувствительности и селективности дифференциальные реле 
должны быть с торможением,  торможение это зависимость тока срабатывания 
дифференциального реле от входных и выходных токов. При выборе характеристики 
срабатывания  - торможения  необходимо учесть два момента: 

1. Значение дифференциального тока (срабатывания), необходимого для 
срабатывания в условиях внешнего повреждения, должно быть выше значения 
ожидаемого ложного дифференциального тока (тока небаланса). 

2. Значение дифференциального тока (срабатывания) при внутреннем 
повреждении должно быть выше значения тока, необходимого для 
срабатывания. 

Обычно характеристика торможения защиты трансформатора устанавливается в 
значение, по крайней мере, в два раза превышающее значение ожидаемого тока 
небаланса в режиме внешних повреждений. Токи небаланса могут значительно 
отличаться от случая к случаю, и поэтому лучше всего иметь набор гибких 
характеристик срабатывания – торможения. На Рис. 54 показана группа таких 
характеристик.  

Таблица 65: Перечень данных характеристик срабатывания – торможения 
Номер 
характеристики 

Первый 
наклон  
в % 

Второй 
наклон  
в % 

Базовая 
чувствительность в 
% 

Базовая 
чувствительность 
по умолчанию в % 

1 15 50 10 - 50 10 
2 20 50 10 - 50 20 
3 30 50 10 - 50 30 
4 40 50 10 - 50 40 
5 49 50 10 - 50 50 

В таблице 65: приведены параметры для 5 характеристик срабатывания – 
торможения. В алгоритме DIFP каждая характеристика представлена набором из 3 
линейных уравнений. Для дополнительной гибкости базовая чувствительность 
(уставка DIFP Idmin) характеристики срабатывания – торможения может меняться в 
диапазоне от 10% до 50% от номинального тока с шагом 1%. Чувствительность по 
умолчанию означает рекомендуемую чувствительность, хотя допускается любая 
чувствительность  в диапазоне 10% - 50%. Если известны параметры режима работы, 
можно выбрать более высокую или более низкую чувствительность. 

На Рис. 55 показана зависимость базовой чувствительности Idmin от формы 
характеристики срабатывания – торможения номер 3, если Idmin меняется от 10% до 
50% от номинального тока силового трансформатора. Какой бы ни была 



Техническое справочное руководство 
Терминал защиты трансформатора 
RET 521*2.5 

Функции защиты 

 

116  1MRK 504 036-UEN 

чувствительность Idmin, точка начала  3 зоны всегда равна 1 тока срабатывания в 
относительных единицах.  

 

Рис. 54 Пять характеристик торможения – срабатывания (уставки по умолчанию) 

 

Рис. 55 Диапазон базовой чувствительности Idmin. 
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25.3.17 Дифференциальная защита без торможения (отсечка) 

Целью дифференциальной защиты без торможения является избежание излишнего 
торможения, являющегося следствием гармонических искажений  вторичных токов 
трансформаторов тока в случае тяжелых внутренних повреждений.  

Если дифференциальный ток превышает уставку отсечки, т.е. нет сомнений в 
возникновении тяжелого внутреннего повреждения, никакой критерий блокировки 
(например, по 2-й гармонике, по 5-й гармонике и по форме кривой) не принимается 
во внимание; сигнал на отключение «мгновенно» подается дифференциальной 
защитой. На самом деле, два последовательных сигнала на отключение от 
дифференциальной отсечки должны возникнуть, чтобы выход TRIP активизировался 
на выходе функционального блока  DIFP. 

Уставка дифференциальной защиты без торможения (отсечки) может задаваться в 
диапазоне от 500% до 2500% от номинального тока силового трансформатора (от 5 
до 25 в относительных единицах) с шагом 1% (0.01 относительных единиц). 

Уставка дифференциальной защиты без торможения (отсечки) показан на Рис. 54 и 
Рис. 55. Это горизонтальная линия на плоскости тока срабатывания – торможения. 

25.3.18 Устойчивость дифференциальной защиты к тяжелым 
внешним повреждениям  

Устойчивость к ложным срабатываниям, вызванным внешними повреждениями, 
особенно важна, если учесть, что внешние повреждения происходят гораздо чаще, 
чем повреждения в самом силовом трансформаторе. 

Тяжелые внешние («сквозные») повреждения с большими токами и постоянными 
составляющими могут вызвать быстрое насыщение измерительных 
трансформаторов тока (через 10 мс или менее). Имеет место следующее: 

1. появляются ложные дифференциальные токи, которые могут быть очень 
большими, 

2. ток торможения не может увеличиваться пропорционально истинным токам 
повреждения. 

 Как следствие, ложные дифференциальные токи могут быть равны величине 
тока торможения, а вся дифференциальная защита может срабатывать при 
тяжелых внешних повреждениях, если не предпринять никаких мер по 
стабилизации защиты. 

 Если дифференциальная защита не срабатывает ложно при внешнем 
повреждении, она все равно может неправильно сработать из-за броска тока 
намагничивания после того, как внешнее повреждение было отключено  
какой-либо защитой.  

 2-я гармоника может быть причиной задержки срабатывания при тяжелых 
внутренних повреждениях с насыщением трансформатора тока, но она 
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одновременно является хорошей защитой от ложного срабатывания при 
тяжелых внешних повреждениях. 

Стабилизация от тяжелых внешних повреждений главным образом основывается на 
критерии 2-й гармоники. Если 2-я гармоника не всегда активна (Опция 
Conditionally), то во время обнаружения внешнего повреждения, 2-гармоника 
временно активизируется. Таким образом, стабилизация от тяжелых внешних 
повреждений зависит от: 

1. обнаружения внешнего повреждения, 

2. активизации критерия по 2-й гармонике (в течение 6 с), 

3. временного снижения чувствительности (в течение 6 с) дифференциальной 
защиты. 

Максимальная чувствительность дифференциальной защиты временно задается в 
70% от номинального тока (0.7 в относительных единицах). Команда на отключение 
не активируется, если дифференциальный ток будет менее 70% от номинального. 

Если установлена Опция Always, критерий по 2-й гармонике активен все время, 
тогда применяется временное снижение чувствительности до 0.7 относительных 
единиц при обнаружении внешнего повреждения. 

Определение внешнего повреждения осуществляется пофазно. Возможное 
обнаружение внешнего повреждения в любой фазе должно предшествовать сигналу 
на отключение. При тяжелом внутреннем повреждении сигналы пуска проходят 
очень быстро. Сначала появляются сигналы пуска, после чего может последовать 
насыщение трансформатора тока. Для тяжелого внешнего повреждения, ток 
торможения быстро станет очень большим, в то время как большой ложный 
дифференциальный ток появится только в том случае, когда произойдет насыщение 
одного или более трансформаторов тока. Процедура обнаружения закончится 
раньше на 4 - 6 мс прежде, чем насыщение приведет к обнаружению повреждения. 
После того как сигнал на отключение возник, поиск завершается.  

Ненормальная ситуация должна распознаваться первой, если должен запускаться 
алгоритм обнаружения внешнего повреждения. Алгоритм обнаружения исполняется, 
только если: 

1 ток торможения выше 1.25 от номинального тока силового трансформатора (на 
опорной стороне) 

2 не было послано сигнала на отключение ни одной из фаз. 

Логика формирования сигнала отключения (поперечная блокировка) 

Для получения дифференциальной защиты, которая срабатывает только при 
необходимости, логические сигналы на «отключение» и «блокировку» 
дополнительно обрабатываются в функциональном блоке DIFP общей логической 
схемой, работающей по принципу «поперечной блокировки». Принцип логики 
поперечной блокировки используется алгоритмом DIFP, когда принимается решение 
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о том, должен ли функциональный блок DIFP подавать общий сигнал на отключение 
(т.е. устанавливать в 1 выходной сигнал TRIP в функциональном блоке DIFP) или 
нет. В соответствии с данным принципом, DIFP отключает защищаемый силовой 
трансформатор, только в том случае, если все фазы, подавшие запросы на 
отключение (START) свободны от сигналов блокировки (по 2-й, 5-й и критерию по 
форме сигнала). Например, если все три фазы подают запрос на отключение, но две 
из них также имеют сигналы блокировки (например, по критерию I2 / I1), тогда 
дифференциальная защита не производит отключение выключателя защищаемого 
силового трансформатора. 

Данная функция может отключаться в тех редких случаях, когда ток нулевой 
последовательности может трансформироваться защищаемым силовым 
трансформатором. В этом случае сигнал на отключение любой фазы, не имеющей 
сигнала блокировки, приведет к тому, что DIFP произведет отключение 
защищаемого силового трансформатора. 

25.3.19 Дифференциальная защита трансформатора: краткое 
изложение принципов 

Можно выделить следующие главные принципы дифференциальной защиты: 

1 Функция дифференциальной защиты исполняется 250 раз в секунду в 
энергосистемах с промышленной частотой 50 Гц и 300 раз в секунду в 
энергосистемах, где используется частота 60 Гц. 

2 Мгновенные дифференциальные токи получаются на базе мгновенных 
значений (не отфильтрованных) входных токов (выборок), частота 
дискретизации которых 1000 (1200) Гц. Три мгновенных дифференциальных 
тока рассчитываются с целью определить 2-ю и 5-ю гармонические 
составляющие, а также для обнаружения режима броска/перевозбуждения по 
форме кривой. Все эти токи рассчитываются в амперах по отношению к 
опорной стороне силового трансформатора.  

3 Рассчитываются три дифференциальных тока промышленной частоты, а также 
один общий ток торможения из составляющих промышленной частоты 
входных токов, которые являются токами силового трансформатора. Все эти 
токи рассчитываются в амперах по отношению к опорной стороне силового 
трансформатора.  

4 По умолчанию токи нулевой последовательности на любой стороне силового 
трансформатора автоматически вычитаются из 3 дифференциальных токов, эта 
мера для предотвращения излишнего срабатывания в результате внешних 
(однофазных) замыканий на землю. Данное свойство может отключаться в тех 
случаях, когда ток нулевой последовательности может трансформироваться 
защищаемым силовым трансформатором. 

5 Используется один общий параметр торможения, т.е. один общий ток 
торможения. Он определяется как максимальный ток из всех входных токов, 
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рассчитанных относительно опорной стороны силового трансформатора. В 
случае «Т» - схемы выполняется специальная процедура.  

6 Область срабатывания и область блокировки в координатах «тока 
срабатывания – тока торможения» определяется тормозной характеристикой 
дифференциального реле. Имеется набор из пяти характеристик. Каждая из них 
может сдвигаться вверх и вниз для получения большей или меньшей 
чувствительности во время задания уставок защиты. Все величины на 
тормозной характеристике выражены относительно опорной стороны силового 
трансформатора. 

7 Сама область срабатывания делится на две части: области «срабатывания без 
торможения» и «срабатывания с торможением». Характеристика без 
торможения представлена горизонтальной линией. Данная характеристика 
также изображена по отношению к опорной стороне силового трансформатора. 
Если дифференциальный ток промышленной частоты превышает эту уставку, 
дифференциальная защита срабатывает немедленно и  без блокировок. 

8 Если дифференциальный ток промышленной частоты находится в пределах 
тормозной характеристики (но вне характеристики без торможения), подается 
сигнал пуска (выход START в функциональном блоке DIFP), который 
сопровождается проверкой наличия в данной фазе какого-либо сигнала 
блокировки. Сигналы блокировки могут быть от критерия по форме кривой 
или от критерия блокировки по 2-й гармонике (если она активна), или от 
критерия блокировки по 5-й гармонике. Критерии блокировки  получаются из 
мгновенных дифференциальных токов пофазно.  

9 Критерий по 2-й гармонике может активизироваться при наличии условий или 
постоянно. Постоянная активизация критерия обуславливается выбором опции 
Always. Если выбрана опция Conditionally, критерий активен в том случае, если 
силовой трансформатор не находится под напряжением, и в течение 60 с после 
подачи напряжения на силовой трансформатор. После этого критерий по 2-й 
гармонике автоматически деактивизируется во избежание его отрицательного 
влияния на время устранения тяжелых внутренних повреждений. Он повторно 
активизируется на 6 секунд при обнаружении внешнего повреждения, как 
средство стабилизации дифференциальной защиты от ложного срабатывания 
при тяжелых внешних повреждениях с насыщением трансформатора тока. 

10 Критерий по 5-й гармонике отвечает за обнаружение перевозбуждения. Этот 
критерий активен все время, нет возможности деактивизировать его. Его 
негативное воздействие на время устранения тяжелых внутренних 
повреждений менее вероятно по сравнению со 2-й гармоникой.  

11 Критерий по форме кривой активен все время, нет возможности 
деактивизировать его. Данный критерий исполняется непрерывно с частотой 
1000 (1200) Гц. В ходе выполнения критерия осуществляется поиск низкой 
скорости изменения  мгновенных дифференциальных токов, чтобы обнаружить 
состояние броска/перевозбуждения. Его выходные сигналы (сигналы 
блокировки) могут существовать в любое время, но принимаются во внимание, 
только если запрос на отключение фазы (START) был подан в эту фазу.  
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12 Процедура обнаружения внешнего повреждения исполняется пофазно. Поиск  
возможного внешнего повреждения начинается всякий раз, когда ток 
торможения выше 125% от номинального тока силового трансформатора, пока 
не подано ни одного сигнала на отключение. Критерий основывается на 
предположении, что трансформаторы тока не насыщаются быстрее 4-6 мс, что 
означает, что для тяжелого внешнего повреждения дифференциальные токи 
будут сравнительно низкими по крайне мере в течение 4-6 мс, в то время как 
ток торможения будет высоким. При обнаружении тяжелого внешнего 
повреждения активизируется критерий по 2-й гармонике (если опция 
торможения установлена в состояние Conditionally), и чувствительность DIFP 
меняется до 70% в течение 6 секунд. 

13 Принцип «поперечной блокировки» используется алгоритмом DIFP, когда 
принимается решение о том, подает ли DIFP общий сигнал на отключение (т.е. 
выходной сигнал TRIP в дифференциальном блоке DIFP устанавливается в 1) 
или нет. Чтобы получить дифференциальную защиту, которая срабатывает, 
когда необходимо, и только когда необходимо, логические сигналы 
«отключения» и «блокировки» обрабатываются внутри DIFP общей логической 
схемой, использующей принцип «поперечной блокировки». В соответствии с 
данным принципом DIFP отключает только защищаемый силовой 
трансформатор, если все фазы, подавшие запросы на отключение (START) не 
имеют никаких сигналов блокировки (от критерия блокировки по 2-й, 5-й 
гармонике и по форме кривой). Данная логическая схема может дополнительно 
отключаться. 

14 В случае с дифференциальной защитой без торможения сигнал на отключение 
должен подтверждаться, по крайней мере, 2 раза подряд, чтобы выход TRIP 
функционального блока DIFP был установлен в 1. В случае с 
дифференциальной защитой с торможением достаточно одного общего сигнала 
на отключение, чтобы задать выход TRIP в 1, т.е. отключить защищаемый 
силовой трансформатор.  
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25.4 Функциональная схема 

 

Рис. 56 Упрощенная функциональная схема для 2-обмоточного силового 
трансформатора. 

При составлении логической схемы DIFP необходимо было выполнить ряд 
упрощений, наиболее важными из которых являются следующие: 

1 Критерии торможения (по форме кривой, 2-й гармонике, 5-й гармонике) 
одинаково важны. Если, например, критерий по форме кривой подает сигнал 
блокировки, критерии по 2-й и по 5-й гармонике не выполняются. Если 
критерий по форме кривой не подает сигнал блокировки, исполняется 
критерий по 2-й гармонике. Если критерий по 2-й гармонике посылает 
сигнал блокировки, критерий по 5-й гармонике игнорируется и т.д.  

2 Пределы для критерия по форме кривой (соответствующие пределам I2/I1 
критерия по 2-й гармонике или I5/I1 критерия по 5-й гармоники) не 
показываются.  

3 Критерии по 2-й и 5-й гармонике исполняются только в тех фазах (L1, L2, 
L3), в каких появляется сигнал пуска (показываемый в функциональном 
блоке DIFP как STL1, STL2, STL3). Критерий по форме кривой исполняется 
все время пофазно. 
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4 Компенсация тока нулевой последовательности обычно выполняется на всех 
сторонах силового трансформатора. Она не показана на Рис. 56, где можно 
увидеть только один (точно не установленный) ток нулевой 
последовательности. 

5 Не показано, что ошибка чтения положения переключателя ответвлений под 
нагрузкой ведет к временному снижению чувствительности блока DIFP, по 
крайней мере, до 30% от номинального тока.  

25.5 Функциональный блок 

Функциональный блок дифференциальной защиты (DIFP) для 2-х обмоточного 
силового трансформатора, когда нет информации о РПН (Function Selector 1 = 
NoOLTC, на рисунке показан слева), а также когда имеется информация о 
положении РПН (Function Selector 2 = OLTC, показан справа). 

 

Функциональный блок дифференциальной защиты (DIFP) для 3-обмоточного 
силового трансформатора, когда нет информации о РПН (Function Selector 1 = 
NoOLTC, на следующем рисунке показан слева), а также когда имеется информация 
о положении РПН (Function Selector 2 = OLTC, показан справа).  
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25.6 Входные и выходные сигналы 

Таблица 66: Все возможные входные сигналы блокировки DIFP (смотри 
функциональные блоки DIFP) 

Вход Описание 
DIFP:BLOCK Внешняя блокировка, DIFP 
DIFP:OLTCERR Ошибка чтения положения РПН, DIFP 
DIFP:POSTYPE Тип индикации положения РПН , DIFP 
DIFP:TCPOS Индикация положения РПН, DIFP 
DIFP:OLTC2W Обмотка, на которой физически расположен РПН, DIFP 
DIFP:OLTC3W Обмотка, на которой физически расположен РПН, DIFP 
DIFP:G3IPRI Трехфазная группа токов первичной стороны, DIFP 
DIFP:G3ISEC Трехфазная группа токов вторичной стороны, DIFP 
DIFP:G3ITER Трехфазная группа токов третичной стороны, DIFP 

 

Таблица 67: Выходные сигналы функционального блока DIFP 
Выход Описание Тип Диапа-

зон 
DIFP:ERROR Общая ошибка функции DIFP Int 0 - 1 
DIFP:TRIP Общее отключение DIFP Int 0 - 1 
DIFP:TRUNR Отключение без торможения, DIFP Int 0 - 1 
DIFP:TRRES Отключение с торможением, DIFP Int 0 - 1 
DIFP:STL1 Пуск фазы 1, DIFP Int 0 - 1 
DIFP:STL2 Пуск фазы 2, DIFP Int 0 - 1 
DIFP:STL3 Пуск фазы 3, DIFP Int 0 - 1 
DIFP:WAVBLK1 Блокировка по форме кривой в фазе 1, DIFP Int 0 - 1 
DIFP:WAVBLK2 Блокировка по форме кривой в фазе 2, DIFP Int 0 - 1 
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Выход Описание Тип Диапа-
зон 

DIFP:WAVBLK3 Блокировка по форме кривой в фазе 3, DIFP Int 0 - 1 
DIFP:I2BLK1 Блокировка по 2-й гармонике в фазе 1, DIFP Int 0 - 1 
DIFP:I2BLK2 Блокировка по 2-й гармонике в фазе 2, DIFP Int 0 - 1 
DIFP:I2BLK3 Блокировка по 2-й гармонике в фазе 3, DIFP Int 0 - 1 
DIFP:I5BLK1 Блокировка по 5-й гармонике в фазе 1, DIFP Int 0 - 1 
DIFP:I5BLK2 Блокировка по 5-й гармонике в фазе 2, DIFP Int 0 - 1 
DIFP:I5BLK3 Блокировка по 5-й гармонике в фазе 3, DIFP Int 0 - 1 

25.7 Уставки функции 

Таблица 68: Уставки дифференциальной защиты, их диапазоны и описания 

Параметр Диапазон Описание 
Operation 0 - 1 Активизация дифзащиты трансформатора, 

Выкл/Вкл 
CharactNo 1 - 5 Номер тормозной характеристики  
Idmin 10 - 50 Максимальная чувствительность в % от IН 
Idunre 500 - 2500 Уставка дифзащиты без торможения в % от IН 
StabByOption 0 - 1 Блокировка по второй гармонике, 

Условно/Всегда 
I2/I1 ratio 10 - 25 Отношение второй гармоники к первой в % 
I5/I1 ratio 10 - 50 Отношение пятой гармоники к первой гармонике 

в % 
ZSCSub 0 - 1 Вычитание тока нулевой последовательности, 

Выкл/Вкл 
CrossBlock 0 - 1 Поперечная блокировка, Выкл/Вкл 
NoOfTaps 1 - 64 Количество отпаек РПН 
RatedTap 1 - 64 Номинальная отпайка 
MinTapVoltage 0.1 - 99 Напряжение для минимальной отпайки (отв. 1) в 

кВ 
MaxTapVoltage 0.1 - 99 Напряжение для максимальной отпайки в кВ 

25.8 Отчет о рабочих значениях 

Таблица 69: Рабочий отчет функции DIFP 

Параметр Диапазон Шаг Описание 
Ibias 0.0 – 99999.9 0.1 Ток торможения в А* 
IdiffL1 0.0 – 99999.9 0.1 Дифференциальный ток, фаза 1, в А* 
IdiffL2 0.0 – 99999.9 0.1 Дифференциальный ток, фаза 2, в А* 
IdiffL3 0.0 – 99999.9 0.1 Дифференциальный ток, фаза 3, в А* 
TapPosition 1 – 64 1 Фактическое положение отпайки 

* Относительно первичной стороны силового трансформатора в амперах                 
(2-обмоточные силовые трансформаторы) или в амперах обмотки с максимальным 
номинальным значением мощности (3-обмоточные силовые трансформаторы). 



Техническое справочное руководство 
Терминал защиты трансформатора 
RET 521*2.5 

Функции защиты 

 

126  1MRK 504 036-UEN 

26 Трехфазная максимальная токовая защита 
с выдержкой времени (TOC) 

26.1 Применение 

Повреждение, являющееся внешним по отношению к трансформатору, приводит к 
перегрузке, которая может вызвать повреждение трансформатора, если повреждение 
в сети не устранено своевременно. Трансформатор можно изолировать от 
повреждения, прежде чем оно не привело к поломке, с помощью реле МТЗ. В 
небольших трансформаторах реле МТЗ могут также использоваться для защиты от 
внутренних повреждений. В более мощных трансформаторах такие реле 
обеспечивают резервирование дифференциальной защиты. 

Функция максимальной токовой защиты довольно проста, но ее применение 
ограничивается нечувствительной уставкой и срабатыванием с большой выдержкой 
времени, в том случае, если требуется согласование с другими МТЗ. Функцию МТЗ 
не следует путать с защитой от перегрузки, которая является основной защитой 
силового трансформатора и обычно использует реле с обратнозависимой 
характеристикой выдержки времени, определяемой тепловым состоянием элементов 
трансформатора. МТЗ – это  селективная защита от системных повреждений, 
выполняющая функции дальнего резервирования, несмотря на то, что ее уставки 
могут не отличаться от уставок защиты от перегрузки. Функция не снабжена 
памятью (теплового состояния) и всегда начинает набор выдержки времени с нуля.  

26.2 Краткое описание 

Максимальная токовая защита (TOC): 

 базируется на основной гармонике токов, текущих в защищаемый силовой 
трансформатор, из него или токов линий, отходящих от трансформатора 

 коэффициент возврата >96 % 
 имеет ступень с низкой уставкой и ступень с высокой уставкой 
 ступень с низкой уставкой может иметь либо независимую выдержку 

времени, либо обратнозависимую выдержку времени 
 независимая выдержка времени может использоваться совместно с 

обратнозависимой выдержкой времени, как минимальное время срабатывания 
 для вычисления обратнозависимой выдержки времени используется 

максимальный из трех фазных токов 
 ступень с высокой уставкой всегда имеет независимую выдержку времени 
 обе ступени могут быть направленными и ненаправленными, независимо друг 

от друга 
 если обе ступени направленные, они могут иметь разные направления 
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 если напряжение, используемое для определения направления (опорное), 
становится слишком низким, направленная ступень может действовать, как 
ненаправленная или блокироваться. 

26.3 Принципы измерения 

26.3.1 Временные характеристики 

Для максимальной токовой защиты имеется два типа выдержки: независимая и 
обратнозависимая. Обратнозависимая выдержка может быть: 

 Нормально инверсной (normal inverse) 
 Очень инверсной  (very inverse) 
 Чрезвычайно инверсной (extremely inverse) 
 Длительно инверсной (long-time inverse) 

Независимые выдержки времени не зависят от амплитуды тока повреждения. 
Таймер с независимой выдержкой времени в МТЗ продолжит набирать выдержку 
времени до тех пор, пока, по крайней мере, один (из трех) токов выше значения 
уставки. Для каждого отдельного тока используется коэффициент возврата, равный 
96%. 

Токозависимая выдержка времени представляет собой обратнозависимую функцию 
величины тока повреждения, выраженного в базовых о.е. Для расчета 
обратнозависимой выдержки времени используется максимальный из трех фазных 
токов. Стандарт МЭК 255-4 определяет следующий закон определения 
обратнозависимой выдержки времени: 
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top - время срабатывания 
I - фактическое значение измеренного тока 
Iset - уставка по току (базовый ток) 
р - показатель степени 
K - коэффициент времени 
Tb - базовое время 
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Таблица 70: Обратнозависимые выдержки времени, коэффициент времени k, 
шаг уставки k 

Тип обратнозависимой 
характеристики 

Tb (s) p k Шаг k 

Нормально инверсная 0.14 0.02 0.05 – 1,1 0.01 
Сильно инверсная 13.5 1 0.05 – 1,1 0.01 
Чрезвычайно инверсная 80 2 0.05 – 1,1 0.01 
Длительно инверсная 120 1 0.05 – 1,1 0.01 

 

Нормально инверсные характеристики 

На Рис. 57 показаны нормально инверсные характеристики, определяемые 
выражением: 
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Рис. 57 Нормально инверсные характеристики 

Очень инверсные характеристики 

На Рис. 58 показаны очень инверсные характеристики, определяемые выражением: 

1

)5.13(













set

op

I
I

kt  



Техническое справочное руководство 
Терминал защиты трансформатора 
RET 521*2.5 

Функции защиты 

 

130  1MRK 504 036-UEN 

 

 

Рис. 58. Очень инверсные характеристики 
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Чрезвычайно инверсные характеристики 

На Рис. 59 показаны чрезвычайно инверсные характеристики, определяемые 
выражением: 
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Рис. 59 Чрезвычайно инверсные характеристики 
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Длительно инверсные характеристики 

На Рис. 60 показаны длительно инверсные характеристики, определяемые: 
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Рис. 60 Длительно инверсные характеристики 
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26.3.2 Расчет инверсных выдержек времени 

Выражение для определения времени срабатывания top может быть записано 
следующим образом: 

constTk
I
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p

set
op 























 1  

Из данного выражения следует, что время срабатывания top – функция среднего 
значения переменной [(I/Iset)p - 1], которая, в свою очередь, является функцией 
переменной I/Iset. Для p=1 данная переменная равна относительному превышению 
тока повреждения значения уставки Iset. Время срабатывания top будет обратно 
пропорционально среднему значению переменной [(I/Iset)p - 1] на интервале времени 
до отключения. В интегральной форме уравнение принимает вид: 

constTkdt
I

tI
b

t p

set

























0

1)(  

Цифровое реле вместо этого вычисляет сумму: 
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где: 
j=1 счетчик суммы; j=1 - повреждение обнаружено, первый момент 

времени, I / Iset > 1 
t интервал дискретизации (временной интервал между двумя 

последовательными выборками тока для защиты ТОС). Если защита 
исполняется с частотой дискретизации fex = 50 Гц, тогда t=1/50 с = 20 
мс. 

n целое число. Количество интервалов дискретизации  t с момента 
появления повреждения до момента, когда выполняется 
вышеупомянутое условие отключения и подается команда на 
отключение. 

I (j) j-ая выборка тока. 

26.3.3 Контроль направления в максимальной токовой защите 

Если ток (или, правильнее, мощность) может протекать в любом направлении через 
место установки реле максимальной токовой защиты, то для действия МТЗ только 
при повреждениях по одну сторону от места установки реле МТЗ, может 
использоваться критерий направленности.  
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Направление переменного тока не является абсолютной величиной; оно может 
измеряться только относительно некоторой опорной величины, которая сама 
является переменной величиной. В качестве опорной величины может 
использоваться напряжение энергосистемы. 

Элемент направления выполнен очень чувствительным. Поскольку напряжение 
системы может во время короткого замыкания опускаться до очень низкого 
значения, элемент направления должен действовать даже при низких значениях 
напряжения, обычно 1 – 2% от номинального значения. Нижний предел напряжения 
в RET составляет 1% от номинального значения. 

Учитывая большое количество различных типов повреждений и тот факт, что угол 
между напряжением и током при различных повреждениях может варьироваться в 
широком диапазоне, проблема определения направления повреждения превращается 
в проблему выбора опорного напряжения и соответствующего тока. Основой для 
выбора опорного напряжения будет его постоянство по отношению к режиму 
неповрежденной системы, а также к измеряемому току. 

 

Рис. 61 90-градусная схема определения направления. 

Направленная МТЗ использует так называемую 90-градусную схему, в которой в 
качестве опорного используется междуфазное (линейное) напряжение, 
перпендикулярное току. Например, напряжение Ubc (UL2L3) используется, как 
опорное для тока в фазе А (IL1), как показано на Рис. 61. 
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90-градусная схема традиционно используется в двух вариантах: вариант 90 – 30 и 
90- 45, где 30 и 45 градусов – характеристические углы реле (RCA) соответственно. 
В терминале RET предусмотрена возможность использования обоих вариантов 
(имеется возможность установить RCA между 20 – 50 градусами, что подходит для 
любого применения). 

MTA (Угол Максимальной Чувствительности) – угол между током и напряжением, 
подводимым к реле, при котором реле срабатывает максимально быстро (или, 
правильнее – это линия максимальной чувствительности, с которой должно совпасть 
направление тока для максимально быстрого срабатывания реле) (должен быть 
равен ожидаемому). 

RCA (Характеристический Угол Реле) – угол, на который линия максимальной 
чувствительности должна быть сдвинута относительно опорного напряжения. 

 

Рис. 62 При установке в Reverse TOC направлена в сторону силового 
трансформатора и за силовой трансформатор. 
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Рис. 63 При установке в Forward TOC направлена от силового трансформатора в 
энергосистему. 

Зона срабатывания составляет 180 градусов, если ROA=90 градусам, как показано на 
Рис. 61, или меньше 180 градусов, если ROA<90 градусов, как показано на Рис. 62 и 
Рис. 63. Данная функция предусматривает дополнительную гибкость. 

Важно помнить о том, что направление проверяется только у максимального из трех 
фазных токов. Это цифровой эквивалент старых многофазных реле направления, где 
3 электромагнита воздействовали на одну подвижную систему. Максимальный ток 
создавал максимальный вращающий момент, который противодействовал 
вращающим моментам других двух фаз. Таким образом, игнорировались другие 2 
(неповрежденные) фазы которые могли бы сработать неправильно. 

TOC может быть направлена в сторону силового трансформатора (Обратное 
направление - Reverse) или в энергосистему, от силового трансформатора (В прямом 
направлении - Forward). Два примера приведены на Рис. 62 и Рис. 63. Данное 
определение действительно для всех сторон силового трансформатора. 

В определенных случаях относительно высокий ток, протекающий в направлении 
срабатывания во время нормальных, предаварийных режимов, а также ток, 
протекающий в направлении несрабатывания при повреждениях, может вызвать 
неправильное (т.е. ложное или излишнее соответственно) срабатывание критерия 
направленности в течение примерно одного цикла (20 мс). Во избежание этого, 
сигнал срабатывания критерия направленности задерживается на 20 мс (для 50 Гц 
энергосистем). Эта функция получила название Функция Реверса Тока (Current 
Reversal Feature). На эти 20 мс соответственно увеличивается выдержка времени 
МТЗ. 

Если опорное напряжение слишком мало, чтобы определить направление 
повреждения (т.е. определить положение повреждения по отношению к положению 
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МТЗ), функция может быть установлена проектировщиком на действие двумя 
различными способами. МТЗ может устанавливаться на ненаправленное действие 
или блокироваться.  

Ступени с низкой уставкой и с высокой уставкой МТЗ полностью независимы друг 
от друга в отношении направленности. Они могут быть либо направленными, либо 
ненаправленными, независимо друг от друга. Если обе ступени направленные, то 
направления их действия могут быть различными. Если опорное напряжение 
слишком низкое, ступени могут стать ненаправленными или блокироваться, 
независимо друг от друга. 

26.4 Логическая схема 

 

Рис. 64 Логическая схема ненаправленной МТЗ. 
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Рис. 65 Логическая схема направленной МТЗ  
(только ступень с низкой уставкой) 

26.5 Функциональный блок 

2-обмоточный силовой трансформатор. Имеется два варианта исполнения 
максимальной токовой защиты: ненаправленная (Function Selector G3I), и 
направленная (Function Selector G3I + G3U). Функциональные блоки этих двух 
вариантов приведены ниже:  
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3-обмоточный силовой трансформатор. Имеется два варианта исполнения 
максимальной токовой защиты: ненаправленная (Function Selector G3I), и 
направленная (Function Selector G3I + G3U). Функциональные блоки этих двух 
вариантов приведены ниже: 

 

Всего в RET 521 имеется три блока TOC. 

26.6 Входные и выходные сигналы 

Таблица 71: Входные сигналы функционального блока МТЗ (х=1, 2, 3) 

Вход Описание 
TOCx:BLKLS Внешняя блокировка ступени с низкой уставкой, TOCx 
TOCx:BLKHS Внешняя блокировка ступени с высокой уставкой, TOCx 
TOCx:SIDE2W Сторона трансформатора, TOCx 
TOCx:SIDE3W Сторона трансформатора, TOCx 
TOCx:G3I Трехфазная группа токов, TOCx 
TOCx:G3U Трехфазная группа напряжений, TOCx 

 

Таблица 72: Выходные сигналы функционального блока МТЗ (х=1, 2, 3) 
Выход Описание Тип Диапазон 
TOCx:ERROR Общая ошибка функции TOCx Int 0 - 1 
TOCx:TRIP Общий сигнал отключения TOCx Int 0 - 1 
TOCx:TRLS Отключение от ступени с низкой уставкой, 

TOCx 
Int 0 - 1 

TOCx:TRHS Отключение от ступени с высокой уставкой, 
TOCx 

Int 0 - 1 

TOCx:STLSL1 Пуск ступени с низкой уставкой, фаза 1, TOCx Int 0 - 1 
TOCx:STLSL2 Пуск ступени с низкой уставкой, фаза 2, TOCx Int 0 - 1 
TOCx:STLSL3 Пуск ступени с низкой уставкой, фаза 3, TOCx Int 0 - 1 
TOCx:STHSL1 Пуск ступени с высокой уставкой, фаза 1, TOCx Int 0 - 1 
TOCx:STHSL2 Пуск ступени с высокой уставкой, фаза 2, TOCx Int 0 - 1 
TOCx:STHSL3 Пуск ступени с высокой уставкой, фаза 3, TOCx Int 0 - 1 
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26.7 Уставки функции 

Таблица 73: 
Параметр Диапазон Описание 
Operation 0=Выкл., 1=Вкл Активизация трехфазной МТЗ с выдержкой 

времени, Выкл/Вкл 
IrUserDef 1 – 99999 Номинальный ток, определяемый пользователем, А 
IsetLow 10 – 500 Уставка низкой ступени в % от Ir 
IsetHigh 10 – 2000 Уставка высокой ступени в % от Ir 
CurveType 0=независимая, 

1=нормально 
инверсная, 
2=Очень 
инверсная, 
3=Чрезвычайно 
инверсная, 
4=Длительно 
инверсаня 

Временная характеристика для TOC1,  
DEF / NI / VI / EI / LI 

tDefLow 0.03 – 240.00 Независимая выдержка времени низкой ступени, в 
секундах  

tMin 0.05 – 1.00 Минимальное время срабатывания в секундах 
tDefHigh 0.03 – 5.00 Независимая выдержка времени высокой ступени, 

в секундах. 
k 0.05 – 1.10 Коэффициент времени обратнозависимой 

выдержки времени 
BlockLow 0=Выкл., 1=Вкл Блокировка низкой ступени, Выкл/Вкл 
BlockHigh 0=Выкл., 1=Вкл Блокировка высокой ступени, Выкл/Вкл 
DirectionLow 0=Ненаправ., 

1=В прямом 
направлении, 
2=В обратном 
направлении 

Направленность низкой ступени,  
Ненаправл/ в прямом направлении / в обратном 
направлении 

DirectionHigh 0=Ненаправ., 
1=В прямом 
направлении, 
2=В обратном 
направлении 

Направленность, высокой ступени,  
Ненаправл / в прямом направлении / в обратном 
направлении 

rca 20 –50 Характеристический угол реле в градусах 
roa 60 – 90 Угол срабатывания реле в градусах 
UactionLow 0=ненаправ., 

1=блокировка 
Действие при низком опорном напряжении,  
низкая ступень,  
Ненаправл/Блокировка 

UactionHigh 0=ненаправ., 
1=блокировка 

Действие при низком опорном напряжении, 
высокая ступень,  
Ненаправл / Блокировка 

UrUserDef 1.0 – 999.9 Номинальное напряжение, определяемое 
пользователем, в кВ 
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26.8 Отчет о рабочих значениях 

Таблица 74: 

Параметр Диапазон Шаг Описание 
Imax 0.0 – 99999.9 0.1 Максимальный ток в А 

27 Функция защиты широкого назначения (GF) 

27.1 Общее 

Пробой изоляции между фазными проводами или фазным проводом и землей 
приводит к междуфазному короткому замыканию (КЗ) или замыканию на землю. В 
результате возникают большие токи КЗ, которые могут серьезно повредить 
первичное оборудование энергосистемы. Для устранения КЗ, в зависимости от 
величины тока КЗ и типа повреждения, применяют  различные виды максимальной 
токовой защиты (МТЗ), основанные на измерении фазных величин тока или величин 
трехфазного тока различных последовательностей (прямой, обратной или нулевой).    
В некоторых случаях используется направленное действие МТЗ, в том числе  и/или с 
контролем напряжения или с торможением.  

Защита от повышения/понижения напряжения используется для таких элементов 
энергосистемы как генераторы, трансформаторы, двигатели и линии 
электропередачи с целью выявления анормальных режимов работы. В зависимости 
от характера изменения напряжения и типа анормального режима используется 
защита от повышения/понижения напряжения, основанная на измерении фазного 
или линейного напряжений или различных  последовательностей трехфазного 
напряжения. 

Терминал RET 521 может включать (по заказу) до 12 функций  защиты широкого 
назначения. Все они реализованы в самом быстром внутреннем цикле исполнения 
(то есть 5 раз за  период основной частоты энергосистемы). В инструменте 
конфигурирования терминала (CAP531) функция всегда должна подключаться к 
входам трехфазного тока и трехфазного напряжения. При этом она всегда реагирует 
только на один ток и одно напряжение, которые определяются пользователем в 
инструменте задания уставок (например, максимальный из фазных токов и 
напряжение прямой последовательности). Каждая функция защиты широкого 
назначения  может быть сконфигурирована (подключена) к любой стороне силового 
трансформатора. В каждой функции реализованы следующие защиты: 

 Две ненаправленные полностью независимые друг от друга ступени МТЗ. 
Чувствительная ступень (с низкой уставкой по току) может быть задана на 
срабатывание с независимой выдержкой времени или с задаваемой 
пользователем инверсной выдержкой времени. Можно задать любую 
инверсную характеристику срабатывания защиты  по стандартам МЭК, IEEE 
или ANSI. Кроме того, инверсная характеристика срабатывания может быть 
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задана как с мгновенным возвратом, так и заданным возвратом (выдержкой) 
по времени. Быстродействующая грубая ступень защиты (с высокой уставкой 
по току/напряжению) имеет только независимую выдержку времени.  
Блокировка по второй гармонике есть у обеих ступеней, однако ее возможно 
использовать не  для всех   характеристических  токовых  величин. 

 Торможение по току обеспечивает запрет пуска ненаправленных ступеней 
МТЗ в том случае, когда измеренная величина тока не превышает заданный 
процент от величины тока торможения. Эту функцию можно выводить из 
действия, установив соответствующую уставку. 

 Функция торможения/контроля по напряжению предназначена для изменения 
пускового тока ненаправленной ступени МТЗ с низкой и/или высокой 
уставкой пропорционально величине измеренного напряжения. Эту функцию 
можно выводить из действия, установив  соответствующую уставку. 

 Критерий направленности используется для предупреждения пуска 
ненаправленных ступеней МТЗ в том случае, когда повреждение возникает не 
в заданном направлении (прямом/обратном). 

 Одну ступень защиты от повышения напряжения и одну ступень защиты от 
понижения напряжения. Обе ступени имеют только независимую выдержку 
времени. 

Любую из функций защиты широкого назначения можно вводить/выводить из 
действия независимо от других функций. Кроме того, одновременно можно вводить 
в действие несколько функций (и даже все). 

Функция защиты широкого назначения может функционировать как TOC 
(трехфазная МТЗ с выдержкой времени) или TEF (ТЗНП от замыканий на землю с 
выдержкой времени), благодаря широкому диапазону уставок. Поэтому она может 
использоваться как дополнительно, так и вместо этих функций защиты. 

27.2 Принципы измерения 

27.2.1 Входные величины  

В инструменте конфигурации CAP есть уставка селектора функций для функции 
защиты широкого назначения. Это может быть G3I или G3I+G3U. Если выбирается 
G3I, то только токовый вход появляется в функциональном блоке и, соответственно, 
использоваться могут только функции, связанные с током. Задание уставок, 
связанных с напряжение, в данном случае, не имеет смысла. Если выбирается 
функция G3I+G3U, то в функциональном блоке появляется вход тока и вход 
напряжения, и можно использовать полный набор функциональных возможностей 
функции защиты широкого назначения.  

С точки зрения устройства функция защиты широкого назначения (GF) может 
рассматриваться как измерительный модуль одной величины. Т.е. функция 
оперирует только с измеряемымтоком, током торможения и напряжением. 

Однако, в конфигурации САР GF должна конфигурироваться (подключаться) к 
входам трехфазного тока, а также, если используются функции, связанные с 
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напряжением (защита от повышения/понижения напряжения, направленная защита и 
защита с торможением/с контролем по напряжению), и трехфазного напряжения. 
Однако она всегда измеряет (реагирует) только на одну характеристическую 
величину тока и одну характеристическую величину напряжения. Пользователь 
может задать эти величины, установив два соответствующих параметра - 
CurrentInput и VoltageInput - в инструменте задания уставок. Кроме того, можно 
выбрать уставку параметра RestrCurr, которая будет определять ток торможения. 

Уставки параметров CurrentInput и VoltageInput имеют 14 различных вариантов, при 
этом оба параметра могут задаваться индивидуально, независимо друг от друга. 
Возможные уставки - любая фазная величина (L1, L2 или L3), любая междуфазная 
величина (L1L2, L2L3 или L3L1), вектор любой последовательности (PS, NS или 
3ZS), величина с максимальной амплитудой из трех фазных или междуфазных 
величин (MAX или MAX2), величина с минимальной амплитудой из трех фазных 
или междуфазныхвеличин (MIN или MIN2), а также небаланс (алгебраическая 
разность) между максимальным и минимальным значениями амплитуд трех входных 
фазных  величин (UNB). 

Междуфазные величины - это векторная разность двух входных фазных величин. 
Значения максимального тока, минимального тока и тока небаланса рассчитываются 
из амплитуд при каждом цикле исполнения.  

Прежде чем выполнить какое-либо сравнение, реальные измеренные величины  
нулевой последовательности умножаются на коэффицинт 3 (это отражается в имени 
уставки - 3ZS). 

Если напряжения обратной или нулевой последовательности из группы трех 
входных напряжений используются как характеристические величины, они 
умножаются на коэффициент -1 для упрощения задания уставок при использовании 
напрявленного действия функции защиты широкого назначения. Это также 
отражается в имени уставки (-NS и -3ZS). 

Параметр RestrCurr определяющий, какой ток будет использоваться в качестве 
тормозного для  функции МТЗ, может иметь 4 значения (PS, NS, 3ZS и MAX) из-за 
того, что другие возможные величины не имеют практического применения. 

27.2.2 Функции максимальной токовой защиты и защиты от 
повышения/понижения напряжения  

Значения срабатывания по току и напряжению для функции защиты широкого 
назначения задаются в процентном отношении от базовых значений. Базовые 
значения тока и напряжения берутся либо из уставок объекта (номинальные 
значения трансформатора в уставках TransData) либо из свободно задаваемых 
уставок IrUserDef или UrUserDef. Уставка параметра SIDE2W/SIDE3W определяется 
в конфигурации САР - она определяет, какой из вариантов GF будет использоваться 
в данном применении.   
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Сравнения токов и напряжений выполняются с частотой 5 раз за период основной 
промышленной частоты. После срабатывания и перед возвратом функции 
существует определенный гистерезис. Для обеих ступеней МТЗ коэффициенты 
возврата - 0.96, а для функций защиты от повышения/понижения напряжения эти 
коэффициенты, соответственно, 0.99/1.01. 

27.2.3  Временные характеристики 

27.2.3.1 Время срабатывания  

Все функции (двухступчатая МТЗ и защита от повышения/понижения напряжения) 
имеют возможность использовать  независимую выдержку времени на отключение. 

Ступень с низкой уставкой функции МТЗ имеет, помимо независимой выддержки 
времени имеет инверсную выдержку времени с минимальным временем 
срабатывания (IDMT). 

Обратнозависимая выдержка времени рассчитывается по общей формуле, где 
постоянные могут задаваться, а, следовательно, в ней могут быть представлены 
различные типы характеристик (т.е. МЭК, IEEE, I2t и т.д.) 

Время срабатывания для всех типов характеристик можно описать следующим 
общим уравнением: 

 

где 

k - масштабный коэффициент времени  (задается уставкой) 

A,B,C и P - специальные константы (постоянные) для каждого типа 
характеристики (задаются уставками); описание уставок параметров 
для различных типов стандартных инверсных характеристик см. в 
Руководстве по применению RET 521*2.5  

IMeasured - выбранный в соответствие с уставкой параметра CurrentInput 
характеристический ток, измеряемый функцией защиты широкого 
назначения на входе G3I; 



Функции защиты Техническое справочное руководство 
Терминал защиты трансформатора RET 

521*2.5 

 

1MRK 504 036-UEN  145 

Ipickup - заданный ток срабатывания, который может быть следующим: 

1 Ipickup = IsetLow для функции GF при отсутствии торможения по току и 
напряжению и направленного срабатывания 

2 Ipickup =  IsetLow для функции GF, если используется опция торможения по 
току. Это означает, что Ipickup в формуле инверсной характеристике не 
зависит от величины тока торможения 

3 Ipickup =  IsetLow для функции GF, если используется принцип направленности 
I*cos(). Это означает, что Ipickup в формуле инверсной характеристик 
зависит от угла, cos ().  

4 Ipickup =  Текущее значение тока срабатывания с контролем по напряжению, 
если используется опция торможения по напряжению.  

В качестве примера приводится нормально инверсная характеристика МЭК. 

Нормально инверсная выдержка времени определяется следующим выражением: 
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Рис. 66 Пример инверсной характеристики 

27.2.3.2 Расчет инверсных характеристик 

Выражение для времени срабатывания top можно переписать следующим образом: 

 

Это выражение показывает, что время срабатывания (top-k*B) - это функция среднего 
значения переменной [(I/Iset)p-C], которая, в свою очередь, является функцией 
переменной I/Iset. Время срабатывания (top-k*B) будет обратнопропорционально 
среднему значению переменной [(I/Iset)p-C] в точке отключения. В интегральной 
форме решение о срабатывании на отключение принимается в момент t, когда: 
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Цифровое реле должно вместо этого обеспечивать сумму: 

 

где: 

j=1 обнаружено повреждение, в первый момент времени I/Iset > 1 

t интервал времени между двумя успешными выполнениями функции 
GF. В системе 50 Гц защита широкого назначения выполняется с 
частотой fex = 250 Гц, т.е. t = 1/250 с = 4 мс. 

n целое число, число интервалов выполнения функции GF с момента 
возникновения повреждения до момента выполнения условия на 
отключения и подачи команды на отключение.  

I(j) значение тока повреждения в точке в момент времени j 

27.2.3.3 Время возврата 

Если используется инверсная выдержка времени, то мгновенный возврат можно 
заменить на возврат с задаваемой пользователем выдержкой времени. Это означает, 
что если функция GF запустилась, но не выполнила отключение при изменяющемся 
входном сигнале (иногда выше, иногда ниже уровня срабатывания), то ее возврат 
будет экспоненциальным в соответствие с уставкой параметра tReset в течение 
времени, когда входной сигнал будет ниже уровня срабатывания. При этом счетчик 
необязательно будет запускаться с нуля при повторном превышении входным 
сигналом уровня срабатывания. Для экспоненциального возвратазначение счетчик 
при каждом выполнении умножаются на коэффициент 

 

где t - время выполнения цикла  в секундах (0.004 при 50 Гц и 0.0032 при 60 Гц). 
tReset – постоянная времени. 

Для выполнения окончательного возврата, уровень в 1% от рабочей величины  для 
счетчика будет давать незамедлительный сброс.  

Следовательно, необходимо контролировать использование возврата с выдержкой 
времени только до тех пор, пока не выполнено отключение.  
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Однако если блокировка по активному дискретному блокирующему сигналу 
BLKOCLS уже выполнена или если блокировка выполняется по  второй гармоники 
или вследствие торможения тока, возврат будет всегда мгновенным.   

27.2.4 Блокировка по второй гармонике 

Блокировка по второй гармоники включается независимо для ступеней с низкой и 
высокой уставкой с помощью уставок 2harLow и 2harHigh, соответственно. Обе 
ступени используют одну и ту же уставку коэффициента I2/I1 для определения 
превышения этого значения  отношением тока второй гармоники к первой. Выход 
I2BLK устанавливается в 1, если отношение  превышает заданное значение. 

Торможение по второй гармоники не имеет смысла для некоторых  
характеристических токов и, следовательно, будет выключено, если CurrentInput 
задан как PS, NS и UNB. 

27.2.5 Функциональные возможности с торможением по току 

Срабатывание ступеней с низкой и высокой уставкой  может быть зависимым от 
величины тока торможения, см. характеристику ниже. С увеличением величины тока 
торможения повышается и уровень срабатывания. 

Функция включается с помощью параметра OperIrestr, а тормозной ток должен 
выбираться с помощью параметра RestrCurr следующим образом: 

PS ток прямой последовательности подключенных трех фазных величин 
NS ток обратной последовательности подключенных трех фазных величин 
3ZS трехкратный ток нулевой последовательности подключенных трех фазных 
 величин 
MAX максимальная амплитуда трех фазных токов в группе 
 
Параметр RestrCoeff определяет наклон (процент) тормозной  характеристики. 

 



Функции защиты Техническое справочное руководство 
Терминал защиты трансформатора RET 

521*2.5 

 

1MRK 504 036-UEN  149 

Характеристики торможения по току 

Ступень с низкой уставкой срабатывает в том случае, если ток превышает оба 
предела I> (IsetLow и RestrCoeff*Irestrain) 

Ступень с высокой уставкой срабатывает в том случае, если ток превышает оба 
предела I> (IsetHigh и RestrCoeff*Irestrain) 

Когда используется обратнозависимая выдержка времени на отключение, 
необходимо контролировать равенство опорного значения IsetLow даже если 
реальное значение срабатывания должно быть выше IsetLow вследствие влияния 
величины торможения. Коэффициент превышения тока, который используется для 
расчета выдержки времени, будет, следовательно, равен соотношению I/IsetLow. 

27.2.6 Характеристика направленности 

С помощью группы трехфазных напряжений, подключенных к функции защиты 
широкого назначения, можно выполнить защиту направленной. 

Поскольку входы напряжения и тока выставляются независимо, то  важно знать, что 
следует задать для получения соответствующей направленности. Более подробно о 
различных возможностях задания уставок см. в Руководстве по применению         
RET 521*2.5. 

Направленность активизируется отдельно для ступеней с высокой и низкой уставкой 
с помощью параметров DirectionLow/DirectionHigh, которые имеют разные 
возможности - NonDir (Ненаправленное), Forward (Прямое) и Reverse (Обратное). 

Выбор небаланса UNB на VoltageInput и CurrentInput не обеспечивают какой либо   
направленности функции GF и, следовательно, она всегда ненаправленная, даже 
если параметры DirectionLow и DirectionHigh заданы как-то иначе. 

Как говорилось выше, направленность может быть задана Forward (Прямое) или 
Reverse (Обратное). Условное направлениеForward означает зону срабатывания в 
энергосистеме. (см. рис. 67 ниже). Условное направление тока определяется как 
положительное для тока, текущего по направлению к защищаемому объекту. Для 
получения соответствия направленности в особых случаях, когда напряжение 
обратной последовательности или трехкратное напряжение нулевой 
последовательности используется как опорное, такие опорные напряжения 
умножаются на -1. 
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Рис. 67  Направленность GF (CTstarpoint=ToObject) 

Характеристический угол и пределы направленности зоны срабатывания 
определяются уставками параметров roa и rca, соответственно. См. рис. 68 и рис. 69 
ниже. Характеристический угол rca - это угол между mta (линия максимальной 
чувствительности) и опорным напряжением. Для положительного угла rca mta 
является опорным напряжением.  
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Рис.68  Характеристика направленности GF для  МТЗ для фазы L1 

 

Рис. 69 Характеристика направленности GF  для  защиты от замыканий на землю 

 

Рисунок 70. Характеристика направленности GF,  при включении на составляющие 
прямой и обратной последовательности 
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Минимальный уровень напряжения, который используется при безопасной и 
надежной работе функции направленности, задается параметром UminOper. Ниже 
уровня UminOper функция МТЗ может блокироваться, либо переходить в режим 
ненаправленной работы. Это устанавливается с помощью параметров UActionLow и 
UActionHigh. 

27.2.6.1 Направленное срабатывание с измерением I*cos() 

Уровень срабатывания GF может изменяться в зависимости от угла между током и 
линией максимальной чувствительности (mta) параметром DirPrincLow и 
DirPrincHigh на ICosFi&U. Таким образом мы получаем характеристику 
срабатывания в виде прямой линии, а не окружности. Угол mta может сдвигаться от 
опорного напряжения на характеристический угол реле (rca). Пределы 
направленности, определенные уставкой roa, остаются действительными. См. рис. 71 
ниже. 

Выражение для линейной характеристики срабатывания будет следующим: 

I*cos() > IsetLow 
I*cos() > IsetHigh 

 

 
Рис. 71 Характеристика направленности ступени с низкой уставкой GF с измерением 

I*cos() 

27.2.7 Торможение/контроль по напряжению 

Данная опция обеспечивает изменяемый уровень срабатывания функции защиты 
широкого назначения в соответствие с величиной измеряемого напряжения. 
Измение уровня срабатывания происходит при каждом цикле выполнения функции. 
На рис. 72 показан пример того, как могут изменяться уровни срабатывания в 
зависимости от величины напряжения. 
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Рис.  72 Изменение уровня срабатывания по току в зависимости от измеренной 

величины напряжения 
Функция с контролем по напряжению получаются при присвоении уставкам 
IfactorLow и IfactorHigh значения, отличного от 1.00, а для Ufactor остается значение 
по умолчанию - 0.99. В таком случае практически весь средний отрезок 
характеристики с рис. 72 пропускается и только первая и третья части 
характеристики используются. 

Функции с торможением по напряжению получаются при присвоении уставкам 
IfactorLow, IfactorHigh & Ufactor значений, отличных от значений по умолчанию. 

Значение срабатывания с контролем по напряжению используется как значение 
срабатывания в характеристике с обратнозависимой выдержкой времени, на 
которую влияет напряжение торможения. 

Возможно одновременное использование характеристики с обратнозависимой 
выдержкой времени, направленности и контроля/торможения по напряжению. 
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27.3  Логическая схема 
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27.4 Функциональный блок 

Для функции защиты широкого назначения GF существуют два типа 
функциональных блоков. (Слева: двухобмоточные силовые трансформаторы, справа: 
трехобмоточные трансформаторы). 

Ненаправленная функция защиты широкого назначения (Функциональный селектор 
G3I). Трехфазные токи должны подключаться к аналоговому входу G3I. 

 

Направленная GF (Функциональный селектор G3I+G3U). Трехфазные токи и 
трехфазные напряжения должны подключаться к аналоговому входу G3I и G3U, 
соответственно. 

 

27.5 Входные и выходные сигналы 

Таблица 75: Функциональный блок GF: входные сигналы (x = 1,2,....12) 

Вход: Описание 
GFx:BLKOCLS Внешняя блокировка ступени МТЗ с низкой 

уставкойтока с низкой уставкой, GFx 
GFx:BLKOCHS Внешняя блокировка ступени МТЗ с высокой 

уставкой, GFx 
GFx:BLKOV Внешняя блокировка защиты от повышения 

напряжения, GFx 
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GFx:BLKUV Внешняя блокировка защиты от понижения 
напряжения, GFx 

GFx:SIDE2W или 
GFx:SIDE3W 

Сторона трансформатора, GFx 

GFx:G3I Группа трехфазных токовых входов, GFx 
GFx:G3U Группа трехфазных входных напряжений, GFx 

 

Таблица 76: Функциональный блок GF: выходные сигналы (x = 1,2, ... 12) 

Выход: Описание: Тип Диапазон 
GFx:ERROR Ошибка функции широкого назначения GFx Int 0-1 
GFx:TROC Общее отключение МТЗ, GFx Int 0-1 
GFx:TROCLS Срабатывание ступени МТЗ с низкой 

уставкой МТЗ, GFx 
Int 0-1 

GFx:STOCLS Пуск ступени МТЗ с низкой уставкой МТЗ, 
GFx 

Int 0-1 

GFx:TROCHS Срабатывание ступени МТЗ с высокой 
уставкой МТЗ, GFx 

Int 0-1 

GFx:STOCHS Пуск ступени МТЗ с высокой уставкой МТЗ, 
GFx 

Int 0-1 

GFx:I2BLK Блокировка по второй гармонике, GFx Int 0-1 
GFx:TROV Срабатывание защиты от повышения 

напряжения, GFx 
Int 0-1 

GFx:STOV Пуск защиты от повышения напряжения, 
GFx 

Int 0-1 

GFx:TRUV Срабатывание защиты от понижения 
напряжения, GFx 

Int 0-1 

GFx:STUV Пуск защиты от понижения напряжения, GFx Int 0-1 

27.6 Параметры и диапазоны уставок 

Таблица 77: Уставки GF, их диапазоны и описания 

Параметр Диапазон Описание 
CurrentInput 0-13 Характеристическая токовая величина 
IrUserDer 1-99999 Номинальный ток на стороне, определенной 

пользователем, в А 
VoltageInput 0-13 Характеристическая величина по напряжению 
UrUserDef 0.1-999.9 Номинальное напряжение на стороне, определенной 

пользователем, в кВ 
Operation 0-1 Активизация функции защиты широкого 

назначения, Вкл/Выкл 
BlockLow 0-1 Блокировка ступени МТЗ с низкой уставкой, 

Вкл/Выкл 
IsetLow 2-5000 Пусковой ток, ступень МТЗ с низкой уставкой, в % 

от Ir 
tDefLow 0.00-300.00 Независимая выдержка времени ступени МТЗ с 
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Параметр Диапазон Описание 
низкой уставкой, в сек. 

CurveType 0-1 Временная характеристика для ступени МТЗ с 
низкой уставкой GFxx, DEF/INVERSE 

tMin 0.05-200.00 Минимальное время срабатывания МТЗ, в сек. 
k 0.05-999.00 Временной коэффициент для ступени с МТЗ низкой 

уставкой с инверсной выдержкой времени 
A 0.0000-

999.0000 
Постоянная A инверсной характеристики, ступень 
МТЗ с низкой уставкой 

B 0.0000-
99.0000 

Постоянная B инверсной характеристики, ступень 
МТЗ с низкой уставкой 

C 0.0000-
1.0000 

Постоянная C инверсной характеристики, ступень 
МТЗ с низкой уставкой 

P 0.0001-
4.0000 

Постоянная P инверсной характеристики, ступень 
МТЗ с низкой уставкой 

tReset 0.00-600.00 Постоянная времени возврата в мс при инверсной 
характеристике 

Коэффициент 
I2/I1 

5-100 Отношение второй гармонике к первой, в % 

2harLow 0-1 Стабилизация второй гармоники, ступень МТЗ с 
низкой уставкой, Вкл/Выкл 

BlockHigh 0-1 Блокировка по второй гармонике ступени МТЗ с 
высокой уставкой, Вкл/Выкл 

IsetHigh 2-5000 Пусковой ток, ступень МТЗ с высокой уставкой в % 
от Ir 

tDefHigh 0.00-300.00 Независимая выдержка времени, ступень МТЗ с 
высокой уставкой, в сек. 

2harHigh 0-1 Стабилизация второй гармоники, ступень МТЗ с 
высокой уставкой, Вкл/Выкл 

OperIrestr 0-1 Срабатывание функции торможения по току, 
Вкл/Выкл 

RestrCurr 0-3 Вход торможения по току 
RestrCoeff 0.00-5.00 Коэффициент торможения  
OperVoltage 0-1 Активизация защиты от повышения/понижения 

напряжения, Вкл/Выкл 
BlockOver 0-1 Блокировка функции защиты от повышения 

напряжения, Вкл/Выкл 
BlcokUnder 0-1 Блокировка функции защиты от понижения 

напряжения, Вкл/Выкл 
UsetOVer 3.0-200.0 Пуск защиты от повышения напряжения, в % от Ur 
UsetUnder 3.0-200.0 Пуск защиты от понижения напряжения, в % от Ur 
tDefOver 0.00-300.00 Независимая выдержка времени для защиты от 

повышения напряжения, в сек. 
tDefUnder 0.00-300.00 Независимая выдержка времени для защиты от 

понижения напряжения, в сек. 
DirectionLow 0-2 Направленность МТЗ, ступень с низкой уставкой, 

NonDir/Forward/Reverse 
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Параметр Диапазон Описание 
DirectionHigh 0-2 Направленность МТЗ, ступень с высокой уставкой, 

NonDir/Forward/Reverse 
rca -180...+180 Характеристический угол реле, в градусах 
roa 1...120 Угол работы реле, в градусах 
DirPrincLow 0-1 Направленная работа МТЗ, ступень с низкой 

уставкой 
DirPrincHigh 0-1 Направленная работа МТЗ, ступень с высокой 

уставкой 
UminOper 1.0-200.0 Минимальное напряжение для работы органа 

направленности 
UActionLow 0-1 Дествие органа направленности при снижении 

напряжения , ступень с низкой уставкой, 
NonDir/Block 

UActionHigh 0-1 Дествие органа направленности при снижении 
напряжения , ступень с высокой уставкой, 
NonDir/Block 

OperUrestr 0-1 Активизация функции торможения по напряжению, 
Вкл/Выкл 

ULevel 1.0-200.0 Верхний предел торможения по напряжению, в % от 
Ur 

UFactor 0.03-0.99 Коэффициент, определяющий нижний предел 
торможения по напряжению 

IFactorLow 0.03-5.00 Коэффициент, определяющий нижний тока  для 
торможения по напряжению, ступень с низкой 
уставкой 

IFactorHigh 0.03-5.00 Коэффициент, определяющий нижний тока для 
торможения по напряжению, ступень с высокой 
уставкой 

Серым цветом выделены уставки параметров, которые не имеют значения в том 
случае, если функциональный селектор в САР задан на G3I - при этом 
функциональный блок не имеет входа напряжения. 

27.7 Значения рабочего отчета 

Таблица 78:  

Параметр Диапазон Шаг Описание 
Imeasured 0.0-99999.9 0.1 Измеренный ток в А 
Umeasured 0.0-999.9 0.1 Измеренное 

напряженив кВ 
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28 Защита от замыканий на землю с 
торможением (REF) 

28.1 Применение 

Защита от замыканий на землю с торможением (REF) предназначена для защиты 
одной обмотки силового трансформатора. Защищаемая обмотка должна быть 
заземлена. Если защита используется на обмотке, соединенной в треугольник, 
обмотка должна быть заземлена при помощи заземляющего трансформатора, 
который должен быть размещен между обмоткой и трансформаторами тока. 

Защита от замыканий на землю внутри силового трансформатора может 
выполняться общей дифференциальной защитой. Обычно она достаточно 
чувствительна, когда нейтраль трансформатора эффективно заземлена или заземлена 
через небольшой резистор, и специальная защита не нужна.  

Защита REF чувствительна ко всем замыканиям на землю в обмотке даже в том 
случае, когда нейтраль заземлена эффективно, поскольку ток повреждения 
сохраняется высоким даже при замыкании в последнем витке обмотки. 

На трансформаторе с заземленной через высокое сопротивление нейтралью, которое 
ограничивает ток замыкания на землю, дифференциальная защита (DIFP) должна 
дополняться защитой REF. Дифференциальная защита не защищает силовой 
трансформатор, заземленный через высокое активное или реактивное 
сопротивление, от внутренних замыканий на землю на участке обмотки длинной 
примерно 20 – 30% от нейтральной точки. Решением этой проблемы является 
применение защиты REF. 

REF представляет собой защиту c абсолютной селективностью (низкоимпедансную) 
дифференциального типа, которая срабатывает только при замыканиях на землю в 
защищаемой обмотке. По принципу действия она нечувствительна к междуфазным  
внутренним и внешним повреждениям, а также к внешним по отношению к зоне 
защиты REF замыканиям на землю. Внутри зоны защиты находятся все элементы, 
включенные между ТТ в нейтрали и ТТ на выводах. До 2 фидеров, подключенных к 
шине силового трансформатора, могут включаться в защищаемую зону. 

Защита REF базируется на основной гармонике токов, и поэтому, не чувствительна к 
составляющим 3-й гармоники, которые представляли собой проблему для более 
старых реле (высокоимпедансных) ограниченных защит от замыканий на землю. Все 
гармоники эффективно подавляются. 

REF представляет собой защиту дифференциального типа. В ней рассчитывается 
дифференциальный ток и ток торможения. Дифференциальный ток – это векторная 
разница между током в нейтрали (т.е. тока, поступающего в нейтральный провод) и 
утроенным током нулевой последовательности от линий. Для внутренних 
повреждений данная разница равна суммарному току замыкания на землю. REF 
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реагирует только на аварийные составляющие и не зависит от токов нагрузки. 
Благодаря этому достигается высокая чувствительность защиты.  

28.2 Краткое описание 

 Защита от замыканий на землю с торможением (REF) представляет собой 
защиту дифференциального типа с хорошей чувствительностью и 
селективностью. 

 REF обеспечивает быструю и селективную защиту заземленных обмоток 
защищаемого силового трансформатора. 

 REF представляет собой защиту дифференциального типа, 
дифференциальный ток рассчитывается цифровым способом.  

 Может быть обеспечена защита 3 обмоток силового трансформатора при 
помощи 3 блоков ограниченной защиты от замыканий на землю. 

 В зону защиты может быть включена шина с 2 выключателями  
 Дифференциальный ток представляет собой векторную разницу между током 

в нейтрали и утроенным током нулевой последовательности 
 Ток нулевой последовательности рассчитывается на базе токов основной 

частоты. 
 Дифференциальный ток при внутренних повреждениях равен суммарному 

току замыкания на землю. 
 Наибольший из всех входных токов служит в качестве тока торможения. 
 REF нечувствительна к броскам тока и перенасыщению (overexcitation) 

трансформатора. 
 REF нечувствительна к переключению РПН. 
 При обнаружении тяжелого внешнего замыкания на землю чувствительность 

REF временно снижается. 
 Критерий направленности используется для того, чтобы повысить 

устойчивость работы при тяжелых внешних повреждениях с насыщением ТТ. 
 Для подачи окончательного сигнала на отключение от REF требуется два 

последовательных запроса на отключение.  

28.3 Принципы измерения 

28.3.1 Основные принципы защиты от замыканий на землю с 
троможением (REF) 

Защита REF должна обнаруживать короткие замыкания на землю в обмотках 
защищаемого силового трансформатора. Защита REF – защита с абсолютной 
селективностью дифференциального типа. Поскольку данная защита базируется на 
токах нулевой последовательности, которые теоретически существуют только при 
наличии замыкания на землю, REF может выполняться очень чувствительной; 
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независимо от токов нагрузки. Это самая быстродействующая защита, которую 
можно обеспечить для обмотки силового трансформатора. Необходимо помнить, 
однако, что высокая чувствительность, а также высокое быстродействие защиты, 
снижает устойчивость ее работы (т.е. селективность), поэтому необходимо 
предпринять специальные меры к тому, чтобы защита была нечувствительной к 
режимам, в которых она не должна срабатывать, например, во время тяжелых 
внешних междуфазных повреждений или тяжелых внешних замыканий на землю. 

REF - защита "низкоимедансного" типа. В терминал должны быть заведены по 
крайней мере 3 входных тока силового трансформатора, а также ток от ТТ в 
нейтральном проводе силового трансформатора. Все входные токи 
соответствующим образом обрабатываются в RET 521 математическими средствами. 
Из всех токов "извлекаются" составляющие основной частоты, тогда как возможные 
составляющие высших гармоник, представляющие из себя нулевую 
последовательность (например, токи 3-й гармоники) полностью подавляются. Затем 
вектор утроенного тока нулевой последовательности вычисляется по трем фазным 
векторам тока. После чего он вычитается из вектора тока в нейтрали, который по 
определению является вектором нулевой последовательности. 

На Рис. 73 и Рис. 74 можно видеть описанные далее режимы и их параметры (на 
рисунках токи 3-х  фазных ТТ суммируются электрически для упрощения). 

 

Рис. 73 Токи при внешнем КЗ на землю. Для упрощения, ток нулевой 
последовательности обозначается на рисунке как I1. Данный ток на самом 
деле рассчитывается внутри RET 521 из трех отдельных входных токов 
при помощи функционального блока C3P. Фактически трансформаторы 
тока могут заземляться любым другим способом или сочетанием 
нескольких способов.  

1 При внешнем КЗ на землю входной ток нулевой последовательности (I1 на 
Рис.73) и ток в нейтральном проводе (I2 на Рис. 73) равны и одинаково 
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направлены. Несложно понять, что оба ТТ измеряют один и тот же ток 
замыкания на землю. 

 

Рис. 74 Токи при внутреннем замыкании на землю. С точки зрения упрощения 
обозначений ток нулевой последовательности обозначается на рисунке как 
I1. Этот ток фактически рассчитывается внутри RET 521 из 3 отдельных 
входных токов при помощи функционального блока C3P. На практике ТТ 
могут заземляться любым способом или комбинированными способами. 

2 При внутреннем повреждении суммарный ток замыкания на землю (Ifault) 
обычно состоит из двух компонент. Один из них – (-3Izsr) течет по 
направлению к точке нейтрали силового трансформатора и, через нее, в землю, 
в то время как второй компонент – 3Izsl – течет в энергосистему. Эти два тока 
направлены практически противоположно (на обеих сторонах замыкания на 
землю приблизительно одинаковый угол полного сопротивления нулевой 
последовательности). Амплитуды токов могут быть различными, в 
зависимости от величин полных сопротивлений нулевой последовательности 
обеих сторон. Если единственной точкой заземления системы является 
защищаемый силовой трансформатор, то ток в энергосистему не течет. Ток 
также не может течь в энергосистему, если обмотка не соединена с 
энергосистемой (выключатель отключен, а силовой трансформатор включен с 
другой стороны). 

3 Как для внутренних, так и для внешних замыканий на землю, ток в нейтрали 
(I2=-3Izsr) всегда имеет одинаковое направление – в землю. 

4 Два компонента тока повреждения измеряются как I1 и I2. Векторная разница 
между ними – дифференциальный ток, равный суммарному току замыкания на 
землю; Idif=I2 – I1 = Ifault. 
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Поскольку REF – дифференциальная защита, в которой входной ток нулевой 
последовательности рассчитывается на основе 3-х входных фазных токов, тормозная 
величина должна обеспечивать надежность к ложным срабатываниям при больших 
внешних токах повреждения. Для этих целей была разработана специальная 
характеристика торможения.  

Защита REF должна быть устойчивой не только к внешним замыканиям на землю, 
но также и к тяжелым междуфазным повреждениям, не включающим землю. Эти 
повреждения могут вызвать ложные токи нулевой последовательности (токи 
небаланса) из-за насыщения ТТ. Однако, такие повреждения не вызывают появление 
тока в нейтрали и защита, благодаря специальной проверке (см. алгоритм и 
логическую схему), надежно не срабатывает. 

В качестве дополнительной меры от ложного срабатывания применяется контроль 
направленности в соответствии с вышеприведенными пунктами 1 и 2. Срабатывание 
допускается только если угол между токами I1 и I2 (смотри Рис. 73 и Рис. 74) 
больше или равен RCA-ROA градусов, где RCA – характеристический угол реле, а 
ROA – угол срабатывания реле. Чем меньше угол ROA, тем надежнее защита REF не 
срабатывает при тяжелых внешних повреждениях, а также сразу после их 
устранения другой защитой.  

28.3.2 REF как дифференциальная защита 

Защита REF – защита дифференциального типа, с абсолютной селективностью, 
уставки которой не зависят ни от какой другой защиты. По сравнению с обычной  
дифференциальной защитой (DIFP) она обладает некоторыми преимуществами. Она 
проще, поскольку нет необходимости в корректировке фазы тока и величины тока, 
даже при действии переключателя ответвлений под нагрузкой. REF не 
чувствительна к броскам тока и перенасыщению трансформатора. Единственная 
опасность заключается в насыщении трансформаторов тока. 

REF имеет только одну характеристику торможения, которая представлена в 
Таблице 79 и показана на Рис. 75. 

Таблица 79: Данные характеристики торможения REF 
Чувствит. по 
умолч. 
Idmin  
(зона 1) 

Максим. 
базовая 
чувствит. 
Idmin (зона 1) 

Миним. 
базовая 
чувствит. 
Idmin (зона 1) 

Конец 
зоны 1 

Первый 
наклон 

Второй 
наклон 

% от Iном  % от Iном  % от Iном  % от Iном % % 
30 5 50 125 70 100 

 

Как любая дифференциальная защита REF рассчитывает дифференциальный ток и 
ток торможения. При внутренних замыканиях на землю дифференциальный ток 
теоретически равен полному току замыкания на землю. Предполагается, что ток 
торможения обеспечивает устойчивость REF. Ток торможения является мерой 
величины протекающих токов или, правильнее, мерой тяжести условий, в которых 



Техническое справочное руководство 
Терминал защиты трансформатора 
RET 521*2.5 

Функции защиты 

 

164  1MRK 504 036-UEN 

работают ТТ. Чем больше торможение, тем более сложными являются условия, и 
тем более вероятно, что рассчитанный дифференциальный ток содержит ложную 
составляющую (ток небаланса), обусловленную, прежде всего, насыщением ТТ. 
Данный «закон» является основой характеристики торможения. Данная 
характеристика делит плоскость Idiff – Ibias на две области. Область над 
характеристикой торможения - область срабатывания, область под характеристикой 
- область блокировки, смотри рис. 75. 

 

Рис. 75 Характеристика торможения защиты от замыканий на землю с 
торможением REF. 

28.3.3 Расчет дифференциального тока и тока торможения 

Дифференциальный ток (=ток срабатывания), как вектор основной частоты 
рассчитывается следующим образом (с обозначениями, показанными на Рис. 73 и 
Рис. 74) 

Idif = Iop = I2 – I1, 

где 

I2 – ток в нейтрали силового трансформатора, вектор основной частоты, 

I1 – ток нулевой последовательности на входе силового трансформатора, вектор. 

Если трансформатор подключен через два выключателя (например, в полуторных 
схемах), соответствующие токи нулевой последовательности складываются внутри 
RET (модулем C3C CAP) таким образом, что 

I 1 = I 1_feeder1 + I 1_feeder2. 
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Ток торможения – мера (выражаемая как ток в амперах) сложности условий, в 
которых работают измерительные трансформаторы тока. В зависимости от 
величины тока торможения используется соответствующая зона (участок) 
характеристики торможения. Вообще, чем выше ток торможения, тем выше 
требуется дифференциальный ток для выполнения отключения.  

Ток торможения является максимальным из всех входных токов, подводимых к 
защите REF, т.е. токов в фазах L1, L2, L3, а также тока в нейтрали, In (обозначается 
как I2 на Рис. 73 и Рис. 74). 

Если трансформатор подключен через два выключателя, ток торможения выбирается 
как максимальный из следующих токов: 

ток [1]=IAf1 / CТprim*Irated, 

ток [2]=IBf1 / CТprim*Irated, 

ток [3]=ICf1 / CТprim*Irated, 

ток [4]=IAf2 / CТprim*Irated, 

ток [5]=IBf2 / CТprim*Irated, 

ток [6]=ICf2 / CТprim*Irated, 

ток [7]=IAf1 + IAf2 

ток [8]=IBf1 + IBf2 

ток [9]=ICf1 +ICf2  

ток [10]=In / Ctprim* Irated 

Поэтому ток торможения не равен ни одному из входных токов. Если все первичные 
номинальные токи ТТ равны Irated., то ток торможения равен максимальному току в 
амперах. Irated – номинальный ток стороны силового трансформатора, на которой 
"установлена" защита REF. 

Исключением из вышеприведенного правила является случай, когда CTprim<Irated. 
В этом случае вместо CTprim в вышеприведенные выражения подставляется Irated. 

28.3.4 Обнаружение внешних замыканий на землю 

Внешние повреждения происходят чаще, чем  внутренние, при которых должна 
срабатывать ограниченная защита от замыканий на землю. Очень важно, чтобы 
ограниченная защита от замыканий на землю не срабатывала при тяжелых внешних 
замыканиях на землю и междуфазных повреждениях, а также после того, как такое 
тяжелое повреждение устраняется какой-то другой защитой, например, 
максимальной токовой защитой или защитой от замыканий на землю. Условия во 
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время тяжелого внешнего повреждения и сразу после его устранения  могут быть 
довольно сложными. Полюса выключателя могут размыкаться не одновременно, 
некоторые из ТТ могут по-прежнему быть сильно насыщенными и т.д. 

Определение того факта, что замыкание на землю внешнее базируется на том, что 
для такого повреждения сначала появляется большой ток в нейтрали, в то время как  
ток небаланса появляется, только если насыщается один или несколько 
трансформаторов тока. Поэтому, предполагается, что замыкание на землю внешнее, 
если внезапно появляется большой ток в нейтрали, а дифференциальный ток Idif 
остается достаточно низким, по крайней мере, на какое-то время. Это условие 
должно быть обнаружено до того, как защита REF выдаст запрос на отключение. 
При появлении запроса на отключение вышерассмотренное условие уже не 
проверяется. Условием успешного определения того факта, что повреждение 
внешнее, является то, что для насыщения ТТ требуется не менее 4 мс. 

При внутреннем замыкании на землю немедленно появляется большой 
дифференциальный ток, в то время как при внешнем повреждении он появляется 
только после насыщения ТТ. Если запрос на отключение появляется прежде, чем 
выполнились условия для внешнего повреждения, значит повреждение внутреннее.  

Если обнаружено внешнее повреждение, чувствительность защиты REF снижается. 
В условиях внешнего замыкания на землю отключение не разрешается, если ток в 
нейтрали менее 50% от номинального тока. Данное условие снимается, если 
внешнее замыкание на землю устраняется. Внешнее замыкание на землю считается 
устраненным, если ток в нейтрали становится ниже 50% от заданной базовой 
чувствительности защиты REF, Idmin. 

Критерий направленности 

Критерий направленности используется для улучшения селективности, т.е. более 
точного различения внутренних и внешних замыканий на землю. Данная проверка 
является дополнительным критерием, предназначенным для предотвращения 
ложных срабатываний при тяжелых внешних повреждениях, а также после 
отключения таких повреждений другими защитами. Замыкания на землю на линиях, 
отходящих от силового трансформатора, происходят гораздо чаще замыканий на 
землю в обмотке силового трансформатора. Поэтому очень важно, чтобы защита от 
замыканий на землю с торможением (REF) оставалась селективной во время 
внешнего повреждения, а также сразу после того, как повреждение было устранено 
другой защитой. 

При внешнем замыкании на землю без насыщения ТТ ток нулевой 
последовательности, текущий в трансформатор (I1 на Рис. 73), и ток в нейтрали (I2 
на Рис. 73) теоретически равны по значению и фазе. Ток в нетрали (I2) используется, 
как опорный при определении направления, поскольку он есть при всех замыканиях 
на землю, и имеет одинаковое направление для всех замыканий на землю, как 
внешних, так и внутренних.  

При насыщении одного или более ТТ измеряемые токи I1 и I2 не могут быть 
одинаковыми, их положения на комплексной плоскости также различны. Имеется 
вероятность того, что результирующий ложный дифференциальный ток Idif попадет 
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в область срабатывания при таком внешнем повреждении. Если такое произойдет, 
проверка направленности предотвратит ложное срабатывание. 

Проверка направленности выполняется только в том случае, если: 

1 был подан сигнал запроса на отключение (сигнал START функционального 
блока REF установлен в 1) 

2 входной ток нулевой последовательности (I1) составляет, по крайней мере, 
3% от номинального тока силового трансформатора. 

Если проверка направленности либо не достоверна, либо ее невозможно выполнить 
из-за чрезвычайно низких токов, тогда проверка направления, как условие для 
возможного отключения, отменяется. 

Если проверка направленности выполнена успешно, защита REF может срабатывать 
только в том случае, если два сравниваемых тока (I1 и I2) отстоят друг от друга на 
угол, равный, как минимум, 180 – ROA электрических градусов, смотри Рис. 73, Рис. 
74 и Рис. 75, где ROA составлял 75 градусов. Величины, описывающие угловые 
границы срабатывания защиты REF, следующие: 

RCA=180 градусов=const; где RCA - характеристический угол реле, 

ROA=60 …90 градусов; где ROA – угол срабатывания реле. 

RCA определяет направление MTA (“угол (линия) максимальной 
чувствительности”), с которым должно совпадать направление тока нулевой 
последовательности I1 для получения максимально быстрого срабатывания; ROA 
задает пределы срабатывания. 

28.3.5 Краткое описание алгоритма защиты от замыканий на землю с 
торможением (REF) 

1 Проверка того, что ток в нейтрали (I2) составляет менее 50% от базовой 
чувствительности Idmin. Если да, то рассчитываются только значения рабочего 
отчета и происходит выход из алгоритма защиты REF. 

2 Если ток в нейтрали (I2) более 50% от Idmin, определяется ток торможения 
Ibias. 

3 Определяется дифференциальный ток Idif в векторной форме и рассчитывается 
его амплитуда. 

4 Проверяется условие: точка P (Ibias, Idif) выше характеристики торможения. 
Если да, то счетчик запросов на отключение увеличивается на единицу. Если P 
(Ibias, Idif) ниже характеристики торможения, счетчик сбрасывается в 0. 

5 Если значения счетчика по-прежнему равно 0, проверяются условия для 
тяжелого внешнего замыкания на землю. Проверка осуществляется только, 
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если ток в нейтрали составляет, по крайне мере, 50% от номинального тока 
силового трансформатора на той стороне силового трансформатора, где 
"установлена" защита REF. При обнаружении внешнего замыкания на землю 
устанавливается "флаг", который сохраняется до тех пор, пока внешнее 
повреждение не будет устранено. "Флаг" внешнего повреждения сбрасывается 
в 0, когда ток в нейтрали Ineutral становится ниже 50% от базовой 
чувствительности Idmin. Если значение счетчика запросов больше 0, проверка 
условий внешнего повреждения отменяется. 

6 На время, пока сохраняется внешнее повреждение, вводится дополнительное 
условие, требующее, чтобы Ineutral был выше 50% номинального тока 
силового трансформатора для возможности установления сигнала TRIP 
функционального блока REF. Это условие необходимо для временного 
снижения чувствительности защиты REF.  

7 Если точка P (Ibias, Idif) выше характеристики торможения, и значение 
счетчика запросов на отключение выше 0, может выполняться проверка 
направленности. Проверка направленности выполняется только, если Iresidual 
(I1) больше 3% от номинального тока. Если результат проверки - «внешнее 
повреждение», внутренний запрос на отключение сбрасывается. Если проверка 
направленности не может быть выполнена, направление больше не является 
условием для отключения. 

8 Когда ток в нейтрали, ток нулевой последовательности и ток торможения 
находятся в определенных пределах и выполняются несколько временных 
критериев, рассчитывается отношение второй гармонике к основной и, если 
оно оказывается больше 60%, счетчик запросов на отключение сбрасывается,    
и сигнал TRIP остается в 0. 

9 И, наконец, еще одна проверка выполняется, если счетчик запроса на 
отключение равен или больше 2. В этом случае, при условии, что ток 
торможения, по крайней мере, равен 50% от максимального тока торможения 
Ibiasmax (максимальный из токов торможения, измеренных за время 
анормального режима), тогда функциональный блок REF устанавливает выход 
TRIP в 1. Если счетчик менее 2, сигнал TRIP сохраняется в положении 0. 
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28.4 Логическая схема 

 

Рис. 76 Упрощенная логическая схема защиты от замыканий на землю с 
торможением (REF) 

28.5 Функциональный блок 

 

Функциональный блок защиты от замыканий на землю с торможением (REF) для     
2-обмоточных силовых трансформаторов (слева) и 3-обмоточных силовых 
трансформаторов (справа). 

28.6 Входные и выходные сигналы 

Таблица 80: Входы функционального блока защиты REF (x=1, 2, 3) 

Вход Описание 
REFx:BLOCK Внешняя блокировка, REFx 
REFx:SIDE2W или 
REFx:SIDE3W 

Сторона трансформатора, REFx 
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Вход Описание 
REFx:SINEUT Ток в нейтрали, REFx 
REFx:G3I Трехфазная группа токов, REFx 

 

Таблица 81: Выходы функционального блока защиты REF (х=1, 2, 3) 

Выход Описание Тип Диапазон 
REFx:ERROR Общая ошибка функции REF Int 0 - 1 
REFx:TRIP Общее отключение REFx Int 0 – 1 
REFx:START Пуск, REFx Int 0 – 1 

28.7 Параметры и диапазоны уставок 

Таблица 82: Уставки, диапазоны уставок и их описания защиты REF 

Параметр Диапазон Описание 
Operation 0 - 1 Активизация защиты от замыканий на землюс 

торможением, Вкл/Выкл 
Idmin 5 – 50 Базовая чувствительность в % от Ir 
roa 60 – 90 Угол срабатывания реле в градусах 

28.8 Отчет о рабочих значениях 

Таблица 83: Рабочие значения защиты REF, их диапазоны и описания 

Параметр Диапазон Шаг Описание 
Ibias 0.0 – 99999.9 0.1 Ток торможения в А 
Idiff 0.0 – 99999.9 0.1 Дифференциальный ток в А 

29 Защита от замыканий на землю с 
выдержкой времени (TEF) 

29.1 Применение 

Используя реле, реагирующее на ток нулевой последовательности системы, можно 
получить чувствительную защиту от замыканий на землю, поскольку составляющая 
нулевой последовательности теоретически существует только при наличии 
повреждения, связанного с землей. Поэтому защита теоретически не испытывает 
влияния со стороны токов нагрузки, и задаваемая уставка может быть значительно 
меньше номинальных токов нагрузки. Это очень эффективная защита, поскольку 
замыкания на землю происходят намного чаще других повреждений.  

Однако, высокая чувствительность к токам повреждения чревата и высокой 
чувствительностью к ложным токам нулевой последовательности, возникающих, 
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например, при несимметричной нагрузке или обусловленных различием 
погрешностей насыщенных ТТ при большой нагрузке, тяжелых внешних 
замыканиях, не включающих землю, или бросках токов. Эти условия определяют 
минимальную уставку реле защиты от замыканий на землю. В качестве 
стабилизации при бросках тока может дополнительно использоваться торможение 
по 2-й гармонике. 

Защита от замыканий на землю может дополнительно снабжаться органом 
направленности, базирующимся на напряжении нулевой последовательности 
основной частоты. Напряжение нулевой последовательности рассчитывается в RET 
521 или подводится от обмотки ТН, соединенной в разомкнутый треугольник. 
Направленное реле защиты от замыканий на землю может различать замыкания на 
землю перед реле и за ним. Замыкание на землю, происходящее между реле и 
силовым трансформатором с заземленной точкой нейтрали – это замыкание за реле. 
Реле защиты от замыканий на землю будет срабатывать при таком повреждении, 
если его уставка направленности установлена в положение Reverse. Замыкание на 
землю, происходящее в энергосистеме на той же стороне трансформатора, 
представляет собой повреждение перед реле. Реле защиты от замыканий на землю 
будет срабатывать при таком повреждении на землю, только если его уставка 
направленности находится в положении Forward. Реле защиты от замыканий на 
землю, входным для которого является ток в нейтрали силового трансформатора (т.е 
ток, текущий в нейтральный провод), не может быть направленным, поскольку ток в 
нейтрали всегда течет вверх по нейтральному проводу независимо от положения 
замыкания на землю по отношению к положению реле.  

Защита от замыканий на землю имеет две ступени. Обе ступени могут выполняться 
направленными. Ступени могут быть направлены в разные стороны.  

Защита от замыканий на землю может применяться для защиты силового 
трансформатора, если ее воздействующими величинами являются токи силового 
трансформатора или она может защищать линию, подключенную к шинам силового 
трансформатора, если воздействующими величинами реле защиты являются токи 
линии. В этом случае все уставки должны задаваться в % от номинального тока 
защищаемой линии (IrUserDef). 

Имеется несколько принципов согласования защиты с аналогичными защитами 
смежных элементов: токовый, временной и комбинированный.  

Выдержка времени реле защиты от замыканий на землю может быть не зависимой 
от фактического тока повреждения или представлять собой обратнозависимую 
функцию величины фактического тока повреждения. 

Имеется два типа выдержки времени в TEF: 
1. Независимая. 
2. Обратнозависимая (Нормально Инверсная, Очень Инверсная, Чрезвычайно 

Инверсная и Логарифмическая (так называемая RXIDG)). 

Низкая ступень может использовать все типы выдержки, высокая ступень – только 
независимую выдержку времени. 
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29.2 Краткое описание 

 Реле защиты от замыканий на землю является эффективным средством 
устранения замыканий на землю. 

 Защита от замыканий на землю с выдержкой времени (TEF) может 
устанавливаться очень чувствительной, независимо от нагрузочных токов.  

 Защита от замыканий на землю с выдержкой времени базируется на токе 
нулевой последовательности. Ток нулевой последовательности может 
рассчитываться в RET из трех фазных токов или подводиться отдельно. 

 Ток может быть получен, как сумма трех отдельных фазных токов или  от 
специального трансформатора тока в нейтрали. 

 Расчетным является ток нулевой последовательности основной частоты. 
Другие гармоники нулевой последовательности, например, третья, 
эффективно подавляются. 

 Защита от замыканий на землю с выдержкой времени может отстраиваться от 
броска тока с помощью торможения по 2-й гармонике. 

 Коэффициент возврата равен 96%. 
 Защита от замыканий на землю с выдержкой времени имеет 2 ступени: 

низкую и высокую. 
 Низкая ступень может иметь как независимую, так и обратнозависимую 

выдержку времени.  
 Независимая минимальная выдержка времени может использоваться 

совместно с обратнозависимой выдержкой времени. 
 Высокая ступень может иметь только независимую выдержку времени. 
 Обе ступени могут быть направленными и ненаправленными, независимо 

друг от друга. 
 Если обе ступени направленные, они могут иметь разные направления 

действия.  
 Если опорное напряжение органа направленности становится слишком 

низким, направленная ступень блокируется.  
 Диапазон характеристических углов реле (RCA) позволяет обеспечить 

надежное срабатывание при всех типах заземления энергосистем. 
 Диапазон углов срабатывания реле (ROA) позволяет ограничить границу 

области срабатывания до менее чем 180 градусов (установочный угол roa 
<90 градусов), тем самым, обеспечивая дополнительную отстройку. 

29.3 Принципы измерения 

29.3.1 Ненаправленная защита от замыканий на землю 

Защита от замыканий на землю с выдержкой времени (TEF) реагирует на ток 
нулевой последовательности. Ток нулевой последовательности может: 
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 рассчитываться в RET 521 (как Izs) из 3 фазных токов, которые заведены в 
RET 521 или 

 заводиться в RET 521 в качестве отдельного (однофазного) тока (как 3*Izs), 
который может быть получен электрическим суммированием 3 фазных токов 
или от специального трансформатора тока нулевой последовательности. В 
качестве альтернативы может использоваться ток от ТТ в нейтральном 
проводе силового трансформатора.  

Реагирующая на ток нулевой последовательности, защита TEF может выполняться 
достаточно чувствительной. Однако если ток нулевой последовательности 
представляет собой сумму фазных  токов, возможно появление токов небаланса, 
вследствие возможного насыщения одного или более трансформаторов тока. Токи 
небаланса могут появляться даже в случае тяжелых междуфазных повреждений, не 
включающих землю. В RET 521 такая опасность частично ослабляется защитой TEF, 
реагирующей на ток нулевой последовательности основной частоты. В этом 
отношении защита TEF, к которой ток нулевой последовательности (3*Izs) 
подводится от специального трансформатора тока нулевой последовательности, 
является наиболее предпочтительным решением. 

Низкая ступень, высокая ступень или обе ступени могут тормозиться 2-й 
гармоникой в «мгновенном» токе нулевой последовательности. Данное свойство 
необходимо во избежание ложных срабатываний защиты TEF вследствие броска 
тока намагничивания при включении трансформатора, в случае если его обмотки 
заземлены. 

Торможение 2-ой гармоникой тока активизируется независимо для низкой и 
высокой ступеней параметрами 2harLow или 2harHigh соответственно. Обе ступени 
используют одинаковую уставку I2/I1ratio, для того, чтобы определить, превышает 
ли отношение второй гармоники к первой данное значение. Выход I2BLK 
устанавливается в 1, если отношение выше предела. 

Имеется две характеристики выдержки времени для защиты TEF: 

1 Независимая характеристика выдержки времени 
2 Обратнозависимая (инверсная) характеристика выдержки времени 

 Нормально инверсная (NI - normal inverse) 
 Очень инверсная(VI – very inverse) 
 Чрезвычайно инверсная(EI – extremely inverse) 
 Длительно инверсная (LI – long-time inverse) 
 Логарифмическая, т.е. RXIDG (LOG) 

Имеется пять различных типов обратнозависимых характеристик. Низкая ступень 
защиты TEF может использовать все типы выдержек времени, в то время как 
высокая ступень использует только независимую выдержку времени. 

МЭК 255-4 определяет обратнозависимую характеристику следующим уравнением: 
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где 
top время срабатывания 
I фактическое значение измеряемого тока замыкания на землю 
Iset уставка по току 
p показатель степени 
k коэффициент времени 
Tb базовое время 

Таблица 84: Диапазон обратнозависимых характеристик для умножителя 
времени k, шаг k 

Обратнозависимая 
характеристика 

Уставка TEF 
Временная 
характеристика 
для TEFx 

Tb 
(c) 

p k k -шаг 

Нормально инверсная NI 0.14 0.02 0.05 – 1.10 0.01 
Очень инверсная VI 13.5 1 0.05 – 1.10 0.01 
Чрезвычайно инверсная EI 80 2 0.05 – 1.10 0.01 
Длительно инверсная LI 120 1 0.05 – 1.10 0.01 

 

Нормально инверсные характеристики 

Нормально зависимая выдержка времени определяется следующим выражением: 
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Рис. 77 Нормально инверсные характеристики 
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Очень инверсные характеристики 

На Рис. 70 показаны очень инверсные характеристики, определяемые: 
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Рис. 78 Очень инверсные характеристики 
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Чрезвычайно инверсные характеристики 

На Рис. 79 показаны чрезвычайно инверсные характеристики, определяемые: 
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Рис. 79 Чрезвычайно инверсные характеристики 
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Длительно инверсные характеристики 

На Рис. 80 показаны длительно инверсные характеристики, определяемые: 
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)120(
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op
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kt  

 

Рис. 80 Длительно инверсные характеристики 
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28.3.2 Логарифмические характеристики 

На Рис. 81 показаны Логарифмические кривые (RXIDG), определяемые: 

 kIIt setop //ln35,18,5   

 

Рис. 81 Логарифмические кривые (RXIDG) 

 

29.3.3 Расчет обратнозависимых выдержек времени в соответствии с 
МЭК 

Выражение для времени срабатывания top можно перезаписать как: 
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Из данного выражения следует, что время срабатывания top – функция среднего 
значения переменной [(I/Iset)p-1], которая, в свою очередь, является функцией 
переменной I/Iset. (Для p=1 данная переменная равна относительному току замыкания 
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на землю выше уставки Iset.) Время срабатывания top будет обратно пропорционально 
среднему значению переменной [(I/Iset)p-1] до момента отключения. В интегральном 
виде решение об отключении принимается в момент t, когда: 
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В цифровом реле вместо этого вычисляется сумма: 
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где 

j=1 cчетчик суммы (номер текущей выборки тока); j=1 - повреждение 
обнаружено,  первый момент времени, I / Iset > 1 

t интервал дискретизации (промежуток времени между двумя 
последовательными  выборками тока для функции защиты от 
замыканий на землю). Если защита от замыканий на землю исполняется 
с частотой дискретизации fex = 50 Гц, то t = 1/50 с = 20 мс. 

n целое число; количество интервалов дискретизации t от начала 
повреждения до момента времени, когда выполняется 
вышеприведенное условие для отключения, и подается команда на 
отключение. 

I(j) значение j-ой выборки тока повреждения. 

29.3.4 Контроль направленности защиты от замыканий на землю с 
выдержкой времени (TEF) 

Величины нулевой последовательности (Uzs, -Izs) используются в элементе 
направления защиты TEF. Последняя различает замыкания на землю на разных 
сторонах (относительно размещения защиты TEF) путем проверки фазы 
измеряемого тока нулевой последовательности (-Izs) по отношению к измеряемому 
напряжению нулевой последовательности (Uzs-поляризующее напряжение).  

Величина напряжения нулевой последовательности может изменяться в широком 
диапазоне. Напряжение нулевой последовательности максимально в месте 
повреждения и понижается по мере приближения к точке заземления системы. 
Уровень данного напряжения в месте расположения защиты TEF – функция 
сопротивления нулевой последовательности между точкой замыкания на землю и 
защитой TEF, и сопротивления нулевой последовательности между защитой TEF и 
точкой заземления системы за защитой TEF. Таким образом, напряжение нулевой 
последовательности будет максимальным, если повреждение будет находиться в 
месте расположения защиты TEF, и будет понижаться по мере удаления точки 
замыкания на землю от защиты. При этом существенное влияние на напряжение 
нулевой последовательности в защите оказывает тип заземления энергосистемы, от 
которого зависит сопротивление за защитой. На станциях с мощными, эффективно 
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заземленными трансформаторами напряжение нулевой последовательности в защите 
будет очень низким.  

Низкая и высокая ступени защиты TEF полностью независимы друг от друга в 
отношении направления (т.е. расположения повреждения, приводящего к 
отключению). Они могут быть как направленными, так и ненаправленными, 
независимо друг от друга. Если обе ступени направленные, их направления могут 
быть различными. 

Физический смысл характеристического угла реле - RCA аналогичен изложенному в 
соответствующей главе, посвященной защите ТОС.  

Например, если энергосистема заземлена через активное сопротивление, то 
сопротивление нулевой последовательности будет практически чисто активным, и 
для реле можно задать угол RCA равный нулю. В случае, когда энергосистема имеет  
эффективно заземленную нейтраль, сопротивление нулевой последовательности 
будет практически чисто реактивным, его угол  может составлять от 70 до 87 
градусов.  

Защита TEF может быть направлена в сторону силового трансформатора (Reverse – в 
обратном направлении) или в сторону энергосистемы, от силового трансформатора 
(Forward – в прямом направлении). Такое определение действительно для всех 
сторон силового трансформатора. Два примера проиллюстрированы на рисунках 82 
и 83.  

На Рис. 82 приведен случай, когда защита TEF направлена в сторону силового 
трансформатора, т.е. в обратном направлении. Поскольку обмотки силового 
трансформатора соединены по схеме Yd, защита TEF не может чувствовать 
повреждения за трансформатором, т.е. на стороне d. Что касается замыканий на 
землю в обмотке Y силового трансформатора, защита TEF измеряет только ту часть 
суммарного тока замыкания на землю, которая протекает от энергосистемы к месту 
короткого замыкания на землю. Если выключатель на стороне Y выключен, защита 
TEF не может обнаружить такое повреждение. 

На Рис. 83 показан случай, когда защита TEF направлена от силового 
трансформатора в энергосистему, влево от места "установки" защиты TEF (в прямом 
направлении). В этом случае могут быть обнаружены замыкания на землю слева от 
защиты TEF. При этом защита TEF измеряет только ту часть суммарного тока 
замыкания на землю, которая протекает от силового трансформатора к месту 
короткого замыкания на землю. 
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Рис. 82 Направление TEF установлено в Reverse 

 

 

 

 

Рис. 83 Направление TEF установлено в Forward 
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29.4 Логическая схема 

 

Рис. 84 Ненаправленная защита от замыканий на землю, функционирующая с 
использованием тока нулевой последовательности, подаваемого функциональным 

блоком преобразования тока C3P. 

 

 

Рис. 85 Ненаправленная защита от замыканий на землю, функционирующая с 
использованием тока нулевой последовательности, подаваемого функциональным 

блоком преобразования тока C3P. Используется опция торможения по                    
2-й гармонике. Показана только низкая ступень защиты.
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Рис. 86 Направленная защита от замыканий на землю, функционирующая с 
использованием тока нулевой последовательности, который подается 

функциональным блоком C3P, а также напряжения нулевой последовательности, 
подаваемого функциональным блоком преобразования напряжения V3P. 

Используется опция торможения по 2-й гармонике. Показана только низкая 
ступень защиты. 

29.5 Функциональный блок 

Для защиты от замыканий на землю с выдержкой времени, TEF, имеется шесть 
вариантов исполнения функциональных блоков. (Слева: 2-обмоточные силовые 
трансформаторы, справа: 3-обмоточные трансформаторы.) 

Ненаправленная TEF (Function Selector SI). Ток нулевой последовательности или ток 
в нейтрали должны подводиться к аналоговому входу SI 
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Ненаправленная TEF (Function Selector G3I). Ток нулевой последовательности 
рассчитывается в терминале. 

 

 

Направленная TEF (Function Selector SI + SU). Ток нулевой последовательности и 
напряжение нулевой последовательности подаются на аналоговые входы SI и SU. 

 

Направленная TEF (Function Selector SI + G3U). Ток нулевой последовательности 
подается на аналоговый вход, напряжение нулевой последовательности 
рассчитывается в терминале. 

 

Направленная TEF (Function Selector G3I+SU). Ток нулевой последовательности 
рассчитывается в терминале, напряжение нулевой последовательности подается на 
аналоговый вход SU. 
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Направленная TEF (Function Selector G3I + G3U). Ток нулевой последовательности и 
напряжение нулевой последовательности рассчитываются в терминале. 

 

29.6 Входные и выходные сигналы 

Таблица 85: Функциональный блок TEF: входные сигналы (х=1, 2, 3) 

Вход Описание 
TEFx:BLKLS Внешняя блокировка низкой ступени, TEFx 
TEFx:BLKHS Внешняя блокировка высокой ступени, TEFx 
TEFx:SIDE2W или 
TEFx:SIDE3W 

Сторона трансформатора, TEFx 

TEFx:SI Однофазный ток, TEFx 
TEFx:G3I Трехфазная группа токов, TEFx 
TEFx:SU Однофазное напряжение, TEFx 
TEFx:G3U Трехфазная группа напряжений, TEFx 

 

Таблица 86: Функциональный блок TEF: выходные сигналы (х=1, 2, 3) 

Выход Описание Тип Диапазон 
TEFx:ERROR Общая ошибка функции TEFx Int 0 -1 
TEFx:TRIP Общее отключение TEFx Int 0 -1 
TEFx:TRLS Сигнал отключения низкой ступенью, TEFx Int 0 -1 
TEFx:TRHS Сигнал отключения высокой ступенью, 

TEFx 
Int 0 -1 

TEFx:STLS Пуск низкой ступени, TEFx Int 0 -1 
TEFx:STHS Пуск высокой ступени, TEFx Int 0 -1 
TEFx:I2BLK Блокировка по 2-й гармонике, TEFx Int 0 -1 
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29.7 Параметры и диапазоны уставок 

Таблица 87: Уставки TEF, диапазоны уставок и описания 
Параметр: Диапазон: Описание: 
Operation 0=Выкл., 

1=Вкл 
Активизация защиты от замыканий на землю с 
выдержкой времени, Выкл/Вкл 

IrUserDef 1 – 99999 Номинальный ток, определяемый пользователем, в А 
IsetLow 3 – 500 Уставка низкой ступени, в % от Ir 
IsetHigh 20 – 2000 Уставка высокой ступени, в % от Ir 
IStart 1.0 – 4.0 Предельный коэффициент тока запуска для 

логарифмической выдержки (LOG) 
CurveType 0 – 5 Временная характеристика для TEFx, 

DEF/NI/VI/EI/LI/LOG 
tDefLow 0.03 – 240.00 Независимая выдержка времени низкой ступени, в 

секундах 
tMin 0.05 – 1.00 Минимальное время срабатывания, в секундах 
tLog 0.03 – 10.00 Минимальное время срабатывания для 

логарифмической выдержки, в секундах 
tDefHigh 0.03 – 10.00 Независимая выдержка времени высокой ступени, в 

секундах 
k 0.05 – 1.10 Коэффициент времени для обратнозависимой 

выдержки времени 
2harLow 0=Выкл., 

1=Вкл 
Торможение низкой ступени по 2-й гармонике, 
Вкл/Вл 

2harHigh 0=Выкл., 
1=Вкл 

Торможение высокой ступени по 2-й гармонике, 
Вкл/Выкл 

I2/I1 ratio 10 – 25 Отношение второй гармоники к первой, в % 
BlockLow 0=Выкл., 

1=Вкл 
Блокировка низкой ступени, Выкл/Вкл 

BlockHigh 0=Выкл., 
1=Вкл 

Блокировка высокой ступени, Выкл/Вкл 

DirectionLow 0=ненаправ., 
1=в прямом 
направлении 
2=в обратном 
направлении 

Направленность отключения низкой ступени,  
Ненаправ/В прямом направлении/В обратном 
направлении 

DirectionHigh 0=ненаправ., 
1=в прямом 
направлении 
2=в обратном 
направлении 

Направленность отключения высокой ступени,  
Ненаправ./В прямом направлении/В обратном 
направлении 

rca 0 – 90 Характеристический угол реле, в градусах 
roa 60 – 90 Угол срабатывания реле, в градусах 
UrUserDef 1.0 – 999.9 Номинальное напряжение, определяемое 

пользователем, в кВ 
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29.8  Отчет о рабочих значениях  

Таблица 88: 

Параметр Диапазон Шаг Описание 
3Io 0.0 – 99999.9 0.1 Ток нулевой последовательности в А 
3Uo 0.0 – 999.9 0.1 Напряжение нелевой последовательности 

в кВ (имеется только для направленной 
защиты от замыканий на землю) 

 

30 Одно/трехфазная защита от повышения 
напряжения с выдержкой времени (TOV) 

30.1 Применение 

Защита от повышения напряжения (TOV) используется для защиты компонентов 
энергосистемы, таких как трансформаторы, генераторы, двигатели и линии, для 
предотвращения повреждения изоляции и/или пробоя изоляции вследствие 
повышения напряжения. 

Повышение напряжения может возникать либо при интенсивном переходном 
процессе, либо в установившемся режиме энергосистемы. 

Напряжения переходного процесса возникают в системе из-за коммутационных и 
атмосферных помех. Такие перенапряжения могут быть обусловлены, например, 
отключением шунтирующих реакторов, подключенных к  линиям электропередачи 
или шинами станции. 

Защита от повышения напряжения контролирует повышения напряжений 
промышленной частоты. Перенапряжения промышленной частоты могут вызываться 
следующими обстоятельствами: 

1. Ложным срабатыванием регулятора напряжения, 
2. Работой в режиме ручного регулирования напряжения, 
3. Внезапной потерей нагрузки на линиях электропередачи или на шинах 

генератора, 
4. Однофазными КЗ на землю в энергосистемах, заземленных через большое 

сопротивление, или в изолированных энергосистемах. 
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30.2 Краткое описание 

 Одно-/трехфазное исполнение 
 Если выбрано однофазное исполнение, в качестве входного напряжения 

может использоваться напряжение «фаза-земля», «фаза-фаза», напряжение 
нулевой последовательности или напряжение в нейтрали 

 Если выбрано трехфазное исполнение, в качестве входных напряжений 
используются три напряжения «фаза-земля». В этом случае каждое 
напряжение может обрабатываться по отдельности, или рассчитывается и 
обрабатывается напряжение нулевой последовательности. Если три фазных 
напряжения на землю обрабатываются по отдельности, можно выбрать 
необходимое условие отключения: только одно напряжение выше 
предельного значения, или все три напряжения превышают предельное 
значение. 

 Коэффициент возврата защиты TOV составляет 0.99. 
 Защита TOV имеет низкую и высокую уставку 
 Низкая ступень может иметь выдержку времени, не зависимую от 

напряжения (независимая - DEF), или зависимую от напряжения (Очень 
Инверсная – VI). Инверсная выдержка не может быть меньше времени, 
задаваемого уставкой tMin. 

 Высокая ступень может иметь только независимую от напряжения 
(независимая – DEF) выдержку времени. 

30.3 Принципы измерения 

30.3.1 Общие сведения о защите от повышения напряжения  

В защите от повышения напряжения воздействующими величинами являются 
напряжения основной частоты энергосистемы, все высшие гармоники эффективно 
подавляются фильтрами Фурье. Это особенно важно для защит максимального 
напряжения,  реагирующих на напряжение нулевой последовательности, которые не 
должны быть чувствительными к третьим гармоникам напряжения, 
представляющим собой напряжения нулевой последовательности. 

Защита TOV может иметь следующие входы: 

1. Три напряжения «фаза-земля»; TOV типов G3U или G3URES. Входы 
функционального блока TOV этих двух типов подключаются к модулю V3P. 

2. Одно однофазное напряжение; TOV типа SU. Это напряжение может быть: 
2.1 Напряжением «фаза-фаза» или напряжением «фаза-земля». 
2.2 Напряжением в нейтрали (т.е. напряжением «нейтраль-земля» 

трансформатора). 
2.3 Напряжением нулевой последовательности (от обмотки трансформатора 

напряжения, соединенной в «разомкнутый треугольник»). 
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Защита, описанная в пункте 1. (Function Selector G3U) реагирует на отдельные 
значения трех напряжений «фаза-земля» (L1, L2, L3) или на напряжение нулевой 
последовательности (т.е. 3*Uzs) (Function Selector G3URES), которое вычисляется 
внутри RET 521 из трех напряжений «фаза-земля». Выбор осуществляется с 
помощью Function Selector (FS) в CAP. 

Защиты TOV с входами по пункту 2 (типа SU) выполнены одинаково, отлично 
только входное напряжение. Защита по пункту 2.1 оперирует величиной входного 
напряжения «фаза-фаза» и «фаза-земля». Защита по пункту 2.2 в качестве входного 
использует напряжение в нейтрали. Защита по пункту 2.3 в качестве 
воздействующей величины имеет напряжение нулевой последовательности от 
обмотки трансформатора напряжения, соединенной в «разомкнутый» треугольник. 

Защиты, оперирующие напряжением нулевой последовательности (от обмотки 
«разомкнутый треугольник» ТН, от ТН в нейтрали или вычисляемым в терминале по 
трем фазным напряжениям) обычно имеют уставки по напряжению ниже 
номинального напряжения. Защиты, оперирующие напряжением «фаза-фаза» или 
«фаза-земля» имеют уставки выше соответствующего номинального напряжения. В 
случае выбора TOV типа SU очень важным является следующее: 

 Номинальным напряжением является напряжение «фаза-фаза», заданное для 
защищаемого объекта (например, междуфазное напряжение силового 
трансформатора). Все уставки должны выражаться в % от данного 
напряжения. Например, если воздействующими величинами TOV являются 
три напряжения «фаза-земля» и защита должна срабатывать при 120% от 
номинального напряжения «фаза-земля», уставка будет следующей: 
UsetLow=1.2 * (1 / sqrt(3)) * 100=1.2 *0.577 *100=69.28=69%. 

 TOV имеет высокую и низкую ступени. Пользователь задает 
соответствующие пределы по напряжению для обеих ступеней. Для высокой 
ступени должно задаваться значение, превышающее значение для низкой 
ступени. 

Входные напряжения постоянно сравниваются с заданными пределами (уставками). 
Если напряжение превышает уставку, появляется соответствующий сигнал пуска (на 
выходе STLS или STHS функционального блока TOV появляется логическая 1).  
После этого входное напряжение начинает сравниваться со значением равным 0.99 
от уставки; сигнал пуска снимается, если напряжение становится ниже этого уровня. 
Устранение сигнала пуска может вызвать сброс таймера, а также снятие сигнала 
запроса на отключение, т.е. сброс его в ноль. 

Обе ступени, низкая и высокая, могут блокироваться внешним сигналом блокировки 
(внешним по отношению к защите TOV или внешним по отношению к RET 521) 
независимо друг от друга. Кроме того, низкая ступень и/или  высокая могут 
блокироваться установочными параметрами BlockLow и BlockHigh соответственно. 

Выдержки времени организованы таким образом, что: 

 Низкая ступень может иметь независимую или зависимую от напряжения 
(очень инверсная – VI) выдержку времени. 
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 Высокая ступень имеет только независимую от напряжения выдержку 
времени. 

30.3.2 Трехфазная защита от повышения напряжения 

Если воздействующими величинами для функционального блока TOV являются три 
фазных напряжения «фаза-земля» (Function Selector: 2=G3U), тогда все три 
напряжения сравниваются по отдельности с уставкой низкой ступени. Если в какой-
либо фазе напряжение превышает уставку, активизируется сигнал пуска  низкой 
ступени (STLS) по соответствующей фазе.  

Если пользователь задает независимую от напряжения выдержку времени для 
низкой ступени (уставка: DelayType=DEF), происходит следующее. Низкая ступень 
имеет два таймера с независимой выдержкой времени. Первый таймер запускается, 
если, по крайней мере, одно напряжение превышает низкую уставку, а второй 
таймер запускается, если все напряжения превысили низкую уставку. Первый 
таймер сбрасывается в ноль, если нет ни одного сигнала пуска, второй таймер 
сбрасывается в ноль если не присутствуют все три сигнала пуска. Когда первый 
таймер набирает заданное время, функциональный блок TOV подает сигнал запроса 
на отключение TRLSONE. Если другой таймер набирает заданное время, 
функциональным блоком TOV подается запрос на отключение TRLSALL. 

Если для низкой ступени задана Очень инверсная характеристика выдержки времени 
(уставка: DelayType=VI, смотри Рис. 58), происходит следующее. Низкая ступень 
имеет два «инверсных» таймера. Первый таймер запускается, если, по крайней мере, 
одно напряжение превышает уставку, а второй таймер запускается, если все 
напряжения превышают уставку. В качестве основы для расчета инверсной 
выдержки обоих таймеров берется максимальное из напряжений. Инверсная 
выдержка не может быть меньше так называемой Инверсной Минимальной 
Выдержкой Времени (IDMT) задаваемого уставкой tMin. Низкая ступень не подает 
никакого запроса на отключение до истечения tMin, а также инверсной выдержки. 
Когда первый инверсный таймер набирает необходимую выдержку, подается сигнал 
запроса на отключение TRLSONE. Когда другой инверсный таймер набирает 
выдержку, подается запрос на отключение TRLSALL. 

Аналогичная вышеописанной процедура используется высокой ступенью с лишь той 
разницей, что высокая ступень имеет только независимую от напряжения выдержку 
времени. 

Функциональный блок TOV (Function Selector: 2=G3U) подает общий запрос на 
отключение, если одна из двух ступеней подала соответствующий запрос на 
отключение. Имеется два общих сигнала: TRIPONE и TRIPALL. Пользователь 
может выбрать тот сигнал, который больше подходит конкретному применению.  
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30.3.3 Защита повышения напряжения нулевой последовательности 

Если в качестве воздействующих величин для функционального блока TOV 
(Function Selector: 3=G3URES) используются три напряжения «фаза-земля», 
напряжение нулевой последовательности вычисляется из трех векторов «фаза-
земля» внутри функционального блока V3P, рассчитываются его значение и фаза. 
Затем они считываются функциональным блоком TOV. После этого величина 
сравнивается с уставкой низкой ступени. При превышении уставки низкая ступень 
подает сигнал пуска (STLS). 

Если пользователь задал независимую от напряжения выдержку времени (уставка: 
CurveType=DEF) для низкой ступени, таймер ступени продолжает набирать 
выдержку времени, пока присутствует сигнал пуска. Сигнал запроса на отключение 
(TRLS) подается низкой ступенью, когда набирается заданная выдержка времени. 

Если низкая ступень использует Очень инверсную выдержку времени (уставка: 
CurveType=VI), напряжение нулевой последовательности берется в качестве основы 
для расчета инверсной выдержки. При этом инверсная выдержка никогда не будет 
меньше IDMT (см. выше), задаваемой уставкой tMin. Сигнал запроса на отключение 
(TRLS) будет подаваться низкой ступенью при наборе выдержки времени IDMT и  
инверсной выдержки.  

Напряжение нулевой последовательности также сравнивается с уставкой высокой 
ступени. При превышении уставки ступень подает сигнал пуска (STHS). Высокая 
ступень имеет только независимую от напряжения выдержку. Таймер высокой 
ступени продолжает набор времени пока присутствует сигнал пуска. Сигнал запроса 
на отключение (TRHS) будет подан высокой ступенью при наборе заданной 
выдержки времени.  

Функциональный блок TOV подает общий запрос на отключение (TRIP), если одна 
из ступеней подала соответствующий запрос на отключение.  

30.3.4 Однофазная защита от повышения напряжения  

Данная защита (выбирается путем задания Function Selector: 1 = SU) может 
использоваться в качестве: 

 защиты от повышения междуфазного напряжения (напряжения «фаза-земля») 
или 

 защиты от повышения напряжения нулевой последовательности (входное 
напряжение от обмотки типа «разомкнутый треугольник» трансформатора 
напряжения), 

 защиты от повышения напряжения в нейтрали (входное напряжение от 
трансформатора напряжения в нейтрали) 
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Очень инверсные характеристики 

На Рис. 87 показаны очень инверсные характеристики, определяемые: 
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Рис. 87 Очень инверсные характеристики 
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30.4 Логические схемы 

 

Рис. 88 Вариант однофазного исполнения функционального блока TOV  
(Function Selector = SU) 

 

 

Рис. 89 Вариант трехфазного исполнения функционального блока TOV  
(Function Selector = G3URES) 
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Рис. 90 Вариант трехфазного исполнения функционального блока TOV  
(Function Selector = G3U) 

30.5 Функциональный блок 

Имеется три варианта исполнения функционального блока защиты TOV: блоки для 
2-обмоточного силового трансформатора показаны слева, для 3-обмоточного 
трансформатора - справа. Всего в RET 521 имеется 3 блока защиты TOV.  

Function Selector SU. Вход однофазного, междуфазного напряжения, напряжения от 
обмотки «разомкнутый треугольник» ТН или напряжения в нейтрали. 
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Function Selector G3U. Вход трех фазных напряжений. 

 

Function Selector G3URES. Напряжение нулевой последовательности, 
рассчитываемое внутри терминала из трех фазных напряжений. 

 

30.6 Входные и выходные сигналы 

Таблица 89: Функциональный блок TOV: входные сигналы (х=1, 2, 3) 

Вход Описание 
TOVx:BLKLS Внешняя блокировка низкой ступени, TOVx 
TOVx:BLKLS Внешняя блокировка высокой ступени, TOVx 
TOVx:SIDE2W или 
TOVx:SIDE3W 

Сторона трансформатора, TOVx 

TOVx:SU 
или 

Однофазное напряжение, TOVx 

TOVx:G3U 
или 

Группа из трех фазных напряжений, TOVx 
 

TOVx:G3URES Напряжение нулевой последовательности, TOVx 
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Таблица 90: Функциональный блок TOV: выходные сигналы (х=1, 2, 3) 
Выход Описание Тип Диапазон 
TOVx:ERROR Общая ошибка функции TOVx Int 0 - 1 
TOVx:TRIP Общее отключение, TOVx Int 0 - 1 
TOVx:TRLS Сигнал отключения низкой ступенью, 

TOVx 
Int 0 - 1 

TOVx:TRHS Сигнал отключения высокой ступенью, 
TOVx 

Int 0 - 1 

TOVx:TRIPONE Общее отключение, по крайней мере, 
одной фазы, TOVx 

Int 0 - 1 

TOVx:TRLSONE Отключение низкой ступенью, по крайней 
мере, в одной фазе, TOVx 

Int 0 - 1 

TOVx:TRHSONE Отключение высокой ступенью по 
крайней мере в одной фазе, TOVx 

Int 0 - 1 

TOVx:TRIPALL Общее отключение во всех фазах, TOVx Int 0 - 1 
TOVx:TRLSALL Отключение низкой ступенью во всех 

фазах, TOVx 
Int 0 - 1 

TOVx:TRHSALL Отключение высокой ступенью во всех 
фазах, TOVx 

Int 0 - 1 

TOVx:STLS Пуск низкой ступени, TOVx Int 0 - 1 
TOVx:STHS Пуск высокой ступени, TOVx Int 0 - 1 
TOVx:STLSL1 Пуск низкой ступени, фаза 1, TOVx Int 0 - 1 
TOVx:STLSL2 Пуск низкой ступени, фаза 2, TOVx Int 0 - 1 
TOVx:STLSL3 Пуск низкой ступени, фаза 3, TOVx Int 0 - 1 
TOVx:STHSL1 Пуск высокой ступени, фаза 1, TOVx Int 0 - 1 
TOVx:STHSL2 Пуск высокой ступени, фаза 2, TOVx Int 0 - 1 
TOVx:STHSL3 Пуск высокой ступени, фаза 3, TOVx Int 0 - 1 

30.7 Уставки функции 

Таблица 91: Уставки TOV, их диапазоны и описания 

Параметр Диапазон Описание 
Operation 0=Выкл., 

1=Вкл 
Активизация защиты от повышения напряжения с 
выдержкой времени, Выкл/Вкл 

UsetLow 5.0 – 200.0 Уставка низкой ступени, в % от Ur 
UsetHigh 5.0 – 200.0 Уставка высокой ступени, в % от Ur 
CurveType 0=DEF, 1=VI Временная характеристика для TOVx, DEF/VI 
TDefLow 0.03 – 120.00 Независимая выдержка времени низкой ступени, 

в секундах 
TMin 0.05 – 1.00 Минимальное время срабатывания, в секундах 
TDefHigh 0.03 – 60.00 Независимая выдержка времени высокой 

ступени, в секундах 
k 0.05 – 1.10 Коэффициент времени для обратнозависимой 

выдержки времени 
BlockLow 0=Выкл., 

1=Вкл 
Блокировка низкой ступени, Выкл/Вкл 

BlockHigh 0=Выкл., 
1=Вкл 

Блокировка высокой ступени, Выкл/Вкл 
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30.8 Отчет о рабочих значениях 

Таблица 92: Рабочий отчет TOV 

Параметр Диапазон Шаг Описание 
Umax 0.0 – 999.9 0.1 Максимальное из измеренных 

напряжений, кВ 

 

31 Одно/трехфазная защита от понижения 
напряжения с выдержкой времени (TUV) 

31.1 Применение 

Защита от понижения напряжения может использоваться для различных элементов 
энергетической системы, таких как генераторы, трансформаторы, двигатели и линии 
электропередачи для обнаружения снижения напряжения, которое может быть 
обусловлено, например, коротким замыканием в сети. Защита от понижения 
напряжения может также использоваться для подачи сигнала о том, что аппарат, 
например, силовой трансформатор, не включен.  

Защита от понижения напряжения часто используется в системах с двигательной 
нагрузкой. Иногда защита от понижения напряжения используется для контроля или 
торможения максимальных токовых защит. Имеется и другая возможность, когда 
сигнал на отключение от защиты от понижения напряжения логически сочетается с 
каким-либо запросом на отключение от МТЗ. 

Минимальные напряжения могут вызываться следующими обстоятельствами: 
1. Неправильной работой регулятора напряжения (обычно симметричное 

явление), 
2. Работой в режиме ручного регулирования напряжения (обычно симметричное 

явление), 
3. Перегрузками (обычно симметричное явление), 
4. Короткими замыканиями (обычно несимметричное явление). 

31.2 Краткое описание 

Особенности защиты от понижения напряжения TUV: 

 Защита TUV подает сигналы пуска и отключения, когда напряжение 
опускается ниже определенных уровней.  

 Возможно однофазное или трехфазное исполнение. 
 Если используется однофазная версия защиты TUV , в качестве входного 

может использоваться напряжение «фаза-земля» или «фаза-фаза». 
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 Если используется трехфазная версия защиты TUV, то в качестве входных 
используются три напряжения «фаза-земля». В этом случае каждое 
напряжение может обрабатываться по отдельности. Если напряжения 
обрабатываются по отдельности, можно выбрать необходимое для 
отключения условие: только одно напряжение становится ниже 
установленного предела или все три напряжения ниже установленного 
предела. 

 Коэффициент возврата защиты TUV составляет 1.01. 
 Защита TUV представляет собой защиту от понижения напряжения с двумя 

ступенями: с низкой и высокой. 
 Низкая и высокая ступени имеют только независимую от напряжения 

выдержку времени.  

31.3 Принципы измерения 

31.3.1 Введение 

Имеются две версии функционального блока защиты TUV в инструменте 
конфигурации CAP. Соответствующую версию можно выбрать при помощи Function 
Selector в инструменте конфигурации CAP. В зависимости от выбранного варианта 
(Function Selector SU или G3U) воздействующими величинами на функциональном 
входе может быть либо напряжение «фаза-земля» или «фаза-фаза», либо три фазных 
напряжения «фаза-земля».  

Когда одно напряжение ниже заданного уровня или все напряжения ниже данного 
уровня, запускается таймер с выдержкой времени отключения. Сигнал отключения 
выдается функциональным блоком защиты TUV по истечении заданной выдержки 
времени. Оба варианта имеют две независимые ступени, низкую и высокую. 

31.3.2 Применение функциональных входов 

31.3.2.1 Входы внешней блокировки BLKLS и BLKHS 

Внешняя блокировка ступеней защиты возможна с использованием входов BLKLS и 
BLKHS соответственно для низкой и высокой ступени. Блокировка ступеней может 
осуществляться независимо друг от друга. Блокировка препятствует активизации 
выходных сигналов, но в рабочем отчете по-прежнему отображается значение Umin. 

Можно блокировать защиту TUV в режиме тестирования путем задания 
BlockTUV=Оn из ИЧМ или путем задания уставок BlockLow или BlockHigh. 

Примечание: Во время блокировки внутреннее функционирование защиты TUV 
продолжится, а величины в рабочем отчете будут обновляться. При включении и 
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выключении режима тестирования или уставок BlockLow и BlockHigh происходит 
сброс защиты TUV, т.е. все таймеры и значения в отчете будут сброшены.  

31.3.2.2 Аналоговые входы (Function Selector = SU) 

Вход SU может соединяться с: 

 Выходом SU в функциональном блоке V1Pх или 
 Выходами SU1, SU2 или SU3 функционального блока V3Px. 

31.3.2.3 Аналоговые входы (Function Selector = G3U) 

Вход G3U может соединяться с: 

 Выходом G3U функционального блока V3Px. 

31.3.3 Применение функциональных выходов 

31.3.3.1 Выходы (Function Selector = SU) 

Сигналы пуска STLS и STHS 

Сигнал STLS - пуск низкой ступени - активизируется, когда измеряемое напряжение 
становится ниже UsetLow – уставки низкой ступени в % от Urated.  

STLS сбрасывается, когда измеряемое значение становится выше 101% от UsetLow. 
Сигнал STHS - пуск высокой ступени - действует аналогичным образом, за 
исключением того, что измеряемое напряжение сравнивается с UsetHigh – уставкой 
высокой ступени. 

Сигналы отключения TRIP, TRLS и TRHS 

Сигнал TRIP - общее отключение - активизируется, если активен TRLS – сигнал 
отключения низкой ступенью - или TRHS – сигнал отключения высокой ступенью. 

Сигнал TRLS активизируется, когда время с момента появления сигнала запуска 
STLS становится больше независимой выдержки низкой ступени tDefLow. Сигнал 
TRHS действует аналогичным образом, за исключением того, что время 
сравнивается с tDefHigh, независимой выдержкой времени высокой ступени. 

Сброс STLS приводит к сбросу таймера TRIP. 

Сигнал ошибки ERROR 

Сигнал ERROR - общая функциональная ошибка защиты TUV, активизируется если: 

 параметр SIDE2W или SIDE3W задается в No или 
 при наличии ошибки в конфигурации аналогового входа SU. 
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31.3.3.2 Выходы (Function Selector = G3U) 

Если Function Selector установлен на три фазных входа, каждая фаза будет иметь 
свои собственные, индивидуальные, выходные сигналы. С целью упрощения 
описаний, где это возможно, сигналы будут описаны только один раз, при этом они 
будут иметь обозначение n для обозначения конкретного набора сигналов. Знак n 
может быть целым числом от 1 до 3. 

Сигналы пуска STLSLn и STHSLn 

Сигнал STLSn - пуск низкой ступени - активизируется, когда минимальное из всех 
трех входных напряжений становится ниже UsetLow – уставки низкой ступени, в % 
от Urated.  

STLSn сбрасывается, когда минимальное из всех трех входных напряжений 
становится выше 101% от UsetLow. Сигнал STHS - пуск высокой ступени - 
действует аналогично, за исключением того, что минимальное из всех трех входных 
напряжений сравнивается с UsetHigh – уставкой высокой ступени. 

Сигналы отключения TRIPONE, TRLSONE и TRHSONE 

Сигнал TRIPONE - общее отключение при срабатывании по, как минимум, одной 
фазе - активизируется в том случае, когда активны TRLSONE или TRHSONE. 

Сигнал TRLSONE - отключение при срабатывании по, как минимум, одной фазе 
низкой ступени - активизируется, когда время, прошедшее с момента установки 
одного из сигналов пуска STLS1, STLS2 или STLS3, становится больше tDefLow - 
независимой выдержки времени низкой ступени. Сигнал TRHSONE действует 
аналогичным образом, за исключением того, что время сравнивается с tDefHigh - 
независимой выдержкой времени высокой ступени. 

Сброс любого из сигналов STLS1, STLS2 или STLS3 приводит к сбросу таймера 
TRIPONE. 

Сигналы отключения TRIPALL, TRLSALL и TRHSALL 

Сигнал TRIPALL - общее отключение при срабатывании по всем фазам - 
активизируется, если активен TRLSALL или TRHSALL. 

Сигнал TRLSALL - отключение при срабатывании по всем фазам низкой ступени  
активизируется, когда время, прошедшее с момента появления всех сигналов пуска 
STLS1, STLS2 или STLS3, превысит tDefLow - независимую выдержку времени 
низкой ступени. Сигнал TRHSALL действует аналогичным образом, за исключением 
того, что  время сравнивается с tDefHigh - независимой выдержкой времени высокой 
ступени. 

Сброс одного из сигналов STLS1, STLS2 или STLS3 приводит к сбросу таймера 
TRIPALL. 
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Сигнал ошибки, ERROR 

Сигнал ERROR - общая ошибка функции защиты TUV - активизируется, если: 

 параметр SIDE2W или SIDE3W установлен в No или 
 при наличии ошибки в конфигурации аналогового входа G3U. 

31.3.4 Уставки 

Уставка Operation, Operation Time Undervoltage Protection, переключает защиту TUV 
в Выкл. или Вкл. Когда уставка Operation (Включение) = Выкл. в рабочем отчете не 
показываются ни выходы, ни величины. 

UsetLow – уставка по напряжению низкой ступени в % от Ur - используется для 
задания необходимого уровня напряжения для пуска низкой ступени. Уставка 
умножается на номинальное напряжение выбранной стороны силового 
трансформатора. 

Пример: Параметр SIDE2W=Pri, а номинальное напряжение первичной стороны 
(междуфазное!) равно 100.0 кВ. Уставка UsetLow установлена в 50%. Заданный 
уровень срабатывания составляет 50% * 100.0=50.0 кВ. 

UsetHigh – уставка по напряжению высокой ступени в % от Ur, аналогична уставке 
UsetLow. 

Уставка tDefLow - независимая выдержка времени низкой ступени в секундах - 
определяет необходимую выдержку времени с момента пуска низкой ступени до 
отключения низкой ступени. 

Уставка tDefHigh - независимая выдержка времени высокой ступени в секундах - 
аналогична tDefLow. 

Уставка BlockLow - блокировка низкой ступени. Выходные сигналы от низкой 
ступени не активизируются. 

Уставка BlockHigh аналогична BlockLow. 

31.3.4.1 Установки параметров в CAP 

Функциональный блок защиты TUV имеет один параметр, устанавливаемый в CAP, 
- SIDE2W, когда терминал предназначен для использования с 2-обмоточным 
силовым трансформатором, или SIDE3W, когда он заказывается для использования с 
3-обмоточным силовым трансформатором. 
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31.3.5 Применение отчета о рабочих значениях функции TUV 

Рабочее значение Umin показывает, в зависимости от положения Function Selector, 
измеряемое напряжение в кВ (Function Selector установлен в SU) или минимальное 
из всех измеренных напряжений в кВ (Function Selector установлен в G3U). 

31.4 Функциональный блок 

Имеется два варианта исполнения функционального блока защиты TUV. Блоки для 
2-обмоточного силового трансформатора – на рисунке слева, для 3-обмоточного 
трансформатора - справа. В RET 521 имеется 3 блока защиты TUV. 

Function Selector SU. Версия с однофазным входным напряжением. Измерение 
однофазного или междуфазного напряжения. 

 

 

Function Selector G3U. Версия с трехфазным входным напряжением. 
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31.5 Входные и выходные сигналы 

Таблица 93: Функциональный блок TUV: входные сигналы (х=1, 2, 3) 

Вход Описание 
TUVx:BLKLS Внешняя блокировка низкой ступени, TUVx 
TUVx:BLKHS Внешняя блокировка высокой ступени, TUVx 
TUVx:SIDE2W или 
TUVx:SIDE3W 

Сторона трансформатора, TUVx 

TUVx:SU или  Однофазное напряжение, TUVx 
TUVx:G3U Трехфазная группа напряжений, TUVx 

Таблица 94: Функциональный блок TUV (Function Selector = SU): выходные 
сигналы (х=1, 2, 3) 

Выход Описание 
TUVx:ERROR Общая ошибка функции TUVx 
TUVx:TRIP Общее отключение, TUVx 
TUVx:TRLS Сигнал отключения низкой ступенью, TUVx 
TUVx:TRHS Сигнал отключения высокой ступенью, TUVx 
TUVx:STLS Пуск низкой ступени, TUVx 
TUVx:STHS Пуск высокой ступени, TUVx 

Таблица 95: Функциональный блок TUV (Function Selector = G3U): выходные 
сигналы (х=1, 2, 3) 

Выход Описание 
TUVx:ERROR Общая ошибка функции TUVx 
TUVx:TRLS Сигнал отключения низкой ступенью, TUVx 
TUVx:TRHS Сигнал отключения высокой ступенью, TUVx 
TUVx:TRIPONE Общее отключение при срабатывании по, как минимум, 

одной фазе, TUVx 
TUVx:TRLSONE Отключение при срабатывании по, как минимум, одной 

фазе низкой ступени, TUVx 
TUVx:TRHSONE Отключение при срабатывании по, как минимум, одной 

фазе высокой ступени, TUVx 
TUVx:TRIPALL Общее отключение при срабатывании по всем фазам, 

TUVx 
TUVx: TRLSALL Отключение ступени с низкой уставкой при срабатывании 

по всем фазам, TUVx 
TUVx:TRHSALL Отключение ступени с выской уставкой при 

срабатывании по всем фазам, TUVx 
TUVx:STLS Пуск низкой ступени, TUVx 
TUVx:STHS Пуск высокой ступени, TUVx 
TUVx:STLSL1 Пуск низкой ступени, фаза 1, TUVx 
TUVx:STLSL2 Пуск низкой ступени, фаза 2, TUVx 
TUVx:STLSL3 Пуск низкой ступени фаза 3, TUVx 
TUVx:STHSL1 Пуск высокой ступени, фаза 1, TUVx 
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TUVx:STHSL2 Пуск высокой ступени, фаза 2, TUVx 
TUVx:STHSL3 Пуск высокой ступени, фаза 3, TUVx 

31.6 Уставки функции 

Таблица 96: Уставки TUV, их диапазоны и описания 

Параметр Диапазон Описание 
Operation 0=Выкл., 1=Вкл Активизация защиты, Вкл/Выкл 
UsetLow 5.0 – 130.0 Уставка низкой ступени, в % от Uн 
UsetHigh 5.0 – 130.0 Уставка высокой ступени, в % от Uн 
tDefLow 0.03 – 120.00 Независимая выдержка времени низкой 

ступени, в секундах 
tDefHigh 0.03 – 120.00 Независимая выдержка времени высокой 

ступени, в секундах 
BlockLow 0=Выкл., 1=Вкл Блокировка низкой ступени, Выкл/Вкл 
BlockHigh 0=Выкл., 1=Вкл Блокировка высокой ступени, Выкл/Вкл 

31.7 Отчет о рабочих значениях 

Таблица 97: Рабочий отчет TUV 

Параметр Диапазон Шаг Описание 
Umin 0.0 – 999.9 0.1 Минимальное измеренное 

напряжение в кВ 

32 Защита от тепловой перегрузки (THOL) 

32.1 Применение 

В трансформаторах, при токах нагрузки,  превышающих длительно допустимые,  в 
наиболее нагретой точке обмотки могут возникать тепловые повреждения бумажной 
изоляции. Основной задачей защиты от тепловой перегрузки (THOL) в RET 521 
является предотвращение таких повреждений, а также обеспечение наиболее 
полного использования нагрузочной способности силового трансформатора. 

Функция THOL в RET 521 может использоваться в качестве альтернативы или 
резерва датчиков температуры, встроенных в трансформатор. Необходимо отметить, 
что данная защита рассчитывает температуру в трансформаторе без учета 
температуры окружающего воздуха. При этом имеется учет охлаждения для 
трансформаторов с принудительным охлаждением, который может 
активизироваться системой охлаждения через дискретный вход. 
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Тепловая перегрузка может быть вызвана следующим: 
1 Перегрузкой, т.е. передачей мощности, превышающей номинальное значение 

устройства. 
2 Внешним повреждением, которое не было устранено своевременно. 
3 Неисправностью системы охлаждения.  
4 Высокой температурой окружающей среды. 
5 Другими отклонениями от нормальной работы, например, низкой частотой, 

высоким напряжением, искажением тока или несимметрией фазных 
напряжений. 

Примечание: Длительное несильное повышение температуры обмотки приводит к 
ускоренному износу изоляции трансформатора. Сильные, даже кратковременные,  
повышения температуры могут стать причиной повреждения изоляции. 

32.2 Краткое описание 

Особенности функционирования защиты THOL в RET 521: 

 Функция THOL использует тепловую модель температуры (без учета 
температуры окружающей среды). 

 Функция THOL подает аварийные сигналы и сигналы отключения, когда 
температура превышает определенные уровни. 

 Функция блокировки обеспечивает разрешение на повторное включение 
трансформатора только после его охлаждения. 

 Предусмотрена работа функции на трансформаторах с системой охлаждения.  
 Предусмотрена возможность контроля параметров процесса и выходных 

сигналов. 
 Функциональный блок представлен в CAP. 

32.3 Принципы измерения 

32.3.1 Общее 

Воздействующими величинами функции являются три фазных тока, из которых 
функция выбирает максимальный, который затем используется в расчетах 
температуры. Расчет температуры базируется на том факте, что температура 
обмотки пропорциональна квадрату тока в ней, а также на том, что температура 
повышается и понижается экспоненциально с определенной постоянной времени, 
смотри следующие уравнения: 

Когда nstat  : 
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n Фактическая (начальная) температура обмотки 
n+1 Новая фактическая температура обмотки через время t 
stat Установившаяся  температура 
t Временной шаг (время дискретизации) 
 Постоянная времени 

32.3.2  Применение функциональных выходов 

Сигнал отключения TRIP 

Когда температура Θn, превышает уровень Θtrip, функция выдает сигнал отключения 
TRIP, где Θtrip, определяется как квадрат Itr (смотри раздел  «Уставки функции»). 
Сигнал устанавливается на время одного цикла дискретизации (приблизительно 200 
мс). 

Сигнал блокировки LOCKOUT 

Для обеспечения возможности включения трансформатора только после понижения 
температуры до приемлемого уровня,  выдается сигнал блокировки LOCKOUT. 
Установочный параметр ResetLockOut определяет уровень температуры, при 
котором происходит сброс сигнала LOCKOUT.  

Аварийный сигнал ALARM1 и ALARM2 

Функция THOL подает аварийные сигналы (две ступени), если температура 
превышает уровни Alarm1 или Alarm2 (смотри Установочные параметры и 
диапазоны). Аварийные сигналы сбрасываются, если температура снижается на 2% 
от аварийного уровня. 

32.3.3 Величины рабочего отчета функции 

Время отключения  

Параметр TimeToTrip активизируется, когда установившаяся температура Θstat выше 
уровня отключения. Статус параметра TimeToTrip указывается в параметре 
TimeToTrCalc, который может принимать три различных значения: NotActive, 
>1.3*TimeConstant и Active. 
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NotActive означает, что значение установившейся температуры ниже Θtrip. Тогда 
TimeToTrip показывает предел  времени отключения (650 мин). 

>1.3*TimeConst означает, что значение установившейся температуры выше Θtrip, но, 
при этом, прогнозируемое время отключения больше чем 1.3 постоянной времени 
обмотки. В этом случае параметр TimeToTrip также показывает предел времени 
отключения. 

Active означает, что Qstat выше Qtrip и прогнозируемое время отключения меньше 
предельного. В этом случае прогнозируемое время отключения показано параметром 
TimeToTrip: 

Когда Θstat > Θtrip : 

tripstat

nstat

ΘΘ
ΘΘ

lnτTimeToTrip



  

Θn Фактическая (начальная) температура 
Θtrip Уровень отключения  
Θstat Установившаяся (окончательная) температура  

Время сброса 

Параметр TimeToReset во многом аналогичен параметру TimeToTrip. Разница 
заключается в том, что в данном случае рассчитывается время от момента подачи 
сигнала на отключение до момента сброса сигнала LOCKOUT. Параметр 
TimeToRstCalc показывает  статус параметра TimeToReset. 

reset

n

Θ
ΘlnτtTimeToRese   

Θn Фактическая (начальная) температура 
Θreset Уровень сброса блокировки  

Измеряемый ток 

Параметр Imeasured показывает значение тока, который определяет уровень 
температуры трансформатора. Показываемое значение - максимальный из всех трех 
фазных токов, являющихся воздействующими величинами функции. 

Фактический уровень температуры 

Параметр ThermalStatus показывает фактическую (текущую) температуру в 
процентах от Θtrip. 

32.3.4 Использование функциональных входов 

Вход блокировки BLOCK 

Функцию THOL можно блокировать, т.е. запрещать появление выходных сигналов 
TRIP, LOCKOUT, ALARM1 и ALARM2. Необходимо отметить, что при этом THOL 
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продолжает рассчитывать температуру и соответственно обновлять величины 
рабочего отчета. Установка входа BLOCK в true аналогична активизации режима 
проверки Test mode и установке параметра BlockTHOL=On c одной разницей: 
активизация/деактивизация режима проверки приведет к сбросу функции THOL, т.е. 
приведет к ее перезапуску. Того же можно добиться при использовании входа 
RESET, смотри ниже. 

Активизированный вход COOLING 

Для применения функции на трансформаторах с принудительным охлаждением, 
функция THOL снабжается входом COOLING. В двух словах, в зависимости от 
состояния входа принимается решение о том, какой базовый ток и постоянную 
времени нужно использовать в тепловой модели трансформатора. Отношение между 
состоянием входа COOLING и базовыми параметрами приведено в Таблице 98.  Все 
остальные уставки защиты задаются в процентах от базовых параметров и 
автоматически меняются при изменении состояния входа COOLING. 

Таблица 98: Применение входа COOLING 

Состояние Установочный параметр 
COOLING=0 Ib1, TimeConstant1  
COOLING=1 Ib2, TimeConstant2  

Вход сброса RESET 

Функция THOL допускает работу с большими постоянными времени, которые могут 
вызвать проблемы, обычно во время тестирования функции. При активизации входа 
RESET температура сбрасывается до первоначального значения, определяемого 
уставкой ThetaInit, а выходные сигналы LOCKOUT, ALARM1 и ALARM2 
устанавливаются в ноль. Значение ThetaInit всегда используется для инициализации 
уровня температуры при запуске терминала или при сохранении 
уставок/конфигураций.  

32.3.5 Использование входов G3I и SIDE2W /SIDE3W 

Функциональный блок THOL следует подключать к первичной стороне 
трансформатора для учета всех потерь в измеряемых токах. 

Вход SIDE2W определяет сторону трансформатора, на которой устанавливается 
защита THOL. Если она подключена к первичной стороне, выберите Pri, если к 
вторичной – выберите Sec. При использовании защиты на 3-обмоточных 
трансформаторах используется вход SIDE3W, который дополнительно может 
задаваться в Ter, т.е. третичная обмотка. 

Соедините вход G3I функционального блока THOL к выходу G3I в функциональном 
блоке C3Px/C3Cx, который формирует, например, токи первичной стороны.  

В том случае, если вход G3I сконфигурирован правильно, а 
SUDE2W/SIDE3W=NoSide, выходной сигнал ошибки функции THOL - ERROR – 
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устанавливается в 1. Проблема решается загрузкой конфигурации CAP с уставкой 
SIDE2W/SIDE3W=Pri/Sec/Ter. 

Примечание: SIDE2W имеется только для 2-обмоточного трансформатора, SIDE3W 
– только для 3-обмоточного трансформатора. 

32.4 Логическая схема 

 
Рис. 91 

32.5 Функциональный блок 

 

1) Только 2-обмоточные трансформаторы 

2) Только 3-обмоточные трансформаторы 



Функции защиты Техническое справочное руководство 
Терминал защиты трансформатора RET 

521*2.5 

 

1MRK 504 036-UEN  211 

32.6 Входные и выходные сигналы 

Таблица 99 

Вход Описание 
THOL:BLOCK Внешняя блокировка, THOL 
THOL:COOLING Трансформатор с системой охлаждения, изменение Ib и 

постоянной времени, THOL 
THOL:RESET Сброс текущей температуры и функции блокировки 

lockout, THOL 
THOL:SIDE2W Сторона трансформатора, THOL 
THOL:G3I Трехфазная группа токов, THOL 
THOL:SIDE3W Сторона трансформатора, THOL 

Таблица 100: 

Выход: Описание: 
THOL:ERROR Общая ошибка функции THOL 
THOL:TRIP Общее отключение THOL 
THOL:ALARM1 Первый аварийный сигнал , THOL 
THOL:ALARM2 Второй аварийный сигнал , THOL 
THOL:LOCKOUT Блокировка трансформатора после отключения , THOL 

32.7 Параметры и диапазоны их уставок 

Таблица 101: 

Параметр Диапазон Описание 
Operation 0 – 1 Активизация защиты от тепловой перегрузки, 

Выкл/Вкл 
Ib1 30 – 250 Нормальный базовый ток, в % от Ir 
Ib2 30 – 250 Базовый ток с входным сигналом COOLING=1, в 

% от Ir 
Itr 50 – 250 Ток отключения защиты от тепловой перегрузки, 

соответствующий Qtrip в % от Ibx 
ThetaInit 0 – 95 Первоначальная температура (температура 

инициализации), в % от температуры отключения 
Qtrip 

TimeConstant1 1 – 500 Нормальная постоянная времени, в минутах, 
используется с Ib1 

TimeConstant2 1 – 500 Постоянная времени, в минутах, используется с 
Ib2 

Alarm1 50 – 99 1-й аварийный уровень, в % от температуры 
отключения  

Alarm2 50 – 99 2-й аварийный уровень, в % от температуры 
отключения  

RеsetLockOut 10 – 95 Уровень сброса блокировки, в % от температуры 
отключения 
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32.8 Отчет о рабочих значениях 

Таблица 102: 

Параметр Диапазон Шаг Описание 
Imeasured 0 – 250 1 Измеренный ток в % от базового тока 

тепловой перегрузки 
ThermalStatus 0 - 999 1 Текущая температура, в % от температуры 

отключения  
TimeToReset 1 - 650 1 Время до сброса функции блокировки, в 

минутах 
TimeToRstCalc 0 – 2 1 Статус параметра TimeToReset, 

NotActive/>1.3*TimeConst/Active 
TimeToTrCalc 0 – 2 1 Статус параметра TimeToTrip, 

NotActive/>1.3*Time-Const/Active 
TimeToTrip 1 – 650 1 Время до подачи сигнала отключения 

защитой от тепловой перегрузки, в 
минутах. 

33 Защита от перенасыщения (В/Гц) (OVEX) 

33.1 Краткое описание 

 Необходимость в защите от перенасыщения возрастает. 
 Современные трансформаторы более чувствительны к перенасыщениям, чем 

трансформаторы предыдущих поколений. 
 Защита от перенасыщения базируется на расчете отношения E/f в 

относительных единицах. 
 Напряжение самоиндукции можно рассчитать, если известно реактивное 

сопротивление обмотки, а воздействующими величинами функционального 
блока защиты OVEX являются соответствующие напряжения и токи. 

 Защита OVEX может устанавливаться на любой стороне трансформатора, 
независимо от направления тока нагрузки.  

 Защита OVEX не должна устанавливаться на той стороне трансформатора, на 
которой установлен РПН. 

 Имеются два варианта входов, используемых защитой OVEX: в первом 
варианте в защиту заводятся одно междуфазное напряжение и два тока, во 
втором -  три напряжения «фаза-земля» и три тока. 

 Обе версии защиты OVEX дополнительно в качестве воздействующей 
величины используют частоту в Гц, измеряемую модулем FRME. 

 Номинальный диапазон частот защиты OVEX 0.7 - 1.2 номинальной частоты. 
 Вычисление насыщения начинается при превышении напряжением уровня 0.7 

номинального напряжения. 
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 Текущее насыщение силового трансформатора показывается в рабочем отчете 
функции. 

 Имеется два типа характеристики выдержки времени: IEEE и характеристика, 
задаваемая отрезками (tailor-made). 

 Каждый тип выдержки может корректироваться максимальной и 
минимальной независимыми выдержками. Такие дополнительные 
независимые выдержки (ограничения) действуют при очень низких или очень 
высоких насыщениях. 

 В рабочем отчете можно посмотреть время, оставшееся до отключения. Это 
может быть удобно при небольших насыщениях с большими выдержками 
времени отключения.  

 Когда возникает перенасыщение, защита подает аварийный сигнал по 
истечении независимой выдержкой времени, которую можно регулировать.  

 Защита от перенасыщения является, в сущности, тепловой защитой. В ее 
основе лежит экспоненциальный закон охлаждения сердечника. Поэтому 
постоянная времени охлаждения является необходимым установочным 
параметром. В случае если перенасыщение возникает повторно, прежде чем 
сердечник охладится до нормальной температуры после предшествующего 
перенасыщения, выдержки времени уменьшаются. 

 В рабочем отчете представляется величина ThermalStatus. Она предоставляет 
информацию о температуре стального сердечника в % от температуры, 
которая будет при отключении защищаемого силового трансформатора. 
Данное рабочее значение может быть полезно при низких степенях 
перенасыщения, когда время отключения велико. 

33.2 Принципы измерения 

33.2.1 Общее 

Несмотря на отсутствие даже упоминания о подобной защите в литературе по 
релейной защите, важность защиты от перенасыщения в настоящее время возрастает 
по той причине, что силовые трансформаторы, а также другие компоненты 
энергосистемы, сегодня функционируют в режимах, близких к максимально 
допустимым.  

Современные трансформаторы более чувствительны к перевозбуждению по 
сравнению с предыдущими. Это результат более совершенной конструкции, а также 
конструкторских решений, основанных на стремлении к унификации  уровня 
насыщения современных устройств. Следовательно, при возникновении аварийной 
ситуации, сопровождающейся перенасыщением, трансформаторы могут быть 
повреждены, если своевременно не принять соответствующих мер. Изготовители 
трансформаторов рекомендуют использовать защиту от перенасыщения при 
выполнении системы защиты трансформаторов. 
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Перенасыщение является следствием повышения напряжения, возможно, в 
сочетании с понижением частоты. Такое может произойти, когда трансформатор 
находится под нагрузкой, но вероятнее всего в режиме ХХ или при потере нагрузки. 
Наиболее подвержены перенасыщениям трансформаторы, подключенные 
непосредственно к генераторам. Из уравнения трансформатора:  

ABNfE  max44.4  

следует, что амплитуда магнитной индукции Bmax прямо пропорциональна 
напряжению самоиндукции Е и обратно пропорциональна частоте f и количеству 
витков N.  

Относительное насыщение М (отношение В/Гц) следующее: 

frUr
fE.е.о

Гц
ВM 





  

Непропорциональные изменения величин E и f могут привести к повышению 
магнитного потока в сердечнике. Если амплитуда магнитной индукции в сердечнике 
Bmax превысит уровень насыщения (обычно 1.9 Тл), поток не будет больше 
заключаться только в сердечнике, а будет распространяться в другие части силового 
трансформатора и вызывать в них циркуляцию вихревых токов. Признаками 
перенасыщения являются: 

 перегрев металлических частей, 
 значительное увеличение токов намагничивания, 
 повышение температуры в сердечнике и обмотке, 
 повышение вибрации и шума в трансформаторе. 

Защита от перенасыщения базируется на расчете отношения напряжения к частоте 
(В/Гц). Действие защиты обычно заключается в уменьшении насыщения или, если 
это не удастся или невозможно, в отключении трансформатора с выдержкой 
времени, которая составляет от нескольких секунд до минут, обычно 5 – 10 секунд. 

Защита от перенасыщения особенно важна в трансформаторах, работающих в  
блоках генератор-трансформатор. В таких трансформаторах частота во время 
ускорения и замедления турбины может колебаться в широких пределах. В этих 
случаях защита от перенасыщения может, например, отключить автомат гашения 
поля во время запуска генератора при помощи сигнала ALARM. Если это 
невозможно, силовой трансформатор может отключаться от источника с выдержкой 
времени сигналом TRIP. 

В соответствии со стандартом МЭК 76 – 1, трансформаторы должны допускать 
длительную работу при 10%-ом превышении номинального напряжения, отсутствии 
нагрузки и номинальной частоте. Т.е. при отсутствии нагрузки отношение 
фактического напряжения генератора к фактической частоте не должно превышать 
значения 1.1 от отношения номинального напряжения трансформатора к 
номинальной частоте: 
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fr
Ur.

f
E

 11  

или при 1.1 * Ur = Emaxcont: 

fr
contE

f
E max
  

где  

Emaxcont – максимальное длительно допустимое напряжение при отсутствии 
нагрузки и номинальной частоте. Emaxcont – установочный параметр защиты 
OVEX. Диапазон уставок – 1.0-1.5 в относительных единицах. Если наладчик не 
знает, какое значение установить, необходимо использовать значение по 
умолчанию Emaxcont=1.10 в относительных единицах согласно стандарту МЭК 
76 – 1, часть 4.4. 

В функции защиты от перенасыщения OVEX относительное насыщение М 
(отношение В/Гц) выражается следующим образом: 

frUr
fE.е.о

Гц
ВM 





  

Из вышеприведенной формулы видно, что для ненагруженного силового 
трансформатора М=1 для любых E и f, удовлетворяющих условию E / f = Ur / fr. 
Перенасыщения силового трансформатора не происходит, пока относительное 
насыщение M<=Emaxcont, где Emaxcont выражено в относительных единицах. 
Следовательно, относительное перенасыщение определяется как: 

Перенасыщение = М – Emaxcont 

Воздействующей величиной защиты от перенасыщения является входное 
напряжение U, которое обычно не равно напряжению самоиндукции Е из основного 
уравнения трансформатора. При отсутствии нагрузки эти два напряжения 
идентичны, но для нагруженного силового трансформатора напряжение Е может 
быть меньше или больше напряжения U,  в зависимости от направления потока 
мощности через силовой трансформатор, стороны трансформатора, на которой 
"установлена" защита OVEX, а также от реактивного сопротивления утечки 
обмотки. Очень важно точно задать на какой стороне силового трансформатора 
"установлена" защита OVEX. Это можно сделать в функциональном блоке OVEX на 
рабочей странице инструментария конфигурации CAP,  

В качестве примера можно рассмотреть случай: в трансформаторе с Хк=0.15, полной 
нагрузкой, коэффициентом мощности 0.8, напряжением 1.05 на стороне нагрузки, 
поток в сердечнике трансформатора не будет значительно отличаться от потока при 
110%-ом напряжении, нулевой нагрузке, номинальной частоте, при условии, что   
сопротивления утечки обмоток Xleak1=Xleak2=Хк / 2= 0.075 о.е..  
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Защита OVEX рассчитывает напряжение самоиндукции Е, если значение Xleak 
(означающее реактивное сопротивление утечки в обмотке, где расположена OVEX) 
известно. Предположение, что для 2-обмоточных трансформаторов значение 
Xleak=Xк/2, в большинстве случаев неверно. Для 2-обмоточных силовых 
трансформаторов реактивное сопротивление утечки двух обмоток зависит от того, 
как расположены обмотки в сердечнике по отношению друг к другу. Для 3-
обмоточных трансформаторов ситуация еще более сложная. Если наладчику 
известно реактивное сопротивление утечки, его необходимо задать. Если это 
значение неизвестно, Xleak может устанавливаться в ноль (0). Тогда защита OVEX 
принимает измеренное напряжение терминала U = Е. 

Предполагается, что перенасыщение является симметричным явлением, 
вызываемым такими событиями,  как потеря нагрузки и т.д. Будет отмечено, что 
высокое напряжение «фаза-земля» необязательно будет означать перенасыщение. 
Например, в системе с незаземленной нейтралью, однофазное КЗ на землю приводит 
к повышению напряжения в «здоровых» фазах, но при этом перенасыщения не 
возникает. Напряжения «фаза-фаза» в указанном режиме останутся без изменений, 
поэтому информативным является напряжение между двумя концами обмотки. 

33.2.2 Варианты выполнения защиты OVEX 

Имеется два варианта выполнения защиты OVEX: один для случая, когда на стороне 
"установки" OVEX в RET 521 заведено только одно напряжение «фаза-фаза», второй 
– когда на стороне "установки" OVEX в RET 521 заведены все три напряжения 
«фаза-земля». Выбор вариантов осуществляется при помощи Function Selector на 
рабочей странице конфигурации в CAP. 

 Function Selector 1 = 2 * SI + SU выбор версии защиты OVEX, оперирующей с 
одним напряжением «фаза-фаза» и двумя фазными токами. 

 Function Selector 2 = G3I + G3U выбор версии защиты OVEX, 
воздействующими величинами которой являются три напряжения «фаза-
земля» и три фазных тока.  

Если на стороне, где "установлена" защита OVEX, в терминал заведено только одно 
междуфазное напряжение, Function Selector должен быть установлен  в 1. 
Конкретное используемое напряжение определяет два тока, которые должны 
использоваться. Если, например,  воздействующей величиной OVEX является 
напряжение Uab, то должны использоваться токи Ia и Ib и т.п. На основании этих 
двух входных токов алгоритм защиты OVEX рассчитывает ток Iab=Ia-Ib. Насыщение 
вычисляется только в случае, если напряжение «фаза-фаза» больше 70% от 
номинального значения, в противном случае осуществляется выход из алгоритма 
защиты OVEX без вычисления насыщения. Выход ERROR устанавливается в 1, а 
отображаемое значение относительного насыщения В/Гц показывает 0.000. 

Если на стороне, где "установлена" защита OVEX, в терминал заведены все три 
фазных напряжения, Function Selector должен быть установлен в 2. В этом случае 
защита OVEX использует напряжение прямой последовательности и ток прямой 
последовательности. В защите OVEX выполняется проверка, превышает ли 
напряжение прямой последовательности уровень 70% от номинального напряжения 
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«фаза-земля»; если напряжение ниже данного уровня осуществляется выход из 
алгоритма защиты OVEX, и насыщение не рассчитывается. Выход ERROR 
устанавливается в 1, а отображаемое значение относительного насыщения В/Гц 
показывает 0.000. 

Обе версии защиты OVEX имеет «аналоговый» вход F, на который заводится 
частота системы в Гц. Данный вход должен соединяться с выходом F 
функционального блока FRME. Функция OVEX блокируется, если частота 
находится вне диапазона 33.0 Гц – 60.0 Гц (система с номинальной частотой 50 Гц). 

 Для того чтобы использовать функцию OVEX, должна быть установлена и 
включена в действие функция FRME. 

 Функция OVEX может быть "установлена" на любой стороне силового 
трансформатора, независимо от направления потока мощности. Фактическая 
сторона установки должна быть правильно указана в функциональном блоке 
OVEX на рабочей странице инструмента конфигурации CAP. 

 Нельзя использовать сторону, на которой установлен РПН. 

33.2.3 Время срабатывания защиты от перенасыщения 

Время срабатывания защиты от перенасыщения является функцией относительного 
перенасыщения. Имеется два разных закона, определяющих выдержку времени: 

 так называемый закон IEEE и 
 закон, задаваемый отрезками. 

Так называемый закон IEEE является апроксимацией квадратичного закона и 
выбирался на основе анализа различных характеристик перенасыщения 
трансформаторов.  

Квадратичный закон: 

22
18,0

)max(
18,0

ниеперенасыще
k

contEM
ktop







  

где: 

М = относительное насыщение, среднее значение на интервале от t=0 до t=top 

Emaxcont = максимальное длительно допустимое напряжение при отсутствии 
нагрузки и номинальной частоте, в относительных единицах.  

k = коэффициент времени для обратнозависимых характеристик выдержки 
времени, смотри Рисунок 93. Параметр k («значение коэффициента времени») 
выбирает одну характеристику выдержки из семейства характеристик. 

Аналоговому реле перенасыщения должно было бы вычислять следующее 
интегральное выражение, т.е. искать t=top, для которого: 
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Цифровое реле, вместо этого, ищет такое j (т.е. j=n), для которого выполняется: 
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kcontEjMt

1
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где: 

t – время дискретизации, время между двумя последовательными выборками для 
функции перенасыщения.  

M(j) – Emaxcont – относительное перенасыщение на j-ом интервале времени 
(превышение нормального (номинального) относительного насыщения, 
задаваемого как 1.1*Ur/fr). 

Пока M > Emaxcont (т.е. трансформатор в состоянии перенасыщения), 
вышеприведенная сумма увеличиваться со временем, и если перенасыщение 
сохраняется, защищаемый трансформатор будет отключен при j=n. 

Обратнозависимые выдержки времени согласно Рис. 93 могут изменяться 
(ограничиваться) двумя специальными независимыми выдержками времени, а 
именно tMax и tMin, смотри Рис. 92. 

 

Рис. 92 Ограничения, налагаемые на обратнозависимые выдержки времени с 
помощью tMax и tMin 
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 Независимое максимальное время, tMax, может использоваться для 
ограничения времени срабатывания при невысоких степенях перенасыщения. 
Обратнозависимые выдержки более tMax не допускаются. В том случае, 
когда обратнозависимая выдержка больше tMax, защита OVEX отключает 
трансформатор спустя время tMax. 

 Независимое минимальное время, tMin, может использоваться для 
ограничения времени срабатывания при сильном перенасыщении. В случае, 
когда обратнозависимая выдержка меньше tMin, защита OVEX отключается 
спустя время tMin. Т.е., обратнозависимая выдержка не действует за 
пределами насыщения Мmax. За пределами Mmax (перенасыщение больше, 
чем Mmax – Emaxcont) выдержка всегда будет tMin, вне зависимости от 
перенасыщения.  

 

Рис. 93 Выдержки обратно пропорциональны квадрату перенасыщения. 

Критическое значение насыщения Mmax определяется по значению уставки Emax. 
Под Emax может пониматься, как напряжение холостого хода номинальной частоты, 
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при превышении которого обратнозависимый принцип должен заменяться на 
кратковременную независимую выдержку, tMin. 

frUr
fmax)E(Mmax  = 1.40 

Закон, задаваемый отрезками, позволяет пользователю строить произвольную 
выдержку. В этом случае интервал между M=Emaxcont и M=Mmax автоматически 
делится на пять равных подинтвервалов с шестью выдержками (уставки t1, t2, t3, t4, 
t5 и t6), как показано на Рис. 94. Эти значения времени должны задаваться таким 
образом, что t1=>t2=>t3=>t4=>t5=>t6. 

 

Рис. 94 Пример выдержки с заданными свойствами 

Выдержки между двумя последовательными точками, например, t3 и t4, получаются 
путем линейной интерполяции.  

Если вдруг происходит, что tMax меньше, например, выдержек t1 и t2, фактическая 
выдержка будет равна tMax. При насыщениях выше Mmax, выдержка времени 
всегда будет равна tMin. 

33.2.4 Охлаждение 

Защита от перенасыщения OVEX в сущности является тепловой защитой; поэтому 
она учитывает процесс охлаждения. Используется экспоненциальный закон 
охлаждения. Параметр Tcool является уставкой OVEX, по умолчанию Tcool равна 20 
минутам. Это означает, что если напряжение и частота возвращаются в нормальные 
значения (перенасыщение исчезает), предполагается, что нормальная температура 
достигается приблизительно через 5*Tcool минут. Если состояние перенасыщения 
возникнет вновь до истечения указанного времени, время отключения будет 
уменьшено.  
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33.2.5 Отчет о рабочих значениях защиты OVEX 

Одно из рабочих значений, Время до отключения, обозначаемое на экране tTRIP, 
отображается в секундах на местном ИЧМ или при помощи SMS. Данное значение 
представляет собой оценку оставшегося времени до отключения, если 
перенасыщение останется на том же уровне, при котором время до отключения было 
вычислено. Данная информация может быть полезной при небольшом или 
умеренном перенасыщении. Если перенасыщение настолько мало, что действует 
выдержка tMax, тогда оценка оставшегося времени до отключения выполняется 
вопреки tMax.  

Отображаемое относительное возбуждение М, обозначаемое на экране как V/Hz, 
рассчитывается по следующему выражению: 

frUr
fE.е.о

Гц
ВM 





  

Если на экране отображается (или считывается через SMS) значение, меньшее, чем 
V/Hz = Emaxcont (в относительных единицах), силовой трансформатор ненасыщен. 
Если показано значение V/Hz, равное Emaxcont (в относительных единицах), это 
означает, что насыщение точно равно длительно допустимому. Если отображается 
значение, большее значения Emaxcont, силовой трансформатор перенасыщен. 
Например, если показывается значение V/Hz=1.100, в то время как Emaxcont=1.1 в 
относительных единицах, текущее значение насыщения силового трансформатора 
равно максимально допустимому.  

Третий параметр рабочего отчета защиты OVEX – это тепловое состояние 
сердечника защищаемого силового трансформатора, обозначаемое на экране как 
ThermalStatus. Тепловое состояние задается в % от значения отключения, 
соответствующего 100%. Значение ThermalStatus должно достигать 100% в момент, 
когда tTRIP достигает 0 секунд. Если защищаемый силовой трансформатор по 
какой-либо причине не отключится, значение ThermalStatus перейдет за 100%. 

Если выдержка времени, определяемая согласно закону IEEE или закону, 
задаваемому отрезками tailor-made, ограничивается tMax и/или Tmin, ThermalStatus 
не достигнет 100% одновременно с моментом, когда tTRIP достигнет 0 секунд. 
Например, если при небольшом перенасыщении очень большая выдержка 
ограничивается tMax, выходной сигнал OVEX TRIP будет установлен в 1 прежде, 
чем ThermalStatus достигнет 100%. 
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33.3 Логическая схема 

 

Рис. 95 Упрощенная схема функции OVEX, Function Selector 2*SI+SU 

Упрощение схемы заключается в том, что расчет выдержки IEEE и Tailor-made 
показан условно. Процесс охлаждения не показывается. Не показано, что 
напряжение и частота отдельно проверяются  на "попадание" в рабочий диапазон. 

 

Рис. 96 Упрощенная схема функции OVEX, Function Selector G3I + G3U 

33.4 Функциональный блок 

Имеются два варианта исполнения функционального блока защиты OVEX. Блоки 
для 2-обмоточных силовых трансформаторов показаны на рисунке слева, 
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соответствующие блоки для 3-обмоточных трансформаторов показаны справа. В 
RET 521 представлен один функциональный блок защиты OVEX. 

Function Selector 2*SI+SU. Междуфазное напряжение и два соответствующих 
фазных тока (на зажимах) должны быть воздействующими величинами для 
функционального блока OVEX.  
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Function Selector G3I+G3U. Напряжения «фаза-земля», а также три фазных тока (на 
зажимах) должны использоваться в качестве воздействующих величин для 
функционального блока OVEX.  

 

33.5 Входные и выходные сигналы 

Таблица 103: Функциональный блок защиты OVEX: входные сигналы для 
FS=2*SI + SU 

Вход Описание 
OVEX:BLOCK Внешняя блокировка, OVEX 
OVEX:F Фактическая частота, OVEX 
OVEX:SIDE2W или  
OVEX:SIDE3W 

Сторона трансформатора, на которой "установлена" 
OVEX 

OVEX:SI1 Фазный ток 1, OVEX 
OVEX:SI2 Фазный ток 2, OVEX 
OVEX:SU12 Междуфазное напряжение, OVEX 

Таблица 104: Функциональный блок защиты OVEX: входные сигналы для 
FS=G3I + G3U 

Вход Описание 
OVEX:BLOCK Внешняя блокировка, OVEX 
OVEX:F Фактическая частота, OVEX 
OVEX:SIDE2W 
или 
OVEX:3W 

Сторона трансформатора, на которой "установлена" 
OVEX 

OVEX:G3I Трехфазная группа токов, OVEX 
OVEX:G3U Трехфазная группа напряжений, OVEX 

Таблица 105: Функциональный блок защиты OVEX: выходные сигналы 

Выход Описание Тип Диапазон 
OVEX:ERROR Общая функциональная ошибка 

OVEX 
Целое число 0 - 1 

OVEX:TRIP Общее отключение OVEX Целое число 0 - 1 
OVEX:ALARM Превышение аварийного предела, 

OVEX 
Целое число 0 - 1 
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33.6 Параметры и диапазоны их уставок 

Таблица 106: Функция защиты OVEX: уставки, их диапазоны и описания 

Параметр Диапазон Описание 
Operation 0 – 1 Активизация защиты от перенасыщения  (В/Гц) 
Emaxcont 1.00 – 1.50 Длительно допустимая ЭДС самоиндукции Emax 

при холостом ходе, в относительных единицах 
Emax 1.20 – 1.80 Насыщение, отключаемое с выдержкой tMin, в 

относительных единицах 
tMin 0.50 – 30.00 Минимальное время срабатывания в секундах 
tMax 10 – 120 Максимальная выдержка времени для 

перенасыщения, в минутах 
k 1 – 60 Коэффициент времени для обратнозависимой 

характеристики 
Tcool 5 – 120 Постоянная времени охлаждения трансформатора, 

в минутах 
tAlarm 0 – 120 Выдержка времени для подачи аварийного 

сигнала, в секундах 
t1 0 – 7200 Значение времени в секундах для Time 1 
t2 0 – 7200 Значение времени в секундах для Time 2 
t3 0 – 7200 Значение времени в секундах для Time 3 
t4 0 – 7200 Значение времени в секундах для Time 4 
t5 0 – 7200 Значение времени в секундах для Time 5 
t6 0 – 7200 Значение времени в секундах для Time 6 
CurveType 0 – 1 Временная характеристика для OVEX, IEEE/Tailor-

made 
Xleak 0.000 – 0.250 Реактивное сопротивление обмотки в относит. 

единицах. Базовая мощность - Sr 

33.7 Отчет о рабочих значениях 

Таблица 107: Функция защиты OVEX: рабочий отчет 

Параметр Диапазон Шаг Описание 
tTRIP 0-7200 1 Время до отключения, в секундах 
V/Hz 0.000 – 10.000 0.001 Отношение напряжения к частоте. 
ThermalStatus 0.0 – 1000.0 0.1 Тепловой статус в % от значения 

отключения 
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34 Защита частоты (FRF) 

34.1 Применение 

Защита от повышения/понижения частоты может использоваться для нескольких 
приложений защиты и управления в энергосистеме. Два примера - АЧР при 
понижении частоты и защита генератора.  

Терминал RET 521 может содержать до трех модулей FRF. Каждый модуль имеет 
ступень срабатывания при повышении и понижении частоты с независимо 
выставляемыми уставками частоты срабатывания и независимой выдержки времени. 

34.2 Общее 

Функция защиты от повышения и понижения частоты выполняет сравнение 
значения частоты, измеренного функцией измерения частоты (FRME) с заданными 
уставками повышения и понижения частоты. Значение частоты, измереноое FRME, 
также используется для управления адаптивными фильтрами и для подачи входного 
сигнала частоты на функцию защиты от переозбуждения. См. описание FRME в 
разделе 24. 

Функция FRF имеет два задаваемых таймера выдержки времени - для защиты от 
повышения и от понижения частоты. Время возврата задается отдельно для каждого 
таймера. 

Функция FRF имеет среднее время цикла - 20 мс (16.667 мс, 60 Гц). 

34.3 Принцип измерения 

34.3.1 Входная величина 

Значение частоты (f) для FRFx поступает от функции FRME путем подключения 
частотного выхода FRME ко входу частоты FRFx в конфигурации САР. Это, 
естественно, означает, что FRME конфигурируется соответствующим образом на 
напряжение, которое реально используется для расчета значения частоты. FRME 
должна активизироваться параметром Вкл/Выкл. 

Кроме того, рекомендуется подключать выходной сигнал FRME ERROR к входам 
блокировки FRFx BLKOFR/BLKUFR (по крайней мере, BLKUFR). 

Выходной сигнал FRME ERROR становится высоким и блокирует функцию защиты 
по частоте, когда частота выходит за пределы заданного диапазона или напряжение 
становится слишком низким. 
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34.3.2 Работа 

FRF - устройство измерения одной величины с двумя независимыми ступенями 
измерения, одна - для измерения повышения частоты, другая - для измерения 
понижения частоты. 

Уставки задаются для параметров FrsetOver и FrsetUnder, соответственно. 

FRF не имеет гистерезиса и коэффициента 100%-го коэффициента возврата возврата. 

34.3.3 Временные характеристики 

34.3.3.1 Постоянная выдержка времени 

Обе функции защиты - от повышения и понижения частоты, имеют собственную 
независимую выдержку времени. Выдержки времени задаются параметрами 
tDefOver и tDefUnder, соответственно. Уставка времени возврата вычисляется по 
сумме S циклов исполнения.  

 

j = 1 выполнен пуск, для первого раза f > FrsetOver 

t интервал времени между двумя циклами имполнения функции FRF. Если 
защита FRF срабатывает с частотой fex = 250Гц, то t = 1/250 с = 4 мс, 
(16.667 мс при 60 Гц) 

n целое, число интервалов срабатывания функции FRF t с момента пуска до 
момента выполнения условия на отключение и подачи команды на 
отключение 

34.3.3.2 Время возврата 

Если функция FRF запустилась, но выдержка времени еще не окончена, а частота 
выходит за пределы стартового значения повышения/понижения частоты, счетчик 
сбора данных времени уменьшает показания на значение времени каждого цикла 
исполнения (kResetOver*t или kResetUnder*t). Например, когда 
kResetOver/kResetUnder = 1, счет с момента пуска FRF выполняется с той же 
скоростью, что и счет при возврате FRF. 
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Значение j увеличивается все время пока f > FrsetOver и отключение не выполняется. 
Значение i увеличивается, если f < FrsetOver до тех пор, пока показания счетчика S в 
нуле. 

При появлении сигнала блокировка на входе функции FRF когда входная частота 
находится в области пусковых условий, а выдержка времени еще не вышла, то 
сигнала на отключения не будет и таймер сбросится в 0. Это означает, что при 
снятии сигнала блокировки таймер начнет набирать выдержку времени с 0. 

34.3.4 Основные условия и спецификации для функции защиты частоты 
FRF 

Если FRME выключена или не сконфигурирована, частота = 0.000 Гц. 

Если напряжение ниже минимального предела для фунгкции FRME, частота = 
50.000 Гц (60.000 Гц, если номинальная частота - 60 Гц). 

Точность FRF при подключении FRME к трем фазам (либо фаза-земля, либо фаза-
фаза) 

Точность измеренной частоты (0.7-1.2) fr    +2 мГц 
50% зависимость от второй, третьей или пятой гармоники +7 мГц 
Зависимость по напряжению (0.8-1.2) Ur    +2 мГц 
Точность FRF при подключении FRME к двум фазам 

Точность измеренной частоты (0.7-1.2) fr    +35 мГц 
50% зависимость от второй, третьей или пятой гармоники +20 мГц 
Зависимость по напряжению (0.8-1.2) Ur    +50 мГц 
Минимальное значение напряжения для срабатывания - 40% номинального 
напряжения фаза-земля. 

Время срабатывания FRME при изменении частоты 10 Гц/сек - 250...375 мс, время 
возврата - 300...400 мс. 
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34.4 Логическая схема 

 

34.5  Функциональный блок 

Для защиты FRF существует один тип функционального блока. 

 

34.6 Входные и выходные сигналы 

Таблица 108: Функциональный блок FRFx: входные сигналы (x = 1, 2, 3) 

Вход Описание 
FRFx:BLKOFR Внешний вход блокировки ступени защиты от 

повышения частоты, FRFx 
FRFx:BLKUFR Внешний вход блокировки ступени защиты от понижения 

частоты, FRFx 
FRFx:F Вход частоты, FRFx 
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Таблица 109: Функциональный блок FRFx: выходные сигналы (x = 1, 2, 3) 

Выход Описание 
FRFx:ERROR Общий выход ошибки функции FRFx 
FRFx:TROFR Отключение защиты от повышения частоты, FRFx 
FRFx:STOFR Пуск защиты от повышения частоты, FRFx 
FRFx:TRUFR Отключение защиты от понижения частоты,FRFx 
FRFx:STUFR Пуск защиты от понижения частоты, FRFx 

34.7  Параметры и диапазоны их уставок 

Таблица 110: Уставки FRFx, их диапазоны и описание 

Параметр Диапазон Описание 
Operation 0 - 1  Активизация защиты частоты, Выкл/Вкл 
BlockOver 0 - 1 Блокировка защиты от повышения частоты, 

Выкл/Вкл 
FrsetOver 30.000-75.000 Частота пуска для защиты от повышения частоты, в 

Гц 
tDefOver 0.00 - 300.00 Независимая выдержка времени защиты от 

повышения частоты, в сек. 
kResetOver 0.1 - 1000.0 Коэффициент времени возврата защиты от 

повышения частоты 
BlockUnder 0 - 1 Блокировка защиты от понижения частоты, 

Выкл/Вкл 
FrsetUnder 30.000-75.000 Частота пуска для защиты от понижения частоты, в 

Гц 
tDefUnder 0.00-300.00 Независимая выдержка времени защиты от 

понижения частоты, в сек. 
kResetUnder 0.1-1000.0 Коэффициент времени возврата защиты от 

понижения частоты 

34.8 Значения рабочего отчета 

Таблица 111: Рабочие значения функции защиты FRFx 

Параметр Диапазон Шаг Описание 
f 0.000-99.999 0.001 Измеренная частота в Гц 
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35 Регулирование напряжения (VCTR) 

35.1 Краткое описание 

Функция регулировки напряжения (т.е. VCTR) предназначения на управления 
силовыми трансформаторами с переключателем ответвлений под нагрузкой с 
двигательным приводом. Функция предназначена для регулировки напряжения на 
вторичной стороне силового трансформатора (обмотка номер 2 в уставках для 
данных трансформатора). Процедура управления основывается на пошаговом  
принципе, который означает, что импульс управления, один за раз, будет подаваться 
на переключатель ответвлений для перемещения вверх или вниз на одно положение. 
Длительность импульса управления может задаваться в широком диапазоне для 
согласования с различными типами переключателей ответвлений. Импульс 
генерируется функцией управления напряжением всякий раз, когда измеряемое 
напряжение отклоняется от заданного опорного значения более, чем в пределах 
заранее заданной зоны нечувствительности. Выдержка времени используется во 
избежание нежелательного срабатывания во время коротких отклонений напряжения 
от уставки. 

Функция VCTR в RET 521 выполнена таким образом, что она всегда подает команду 
RAISE (УВЕЛИЧИТЬ) с целью повышения напряжения и команду LOWER 
(УМЕНЬШИТЬ) для уменьшения напряжения. 

Функция может включать дополнительную возможность для параллельного 
управления несколькими силовыми трансформаторами (до 4 или до 8), основанную 
на методе циркулирующего тока, со связью между терминалами посредством шины 
LON. 

Для реализации параллельного управления можно использовать метод обратного 
реактивного сопротивления. В этом случае связь между терминалами не нужна. 

Кроме того, с помощью конфигурируемой логики САР и связи LON между 
терминалами можно реализовать концепцию ведущий-ведомый для параллельной 
работы. 

35.2 Принципы измерения 

35.2.1 Режимы работы функции VCTR (т.е. места, с которых 
выполняется управление) 

В RET 521 для доступа к функции VCTR используется интерфейс человек-машина 
(ИЧМ). Возможны четыре варианта работы (в зависимости от места, из которого 
управляется РПН): 
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1. Внутренний ИЧМ с режимом работы (т.е. местом управления) 

–  встроенный в RET 521 ИЧМ 
2. Внешний ИЧМ с режимами работы (т.е. местом управления) 

–  местная панель управления (обычно стандартная панель управления с 
селекторными переключателями) 

–  управление станцией (система управления станцией, т.е. SCS) 
–  дистанционное управление (система SCADA) 

35.2.2 Режим управления 

Режим управления функции VCTR может быть следующий: 

 Ручной 
 Автоматический 

Режим работы может выбираться при помощи  меню во встроенном ИЧМ, когда 
режим работы Внутренний ИЧМ (IntMMI) или дистанционно посредством 
дискретных сигналов, соединяемых с входами EXTMAN, EXTAUTO в 
функциональном блоке VCTR, когда режим работы Внешний ИЧМ (ExtMMI). 

35.2.3 Измеряемые величины 

Вторичная сторона трансформатора используется в качестве места измерения 
напряжения. Если необходимо, ток на вторичной стороне используется в качестве 
тока нагрузки для расчета падения напряжения на линии до точки регулирования 
(токовой компенсации). Можно использовать одну из трех имеющихся уставок 

1) Три напряжения «фаза-земля» и все три фазных тока от вторичной стороны 
силового трансформатора. В этом случае VCTR будет использовать 
рассчитанное внутри напряжение прямой последовательности и ток во всех 
расчетах.  

2) Одно междуфазное напряжение и соответствующие два фазных тока от 
вторичной стороны силового трансформатора. 

3) Одно напряжение «фаза-земля» и соответствующий фазный ток  от вторичной 
стороны силового трансформатора. 

Структурная схема управлением РПН приведена на рисунке 97.   
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Рис. 97 Поток сигналов для одного трансформатора с функцией управления по 
напряжению 

Можно выбрать любую из трех приведенных опций в Функциональном Селекторе 
для функции VCTR в инструменте конфигурации CAP. 

Кроме того, все три фазных тока от первичной обмотки (т.е. обычно обмотка, где 
расположен переключатель ответвлений) используются функцией VCTR для 
блокировки по заданному максимальному току. Данные аналоговые входные 
сигналы могут быть использоваться совместно с другими функциями в терминале, 
например, с функцией дифференциальной защиты. 

На рисунке 97 напряжение на шине UB –  условное обозначение для измеряемого 
напряжения независимо от типа аналогового входа. Кроме того, далее в тексте будут 
также использоваться аналогичные обозначения IL для тока нагрузки и UL для 
напряжения в точке нагрузки.   

Другие входы для функции VCTR – фактическое положение переключателя 
ответвлений, которое может контролироваться при помощи мА-входа или состояния 
соответствующих дискретных входов. Аварийные сигналы и сигналы от 
переключателя ответвлений могут также подключаться с дискретными входами, 
например, переключателем тепловой перегрузки для двигателя, реле давления масла, 
переключателем ответвлений в действии и т.д. Команды RAISE и LOWER подаются 
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на переключатель ответвлений через два дискретных выхода, которые будут 
активизированы в течение заданной  уставкой времени. 

35.2.4 Регулирование напряжения параллельно работающих 
трансформаторов 

Параллельное управление напряжения, реализованное в RET 521, базируется на 
принципе циркулирующего тока. Две основные задачи параллельного управления 
напряжением следующие: 

1. Регулирование напряжения на шине и напряжения нагрузки до заданного 
значения (уставки) 

2. Минимизация циркулирующего тока с целью достижения оптимального 
совместного использования реактивной нагрузки между параллельными 
трансформаторами. 

Первая цель аналогична цели функции регулирования напряжения для одного 
трансформатора, в то время как вторая задача заключается в попытке приведения 
циркулирующего тока, который появляется вследствие неодинаковых напряжений 
нагрузки на стороне НН в каждом трансформаторе, к приемлемому значению. На 
Рис. 98 приведен пример с двумя параллельно включенными трансформаторами. 
Если трансформатор T1 на данном рисунке имеет более высокое  напряжение, он 
будет запускать (инициировать) циркулирующий ток, который добавляется к току 
нагрузки в T1 и вычитает из тока нагрузки в T2. Можно показать, что значение 
циркулирующего тока в данном случае может быть рассчитано приблизительно по 
следующей формуле: 

21

21
2_1_

TT
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TccTcc ZZ
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Так как полное сопротивление трансформатора преимущественно индуктивное, 
можно просто использовать реактивные сопротивления трансформатора в 
вышеприведенной формуле. Кроме того, это означает, что циркулирующий ток в T1 
отстает от напряжения на шине приблизительно на 90о, а циркулирующий ток в T2 
опережает напряжение на шине приблизительно на 90о (смотри рисунок 99 с полной 
векторной диаграммой).  

Следовательно, путем минимизации потока циркулирующего тока через 
трансформаторы достигается оптимальная суммарная реактивная мощность. Кроме 
того, в таком оптимальном состоянии поток кажущейся мощности распределяется 
между трансформаторами по группам пропорционально их номинальной мощности. 

Первой и наиболее важной задачей функции VCTR для параллельного управления 
является расчет циркулирующего тока. Для достижения этой цели необходим обмен 
определенной информацией и измерениями  посредством станционной шины (т.е. 
шины LON) между терминалами. 

Необходимо заметить, что фильтры Фурье в каждом терминале RET 521 
запускаются асинхронно, что означает, что векторы тока и напряжения не могут 



Функции защиты Техническое справочное руководство 
Терминал защиты трансформатора RET 

521*2.5 

 

1MRK 504 036-UEN  235 

меняться и использоваться для расчета непосредственно между терминалами.  Для 
того чтобы «синхронизировать» измерения внутри всех терминалов в параллельной 
группе, необходимо выбрать общую ссылку. Наиболее подходящей опорной 
величиной для всех трансформаторов, принадлежащих одной параллельной группе, 
является напряжение на шине. Это означает, что измеряемое напряжение на шине 
используется в качестве опорного вектора во всех терминалах, а положение векторов 
тока на комплексной плоскости рассчитывается по отношению в нему. Такое 
решение является простым и эффективным и позволяет избежать дополнительной 
необходимости синхронизации между терминалами касательно функции VCTR. 

 

Рис. 98 Параллельная группа двух силовых трансформаторов и их электрическая 
схема 

В каждой ячейке трансформатора активная и реактивная часть тока на вторичной 
стороне трансформатора измеряется и распределяется на станционной шине LON 
для терминалов, принадлежащие параллельной группе.  

Как было упомянуто ранее, только реактивная часть (т.е. реактивная составляющая 
тока) тока отдельного трансформатора необходима для вычислений 
циркулирующего тока. Активная часть тока используется для расчета суммарного 
тока нагрузки с целью дальнейшей компенсации падения линейного напряжения. 

Суммарный ток нагрузки в относительных единицах определяется как сумма всех 
токов трансформатора: 





k

i
iL II

1
 

где нижний индекс i определяет номер ячейки трансформатора, а k  - число 
параллельных трансформаторов в группе. Следующим этапом является извлечение 
циркулирующего тока Icc_I, который протекает в ячейке i. Можно идентифицировать 
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момент в ячейке, который представляет циркулирующий ток. Величина 
циркулирующего тока в ячейке i, Icc_I, можно рассчитать согласно выражению: 

)Im(_ LLiiiCC IKII   

где Im означает мнимую часть выражения в скобках, а Ki – постоянная, зависящая от 
количества трансформаторов в параллельной группе и их реактивных сопротивлений 
короткого замыкания. Функция VCTR автоматически рассчитывает эту постоянную. 
Реактивные сопротивления трансформатора должны задаваться в первичных омах, 
рассчитанных на основании табличек номинальных данных каждого 
трансформатора.  

Знак минуса добавляется в вышеприведенное уравнение для того, чтобы получить 
положительное значение циркулирующего тока для трансформатора, создающего 
это ток. 

 

21 TTL III   

  LTTTTTcc IZZZIII *)(mag 21211_   

  LTTTTTcc IZZZIII *)(mag 21122_   

Рис. 99 Векторная диаграмма для двух силовых трансформаторов, работающих 
параллельно. 

Таким образом, функция VCTR рассчитывает циркулирующий ток для собственной 
ячейки. 

Рассчитанный циркулирующий ток Icc_I отображается на ИЧМ в качестве рабочего 
значения в меню 

 Service Report (РабочийОтчет) 
  Functions (Функции)  
   VoltageControl (РПН) 
    Measurands (ИзмерВеличины) 
     CircCurrent  
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Отображается также и знак (т.е. знак «+» означает, что трансформатор создает 
циркулирующий ток, а знак «-» - то, что трансформатор принимает циркулирующий 
ток).  

После этого необходимо произвести оценку значения напряжения холостого хода в 
каждом трансформаторе. Для этого значение циркулирующего тока в каждой ячейке 
сначала переносится (переводится) в отклонение напряжения, Udi, согласно 
следующей формуле: 

Udi=CiIcc_iXi 

где Xi – реактивное сопротивление короткого замыкания для трансформатора i, а     
Ci – уставка “Comp”, которая может повышать/уменьшать влияние 
циркулирующего тока на функцию VCTR. Необходимо заметить, что Udi будет 
принимать положительные значения для трансформатора, который создает 
циркулирующий ток, и отрицательные значения для трансформаторов, которые 
принимают циркулирующий ток. 

После этого для каждого трансформатора значение напряжения холостого хода 
может быть приблизительно: 

Ui= UB+ Udi 

Данное значение для напряжения нулевого хода затем просто вносится в функцию 
регулирования напряжения для одного трансформатора, который рассматривает его 
как измеренное напряжение на шине, и предпринимаются последующие действия по 
управлению, как описано в разделе 35.2.4. Благодаря этому вся стратегия управления 
проста и может сводиться к следующему. 

Для последующего создания/получения циркулирующего тока рассчитанное 
напряжение нулевой нагрузки будет больше/меньше измеренного напряжения UB. 
После этого это напряжение сравнивается с уставкой по напряжению Uset. 
Устойчивое отклонение, находящееся вне зоны чувствительности, приведет к подаче 
команды LOWER/RAISE на переключатель ответвлений. Таким образом, 
управляющее воздействие всегда правильное, поскольку положение переключателя 
ответвлений прямо пропорционально  напряжению холостого хода трансформатора. 

Векторная диаграмма для случая с двумя трансформаторами, включенными в 
параллель, показана на рисунке 99. 

35.2.5 Энергообъект с емкостной компенсацией  

Если энергообъект имеет достаточную емкостную генерацию, подключенную ко 
всем трансформаторам в группе параллельно работающих трансформаторов 
несимметрично, в таком случае может потребоваться введение емкостного тока в 
терминал для компенсации такого влияния. Асимметричное подключение будет в 
том случае, к примеру, когда емкость расположена во второй обмотке между 
измерительным ТТ и силовым трансформатором или в третичной обмотке силового 



Техническое справочное руководство 
Терминал защиты трансформатора 
RET 521*2.5 

Функции защиты 

 

238  1MRK 504 036-UEN 

трансформатора, см. рис. 100. Тогда емкостной ток будет протекать в 
противоположных направлениях в разных терминалах при расчете циркулирующего 
тока. Емкостьной ток - это реактивная  составляющая токов нагрузки и, 
следовательно, он важен для расчетов. Расчетные и реальные циркулирующие токи 
будут в этом случае отличаться друг от друга и не будут минимальными 
одновременно. Это может привести к тому, что уменьшение расчетных 
циркулирующих токов не будет влиять на положение переключателей ответвлений 
даже при одинаковых силовых трансформаторах. 

Однако если емкостной ток поступает в терминал с разных токовых входов, такой 
ток легко может быть добавлен к измерительному ТТ в терминале путем 
соответствующей конфигурации САР. В этом случае влияние конденсаторной 
батареи может легко компенсироваться. 

 

Рис. 100 Энергообъект с емкостной компенсацией 

На рис. 100 хорошо видно, что два различных подключения конденсаторной батареи 
полностью совпадают в части токов в первичной сети. Однако токи измерительных 
ТТ для трансформатора Т2 отличаются на величину, равную емкостному току. Если 
реальное подключение такое, как показано на рисунке слева, емкостной ток IC может 
быть добавлен к реальному току ТТ (IT2-IC) для получения тока трансформатора IT2. 

35.2.6 Ручное управление параллельной группы (адаптивный режим) 

В предыдущем разделе было описано автоматическое управление параллельной 
группы. В ручном режиме управления для параллельных трансформаторов оператор 
может выбрать воздействие на каждый переключатель ответвлений в отдельности.  
Каждый режим управления терминала должен быть установлен в «Manual”.  

Можно также управлять трансформаторами в группе. Режим управления для одного 
терминала затем задается в “Manual”, несмотря на то, что другие терминалы 
остаются в режиме “Automatic”. Терминалы в автоматическом режиме будут 
автоматически ставиться в режим адаптации. Как видно из названия, они будут 
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готовы к адаптации для отключения в ручном режиме  выбранного трансформатора. 
Функция VCTR в ручном режиме пошлет сообщение об адаптации по шине LON в 
оставшуюся часть группы. Для членов группы неважно, какая ячейка 
трансформатора послала сообщение об адаптации. 

Функция VCTR в режиме адаптации продолжит расчет Udi, но вместо добавления Udi 
к измеренному напряжению на шине, функция будет сравнивать его с зоной 
нечувствительности U. Применяются следующие правила: 

Правило 1. Если Udi положительное и его модуль больше U, необходимо подать 
команду LOWER. 

Правило 2: Если Udi отрицательное и его модуль больше U, необходимо подать 
команду RAISE.  

Правило 3: Если модуль Udi меньше U, никаких действий предпринимать не надо. 

Дискретный выходной сигнал “ADAPT” в функциональном блоке VCTR будет 
задаваться высоким для обозначения процесса адаптации терминала к другому 
терминалу RET в параллельной группе. 

Однако необходимо отметить, что правильное поведение всех трансформаторов в 
параллельной группе может быть гарантировано только, когда один из 
трансформаторов установлен в ручной режим.  
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35.3 Логическая схема 
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А Смотри Рис. 93   С Смотри Рис. 95 

В Смотри Рис. 94  D Смотри Рис. 96 

Рис. 101 Обзор VCTR 
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Рис. 102 Контроль напряжения на шине Ub 

 

Рис. 103 Режим работы 
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Рис. 104 Режим управления 

 

Рис. 105 Принцип регулирования в одиночном режиме работы 
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Рис. 106 Принцип регулирования в режиме параллельной работы 

 

Рис. 107 Монитор мощности 
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Рис. 108 Упрощенная логика взаимоблокировки для четырех параллельных 
трансформаторов 

 

Рис. 109 Логика для сигнала ошибки переключателя ответвлений (TCERR) 
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Рис. 110 Логика для сигнала ошибки команды (CMDERR) 

 

Рис. 111 Логика для сигнала ошибки положения (POSERR) 

35.4 Функциональный блок 

Для регулирования напряжения, VCTR, имеется три различных вида 
функционального блока VCTR (функциональный переключатель установлен в 
G3I+G3U). Трехфазные токи и трехфазные напряжения, используемые для 
регулирования 
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FB1 для работы одного трансформатора 
FB2 для параллельной работы трансформаторов (макс. 4 устройства) 
FB3 для параллельной работы трансформаторов (макс. 8 устройств) 
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VCTR (функциональный переключатель установлен в 2*SI+SU) 

Два фазных тока и соответствующее междуфазное напряжение, используемые для 
регулирования. 

 
FB1 для работы одного трансформатора 
FB2 для параллельной работы трансформаторов (макс. 4 устройства) 
FB3 для параллельной работы трансформаторов (макс. 8 устройств) 
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VCTR (функциональный переключатель установлен в SI+SU) 

Однофазный ток и соответствующее однофазное напряжение «фаза-земля», 
используемые для регулирования.  

 
FB1 для работы одного трансформатора 
FB2 для параллельной работы трансформаторов (макс. 4 устройства) 
FB3 для параллельной работы трансформаторов (макс. 8 устройств) 
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35.5 Входные и выходные сигналы 

Таблица 112: 

Вход Описание 
VCTR-ETOTBLK Блокировка функции регулирования напряжения 
VCTR-EAUTOBLK Блокировка автоматического режима  
VCTR-REMCMD Разрешение дистанционного ИЧМ 
VCTR-STACMD Разрешение  станционного ИЧМ 
VCTR-LOCCMD Разрешение управления от  переключателей на местной 

панели  
VCTR-SNGLMODE Форсировка одиночного режима управления 
VCTR-EXTMAN Ручной режим управления  
VCTR-EXTAUTO Автоматический режим управления 
VCTR-REMRAISE Импульс повышения в ручном режиме с дистанционного 

ИЧМ 
VCTR-REMLOWER Импульс понижения в ручном режиме с дистанционного 

ИЧМ 
VCTR-STARAISE Импульс повышения в ручном режиме со станционного 

ИЧМ 
VCTR-STALOWER Импульс понижения в ручном режиме со станционного 

ИЧМ 
VCTR-LOCRAISE Импульс повышения в ручном режиме с местного  ИЧМ 
VCTR-LOCLOWER Импульс понижения в ручном режиме с местного  ИЧМ 
VCTR-TCINPROG Сигнал от переключателя ответвлений в действии  
VCTR-DISC Индикация отключенного состояния  трансформатора 
VCTR-LVA1 Активизация напряжения нагрузки, коэффициент 

настройки 1 
VCTR-LVA2 Активизация напряжения нагрузки, коэффициент 

настройки 2 
VCTR-LVA3 Активизация напряжения нагрузки, коэффициент 

настройки 3 
VCTR-LVA4 Активизация напряжения нагрузки, коэффициент 

настройки 4 
VCTR-LVARESET Сброс напряжения нагрузки, коэффициент настройки  
VCTR-POSTYPE Смотри таблицу уставок  
VCTR-EVNTDBND Смотри таблицу уставок 
VCTR-TCPOS Индикация положения переключателя ответвлений 
VCTR-INERR Ошибка модуля входов 
VCTR-OUTERR Ошибка модуля выходов 
VCTR-T1INCLD Трансформатор Т1, включенный в параллельную группу 
VCTR- T2INCLD Трансформатор Т2, включенный в параллельную группу 
VCTR- T3INCLD Трансформатор Т3, включенный в параллельную группу 
VCTR- T4INCLD Трансформатор Т4, включенный в параллельную группу 
VCTR-TRFID  Смотри таблицу уставок  
VCTR- TXINT Смотри таблицу уставок 
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Вход Описание 
VCTR-RXINT Смотри таблицу уставок  
VCTR-T1RXOP Смотри таблицу уставок 
VCTR-T2RXOP Смотри таблицу уставок  
VCTR-T3RXOP Смотри таблицу уставок 
VCTR-T4RXOP Смотри таблицу уставок 
VCTR-SI1 Однофазный ток 1 
VCTR-SI2 Однофазный ток 2 
VCTR-G3IPRI Трехфазная группа токов на первичной стороне 
VCTR-G3ISEC Трехфазная группа токов на вторичной стороне 
VCTR-SU12 Междуфазное напряжение 
VCTR-G3USEC Трехфазная группа напряжения на вторичной стороне 
VCTR-G3USEC Однофазное напряжение 
VCTR-ERROR Общая функциональная ошибка VCTR 
VCTR-REMOTE Дистанционный режим работы 
VCTR-STATION Режим работы станции 
VCTR-LOCAL Местный режим работы 
VCTR-LOCALMMI Режим работы местного ИЧМ 
VCTR-MAN Ручной режим управления 
VCTR-AUTO Автоматический режим управления 
VCTR-SINGLE Одиночный режим управления 
VCTR-PARALLEL Параллельный режим управления 
VCTR-ADAPT Параллельное управление в режиме адаптации 
VCTR-TOTBLK Блокировка регулирования напряжения  
VCTR-AUTOBLK Автоматический режим блокировки регулирования 

напряжения 
VCTR-IBLK Блокировка по току 
VCTR-UBLK Предельное значение блокировки низкого напряжения, 

режим автоматической блокировки 
VCTR-REVACBLK Блокировка обратного действия переключателя 

ответвлений под нагрузкой, режим автоматической 
блокировки 

VCTR-HUNTING Поиск аварийного сигнала обнаружения 
VCTR-TFRDISC Отключение трансформатора, режим автоматической 

блокировки 
VCTR-POSERR Ошибка положения переключателя ответвлений 
VCTR-CMDERR Командная ошибка переключателя ответвлений 
VCTR-UMIN Предел диапазона низкого напряжения, блокировка 

команды понижения 
VCTR-UMAX Предел диапазона высокого напряжения, блокировка 

команды повышения.  
VCTR-LOPOS Индикация низкого положения переключателя 

ответвлений, блокировка команды понижения 
VCTR-HIPOS  
  

Индикация высокого положения переключателя 
ответвлений, блокировка команды повышения 

VCTR-TCOPER Переключатель ответвлений в действии  
VCTR-TCER Операционная ошибка переключателя ответвлений 
VCTR-COMMERR Ошибка связи 
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Вход Описание 
VCTR-ICIRC Блокировка максимального циркулирующего тока 
VCTR-T1PG Трансформатор Т1 подключен в параллельную группу 
VCTR-T2PG Трансформатор Т2 подключен в параллельную группу 
VCTR-T3PG Трансформатор Т3 подключен в параллельную группу 
VCTR-T4PG Трансформатор Т4 подключен в параллельную группу 
VCTR-RAISE Команда повышения напряжения, подаваемая на привод 

переключателя ответвлений 
VCTR-LOWER Команда понижения напряжения, подаваемая на привод 

переключатель ответвлений 
VCTR-URAISE Предел диапазона повышения напряжения 
VCTR-ULOWER Предел диапазона понижения напряжения 
VCTR-WINHUNT Раздвижное окно поиска аварийного сигнала 

обнаружения 
VCTR-TIMERON Запуск таймера T1 или T2 
VCTR-VTALARM Аварийный сигнал контроля ТН 
VCTR-HOMING Состояние функции самокомпенсации 

35.6 Параметры и диапазоны их уставок 

Таблица 113: Установочные параметры и диапазоны в CAP 

Параметр Диапазон Описание 
T1RXOP 0=Выкл., 

1=Вкл 
Готовность блока приема для параллельного 
трансформатора 1 

T2RXOP 0=Выкл., 
1=Вкл 

Готовность блока приема для параллельного 
трансформатора 2 

T3RXOP 0=Выкл., 
1=Вкл 

Готовность блока приема для параллельного 
трансформатора 3 

T4RXOP 0=Выкл., 
1=Вкл 

Готовность блока приема для параллельного 
трансформатора 4 

T5RXOP 0=Выкл., 
1=Вкл 

Готовность блока приема для параллельного 
трансформатора 5 

T6RXOP 0=Выкл., 
1=Вкл 

Готовность блока приема для параллельного 
трансформатора 6 

T7RXOP 0=Выкл., 
1=Вкл 

Готовность блока приема для параллельного 
трансформатора 7 

T8RXOP 0=Выкл., 
1=Вкл 

Готовность блока приема для параллельного 
трансформатора 8 

EVNTDBND 
 

0.000-50.00 Зона нечувствительности при генерации 
событий в % к последнему значению 

RXINT 2.000-60.00 Интервал приема 
TXINT 2.000-60.000 Интервал передачи 
TRFID  0=Т1, 1=Т2, 

2=Т3, 3=Т4 
Идентичность трансформатора в параллельной 
группе 

POSTYPE 0=Нет, 1=BI, 
2=AI 

Тип индикации положения переключателя 
ответвлений 



Техническое справочное руководство 
Терминал защиты трансформатора 
RET 521*2.5 

Функции защиты 

 

252  1MRK 504 036-UEN 

Таблица 114: Установочные параметры и диапазоны 

Параметр Диапазон Описание 
Operation 0=Выкл., 1=Вкл Активизация функции регулировки 

напряжения 
Uset 85.0 – 120.0 Уставка регулировки напряжения в 

% от Ur2 
Udeadband 0.5 – 9.0 Зона нечувствительности уставки по 

напряжению в % от Ur2 
Udeadbandin 0.1 – 9.0 Уставка внутренней зоны 

нечувствительности в % от Ur2 
Umax 80 – 180 Обнаружение верхнего предела 

напряжения на шине в % от Ur2 
Umin 70 – 120 Обнаружение нижнего предела 

напряжения на шине в % от Ur2 
FSDMode 0=Выкл., 1=Авто, 

2=АвтомРуч 
Режим активизации быстрого 
понижения 

tlUse 0=пост., 1=инверс. Временные характеристики для 
Времени 1 

t1 1 – 300 Значение времени в секундах для 
Времени 1 

t2Use 0=пост., 1=инверс. Временные характеристики для 
Времени 2, Постоянная/инверсная 

t2 1 – 300 Значение времени в секундах для 
Времени 2 

tMin 1.0 – 30.0 Минимальное время срабатывания в 
секундах 

OperationLDC 0=Выкл., 1=Вкл Компенсация падения напряжения в 
линии 

Rline 0.00 – 150.00 Активное сопротивление линии, 
первичные значения, в Омах 

Xline -150.00 – 150.00 Реактивное сопротивление линии, 
первичные значения, в Омах 

OperCapaLDC 0=Выкл., 1=Вкл Активизация функции компенсации 
емкостного падения напряжения в линии 

LVAConst1 -9.0 – 9.0 Постоянная напряжения нагрузки, 
коэффициент подстройки 1 в % от 
Ur2 

LVAConst2 -9.0 – 9.0 Постоянная напряжения нагрузки, 
коэффициент подстройки 2 в % от 
Ur2 

LVAConst3 -9.0 – 9.0 Постоянная напряжения нагрузки, 
коэффициент подстройки 3 в % от 
Ur2 

LVAConst4 -9.0 – 9.0 Постоянная напряжения нагрузки, 
коэффициент подстройки 4 в % от 
Ur2 

VRAuto -4.0 – 0.0 Коэффициент автоматического 
уменьшения напряжения в % от Ur2 
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Параметр Диапазон Описание 
ExtMMIPrio 0=Приоритет., 1=Без 

приоритета 
Режим приоритета внешнего ИЧМ 

TotalBlock 0=Выкл., 1=Вкл. Полная блокировка функции 
регулировки напряжения 

AutoBlock 0=Выкл., 1=Вкл Режим автоматической блокировки 
функции регулировки напряжения 

Ublock 50 – 90 Уровень блокировки минимального 
напряжения в % от Ur2 

OperationRA 0=Выкл., 1=Вкл Блокировка обратного действия 
переключателя ответвлений под 
нагрузкой 

tRevAct 30 – 360 Время (в секундах) аварийной 
блокировки энергосистемы 

Pforw -9999.99...9999.99 Мониторинг уровня срабатывания по 
активной мощности в прямом 
направлении, МВт 

Prew -9999.99...9999.99 Мониторинг уровня срабатывания по 
активной мощности в обратном 
направлении, МВт 

Qforw -9999.99...9999.99 Мониторинг уровня срабатывания по 
реактивной мощности в прямом 
направлении, МВт 

Qrew -9999.99...9999.99 Мониторинг уровня срабатывания по 
реактивной мощности в обратном 
направлении, МВт 

tPower 0 - 60 Мониторинг выдержки времени, в 
сек. 

OperationPAR 0=Выкл., 1=Вкл Параллельная работа 
T1Xr2 0.1 – 20.0 Реактивное сопротивление 

трансформатора 1, вторичная 
сторона, в Омах 

T2Xr2 0.1 – 20.0 Реактивное сопротивление 
трансформатора 2, вторичная 
сторона, в Омах 

T3Xr2 0.1 – 20.0 Реактивное сопротивление 
трансформатора 2, вторичная 
сторона, в Омах 

T4Xr2 0.1 – 20.0 Реактивное сопротивление 
трансформатора 4, вторичная 
сторона, в Омах 

T5Xr2 0.1 – 20.0 Реактивное сопротивление 
трансформатора 5, вторичная 
сторона, в Омах 

T6Xr2 0.1 – 20.0 Реактивное сопротивление 
трансформатора 6, вторичная 
сторона, в Омах 
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Параметр Диапазон Описание 
T7Xr2 0.1 – 20.0 Реактивное сопротивление 

трансформатора 7, вторичная 
сторона, в Омах 

T8Xr2 0.1 – 20.0 Реактивное сопротивление 
трансформатора 8, вторичная 
сторона, в Омах 

Comp 0 – 2000 Параметр компенсации 
параллельного управления в % 

OperationCC 0=Выкл., 1=Вкл Готовность функции блокировки 
циркулирующего тока 

CircCurrLimit 0.0 – 20000.0 Предел блокировки циркулирующего 
тока в А 

tCircCurr 1 – 300 Выдержка времени циркулирующего 
тока в секундах 

LowVoltTap 0.1 – 64 Крайнее положение переключателя 
ответвлений, минимальное 
напряжение. Уставка 0 имеет особую 
функцию, описанную в руководстве 
по применению 

HighVoltTap 0.1 – 64 Крайнее положение переключателя 
ответвлений, максимальное 
напряжение. Уставка 0 имеет особую 
функцию, описанную в руководстве 
по применению 

Iblock 0 – 250 Уровень блокировки максимального 
тока переключателя ответвлений в % 
от Ir1 

tPulseDur 0.5 – 5.0 Длительность командного выходного 
импульса в секундах 

tTCTimeout 1 – 60 Время таймаута постоянной 
переключателя ответвлений в 
секундах 

DayHuntDetect 0 – 100 Поиск аварийного сигнала 
обнаружения, максимальное число 
операций/день 

HourHuntDetect 0 – 30 Поиск аварийного сигнала 
обнаружения, максимальное число 
операций/час 

tHuntDetect 1 – 120 Time sliding window hunting  detection 
in min. 

NoOpWindow 0- 30 Поиск аварийного сигнала 
обнаружения, максимальное число 
операций в день 

CLFactor 1.0 – 3.0 Коэффициент срока службы 
контактов 

InitCLCounter 0 – 9999999 Первоначальное значение срока 
службы контактов 
 



Функции защиты Техническое справочное руководство 
Терминал защиты трансформатора RET 

521*2.5 

 

1MRK 504 036-UEN  255 

Параметр Диапазон Описание 
OperUsetPar 0=Выкл., 1=Вкл Общая уставка для параллельной 

работы, Выкл/Вкл 
OperSimTap 0=Выкл., 1=Вкл Запрет синхронного переключения, 

Выкл/Вкл 
OperHoming 0=Выкл., 1=Вкл Активизация функции 

самокомпенсации, Выкл/Вкл 
VTmismatch 0.5 – 10.0 Рассогласование ТН в % от Ur2 
tVTmismatch 1.0 – 60.0 Время рассогласования ТН в 

секундах 

35.7 Значения рабочего отчета 

Таблица 115: 

Параметр Диапазон Шаг Описание 
ActualUsetSngl 0.0 – 1999.9 0.1 Фактическая уставка по напряжению, 

компенсированная для регулирования 
напряжения в кВ 

BlockCond 0 - 3 1 Состояние блокировки напряжения, 
Нет/Полная/Авто/Частич. 

BusbarVoltage 0.0 – 1999.9 0.1 Фактическое напряжение на шине в 
кВ 

CircCurrent 0.0 – 20000.0 0.1 Фактический циркулирующий 
реактивный ток в А 

CLResetDate yy-mm-dd 
hh.mm;ss.sss 

 Представление SPA последней даты 
сброса CL 

ContactLife 0 - 9999999 1 Число оставшихся операций для 
контактов, счет 

CompVoltage 0.0 – 1999.9 0.1 Рассчитанное междуфазное 
напряжение в точке нейтрали в кВ 

NoOfOperations 0 - 9999999 1 Общее число операций, счет 
OCResetDate yy-mm-dd 

hh.mm;ss.sss 
 Представление SPA последней даты 

сброса op cnt 
TapPosition 1 - 64 1 Фактическое положение 

переключателя ответвлений 
BusVoltParl 0.0 – 1999.9  Фактическое параллельное 

напряжение на шине в кВ   
ActualUsetParl 0.0 – 1999.9 0.1 Фактическая уставка по напряжению 

для параллельной регулировки 
напряжения в кВ 

LVAInput 0 - 4 1 Фактический вход LVA 
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Мониторинг 

36 Функция светодиодной индикации             
(HL, HLED) 

36.1 Применение 

Режим работы каждого светодиодного индикатора может задаваться отдельно – 
имеется шесть возможных последовательностей; две отслеживающего типа, а четыре 
остальных – фиксирующего типа. Две последовательности фиксирующего типа 
рассчитаны на использование в качестве системы индикации защиты: либо в режиме 
сбора, либо в режиме перезапуска, с возможностью возврата. Остальные две 
используются как системы сигнализации в режиме сбора с возможностью 
квитирования. 

36.2 Конструкция 

Функция светидиодной индикации состоит из одного общего функционального 
блока HLED и одного функционального блока на каждый светодиод, имеющий 
имена HL01, HL02…HL18. 

Цвет для каждого из светодиодов, который может выбираться в функциональном 
блоке – красный, желтый или зеленый. Входной сигнал для индикации имеет 
отдельные входы для каждого цвета. Если одновременно используется несколько 
цветов, то действует следующий приоритет: красный, желтый и зеленый, красный 
цвет имеет самый высокий приоритет. 

При потере оперативного питания терминала информация светодиодных 
индикаторов сохраняется, так что сразу после успешного перезапуска терминала 
появляется последняя информацмя на индикаторах. 

36.3 Функциональный блок 
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36.4 Входные и выходные сигналы 

Таблица 116: Входные сигналы функционального блока HMI_LEDs (HLnn-) 

Сигнал Описание 
RED Вход для индикации красным цветом 
YELLOW Вход для индикации желтым цветом  
GREEN Вход для индикации зеленым цветом 

Таблица 117: Входные сигналы функционального блока HMI_LED (HLED-) 

Сигнал Описание 
ACK-RST Вход для квтирования (подтверждения)/сброса 

индикаторов на блоке светодиодной индикации. 
Используется для внешнего квитирования/сброса 

BLOCK Вход блокировки действия светодиодной 
индикации. Используется для внешнго 
блокирования 

LEDTEST Вход для внешеней проверки индикаторов. Общий 
для всего блока светодиодной индикации. 

Таблица 118: Выходные сигналы функционального блока HMI_LED (HLED-) 

Сигнал Описание 
NEWIND Выход на котором появляется импульс при 

изменении сосотояния одного из светодиодов. 
FAIL Индикация переполнения буфера HMI-LED 

36.5 Уставки 

Таблица 119: Уставки функции светодиодной индикации 

Параметр Диапазон По 
умолчанию 

Размерность Описание 

Operation Вкл, Выкл Вкл - Активизация функции 
светодиодной индикации 

tRestart 0.0-90000.0 
Шаг: 0.1 

5.0 с Определяется 
длительность 
анормального режима 
после того, как 
послежний активный 
сигнал сбрасывается или 
продлевается временем 
tMax. Используется 
только в режиме 
LatchedReset-S.  

tMax 0.0-90000.0 
Шаг: 0.1 

5.0 с Максимальное время 
сохранения состояния 
индикации, отражающее 
определение 
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Параметр Диапазон По 
умолчанию 

Размерность Описание 

анормального режима. 
Используется только в 
режиме LatchedReset-S.  

SeqTypeLEDx Follow-S 
Follow-F 
LatchedAck-F-S 
LatchedAck-S-F 
LatchedColl-S 
LatchedReset-S 

Follow-S - Последовательность 
индикации на LEDx(x=1-
18). S – постоянное 
свечение. 
F – мигание  

37 Регистратор событий (EV) 

37.1  Применение 

Используя систему автоматизации подстанции, можно непрерывно посылать или 
считывать сообщения о событиях с меткой времени. Эти события могут поступать от 
любого доступного в терминале сигнала, соединенном с блоком регистратора 
событий. Блок регистратора событий может также обрабатывать двойнную 
индикацию, что обычно применяется для индикации состояния высоковольтного 
оборудования. С помощью блока функции событий в терминале RET 521 можно 
передавать данные на другие терминалы через шину LON. 

34.2  Краткое описание 

Как внутренние логические сигналы, так и дискретные входы терминала могут быть 
подсоединены к блоку регистратора событий, который снабжает события меткой 
времени. Метка времени событий, поступающих из внутренних логических 
сигналов, имеет точность, равную времени одно цикла исполнения функционального 
блока регистратора событий. Метка времени событий, поступающих от сигналов 
дискретных входов, имеет точность в 1 мс.  

37.3  Описание логики 

37.3.1  Общее 

В терминале RET 521 имеются до 12 функциональных блоков регистраторов 
событий. Два из них, № 01 и № 02, используются в цикле с максимальной скоростью 
исполнения. Регистраторы событий с 03 по 07 используются в цикле со средней 
скоростью исполнения. Регистраторы событий с 08 по 12 используются в цикле с 
самой низкой скоростью исполнения. Более подробное описание смотрите в других 
документах. 
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Каждый функциональный блок регистратора событий имеет 16 соединениий, 
соответствующих 16 входам от EVxx-INPUT1 дo EVxx-INPUT16. Каждому входу 
можно присвоить имя до 19 знаков с помощью инструмента конфигурации CAP. 

Входы можно использовать для отдельных событий или определить для индикации 
двойных событий.  

Входы можно уставить индивидуально при помощи системы мониторинга 
подстанции (SMS) через функцию Mask-Event как: 

 No events  
 OnSet, при  
 OnReset, при  
 OnChange, при  

 No events - Нет событий 
 OnSet,at – При переходе в логическую 1  
 OnReset, at – Припереходе в логический 0 
 OnChange, at – При импульсе 

37.3.2  Двойная индикация 

Двойная индикация используется для обработки комбинации двух входов 
одновременно, например, один вход для нормально разомкнутого, а другой вход для 
нормально зпмкнутого положения блок-контактов выключателя или разъединителя. 
Двойная индикация состоит из нечетного и четного номеров входа. Когда нечетный 
вход определен как двойная индикация, следующий, четный, вход считается вторым 
входом. Нечетные входы имеют таймер подавления событий на 00 состояний.  

Для использования в качестве двойной индикации, нечетные входы индивидуально 
уставляются с SMS через функцию Mask-Event как: 

 Двойная индикация 
 Двойная индикация с подавлением среднего положения 

Здесь уставки соответствующих четных входов не имеют значения. 

Нижеприведенные состояния входов генерируют события. Состояние считывается 
станционным HMI по статуса индикации для нечетных входов: 

 00 генерирует промежуточное событие с читаемым состоянием 0 
 01 генерирует закрытое событие с читаемым состоянием 1 
 10 генерирует открытое событие с читаемым состоянием 2 
 11 генерирует неопределенное событие с читаемым состоянием 3 
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37.3.3  Связь между терминалами 

На функциональном блоке событий имеются входы BOUND и INTERVAL  для связи 
между терминалами. 

Вход BOUND установленный в 1 означает, что выходные величины блока 
регистратора событий связаны с другим терминалом через шину LON. 
Функциональный блок регистратора событий тогда используется для передачи 
данных через LON на другие терминалы. Самое обычное использование, это 
передача блокирующей информации между различными ячейками. Это может быть 
выполнено путем использования функционального блока событий как передающего 
блока, а функционального блока множественных команд – как принимающего блока. 
Конфигурация связи между контрольными терминалами осуществляется сетевым 
инструментом LON. 

Вход INTERVAL применяется только тогда, когда вход BOUND установлен на 1. 
INTERVAL предназначен для циклической передачи данных на другие терминалы 
через шину LON с установленными интервалами времени. Циклическая передача 
данных используется как резервирование передачи данных, что всегда необхъодимо. 
С помощью циклической передачи данных связь может быть проконтролирована 
соответствующим входом INTERVAL на функциональном блоке множественных 
команд другого терминала, подключенного к шине LON. Время этого входа 
INTERVAL уставлено несколько большим, чем время интервала, уставленное на 
функциональном блоке регистратора событий. Если INTERVAL=0, возможна только 
передача сообщений, вызванных событиями. 

Вызываемая событиями передача  данных на другие контрольные терминалы через 
LON производится с разрешающей способностью, соответствующей 
исполнительной цикличности функционального блока событий. 
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37.4  Функциональный блок 

EVxx

EVENT
INPUT1
INPUT2
INPUT3
INPUT4
INPUT5
INPUT6
INPUT7
INPUT8
INPUT9
INPUT10
INPUT11
INPUT12
INPUT13
INPUT14
INPUT15
INPUT16
T_SUPR01
T_SUPR03
T_SUPR05
T_SUPR07
T_SUPR09
T_SUPR11
T_SUPR13
T_SUPR15
NAME01
NAME02
NAME03
NAME04
NAME05
NAME06
NAME07
NAME08
NAME09
NAME10
NAME11
NAME12
NAME13
NAME14
NAME15
NAME16
INTERVAL
BOUND

 

37.5  Входные и выходные сигналы 

Таблица 120: Список сигналов для функции событий № хх 

Вход Описание 
EVxx-INPUT1 Вход события 1 для блока событий № хх 
EVxx-INPUT2 Вход события 2 для блока событий № хх 
EVxx-INPUT3 Вход события 3 для блока событий № хх 
EVxx-INPUT4 Вход события 4 для блока событий № хх 
EVxx-INPUT5 Вход события 5 для блока событий № хх 
EVxx-INPUT6 Вход события 6 для блока событий № хх 
EVxx-INPUT7 Вход события 7 для блока событий № хх 
EVxx-INPUT8 Вход события 8 для блока событий № хх 
EVxx-INPUT9 Вход события 9 для блока событий № хх 
EVxx-INPUT10 Вход события 10 для блока событий № хх 
EVxx-INPUT11 Вход события 11 для блока событий № хх 
EVxx-INPUT12 Вход события 12 для блока событий № хх 
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Вход Описание 
EVxx-INPUT13 Вход события 13 для блока событий № хх 
EVxx-INPUT14 Вход события 14 для блока событий № хх 
EVxx-INPUT15 Вход события 15 для блока событий № хх 
EVxx-INPUT16 Вход события 16 для блока событий № хх 

37.6  Уставки функции 

Таблица 108: Таблица уставок для функции Событий №хх 

Параметр Диапазон Описание 
EventMask1 No Events, OnSet,   

OnReset, 
OnChange,   Double 
Ind., Double   Ind. С 
подавл. Сред. 
Позицией 

Маска события для входа 1, выставляется с 
помощью SMS 
 

EventMask2 No Events, OnSet,   
OnReset, OnChange 

Маска события для входа  2, выставляется с 
помощью SMS 

EventMask3 No Events, OnSet,   
OnReset, 
OnChange,   Double 
Ind., Double   Ind. С 
подавл. Сред. 
Позицией 

Маска события для входа  3, выставляется с 
помощью SMS 
 

EventMask4 No Events, OnSet,   
OnReset, OnChange 

Маска события для входа  4, выставляется с 
помощью SMS 

EventMask5 No Events, OnSet,   
OnReset, 
OnChange,   Double 
Ind., Double   Ind. С 
подавл. Сред. 
Позицией 

Маска события для входа  5, выставляется с 
помощью SMS 
 

EventMask6 No Events, OnSet,   
OnReset, OnChange 

Маска события для входа  6, выставляется с 
помощью SMS 

EventMask7 No Events, OnSet,   
OnReset, 
OnChange,   Double 
Ind., Double   Ind. С 
подавл. Сред. 
Позицией 

Маска события для входа  7, выставляется с 
помощью SMS 
 

EventMask8 No Events, OnSet,   
OnReset, OnChange 

Маска события для входа  8, уставлять с 
SMS 

EventMask9 No Events, OnSet,   
OnReset, 
OnChange,   Double 
Ind., Double   Ind. С 
подавл. Сред. 
Позицией 

Маска события для входа  9, уставлять с 
SMS 
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Параметр Диапазон Описание 
EventMask10 No Events, OnSet,   

OnReset, OnChange 
Маска события для входа  10, выставляется 
с помощью SMS 

EventMask11 No Events, OnSet,   
OnReset, 
OnChange,   Double 
Ind., Double   Ind. С 
подавл. Сред. 
Позицией 

Маска события для входа  11, выставляется 
с помощью SMS 
 

EventMask12 No Events, OnSet,   
OnReset, OnChange 

Маска события для входа  12, выставляется 
с помощью SMS 

EventMask13 No Events, OnSet,   
OnReset, 
OnChange,   Double 
Ind., Double   Ind. С 
подавл. Сред. 
Позицией 

Маска события для входа  13, выставляется 
с помощью SMS 
 

EventMask14 No Events, OnSet,   
OnReset, OnChange 

Маска события для входа  14, выставляется 
с помощью SMS 

EventMask15 No Events, OnSet,   
OnReset, 
OnChange,   Double 
Ind., Double   Ind. С 
подавл. Сред. 
Позицией 

Маска события для входа  15, выставляется 
с помощью SMS 
 
 
 

EventMask16 No Events, OnSet,   
OnReset, OnChange 

Маска события для входа 16 , уставлять с 
SMS 

EVxx-
T_SUPR01 

0.000-60.000 сек. Время подавления для входа  1, 
выставляется с помощью CAP 

EVxx-
T_SUPR03 

0.000-60.000 сек. Время подавления для входа  3, 
выставляется с помощью CAP 

EVxx-
T_SUPR05 

0.000-60.000 сек. Время подавления для входа  5, 
выставляется с помощью CAP 

EVxx-
T_SUPR07 

0.000-60.000 сек. Время подавления для входа  7, 
выставляется с помощью CAP 

EVxx-
T_SUPR09 

0.000-60.000 сек. Время подавления для входа  9, 
выставляется с помощью CAP 

EVxx-
T_SUPR11 

0.000-60.000 сек. Время подавления для входа  11, 
выставляется с помощью CAP 

EVxx-
T_SUPR13 

0.000-60.000 сек. Время подавления для входа  13, 
выставляется с помощью CAP 

EVxx-
T_SUPR15 

0.000-60.000 сек. Время подавления для входа  15, 
выставляется с помощью CAP 

EVxx-
NAME01 

Строка 19 знаков Имя сигнала, соединенного с входом 1, 
выставляется с помощью CAP 

EVxx-
NAME02 

Строка 19 знаков Имя сигнала, соединенного с входом 2, 
выставляется с помощью CAP 

EVxx- Строка 19 знаков Имя сигнала, соединенного с входом 3, 
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Параметр Диапазон Описание 
NAME03 выставляется с помощью CAP 
EVxx-
NAME04 

Строка 19 знаков Имя сигнала, соединенного с входом 4, 
выставляется с помощью CAP 

EVxx-
NAME05 

Строка 19 знаков Имя пользователя для сигнала, 
соединенного с входом 5, выставляется с 
помощью CAP 

EVxx-
NAME06 

Строка 19 знаков Имя сигнала, соединенного с входом 6, 
выставляется с помощью CAP 

EVxx-
NAME07 

Строка 19 знаков Имя сигнала, соединенного с входом 7, 
выставляется с помощью CAP 

EVxx-
NAME08 

Строка 19 знаков Имя сигнала, соединенного с входом 8, 
выставляется с помощью CAP 

EVxx-
NAME09 

Строка 19 знаков Имя сигнала, соединенного с входом 9, 
выставляется с помощью CAP 

EVxx-
NAME10 

Строка 19 знаков Имя сигнала, соединенного с входом 10, 
выставляется с помощью CAP 

EVxx-
NAME11 

Строка 19 знаков Имя сигнала, соединенного с входом 11, 
выставляется с помощью CAP 

EVxx-
NAME12 

Строка 19 знаков Имя сигнала, соединенного с входом 12, 
выставляется с помощью CAP 

EVxx-
NAME13 

Строка 19 знаков Имя сигнала, соединенного с входом 13, 
выставляется с помощью CAP 

EVxx-
NAME14 

Строка 19 знаков Имя сигнала, соединенного с входом 14, 
выставляется с помощью CAP 

EVxx-
NAME15 

Строка 19 знаков Имя сигнала, соединенного с входом 15, 
выставляется с помощью CAP 

EVxx-
NAME16 

Строка 19 знаков Имя сигнала, соединенного с входом 16, 
выставляется с помощью CAP 

EVxx-
INTERVAL 

0 – 60 сек. Интервал времени для циклической 
передачи данных, выставляется с помощью 
CAP 

EVxx-
BOUND 

0=Off, 1=On Соединение с другими терминалами сети, 
выставляется с помощью CAP 

 

38  Отчет об анормальных режимах 

38.1  Применение 

Отчет об анормальных режимах предназначен для обеспечения сохранения 
информации об аварийных процессах. Информация в основном предназначена для 
двух категорий персонала и соответственно сортируется. Оперативному персоналу 
требуется быстрый доступ для ускорения принятия решений, в то время, как 
инженеры по РЗА и обслуживающий персонал нуждаются в более подробной 
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информации и могут затратить больше времени для оценки аварии и планирования 
текущего ремонта. 

Регистратор об анормальных режимах – это общее имя для нескольких функций, 
обеспечивающих сохранени информации об аварии. 

Отчет об анормальных режимах включает в себя следующие функции: 

 Общая информация об аварийных ситуациях 
 Показания 
 Запись событий 
 Параметры срабатывания  
 Запись аварийных процессов 

Часть информации представлена на встроенном HMI. Всю информацию можно 
получить через SMS и SCS. 

38.2  Информация на встроенном HMI 

Следующая информация по каждому аварийному процессу доступна и записана в 
терминале: 

 Дата и время 
 Пусковой сигнал 
 Показания 
 Параметры срабатывания 

38.3  Информация, получаемая от SMS или SCS 

Доступен обзор отчетов об анормальных режимах, являющийся обзором всех 
записанных аварийных процессов. Обзор содержит: 

 Индекс аварийного процесса 
 Дату и время 
 Пусковой сигнал, активировавший запись 

Выбрав один из аварийных процессов, вы получите более подробную информацию. 

Запись аварийного процесса, сделанную регистратором анормальных режимов, 
можно просмотреть на экране и распечатать на принтере. 
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38.4  Краткое описание 

Функция регистратора анормальных режимов собирает и записывает информацию 
об аварийных процессах. Функция регистрирует 48 дискретных сигналов и десять 
аналоговых. Запись начинается, когда активируется один из триггеров. Это значит, 
что ни один из отчетов не будет сгенерирован, пока есть активированный триггер. 
Триггером может быть любой из дискретных входов или пороговые уровни любого 
аналогового входа. Запись охватывает следующие временные интервалы, 
составляющие часть всего времени записи: 

 предрежим 
 время аварии 
 послеаварийный режим 

Функция может хранить до 10 отчетов. Отчеты хранятся в энергонезависимой 
памяти, и к ней применяется принцип FIFO (т.н. очередь). 

Следующие функции входят в функцию отчета об аварийных процессах: 

 Общая информация об аварийных процессах.  

Это обзор записанных аварийных процессов. Содержимое может различаться 
в зависимости от того, где он представлен. (Встроенный HMI, SMS или SCS) 

 Индикация 

Это список сигналов из выбранного максимума в 48, которые оставались 
активными во время аварийного процесса. 

 Регистратор событий 

Регистратор событий записывает изменение состояний дискретных сигналов, 
заведенных на вход регистратора анормальных режимов. Количество событий 
– до 150 для каждого аварийного процесса. 

 Величины отключения 

Эта функция рассчитывает величины токов и напряжений перед и во время 
аварийного режима. Величины представлены как фазные величины с 
амплитудой и уголом. 

 Регистратор аварийных процессов 

Регистратор аварийных процессов записывает аналоговые и дискретные 
каналы, соединенные с этой функцией. Для просмотра осциллограммы она 
должна быть выгружена на РС. 
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Рис.112 Структура Отчета об аварийных процессах 

38.5  Описание логики 

38.5.1 Общие функции 

38.5.1.1  Время записи 

Записанный аварийный процесс разделен на три части, период до аварии, период во 
время аварии и период после аварии. Продолжительность записи до аварии и после 
аварии могут быть заданы пользователем. 

 

Рис. 113  Фазы аварийного процесса  

В дополнение к заданию времени предрежима (tPre) и послеаварийного режима 
(tPost), пользователь может определить максимальное временя записи (tLim), 
устанавливающее максимальную продолжительность записи аварийного процесса от 
момента аварии (активизации триггера). Рис. 114 и Рис. 115 показывают 
соотношения между записью для двух различных величин (tLim). 
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Рис. 114 Отношение времени записи 
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Рис. 115 Отношение времени записи 

38.5.1.2 Начало и конец записи 

Запись аварийного процесса может активизироваться любым сигналом дискретного 
входа или условиями аналогового пуска, уставленными пользователем. Когда 
запущена запись аварийного процесса, передний  порт связи ИЧМ  блокируется, и 
данные сохраняются в буфере памяти на такое время, в течение которого 
сохраняются условия пуска. Если пусковой триггер не сбрасывается в течение 
ожидаемого интервала времени, общее время записи ограничивается временем 
уставки tLim. Когда исчерпано время tLim, активная запись аварийного процесса 
прекращается, и процесс продолжает записываться в новый циклический буфер. 
Пусковой триггер и все другие триггеры, бывшие активными в момент достижения 
tLim, должны вначале быть сброшены, прежде чем они вызовут новые стартовые 
условия регистратора. Любой другой триггер, кроме несброшенных триггеров, 
может вызвать новую запись аварийного процесса, когда текущая запись завершена, 
либо достижением tLim, либо после изменения стартовых условий.  

Заметьте, что функция регистратора анормальных режимов не будет реагировать на 
какие-либо новые пусковые условия во время записи аварийного процесса. Вся 
запись аварийного процесса должна быть завершена прежде, чем может быть 
записан новый аварийный процесс. 
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Тем не менее, имеется опция (уставка PostRetrig), которая может быть уставлена, 
чтобы позволить начать новую запись в течение послеаварийного периода записи. В 
этом случае текущая запись будет остановлена, когда активируется новый триггер. 
Новая запись начнется, но без какого-либо записи предаварийного режима. Если эта 
функция не действует, новая запись не начнется, пока не завершится запись 
послеаврийного режима (через tPost или tLim). 

Пуск и остановка записи имеют метку времени,  содержащую дату и время с 
точностью в 1 мс. 

38.5.1.3  Входы 

Функция регистратора об анаормальных режимах может записывать до 48 
дискретных и 10 аналоговых сигналов. 

38.5.1.4  Сигналы пуска 

Три типа триггеров могут использоваться для пуска функции регистратора 
анормальных режимов: 

 Дискретный пусковой сигнал 
 Аналоговый пусковой сигнал (триггер на превышение или понижение) 
 Ручной пуск 

38.5.1.5  Пуск по дискретному сигналу 

Любой из выбранных дискретных входных сигналов может использоваться для 
пуска регистратора анормальных режимов. Пусковые сигналы могут быть выбраны 
для пуска как при переходе дискретного сигнала в логическую 1, так и при переходе 
в логический 0. 

38.5.1.6  Пуск по аналоговому сигналу 

Аналоговые сигналы могут использоваться только тогда, когда установлена функция 
регистратора аварийных процессов. Более того, аналоговые триггеры могут 
использоваться только для заданных сигналов. 

Аналоговые входные сигналы могут использоваться для генерации пусковых 
условий по превышению или по снижению относительно заданного значения. 
Функция по превышению  сравнивает величину аналогового сигнала с заданной 
уставкой. Если аналоговая величина превышает уставку, запускается функция 
записи. В пусковой операции по снижению аналоговая входная величина 
сравнивается с уставкой  минимальной величины, и если сигнал ниже уставки, 
запускается функция записи. Уставки по превышению и по снижению задаются 
пользователем для каждого выбранного аналогового сигнала. Уставки задаются 
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относительно  номинальной величины входного сигнала. Каждый аналоговый 
входной сигнал может использоваться для генерации пусковых сигналов как путем 
использования функции по превышению, так и по понижению. Функции 
аналогового триггера имеют время срабатывания приблизительно в один период 
промышленной частоты. 

38.5.1.7  Ручной пуск 

Функция отчета об анормальных режимах может также пускаться вручную. 

38.5.2  Частота выборок 

Частота выборок и введения данных составляет 20 выборок за цикл, т.е. 1000 Гц для 
цепи с 50 Гц, и 1200 Гц для цепи с 60 Гц. 

38.5.3  Объем памяти 

Объем памяти функции отчета об анармальных режимах составляет 10 аварийных 
процессов. Это значит, что события, показания и величины отключения за последние 
десять аварийных процессов хранятся в энергонезависимоц памяти. Память работает 
по принципу FIFO, т.е. когда память заполнена, новая запись ведется поверх самой 
старой. 

38.5.4  Индикации 

Поскольку индикации являются дискретными сигналами, активными в течение 
аварийного процесса, эти сигналы отображаются на дисплее  без метки времени и 
заносятся в список сигналов. 

38.5.5  Регистратор событий 

Все изменения в состоянии из 48 входных дискретных сигналов имеют метку 
времени с датой и временем с точностью до 1 мс. Объем составляет максимум 150 
событий на каждый аварийный процесс. 

38.5.6  Параметры срабатывания 

Функция рассчитывает величины перед и во время аварии. Для расчета величин 
перед неполадкой используется первый цикл записи. Расчет аварийных величин 
проводится по циклу, следующим непосредственно за пусковым сигналом. 
Величины предрежима и послеаварийного режима представлены действующим 
значением и фазой. 
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38.5.7  Регистратор аварийных процессов 

38.5.7.1  Хранение и формат данных 

Когда производится запись, записанные данные временно хранятся на участке для 
несжатых данных. Сжатие данных производится в фоновом режиме. Используется 
алгоритм сжатия со 100% точностью в отношении записи и загрузки данных. Это 
обеспечивает коэффициент сжатия данных максимум в два раза, в зависимости от 
формы аналогового сигнала. Коэффициент сжатия для дискретных сигналов зависит 
от того, как часто происходит изменение состояния сигналов и как сигналы 
сгруппированы во время проведения сжатия. Время сжатия примерно в два раза 
дольше времени записи. Когда сжатие завершено, данные помещаются на другом 
участке энергонезависимой памяти. 

Отчет об аварийных ситуациях хранится как два файла, файл заголовка и файл 
данных. Файл заголовка имеет информацию о следующем: 

 Имя станции, имя объекта и имя агрегата 
 Порядковый номер записи 
 Дата и время пуска аварийного процесса 
 Действующее значение величин перед и во время аварии 
 Идентификация сигнала для выбранных дискретных и аналоговых сигналов 
 Активированный триггер и его величина 
 Состояние аналоговых входов, включая функции пуска 
 Состояние сигналов дискретных входов 
 Время записи 
 Частота дискретизации 

Действующие значения токов и напряжений предрежима и во время аварии 
рассчитываются в терминале. 

Файл данных состоит из сжатых данных аналоговых и цифровых сигналов.  

Формат данных файла заголовка и файла данных, который используется – это 
формат REVAL, REVAL.HDR и REVAL.DAT. Оба файла могут быть загружены и 
просмотрены с помощью RECOM и REVAL. 

Поскольку данные об одном аварийном процессе собраны в разных частях 
терминала, все записи должны быть стерты при смене параметров. 

38.5.7.2  Объем памяти 

На участке памяти для несжатых данных могут храниться максимум четыре записи с 
максимальным временем записи. 
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Объем памяти для хранения сжатых данных составляет приблизительно 10 секунд 
для записи на полный объем, т.е. 48 дискретных сигналов и 10 аналоговых сигналов. 

35.6  Функциональный блок 

Следующие функциональные блоки можно просмотреть в конфигурационном 
инструменте CAP: 

 1 номер общего функционального блока 
 3 номера блоков, каждый на 16 дискретных входов 
 10 номеров блоков, каждый на 1 аналоговый вход  

 

Рис. 116 Функциональный блок функции 

 

Рис. 117 Функциональный блок 1 для дискретных входов 
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Рис. 118 Функциональный блок 2 и 3 для дискретных входов 

 

  

Рис. 119  Функциональный блок для аналоговых входов 
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38.7  Входные и выходные сигналы  

38.7.1  Входные сигналы 

Следующие сигналы и параметры являются входными величинами для отчета об 
анормальных режимах. Только параметры аналоговых входов специфичны для 
регистратора аварийных процессов, как и величины функции отключения, и таким 
образом доступны только, если установлена любая из этих опций. 

 CLRLEDS Этот дискретный сигнал используется для очистки светодиодов 
LED встроенного HMI. 

 INPUTx  Эти входные сигналы используются для выбора входных 
дискретных сигналов, которые будут записаны. Сигналами может быть 
любой дискретный сигнал терминала, дискретные входные сигналы или 
сгенерированные внутри терминала. 

 NAMEx  Присвоенное пользователем имя входного дискретного сигнала. 
 VOLTAGE  Этот входной сигнал используется для выбора напряжения, 

который будет записан функцией. Выбранный сигнал не может быть 
сгенерирован, например, как рассчитанная величина в терминале RET521, а 
должен быть подсоединен непосредственно к входу напряжения терминала. 

 CURRENT Этот входной сигнал используется для выбора тока, который 
будет записан функцией. Выбранный сигнал не может быть сгенерирован, 
например, как рассчитанная в терминале RET521 величина, а должен быть 
подсоединен непосредственно к входу тока терминала. 

 NAME  Присвоенное пользователем имя входного аналогового сигнала. 

38.7.2 Выходные сигналы 

Следующие сигналы являются выходными сигналами функционального блока 
отчета об анормальных режимах. 

 OFF Работа отчета об анармальных режимах во время нормальных условий 
выключена. 

 RECSTART  Этот сигнал активизируется, когда пущена запись аварийного 
процесса, т.е. идет запись. 

 RECMADE  Этот выходной сигнал активизируется, когда запись аварийного 
процесса завершена, т.е. аварийный процесс был записан, сжат и сохранен в 
файле постоянной памяти. 

 CLEARED  Этот сигнал активизируется, когда все записанные аварийные 
процессы в отчете об анормальных режимаах стерты. 

 MEMUSED  Этот выходной сигнал активизируется, когда память 
использована более чем на 80% объема, предназначенного для функции 
отчета об анормальных режимах. 

 ERROR Этот выходной сигнал уставляется для индикации внутренней 
ошибки функции отчета об анормальных режимах. 
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38.8  Уставки функции 

38.8.1  Описание параметров 

38.8.1.1  Общая часть 

 Operation Определяет, включена или не включена функция отчета об 
анармальных режимах 

 PostRetrig Определяет, может ли начаться новая запись в течение периода 
записи послеаварийного режима 

 SequenceNo Порядковый номер записанного аварийного процесса 
 tPre Определяет время записи предрежима 
 tPost Определяет время записи послеаварийного режима 
 tLim Определяет максимальную длительность аварийного процесса. 
 SamplingRate Определяет частоту, используемую для выборок дискретных и 

аналоговых входящих сигналов. 
 FreqSource Определяет, который входной аналоговый сигнал должен стать 

входом для расчета частоты величин отключения. Этот сигнал также 
используется как эталон при расчете фазовых углов. 

 
Описание Имя Ед. измер Диапазон Ступень По 

умолчанию 
Operation Operation 0 = Off, 

1 = On 
0 -1 1 1 

Перестарт 
после аварии 

PostRetrig 0 = Off, 
1 = On 

0 -1 1 0 

Пор. номер SequenceNo - 0 - 255 1 0 
Время записи 
перед аварией 

tPre сек. 0.05 - 0.30 0.01с 0.05с 

Время записи 
после аварии 

tPost сек. 0.1 - 5.0 0.1с 0.5с 

Лимит 
времени 

tLim сек. 0.5 - 6.0 0.1с 1.0с 

Частота 
выборки 

Samplin- 
gRate 

Гц 1000/1200 - 1000/1200 

Источник 
линейной 
частоты 

FreqSource - 0 – 10* 1 0 

*) номер функционального блока для аналоговых каналов (DR01……..DR10) 
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38.8.1.2  Дискретные сигналы 

 TrigOperation Определяет, могут ли входной дискретный сигнал пустить 
регистратор аварийных процессов. 

 TrigLevel Определяет состояние дискретного сигнала для пуска (переход в 
логический 0 или в логическую 1). 

 IndicationMask Этот параметр определяет, будет ли показан дискретный 
сигнал на встроенном HMI, когда индикация прокручивается 
(автоиндикация). 

 SetLED Определяет, активизирует ли выбранный дискретный сигнал красный 
светодиод LED при включении. 

 
Описание Имя Единица Диапазон Ступень По 

умолчани
ю 

Операция пуска TrigOperation 0 = Выкл. 
1 = Вкл. 

0 -1 1 0 

Уровень пуска TrigLevel 0=Пуск на 1 
1=Пуск на 0 

0 –1 1 0 

Маска 
индикации HMI 

IndicationMask 0 = Maска 
1 = Показ 

0 –1 1 0 

Включ. Красный 
светодиод 

SetLED 0 = Off 
1 =On 

0 –1 1 0 

 

38.8.1.3  Аналоговые сигналы 

 Operation Определяет, будет ли записан подсоединенный сигнал аналогового 
входа во время аварийного процесса. 

 NominalValue Определяет номинальную величину входящего сигнала. Эта 
величина используется для расчета уставок, используемых при пуске при 
превышении ли тпонижении. 

 <TrigOperation Определяет, может ли аналоговый сигнал генерировать 
состояние пуска по понижению, используемого для пуска записи аварийного 
процесса. 

 >TrigOperation Определяет, может ли аналоговый сигнал генерировать 
состояние пуска по повышению, используемого для пуска записи аварийного 
процесса. 

 <TrigLevel Уставка для по понижению аналоговой величины относительно 
номинальной величины аналогового входного сигнала. 

 >TrigLevel Уставка для по понижению аналоговой величины относительно 
номинальной величины аналогового входного сигнала. 
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Все уставки выставляются для каждого набора выбранных входных сигналов, т.е. 
каждый сигнал имеет свою собственную индивидуальную уставку. Общие уставки 
выше подходят для одной записи аварийного процесса. 
Описание Имя Единица Диапазон Ступень По 

умолчанию 
Активизация Operation 0=Выкл. 

1=Вкл 
0 - 1 1 0 

Номинальная 
величина 

NominalValue 
 

кВ (U) 
A (I) 

0.0 - 
999999.9 

0.1 1000 

Активизация 
пуска по 
понижению 

<TrigOperation 
 

0=Выкл. 
1=Вкл 

0 - 1 1 0 

Активизация 
пуска по 
повышению 

>TrigOperation 
 

0=Выкл. 
1=Вкл 

0 - 1 1 0 

Уставка для 
пуска по 
понижению 

<TrigLevel 
 

% 0 – 200 1 50% 

Уставка для 
пуска по 
повышению 

>TrigLevel 
 

% 0 - 5000 1 200% 

38.9   Отчет о рабочих величинах 

Таблица 122: 
Параметр Диапазон Ступень Описание: 
<TrigStatus 0 -1 1 Статус пуска по понижению, пассив./актив. 
<TrigStatus 0 –1 1 Статус пуска по понижению, пассив./актив. 
<TrigStatus 0 –1 1 Статус пуска по понижению, пассив./актив. 
<TrigStatus 0 –1 1 Статус пуска по понижению, пассив./актив. 
<TrigStatus 0 –1 1 Статус пуска по понижению, пассив./актив. 
<TrigStatus 0 –1 1 Статус пуска по понижению, пассив./актив. 
<TrigStatus 0 –1 1 Статус пуска по понижению, пассив./актив. 
<TrigStatus 0 –1 1 Статус пуска по понижению, пассив./актив. 
<TrigStatus 0 –1 1 Статус пуска по понижению, пассив./актив. 
<TrigStatus 0 –1 1 Статус пуска по понижению, пассив./актив. 
>TrigStatus 0 –1 1 Статус пуска по повышению, пассив./актив. 
>TrigStatus 0 –1 1 Статус пуска по повышению, пассив./актив. 
>TrigStatus 0 –1 1 Статус пуска по повышению, пассив./актив. 
>TrigStatus 0 –1 1 Статус пуска по повышению, пассив./актив. 
>TrigStatus 0 –1 1 Статус пуска по повышению, пассив./актив. 
>TrigStatus 0 –1 1 Статус пуска по повышению, пассив./актив. 
>TrigStatus 0 –1 1 Статус пуска по повышению, пассив./актив. 
>TrigStatus 0 –1 1 Статус пуска по повышению, пассив./актив. 
>TrigStatus 0 –1 1 Статус пуска по повышению, пассив./актив. 
>TrigStatus 0 –1 1 Статус пуска по повышению, пассив./актив. 
Memory Used 0 - 100  Использовано памяти* 

*) округлено до ближайшего целого 
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39 Контроль аналоговых величин постоянного 
тока 

39.1 Применение 

Аварийные пределы могут задаваться и использоваться как триггеры, то есть для 
генерации сигналов на отключение. В терминале есть программные функции 
поддержки представления измеренных значений. Однако для того, чтобы находить 
реальные значения, терминал должен снабжаться  соответствующими аппаратными 
измерительными модулями. 

Функция контроля постоянных аналоговых величин используется для измерения и 
обработки сигналов от различных измерительных преобразователей. Во многих 
устройствах, использующихся для управления процессом,  используются   токи, 
обычно в диапазоне 4-20 мА или 0-20 мА, для представления низкочастотных, почти 
постоянных сигналов. Терминал для таких сигналов может оборудоваться модулем 
мА входов, функциональными блоками MI11-MI66. 

39.2 Функциональный блок 

 

Рисунок 120. Модуль MIM (мА-ный входной модуль) имеет 6 входных каналов. 
Каждый канал имеет функциональный блок, MIxn-, где x=1(для терминала RET) - 

номер модуля MIM, n=(1-6) - номер канала. 

39.3 Входные и выходные сигналы 

Таблица 123: Входные сигналы функционального блока MIM (MIxn-) 

Сигнал Описание 
POSITION Слот, в который установлен модуль мА входов. 

Только в первом блоке каждого модуля. 
BLOCK Блокирование обновления значения 

 

Таблица 124: Выходные сигналы функционального блока MIM (MIxn-) 
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Сигнал Описание 
ERROR Неисправность модуля. 

Только в первом блоке каждого модуля. 
INPUTERR Ошибка на входе 
RMAXAL Достигнут верхний предел диапазона измерения 
HIALARM Достигнут верхний предел аварийного сигнала 
HIWARN Достигнут верхний предел предупредительного сигнала 
LOWWARN Достигнут нижний предел предупредительного сигнала 
LOWALARM Достигнут нижний предел аварийного сигнала 
RMINAL Достигнут нижний предел диапазона измерения 
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39.4 Уставки 

Таблица уставок для общего мА-ного входного модуля MIM  

Таблица 125: Уставки модуля 

Параметр Диапазон 
значений 

По 
умолчанию 

Размерность Описание 

SampRate 5 – 255 
Шаг: 1  

5 Гц Частота выборки для 
миллиамперного 
входа модуля x 

 

Таблица 126: Уставки входа n, где n = 1 - 6 

Параметр Диапазон 
значений 

По 
умолчанию 

Размерность Описание 

Name  0-13 MIxn-Value Char Определяемое 
пользователем 
название входа n (n 
= 1 – 6) модуля x. 
Максимальная 
длина строки 13 
символов, 
используемых в 
интерфейсе 
Человек–Машина. 

Operation Off, On Off - Активизация входа 
n 

Calib Off, On Off - Уставка “On” 
используется при 
калибровке входа n 

ChSign Off, On Off - Уставка “On” 
используется при 
изменении 
входного сигнала 

Unit 0-5 Unit n Char Определяемое 
пользователем 
название 
устройства для 
входа n  
(n = 1 – 6). 
Максимальная 
длина строки 5 
символов, 
используемых в 
интерфейсе 
Человек–Машина. 
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Параметр Диапазон 
значений 

По 
умолчанию 

Размерность Описание 

Hysteres 0.0–20.0  
Шаг: 0.1  

1.0 мА Аварийный 
гистерезис для 
входа n 

EnAlRem Off, On Off - Немедленное 
событие при 
запрещении 
аварийного сигнала 
для входа n 
(формирование 
немедленного 
события при сбросе 
любого элемента 
аварийного 
мониторинга, когда 
он включен) 

I_Max -25.00-
+25.00 
Шаг: 0.01  

20.00 мА Максимальный ток 
измерительного 
преобразователя 
входа n 

I_Min -25.00-
+25.00 
Шаг: 0.01  

20.00 мА Минимальный ток 
измерительного 
преобразователя 
входа n 

EnAlarm Off, On Off - On – активизация 
контроля 
аварийного сигнала 
для входа n 
(формирование 
немедленного 
события при 
срабатывании 
любого элемента 
аварийного 
мониторинга, когда 
он включен) 

HiAlarm -25.00-
+25.00 
Шаг: 0.01  

19.00 мА Верхний предел 
аварийного сигнала 
для входа n 

HiWarn -25.00-
+25.00 
Шаг: 0.01  

18.00 мА Верхний предел 
предупредительно-
го сигнала для 
входа n 

LowWarn -25.00-
+25.00 
Шаг: 0.01  

6.00 мА Нижний предел 
предупредительног
о сигнала для входа 
n 
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Параметр Диапазон 
значений 

По 
умолчанию 

Размерность Описание 

LowAlarm -25.00-
+25.00 
Шаг: 0.01  

5.00 мА Нижний предел 
аварийного сигнала 
для входа n 

RepInt 0 – 3600 
шаг: 1  

0 c Длительность 
интервала между 
двумя 
сообщениями для 
входа n 

EnDeadB Off, On Off - Разрешение 
контроля 
амплитудной 
мертвой зоны для 
входа n 

DeadBand 0.00-20.00 
Шаг: 0.01  

1.00 мА Амплитудная 
мертвая зона для 
входа n 

EnIDeadB Off, On Off - Разрешение 
контроля 
интегрированной 
мертвой зоны для 
входа n 

IDeadB 0.00-
1000.00 
Шаг: 0.01  

2.00 мА Интегрированная 
мертвая зона для 
входа n 

EnDeadBP Off, On Off - Разрешение 
периодической 
отчетности 
контроля мертвой 
зоны для входа n 

MaxValue -1000.00 -  
+1000.00 
Шаг: 0.01 

20.00 - Максимальное 
первичное 
значение 
соответствующее 
I_Max для входа n. 
Определяет 
максимальное 
значение 
измерительного 
преобразователя 
первичной 
величины, которое 
соответствует 
максимально 
допустимому 
входному току 
I_Max. 
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Параметр Диапазон 
значений 

По 
умолчанию 

Размерность Описание 

MinValue -1000.00 -  
+1000.00 
Шаг: 0.01 

4.00 - Минимальное 
первичное 
значение 
соответствующее 
I_Min для входа n. 
Определяет 
минимальное 
значение 
измерительного 
преобразователя 
первичной 
величины, которое 
соответствует 
минимально 
допустимому 
входному току 
I_Min. 

39.5 Технические данные 

Таблица 127: Функция мА измерения (MIM) 

Функция Диапазон значений Погрешность 
мА измерение +/-5, +/-10, +/-20 мА  

0–5, 0–10, 
0–20, 4–20 мА  

Максимальный ток 
измерительного 
преобразователя, I_Max 

(- 25.00 - + 25.00) мА 
с шагом 0.01  

Минимальный ток 
измерительного 
преобразователя, I_Min 

(- 25.00 - + 25.00) мА 
с шагом 0.01  

Верхний предел 
аварийного сигнала, 
HiAlarm 

(- 25.00 - + 25.00) мА 
с шагом 0.01  

Верхний предел 
предупредительного 
сигнала, HiWarn 

(- 25.00 - + 25.00) мА 
с шагом 0.01  

Нижний предел 
предупредительного 
сигнала, LowWarn 

(- 25.00 - + 25.00) мА 
с шагом 0.01  

Нижний предел 
аварийного сигнала, 
LowAlarm 

(- 25.00 - + 25.00) мА 
с шагом 0.01  

Аварийный гистерезис, 
Hysteres 

(0 – 20) мА  
с шагом 1  

+/-0.1 % от значения 
уставки 
+/-0.005 мА 



Техническое справочное руководство 
Терминал защиты трансформатора 
RET 521*2.5 

Мониторинг 

 

284  1MRK 504 036-UEN 

Функция Диапазон значений Погрешность 
Амплитудная мертвая 
зона, DeadBand 

(0 - 20) мА  
с шагом 1  

Интегрированная 
мертвая зона, IDeadB 

(0.0 - 1000.00) мА  
(1.0 с шагом 0.01  

40  Удаленная связь (RC) 

40.1 Применение 

Удаленная связь может использоваться для различных целей, что позволяет 
осуществить более свободный доступ к информации, хранящейся в терминале.  

Удаленная связь может использоваться с системой мониторинга станции (SMS) или 
через систему автоматизации подстанции (SCS). Обычно для SMS и SCS 
используется связь по протоколу SPA; связь по LON-протоколу используется для 
SCS. Связь по SPA-протоколу также используется, когда имеется передний порт 
связи, но для этой цели в терминале не требуется специальной функции 
последовательной связи. Необходимо только программное обеспечение в 
персональном компьютере и специальный кабель для переднего присоединения. 

 

REOR 100 

Телефонный 
модем 

Опто-электрический 
преобразователь 

Модуль сопряжения с шиной 

Шина SPA 
Оптоволоконный 
контур 

(Минутный импульс 
часов на станции) 

REC 561*2.0 

REL 5xx*2.0 

RET 521 

Телефонный 
модем 

SMS-BASE 
SM/REx 500 
SM/REOR 100 
RECOM 
REVAL 

 

Рис. 121 Пример структуры SPA связи  
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REL 531 

RET 521 

Шина LON 

Micro SCADA 
LIB 520 Шлюз 

REL 511 
 

Рис. 122 Пример связи по LON  

40.2 Принцип действия 

Вся последовательная связь к терминалу и от него (включая порт связи ПК) 
использует либо протокол SPA-bus V2.4, МЭК 870-5-103 или протокол LonTalk. 

Для передачи данных используются оптические кабели. Используется принцип двух 
независимых портов связи. Поэтому, в терминале имеются 2 последовательных 
порта для подключения оптики: один для LON и второй для SPA связи.  

40.2.1 Действие протокола SPA 

Протокол SPA представляет собой протокол с основой на ASCII для 
последовательной связи. Связь осуществляется по принципу ведущий-ведомый, где 
терминал – ведомое устройство, а ПК – ведущее. Для каждого оптоволоконного 
контура может быть только одно ведущее устройство. В ведущем компьютере 
необходимо иметь программу для объяснения кодов SPA-bus, а также для 
трансляции уставок, посылаемых в терминал. Эта программа называется PST 
(Parameter Setting Tool). Для конфигурирования терминала используется программа 
CAP. 

40.2.2 Действие LON 

Протокол LON описан в спецификации LonTALKProtocol версия 3 корпорации 
Echelon. Данный протокол разработан для связи в сетях управления, а также в 
протоколе точка-точка, где все устройства, подключенные в сети, могут связываться 
друг с другом напрямую.  



Техническое справочное руководство 
Терминал защиты трансформатора 
RET 521*2.5 

Мониторинг 

 

286  1MRK 504 036-UEN 

40.3 Описание логики 

Последовательная связь использует оптоволоконный кабель для передачи данных 
внутри станции. Для этого на задней панели терминала необходимо иметь вход 
оптоволоконной шины, один для связи по LON, другой – для связи по SPA. 
Используется принцип двух независимых портов связи. 

40.3.1 SPA связь 

При местной связи с персональным компьютером (ПК) на станции с использованием 
протокола SPA требуется следующее аппаратное обеспечение: 

 Оптоволоконный кабель 
 Опто/электрический преобразователь для ПК 
 ПК 

При дистанционной связи с ПК с использованием протокола SPA на задней панели 
необходимо то же аппаратное обеспечение плюс телефонные модемы.  

Ниже перечислено программное обеспечение, необходимое как для местной, так и 
дистанционной связи: 

 CAP 540, графический инструмент конфигурации 
 RECOM, программа сбора осциллограмм. Не требуется для связи через 

передний порт. 
 REVAL, для оценки данных регистратора анормальных режимов. Связь с 

управлением от RECOM. 

Для осуществления связи необходимо выставить только 2 параметра на местном 
ИЧМ: slave number (номер ведомого) и baud rate (скорость передачи данных). 

40.3.2 Связь LON 

Аппаратное обеспечение, необходимое для применения связи по LON, зависит от 
применения, но необходим центральный блок LON Star Coupler, а также 
оптоволоконные кабели, соединяющее звездные пары с терминалами.  

Используйте LNT, LON Network Tool для налаживания связи по LON. Это 
программный инструмент, используемый как один узел на шине LON. Для того 
чтобы осуществить связь по LON, терминал должен знать, какие адреса узлов имеют 
другие подключенные терминалы, а также, какие селекторы переменных сети 
должны использоваться. Это осуществляется с помощью LNT. Адрес узла 
передается в LNT из местного ИЧМ, либо LNT сама сканирует сеть на наличие 
новых узлов. 

Скорость обмена данными по умолчанию 1.25 Мбит/сек. Это значение можно 
изменить в LNT. Если обмен данными прерывается вследствие задания 
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недопустимых параметров связи или по другой причине, параметры можно 
перезадать на значения по умолчанию во встроенном ИЧМ. 

40.4 Параметры и диапазоны 

40.4.1 Связь SPA 

Параметр Диапазон уставок Описание 
Заднее присоединение: 
SlaveNo (1-899) Идентификационный номер  

SPA-bus 
BaudRate 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 

19200, 38400 Бод 
Скорость связи 

RemoteChActgrp Открытый, Блокировка Open = Право доступа для 
изменения активных групп  
(оба задних порта) 

RemoteChSet Открытый, Блокировка Open = Право доступа для 
изменения любого параметра 
(оба задних порта) 

Переднее присоединение: 
SlaveNo (1-899) Идентификационный номер 

SPA-bus 
BaudRate 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 

19200, 38400 Бод 
Скорость связи 

40.4.2 Связь LON 

Существует несколько таймеров сеансов, которые могут устанавливаться через 
местный ИЧМ. Эти уставки действуют только для действующего использования и 
могут изменяться только по рекомендации ABB Automation Products AB. 

Таблица 128 Таймеры сессии 

Параметр Значение по 
умолчанию 

Описание 

SessionTmo 20 с Интервал ожидания сессии 
RetryTmo 2000 мс Вызывает ретрансляцию сообщения если не 

получен сигнал ack/nack или когда превышен 
интервал ожидания 

IdleAckCycle 5 с Периодичность передачи сигнала idle channel 
и ретрансляция сигнала ACK когда потеряно 

BusyAckCycle 300 мс Время задержки после получения сигнала 
ACK. Передающая сторона может обходить 
задержку,  требуя немедленного сигнала ACK 

ErrNackCycle 500 мс Периодичность выдачи сигнала NACK во 
время перегрузки сети 
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Глава «Описание конструкции». 
В данной главе описывается аппаратная конструкция 

терминала защиты и каждого модуля. Данная глава также 
включает схемы терминала и технические данные. 
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Описание аппаратного обеспечения терминала 
RET 521 

1 Конструкция аппаратного обеспечения 

Терминал RET 521 выполнен в соответствии со стандартом 6U Eurocard с пассивной 
объединительной платой и с несколькими слотами. Задняя панель поддерживает два 
типа модулей, стандартные модели CompactPCI и специальные модули ABB 
Automation Products на базе шины CAN.  

Все модули предназначены для низкого рассеяния мощности (без вентиляторов), 
устойчивы к ЭМС (как к помехам, так и излучению) и устойчивы к воздействию 
окружающей среды.  Благодаря этому достигается высокая надежность и 
безопасность системы в условиях помех и в других неблагоприятных условиях.  

1.1 Архитектура аппаратного обеспечения 

RET 521 состоит из нескольких различных модулей, которые связываются 
посредством шины PCI или шины CAN. Шина PCI используется для модулей, для 
которых требуется высокая скорость передачи. Модули с низкой и средней 
скоростью передачи данных используют шину CAN.  

Местный модуль ИЧМ связывается непосредственно с модулем NUM по двум 
последовательным каналам связи. Удаленный ИЧМ подключается через шину SPA 
или шину LON.  

1.2 Модули аппаратного обеспечения 

Базовая конфигурация терминала RET 521 состоит из следующих модулей: 

 CBM, комбинированный модуль объединительной платы. Последняя 
снабжена 8 слотами для модулей CompacPCI и 4 слотами со специальными 
модулями производства ABB Automation Products AB. Один слот выделен для 
блока питания. 

 CEM, комбинированный модуль объединительной платы расширения. CEM 
является дополнением к CBM и монтируется в модуле CBM. Вся связь с 
RCAN на базе печатных плат производства АББ контролируется внутри 
данного терминала. 

 AIM, модуль аналоговых входов. Модуль CompactPCI с 10 
высокоэффективными каналами аналоговых входов. Модуль состоит из 
трансформаторов, АЦП и сигнального процессора. Основными функциями 
программного обеспечения являются: 
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 маркирование во времени всех значений 
 фильтрация и калибровка аналоговых входов 
 самоконтроль  

 NUM, цифровой модуль. Главный модуль ЦПУ на базе улучшенных рабочих 
характеристик. Вставляется в специальный слот на объединительной плате. 
Модуль может иметь дополнительную плату в соответствии со стандартом 
PMC (Дополнительная плата PCI), смотри модуль SLM. Система 
программного обеспечения запускается в реальном времени. Главными 
функциями программного обеспечения являются: 
 управление шиной CompactPCI 
 управление шиной CAN 
 контроль всех модулей, включенных в кассету 
 обработка ошибки управления 
 управление системой входов/выходов 
 работа с местным ИЧМ 
 удаленный ИЧМ (связь по SPA и LON) 
 исполнение функции RET 521 

 PSM, блок питания. Преобразователь постоянного тока, который 
поддерживает электронное оборудование на +/-12 В, +5 В и +3,3 В. Блок 
питания может обеспечивать выходную мощность до 50 Вт. В блоке 
реализована функция контроля над всеми напряжениями. Модуль включает 
один релейный выход для сигнала «Внутренняя неисправность». 

 HMI, интерфейс человек-машина. Панель местного ИЧМ расположена на 
лицевой панели терминала RET 521.  

1.2.1 Дополнительные модули 

 SLM, модуль последовательного канала и канала LON. Плата расширения для 
модуля NUM выполнена в соответствии со стандартом PMC. Модуль связи с 
двумя дополнительными интерфейсами, один из которых  предназначен для 
шины SPA, другой – для шины LON. 

 BIM, модуль дискретных входов. Модуль на базе CAN с 16 оптическими 
изолированными дискретными входами. Главные функции программного 
обеспечения следующие: 
 отметка по времени всех событий 
 фильтрация дискретных входов 
 возможность использования любого входа в качестве входа 

синхронизации времени с использованием гальванического минутного 
импульса 

 самоконтроль 
 BOM, модуль дискретных выходов. Модуль на базе CAN с 24 выходами реле. 

24 одиночных выходных реле или 12 произвольно выбираемых контакта для 
выходных реле выбора перед исполнением. 
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 отметка по времени всех событий 
 самоконтроль 

 IOM, модуль входов и выходов. Модуль на базе CAN с 8 оптически 
изолированными дискретными входами и 12 релейными выходами. Главными 
программными функциями являются:  
 отметка по времени всех событий 
 фильтрация дискретных входов 
 возможность использования любого входа в качестве входа 

синхронизации времени с использованием гальванического минутного 
импульса 

 самоконтроль 
 MIM, модуль милиамперных входов. Модуль на базе CAN с 6 оптически 

изолированными малоскоростными аналоговыми входами. Все каналы 
подвержены заводской градуировке. Главными программными функциями 
являются: 
 отметка по времени всех событий 
 фильтрация и калибровка аналоговых входов 
 программируемые уровни аварийных сигналов 
 самоконтроль 

2 Технические данные 

Таблица 1: Проверка на электромагнитную совместимость (ЭМС), проверка на 
помехоустойчивость 

Проверка Типовые величины Стандарт 
Проверка подачей помехи 
частотой 1 МГц 

2,5 кВ МЭК 60255-22-1, 
Класс III 

Проверка электростатическим 
разрядом 

8 кВ, воздушный 
6 кВ, контактный 

МЭК 60255-22-2,  
Класс III 

Проверка в условиях быстрого 
переходного процесса 

4 кВ МЭК 60255-22-4, 
Класс А 

Проверка подачей высокого 
напряжения 

1-2 кВ,  
1,2/50 милисекунд 

МЭК 60255-22-5 

Проверка на устойчивость к 
промышленной частоте 

100-300 В, 50 Гц МЭК 60255-22-7,  
Класс А 

Проверка электромагнитным 
полем промышленной частоты 

1000 А/м, 3 сек МЭК 61000-4-8,  
Класс V 

Проверка излучаемым 
электромагнитным полем 

10 В/м,  
(80-1000) МГц 

МЭК 60255-22-3 

Проверка излучаемым 
электромагнитным полем 

10 В/м,  
(80-1000) МГц,  
(1.4-2.0) ГГц 

МЭК 61000-4-3,  
Класс 3 

Проверка излучаемым 
электромагнитным полем 

10 В/м,  
27, 80, 150, 450, 900 

IEEE/ANSI C37.90.2 
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Проверка Типовые величины Стандарт 
МГц 

Проверка наведенной помехой 10 В/м,  
(0,15-80) МГц 

МЭК 60255-22-6 

 

Таблица 2: Проверка на электромагнитную совместимость (ЭМС), проверка 
излучением  

Проверка Типовые 
величины 

Стандарт 

Проверка электромагнитным 
излучением 

30-1000 МГц МЭК 60255-25 

Проверка наведенным 
электромагнитным излучением  

0.15-30 МГц МЭК 60255-25 

 

Таблица 3: Проверка изоляции 

Проверка Типовые величины Стандарт 
Проверка электрической 
прочности изоляции 

2,0 кВ переменного тока, в течение 
1 минуты 

МЭК 60255-5 

Проверка импульсным 
напряжением 

5 кВ, 1,2 милисекунд, 0,5 Дж МЭК 60255-5 

Проверка сопротивления 
изоляции  

>100 МОм при напряжении 500 В 
пост. тока 

МЭК 60255-5 

 

Таблица 4: Маркировка СЕ 

Проверка Стандарт 
Устойчивость EN 61000-6-2  
Эмиссия EN 61000-6-4 
Директива по низкому напряжению EN 50178 

 

Таблица 5: Механические испытания 

Проверка Типовые 
величины 

Стандарт 

Вибрация Класс I МЭК 60255-21-1 
Проверка на ударопрочность Класс I МЭК 60255-21-2 
Сейсмические испытания Класс I МЭК 60255-21-3 

 

Таблица 6: Система присоединений 

Тип разъема Номин. 
напряжение 

Макс.  
сечение 

Макс. 
длительная 
нагрузка 

Макс. 
нагрузка в 
течение 1 с 

Соединение  250 В перем. 2,5 мм2 10 А 30 А 
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Тип разъема Номин. 
напряжение 

Макс.  
сечение 

Макс. 
длительная 
нагрузка 

Макс. 
нагрузка в 
течение 1 с 

цепей напряжения  тока 2 х 1 мм 
Соединение  
токовых цепей 

250 В пост. 
тока 

4 мм2 
 

20 А 500 А 
 

Таблица 7: Дополнительные данные 
Рабочая температура -5оС …+55оС 
Температура хранения -40оС …+70оС 
Размеры  

Ширина 336 мм (34 от размера стандартной 19” кассеты) 
Высота 6U=266 мм 
Глубина 245 мм 

3 Логическая схема 

Рис. 1 Внутренняя структура аппаратного обеспечения платформы RET 521 
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Рис. 2 Внутренние и внешние шины (каналы) связи  

4 Схемы терминала 

4.1 Аппаратное обеспечение и данные 

 

 



 

1MRK 504 036-UEN  295 

4.2 Схема терминала RET 521 

 
1) Порт связи для SCS или SMS, при наличии. 
2) Порт связи для SCS, при наличии. 
3) Оптический порт от местного ИЧМ.  
4) Связь реализована при помощи специального кабеля 
интерфейса. 
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4.3 Переключатель постоянного тока  

 
1) Порт связи для SCS или SMS, при наличии. 
2) Порт связи для SCS, при наличии. 
3) Оптический порт от местного ИЧМ. Связь реализована при 

помощи специального кабеля интерфейса. 
4) Не соединен, когда включен переключатель постоянного  

тока  1.501. 
Опция переключателя постоянного тока. 
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4.4 Модуль аналоговых входов 
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4.5 Модуль дискретных входов/выходов 
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4.6 Модуль дискретных входов/выходов с внутренним 
тестовым переключателем RTXP 24, соединенным  по 
типу «звезда» 
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4.7 Модуль с 16 дискретными входами 
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4.8 Модуль дискретных выходов 
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4.9 Модуль дискретных выходов с внутренним тестовым 
переключателем RTXP 24, соединенным  по типу 
«звезда» 

 

1) Используется для повышения и понижения сигналов, если используется модуль 
регулировки напряжения 

2) Не используется для 2-обмоточных трансформаторов 
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4.10 Модуль мА входов 
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Аппаратные модули 

5 Цифровой модуль (NUM) 

5.1 Конструкция аппаратного обеспечения 

Цифровой модуль NUM представляет собой стандартный высокоэффективный 
готовый компактный модуль PCI центрального процессора. Он используется формат 
6U и занимает один слот (паз) в высоту.  

Для связи с быстродействующими модулями, например, с модулями аналоговых 
входов и скоростными последовательными интерфейсами модуль NUM снабжен 
шиной Compact PCI. Модуль NUM представляет собой системную плату PCI, т.е. 
она управляет организацией шины, распределением синхросигналов и принимает 
сигналы прерывания. 

Модуль NUM имеет слот PMC (32-битовый, соответствующий стандарту IEEE 
P1386.1), в котором может устанавливаться дочерняя плата, например, SLM для SPA 
и LON. 

Во избежание нагрузки компактной шины PCI на объединительной плате модуль 
NUM имеет одну внутреннюю шину PCI для внутренней помощи и паз PMC и 
доступы к внешней шине PCI через объединительную плату сохраняются в 
развязывающем устройстве PCI/PCI. Если такое деление шины не реализовано, в 
шине не может быть восьми слотов, поскольку стандарт CompactPCI допускает 
только восемь нагрузок.  

Код применения и данные конфигурации сохраняются во флэш-памяти с 
использованием системы флэш-файлов. Во время повышения расхода энергии код 
применения перемещается и затем исполняется из динамического ОЗУ. Код 
сохраняется во флэш-памяти, поскольку она энергонезависимая, и исполняется в 
динамическом ОЗУ благодаря высокой эффективности динамического ОЗУ. 

Модуль NUM снабжен часами реального времени и выдерживает переход через 2000 
год. Данный модуль использует батареи в качестве резервного питания часов 
реального времени и должна заменяться регулярно, например, каждые 5 лет. Это 
выполняется только в том случае, если не используется синхронизация времени.  

Связь невозможна со стандартным модулем ЦПУ, добавленным к CEM.  

Поскольку рассеиваемая мощность мала, использование вентиляторов излишне. 
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5.2 Технические данные  

Модуль NUM соответствует переработанному и исправленному изданию 2.0 
Требований CompactPCI.  

Будьте осторожны при использовании модулей PMC в отношении большого 
количества токов, которые требуются особенно от питания +5 В. 

5.3 Блок-схема 

 

Рис. 3 Блок-схема цифрового модуля   
(реальное расположение компонентов другое) 
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6 Компактный модуль на объединительной 
плате (CBM) 

6.1 Конструкция аппаратной части 

CBM представляет собой объединительную плату, имеющую 8 компактных 
разъемов PCI и 4 разъема для плат производства АББ на базе RCAN. Один из 
разъемов CompactPCI имеет специальное назначение, поскольку включает CEM и 
поэтому монтируется на противоположной стороне объединительной платы. Для 
компактных слотов PCI используется 220-штырьковый 2 мм разъем Hard Metric. В 
платах АББ на баз RCAN используется 3-рядный, 96-штырьковый Евро-разъем. 
Необходимо, чтобы некоторые сигналы присутствовали на разъемах обоих типов. 
Для этого используется какая-то часть разъема CompactPCI, определяемая 
пользователем. В системном слоте нет пользовательских штырьков (для модуля 
ЦПУ). 

Спецификация CompactPCI предоставляет возможность сигнализации 3.3 В или 5 В 
на объединительной панели. Объединительная панель CBM и соединенные модули 
должны быть совместимыми с 5В PCI. 

Некоторые штырьки на разъеме CompactPCIсоединяются с шиной RCAN, для того, 
чтобы связываться с модулями, выполненными на базе RCAN. 

Для идентификации в производстве и модернизации на объекте модуль CBM 
снабжен двумя идентификационными микросхемами, которые включают заводской 
уникальный серийный номер, и во время производства он снабжается номером 
изделия, версией аппаратного обеспечения и датой последнего испытания. Один 
идентификатор содержит данные объединительной платы, а другой включает 
данные изделия.  

Для блока питания имеется 3-рядный, 96-штырьковый Евро-разъем. 

Для раннего распознавания снижения энергоснабжения имеется сигнал ACFail. 

Если в ходе самодиагностики модуля обнаруживается ошибка, первый модуль 
информирует об этом все другие модули подачей сигнала Internal Fail. 

6.2 Технические данные  

Таблица 8: Устанавливаемые разъемы 

Функция Идентификатор разъема 
CompactPCI Х1-8 (где Х2 устанавливается на противоположной 

стороне CEM) 
На базе RCAN X9-12 
Блок питания X14 
Разъем ИЧМ X30 
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Таблица 9: Шины на объединительной плате соединены к следующим 
разъемам. 

Шина Разъемы 
CompactPCI Х1-8 (Х8 согласно версии 2.1, где не используются 

пользовательские штырьки, остальное – согласно 
версии 1.0 стандарта CompactCPI) 

RCAN X1-7, 9-12, 14 
Дисплей ИЧМ и 
интерфейс клавиатуры 

X1-7, 9-12 

Оптический интерфейс 
связи ИЧМ 

X1-7, 9-12 

 

Таблица 10: Специальные сигналы 

Сигнал Описание Разъем 
PRST Сброс системы Х1-7, 9-12,14 
AC_FAIL_N Раннее распознавание понижения 

энергоснабжения  
Х1-7, 9-12,14 

INTERNAL_FAIL_N Сигнал неисправности модуля Х1-7, 9-12,14 
PPS, MPPS, CMPPS Синхронизация времени  Х1-7, 9-12,14 
SYS_ID Электронный идентификатор Х1-7, 9-12,14 

Согласование полных сопротивлений: каждый сигнал согласован по полному 
сопротивлению до значения 65 Ом +/-10%, рассчитанного для несмонтированной 
печатной платы.  

6.3 Блок-схема 

 

Рис. 4 Разъемы на объединительной плате размером 34,  
как видно со стороны разъемов. 
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7 Комбинированный модуль 
объединительной платы расширения (CEM) 

7.1 Конструкция аппаратной части 

Модуль CEM является дополнением к модулю CBM и устанавливается на разъеме 
X2 CompactPCI, который размещен на противоположной стороне CBM. Для 
компактного слота PCI используется 220-штырьковый 2 мм разъем Hard Metric. Вся 
связь между платами АББ на базе RCAN осуществляется внутри блока CEM. 

Имеется два несинхронных  последовательных порта. Один из них предназначен для 
дисплея ИЧМ и клавиатуры, а другой – для оптического интерфейса ИЧМ. 

Для распознавания в ходе производства и модернизации на объекте модуль CEM 
снабжен двумя идентификационными микросхемами, в которых содержится 
заводской серийный номер; в ходе изготовления добавляются номер изделия, версия 
аппаратного обеспечения и дата последнего испытания. Одна схема включает 
данные на CEM, другая – данные о стандартном модуле ЦПУ, NUM. Она также 
аналогичным образом управляет общим сигналом SYS_ID. 

Блок CEM также регулирует сигналом раннего распознавания снижения 
энергоснабжения, ACFail, и передает его в виде прерывания в модуль центрального 
процессора. 

Если во время самопроверки модуля выявляется ошибка, на другие модули подается 
сообщение сигналом Internal Failure (Внутренняя неисправность). Поскольку 
непосредственной связи с модулем ЦПУ нет, сигнал обрабатывается в модуле СЕМ.  

 

Рис. 5 CBM и CEM – вид сверху терминала 
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7.2 Технические данные  

Модуль CEM используется версию 1.0 спецификации CompactPCI, в которой не 
используются пользовательские штырьки.  

Таблица 11: Ресурсы 

Функция Описание 
Serial I/O Дисплей ИЧМ и интерфейс клавиатуры 
Serial I/O Оптический интерфейс связи ИЧМ 
Интерфейс RCAN Связь со всеми модулями на базе RCAN на 

объединительной плате, CBM 
Идентификационные 
микросхемы  

Обработка трех идентификационных сигналов 

 

Таблица 12: Специальные сигналы 

Сигнал Описание 
PRST Сброс системы 
AC_FAIL_N Раннее распознавание снижения энергоснабжения 
INTERNAL_FAIL_N Сигнал неисправности модуля 
SYS_ID Электронный идентификатор 
RCAN_ID Идентификатор корпуса. Номера слотов 
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7.3 Блок-схема 

 

Рис. 6 Блок-схема модуля CEM 

 

8 Блок питания (PSM) 

8.1 Конструкция аппаратного обеспечения 

Имеется два типа блоков питания. Блок питания включает встроенный, 
саморегулируемый преобразователь постоянного тока, который обеспечивает 
полную изоляцию между терминалом и внешней системой батарей.  

Блок питания преобразовывает входное напряжение с 24 до 60 В или с 90 до 250 В, 
включая допуск  20% на потери электроэнергии.  

Выходные напряжения составляют +3.3, +5, +12 и –12 В, выходная мощность 
модуля может достигать 50 Вт. 
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8.2 Блок-схема 

 

Рис. 7 Блок-схема модуля PSM. 

 

 

9 Модуль аналоговых входов (AIM) 

9.1 Конструкция аппаратного обеспечения 

Модуль аналоговых входов (AIM) состоит из двух разъемов для внешнего 
присоединения и двух печатных плат: платы трансформатора и платы АЦП. 

На плате трансформатора установлены входные  трансформаторы тока и 
напряжения. Трансформаторы образуют изолирующий барьер (слой) между внешней 
проводкой и платой АЦП, а также адаптируют значения измеряемых величин во 
входные цепи платы АЦП. Максимально десять трансформаторов могут 
монтироваться на плате трансформатора. Конструкция платы такова, что можно 
устанавливать трансформатор тока или трансформатор напряжения в любом месте.  

Другой комплект печатных плат представляет собой плату АЦП. Через разъемы на 
трансформаторной плате и по штырьковой шине  на плате АЦП сигналы от 
трансформаторов передаются на входные каналы платы АЦП. Плата в основном 
фильтрует и преобразовывает аналоговые сигналы в цифровые. Передача данных 
между платой АЦП модуля аналоговых входов и цифровым модулем 
осуществляется объединительной плате с шиной CompactPCI. Плата АЦП имеет 10 
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измерительных каналов. Каналы снабжены компонентами для измерения тока или 
напряжения. 

Комплекты печатных плат и внешние разъемы снабжены винтами для общей 
монтажной платы.  Первичные обмотки трансформаторов соединяются с внешними 
разъемами при помощи кабелей. 

Варианты с модулями аналоговых входов снабжаются компонентами для 
синхронизации времени, которые располагаются на плате АЦП. Внешний импульс 
синхронизации от устройства синхронизации будет использоваться для получения 
того же времени системы во время распределения модулей.  

9.2 Технические данные  

9.2.1 Плата трансформаторов 

Трансформаторы тороидального типа используются в качестве входных 
трансформаторов тока, а тип EI 38 трансформаторов используются в качестве 
входных трансформаторов напряжения. Трансформаторы тока имеют обмотки как на 
1 А, так и на 5 А номинального тока. Трансформаторы напряжения охватывают 
диапазон от 57,7 В до 120 В. Интерфейс процесса внешнего разъема имеет 
соединения под винт максимально на один проводник с сечением 4 мм2 или двух 
проводников сечением 2,5 мм2. 

9.2.2 Плата АЦП 

Сигналы от платы трансформатора усиливаются и отфильтровываются с полосой 
пропускания 10 кГц в двух диапазонах для каждого канала и преобразовываются с 
разрешением 12 бит. Результаты преобразования в двух диапазонах преобразуются в 
одно 24-битовое слово и отфильтровываются двумя каскадными фильтрами, 
запрограммированными в цифровом сигнальном процессоре (DSP). 

Цифровые фильтры представляют собой КИХ-фильтры (фильтры с конечной 
импульсной характеристикой), обеспечивающие фазочастотной линейной 
характеристикой, а также соответствующий сглаживающий фильтр  с отстройкой 
при частоте 2300/2760 Гц и 500/600 Гц соответственно при номинальной частоте 
50/60 Гц. 

Высокая точность достигается функцией калибровки и внутреннего контроля всех 
важных функций.  
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9.3 Блок-схема для платы АЦП 
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10 Модуль мА входов (MIM) 

10.1 Конструкция аппаратной части 

Модуль мА входов имеет шесть независимых аналоговых каналов с разделенной 
защитой, фильтрацией, ссылкой, аналого-цифровым преобразованием и оптической 
изоляцией для каждого входа, благодаря чему достигается их изоляция от остальной 
части модуля. 

Дифференциальные аналоговые входы измеряют постоянные токи и низкочастотные 
токи в диапазоне  до +/-20 мА. Аналого-цифровой преобразователь имеет цифровой 
фильтр с выбираемой частотой фильтра. Все входа калибруются по отдельности и 
хранятся в энергонезависимой памяти; сам модуль осуществляет калибровку, если 
температура начнет отклоняться. Связь с модулем осуществляется подобно другим 
модулям входов/выходов, при помощи главного процессора по шине CAN. 

10.2 Технические данные  

Таблица 13: Воздействующие величины, номинальные и предельные значения 

Величина Номинальное значение Номинальный 
диапазон 

Модуль мА входов   
входной диапазон 5, 10, 20 мА 

0-5, 0-10, 0-20, 4-20 мА 
10 % 

входное сопротивление Rin = 194 Ом  
потребляемая 
мощность 

  

каждая мА-плата  4 Вт  
каждый мА-вход  0,1 Вт  
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10.3 Блок-схема 

 

Рис. 8 Блок-схема модуля мА-входов 
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 11 Модуль дискретных входов (BIM) 

11.1 Конструкция аппаратного обеспечения 

В RET 521 количество входов и выходов может выбираться в различных сочетаниях. 
Нет базовой конфигурации входов/выходов терминала. Многие сигналы 
используются для сигнализации, и все они свободно программируются. Уровень 
напряжения входных модулей  выбирается из диапазона RL48, 110 или 220 (48/60 В 
20%, 110/125 В 20% или 220/250 20%). Модуль дискретных входов представлен 
также версией RL 24 (24/30 В 20%). 

Модуль дискретных входов включает 16 изолированных дискретных входов, 
которые свободно программируются и могут использоваться для входных 
логических сигналов для любой функции. Они могут также включаться в функции 
регистрации анормальных режимов и регистрации событий. Благодаря этому 
становится возможным обеспечение расширенного мониторинга и оценки работы 
терминала и всех электрических цепей.  Можно выбрать уровень напряжения 
модулей дискретных входов (RL24, 48, 110 или 220) по порядку. 

На Рис. 9 показаны рабочие характеристики дискретных входов трех уровней 
напряжения. 

 

Рис. 9 Соотношение по напряжению для дискретных входов 
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Связь данного модуля с цифровым модулем осуществляется по шине CAN на 
объединительной плате. 

Конструкция всех дискретных входов позволяет сжечь оксидную пленку релейного 
контакта, соединенного с входов, несмотря на низкую, устойчивую потребляемую 
мощность, которая показана на Рис. 10. 

 

Рис. 10 Ток, протекающий через контакт реле  

11.2 Технические данные 

Таблица 14: Воздействующие величины, номинальные и предельные значения  

Величина Номинальное значение Номинальный 
диапазон 

Модуль дискретных входов   
постоянное напряжение RL RL24=(24/30) В 

RL48=(48/60) В 
RL110=(110/125) В 
RL220=(220/250) В 

20% 
20% 
20% 
20% 

Потребляемая мощность   
Каждая плата входов 0,5Вт  
RL24=(24/30) В максимально 0,05 Вт/вход  
RL48=(48/60) В максимально 0,1 Вт/вход  
RL110=(110/125) В максимально 0,2 Вт/вход  
RL220=(220/250) В максимально 0,4 Вт/вход  
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11.3 Блок-схема 

 

Рис. 11 Блок-схема дискретного входа 
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12 Модуль дискретных выходов (BOM) 

12.1 Конструкция аппаратного обеспечения 

Модуль дискретных выходов имеет либо 24 одиночных выходных реле или 12 
командных выходных реле. Они сгруппированы вместе, что можно пронаблюдать по 
нижеприведенной схеме. Все выходные реле имеют контакты с высокой 
коммутационной способностью (реле отключения и сигнальные реле). 

 

Рис. 12 Одна из двенадцати групп дискретных выходов 

12.2 Технические данные 

Величина Номинальное 
значение 

Номинальный 
диапазон 

Модуль дискретных выходов   
потребляемая мощность   

каждая плата выходов 1,0 Вт  
каждое выходное реле 0,25 Вт  
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12.3 Блок-схема 

 

Рис. 13 Блок-схема модуля дискретных выходов 

13 Модуль дискретных входов/выходов (IOM) 

13.1 Конструкция аппаратного обеспечения 

Модуль дискретных входов/выходов содержит восемь оптически изолированных 
дискретных входов и двенадцать дискретных выходных контактов. Десять выходных 
реле снабжены контактами с высокой коммутационной способностью (Реле 
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отключения и сигнальные реле).  Оставшиеся два реле язычкового типа и 
предназначены только для сигнализации. Реле сгруппированы таким образом, как 
это показано на схеме терминала.  

Уровень напряжения выходных модулей выбирается в диапазоне RL48, 110 или 220 
(48/60 В 20%, 110/125 В 20% или 220/250 В 20%). 

13.2 Технические данные 

Величина Номинальное значение Номинальный 
диапазон 

Модуль дискретных выходов(8) 
/выходов(12) 

  

Постоянное напряжение RL RL=24/30 В 
RL=48/60 В 
URL=110/125 В 
RL=220/250 В 

20% 
20% 
20% 
20% 

Потребляемая мощность   
Каждая плата входов/выходов 1 Вт  
Каждое выходное реле 0,15 Вт  
RL=24/30 В максимально 0,05 Вт/вход  
RL=48/60 В максимально 0,1 Вт/вход  
RL=110/125 В максимально 0,2 Вт/вход  
RL=220/250 В максимально 0,4 Вт/вход  
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13.3 Блок-схема 

 

Рис. 14 Блок-схема модуля дискретных входов/выходов 
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Исполнения RET521 для применения в России и 
СНГ 

Терминал RET521 обладает свойством адаптации (аппаратной и программной)  для 
выполнения защиты различных электроэнергетических  объектов. Это свойство 
используется для оптимизации аппаратно-программного обеспечения RET521 в 
зависимости от контренных требований к конкретному   объекту  релейной защиты.  

На основе анализа требований к защите различных объектов для применения в 
России и СНГ производятся и поставляются следующие аппаратно-программные 
версии RET521: 

RET521RU1 – терминал защиты и управления трансформаторов, АТ, реакторов, 
ошиновок и т.д. объектов напряжением 110 -220 кВ без функции регулирования 
напряжением (РПН); 

 RET521RU2 – терминал защиты и управления трансформаторов, АТ, реакторов, 
ошиновок и т.д. объектов напряжением 110 -220 кВ с функцией регулирования 
напряжением (РПН); 

RET521RU3 – терминал защиты и управления трансформаторов, АТ, реакторов, 
ошиновок и т.д. объектов напряжением 330 - 750 кВ с реализацией функции 
контроля и защиты изоляции высоковольтных вводов типа КИВ. 

1. RET521RU1 

Таблица 1. Аппаратно-программное обеспечение RET521RU1. 
 1= компонент установлен (не выбирается),  

выб = компонент выбирается при заказе 
Принятое логическое 
обозначение компонента 

Программное обеспечение 
1 Дифференциальная защита трехобмоточного 

трансформатора (с подключением до 5 3-х фазных групп 
ТТ) 

3wDIFP 

1 МТЗ 1 (две ступени), ненаправленная TOC1 
1 МТЗ 2 (две ступени), ненаправленная  TOC2 
1 МТЗ 3 (две ступени), ненаправленная TOC3 
1 6 двухступенчатых функций защиты широкого 

назначения 
6GF 

1 ТЗНП 1 (две ступени), ненаправленная TEF1 
1 ТЗНП 2 (две ступени), ненаправленная TEF2 
1 Регистратор анормальных режимов (цифровой 

осциллограф) 
DR 

1 Дополнительный (русский)  к английскому интерфейс 
«человек-машина» 

HMI-ru 

Аппаратное обеспечение 
1 Еврокассета  размера 3/4 x 19"  3/4 x 19" rack 
1 Блок питания, 90-250 VDC  PSM 
1 Модуль светодиодной индикации (18 

программируемых светодиодов) 
LED-HMI 

1 Модуль входных аналоговых сигналов  (9I + 1U) AIM 
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выб Модуль дискретных входов 16 входов на напряжение 
110-125 VDC или 220-250 VDC 

BIM 

1 Модуль выходных реле, 24 реле BOM 
выб Модуль дискретных входов/выходов на напряжение 

110-125 VDC или 220-250 VDC  
IOM 

1 Оптические порты связи с АСУ SPA/LON интерфейс, 
тип оптоволокна - стекло 

SPA/LONgl 

 

2. RET521RU2 
 1= компонент установлен (не выбирается), 

выб=компонент выбирается при заказе 
Принятое логическое 
обозначение компонента 

Программное обеспечение 
1 Дифференциальная защита трехобмоточного 

трансформатора (с подключением до 5 3-х фазных 
групп ТТ) 

3wDIFP 

1 МТЗ 1 (две ступени), ненаправленная TOC1 
1 МТЗ 2 (две ступени), ненаправленная  TOC2 
1 МТЗ 3 (две ступени), ненаправленная TOC3 
1 6 двухступенчатых функций защиты широкого 

назначения 
6GF 

1 ТЗНП 1 (две ступени), ненаправленная TEF1 
1 ТЗНП 2 (две ступени), ненаправленная TEF2 
1 Функция управления РПН трансформатора VCTR 
1 Регистратор анормальных режимов (цифровой 

осциллограф) 
DR 

1 Дополнительный (русский)  к английскому 
интерфейс «человек-машина» 

HMI-ru 

Аппаратное обеспечение 
1 Еврокассета  размера 3/4 x 19"  3/4 x 19" rack 
1 Блок питания, 90-250 VDC  PSM 
1 Модуль светодиодной индикации (18 

программируемых светодиодов) 
LED-HMI 

1 Модуль входных аналоговых сигналов  (9I + 1U) AIM 
выб Модуль дискретных входов 16 входов на 

напряжение 110-125 VDC или 220-250 VDC 
BIM 

1 Модуль выходных реле, 24 реле BOM 
выб Модуль дискретных входов/выходов на 

напряжение 110-125 VDC или 220-250 VDC  
IOM 

1 Модуль мА входов (6 входов) MIM 
1 Оптические порты связи с АСУ SPA/LON 

интерфейс, тип оптоволокна - стекло 
SPA/LONgl 
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3. RET521RU3 
 1= компонент установлен (не выбирается), 

выб=компонент выбирается при заказе 
Принятое логическое 
обозначение компонента 

Программное обеспечение 
1 Дифференциальная защита трехобмоточного 

трансформатора (с подключением до 5 3-х фазных групп 
ТТ) 

3wDIFP 

1 МТЗ 1 (две ступени), ненаправленная TOC1 
1 МТЗ 2 (две ступени), ненаправленная  TOC2 
1 МТЗ 3 (две ступени), ненаправленная TOC3 
1 6 двухступенчатых функций защиты широкого 

назначения 
6GF 

1 ТЗНП 1 (две ступени), ненаправленная TEF1 
1 ТЗНП 2 (две ступени), ненаправленная TEF2 
1 ТЗНП 3 (две ступени), ненаправленная TEF3 
1 Дифференциальная защита нулевой 

последовательности 
REF1 

1 Защита от понижения напряжения TOV1 
1 Защита от повышения напряжения TUV1 
1 Регистратор анормальных режимов (цифровой 

осциллограф) 
DR 

1 Дополнительный (русский)  к английскому интерфейс 
«человек-машина» 

HMI-ru 

Аппаратное обеспечение 
1 Еврокассета  размера 3/4 x 19"  3/4 x 19" rack 
1 Блок питания, 90-250 VDC  PSM 
1 Модуль светодиодной индикации (18 

программируемых светодиодов) 
LED-HMI 

1 Модуль входных аналоговых сигналов  (9I + 1U) AIM 
выб Модуль дискретных входов 16 входов на напряжение 

110-125 VDC или 220-250 VDC 
BIM 

1 Модуль выходных реле, 24 реле BOM 
выб Модуль дискретных входов/выходов на напряжение 

110-125 VDC или 220-250 VDC  
IOM 

1 Оптические порты связи с АСУ SPA/LON интерфейс, 
тип оптоволокна - стекло 

SPA/LONgl 
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Обратная связь с заказчиком 

Устройство 

ABB Automation Technology Products AB будет благодарно за замечания по данному 
устройству. Пожалуйста, расположите по рангу следующие вопросы, выбирая один 
из предложенных вариантов. Ваши ответы помогут нам в усовершенствовании 
наших устройств. 

Как вы оцениваете качество нашего устройства? 
 Отлично   Плохо 

Общее впечатление      

Применимость      

Функциональные 
возможности 

     

Интерфейс человек-машина      

Примечания:  
 

 

Как Вы оцениваете качество документации? 
 Отлично   Плохо 

Общее впечатление      

Расположение      

Иллюстрации      

Разборчивость      

Простота поиска      

Структура содержания      

Примечания:  
 

 

Предложения для улучшения: 
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