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В учебном пособии собраны материалы по современным устройствам 

дифференциальных защит силовых трансформаторов. Рассматриваются 
принципы выполнения этих защит, современные дифференциальные 
реле, выбор уставок срабатывания, наладка и техническое обслуживание. 
При этом для дифференциальных реле, давно находящихся в 
эксплуатации, даются лишь ссылки на ранее изданную литературу. 

Для современных устройств дифференциальных защит вопросы 
выбора уставок и технического обслуживания не являются 
общепринятыми и должны  рассматриваться как рекомендательные 
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Введение 
Дифференциальный принцип является наиболее совершенным из 

современных принципов выполнения устройств релейной защиты. Продольные 
дифференциальные защиты, обладая абсолютной селективностью (действие 
только в зоне между трансформаторами тока, установленными на ветвях, 
отходящих от защищаемого объекта), могут иметь весьма малые токи и время 
срабатывания. Так, отдельные дифференциальные защиты на микроэлектрон-
ной и микропроцессорной базе при больших токах короткого замыкания 
фиксируют внутреннее повреждение в пределах 15 – 20 мс, а ток срабатывания 
защиты может составлять 0,1 – 0,3  номинального тока электроустановки. 

Раннее выявление повреждения благодаря высокой чувствительности и 
малому времени срабатывания дифференциальных реле позволяет уменьшить 
размеры повреждения и время восстановления объекта.  
 Для силовых трансформаторов ПУЭ  [1] регламентирована обязательная 
установка продольной дифференциальной защиты без выдержки времени на 
трансформаторах мощностью 6,3 МВ•А и более, а также на трансформаторах 
мощностью 4 МВ•А при параллельной работе последних с целью селективного 
отключения поврежденного трансформатора. Дифференциальная защита может 
быть предусмотрена на трансформаторах меньшей мощности, вплоть до 1МВ•А, 
если токовая отсечка не удовлетворяет требованиям чувствительности, а 
максимальная токовая защита имеет выдержку времени более 0,5 с. 
 Ток срабатывания (без учета торможения) для автотрансформаторов и 
повышающих трансформаторов мощностью 63 МВ•А и более рекомендуется      
[1] принимать менее номинального (для автотрансформаторов – менее тока, 
соответствующего типовой мощности). Для остальных трансформаторов 
мощностью 25 МВ•А и больше ток срабатывания без учета торможения 
рекомендуется принимать не более 1,5 номинального тока трансформатора. 
 Рекомендуемые ПУЭ токи срабатывания продольной дифференциальной 
защиты были обусловлены отсутствием до 80-х годов дифференциальных реле, 
позволяющих устанавливать ток срабатывания меньше номинального (реле типа 
ДЗТ – 21 было разработано и стало использоваться только в конце 70-х годов).  
 Повреждаемость силовых трансформаторов по данным 1991 года 
составляет порядка 500 – 600 единиц при учете только трансформаторов 
мощностью 2,5 тыс. кВ•А и выше, причем более половины повреждений 
произошло из-за нарушения электрической прочности изоляции. Стоимость 
ремонта мощного трансформатора, повредившегося в результате внутреннего 
короткого замыкания и отключенного релейной защитой с током срабатывания 
более номинального, в среднем составляет 60 – 65% оптовой стоимости 
силового трансформатора. Это определено тем, что при ремонте в этом случае 
требуется, как правило, смена всех обмоток. Положительный эффект от 
снижения тока срабатывания дифференциальной защиты подтвержден опытом 
ремонта трансформаторов, отключенных защитой с током срабатывания около 
0,3 номинального. Таким образом, совершенствование устройств дифферен-
циальных защит позволяет получить значительный экономический эффект. 
 Какие же требования должны предъявляться к чувствительности и 
быстродействию дифференциальной защиты силовых трансформаторов? По 
данным [2], для трансформаторов мощностью 25 тыс. кВ•А и более напряжением 
110 кВ и выше требуются токи срабатывания 0,3 – 0,5 номинального тока.   Такой   
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ток обеспечит   необходимый       коэффициент чувствительности         
1,5 – 2,0 к витковым замыканиям в переплетенных обмотках и межкатушечным 
замыканиям в любых обмотках. Витковые замыкания в обмотках из одного 
провода (номинальный ток меньше 40 – 120 А), замыкания между разными 
витками параллельных проводов и повреждения через дугу требуют значительно 
меньшие токи срабатывания дифференциальной защиты – 0,03 – 0,05 
номинального тока трансформатора, что для современных дифференциальных 
защит не осуществимо.  
 Время срабатывания защиты, определяемое условием локализации 
повреждения той части обмотки, где оно возникло, составляет 40 – 50 мс, а по 
условию предотвращения расплавления замкнувшегося витка полное время 
отключения должно быть 5 – 14 мс, что не может быть реализовано. С точки 
зрения обеспечения устойчивости параллельной работы мощных 
турбогенераторов требуемое время может быть принято равным 30 – 40 мс. 
 

1. Принцип действия и токи небаланса 
 

Принцип действия продольных защит основан на первом законе Кирхгофа. 
Если принять за узел защищаемый объект (рис. 1.1) и фиксировать ток на всех 
ветвях, связывающих защищаемый объект (узел) с внешней сетью, то при 
повреждении на отходящей ветви сумма токов, входящих и выходящих из узла, 
будет равна нулю. 

 
Рис. 1.1. Схема  дифференциальной защиты с циркулирующими токами 

 
                                      I1 + I2 = 0. 
При повреждении защищаемого объекта (КЗ в узле) сумма токов по 

ветвям будет равна току короткого замыкания. По схеме на рис. 1.1  в 
нормальном нагрузочном режиме и при внешнем коротком замыкании  (на 
исходящей ветви, за трансформатором тока в сторону сети) во вспомогательных 
проводах, соединяющих вторичные обмотки трансформаторов тока, 
циркулируют токи, равные вторичным токам ТТ. Поэтому такое выполнение 
продольной дифференциальной защиты именуется схемой с циркулирующими 
токами. 
 Другим вариантом  исполнения дифференциального принципа  (рис. 1.2) 
является схема с уравновешенными напряжениями, в которой вторичные 
обмотки ТТ соединяются между собой последовательно, и в эту же цепь включен  
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реагирующий орган   (дифференциальное реле).  Считается,  что  одноименные 
концы первичной и вторичной обмоток ТТ расположены с одной стороны. Ток в 
реле будет равен: 

                            ,
Z
ЕЕ

I 21
р

−
=  (1 – 1) 

где   Z – сумма сопротивлений вспомогательных проводов, обмотки реле и 
обмоток  ТТ. 

           Рис. 1.2.  Схема дифференциальной защиты с уравновешенными   напряжениями  

               В нормальном режиме и коротком замыкании   вне зоны действия  Е1 = Е2 
и направлены в  противоположные стороны,  ток в реле равен нулю. При 
повреждении в защищаемой зоне   Е1 ≠  Е2, но направлены в одну сторону,  ток 
в реле не равен нулю и, если он превышает ток срабатывания, то защита 
отключит поврежденный элемент. В схеме с уравновешенными напряжениями в 
нормальном режиме и внешних коротких замыканиях токи во вторичных 
обмотках ТТ отсутствуют, и ТТ работают в режиме холостого хода. Это может 
привести к недопустимому перегреву ТТ и появлению высоких напряжений во 
вторичных цепях, поэтому схема с уравновешенными напряжениями со 
стандартными трансформаторами тока по рис. 1.2 не применяется, обычно 
устанавливаются специальные промежуточные ТТ. Кроме того, схема требует 
использования максимально близких по характеристикам ТТ. Таким образом, 
схема с уравновешенными напряжениями получается более сложной, чем с 
циркулирующими токами, и поэтому она получила ограниченное применение. 
 В свою очередь  схема с циркулирующими токами может выполняться в 
двух вариантах: с малым сопротивлением и с большим сопротивлением 
дифференциальной цепи реле. Достоинством схемы с малым сопротивлением 
дифференциального реле является шунтировка измерительных ТТ, что 
максимально устраняет их влияние друг на друга. Достоинством схемы с 
большим сопротивлением дифференциальной цепи является автоматическое 
загрубление защиты при насыщении какого-либо ТТ при внешнем КЗ, так как в 
этом случае малое сопротивление ветви намагничивания насыщенного ТТ 
шунтирует дифференциальную цепь, уменьшая ток (напряжение) небаланса. 
Чаще всего схема с большим сопротивлением дифференциальной цепи 
применяется при выполнении дифференциальных защит шин, где возможно 
глубокое насыщение ТТ на том присоединении, где произошло внешнее для 
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дифференциальной защиты КЗ и в чувствительных дифференциальных 
защитах от замыканий на землю. 
 В настоящее время в связи с уменьшением затрат на реализацию 
сложных алгоритмов при переходе на электронную элементную базу 
изготовления реле, схема с большим сопротивлением вытесняется защитами с 
малым сопротивлением дифференциального реле. 

При рассмотрении принципа действия дифференциальных защит было 
принято, что в нагрузочном режиме и в режиме внешнего короткого замыкания 
ток в дифференциальной цепи равен нулю. Это возможно только в том случае, 
если вторичные токи ТТ точно равны первичным приведенным токам, т. е.  

                      Iвтор. = Iперв. / nТТ. 
 В действительности в дифференциальной цепи в этих режимах протекает 
ток, называемый током небаланса. 
 Определим, из каких  составляющих  складывается ток небаланса. 

Погрешности ТТ 
 Эта составляющая тока небаланса характерна для всех 
дифференциальных защит  и вызвана тем, что вторичный ток равен: 
 

        Iвтор. = I’перв. – I’нам., (1 – 2)  
 
где Iвтор. – вторичный ток ТТ; 

I’перв. – приведенный ко вторичной обмотке первичный ток; 
I’нам. – приведенный ко вторичной обмотке ток намагничивания. 
Ток в реле – ток небаланса – равен (для дифференциальной защиты с 

двумя ветвями):  

   Iр = Iнб = Iвтор.1– Iвтор.2 = I’перв.1 – I’нам.1 – I’перв.2 + I’нам.2 ,  (1 – 3) 

где  Iвтор.1, I’перв.1, I’нам.1 –  вторичный, приведенный первичный и приведенный 
ток намагничивания ТТ первой ветви;   
          Iвтор.2, I’перв.2, I’нам.2  – то же для второй ветви.   
 При условии, что первичные токи защищаемого объекта равны первичным 
токам ТТ при внешнем коротком замыкании: 

         I’перв.1= I’перв. .  
Ток небаланса будет равен: 

         I’ нб = Iнам2. – I’нам1 .  (1 – 4) 

В общем случае ток небаланса равен геометрической сумме токов 
намагничивания всех ветвей дифференциальной защиты: 

 Для того чтобы выявить влияние нагрузок ТТ и сопротивления 
дифференциального реле на ток небаланса, составим схему замещения 
дифференциальной защиты [3]: 

.∑
=

=
n

1i
i намнб II

 

(1 –  5)
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Рис. 1. 3.  Схема замещения дифференциальной токовой защиты 

 На рис. 1. 3.  введены следующие обозначения: 
Z’перв1, Z’нам1, Zвтор1 – приведенные сопротивления первичной обмотки и 

ветви намагничивания,сопротивление вторичной обмотки ТТпервой ветви; 
Z’перв2, Z’нам2, Zвтор1 – то же для второй ветви; 
I’перв1, I’нам1, Iвтор1  – приведенные первичный ток, ток намагничивания и 

вторичный ток ТТ первой ветви; 
I’перв2, I’нам1, Iвтор1 – то же для второй ветви; 
IР, ZРО – ток в цепи дифференциального реле и сопротивление 

дифференциального реле; 
rпр1, rпр2 – сопротивление соединительных  проводов  от ТТ до 

дифференциального  реле для первой и второй ветви. 
Принимая, что все сопротивления по рис. 1. 3    являются линейными эле-

ментами и составив для этой схемы уравнения по законам Кирхгофа, получим 
для   Iнб при внешнем КЗ, когда   I’перв1   = I' перв2: 

,'
перв1

РОнам
2
нам

1нам22нам1
нб I

ZZ2Z
ZZZZI

′+′
′−′

≅  (1 – 6) 
 

где   Z2  = Zвтор2 + rпр2 ;  Z1 = Zвтор1 + rпр1; 
  Z'нам1 • Z’нам2  = Z’ 2нам; 
  Z’нам1 + Z’нам2 = 2Z’нам. 

 
Анализ формулы (1 – 6) показывает, что для  снижения тока небаланса 

необходимо для менее мощных ТТ (имеющих меньшее сопротивление 
намагничивания) уменьшать  внешнюю нагрузку. К сожалению, для боль-
шинства трансформаторов со схемой соединения обмоток «звезда – 
треугольник», как раз для менее мощных ТТ, на стороне «звезды» нагрузка 
должна быть увеличена в три раза за счет соединения ТТ в «треугольник», что 
приводит к большой погрешности ТТ, к увеличению тока небаланса и 
соответственно  к увеличению тока срабатывания дифференциальной защиты. 
 В переходных режимах работы токи небаланса могут во много раз 
превосходить установившиеся значения. Проведенные исследования показали, 
что переходный ток небаланса может содержать значительную апериодическую 
составляющую, причем при равенстве сопротивления плеч и идентичности 
вольт-амперных характеристик ТТ ток небаланса представляет однополярный 
сигнал. 

При неравенстве сопротивления плеч ТТ в токе небаланса появляются 
отрицательные полуволны [4]. На переходный процесс оказывают значительное 
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влияние постоянные времени первичной и вторичной цепи – с  их 
возрастанием токи небаланса увеличиваются, а сам переходный процесс 
затягивается. 
 Для обеспечения правильного функционирования дифференциальной 
защиты необходимо ток срабатывания защиты отстроить от токов небаланса, 
вызванных погрешностью ТТ в режиме максимального тока внешнего короткого 
замыкания.  Ввиду сложности расчетов для реальных ТТ переходных токов 
небаланса, ток срабатывания дифференциальных защит выбирают по условию 
отстройки от установившегося тока небаланса, а учет переходного режима 
производится введением повышающего коэффициента kпер, который определяет 
степень конструктивной отстройки дифференциального реле от переходного 
режима (реле с промежуточными насыщающимися ТТ, реле с время-импульсной 
схемой и т.д.). 

Для дифференциальных защит, в которых объединяются ТТ нескольких 
сторон защищаемого объекта, ток небаланса, вызванный погрешностями ТТ, 
определяется в режиме, когда ТТ одной стороны работают с допустимой 
погрешностью, а ТТ других – без погрешности. В этом случае разность токов 
сторон будет протекать в дифференциальной цепи и определять ток небаланса. 
Максимальная допустимая полная погрешность  ТТ для дифференциальных 
защит в установившемся режиме максимального тока внешнего КЗ не должна 
превышать 10%. 
 Если для дифференциальной защиты используются ТТ одинакового типа, 
с одним коэффициентом трансформации, работающие примерно в одинаковых 
условиях, то мало вероятно, чтобы погрешность, с одной стороны, была равна 
допустимой, а с другой  – равна нулю. Для учета таких условий работы ТТ (в 
формуле определения тока небаланса) вводится  коэффициент однотипности 
ТТ,  равный 0,5. 
 Таким образом, составляющая тока небаланса, вызванная погрешностью 
ТТ, определяется: 
                             Iнбε=kпер  • kодн • ε • IКЗ макс, (1 – 7) 

 
где   kпер – коэффициент, учитывающий переходный режим; 
             kодн –  коэффициент однотипности ТТ, который принимается равным 1,0 
или 0,5 в  зависимости от условий работы ТТ; 
          ε – полная погрешность ТТ в установившемся режиме при расчетном 
токе внешнего металлического КЗ; 
           IКЗ макс  –  максимальное значение тока при установившемся  внешнем 
металлическом КЗ. 

Защита с током срабатывания, выбранным по условию отстройки от тока 
небаланса по (1–7), не обеспечивает требование необходимой чувствительности 
защиты, поэтому применяют различные способы повышения чувствительности и 
отстройки от тока небаланса. Традиционным способом отстройки от токов 
небаланса является процентное торможение, под которым понимается 
возрастание тока срабатывания дифференциального реле с увеличением 
тормозного тока. В качестве тормозного тока можно использовать фазный ток 
одной или нескольких сторон защиты, полусумму  абсолютных значений токов 
сторон защиты и т.п. 
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Компенсация угловых сдвигов первичных токов и исключение токов нулевой 
чувствительности 

 
Для силовых трансформаторов со схемой соединения 

«звезда−треугольник» между токами высшего и низшего напряжения существует 
угловой сдвиг с кратностью в 300. Без принятия мер для компенсации этого 
сдвига потребовалось бы значительное загрубление дифференциальной 
защиты по току срабатывания. Поэтому угловой сдвиг первичных токов 
компенсируется соответствующим поворотом вторичных токов на одной из 
сторон трансформатора. Первичный поворот токов происходит из-за соединения  
обмоток трансформатора в «треугольник». Поэтому для компенсации фазовой 
погрешности  трансформаторы  тока  тоже соединяются в треугольник. 
Теоретически безразлично, на какой стороне соединить трансформаторы тока в 
«треугольник». Однако для силового трансформатора с заземленной нулевой 
точкой на стороне «звезда» при внешнем повреждении на землю со стороны 
нейтрали протекают токи нулевой последовательности – нейтраль «генерирует» 
токи нулевой последовательности. Эти токи трансформируются во вторичную 
цепь на стороне высшего напряжения, а на стороне «треугольника» в 
трансформаторах тока эти токи отсутствуют, так как первичные токи нулевой 
последовательности циркулируют внутри обмотки «треугольника» и не выходят 
во внешнюю цепь. Таким образом, весь ток нулевой последовательности со 
стороны «звезды» трансформатора будет протекать в дифференциальную цепь. 
Для предотвращения ложного срабатывания дифференциальной защиты 
необходимо подавить токи нулевой последовательности в дифференциальной 
цепи. Соединение трансформаторов тока на стороне «звезды» силового 
трансформатора в «треугольник» обеспечивает, с одной стороны,  компенсацию 
углового сдвига первичных токов и, с другой стороны, отсутствие тока нулевой 
последовательности в дифференциальной цепи за счет того, что токи нулевой 
последовательности циркулируют  внутри схемы  «треугольника» трансформато-
ров тока. 

Следует заметить, что соединение трансформаторов тока в «треугольник» 
увеличивает нагрузку вторичной цепи в три раза, что может привести к увели-
чению погрешности трансформаторов тока, необходимости увеличения сечения 
контрольных кабелей, замены трансформаторов тока и т.д. 

В современных цифровых дифференциальных защитах компенсация 
углового сдвига токов и исключение токов нулевой последовательности 
обеспечивается программными средствами, что позволяет на всех сторонах 
силового трансформатора соединять трансформаторы тока в «звезду». 

 
Разные коэффициенты трансформации ТТ 

Для выравнивания вторичных токов с разных сторон силового 
трансформатора необходимо, чтобы номинальные первичные токи силового 
трансформатора были равны номинальным первичным токам ТТ, а при 
соединении ТТ в «треугольник» – номинальный первичный ток ТТ был в √3     раз 
меньше номинального тока этой стороны силового трансформатора. ТТ имеют 
стандартную шкалу номинальных значений, поэтому для выравнивания 
вторичных токов с разных сторон трансформатора используются промежуточные 
автотрансформаторы (трансформаторы) или магнитное выравнивание  с 
помощью подключения цепей вторичных токов к разным числам витков. Однако 
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все эти способы не позволяют точно сбалансировать вторичные токи 
(невозможность установки дробного числа витков или из-за дискретности отпаек  
витков обмотки и т.п.), поэтому появляется дополнительная составляющая тока 
небаланса. Эта составляющая определяется: 

 
(1 – 8) 
 

где   W расч – расчетное число витков;        

,КЗмакс
расч

устрасч
нбw I

W
WW

I
−

=

  

 W уст  – установленное число витков. 
Расчетное число витков определяется по выражению: 

,
ном.неосн

ном.осн
оснрасч I

IWW = (1 – 9) 
 

где Wосн и Iном. осн – число витков и номинальный ток стороны защищаемого 
трансформатора, принятой в   расчете за основную; 

W расч и Iном – расчетное число витков и номинальный ток  стороны 
защищаемого   трансформатора, принятой в расчете  за неосновную. 
  Следует отметить, что в современных цифровых реле удается 
минимизировать эту составляющую тока небаланса (до уровня ≈ 1%). 
 

Регулировка коэффициента трансформации силовых трансформаторов 
 

Выравнивание вторичных токов ТТ производится при одном 
определенном коэффициенте трансформации силового трансформатора (при 
номинальном или оптимальном положении регулятора). При изменении 
положения регулятора напряжения равенство токов (ампер-витков) нарушается. 
В дифференциальной цепи появляется еще одна составляющая тока небаланса, 
которая определяется по  формуле: 
 

                          Iнб∆u = ∆u • IКЗ макс, (1 – 10) 
 
где ∆u  – относительное максимальное изменение коэффициента силового 
трансформатора от номинального (оптимального) значения. 
 

Ток намагничивания 
 Основной особенностью дифференциальных защит трансформаторов 
является неравенство нулю суммы МДС его обмоток из-за необходимости 
создания в сердечнике трансформатора основного потока, т.е. отношение токов 
по сторонам трансформатора не равно отношению числа витков за счет наличия 
тока намагничивания. Поэтому в токе небаланса появляется еще  одна 
составляющая – ток намагничивания. В нормальном режиме ток намагничивания 
не превышает 1 – 2% номинального тока и практически не учитывается при 
выборе тока срабатывания дифференциальной защиты. Однако в режимах 
перевозбуждения его величина может возрасти до значений, соизмеримых с 
током срабатывания дифференциальной защиты. Режим перевозбуждения 
возможен при  повышении  напряжения обмотки  свыше  номинального  или   при   
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снижении частоты, этот режим  можно характеризовать краткостью 
перевозбуждения: 

11)-(1   
f

номf

номu
u

номВ
В               ,•=

где  – Вном, uном, fном – номинальные значения индукции в сердечнике, 
напряжения и частоты. 
 При перевозбуждении увеличиваются потери в трансформаторе на 
гистерезис и вихревые  токи, происходит нагрев до недопустимых температур 
конструктивных элементов, что приводит к нагреву изоляции и ее повреждению, 
поэтому режим перевозбуждения должен быть ограничен во времени.  

                   Т а б л и ц а 1-1 

Максимальное допустимое время существования режима перевозбуждения [1] 

B/B ном 1,15 1,3 1,58 1,66 

t, c 1200 20 1 0,1 

 Кроме повышения напряжения или снижения частоты, которые собственно 
и являются причинами перевозбуждения, этот режим характеризуется 
появлением в дифференциальном токе пятой, седьмой, а при схеме соединения 
ТТ дифференциальной защиты «звезда−звезда» еще и третьей гармоник. Так 
как насыщение сердечников силового трансформатора происходит в оба 
полупериода, то в токе намагничивания отсутствует постоянная составляющая. 
 При подаче напряжения на трансформатор или при восстановлении 
напряжения после отключения короткого замыкания ток намагничивания резко 
возрастает и может достичь значений пяти−восьмикратных от номинального, 
причем большая часть броска тока намагничивания протекает со стороны 
подачи напряжения, а в режиме холостого хода весь ток намагничивания 
проходит со стороны питания, т.е. этот ток будет проходить в 
дифференциальную цепь. Поэтому должны быть выявлены признаки, по 
которым можно отличить бросок тока намагничивания от тока короткого 
замыкания из-за повреждения трансформатора.  

Рассмотрим физические процессы, которые происходят при включении 
трансформатора на примере однофазного трансформатора (рис. 1. 4). Если в 
момент включения напряжение питания проходит через нулевое значение, то 
установившееся значение магнитного потока должно быть близко к 
максимальному.  Магнитный поток в сердечнике трансформатора не может 
измениться мгновенно, что приводит к возникновению свободной 
апериодической составляющей потока,  величина которой должна быть такой 
величины, чтобы результирующий магнитный поток был равен нулю или 
остаточному потоку, если к моменту включения в магнитопроводе существовал 
остаточный поток. В результате кривая результирующего магнитного потока 
оказывается смещенной относительно нулевой линии. В пределе через 
половину периода результирующий магнитный поток может принять двойное 
значение и более при наличии остаточной индукции с неблагоприятным знаком. 
Насыщение магнитопровода и вызывает появление значительных бросков тока 
намагничивания. 
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Рис. 1.4.  Бросок тока намагничивания однофазного трансформатора 

 
В трехфазных трансформаторах на броски тока намагничивания каждой 

фазы оказывают влияние магнитные потоки в сердечниках других фаз и обмотки 
трансформатора, соединенные в «треугольник». В зависимости от момента 
подачи напряжения, режима нейтрали, групп соединения обмоток 
трансформатора, (трехстержневой трансформатор или состоит из однофазных 
трансформаторов) бросок тока намагничивания может быть двух видов. В 
первом случае во всех трех фазах броски тока намагничивания имеют 
однополярный характер, причем в одной фазе бросок тока намагничивания 
будет  максимальным,   в двух других – одинаковые и противоположные по знаку 
первой фазы. Во втором случае в двух фазах броски тока намагничивания имеют 
однополярный характер разного знака, а в третьей фазе – периодический 
характер. Периодический бросок тока намагничивания  может достигать 
двукратного значения номинального тока трансформатора. Идеализированные 
формы двух видов броска тока намагничивания показаны на рис 1.5, а 
осциллограмма взятия под напряжение трансформатора с броском тока  
намагничивания второго  вида приведена  на    рис. 1.6. 
 



13 
 

 

 
Рис. 1.5. Идеализированные формы бросков тока намагничивания первого и второго вида 
 

 
 

Рис. 1.6. Осциллограммы  токов намагничивания при взятии под напряжение силового 
трансформатора 
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При соединении ТТ дифференциальной защиты в «треугольник» при 

однополярных бросках тока намагничивания в дифференциальной цепи одной 
из фаз (где протекает разность токов) может появиться вторичный ток 
периодического характера. После насыщения ТТ однополярным  броском тока 
намагничивания во вторичном токе также появляются отрицательные 
полуволны.  

Анализ кривых трехфазного броска тока намагничивания показывает 
следующие его характерные особенности: 

- бросок тока намагничивания, по крайней мере в двух фазах, носит 
апериодический характер; 

-  апериодический бросок тока намагничивания в пределах одного 
периода имеет только один максимум и существенную токовую паузу в то время 
как ток короткого замыкания – два максимума за период; 

- в периодическом броске тока намагничивания  имеется бестоковая 
пауза,  меньшая по длительности, чем при апериодическом броске; 

- бросок тока намагничивания содержит высшие гармонические 
составляющие: вторую, третью и т.д., особенно велика доля второй гармоники. 
Даже в периодическом броске тока намагничивания доля второй гармонической 
составляющей  велика. 

К сожалению, при повреждении в зоне действия дифференциальной 
защиты ток короткого замыкания может иметь (как и при броске тока 
намагничивания) быстро затухающую апериодическую составляющую. При 
насыщении трансформаторов тока апериодической составляющей первичного 
тока во вторичном токе появятся четные гармоники. При больших кратностях 
тока короткого замыкания в режиме глубокого насыщения трансформаторов тока 
во вторичном токе могут появиться и паузы. Таким образом, все признаки броска 
тока намагничивания присущи и вторичному току при больших величинах тока 
короткого замыкания в зоне работы дифференциальной защиты. Поэтому 
высокочувствительные дифференциальные защиты трансформаторов, 
использующие для блокировки один из перечисленных признаков броска тока 
намагничивания, могут правильно работать только в определенном диапазоне 
токов. При токах, когда погрешности трансформаторов тока могут привести (в 
результате блокировки) к замедлению действия защиты или ее отказу, 
предусматривается грубая дифференциальная защита, отстроенная по току 
срабатывания от броска тока намагничивания, так называемая 
дифференциальная отсечка. ПУЭ допускает использование дифференциальной 
отсечки как основной защиты на трансформаторах мощностью до 25 МВ•А. Для 
дифференциальной отсечки с электромагнитным токовым и выходным 
промежуточным реле ток срабатывания может быть принят трех–
четырехкратным номинального тока трансформатора. 
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2. Дифференциальные защиты с промежуточными 
насыщающимися трансформаторами 

 
 До середины 70-х годов в России единственными серийно выпускаемыми 
реле специально для дифференциальных защит были реле с промежуточными 
насыщающимися трансформаторами. Сущность работы этих реле заключается 
в том, что апериодическая составляющая, присущая броску тока 
намагничивания и току небаланса, вызывает насыщение магнитопровода 
промежуточного трансформатора реле  и резкое уменьшение сопротивления 
его ветви намагничивания и, тем самым, ухудшение трансформации в 
исполнительный орган  реле.  
   Принцип действия дифференциальных реле с промежуточными  
трансформаторами поясняется  на  рис. 2.1 [5], где Bср – индукция в сердечнике 
трансформатора, соответствующая срабатыванию исполни-тельного органа; 
Внас и Вост – индукция насыщения и остаточная индукция. 
 Предположим, что вторичный ток – ток в исполнительном реле −  
незначителен и  весь первичный ток является током намагничивания. Этому 
случаю соответствует ток, показанный на рисунке сплошной линией. 
Пунктирной линией  показан первичный ток с учетом размагничивающего 
действия вторичного тока, считая последний чисто индуктивным. 

 
Рис. 2.1.  Изменение индукции насыщающегося трансформатора при синусоидальном 

периодическом токе (а) и при броске тока намагничивания (б) 
 

 Из рис. 2.1 видно, что при подаче на вход реле синусоидального 
периодического тока − ЭДС на вторичной обмотке, соответствующая 
срабатыванию реле, будет пропорциональна изменению индукции за один 
период: 
                                 Eср ≡ 2(Bср − (−Bср)) = 4Bср. (2 – 1) 

 Подача на вход реле большего  тока вызовет большее изменение 
индукции за период и обеспечит надежное срабатывание исполнительного 
реле. 
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 При подаче на вход реле апериодического броска тока намагничивания 
(рис. 2.1, б),    когда     остаточная     индукция     неблагоприятна (−Bост), ЭДС 
на вторичной обмотке будет пропорциональна удвоенному значению индукции 
насыщения: 

 Eапер  ≡ Bост+ Bнас+ (Bнас−Bост) = 2Bнас.  (2 – 2) 
 
 При благоприятной остаточной индукции (+Bост) и в последующие 
периоды ЭДС на вторичной обмотке насыщающегося трансформатора: 

 E’апер≡2(Bнас−Bост) = 2∆Bуст.  (2 – 3) 

  Для того, чтобы отстроиться от первого броска тока намагничивания при 
неблагоприятной остаточной индукции, необходимо: 

               Eср > Eапер   или   4Bср > 2Bнас    Bср > 0,5Bнас.  (2 – 4) 
 
           Можно принять  Bнас = 2Тл, тогда Bсраб > 1Тл    
 Выпускаются две разновидности реле с промежуточными 
насыщающимися  трансформаторами:  усиленной  отстройки  серии РНТ-560 и 
реле с торможением серии ДЗТ. Для этих реле принята величина индукции 
срабатывания  Bср = 1,2 Тл. 
 

Принцип действия дифференциальных реле серии РНТ 
 Трансформаторы тока могут преобразовывать без заметной погрешности 
однополярные броски тока в течение нескольких периодов. В дальнейшем 
трансформаторы тока насыщаются, апериодическая составляющая полностью 
поглощается их ветвью намагничивания и во вторичном токе появляются 
отрицательные полуволны. Изменение потока в магнитопроводе 
насыщающегося трансформатора становится весьма значительным, что может 
привести к срабатыванию реле. Для предотвращения ложной работы защиты 
необходимо усилить действие апериодической составляющей или ослабить 
действие периодической составляющей при наличии апериодической. 
Последнее можно получить путем намотки на сердечник промежуточного 
насыщающегося трансформатора дополнительной размагничивающей 
обмотки. Эта обмотка  будет частично ослаблять действие периодической 
составляющей, в результате чего результирующая кривая тока как бы 
смещается относительно оси времени [6]. При этом обратные полуволны 
уменьшаются, а изменение потока будет малым, и реле ложно не сработает 
(рис. 2.2). При периодическом синусоидальном токе желательно компенсиро-
вать это размагничивающее действие. Для выполнения этих функций в реле 
РНТ предусмотрена короткозамкнутая обмотка, намотанная на специальном 
промежуточном насыщающемся трансформаторе (рис. 2.3). Магнитопровод 
насыщающегося трансформатора выполнен трехстержневым, сечение его 
среднего стержня в два раза больше сечений крайних стержней. На среднем 
стержне намотана первичная обмотка W1, состоящая из уравнительных и 
рабочих обмоток. Обмотки имеют дополнительные отводы для выравнивания 
коэффициентов трансформации  токов плеч защиты и для ступенчатого 
регулирования тока срабатывания. На среднем и правом стержнях 
магнитопровода расположены обмотки  W’КЗ и W’’КЗ, образующие с 
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последовательно включенным регулируемым резистором R короткозамкнутый 
контур. Число витков короткозамкнутой обмотки на правом стержне в два раза 
больше числа витков на среднем стержне.  

                                      W”КЗ = 2W’КЗ = 2 • 100 витков. 
С помощью резистора  R = 0 −10  Ом меняется степень отстройки от 

переходного режима. Наибольшая степень отстройки будет при  R = 0. 

 
Рис. 2.2.  Влияние дополнительного размагничивания 

  На левом стержне магнитопровода расположена вторичная обмотка, в 
цепи которой включен и исполнительный орган – реле РТ- 40 с регулировочном 
резистором R1. 
 Значения индукции, при которой срабатывает исполнительный орган, 
приняты  равными 1,2 Тл для левого стержня и 0,4 Тл для среднего и правого 
стержней. 

Рис. 2.3. Упрощенная схема реле РНТ 
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 Принцип работы реле РНТ с усиленной отстройкой от апериодических 
токов может быть рассмотрен в двух режимах работы: при подаче на вход реле 
синусоидального тока и при подаче тока с апериодической составляющей. 
  При подаче синусоидального тока в первичную обмотку последний 
трансформируется во вторичную обмотку на левом стержне и в 
короткозамкнутую обмотку на среднем стержне, откуда он поступает в 
короткозамкнутую обмотку на правом стержне. Магнитный поток, образованный 
в короткозамкнутой обмотке правого стержня, не только полностью 
размагничивает поток среднего стержня, но и изменяет направление потока 
правого стержня. Поток правого стержня, суммируясь с магнитным потоком 
среднего стержня, направляется в левый стержень. Таким образом, часть 
первичного тока попадает во вторичную обмотку и в исполнительный орган 
путем двойной трансформации через короткозамкнутую обмотку. 
 Основные соотношения между токами и магнитными потоками могут 
быть получены при рассмотрении потоков в стержнях для режима, когда 
активное сопротивление в короткозамкнутой цепи равно нулю. В этом случае 
магнитный поток от тока короткозамкнутой обмотки среднего стержня 
направлен примерно на 1800  к потоку в среднем стержне. 
 Составим уравнение МДС по замкнутому контуру среднего и правого 
стержней с учетом того, что в условиях срабатывания индукция в этих стержнях 
мала и можно пренебречь МДС намагничивания стержней:   
 

 I1• W1 - Iкз • (W’кз + W”кз) = 0, (2 – 5) 
 
где I1, Iкз − ток в первичной и короткозамкнутой обмотках; 

W1 −  число витков первичной обмотки; 
 W’кз,W”кз − число витков в короткозамкнутых обмотках среднего и 
правого стержней. 
 Размагничивающее действие короткозамкнутой обмотки можно оценить 
условным первичным током, который создал бы тот же результирующий поток 
среднего стержня при отсутствии короткозамкнутой обмотки: 
 

 I1усл • W1 = I1 • W1 - Iкз  •  W’кз. (2 – 6) 
 

Тогда из (2 – 5, 2– 6) при  W”кз = 2W’кз получим: 

.11
КЗКЗ

КЗ
11усл 0,66I)

3
1(1I)

WW
W(1II =−=

′′+′
′

−= 7)(2 −

                     
Таким образом, короткозамкнутая обмотка на среднем стержне 

уменьшает магнитный поток на 33%. 
Так как в короткозамкнутой цепи активное сопротивление принято 

равным нулю, то индуктируемая ЭДС в катушке с W’кз  на среднем стержне 
будет равна ЭДС в катушке с  W’’кз :  

                                        E’кз =  –E’’кз       или 
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  j  ω Фср W’кз = – j ω Фпр W’’кз, 

где Фср, Фпр − магнитные потоки в среднем и правом стержнях; 
  ω − угловая частота.  
 

При W’’кз = 2W’кз получаем: 

                       Фср = 2Фпр.  (2 – 8) 

Потоки в магнитопроводе реле связаны уравнением: 

                     Флев = Фср + Фпр.  (2 – 9) 

Из (2 – 8) и (2 – 9) следует: 

                   Фср = 0,66Флев, Фпр = 0,33Флев.  (2 – 10) 

Следовательно, короткозамкнутая обмотка на правом стержне 
добавляет во вторичную обмотку одну третью часть магнитного потока, т.е. 
третья часть магнитного потока, необходимого для срабатывания реле, 
создается путем двойной трансформации. 

При подаче в первичную обмотку тока с апериодической составляющей 
последняя практически не трансформируется в короткозамкнутую цепь. 
Апериодический ток   (рис. 2.3) создает в среднем стержне магнитный поток, 
который разветвляется в левый и правый стержни, насыщает их и ухудшает 
трансформацию из первичной обмотки непосредственно во вторичную обмотку, 
как в обычном промежуточном насыщающемся трансформаторе, и, кроме того, 
ухудшает трансформацию из первичной обмотки в короткозамкнутую цепь и из 
нее во вторичную обмотку, таким образом, усиленная отстройка от 
апериодической составляющей достигается за счет особенно сильного 
ослабления доли двойной трансформации.    
  Влияние величины активного сопротивления в короткозамкнутой цепи 
сказывается в основном на доле двойной трансформации. Если принять, что 
ток в короткозамкнутой цепи чисто активный, то магнитный поток 
короткозамкнутой обмотки будет перпендикулярен результирующему потоку 
среднего стержня, а если чисто индуктивный, то они будут совпадать. При 
срабатывании реле индукция в среднем и правом стержнях мала и вне 
зависимости от сопротивления короткозамкнутой цепи добавочный поток из 
левого стержня составит по величине  одну  треть от потока левого стержня 
(2.10). 
  Для чисто активного тока в короткозамкнутой цепи из прямоугольного 
треугольника, составленного из магнитных потоков правого и среднего 
стержней, можно получить, что доля потока правого стержня составит всего 
12% от суммарного потока в левом стержне, т.е. двойная трансформация тока 
будет составлять 12% общего тока и мало влиять на отстройку от 
апериодической составляющей. Опытное определение доли магнитного потока 
правого стержня действительно составило 33% при R = 0  и 15% при                
R = 100 Ом. 
  Таким образом, уменьшение величины активного сопротивления в 
короткозамкнутой цепи усиливает отстройку от переходных токов с большой 
апериодической составляющей. 
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Принцип действия дифференциальных реле серии ДЗТ 

 
 Реле серии РНТ не всегда может быть выполнено достаточно 
чувствительным из-за необходимости отстройки от периодического тока 
небаланса. Этот недостаток устранен в реле серий ДЗТ, в которых использован 
принцип магнитного торможения в сочетании с промежуточным насыщающимся 
трансформатором, аналогичным реле РНТ, но без короткозамкнутой обмотки. 
Исключение короткозамкнутой цепи несколько ухудшает отстройку реле от 
апериодической составляющей переходного режима, что учитывается в 
расчетах большим коэффициентом отстройки от бросков тока намагничивания 
и переходных токов небаланса.  
 Дифференциальные реле с промежуточным насыщающимся трансфор-
матором и с торможением кроме рабочих (уравнительных) обмоток, к которым 
подводится ток дифференциальной цепи, имеет одну (реле серии ДЗТ-11), три 
(реле серии ДЗТ-13, ДЗТ-23), четыре (реле серии ДЗТ-14, ДЗТ- 24) тормозных 
обмотки к которым подводится фазный ток одного (ДЗТ-11) или нескольких 
(ДЗТ-13,14,23,24) плеч дифференциальной защиты. 
 

 
Рис. 2.4. Упрощенная схема реле ДЗТ-11 

 
 Магнитопровод насыщающегося трансформатора реле серии ДЗТ-11 
(рис. 2.4) – трехстержневой с сечением среднего стержня в два раза больше 
крайних, т.е. такой же, как и у реле РНТ. На среднем стержне расположены 
рабочие и уравнительные обмотки с отпайками для выравнивания 
коэффициентов трансформации плеч дифференциальной защиты и для 
ступенчатого регулирования тока срабатывания. На крайних стержнях 
расположены вторичные и тормозные обмотки. Вторичные обмотки на каждом 
стержне имеют одинаковое число витков и намотаны таким образом, чтобы 
ЭДС, наводимые в них от магнитного потока среднего стержня, складывались. 
При протекании тока в тормозной обмотке создается тормозной магнитный 
поток, который замыкается только по крайним стержням, не попадая в средний 
стержень. Тормозной поток наводит во вторичных обмотках ЭДС равные по 
величине  и   противоположные  по  фазе.   Поэтому  результирующая   ЭДС  во  



 

21

вторичной обмотке от действия тормозного тока равна нулю. Тормозные 
обмотки имеют отпайки для регулировки величины тормозного воздействия, 
переключения выполнены таким образом, чтобы числа витков тормозной 
обмотки на левом и правом стержнях оставались одинаковыми. Маркировка и 
расчет числа витков тормозной обмотки производятся по числу включенных 
витков одного стержня насыщающегося трансформатора. 
            Эффект торможения заключается в том, что при протекании тормозного 
тока происходит подмагничивание крайних стержней, увеличивается магнитное 
сопротивление потоку рабочей обмотки и для создания рабочего потока, 
соответствующего срабатыванию реле, требуется больший рабочий ток. Таким 
образом, тормозной ток ухудшает трансформацию между рабочей 
(уравнительной) и вторичной обмотками, автоматически увеличивая ток 
срабатывания. 
 Реле серии ДЗТ-13 [7] с тремя тормозными обмотками выполнено с 
тремя трехстержневыми магнитопроводами, средние стержни которых 
схвачены общей катушкой, содержащей рабочие обмотки. Каждый из 
магнитопроводов имеет на крайних стержнях отдельные катушки со 
вторичными и тормозными обмотками. Так же, как и в ДЗТ-11, при изменении 
числа тормозных витков каждый стержень охватывается одинаковым числом 
витков, и обмотки соединяются так, что создаваемый ими магнитный поток 
замыкается только по крайним стержням, подмагничивая их. Вторичные 
обмотки намотаны так, что ЭДС, наводимая тормозным потоком равна нулю, а 
наводимая рабочим потоком складывается. Схема расположения обмоток на 
магнитопроводах насыщающихся трансформаторов реле серии ДЗТ-13 
показана на рис. 2.5. 
 

             Рис. 2.5. Схема расположения обмоток на магнитопроводах реле серии ДЗТ-13 
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 Каждая вторичная обмотка шунтируется регулируемыми резисторами R. 
От части вторичных обмоток, соединенных параллельно, подключен 
исполнительный орган – реле РТ- 40. Принципиальные схемы реле серии ДЗТ 
приведены  в [5, 7].  
 Для того чтобы выяснить принцип торможения для реле с несколькими 
тормозными обмотками, предположим, что тормозной ток протекает только по 
одной обмотке. Дифференциальный ток, протекая по рабочей обмотке, 
охватывающей средние стержни всех магнитопроводов, наводит на всех 
вторичных обмотках ЭДС. Однако эти ЭДС будут различны. На вторичной 
обмотке магнитопровода, по тормозной обмотке которого протекает ток, ЭДС 
будет меньше из-за подмагничивания (насыщения) стержней магнитопровода 
(увеличения их магнитного сопротивления и уменьшения соответственно 
магнитного потока). Под воздействием разности ЭДС  часть тока от вторичной 
обмотки с большей ЭДС будет ответвляться в обмотку с меньшей ЭДС, не 
попадая в обмотку исполнительного органа. Это ответвление вторичного тока в 
обмотку с меньшей ЭДС приводит к увеличению тока срабатывания реле. 
 Если тормозной ток, протекающий по одной обмотке, распределить по 
нескольким тормозным обмоткам, то суммарный тормозной эффект будет 
меньше. Это объясняется тем, что степень подмагничивания (насыщения) 
каждого магнитопровода будет меньше, чем степень подмагничивания одного 
суммарным тормозным током.  
  Поведение реле ДЗТ оценивается по так называемым тормозным 
характеристикам – зависимости МДС срабатывания от МДС тормозной 
обмотки. Тормозная характеристика определяется не только абсолютной 
величиной МДС торможения, но и углом между рабочей и тормозной МДС 
Влияние величины и угла между рабочей и тормозной МДС для реле ДЗТ-11 
можно проследить на рис. 2.6 −2.9 [7], где принято, что намагничивание стали 
происходит не по петле гистерезиса, а по основной кривой намагничивания, 
формы кривых МДС магнитных потоков и ЭДС вторичных обмоток 
синусоидальны, магнитный поток в крайних стержнях совпадает по фазе с МДС, 
а вектора ЭДС вторичных обмоток отстают от них на 900 . 
 На рисунках введены следующие обозначения: 

Fр и Fт − рабочие и тормозные ЭДС; 
F∑лев = Fр + Fт − суммарная ЭДС в левом стержне для 

рассматриваемого момента времени; 
F∑пр = Fр - Fт − суммарная МДС в правом стержне для того же момента 

времени; 
Елев, Епр − ЭДС вторичной обмотки левого, правого стержней; 
E∑ = Eлев + Eпр − суммарная ЭДС вторичной обмотки. 
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Рис. 2.6. Изменение магнитной индукции в крайних стержнях НТТ при отсутствии 

тормозной МДС: 
а – зависимость магнитной индукции от МДС; 
б – векторная диаграмма МДС в стержнях НТТ 
 
На рис. 2.6 при отсутствии тока в тормозной обмотке суммарная ЭДС в 

условиях срабатывания будет равна Е’Σ = Е’лев + Е’пр = Еср. При протекании 
тока по тормозной обмотке, совпадающего по фазе с рабочим током (рис. 2.7),  
из-за насыщения  стали  левого стержня    Е”Σ =  Е”лев + Е”пр< Е’Σ  = Еср  реле 
не срабатывает. При том же числе рабочих витков для срабатывания реле 
понадобится больший рабочий ток. При увеличении тормозного тока  (рис. 2.8), 
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Рис. 2.7.  Изменение магнитной индукции в крайних стержнях НТТ в зависимости от 

величин совпадающих по фазе МДС рабочей и тормозной обмоток: 
а − в левом стержне; 
б − в правом стержне; 
в − суммарная ЭДС вторичной обмотки 

 



 

25

 
  
Рис. 2.8. Изменение магнитной индукции в крайних стержнях НТТ в зависимости от 

совпадающих по фазе, но значительно различающихся по величине МДС рабочей и тормозных 
обмоток: 

а – в левом стержне; 
б – в правом стержне; 
в – суммарная ЭДС вторичной обмотки 

 
например вдвое, индукция в левом стержне из-за насыщения возрастет 
незначительно и незначительно возрастет и ЭДС на вторичной обмотке левого 
стержня. В правом стержне изменится не только величина, но и знак суммарной 
МДС Е”Σпр и соответственно изменится  знак  и ЭДС, наводимой во вторичной 
обмотке правого стержня. Результирующая ЭДС будет теперь определяться 
разностью ЭДС левого и правого стержней и заведомо будет меньше ЭДС 
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срабатывания Еср. Следовательно, для срабатывания реле потребуется еще 
больший рабочий ток. Если токи рабочей и тормозной обмоток сдвинуты по 
фазе на 900 (рис. 2.9), торможение оказывается меньше, чем при совпадении 
фаз рабочих и тормозных токов. 
 

 
Рис. 2.9. Изменение магнитной индукции в крайних стержнях НТТ в зависимости от 

МДС рабочей и тормозной обмоток, сдвинутых по фазе на 90°: 
а – в левом стержне; 
б – в правом стержне; 
в – МДС в левом стержне; 
г – МДС в правом стержне; 
д – суммарная ЭДС вторичной обмотки 
 

 Из рис. 2.6 − 2.9 можно сделать вывод, что при одинаковых значениях 
рабочих и тормозных МДС Е”Σ < Е”’Σ  < Е’ср = Еср, т.е. максимальный эффект 
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торможения получается при углах между рабочим и тормозным токами в 
пределах 0 ± 30°, а минимальный эффект – в пределах 90° ± 30°. 
 Таким образом, поведение реле ДЗТ определяется не одной тормозной 
характеристикой, а целым семейством характеристик, верхняя граница 
которого будет тормозная характеристика при одинаковом угле между рабочим 
и тормозным токами, а нижняя граница – при угле между ними в 90° (рис. 2.10). 

 
Рис. 2.10. Тормозные характеристики реле ДЗТ: 

                 1 – зона срабатывания реле; 
                             2 – зона срабатывания или торможения в зависимости от угла     
                                  между векторами тормозного и рабочего токов; 
                 3 – зона торможения (не срабатывания реле) 

 
 Верхняя граничная характеристика используется для определения 
чувствительности реле (т.е. при условии максимального торможения), а нижняя 
характеристика – для выбора тормозных витков (т.е. в условиях наименьшего 
тормозного эффекта). 
 У реле с несколькими тормозными обмотками разброс тормозных 
характеристик зависит еще и от схемы питания тормозных обмоток. Верхняя 
граничная тормозная характеристика определяется при соединении тормозных 
обмоток по такой схеме: 

 
Нижняя граничная тормозная характеристика определяется при 

соединении обмоток по схеме: 
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Оценку поведения дифференциальных защит с торможением принято 

определять по величине коэффициента торможения kторм, представляющего 
собой отношение тока срабатывания к тормозному току: 

.
торм

ср
торм I

I
k = 11)(2 −

При выбранном числе тормозных и рабочих витков коэффициент 
торможения определяется по тормозным характеристикам по следующим 
выражениям: 

– для  реле серий ДЗТ-11 

,
рабторм

тормср

торм

ср
торм WF
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k
•

•
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12)(2 −

 
– для реле с несколькими тормозными обмотками 

,
рабторм

тормср

торм

ср
торм WF
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I
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•

•
== 13)(2 −

 
 где Fср –  МДС срабатывания, определяемая по тормозной       
характеристике;  
 Fторм –  МДС торможения; 

 Wраб, Wторм – число витков рабочей, тормозной обмоток. 
Для реле с несколькими тормозными обмотками в числителе введен 

коэффициент 2,0 в связи с тем, что при определении тормозной характеристики 
две тормозные обмотки с одинаковым числом витков включены последовательно. 

 
Основные технические данные дифференциальных реле серий РНТ и ДЗТ 

Реле серий РНТ и ДЗТ (при отсутствии торможения) выпускаются с МДС 
срабатывания, равной (100 ± 5) А (реле прежних выпусков типа РНТ-562 и    
ДЗТ-1, ДЗТ-3 имели МДС срабатывания 60 А). Реле имеет ступенчатое 
регулирование тока срабатывания. Диапазон регулирования тока срабатывания 
каждого реле определяется количеством витков рабочих (уравнительных) 
обмоток, которые можно выставить на реле. 
 Ток срабатывания исполнительного реле – реле РТ-40 – при синусо-
идальном входном токе составляет 0,16 – 0,17А, напряжение срабатывания – 
3,5 – 3, 6 В. 
 Индукция срабатывания реле выбрана такой величины, чтобы 
обеспечить при двукратном токе срабатывания реле  ток в исполнительном 
реле РТ-40 не менее 1,2 от  тока срабатывания реле   РТ-40 и при пятикратном 
токе срабатывания реле –  не менее 1,35 от тока срабатывания реле РТ-40. Для 
реле Д3Т эти коэффициенты обеспечиваются при Кт = 0,35. 
 Время действия реле при токе, равном трехкратному току срабатывания, 
не превышает 0,04 с, а при двукратном токе  – 0,05 с (для реле Д3Т при              
Кт = 0,35). Разрывная мощность контакта реле в цепи постоянного тока с 
индуктивной нагрузкой (постоянная времени не более 5 мс) равна 60 Вт при 
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напряжении до 250 В или токе до 2 А. Минимальное напряжение на контактах 
должно быть не менее 24 В. 
 Термическая стойкость обмоток с числом витков менее 100 находится в 
пределах 5 – 10 А, а с числом витков более 100 от 0,7 – 2,5А (следует уточнять 
по паспортным данным). 

Потребление обмоток реле определяется числом используемых витков и 
величиной тока, при котором необходимо определить потребление 
(зависимость мощности, потребляемой обмотками реле от тока в обмотке,  
даны в информациях завода-изготовителя). 

Принцип действия дифференциальных реле серий РНТМ и ДЗТМ 
 Основными недостатками реле с промежуточными насыщающимися 
трансформаторами являются замедление срабатывания при наличии 
апериодической составляющей в переходном токе короткого замыкания в зоне 
действия и невозможность по условию отстройки от периодического броска  
тока намагничивания выполнить ток срабатывания дифференциальной защиты 
меньше номинального тока силового трансформатора. 

В [6] были предложены схемные решения повышения чувствительности   
реле РНТ. Однако эти предложения не нашли применения на практике. 
 Проведенные исследования [8] показали, что общей отличительной 
особенностью бросков тока намагничивания и токов небаланса при насыщении 
трансформаторов тока в переходных и установившихся режимах внешнего 
короткого замыкания является  несинусоидальность их формы тока, что  
выявило возможность дополнения реле с промежуточным насыщающимся 
трансформатором полупроводниковым устройством детектирования искажения 
формы дифференциального тока. 
 Полупроводниковое устройство автоматически увеличивает ток 
срабатывания реле РНТ или ДЗТ при искажении формы кривой 
дифференциального тока, что позволяет значительно повысить чувстви-
тельность реле при внутреннем синусоидальном токе короткого замыкания. 
 Модернизированные реле РНТМ и ДЗТМ состоят из собственно реле 
РТН и ДЗТ и полупроводникового устройства, не требующего постороннего 
источника питания. Входным элементом устройства детектирования искажения 
формы дифференциального тока (в дальнейшем − устройство детектирования) 
является трансреактор TAV, первичная обмотка которого включается в цепь 
дифференциального тока реле. Для реле серий РНТ и ДЗТ нет электрической 
дифференциальной цепи, т. к. в реле осуществляется магнитное суммиро-
вание. Однако в реле РНТ имеется цепь, по которой протекает ток, 
пропорциональный дифференциальному току – это цепь короткозамкнутых 
обмоток. Поэтому первичную обмотку трансреактора следует подключить в 
цепь короткозамкнутых обмоток. 
 В реле серий ДЗТ отсутствует цепь с дифференциальным током, поэтому 
формирование тока, пропорционального дифференциальному току, должно 
осуществляться на самом трансреакторе. Для этого первичная обмотка 
трансреактора имеет ответвления для выравнивания вторичных токов, и 
необходимые для выравнивания числа витков трансреактора подключаются 
последовательно с соответствующими рабочими обмотками насыщающегося 
трансформатора реле ДЗТ. Для упрощения предусматривается лишь грубое 
выравнивание, учитывая, что отстройка от токов небаланса осуществляется 
магнитным торможением самого реле ДЗТ. Единственное требование, которое 
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предъявляется к выбору числа витков трансреактора, – это обеспечение 
отстройки от броска тока намагничивания при включении силового 
трансформатора под напряжение с любой стороны. Устройство детекти-
рования должно иметь ток срабатывания меньше тока срабатывания самого 
ДЗТ со всех сторон  защиты. 
 Наиболее простым способом увеличения тока срабатывания реле РНТ, 
ДЗТ является шунтирование исполнительного органа реле РТ-40 резистором. 
Подключение шунтирующего резистора осуществляется симистором 
управляемым устройством детектирования. Падение напряжения на открытом 
симисторе в несколько раз меньше напряжения срабатывания реле РТ-40, что 
позволяет включить последовательно с симистором переменный резистор для 
регулирования степени загрубления реле. 
 Принцип действия устройства детектирования основан на сравнении 
двух напряжений: первого – безынерционного пропорционального дифферен-
циальному току, и второго – тоже пропорционального дифференциальному 
току, но с небольшой задержкой (инерционный элемент). При синусоидальном 
входном токе первое напряжение всегда больше второго, а при искажении 
формы входного тока  в момент появления пауз или в полупериод с резким 
снижением тока второе напряжение за счет задержки окажется больше первого, 
что приведет к срабатыванию устройства детектирования и к увеличению тока 
срабатывания реле. 
 Принципиальная схема модернизированного реле РНТМ-565 приведена 
на рис.  2.11, а диаграмма токов и напряжений устройства детектирования – на 
рис.  2.12. 
 

 
 

                      Рис. 2.11. Принципиальная схема реле РНТМ-565 
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Рис. 2.12. Диаграмма токов и напряжений устройства детектирования реле РНТМ 

ДЗТМ: 
а –  внутреннее КЗ с синусоидальным током; 
б – бросок тока намагничивания; 
в – внешнее КЗ при насыщении трансформаторов тока 

                                       Uэб VT1 = U2 – U1 + UVD4. 
 Устройство детектирования состоит из следующих узлов: входного 
устройства – трансреактора ТАV, схемы расщепления (конденсаторы С1, С2 и 
резисторы R1, R2), выпрямительного моста VS1, корректирующего элемента 
(конденсатор С3 и резистор R3), инерционного элемента (конденсатор С4, диод 
VD3 и резистор R4), схемы сравнения (транзисторVT1, диод VD4 и резисторы 
R5, R6), расширителя импульсов (транзисторVT2, диод VD5, конденсатор C5 и 
резисторы R7, R8, R9), полупроводникового ключа (транзистор VT3,  диод VD6, 
конденсатор C6, резистор R10, выпрямительный мост VS2). 
 Схема работает следующим образом. При внутреннем КЗ и 
синусоидальном токе (рис. 2.12, а) напряжения  U1 и U2 имеют сглаженную 
форму и напряжение U1 больше напряжения U2 на величину падения 
напряжения на диодах VD3 и VD4 (U1 ≈ 1,2U2). Напряжение на переходе 
«эмиттер – база» транзистора VT1 имеет обратную полярность, транзистор VT1 
постоянно закрыт и устройство детектирования не работает.  
 При броске тока намагничивания в дифференциальном токе возникают 
паузы или при одновременном насыщении трансформаторов тока во второй 
полупериод появляются отрицательные полуволны, но значительно меньшей 
величины и несинусоидальной формы («трансформированный» бросок тока 
намагничивания). При возникновении пауз в дифференциальном токе или в 
полупериоды «трансформированного» броска тока намагничивания               
(рис. 2.12, б) появляются интервалы времени, когда напряжение U2 на емкости 
инерционного элемента C4 превышает напряжение U1 на выходе 
корректирующего элемента. Напряжение на базе транзистора VT1  становится 
более отрицательным по отношению к эмиттеру, и транзистор VT1 
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открывается, с конденсатора C4 на резистор R6 подается напряжение, 
длительность импульсов которого зависит от длительности пауз. 
 Расширитель импульсов преобразует импульсы напряжения на 
резисторе R6 в постоянное напряжение U4 на вход полупроводникового ключа. 
Если напряжение U4 превышает порог срабатывания, транзистор VT3 
открывается и через выпрямитель VS2 напряжение подается на управляющий 
электрод симистора VD7. Симистор открывается и подключает резистор R′ш 
параллельно  обмотке   реле РТ-40. Степень загрубления определяется вели-
чиной резистора R′ш и может изменяться в пределах от двух до пяти. 
 При значительном увеличении напряжения на входе расширителя 
импульсов увеличивается падение напряжения на резисторе R8, транзистор 
VT2 открывается, подключая параллельно конденсатору C5 резистор R7, тем 
самым уменьшается постоянная времени разряда конденсатора C5. Это 
необходимо для исключения задержки на возврат устройства детектирования 
после исчезновения искажения формы дифференциального тока при большом 
входном сигнале на входе расширителя импульсов. 
 Аналогично будет работать устройство детектирования в режиме 
внешнего  короткого   замыкания  и  насыщении  трансформаторов                
(рис. 2. 12, в), когда дифференциальный ток будет иметь форму импульсов и 
пауз. 
 Конденсатор C3 корректирующего элемента предназначен для 
исключения излишнего срабатывания устройства детектирования в режиме 
внутреннего короткого замыкания и полной погрешности трансформаторов тока 
до 20%, при  большей погрешности устройство детектирования  может 
сработать, но задержки срабатывания не произойдет, так как ток в реле будет 
превышать увеличенный за счет подключения резистора R′ш ток срабатывания.  
В дифференциальных защитах понижающих трансформаторов из-за 
регулирования напряжения под нагрузкой, неточности установки расчетного 
числа витков возможно протекание периодических токов небаланса, что может 
привести к отказу  срабатывания устройства детектирования. Для предот-
вращения этого в реле РНТМ введен канал загрубления по току плеча, 
состоящий из промежуточного трансреактора TA2, переменного  резистора 
R11, выпрямительного моста VS3, конденсатора C7, стабилитрона VD11, 
резисторов R12, R13, диода VD12. Первичная обмотка трансреактора TA2, 
уравнительная обмотка W1ур и рабочая обмотка Wр насыщающегося 
трансформатора включается в плечо защиты со стороны низшего напряжения 
силового трансформатора (со стороны тупикового питания нагрузки). При 
превышении током плеча предельного значения тока нагрузки силового 
трансформатора с учетом возможной его перегрузки выходное напряжение 
канала загрубления поступает на вход полупроводникового ключа, который 
срабатывает и загрубляет реле РНТМ. При внутреннем коротком замыкании ток 
по первичной обмотке трансреактора на протекает, канал загрубления не 
работает.  
 Порог срабатывания канала загрубления по току плеча определяется 
стабилитроном VD11, а ток срабатывания регулируется переменным 
резистором R11. 
 Стабилитроны VD1, VD2, VD8-10 предназначены для защиты 
полупроводникового устройства от перенапряжений. 
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 Модернизированное реле ДЗТМ состоит из реле ДЗТ-10 и 
полупроводникового устройства, аналогичного устройству реле РНТМ, но без 
канала загрубления. 
 Таким образом, реле серий РНТМ и ДЗТМ имеют два тока срабатывания: 
низший ток срабатывания Iс.р.1, когда устройство детектирования не работает, 
для дифференциальных защит трансформаторов может быть принят             
(0,3 – 0,5)Iном трансформатора; высший ток срабатывания Iс.р.2 при токах 
небаланса в режиме внешнего короткого замыкания и бросков тока 
намагничивания, когда срабатывает устройство детектирования для 
дифференциальных защит трансформаторов (1,2 – 2,0)Iном трансформатора. 
 Реле РНТМ и ДЗТМ имеют меньшую задержку на срабатывание при 
внутреннем коротком замыкании с апериодической составляющей благодаря 
меньшему току срабатывания. Реле с промежуточными насыщающимися 
трансформаторами  реагирует на значение отрицательной полуволны, 
увеличивающейся в течение переходного короткого замыкания, поэтому 
условия срабатывания наступают тем раньше, чем меньше ток срабатывания. 
 Для контроля исправности устройства детектирования и установки токов 
срабатывания служит накладка, имеющая три положения: «нейтральное», 
«работа» и «проверка». При установке накладки в положение «проверка» (5’ –  
4’) происходит срабатывание устройства детектирования при синусоидальном 
входном токе, реле РНТМ, ДЗТМ загрубляется и при помощи переменного 
резистора R′ш выставляется требуемый высший ток срабатывания. При 
переводе накладки в положение «работа» устройство детектирования не 
срабатывает при синусоидальном токе. В этом  режиме выставляется низший 
ток срабатывания установкой штепсельных винтов на промежуточном 
насыщающемся трансформаторе. В нейтральное положение накладка 
устанавливается во время регулировки канала загрубления. 
 Для защит с реле РНТ и ДЗТ, уже находящихся в эксплуатации, 
разработано автономное бесконтактное устройство (УБ) для детектирования 
искажения формы дифференциального тока, принцип действия которого 
аналогичен принципу действия устройства в реле РНТМ. Несмотря на 
положительный опыт эксплуатации, в широкое серийное производство 
приставка не была внедрена. 
 Регулировку и проверку реле с промежуточными насыщающимися 
трансформаторами следует выполнять в соответствии с рекомендациями [5] и 
[7].  Особо следует обратить внимание на необходимость обеспечения 
синусоидальной формы кривой тока, подаваемого в первичную обмотку 
насыщающегося трансформатора. При использовании источника с 
синусоидальным напряжением необходимо последовательно с обмоткой реле 
включить добавочный резистор с минимальным сопротивлением в семь – 
десять раз больше полного сопротивления обмотки при токе срабатывания.  
 Выбор уставок срабатывания дифференциальной защиты 
трансформаторов производится в соответствии с рекомендациями [9] и [10]. 
 Методика проверки трансформаторов тока, используемых для 
дифференциальной защиты, описана в [11]. 
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3. Дифференциальные реле типа ДЗТ-21 и ДЗТ-23 
 В реле типа ДЗТ-21 и ДЗТ-23 (в дальнейшем ДЗТ-20) для отстройки от 
броска тока намагничивания и переходных токов небаланса использован 
времяимпульсный принцип в сочетании с торможением от второй 
гармонической составляющей. Такое выполнение реле позволило получить 
минимальный ток срабатывания реле равный 0,3 номинального тока 
защищаемого трансформатора с минимальным временем срабатывания 
равным 0,045 с. Возможность использования времяимпульсного способа 
определяется существованием в броска тока намагничивания бестоковых пауз. 
Как показано в [12], при однополярном броске тока намагничивания 
длительность бестоковых пауз не может быть меньше 6,6 мс, поэтому для 
отстройки от однополярного броска тока намагничивания в реле ДЗТ-20 с 
помощью времяимпульсной схемы осуществлено блокирование действия при 
наличии в дифференциальной   токе пауз  длительностью  более   4,5 – 5 мс. 
При периодическом броске тока намагничивания длительность пауз может быть 
меньше 4,5 – 5 мс.  Для отстройки от такого тока необходимо выполнить 
блокировку по длительности пауз порядка 2,5 – 3 мс, что вызывает 
значительное повышение требований к стабильности уставки по длительности 
пауз и, что более важно, при такой уставке не удается избежать замедления 
защиты в переходном режиме короткого замыкания в трансформаторе при 
насыщении трансформаторов тока защиты. Поэтому для отстройки от 
периодического броска тока намагничивания принята в учет другая характерная 
особенность броска – наличие в нем второй гармонической составляющей. В 
периодическом броске тока намагничивания вторая гармоническая 
составляющая составляет не менее 40% от тока первой гармонической 
составляющей. Это свойство и использовано в защите ДЗТ-20 для блокировки 
(торможения) ее при периодическом броске тока намагничивания. 
 Следует отметить, что и в однополярном броске тока намагничивания 
присутствует вторая гармоническая составляющая, но ее относительное 
содержание значительно меньше, чем при периодическом броске и может 
составлять примерно 15% от первой гармонической составляющей. 
Использование только второй гармоники для блокирования защиты как при 
периодическом, так и при однополярном броске тока намагничивания 
возможно, но это потребовало  бы  выполнения фильтров с высокой 
добротностью, что приводит к замедлению действия защит при внутреннем 
коротком замыкании с большой кратностью тока. 
 Как отмечалось в первом разделе, при насыщении трансформаторов 
тока во вторичном токе однополярного броска тока намагничивания появляются 
отрицательные полуволны, и бестоковые паузы практически полностью 
исчезают. Это объясняется тем, что трансформаторы тока могут 
трансформировать однополярные токи включения без заметной погрешности 
только в течение нескольких периодов. Далее трансформаторы тока 
насыщаются, и постоянная составляющая полностью поглощается их ветвью 
намагничивания. Ориентировочная форма «трансформированного» 
однополярного броска тока намагничивания приведена на рис. 3. 1, б, где Iп – 
первичный однополярный ток включения, Iвтор – вторичный ток трансформатора 
тока. Обращается внимание, что относительное содержание второй гармоники 
в «трансформированном» токе больше, чем в первичном токе включения, что 
несколько улучшает отстройку, однако  этой отстройки недостаточно. 
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 Бестоковые паузы в «трансформированном» токе могут быть 
восстановлены путем коррекции передаточной функции трансформаторов тока 
в режиме насыщения. Для этого должно быть применено такое 
корректирующее звено, чтобы в области насыщения совместная передаточная 
функция двух звеньев (трансформатора тока и корректирующего) представляла 
передаточную функцию дифференциального звена. Это условие выполняется с 
достаточной для практических целей точностью, если в качестве 
корректирующего звена использовать пропорционально дифференцирующее 
звено [13], что обеспечит также правильную передачу пауз при идеальной 
трансформации однополярного и периодического первичного броска тока 
намагничивания. В целях упрощения в качестве корректирующего звена 
принято реальное дифференцирующее звено – трансреактор, вторичная 
обмотка которого нагружена на активное сопротивление. Анализ работы такого 
корректирующего звена [13] показал, что оптимальное значение постоянной 
времени вторичной цепи трансреактора с учетом ветви намагничивания должно 
составлять (0,06 – 0,075)Т, где Т – период напряжения промышленной частоты. 
Такое значение постоянной времени позволяет увеличить отстройку от 
«трансформированных» токов включения в три – пять раз. В то же время 
апериодическая составляющая тока короткого замыкания поглощается ветвью 
намагничивания трансреактора практически полностью за 0,2 Т. Поэтому реле 
не замедляется при синусоидальном токе с апериодической составляющей 
повреждения в зоне.  

 
 

Рис. 3.1. Влияние корректирующего дифференциального звена при синусоидальном 
вторичном токе (а) и в режиме однополярного броска тока включения и насыщении 
трансформаторов тока (б) 
 

На рис. 3.1 введены следующие обозначения:  
Iп  – первичный ток;  
Iвтор   – вторичный ток трансформатора тока; 
dI/dt  – ток на выходе дифференцирующего корректирующего звена;  
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Iвх РО  – ток на входе реагирующего органа после выпрямления 
входного тока корректирующего звена;  

IРФ  – ток на выходе релейного формирователя; 
Iср = IРО + Iсм – ток срабатывания реле, равный току срабатывания 

реагирующего органа и токов смещения (объяснение работы схемы будет дано 
при описании реагирующего органа). 

Из рис. 3.1 видно, что с применением дифференциального корректирую-
щего звена на уровне замера снова появляются (восстанавливаются) 
бестоковые паузы и до насыщения трансформатора тока корректирующее 
звено также сохраняет бестоковые паузы. При синусоидальном токе 
корректирующее звено не изменяет формы кривой тока, а изменение формы 
кривой тока при однополярном токе включения не имеет значения, так как 
блокировка реагирует на паузы, которые восстанавливаются. 
 При больших токах короткого замыкания в защищаемой зоне и наличии 
апериодической составляющей может наступить насыщение трансформаторов 
тока защиты. При этом во вторичном токе появятся паузы. Корректирующее 
звено способствует уменьшению длительности пауз во вторичном токе, 
благодаря чему обеспечивается работа реле при погрешностях 
трансформаторов тока до 40% (рис. 3.2,  рис. 3.3). При больших погрешностях 
трансформаторов тока надежную работу защиты обеспечивает 
дифференциальная отсечка. Время срабатывания отсечки при двойной 
кратности тока на входе защиты находится в пределах 20 – 25 мс и с ростом 
кратности тока монотонно уменьшается, что повышает быстродействие защиты 
при больших кратностях тока, поскольку время срабатывания реагирующего 
органа времяимпульсной схемы не может быть меньше периода 
промышленной частоты. 

 
          Рис. 3.2. Кривые тока на входе реле ДЗТ-20 при коротком замыкании с апериодической 
составляющей при насыщении трансформаторов тока (а), на входе реагирующего органа при 
отсутствии корректирующего звена (б), ток на выходе релейного формирователя (в) 
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Рис. 3.3. Кривые тока на входе реле ДЗТ-20 при коротком замыкании с апериодической 

составляющей при насыщении трансформаторов тока (а), на выходе дифференциального 
звена (б), на входе реагирующего органа (в), на выходе релейного формирователя (г) 
 
 Введение торможения от второй гармонической составляющей 
дифференциального тока может приводить к замедлению действия защиты в 
переходном режиме короткого замыкания в зоне действия из-за насыщения 
трансформаторов тока. Указанное замедление может достигать значения      

(1,0 − 2,6)Т    (
сети

сети
R
LT = – постоянная  времени  сети)  и  обусловлено 

значительным увеличением относительно содержания второй гармонической 
составляющей во вторичном токе трансформаторов тока при их насыщении 
апериодической составляющей. При периодическом броске тока 
намагничивания действующее значение тока не превышает 1,5 номинального 
значения силового трансформатора [14], поэтому для устранения замедления 
при повреждении в зоне действия в схему цепи торможения от второй 
гармонической составляющей введено ограничение при помощи стабилитронов 
до значения, соответствующего периодическому броску намагничивающего 
тока с амплитудой,  равной двойному номинальному току ответвления 
первичной обмотки трансреактора. 
 Для повышения отстройки реле от установившихся токов небаланса 
используется торможение от токов двух плеч защиты. 
 Если требуется обеспечить торможение от большого числа плеч защиты, 
то отдельно от реле ДЗТ-20 устанавливаются приставки дополнительного 
торможения типа ПТ-1, которые подключаются к специальным выводам реле 
ДЗТ-20. 
 Реле ДЗТ-21 и ДЗТ-23 выпускаются на номинальное значение 
переменного тока 5 А, для подключения реле к трансформаторам тока с 
номинальным током 1 А используются специальные автотрансформаторы типа 
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АТ-31, которые обеспечивают выравнивание тока в диапазоне от 0,34 до 2,5 А 
(на трансреакторе ДЗТ-20 наименьшее номинальное ответвление тока 2,5 А). 
 Для плеч защиты с номинальными токами больше 5 А используются 
автотрансформаторы типа АТ-32, которые обеспечивают выравнивание токов в 
диапазоне от 5 до 31,3 А. 

Конструктивное устройство защиты ДЗТ-20 
 
 Дифференциальные реле типа ДЗТ-21 и ДЗТ-23 выполнены как 
трехфазное трехрелейное устройство и конструктивно оформлены в виде 
кассеты, содержащей три модуля реле дифференциальной защиты 1МРЗД –
3МРЗД и общего для трех фаз модуля питания и управления МПУ, в который 
входят усилитель, параметрический стабилизатор питания, полупроводниковая 
часть и выходные промежуточные реле. Реле типа ДЗТ-23 предусмотрены для 
использования в качестве защиты группы однофазных трансформаторов 
(автотрансформаторов), поэтому в реле предусмотрена пофазная фиксация 
действия защиты. 

Структурная схема защиты (рис. 3.4) 
 
 Структурная схема защиты содержит: рабочую цепь РЦ и цепь 
торможения от второй гармонической составляющей ТЦ1, на вход которой 
подается ток дифференциальной цепи Iд; цепь процентного торможения ТЦ2, 
на вход которой подается ток плеч защиты I1 и I2; времяимпульсный 
реагирующий орган РО; дифференциальную отсечку ДО, на вход которой с 
выхода РЦ подается выпрямленный ток; усилитель, на вход которого 
подключаются выходы РО всех трех фаз (для реле ДЗТ-23 – три усилителя для 
каждой фазы); выходные реле ВР; блок питания БП. 
 На вход РО с выхода рабочей цепи РЦ подается рабочий ток Iр, 
выпрямленный по схеме двухполупериодного выпрямления без  сглаживания, а 
с выхода тормозных цепей ТЦ1 и ТЦ2 – токи смещения Iсм1 и Iсм2, 
выпрямленные по схеме двухполупериодного выпрямления со сглаживанием и 
направленные встречно току Iр. 

Реагирующий орган РО состоит из релейного формирователя РФ, 
элемента выдержки времени на возврат ВВ и элемента выдержки на 
срабатывание ВС. 
 В нормальном режиме и в режиме внешнего короткого замыкания 
рабочий ток Iр на входе РО будет меньше тока срабатывания РО (сумма токов 
рабочей цепи РЦ и токов смещения), поэтому сигнал на выходе РФ равен нулю. 
При токе Iро ≥ Iр + Iсм1 + Iсм2 ≥ Iср на выходе РФ и ВВ появляются единичные 
сигналы. При исчезновении сигнала на входе РФ сигнал на выходе ВВ 
становится равным нулю только по истечении выдержки времени на возврат         
(tвозвр = 4,5 − 5 мс), единичный сигнал на выходе ВС появится при наличии 
единичного сигнала на входе ВС в течение времени,  равного  21 − 23,3 мс (т.е. 
в течение этого времени на входе РФ паузы тока имеют длительность не более 
4,5 − 5 мс). Сигнал с выхода ВС усиливается до величины, необходимой для 
надежного срабатывания выходного реле. 
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                                   Рис. 3.4. Структурная схема защиты ДЗТ-20 

 При однополярном броске тока намагничивания (рис. 3.5) длительность 
пауз на выходе РФ больше выдержки времени на возврат элемента ВВ, 
поэтому на выходе ВВ появляются паузы с периодом следования, равным 
периоду промышленной частоты, и элемент ВС за время 0,25 − 0,75 мс 
сбрасывает набранную выдержку времени и, следовательно, за время 
существования единичного сигнала на выходе ВВ не успевает набрать 
необходимую выдержку времени и реле не формирует выходной сигнал. 

                  Рис. 3.5. Временные диаграммы работы реагирующего органа защиты ДЗТ-20 при 
однополярном броске тока намагничивания 
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 При синусоидальном токе (рис. 3.6) в режиме короткого замыкания в 
защищаемой зоне длительность пауз на выходе РФ зависит от отношения 
амплитуды тока к заданному уровню срабатывания. Если это отношение 
таково, что длительность пауз на выходе РФ меньше уставки ВВ, то на выходе 
ВВ появляется сигнал, не имеющий пауз. Спустя время срабатывания элемента 
ВС, на его выходе появляется единичный сигнал, что приводит к срабатыванию 
реле на отключение. 

Рис. 3.6. Временные диаграммы работы реагирующего органа защиты ДЗТ-20 при 
синусоидальном токе короткого замыкания в защищаемой зоне 

Принципиальная схема дифференциального модуля МРЗД 
 Схема модуля содержит следующие основные узлы (рис. 3.7): рабочую 
цепь РЦ; дифференциальную отсечку ДО; цепь торможения от второй 
гармонической составляющей ТЦ1; цепь процентного торможения ТЦ2 и 
реагирующий орган РО. 

Рабочая цепь состоит из трансреактора TAV, выпрямительного моста на 
диодах VD1 – VD4, резисторов R8, R9 и конденсатора C5. Трансреактор, наря-
ду с выполнением функций корректирующего звена, является согласующим и 
изолирующим элементом. Ответвления от его первичной обмотки служат для 
выравнивания токов в плечах защиты в диапазоне от 2,5 до 5 А.  

    Т а б л и ц а 3−1 

Номинальные токи ответвления трансреактора 

Номер ответвления 1 2 3 4 5 6 

Число витков 12 13 14 16 19 23 

Номин. ток ответвления,  А  5 4,6 4,25 3,63 3,0 2,5 
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Рис. 3.7. Принципиальная схема дифференциального модуля МРЗД 
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Обмоточные данные трансреактора, сопротивления резисторов R8, R9, а 
также R3 в цепи ТЦ1 подобраны таким образом, чтобы постоянная времени 
вторичной цепи трансреактора (с учетом ветви намагничивания) равна 
примерно 0,06Т, что, как уже отмечалось, улучшает отстройку от 
«трансформированных» токов включения и предотвращает замедление 
действия реле при синусоидальном токе короткого замыкания с 
апериодической составляющей. Конденсатор C5, включенный параллельно 
вторичной обмотке W2, предназначен для защиты вторичной цепи 
трансреактора от высокочастотных помех с частотами более  1 кГц. Емкость C5 
незначительна и не оказывает влияния на характеристики защиты в рабочем 
диапазоне частот. 

Дифференциальная отсечка предназначена для обеспечения работы 
реле при погрешностях трансформаторов тока свыше 40%, выполнена на 
диоде VD5, резисторах R2, R4, R5, конденсаторах  C1, C6 и реле с 
магнитоуправляемым контактом. Сопротивление R2 выбирается на порядок 
больше суммы сопротивлений R8 и R9, поэтому влиянием цепи отсечки на 
корректирующее звено можно пренебречь. Диод VD5 препятствует разряду 
конденсаторов C1 и C6 на рабочую цепь во время пауз тока. С помощью 
переключателя SX2, выведенному на лицевую панель модуля МРЗД, могут 
быть получены уставки отсечки 6Iотв ном или 9 Iотв ном. 
 Постоянная времени цепи отсечки составляет примерно 30 мс. При этом 
приближенно можно полагать, что реле КА реагирует на среднее значение 
напряжения на вторичной обмотке W2 трансреактора. Благодаря этому 
обеспечивается некоторая отстройка от однополярных токов включения и 
переходных токов небаланса. Коэффициент отстройки находится в пределах 
1,5 – 2,0. 
 Цепь торможения от второй гармонической составляющей, питающаяся 
от обмотки W3 трансреактора, содержит резистор R3, фильтр второй 
гармонической составляющей L, C2, выпрямительный мост VD10 – VD13, 
сглаживающий конденсатор C4 и резистор R10. Сопротивление R3 выбирается 
значительно больше полного сопротивления фильтра, поэтому можно считать, 
что приведенная нагрузка цепи торможения от  второй гармоники является 
чисто активной, что требуется для правильной работы корректирующего звена. 
В качестве тормозного сигнала    используется выпрямленный ток плеча фильт-
ра, содержащий конденсатор C2. При таком включении при сравнительно 
низкой добротности (около 1,8) достигается отстройка от периодического 
броска тока намагничивания. 
 В одном плече выпрямительного моста установлены стабилитроны VD10 
и VD11. Это обеспечивает ограничение тормозного сигнала на уровне, 
соответствующем периодическому броску с амплитудой, равной 2 Iотв ном. 
Ограничение позволяет значительно уменьшить замедление действия защиты 
в переходном режиме короткого замыкания в зоне действия [14]. При нагрузке 
трансформаторов тока соответствующей предельной кратности, равной 10, 
замедление защиты возможно при кратности первичного тока в диапазоне        
3 –12 и находится в пределах (0,5 – 1,0)Т (Т – постоянная времени сети). При 
уменьшении нагрузки трансформаторов тока время замедления защиты ДЗТ-20 
резко уменьшается и возникает только в весьма узкой зоне углов включения на 
КЗ, так при уменьшении нагрузки трансформаторов   тока   в   два раза  время 
замедления не превышает (0,2 – 0,5)Т и возникает при углах включения в 
диапазоне не более 30°. 
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 Третья и другие высшие гармонические составляющие также 
увеличивают тормозной сигнал, однако ввиду малости этих гармоник в токах 
включения они практически не влияют на степень отстройки. 
  Цепь процентного торможения (рис. 3.7) состоит из промежуточных 
трансформаторов ТА1, ТА2, выпрямительных мостов VS1 и VS2, диодов VD6 и 
VD7 , стабилитронов VD8 и VD9, сглаживающего конденсатора C3 и резисторов 
R1, R6, R11, R12. Процентное торможение осуществляется от полусуммы 
модулей токов двух плеч защиты. Первичные обмотки W1 трансформаторов 
TA1 и TA2 имеют ответвления для выравнивания токов плеч защиты в 
диапазоне от 2,5 до 5 А.  

               Т а б л и ц а  3−2 
Номинальные токи ответвлений 

Номер ответвления 1 2 3 4 

Число витков 6 8 10 12 

Номинальный ток ответвления, А 5 3,75 3,0 2,5 

 
 Токи плеч I1 и I2 после трансформации и выпрямления суммируются на 
сопротивлении R1. Конденсатор C3 служит для сглаживания пульсаций 
смещения Iсм2. Ток смещения Iсм2  должен нарастать до значения, близкого к 
установившемуся, за время, не превышающее 15 мс (практически за время 
импульса тока включения или за время одной полуволны тока при внешнем 
коротком замыкании). С учетом этого постоянная времени заряда конденсатора 
C3, определяемая в основном величиной емкости и величиной сопротивления 
R1,  принимается  равной 2 – 3 мс. Для обеспечения малой зависимости 
тормозных характеристик реле от угла сдвиг фаз между рабочим и тормозным 
токами постоянная времени разряда конденсатора C3 принимается равной 25 – 
50 мс. Разряд конденсатора C3 происходит при закрытом диоде VD6, поэтому 
постоянная времени разряда определяется только величиной емкости C3 и 
величинами сопротивлений R6, R11 и R12. Плавная регулировка коэффициента 
kторм производится с помощью потенциометра R12, поэтому при изменении 
kторм изменяется также постоянная времени разряда. Слишком большое 
значение  постоянной времени нежелательно, так как при коротком замыкании 
в зоне  и появлении в токе апериодической составляющей ток смещения iсм2 
будет затухать медленнее, чем огибающая амплитуд первичного тока короткого 
замыкания (особенно при насыщении трансформаторов тока защиты). С целью 
уменьшения изменения постоянной времени разряда при изменении 
сопротивления R12 параллельно конденсатору C3 включено сопротивление R6, 
величина которого выбрана из условия, чтобы максимальное значение 
постоянной времени не превышало 50 мс. 
 Тормозные характеристики реле состоят из горизонтального и 
наклонного прямолинейных участков (рис. 3.8), между которыми имеется 
плавный переход. Тормозные характеристики построены в осях: 
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44

 
где Iр. ср  – ток срабатывания дифференциального реле; 
           Iном. отв – номинальный ток ответвления первичных обмоток TAV. 
                 Ii – ток i тормозного плеча; 

ном.отвi

i
тормi I

I0,5I =∗ ток; тормозной ныйотноситель 

             Iном. отвi – номинальный ток используемого ответвления плеча TA1,  TA2. 
 

 
                                                 Рис. 3. 8. Тормозные характеристики реле 
 

1 – Iр.ср∗ = 0,7   Iторм∗ нач = 0,6   kторм = 1,0 
2 – Iр.ср∗ = 0,3   Iторм∗ нач = 1,0   kторм = 1,0 
3 – Iр.ср∗ = 0,7   Iторм∗ нач = 0,6   kторм = 0,3 
4 – Iр.ср∗ = 0,3   Iторм∗ нач = 1,0   kторм = 0,3 

 
 Для создания горизонтального участка служат стабилитроны VD8 и VD9. 
Они обеспечивают работу защиты без торможения при токах торможения 
меньше Iном. отв или 0,6Iном. отв в зависимости от положения переключателя SX3, 
выведенного на лицевую панель модуля МРЗД. На лицевую панель модуля 
МРЗД выведен регулировочный шлиц переменного резистора R12 – 
регулировка коэффициента торможения. 
 Коэффициент торможения kторм определяется на прямолинейной части 
наклонного участка из выражения: 

,
∗

∗

∆

∆
=

торм

р.ср
торм I

I
k 2)(3 −

где  ∆Iр ср∗ и ∆Iторм∗ – соответствующие приращения токов Iр ср∗ и Iторм∗. 
 При Iторм∗ ≥ 2,0 ток срабатывания Iр ср∗ с достаточной для практических 
целей точностью можно определить из выражения: 
 

                  Iр ср∗ = Iр ср∗нач + kторм (Iторм∗ – Iторм∗нач),         (3 – 3) 
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где  Iр ср∗ нач – ток срабатывания реле при отсутствии торможения; 
           Iторм∗нач – горизонтальный участок тормозной характеристики, 
определяемый точкой пересечения горизонтального и наклонного 
прямолинейных участков характеристики при их продолжении. 

При регулировании коэффициента торможения значение Iторм нач∗  не 
изменяется. 

В схеме тормозной цепи реле предусмотрены выводы X2:6а и X2:7а, 
позволяющие подключить одну или две приставки дополнительного 
торможения типа ПТ-1. Схема приставки приведена на рис. 3.9. Номера 
ответвлений, число витков, номинальные токи и параметры ТА1, ТА2, ТА3 
такие же как и у трансформаторов ТА1, ТА2 модуля МРЗД. 

 
 

 
 
Рис. 3.9. Принципиальная схема приставки дополнительного торможения типа ПТ-1 
 
Схема реагирующего органа ЕА1 приведена на рис. 3.10.  
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Рис. 3.10. Принципиальная схема реагирующего органа (модуль ЕА 1) 
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 Релейный формирователь прямоугольных импульсов РФ выполнен по 
схеме «усилитель – ограничитель» на транзисторе VT1. Конденсатор C3 служит 
для повышения помехоустойчивости реле при появлении высокочастотной 
помехи, создавая небольшую задержку в срабатывании РФ (около 0,4 мс). 
Элемент выдержки времени на возврат ВВ выполнен по мостовой схеме и 
включает в себя зарядную цепь R5, C1 и пороговый орган, выполненный на 
транзисторах VT2, VT3 и делителе напряжения R6, R7. Элемент выдержки 
времени на срабатывание ВС включает в себя зарядную цепь R12, C2 и 
пороговый орган, выполненный на транзисторах VT4, VT5 и делителе R16, R17.  
Регулирование тока срабатывания РФ, а следовательно, тока срабатывания 
реле, при отсутствии торможения производится с помощью резистора R13, 
подключенного к выводам 17 и 1 модуля ЕА1 (см. также рис. 3.7). 
 Для получения релейной характеристики реагирующего органа введена 
цепь положительной обратной, действующая на увеличение уставки элемента 
ВВ. Увеличение выдержки времени на возврат элемента ВВ после срабатыва-
ния реагирующего органа позволяет улучшить работу реле при токах короткого 
замыкания с апериодической составляющей. В первом периоде после 
возникновения короткого замыкания степень насыщения трансформаторов тока 
значительно меньше, чем во втором периоде, и длительность пауз на заданном 
уровне измерения также меньше. Поэтому реагирующий орган, сработав в 
первый период, будет удерживаться в последующих, благодаря увеличению 
уставки по длительности паузы. Положительная обратная связь осуществля-
ется подключением диода VD7 между выходом реагирующего органа и средней 
точкой делителя R6, R7, к которой подключено зарядное сопротивление R5 
элемента ВВ. 
 В нормальном режиме и в режиме внешнего короткого замыкания ток на 
входе реагирующего органа мал, транзистор VT1 открыт, диод VD5 открыт, VD6 
закрыт, конденсатор C1 заряжен (заряд проходит по цепям: 0 В – R7 – R5 – C1 
– минус 13 В и 0 В – переход эмиттер-коллектор – VT5 – VD7 – R5 – C1 – минус 
13 В), транзисторы VT2 и VT3 открыты, конденсатор C2 разряжен, транзисторы 
VT4 и VT5 открыты. Сигнал на выходе реагирующего органа равен нулю. 
 При появлении на входе реагирующего органа синусоидального тока, 
выпрямленного по схеме двухполупериодного выпрямления и превышающего 
ток срабатывания РФ, транзистор VT1 начинает периодически открываться и 
закрываться. При закрытии транзистора VT1 конденсатор C1 разряжается 
через диод VD6 и резистор R4, транзисторы VT2 и VT3 закрываются, и 
конденсатор C2 начинает заряжаться через резистор R12. При последующем 
открывании VT1 диод VD6 закрывается и конденсатор C1 начинает заряжаться 
через резистор R5. Если длительность открытого состояния транзистора VT1 
(длительность пауз) велика, то конденсатор C1 успевает зарядиться до напря-
жения, равного опорному; транзисторы VT2 и VT3 открываются на время, 
достаточное для полного разряда конденсатора C2 (время разряда C2 состав-
ляет 0,25 – 0, 75 мс). Конденсатор C2 разряжается по цепи 
«эмиттер−коллектор» транзистора VT3, резистор R11 и диод VD9. При этом 
транзисторы VT4 и VT5 остаются открытыми и сигнал на выходе реагирующего 
органа равен нулю. 

При увеличении тока на входе РФ до значения, превышающего ток 
срабатывания реле, длительность открытого состояния VT1 уменьшится и 
конденсатор C1 не успеет зарядиться до напряжения, равного опорному. 
Транзисторы VT2 и VT3 закрываются, и конденсатор C2 заряжается до 
напряжения, достаточного для выхода транзисторов VT4 и VT5 из насыщения. 
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При этом потенциал выхода реагирующего органа снижается, диод VD7 
закрывается и потенциал средней точки делителя R6, R7 также снижается. Это 
приводит к увеличению времени заряда конденсатора C1 до напряжения 
равного опорному (заряд происходит только по цепи 0 В – R7 – R5 – C1 – минус 
13 В), т.е. происходит увеличение времени возврата элемента ВВ. Tранзистор 
VT2 продолжает оставаться закрытым – проявляется релейный эффект. 
Транзисторы VT4 и VT5 переходят в режим отсечки. На выходе реагирующего 
органа появляется единичный сигнал, реле срабатывает. 

 
Принципиальная схема модуля питания и управления (МПУ) 

дифференциального реле типа ДЗТ-21 

 
Рис. 3.11. Принципиальная схема модуля питания и управления МПУ реле ДЗТ-21 
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Схема модуля МПУ реле ДЗТ-21 (рис. 3.11) состоит из следующих узлов: 
усилитель, выполненный на транзисторах VT1 и VT2; параметрический 
стабилизатор питания, выполненный на стабилитронах  VD1 – VD5, диод VD6-1 
и резисторы R1–R4; выходное реле типа РП-222. 

На вход усилителя подаются выходы реагирующих органов трех модулей 
МРЗД через диоды VD1 –VD3 по схеме ИЛИ. На выходе усилителя включено 
герконовое промежуточное реле КL1. Действие дифференциальных отсечек 
также предусмотрено через это промежуточное реле. Контакт реле KL1.1 
находится в цепи обмотки выходного промежуточного реле KL2 типа РП-222. 
Искрогасительный контур C2, R6 и диоды VD7.1 и VD7.2 служат для улучшения 
условий коммутации герметизированного реле KL1. 

В схеме параметрического стабилизатора питания стабилитроны VD1 – 
VD3 и диод VD6-1 служат для некоторой компенсации разброса напряжений 
стабилизации стабилитронов VD4 и VD5 соответственно. Необходимость 
перемычек, показанных на схеме пунктиром, определяется при заводской 
регулировке модуля МПУ. Номинальные напряжения питания 
полупроводниковых цепей – 13В и + 6В. Диод VD6-2 служит для защиты 
полупроводниковых приборов от повреждения при подаче на МПУ напряжения 
обратной полярности. Конденсатор C1 служит для предотвращения влияния 
помех по цепям питания на реагирующие органы. 
 В схеме МПУ защиты ДЗТ-21 предусмотрены вывод X1:9С, позволяющий 
подключать последовательно с обмоткой KL2 указательное реле РУ-21, и 
вывод X1:0а, позволяющий при необходимости подключать дополнительное 
выходное промежуточные реле. Указательное и дополнительное 
промежуточные реле устанавливаются вне комплекта реле. При номинальном 
напряжении 220В должно подключаться указательное реле РУ-21/0,015 на 
номинальный ток 0,015 А, при номинальном напряжении 110 В – реле               
РУ-21/0,025. Потребляемая мощность дополнительного промежуточного реле 
должна быть не более 8 Вт. 
 Для снятия напряжения питания с выходного промежуточного реле KL2 
служит контактная перемычка SX, выведенная на лицевую панель МПУ.  

 
 

Принципиальная схема модуля питания и управления (МПУ) 
дифференциального реле типа ДЗТ-23 

 
 Схема модуля МПУ реле ДЗТ-23 (рис. 3.12) состоит из следующих узлов: 
трех усилителей, выполненных на транзисторах VT1 – VT3, параметрического 
стабилизатора питания, такого же, как в реле ДЗТ-21, выходных цепей реле. 
 На входы VT1 – VT3 через диоды VD1 – VD3 соответственно подаются 
выходы реагирующих органов модулей МРЗД каждой фазы. На выходы 
усилителей включены герконовые промежуточные реле KL1 – KL3. Действие 
дифференциальных отсечек каждой фазы также предусмотрено на эти 
промежуточные реле. Контакты реле KL1.1, KL2.1 и KL3.1 через диоды VD8-1, 
VD8-2 и VD9-1 воздействуют на выходное промежуточное реле KL4 типа       
РП-222. 
 Искрогасительные контуры R6 – C2, R7 – C3, R8 – C4 и диоды  VD7-1 и 
VD7-2 предназначены для улучшения условий коммутации герметизированных 
контактов. 
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Рис. 3.12. Принципиальная схема модуля питания и управления МПУ реле ДЗТ-23 
 
 

В схеме МПУ ДЗТ-23 предусмотрен вывод X1:9с, позволяющий 
подключить последовательно с обмоткой KL4 указательное реле типа РУ-21, а 
выводы X1:0а, X1:4в, X1:5в для подключения внешних промежуточных реле с 
потребляемой мощностью не более 8 Вт. 
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 Переключатель SX позволяет снимать напряжение питания с выходного 
реле, переключатель SX, так же, как и у реле ДЗТ-21, выведен на лицевую 
панель. 

Основные технические данные реле ДЗТ-21 (ДЗТ-23) 
 

1. Номинальный переменный ток – 5 А для ДЗТ-21, 23, ПТ-1,АТ-32, для АТ-31 
−2,5  А. 

Дифференциальные и тормозные цепи защиты, а также тормозная 
приставка выдерживают длительное протекание тока 10 А на всех 
ответвлениях. Выравнивающие автотрансформаторы допускают длительное 
протекание тока равного трем номинальным токам ответвления, но не менее 
1,2  А и не более 10 А. 

Выравнивающие автотрансформаторы типа АТ-31 обеспечивают 
выравнивание  токов в  диапазоне от 0,34 до 2,5  А,  а  типа  АТ-32 – от 5 до 31,3 А. 

2. Номинальное постоянное напряжение питания 220 В и 110 В для   
ДЗТ-21 и 220 В для ДЗТ-23. Реле ДЗТ-21 может работать от блоков питания с 
номинальным выходным напряжением выпрямленного тока 110 В. Реле ДЗТ-
21, 23 надежно срабатывают при напряжении постоянного тока от 80 до 110% 
номинального, а для реле ДЗТ-21 и при напряжении выпрямленного тока от 70 
до 120% номинального. 

3. Регулирование минимального тока срабатывания (при отсутствии 
торможения) осуществляется в пределах от 0,3 до 0,7 номинального тока 
ответвления. Номинальные токи ответвлений трансреактора реле ДЗТ-21, 23 
приведены в табл. 3-1. 

4. Тормозные характеристики защиты состоят из горизонтального и 
наклонного участков, соединенных плавным переходом (рис. 3.8). Длина 
горизонтального участка характеристики имеет ступенчатое регулирование на 
два положения. Значение полусуммы тормозных токов  в конце   указанного  
участка  соответствует  0,6Iотв. ном  и  Iотв. ном  с отклонением не более ±20%. 
Номинальные токи ответвлений, в том числе и приставок дополнительного 
торможения, приведены в табл. 3-2. Коэффициент торможения регулируется  в  
пределах  0,3 – 0,9, включая приставки дополнительного торможения с 
погрешностью не более 15%. 

Отклонение коэффициента торможения от его среднего значения при 
изменении угла сдвига от 0 до 180° составляет не более ±10% (в качестве 
среднего значения принято среднее арифметическое значение между 
минимальным и максимальным значениями).  

5. Коэффициент возврата реле (чувствительного органа) – не менее  0,6. 
6. Защита обеспечивает на минимальной уставке по току срабатывания 

отстройку от бросков намагничивающего тока с апериодической составляющей 
и амплитудой, превышающей амплитуду номинального тока ответвления не 
более, чем в шесть раз, а от периодических токов включения с амплитудой, 
превышающей амплитуду номинального тока ответвления не более, чем в два 
раза. 

7. Время срабатывания при двукратном токе срабатывания и отсутствии 
торможения – не более 0,033 с без выходного реле и не более  0,045 с   с 
выходным реле. 

8. Коммутационная способность контактов выходного реле в цепи 
постоянного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени, не 
превышающей 5•10-3 с  не менее 50 Вт при номинальном напряжении 220 В 
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постоянного тока и токе до 2 А и числе срабатываний не менее 1250. Контакты 
герконовых реле каждой фазы реле ДЗТ-23 допускают коммутацию активно-
индуктивную цепь с постоянной времени не более 5•10-3 с и мощностью не 
более  8 Вт при номинальном напряжении 220 В постоянного тока и числа 
срабатывания не менее 1250. 

9. Потребляемая мощность в цепях переменного тока в нормальном и 
аварийном режимах   при одностороннем питании на превышает 2 В•А на фазу 
при номинальном токе ответвления; потребляемая мощность совместно с 
выравнивающим автотрансформатором в указанных режимах не превышает    
5 В•А на фазу при номинальном токе ответвления для автотрансформатора   
АТ-31 и при первичном токе 5 А для автотрансформатора АТ-32. 

10.  Потребляемая мощность в цепях постоянного тока   составляет в 
нормальном режиме: для реле  ДЗТ-21 – 25 Вт (Uпит = 220 В) и 15 Вт            
(Uпит = 110 В), для реле ДЗТ-23 – 26 Вт . При срабатывании: для реле ДЗТ-21–
33 Вт (Uпит  = 220 В) и 23 Вт  (Uпит  = 110 В), для реле ДЗТ-23 – 35 Вт. 

11.  Элементы реле ДЗТ-21, в нормальном режиме длительно 
обтекаемые током, выдерживают 110% номинального напряжения постоянного 
тока и 120% номинального напряжения выпрямленного тока; 

то же и для реле ДЗТ-23 – 110% номинального напряжения постоянного тока. 
12.  Реле ДЗТ-21, 23, приставка дополнительного торможения ПТ-1 и 

автотрансформаторы предназначены для работы в закрытом помещении при 
температуре окружающей среды от – 20° до + 40°С в общепромышленном 
исполнении и от – 10° до + 45° в тропическом исполнении. 

13.  Принципиальная схема автотрансформаторов тока АТ-31 и АТ-32 
приведена на рис. 3.13, а числа витков в табл. 3-3. 
 
 

 
Рис. 3.13.  Принципиальная схема автотрансформаторов тока АТ-31  и АТ-32. 

Номинальные выводы: для АТ-31 – (1-11) – 2,5 А, для АТ-32 – (1-2) 5 А 
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           Т а б л и ц а  3-3 

Числа витков обмоток автотрансформаторов тока АТ-31 и АТ-32 
 

Обмотки/ 
числ. витк. 

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 

АТ-31 66 6 6 6 30 36 54 72 96 114 

АТ-32 16 4 5 7 9 11 14 19 7 8 

 
Техническое обслуживание реле ДЗТ-21 и ДЗТ-23 следует производить в 

соответствии с рекомендациями [15, 16]. 
Выбор уставок срабатывания дифференциальной защиты трансфор-

маторов с реле ДЗТ-21 (ДЗТ-23) производится в соответствии с 
рекомендациями [9, 17]. 

 
 

4. Дифференциальные реле типа РСТ15 и РСТ 23 
 Разработанное с применением интегральных операционных усилителей 
реле типа РСТ15 предназначено для дифференциальной защиты одной фазы 
понижающих трансформаторов распределительных сетей и мощных 
электродвигателей, оно имеет менее совершенную отстройку от бросков тока 
намагничивания, поэтому ток срабатывания защиты должен быть принят не 
менее 50% номинального тока трансформатора. Принцип действия реле 
основан на выделении постоянной составляющей и составляющей 
промышленной частоты в выпрямленном дифференциальном токе и их 
сравнении. Наличие пауз и четных гармонических составляющих в броске тока 
намагничивания приводит к значительной несимметрии положительных и 
отрицательных полуволн тока относительно оси времени. При выпрямлении в 
таком токе ярко выражена составляющая промышленной частоты. При 
выпрямлении же синусоидального тока составляющая промышленной частоты 
отсутствует. 
 Таким образом, наличие  составляющей промышленной частоты 
выпрямленного дифференциального тока может быть использовано для 
блокировки дифференциальной защиты при броске тока намагничивания. 
 Для того  чтобы не замедлять действие защиты при коротких замыканиях 
c апериодической составляющей в зоне действия и для восстановления пауз в 
«трансформированных» бросках тока включения на входе реле, установлено 
корректирующее звено – трансреактор, нагруженный на активное сопротив-
ление (аналогично тому, как в реле ДЗТ-20). Так же, как и в реле ДЗТ-20, 
постоянная времени вторичной цепи трансреактора составляет (0,06 – 0,075)Т, 
что увеличивает отстройку от «трансформированных» бросков включения, а 
апериодическая составляющая тока короткого замыкания поглощается ветвью 
намагничивания трансреактора за 0,2Т, что позволяет обеспечить минимальное 
замедление защиты при внутреннем коротком замыкании. Трансреактор 
одновременно исполняет роль согласующего и изолирующего звена. 
 В реле РСТ15 фиксация составляющей промышленной частоты в 
выпрямленном дифференциальном токе осуществляется с помощью время-
импульсной схемы. Времяимпульсный орган, включенный на выходе 
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порогового устройства, дает выходной сигнал, если пороговое устройство 
находится в сработанном состоянии более 22 мс, т.е. больше периода 
промышленной частоты. Если переменная составляющая промышленной 
частоты настолько велика, что разность отрицательной полуволны и 
постоянной составляющей I0 окажется меньше тока срабатывания реаги-
рующего органа,   на   выходе   порогового    устройства   появляется   хотя   бы  
кратковременная  пауза, выдержка времени сбрасывается и исполнительный 
орган не срабатывает (рис. 4.1). 

 
 
        Рис. 4.1. Временная диаграмма, поясняющая принцип работы реле РСТ15 

 
Рис. 4.2. Структурная схема дифференциального реле типа РСТ15 

 Структурная схема дифференциального реле типа РСТ15 приведена на 
рис. 4.2, а временные диаграммы работы реле при броске тока намагничи-
вания и при синусоидальном токе повреждения в зоне действия показаны на 
рис. 4.3.  

На рис. 4.2 и 4.3 введены следующие обозначения: 

КС − корректирующий, согласующий орган; 
В – двухполупериодный выпрямитель; 
ФНЧ – фильтр низких частот; 
ПУ – пороговое устройство; 
РФ – релейный формирователь прямоугольных импульсов; 
ВВ – орган выдержки времени на срабатывания; 
ИО – исполнительный орган; 
Iдифф – дифференциальный ток на входе реле; 
Iкс – ток на выходе корректирующего, согласующего органа; 
Iв – ток на выходе двухполупериодного выпрямителя; 
Uфнч – напряжение на выходе фильтра низких частот; 
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Uрф – напряжение на выходе релейного формирователя; 
Uвв – напряжение на выходе органа выдержки времени на    

срабатывание. 

 
Рис. 4.3. Временные диаграммы работы реле типа РСТ15 при однополярном броске 

тока намагничивания (а) и при синусоидальном токе повреждения в зоне действия (б) 
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    Рис. 4.4. Принципиальная схема дифференциального реле типа РСТ15 (начало схемы см. с. 55) 

 
Принципиальная схема дифференциального реле типа РСТ15 (рис. 4.4) 

 
 Входным элементом является трансреактор TAV1, который, выполняя 
функцию корректирующего звена, одновременно согласует и изолирует 
микроэлектронную часть от входных цепей. На первичной обмотке 
трансреактора выведены отпайки для выравнивания токов разных сторон 
силового трансформатора (на рис. 4.4 рядом с соответствующими частями 
обмотки указаны числа их витков). Конденсатор C1 предназначен для защиты 
реле от помех с частотами следования импульсов более 500Гц. Варистор RV1 
выполняет роль защиты вторичных цепей от перенапряжений. 
 В качестве двухполупериодного выпрямителя используется мост, одно 
плечо которого выполнено на диодах VD1 и VD2, а другое – на резисторах R1 и 
R2. Применение такой схемы позволяет при заданной стабильности 
минимальной уставки по току срабатывания принять напряжение на вторичной 
обмотке TAV1 в два раза меньше, чем в случае применения обычной мостовой 
схемы. В качестве нагрузки выпрямителя используется делитель напряжения 
на резисторах R3, R4, R5 и R6. Переменный резистор R4 используется для 
подстройки шкалы уставок. С помощью штекерного переключателя SB1 можно 
подключить параллельно резистору R6, с которого снимается напряжение 
далее на фильтр, дополнительно резистор R5 и таким образом увеличить токи 
срабатывания порогового органа в два раза (коэффициент k = 1,0 или  k = 2,0). 

Для выделения постоянной составляющей и составляющей 
промышленной частоты применен активный фильтр низких частот (ФНЧ) на 
операционном усилителе DA1 с многоконтурной обратной связью. В состав 
ФНЧ, кроме операционного усилителя, входят резисторы R7 – R10, R24 и 
конденсаторы C2 и C3. Как показано в [4], в случае однополярного броска тока 
намагничивания отрицательные полуволны первичного тока первой и второй 
гармонических составляющих совпадают по фазе, поэтому необходимо, чтобы 
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и на выходе фильтра сохранилось это соотношение. Для обеспечения этого 
требования добротность фильтра на промышленной частоте должна быть 
более трех, но с увеличением добротности увеличивается время затухания 
переходных процессов, возникающих в фильтре при появлении тока 
включения. Оптимальным значением добротности выбрано значение, равное 
2,2. Для получения более стабильных характеристик фильтра [18] модуль 
коэффициента передачи фильтра на постоянном напряжении, определяемый 
отношением резисторов 7 и 8, принят равным единице. Для других частот 
модуль коэффициента передачи определяется из выражения: 
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где   ω0  – круговая частота свободных колебаний при отсутствии 
затухания; 
             Q0 – добротность фильтра, определяемая как модуль коэффициента 
передачи при  ω = ω0. 
 Модуль коэффициента передачи фильтра реле РСТ15 при 
промышленной частоте, как уже отмечалось, принят равным 2,2 при двойной 
частоте  0,3. Типовая характеристика фильтра реле РСТ15 [19] приведена на 
рис. 4.5. Конденсатор C4 предназначен для защиты от высокочастотных помех 
и предотвращения срабатывания реле при подаче на него оперативного тока. 

 
 

          Рис. 4.5. Типовая характеристика фильтра реле типа РСТ15 

 Инвертируемое напряжение с выхода операционного усилителя DA1 
фильтра низких частот подается на резистор R11, который совместно с 
резисторами R13 – R17 образует делитель напряжения, с которого подается 
положительный потенциал на инвертирующий вход операционного усилителя 
DA2 релейного формирователя прямоугольных импульсов. Резисторы R13 – 
R17 используются для ступенчатого регулирования тока срабатывания реле. 
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Уставка нормируется относительно номинального тока реле при условии 
протекания тока по 20 виткам первичной обмотки трансреактора и имеет 
следующие значения: 0,4; 0,5; 0,65, 0,9 и 1,2 при k = 1,0, а при k = 2,0 
соответственно: 0,8; 1,0; 1,3; 1,8 и 2,4. 
 Орган выдержки времени на срабатывания включает зарядную цепь из 
конденсатора C5 и резистора R19 и операционный усилитель DA3. Постоянная 
времени принята примерно равной 30 мс, что обеспечивает выдержку времени, 
при которой перебрасывается DA3, равную 22 мс. Диод VD4 служит для 
отключения выхода операционного усилителя DA2 от цепи C5 – R19 при ее 
заряде и для быстрого разряда конденсатора при возврате. Для исключения 
пульсации выходного напряжения на грани срабатывания введена положитель-
ная обратная связь с выхода DA3 на неинвертирующий вход DA2 через R18. 
 Исполнительный орган состоит из усилителя на транзисторе VT1 и 
выходного реле KL1 (номинальное напряжение реле Uном = 110 В, напряжение 
срабатывания не более 60 В), резистор R22 служит для снижения напряжения 
на базе транзистора VT1. Диод VD8 создает запирающее напряжение 
транзистора VT1, VD7 служит для защиты транзистора от перенапряжений при 
возврате реле KL1, VD9 защищает схему от повреждения при подключении 
питания неправильной полярности. Варистор RV2 и конденсатор C8 служат для 
защиты от перенапряжений и высокочастотных помех из сети постоянного 
оперативного тока. 
 Питание полупроводниковой части реле осуществляется от 
параметрического стабилизатора напряжения +15 В, 0 В, −15 В на стабили-
заторах  VD5 и VD6, конденсаторах C6 и C7 и балластных резисторах R23 и 
R21, включенных со стороны «плюса» и «минуса» оперативного тока. Резистор 
R23 одновременно служит для ограничения тока через обмотку реле KL1. 
 Реле работает следующим образом: при отсутствии тока на входе реле 
на выходе фильтра (выход DA1) напряжение равно нулю, на инвертирующем 
входе DA2 с делителя R11 – (R13 – R17) подается положительный потенциал, 
на неинвертирующем входе DA2 с делителя напряжения обратной связи R12 – 
R18 подается  отрицательное напряжение, поэтому на выходе DA2 напряжение 
равно отрицательному напряжению источника питания электронной части реле; 
диод VD4 открыт; конденсатор C5 разряжен; на неинвертирующем входе DA3 – 
отрицательное напряжение, на выходе DA3 также отрицательное напряжение; 
транзистор VT1 закрыт; KL1 в несработанном состоянии. 
 По заводской информации [19] в режиме, когда на входе реле 
отсутствует ток, в контрольных точках электронной схемы должны быть 
следующие величины напряжений относительно ХР5 (табл. 4−1). 

                                                                                                     Т а б л и ц а  4−1  

Величины напряжения в контрольных точках при отсутствии входного сигнала 

Номера 
контр. точек 

XP1 XP2 XP4 XP6 XP7 

Величины 
напряж, В 

 
0 

 
±0,015 

 
-12,8 – 17,2

-(⏐Uпит⏐-
(0,5…2,5)) 

-(⏐Uпит⏐-
(0,5…2,5)) 

 
 При подаче на вход реле синусоидального тока по величине больше тока 
срабатывания на входе фильтра появится выпрямленное напряжение с 
частотой пульсации 100 Гц (рис. 4.3, б), на выходе фильтра – постоянное 
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напряжение с небольшой пульсацией, так как фильтр пропускает постоянную 
составляющую, а напряжение с частотой 100 Гц ослабляет в три раза. Так как 
отрицательное постоянное напряжение на инвертирующем входе 
операционного усилителя DA2 в течение всего периода промышленной частоты 
больше по величине отрицательного напряжения на неинвертирующем входе, 
то DA2 переключается, т.е. на его выходе появляется положительное 
напряжение несколько меньшее по величине, чем напряжение источника 
питания. Диод VD4 закрывается, создаются условия для заряда емкости C5 
через резистор R19. По истечению выдержки времени, равной 22 мс, на 
неинвертирующем входе операционного усилителя DA3 напряжение достигнет 
величины несколько более 0 В и DA3 переключится, на выходе его появится 
напряжение несколько меньшее положительного напряжения источника. На 
базе транзистора VT1 с делителя из резисторов R20 – R22  – положительное 
напряжение, VT1 открывается, срабатывает выходное реле KL1. Одновременно 
положительное напряжение с выхода DA3 через делитель напряжения          
R18 – R12 подается на неинвертирующий вход DA2, что уменьшает величину 
порога срабатывания DA2 (триггерный эффект положительной обратной связи) 
и тем самым исключается вибрация выходного реле при входном токе на грани 
срабатывания. 
 При подаче на вход реле синусоидального тока равного номинальному 
току реле, и выставленных следующих уставках срабатывания: Wtav1 = 20 
виткам, k = 1,0, Iср∗ = 0,4 (т.е. ток срабатывания – 2,0 А) в контрольных точках 
электронной схемы величины напряжений относительно ХР5 [19] должны 
соответствовать табл. 4−2. 

               Т а б л и ц а 4−2 

Величина напряжений в контрольных токах при подаче на вход номинального тока 
 

Номера 
контр. точек 

XP1 XP2 XP4 XP6 XP7 

Величины 
напр. В 

+(0.45…0,55)  – (0,4…0,6) – 12,8…– 17,2 +(⏐Uпит⏐– 
(0,5…2,5)) 

+(⏐Uпит⏐–  
(0,5…2,5)) 

При появлении на входе реле токов включения трансформатора в 
течение каждого периода промышленной частоты за счет наличия в 
выпрямленном напряжении первой гармонической составляющей на выходе 
фильтра, хотя бы кратковременно, появляется положительное напряжение 
(рис. 4.3, а). Положительное напряжение, а не отрицательное, как показано на 
рис. 4.3, а объясняется инвертированием напряжения на операционном усили-
теле DA1. Положительный потенциал на инвертирующем входе DA2 вызовет 
появление отрицательного напряжения на выходе DA2, открытие диода VD4 и 
разряд конденсатора C5. Таким образом, в каждый период промышленной 
частоты конденсатор C5 не успевает зарядиться  (t заряда = 22 мс) до 
напряжения переключения DA3 и реле не работает. 

Профилактическое обслуживание реле предполагает выполнение 
наладки перед первым включением, первого профконтроля через 1 год после 
ввода и последующий контроль с периодичностью не менее 1 раза в 8 лет. 

  Реле выпускается с завода полностью отрегулированным и 
испытанным, поэтому перед включением в работу в соответствии с [19] 
предлагается лишь выставить уставки и проверить параметры срабатывания 
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реле на этих уставках, однако согласно [20] и [21] необходимо провести наладку 
в полном объеме, предписываемом [20] и [21], а именно: 

- внешний осмотр с проверкой затяжки винтовых соединений, проверки 
пайки, печатного монтажа и т.п.; 

- внутренний осмотр, в частности проверку и регулировку выходного 
реле, заключающиеся в проверке раствора замыкающих (размыкающих) 
контактов, которые должны быть не менее 0,8 мм, в измерении контактного 
нажатия, которое должно находиться в пределах 6 – 9 г (регулировка растворов 
и контактного нажатия производится изгибом упорных пластин), в измерении 
давления толкателя на якорь, которое должно быть в пределах 10 – 15 г 
(регулировка давления производится с помощью специального винта 
контактного блока); 

- измерение сопротивления изоляции мегаомметром напряжением   
1000 В и испытание электрической прочности изоляции переменным 
напряжением    1000 В в течение 1 мин; 

Проверка электрических характеристик: 
1. Подать напряжение питания, выставить Iср∗= 0,4 и k = 1,0, замерить 

напряжение в контрольных точках при отсутствии тока на входе реле и при 
подаче номинального тока, при этом значения напряжений должны быть в 
пределах, указанных в табл. 4−1 при отсутствии тока и в табл. 4−2 при подаче 
тока, проверить формы напряжения в контрольных точках XP1 и XP2 при 
поданном токе – напряжение на XP1 должно иметь форму выпрямленного 
синусоидального напряжения, а на XP2 должно иметь пульсацию порядка 30%. 

2. Проверить частотную характеристику фильтра путем подачи на штыри 
ХР1 и ХР5 синусоидального напряжения регулируемой частоты величиной    
1−2 В и измеряя напряжение на ХР2. Частотная характеристика должна 
соответствовать типовой на рис. 4.5. 

3. Измерение напряжения и времени срабатывания выходного реле. 
Напряжение и время срабатывания реле производить при отключенном от реле 
источнике питания и подаче «плюса» к зажиму 14 цоколя реле, а «минуса» к 
точке 3 платы – напряжение срабатывания не более 60 В, время при 
двукратном напряжении не более 10 – 15 мс. 

4. Измерение времени задержки элемента задержки на срабатывание 
определяется как разность суммарного времени срабатывания элемента 
задержки и выходного реле, замеренную путем подачи напряжения «минус     
15 В» (XP4) в точку «XP3», и собственно времени срабатывания выходного 
реле. Разность полученного значения времени равна времени срабатывания 
элемента задержки и должна находиться в пределах 21 – 25 мс. 

5. Проверка тока срабатывания реле на рабочей уставке. Выставить на 
лицевой панели переключатель SB1 в заданное положение (выдвинутое 
положение штока и вертикальное расположение шлица головки переключателя 
соответствует уставке k = 1,0, а утопленное с фиксацией поворотом шлица по 
часовой стрелке на 90° соответствует уставке k = 2,0), перемычку XB1 в гнездо, 
соответствующее заданному Iср∗. Подать напряжение питания постоянного тока 
220 В. Подать переменный синусоидальный (проверить форму) ток к заданному 
числу витков трансреактора. Выполнить три замера тока срабатывания, 
определить среднее значение тока срабатывания и вычислить относительную 
основную погрешность по следующему выражению: 

100%,
I

II
δI

сраб.расч

ср.расчсраб.ср •
−

= 2)(4 −
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где     δI      − основная погрешность уставки срабатывания, которая не 
должна  превышать ± 7,5% для всех уставок с k = 1,0 и ± 10% для всех уставок 
с k = 2,0; 

Iсраб. ср  –  среднее значение из трех измеренных токов срабатывания; 
Iсраб. расч  –  ток срабатывания, соответствующий установленной уставке. 

 Если определяемая по (4-2) относительная погрешность выходит за 
допустимые пределы, необходимо подрегулировать уставку с помощью 
резистора R4. 

Выбор тока срабатывания дифференциальной защиты с реле РСТ15 
производится согласно [9], но ток срабатывания по условию отстройки от 
броска тока намагничивания можно принять равным 50% от номинального тока 
силового трансформатора. По выбранному току срабатывания необходимо 
определить необходимые числа витков трансреактора реле для каждой 
стороны и уставки k и Iср∗. Выбор уставок срабатывания может быть выполнен 
следующим образом. Определим число витков трансреактора для основной 
стороны (стороны силового трансформатора с наибольшим вторичным током), 
принимая предварительно уставку k = 1,0 и Iср∗ = 0,5. В этом случае на 
основной стороне получается наименьшее число витков. Так как ток 
срабатывания реле, соответствующий Iср∗ = 0,5, равен Iср = 5 • 0,5 = 2,5 А, и 
получается при подаче тока к 20 виткам трансреактора, то МДС срабатывания 
реле на этой уставке будет равна 2,5 • 20 = 50 А. Тогда число витков основной 
стороны, соответствующее выбранному току срабатывания, определяется: 

,
сраб.расчсраб.расч

расч.осн I
50

I
МДСW == 3)(4 −

где  Iсраб. расч – расчетный вторичный ток срабатывания реле для основной 
стороны.           
 Выбираем ближайшее меньшее значение из имеющихся отводов 
трансреактора Wосн (первая обмотка реле с отводами от 12, 16, 20, 25 и 30 
витков,  вторая и третья обмотки с отводами 1 и 2 витка), т.е. число витков 
основной обмотки не может быть меньше 12 витков. Если Wрасч. осн получилось  
меньше 12 витков, то выбираем больший ток срабатывания, например             
Iср∗ = 0,65, тогда Iср = 5 • 0,65 = 3,25 А,  МДС  =  3,25 • 20  =  65 А. 
 Определяем число витков неосновных сторон по выражению: 

,
ном.неосн

ном.осн
осннеосн.расч I

IWW = 4)(4 −

где W неосн расч – расчетное число витков для неосновной стороны; 
 Iном. осн и Iном. неосн – номинальный вторичный ток в плечах защиты 
соответственно для основной и неосновной сторон. 
 Принимается отвод, имеющий ближайшее число витков. 
 После выбора чисел витков уточняется расчетный ток срабатывания     
Iср.расч с учетом составляющей тока небаланса I’’’нб (составляющая тока 
небаланса, учитывающая неточность установки расчетных  чисел витков). При 
необходимости снова определяются числа витков по (4-3) и (4-4).  

По выбранному числу витков основной стороны определяем уставку Iср∗ 
по следующему выражению: 

,
k100
WI

I оснсраб.осн
ср •

•
=∗

5)(4 −
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где Iсраб осн – вторичный ток срабатывания реле для основной стороны; 
 k=1,0 –  принято предварительно. 
 Если по формуле (4-5) Iср∗ больше 1,2, то уставку k принимаем равной 
2,0 и пересчитываем  Iср∗ по (4-5), приняв k = 2,0. 
 Принимаем ближайшее большее значение Iср∗ и уточняем первичный ток 
срабатывания защиты по выражению: 

,
ТТ

n
kW

k100I
I

схосн

ср
сраб.перв •

••
= ∗ 6)(4 −

где nТТ – коэффициент трансформации ТТ основной стороны; 
 kсх – коэффициент схемы соединения ТТ основной стороны. 

Основные технические данные дифференциального реле типа РСТ15 
1. Реле предназначено для работы в условиях, где требуется 

повышенная устойчивость к механическим (сейсмическим) воздействиям в 
закрытых помещениях при температуре окружающей среды от – 20° до + 55°С. 

2. Номинальный ток переменного тока 5 А. Цепи переменного тока реле 
длительно выдерживают ток равный 10 А при подведении его к отводу 
первичной обмотки трансреактора с числом витков, равным 16, если ко всей 
обмотке подведен в противофазе ток, равный 5 А. 

3. Номинальное напряжение постоянного оперативного тока – 220 В с 
допустимыми пределами изменения от 176 В до 242 В. При питании 
выпрямленным постоянным током переменная составляющая с частотой      
100 Гц не должна превышать 6%. 

4. Токи срабатывания даны относительно номинального тока реле при 
20 витках в обмотке трансформатора:  
 

Iср∗= 0,4; 0,5; 0,65; 0,9;  и 1,2 при  k = 1,0, 
 

Iср∗ = 0,8; 1,0; 1,3; 1,8;  и 2,4 при k = 1,2. 
 

При подводе тока к другому отводу трансреактора ток срабатывания 
изменяется пропорционально отношению 20 витков к установленному числу витков. 

5. Коэффициент возврата реле kв  ≥ 0,75. 
6. Реле отстроено от бросков тока намагничивания с апериодической 

составляющей, от «трансформированных» бросков с поглощением 
апериодической составляющей и от периодических бросков с амплитудой, 
превышающей амплитуду синусоидального тока срабатывания до 6; 6 и 2,5 
соответственно. 

7. Время срабатывания реле не превышает 0,04 с при трехкратном токе.  
8. Потребление цепей переменного тока при подаче тока к 20 виткам не 

превышает 2,5 В • А, цепей постоянного тока 7 Вт в режиме покоя и 9 Вт – в 
режиме срабатывания. 

9. Коммутационная способность контакта выходного реле в цепи 
постоянного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени, не 
превышающей 5 • 10-3 с  при напряжении до 250 В составляет не менее 30Вт с 
максимальным током отключения до 1 А, максимальным током включения – 5 А 
(t  ≤ 10 с). 
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Коммутационная способность контакта выходного реле в цепь 
переменного тока при напряжении до 250В составляет не менее 250 В•А с 
максимальным током отключения до 2 А. 

Минимальный ток коммутации контакта напряжения U ≥ 110В равен    
0,01 А при U ≥ 24 В равен 0,05 А. 
 Недостатками реле РСТ15, которые ограничивают область его 
применения, являются отсутствие торможения и необходимость питания реле 
постоянным оперативным током. Для устранения этих недостатков была 
проведена модернизация реле, которая привела к созданию новой серии реле 
РСТ23. Для дифференциальных защит двух- и трехобмоточных 
трансформаторов, генераторов и электродвигателей из этой серии  
предназначены реле типов РСТ23-1, РСТ23-2 и РСТ23-6 (в дальнейшем   
РСТ23-1, 2, 6). Основные узлы выравнивания тока, отстройки от броска тока 
намагничивания у реле новой серии такие же, как и у реле РСТ15, но 
добавлены две цепи торможения от фазных токов плеч защиты. Фазные токи 
для торможения выпрямляются, сглаживаются и подаются на вход компаратора 
релейного формирователя прямоугольных импульсов (DA2 на рис. 4.4), что 
обеспечивает линейное увеличение тока срабатывания от величины тока 
торможения,   т.е.   прямолинейную    характеристику   торможения (рис. 4.6). 
Сглаживание тормозного тока определяет малую зависимость коэффициента 
торможения от угла между тормозным и дифференциальным токами. 
Тормозная характеристика состоит из трех участков: горизонтального, 
линейного наклонного, второго горизонтального, соединенных плавными 
переходами. Предусмотрена возможность исключения второго горизонтального 
участка тормозной характеристики. Ток начала торможения Iто для основной 
тормозной характеристики не более 4 А. Ток ограничения торможения IТГ для 
основной тормозной характеристики принимает два значения: 7Iном и 14Iном. 
Коэффициент торможения для основной тормозной характеристики реле, 
задаваемый путем дискретного переключения коэффициента передачи 
тормозной цепи, имеет три значения: 0,6; 0,9 и 1,2. Обеспечена возможность 
расширения пределов регулирования коэффициента торможения от 0,3 до 2,4 
путем изменения чисел витков трансформаторов тормозной цепи. 
 Номинальный ток реле РСТ23–1, 2, 6 равен 5 А. Ток срабатывания реле 
регулируется как МДС срабатывания, так и выбором числа витков рабочей и 
уравнительной обмоток. Рабочая МДС срабатывания регулируется дискретно 
ступенями 10 А в диапазоне МДС от 30 до 240 А при основном числе витков 
рабочей обмотки равным 20, что обеспечивает диапазон токов срабатывания от 
0,84 до 20 А при подаче тока через полное число витков – 36 витков и 12 витков 
соответственно. 
 Коэффициент выравнивания реле типов РСТ23 -1, 2, 6 изменяется так 
же, как и у реле РСТ15, в пределах от 0,627 до 1,6. Степень выравнивания при 
этом не более ±7%. Под коэффициентом выравнивания подразумевается 
отношение значения тока срабатывания при произвольном числе витков к 
значению тока срабатывания при основном числе витков – 20. Под ступенью 
выравнивания подразумевается выраженное в процентах отношение разности 
двух соседних по величине значений токов срабатывания к их сумме. 
 Коэффициент возврата реле не менее 0,75. 
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           Рис. 4.6. Тормозные характеристики реле РСТ23-1, РСТ23-2, РСТ23-6 
 

 Реле отстроены от бросков тока намагничивания с апериодической 
составляющей с амплитудой, превышающей амплитуду синусоидального тока 
срабатывания до 15 раз, а от периодических бросков тока намагничивания с 
амплитудой, превышающей амплитуду синусоидального тока срабатывания, до 
5 раз. 
 Реле РСТ23-1 требует питания оперативным постоянным током с       
Uном = 110 В, а РСТ23-2 – с Uном = 220 В   при допустимом диапазоне измене-
ния напряжения от 0,8 до 1,1 Uном. Допустимо питание выпрямленным током 
при условии, что составляющая частотой 100 Гц не превышает 6%. 

Для трансформаторных подстанций с переменным оперативным током 
следует применять реле типа РСТ23-6, которое обеспечивается оперативным 
питанием от тока питающей стороны силового трансформатора в диапазоне 
токов от 0,8 до 40 А. Для обеспечения оперативным током реле типа РСТ23-6 в 
случаях, когда питание от одной стороны силового трансформатора 
оказывается недостаточным, используется приставка питания тока типа ПП11. 
Приставка подключается к специально предусмотренному в реле РСТ23-6 
входу и осуществляет питание реле током другой стороны защищаемого 
трансформатора (рис. 4.7, 4.8). Схема подключения реле РСТ23-1 и РСТ23-2 
дана на рис. 4.9. 
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Рис. 4.7. Схема электрическая подключения реле РСТ23-6 

 
 

 
 

Рис. 4.8. Схема электрическая подключения приставки ПП11 
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Рис. 4.9. Схема электрическая подключения реле РСТ23-1, РСТ23-2 

 
Цепи переменного тока реле длительно выдерживают ток, равный 2Iн, 

цепи переменного тока приставки и узла питания реле типа РСТ23-6 – 
номинальный ток, односекундная термическая стойкость реле – 200 А. 
 Мощность, потребляемая цепями переменного тока на основных отводах 
реле при номинальном токе – 2 В•А для рабочей и тормозной цепи и 13 В•А для 
цепи питания реле типа РСТ23-6. Мощность, потребляемая цепями напряжения 
питания постоянного тока, не превышает 7 Вт в нормальном режиме и 9 Вт в 
режиме срабатывания при номинальном напряжении питания. 
 Реле имеют один замыкающий контакт. 
 Коммутационная способность контакта реле при напряжении от 24 до   
250 В в цепи постоянного тока с постоянной времени индуктивной нагрузки не 
более 0,02 с и в цепях переменного тока при коэффициенте мощности не менее 
0,4 соответствует:  

- отключающей способности – 30 Вт при постоянном токе и 250 В•А при 
переменном токе для реле РСТ23-2 и 50 Вт и 110 В•А соответственно для реле 
РСТ23-1 и РСТ23-6;  

- току отключения не более 1 А при постоянном токе и 2 А при 
переменном токе для реле РСТ23-2, и 0,23 А  и 0,5 А соответственно для реле 
РСТ23-1 и РСТ23-6; 

- минимальному току контактов 0,01 А при напряжении не менее 110 В и 
0,05 А при напряжении не менее 24 В; 

- длительному допустимому току контакта 2,5 А. 
 Время срабатывания реле РСТ23-1 и РСТ23-2 при двукратном токе 
срабатывания не превышает 0,04 с, а для срабатывания реле типа РСТ23-6 при 
подаче тока в цепь питания скачком с нуля и более, но не выше 1,5 А , не более 
0,09 с. 
 Конструктивно реле и приставка выполнены в унифицированном корпусе 
«Сура». 
 На лицевую панель вынесены: 
− уставки МДС срабатывания; 
− уставки коэффициента торможения; 
− гнездо контроля напряжения небаланса; 
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− клеммы для регулирования числа витков рабочей, уравнительной и 
тормозной обмоток. 

Выбор тока срабатывания дифференциальной защиты с реле РСТ23-1, 
2, 6 производится так же, как для дифференциальной защиты с реле ДЗТ-21 [9] 
с учетом следующих особенностей: 

1. При определении расчетного первичного тока небаланса в 
режиме, соответствующем началу торможения, необходимо: 

- первичный тормозной ток принимать равным: 

,торм
сх

ТТ
торм.нач.n n

k
n4I = 7)(4 −

где nТТ − коэффициент трансформации трансформаторов тока и 
коэффициент схемы на той стороне, где используется торможение; 
 nторм − принимается равным 2,0 при условии уменьшения коэффициента 
торможения с помощью витков тормозного трансформатора или 0,5 при 
увеличении коэффициента торможения с помощью витков тормозного 
трансформатора (уточняется после выбора тормозной  характеристики); 

- полную погрешность трансформаторов тока принимать ε  = 3%; 
- коэффициент, учитывающий переходный режим, kпер = 1,0; 
- коэффициент однотипности трансформаторов тока kодн = 1,0; 
- погрешность от неполного выравнивания вторичных токов можно 

предварительно принимать fвыр = 6%. 
Таким образом, первичный минимальный ток срабатывания защиты при 

отсутствии торможения определяется по следующей формуле: 

0,06),kUkU(0,03n
k
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IkI

токторм
сх

ТТ

чнб.торм.наотстс.з.min

+•∆+•∆+••=
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ββαα ток 8)(4 −

где  ∆Uα и ∆Uβ − относительные погрешности, обусловленные 
регулированием напряжения на сторонах защищаемого трансформатора; 
 kтокα и kтокβ  − коэффициенты токораспределения, равные отношению 
токов на сторонах α и β к току короткого замыкания.  

2. Коэффициент отстройки от бросков тока намагничивания при 
включении ненагруженного трансформатора под напряжение следует 
принимать k = 0,5. 

3. Определение чисел витков входного трансформатора можно 
выполнить аналогично выбору витков реле РСТ15, принимая предварительно 
МДС срабатывания 40 А. Если число витков основной стороны получилось 
меньше 12, необходимо принять большее значение МДС срабатывания с тем, 
чтобы число витков основной стороны было в диапазоне от 12 до 20−25 витков 
и была возможность установки большего числа витков для неосновных сторон.  

4. При расчете коэффициентов торможения kторм следует исходить из 
следующих соображений: 
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- коэффициент торможения определять, как 

,TT
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где Iторм. нач  =  4 А, 
            kотстр      = 1,5; 

- ток небаланса определять по формулам 2.4, 2.5 и 2.6 [9], принимая в 
них kпер = 1,5 – 2,0, ε = 10%, kодн = 1,0; 

- при протекании  тормозных токов по двум обмоткам торможения 
тормозной эффект равен сумме тормозных токов обмоток. 

 
5. Дифференциальная защита в устройствах ЯРЭ-2201, ЯРЭ-2202 

Комплексное устройство защиты типа ЯРЭ-2201 (2202) предназначено 
для установки в комплексных распределительных устройствах напряжением     
6 – 10 кВ и представляет собой определенные наборы устройств защиты, 
автоматики и управления, которые могут потребоваться для конкретного 
присоединения. Конструктивно устройство выполнено в виде блоков, сочетания 
которых позволяют осуществить различные виды защит и автоматики, такие как 
максимальную токовую защиту с зависимой и независимой выдержкой 
времени, защиту от замыкания на землю, дифференциальную защиту, АПВ, 
АВР, УРОВ и т.п. Блоки устройства размещены в кассете, заключенной в 
металлический ящик размером 510 × 368 × 255 мм или 510 × 233 × 255 мм. 
Устройство выпускается на следующие номинальные параметры: переменный 
ток – 5 А, переменное напряжение – 100 В, оперативное постоянное 
напряжение для ЯРЭ2201 – 110 или 220 В, оперативное постоянное 
напряжение для ЯРЭ2202 – 220 В. 

 
Рис. 5.1. Принципиальная схема блока выравнивания типа ДО360 (ДО350) 
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Дифференциальная защита в устройстве ЯРЭ2201 (2202) разбита на 
несколько блоков, в которых реализованы отдельные узлы защиты. 

Принцип действия и выполнение этих узлов аналогичны реле  РСТ15, 
РСТ23, поэтому далее приведены только принципиальные схемы блоков, из 
которых построена защита и даны пояснения тех узлов, которые не 
рассматривались ранее. 

Для выравнивания вторичных токов высшего и низшего напряжения 
трансформатора предусмотрены блоки автотрансформаторов типов ДО350 
(три автотрансформатора) и ДО360 (два автотрансформатора) для 
двухфазного и трехфазного исполнения дифференциальной защиты (рис. 5.1). 
Число витков автотрансформаторов равно 150 с отпайками от 20, 38, 51, 53, 56 
и 60 витков, что позволяет обеспечить выравнивание токов с точностью до 7%. 
Полная погрешность автотрансформаторов блоков ДО350 и ДО360 не 
превышает 10% при токах до 100 А. 

В блоках преобразователей ДО310 для трехфазного и ДО320 для 
двухфазного исполнения установлены входные трансформаторы TAV, 
конденсаторы для подавления высших гармоник и схемы двухполупериодного 
выпрямления. В этом же блоке расположен выходной орган, содержащий схему 
«ИЛИ» на диодах, транзистор и выходное реле с герметизированным контактом 
типа РПГ-2 (рис. 5.2). 

 

 
 
Рис. 5.2. Принципиальная схема блоков преобразователей типа ДО320 и ДО 310 
 
В блоках преобразователей на лицевой панели предусмотрены кнопки 

тестового контроля SВ, с помощью которых на вход последующего блока, блока 
измерительного ТО311, ТО312, подается через резисторы напряжение +15 В, 
что должно при исправном канале защиты приводить к срабатыванию защиты. 
Кроме того, на лицевой панели выведены контрольные точки XS1, XS2, и XS3 
для измерения напряжения небаланса соответствующих фаз 
дифференциальной защиты.  

Блок типа ТО311 содержит две схемы фильтра низких частот и 
реагирующих органов для реализации  двухрелейного  исполнения  дифферен- 
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 циальной защиты. Если требуется трехрелейное исполнение, то добавляется 
блок типа ТО310, содержащий одну схему низких частот и одну схему 
реагирующего органа (рис. 5.3). Следует обратить внимание на то, что в блоках 
ТО311 и ТО310 орган выдержки времени на срабатывания выполнен на 
транзисторе VT1 вместо операционного усилителя DA3 в реле РСТ15          
(рис. 4.4). После  заряда   конденсатора  (t = 23−25 мс) на выходе измери-
тельного блока появляется отрицательный потенциал, что вызывает открытие 
выходного транзистора в блоке преобразователей (рис. 5.2) и срабатывание 
выходного реле. 

 

 
 

Рис. 5.3. Принципиальная схема блока измерительного типа ТО310 
 
Для получения дифференциальной защиты с торможением используются 

блоки торможения типа ДО330 (три канала для трехфазного исполнения), 
ДО340 (двухканальное исполнение) и ДО341 (одноканальное исполнение). 
Принципиальная схема типа ДО341 приведена на рис. 5.4, а тормозная харак-
теристика на рис. 5.5. Торможение осуществляется циркулирующими фазными 
токами от трансформаторов тока стороны низшего напряжения 
трансформатора. Выпрямленный тормозной ток подается на вход 
реагирующего органа (А2 на рис. 5.3) с той же полярностью, что и токи, задаю-
щие уставки реле, так как  схема формирования тормозного сигнала является 
практически источником тока, то тормозная характеристика имеет линейный 
характер. Регулировка коэффициента торможения осуществляется дискретно 
при помощи переключения штеккеров  XS3 – XS5, коэффициенты торможения 
приняты равными 0,3; 0,45 и 0,6 с погрешностью ± 10%. Для уменьшения 
зависимости коэффициента торможения от угла сдвига фаз между 
дифференциальным    и   тормозным   токами    используется   быстрый   заряд  
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конденсатора C1 с постоянной времени 1,5 мс и относительно медленным с 
постоянной времени 30 мс разрядом через резисторы R5 – R8. 

Горизонтальный участок в начальной части тормозной характеристики 
определяется напряжением открытия диода VD2 и подпором от постоянного 
падения напряжения на резисторе R3 за  счет протекания тока по резисторам 
R3 и R4 от 0 до − 15 В. параметры схемы подобраны таким образом, что 
торможение отсутствует при токе на выходе блока равного 0,9 Iном. 

Для получения горизонтального участка при больших тормозных токах 
установлены стабилитроны VD3 и VD4. Ограничение торможения 
осуществляется на уровнях 7 Iном и 14 Iном. 

 
 

 
Рис. 5.4. Принципиальная схема блока торможения типа ДО341 

 
Ток срабатывания дифференциальной защиты в устройстве ЯРЭ2201 

регулируется дискретно: 0,4; 0,5; 0,65; 0,9 и 1,2 А. Переключением на 
первичной обмотке трансреактора в блоках ДО320 и ДО310 можно уменьшить 
все уставки срабатывания в два раза. Время срабатывания защиты при 
двукратном синусоидальном токе не более 35 мс, время возврата не более 30 
мс. Мощность потребления токовых цепей составляет: для блоков ДО310, 
ДО320 не более 2,5 В·А, для блоков ДО330, ДО340, ДО341 не более 2 В·А. 

На рис. 5.6 в качестве примера приведена схема подключения токовых 
цепей дифференциальной защиты устройства ЯРЭ2201 для защиты 
двухобмоточного трансформатора. 
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Рис. 5.5. Тормозная характеристика дифференциальной защиты комплексного 

устройства типа ЯРЭ2201 

 
Рис. 5.6. Принципиальная схема подключения токовых цепей устройства типа ЯРЭ2201 
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6. Цифровые дифференциальные реле защиты фирмы 
«Siemens» 

 Фирмой «Siemens» для дифференциальных защит двухобмоточных 
трансформаторов, генераторов и двигателей выпускается цифровая защита 
типа 7UT512, для трехобмоточных трансформаторов типа 7UT513, последняя 
состоит из устройства 7UT512 и дополнительного блока [23]. Кроме функции 
дифференциальной защиты в устройстве 7UT512 заложена функция защиты 
от перегрузки. Ниже рассматривается устройство  7UT51 версии V2, в конце 
раздела приведены краткие сведения  по устройству  7UT51 версии V3. 

 Построение аппаратной части устройства 7UT512 аналогично 
другим цифровым защитам и подробно рассмотрено в [24], поэтому ниже 
приведены лишь краткие пояснения структурной схемы дифференциальной 
защиты типа 7UT512 (рис. 6.1), а для большей наглядности на рис. 6.2 
показана лицевая панель устройства типа 7UT512 (для облегчения 
дальнейшего изучения устройства рисунки и условные обозначения взяты из 
фирменной документации). Токи со сторон защищаемого трансформатора 
подаются на аналоговые входы МЕ, где производится предварительная 
подготовка аналоговых сигналов: гальваническая развязка, приведение 
входных сигналов к величинам, удобным для дальнейшей обработки, 
производится частотная фильтрация от высших гармонических составляющих 
с помощью аналоговых фильтров. Далее аналоговые сигналы подаются на 
вход   узла  аналого-цифрового  преобразования АЕ.  Узел  аналого-цифрового  

 
Рис. 6.1. Структура аппаратной части дифференциальной защиты 7UT512 как 

трансформаторной защиты 
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Рис. 6.2. Устройство защиты 7UT513, вид спереди 
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преобразования  состоит  из собственно аналого-цифрового преобразователя 
АЦП, усилителей, мультиплексора – электронного коммутатора, который 
поочередно подает аналоговые сигналы на вход АЦП и запоминающих 
элементов для последующей передачи данных в микропроцессор мС. В 16-
разрядном микропроцессоре производится комплексная цифровая обработка 
сигналов для выполнения функций защиты, измерения, контроля и 
регистрации. 
 Кроме аналоговых входных сигналов предусмотрены два бинарных 
входа для устройства 7UT512 и пять бинарных входов для устройства 7UT513, 
которые используются для дистанционного сброса индикаторов, сигнализации 
и отключения от газовой защиты, защиты бака, блокировки 
дифференциальной защиты и других целей внешнего воздействия. 

Интегрированная пленочная клавиатура в совокупности с двухстрочным 
алфавитно-цифровым дисплеем LCD с 16 разрядами в каждой строке 
обеспечивают общение человека с устройством для установки заданных 
уставок срабатывания (при предварительном вводе пароля), для измерения 
текущих значений токов в плечах защиты и в дифференциальной цепи, чтения 
параметров срабатывания, событий и состояний. 

На лицевой панели установлены светодиодные индикаторы (8 для 
7UT512 и 16 для 7UT513), которые могут быть по желанию пользователя 
распределены для фиксации любого действия защиты или события. 
Индикаторы могут работать с запоминанием или только на время действия 
соответствующей защиты или события. 

Устройство 7UT512 содержит пять сигнальных реле, устройство    
7UT513 – 11. Распределение функций сигнальных реле также производится 
пользователем. Предусмотрена возможность воздействия нескольких сигналов 
(обобщенный сигнал) на одно сигнальное реле или оптический индикатор. 

Через последовательный интерфейс предусмотрена возможность 
обслуживания устройства с помощью персонального компьютера, а через 
второй последовательный интерфейс – с центрального устройства. Передача 
данных возможна с помощью световода, для этого имеется соответствующий 
разъем. 

Команды на отключение трансформатора, образуемые защитами или 
внешними командами, могут быть распределены на два (7UT512) или пять 
(7UT513) выходных реле с помощью матрицы отключения. 

Оперативное напряжение устройство получает от аккумуляторной 
батареи подстанции через специальный внутренний источник питания для 
обеспечения гальванической развязки от цепей аккумуляторной батареи и 
получения необходимых уровней напряжения: для релейного выхода − +24 В, 
для аналоговых входов − ±15 В, для микропроцессора и его периферии − +5 В. 
Источник питания обеспечивает полную работоспособность устройства в 
течение 50 мс при исчезновении – коротком замыкании – оперативного 
питания. 

 Дифференциальная защита трансформатора, которая является 
предметом рассмотрения, выполнена в виде двухступенчатой защиты: первая 
ступень (Idiff>) – чувствительная дифференциальная защита с торможением 
арифметической суммой токов всех плеч защиты и с блокировками от второй 
гармонической составляющей дифференциального тока для отстройки от 
бросков тока намагничивания и от пятой гармонической составляющей для 
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отстройки от тока небаланса в режимах перевозбуждения; вторая ступень 
(Idiff>>) – дифференциальная  отсечка  без  блокировок  с током срабатывания,  
отстроенным от максимальных токов небаланса и бросков тока 
намагничивания. 

 
 

 
 

Рис. 6.3. Схема подключения дифференциального реле типа 7UT512 
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Рис. 6.4. Схема подключения дифференциального реле типа 7UT513 (схема  дана в 
фирменных обозначениях) 
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Токовые входы защиты являются проходными (рис. 6.3 и 6.4), что 

позволяет включать в эти же цепи другие устройства. Выравнивание 
вторичных токов по величине и компенсация угловых сдвигов токов, связанные 
с группами соединения обмоток силового трансформатора  Y/∆, выполняется 
программным путем. Для этого необходимо задать номинальные параметры 
силового трансформатора: номинальные мощности, напряжения, группу 
соединения на каждой стороне трансформатора, номинальный первичный ток 
трансформатора тока каждой стороны. 

Устройства 7UT51 выпускаются на один номинальный ток 5 А или 1 А, 
однако, если трансформаторы тока будут иметь различные номинальные 
вторичные токи сторон, то возможно их согласование на входной/выходной 
платах путем удаления или установки перемычек. Целесообразно заказывать 
устройства  на номинальный ток 5 А, так как для переделки одной из сторон на       
1 А необходимо лишь удалить три перемычки. Для предотвращения излишней 
работы  дифференциальной защиты при внешнем однофазном коротком 
замыкании из входных токов исключаются токи нулевой последовательности. 
 После того как входные токи освобождены от нулевых токов и 
выполнено выравнивание токов в соответствии с коэффициентами 
трансформации и векторной группой соединения из мгновенных значений 
токов плеч, образуются дифференциальный (Idiff) и тормозной (Istab) токи в 
соответствии со следующими соотношениями: 

Idiff = ⏐i1 + i2 + i3⏐,                                    (6 – 1) 
 

Istab = ⏐i1⏐ + ⏐i2⏐ +  ⏐i3⏐ ,                                            (6 – 2) 

где i1, i2, i3 − мгновенные значения токов с трех сторон защищаемого 
трансформатора. 
 С помощью цифровой фильтрации на основе анализа Фурье из 
дифференциального тока выделяются токи первой, второй и пятой 
гармонических составляющих, а из тормозного тока – первая гармоническая 
составляющая. Первые гармонические составляющие (основные гармоники 
тока) используются для пуска защиты и образования тормозной 
характеристики реле, а вторая и пятая гармоники – для блокировки защиты. 
 Тормозная характеристика реле, построенная в координатах отношения 
дифференциального и тормозного токов к номинальному току устройства, 
состоит из трех участков (рис. 6 – 5): горизонтального, где ток срабатывания не 
зависит от тормозного тока (начальный ток срабатывания – Idiff/In), первого 
наклонного участка с тангенсом угла наклона равным 0,25, второго наклонного 
участка с тангенсом угла наклона, равным 0,42. Точка перегиба наклонных 
участков происходит при значении тормозного тока, равного Istab/In = 5,7. 
Первый наклонный участок исходит из начала координат и от него отрезаются 
части, определяемые начальным током срабатывания. Величина начального 
тока срабатывания регулируется в пределах от 0,15 до 2,0 А ступенями по 0,1. 
Углы наклона второго и третьего участков не регулируются.  

Если дифференциальный ток превышает значение 75% от уставки 
начального тока срабатывания, устройство переводится в режим возбуждения. 
Рутинные программы, такие как измерения, самоконтроль закрываются, и вся 
вычислительная емкость используется для решения алгоритмов защиты. 
Определяется, в какой зоне тормозной характеристики находится 
дифференциальный ток, отношение тока второй и пятой гармоник к основной 
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частоте и эти отношения сравниваются с уставками блокировки. В том случае, 
если дифференциальный ток находится в зоне срабатывания тормозной 
характеристики, отношения второй и пятой гармоник к основной меньше 
уставок блокировок, нет внешнего запрета, и после заданной выдержки 
времени (если  введена задержка на срабатывание) подается команда на 
отключение. Если в течение двух периодов дифференциальный ток  меньше 
50% начального тока срабатывания, команда на отключение снимается либо 
запускается отсчет выдержки времени на возврат, по истечении которого 
снимается команда на отключение. 

 
Рис. 6.5. Тормозная характеристика срабатывания дифференциальной защиты 

трансформатора  типа 7UT51 
 
Сравнение токов второй гармонической составляющей и первой 

составляющей выполняется индивидуально для каждой фазы, что позволяет 
дифференциальной защите подействовать при включении трансформатора на 
однофазное короткое замыкание. Однако предусмотрена возможность запрета 
действия защиты, если хотя бы в одной фазе доля второй гармоники 
превышает уставку блокировки (установка функции «CROSSLOCK»). 

Вторая ступень дифференциальной защиты – дифференциальная 
отсечка – предназначена для быстрого отключения повреждения, 
сопровождаемого большими токами короткого замыкания, когда из-за 
насыщения трансформаторов тока в переходный период возможно появление 
во вторичном токе большой величины токов второй гармоники, тем самым 
будет заблокировано действие первой ступени. Ток срабатывания второй   
ступени  защиты регулируется   в   пределах    (0,8 – 12)Idiff/In ступенями по 0,1. 
При больших значениях дифференциального тока вторая ступень будет 
реагировать на мгновенное значение тока короткого замыкания, учитывая, что 
даже при глубоком насыщении трансформатор тока  правильно 
трансформирует ток в течение нескольких миллисекунд. 
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Кроме функции дифференциальной защиты в устройстве заложена 

функция защиты от перегрузки. Защита от перегрузки измеряет действующее 
значение большего из трех фазных токов одной из сторон защищаемого 
объекта, выполняет моделирование тепловых потерь, сигнализирует о 
перегрузке и дает импульс на отключение с выдержкой времени, которая 
зависит от величины перегрузки и от величины предшествующей нагрузки.  
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Рис. 6.6. Характеристика времени срабатывания защиты от перегрузки  без предварительной 
нагрузки 
Рис. 6.7. Характеристика времени срабатывания защиты от перегрузки  с предварительной 
нагрузкой 90% 
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На рис. 6.6 и рис. 6.7 приведены характеристики срабатывания защиты 

от перегрузки. На этих рисунках приняты следующие обозначения: 
 τ − постоянная времени нагрева защищаемого объекта, 
  I − ток перегрузки, 
 Ivor  − ток предшествующей нагрузки,  
  к = Imax/IN, Imax − длительно допустимый ток, пересчитанный к вторичной 
стороне трансформатора тока,  
 IN – вторичный номинальный ток трансформатора тока. 

События, изменения состояния, данные случаев повреждения 
фиксируются светодиодными индикаторами, сигнальными реле, сохраняются в 
памяти устройства. Сообщения могут быть вызваны на дисплей на 
фронтальной плате устройства, на экран персонального компьютера через 
интерфейс обслуживания, переданы через второй интерфейс к центральному 
устройству управления. 

Вся записанная и текущая информация может быть прочитана по 
четырехзначному адресу. Первые две цифры обозначают обслуживаемый 
блок, следующие две позиции – параметр внутри блока. Блок может быть 
вызван либо перелистыванием блоков с помощью клавиш  «⇑»  и «⇓», либо  
прямым  вызовом  блока  нажатием  клавиш DA  (рис. 6.2) и далее набором 
номера блока.  

Блоки сообщений могут быть вызваны нажатием специальной кнопки 
М/S, при этом появляется 5000 – начало блоков сообщения. Перелистывание 
внутри блока осуществляется клавишами «↑» и «↓». 

Эксплуатационные сообщения хранятся в блоке 5100 и указываются в 
хронологической последовательности с наиболее раннего. Время указывается 
в минутах. Запоминается до 30 эксплуатационных сообщений. Если имеется 
более 30 сообщений, исключается старейшее. Повреждение в сети 
указывается только лишь как срабатывание соответствующей защиты. 
Подробные данные о процессе повреждения содержатся в специальном блоке 
«сигналов повреждения» (блоки 52 − 54). В блоке эксплуатационных сообще-
ний фиксируется факт срабатывания дифференциальной (Idiff> и Idiff>>) газовой 
защиты на сигнал, газовой защиты на отключение, отключение от бинарных 
входов, блокирование дифференциальной защиты от бинарного входа, 
неисправность оперативного напряжения 24, 15, 5, 0 В, неисправность 
выходных реле. 

В блоках «сигнал повреждения» фиксируются пуски и возвраты 
дифференциальной защиты, срабатывания дифференциальных защит (Idiff> и 
Idiff>>), пуски бинарных сигналов, срабатывание защиты от перегрузки, 
величины дифференциального тока при отключении первой и второй ступеней 
дифференциальной защиты в процентах от номинального тока. События при 
повреждениях также отмечаются относительным временем. Отсчет ведется с 
момента достижения дифференциальным током значения, равного 0,75 
начального тока срабатывания. Разрешающая способность данных времени 
составляет  1 мс. Устройство запоминает сообщения трех последних 
повреждений (блок 52 – последнее повреждение, блок 53 – предпоследнее 
повреждение, блок 54 – предпредпоследнее повреждение). При четвертом 
повреждении первое из трех сообщений стирается. Режим повреждения 
начинается с узнавания повреждения через пуск защиты и кончается при 
возврате защиты. 
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В блоке 5700 могут быть измерены в процентах от номинального тока 

силового  трансформатора текущие значения фазных токов фаз А, В, С на всех 
сторонах защищаемого трансформатора, а в блоке 5800 отображаются 
величины дифференциальных и тормозных токов фаз А, В, и С в процентах от 
номинального тока силового трансформатора. В этом же блоке могут быть  
измерены величины второй и пятой гармонических составляющих в 
дифференциальном токе в процентах от номинального тока (следует иметь в 
виду, что если основная волна дифференциального тока меньше 3%, расчет 
гармоник не производится). 

Кроме фиксации событий в дифференциальной защите типа 7UT51 
предусмотрено осциллографирование токов фаз А, В, С в каждой 
трансформаторной обмотке. Токи фиксируются с интервалами 1,66 мс (при    
50 Гц) и закладываются в циркуляционный буфер. При возникновении 
повреждения запоминаются данные в диапазоне от 5 периодов до 
возникновения и до 50 периодов после ликвидации повреждения. Информация 
считывается персональным компьютером через интерфейс обслуживания и 
обрабатывается при помощи программы DIGSI. Длительность хранения 
регулируется от 1 мин до 60 000 мин т.е. до 40 суток. Запись повреждения 
запускается либо командой на отключение, либо, если дифференциальный ток 
превышает 75% от величины начальной уставки (определяется 
пользователем). 

Данные повреждения могут быть переданы через последовательный 
интерфейс в центр управления, где по специальной программе токи 
сравниваются с максимальными значениями, нормируются относительно 
номинальных значений и подготавливаются для графического представления. 
В записи маркируются дополнительные сигналы: «пуск», «отключение» и 
«возврат защиты». При передаче в центр управления возможен процесс 
передачи информации после каждого возбуждения или отключения. 

Регулировка заданных уставок срабатывания дифференциальной 
защиты производится при помощи встроенных во фронтальную плату 
клавиатуры и дисплея в режиме диалога «оператор – устройство». Через 
последовательный интерфейс обслуживания те же операции можно выполнить 
при помощи персонального компьютера. Для выставления или изменения 
уставок срабатывания и конфигурации необходимо ввести пароль (для 
считывания сообщений, рабочих параметров, данных случаев повреждения 
или для считывания уставок пароль не требуется). 

Для ввода пароля следует нажать клавишу «CW» и ввести 
шестизначный код и клавишей «E» подтвердить ввод (рис. 6.2). 
Перелистыванием блоков или адресным вызовом с помощью клавиши «DA» в 
соответствующих блоках выставляются необходимые параметры защит. 

Имеются три разновидности блоков параметров: 
1. Блок, четырехзначный номер которого заканчивается двумя нулями, 

обозначает начало блока, например блок 1200 – начало блока «Данные 
трансформатора», блок 1300 – начало блока «Данные обмотки 1» и т.д. В 
таком блоке в первой строке – номер блока и вертикальная черта, во второй 
строке − название блока. Блок данного типа не требует никаких действий 
оператора. 

2. Блок, в котором требуется цифровой ввод параметров. Дисплей 
показывает в первой строке четырехзначный номер, например 1402, где 14 – 
номер блока, а 02 – текущий номер параметра, за вертикальной чертой – 
обозначение требуемого параметра, во второй строке – установленное 
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значение (заводское при поставке, предыдущее при необходимости 
изменения). Вид экрана дисплея при вызове блока 1402: 

Номинальная полная мощность второй 
обмотки силового трансформатора. 
 
 

1402 ⏐  PN  W2 
25.0  MVA 

Если изменения параметра не требуется, следует с помощью клавиш «↑» 
и «↓» перейти к следующему параметру. Если значение должно быть 
изменено, то это достигается при помощи цифровых клавиш и клавишей «R» - 
стирание. Завершение изменений фиксируется клавишей ввода «E». 

3. Блок уставок с текстовым параметром. В этом блоке во второй строке 
– название выставленного параметра.  

Пример данного типа блока: 
 

Введено действие дифференциальной защиты 
на отключение (активизировано действие). 

2101  ⏐   DIFF – FKT 
AKTIV 

 
 

Если представленный параметр должен быть сохранен, необходимо 
просто перейти к следующему параметру. Для изменения параметра 
необходимо нажать клавишу «N» («нет»). В результате появляется 
альтернативное предложение, например NICHT AKTIV – выведено действие 
дифференциальной защиты на отключение. Выбранное предложение 
подтверждается вводной клавишей «Е». В противном случае снова 
нажимается клавиша «N» – для вызова следующего предложения. К этому же 
типу блоков относится блок 7000, в котором задается язык общения – 
английский, немецкий, итальянский. 

После окончания параметрирования внутри блока при переходе к 
следующему блоку появляется надпись PARAMETER ANDERUNG ENDE? – 
«Изменение параметра закончено? Ответ на вопрос «да» – клавиша «J/Y» – 
означает окончание процесса параметрирования, и измененные параметры, 
находящиеся пока в текущей памяти, переходят в ППЗУ 
(перепрограммируемое запоминающее устройство или EEPROM), где они 
защищены от потери напряжения питания. 

Регулировка уставок срабатывания (параметрирование функций) 
начинается (блок 1100) с выбора объекта защиты: трансформатор, генератор–
двигатель и задания номинальной частоты сети (50 Гц или 60 Гц), а для 
трансформатора – количество обмоток (блок 1200).  

Для выравнивания токов по величине и фазе для каждой обмотки 
необходимо задать: полную номинальную мощность, номинальное 
напряжение, номинальный ток трансформаторов тока, схему соединения 
обмотки и цифровое обозначение поворота тока относительно первой обмотки, 
которая определяется как базовая  и поэтому в цифровом знаке не нуждается.  
Если обмотка трансформатора имеет регулирование, то за номинальное 
значение принимается среднее из диапазона регулирования: 

,
минмакс

минмакс
N UU

UU2U
+
•

= 3)(6 −

где  Uмакс и Uмин − максимальное и минимальное значения напряжения, 
определяемые диапазоном регулирования. 
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Для трехобмоточных трансформаторов с различными номинальными 

мощностями обмоток для дифференциальной защиты все токи пересчитывают 
по отношению к самой мощной обмотке. Блоки 13, 14, 15 – данные для первой, 
второй и третьей обмоткам соответственно. Блок 16 – ввод векторной группы 
соединения обмоток, где Y − включение «звездой», D − включение 
«треугольником» или «зигзагом», и цифры векторной группы для второй и 
третьей обмоток относительно первой обмотки. 

Для правильного подключения трансформаторов тока в 
дифференциальную защиту необходимо задать полярность групп 
трансформаторов тока каждой из сторон. В блоках 1306 для первой обмотки, 
1406 и 1506 для второй и третьей обмоток соответственно должно быть задано 
образование нейтрали  трансформаторов тока со стороны трансформатора 
(TRAFO - SEITIG) или со стороны линии или сборных шин (LTG/SS-SEITIG). 

В блоке 21 выставляются собственно уставки срабатывания 
дифференциальной защиты: начальное значение срабатывания первой 
ступени Idiff> и второй ступени Idiff>>дифференциальной защиты, уставки 
блокировки по второй и пятой гармоническим составляющим, выдержки 
срабатывания и возврата дифференциальной защиты, торможение 
гармониками индивидуально для каждой фазы или торможение   гармониками   
в    одной   фазе   блокирует  остальные (2109 GROSSBLOCK  − да или нет). 

При наладке устройства необходимо: 
1. Произвести внешний осмотр. 
2. Проверить правильность соединения устройства через 

последовательный интерфейс с центральным устройством. 
3. Выставить необходимые уставки срабатывания защиты, распределить 

бинарные входы и выходы, индикаторы, сигнальные реле. 
4. Измерить сопротивление изоляции мегаомметром 1000 В и 

электрическую прочность изоляции переменным напряжением 1000 В в 
течение 1 мин входных токовых цепей и цепей постоянного напряжения 
питания  (для Uном  > 110 В). 

5. Проверить точность установки начального тока срабатывания 
дифференциальной защиты с торможением и тока срабатывания 
дифференциальной отсечки. От испытательной установки подать поочередно 
в каждую обмотку однофазный, двухфазный и трехфазный токи. Плавным 
повышением тока зафиксировать ток срабатывания, проверить загорание 
соответствующих светодиодов и срабатывание сигнальных реле. Вызвать на 
дисплей или на персональный компьютер, если он подключен к устройству, 
блок 57, где замеряются фазные токи и блок 58, где измеряются величины 
дифференциального и тормозного токов. Токи в момент срабатывания 
дифференциальной защит, измеренные прибором испытательной установки и 
токи, измеренные на дисплее в фазах, в дифференциальной и тормозной 
цепях должны быть одинаковыми и равны начальному току срабатывания 
дифференциальной защиты. Плавно снизить ток и убедиться, что ток возврата 
защиты примерно равен 50% от тока срабатывания. Вызвать на дисплей блок 
эксплуатационных сообщений (блок 51) и убедиться, что появилось сообщение 
о срабатывании защиты, вызвать блок сигнала повреждения (блок 52), где 
должны быть зафиксированы пуск защиты, ее срабатывание и возврат, 
величина дифференциального тока в момент отключения. Величина 
дифференциального тока должна быть равна начальному току срабатывания. 
Проверить время срабатывания защиты. 



 85
Следует напомнить, что ток срабатывания дифференциальной защиты 

устанавливается относительно номинального тока силового трансформатора. 
При однофазном и двухфазном испытаниях возможно изменение значения 
тока срабатывания из-за исключения тока нулевой последовательности из тока 
однофазного повреждения и из-за компенсации углового сдвига для нечетных 
групп соединения обмоток силового трансформатора при двухфазном 
коротком замыкании. В приведенной ниже таблице эти изменения учтены как 
коэффициент  k= Iд/Iср , где Iд − действительный ток срабатывания на входе 
защиты, Iср – уставка начального тока срабатывания. 

 
Вид 
 повреждения 

Опорная обмотка 
(высшее напр.) 

Четные группы 
соед. обм. транс. 

Нечетные группы 
соед. обм. транс. 

Трехфазный 1 1 1 
Двухфазный 1 1 √3/2 
Однофазный 1,5 1,5 √3 

 
6. Снять тормозную характеристику реле. Так как дифференциальный и 

тормозной токи не могут быть поданы отдельно, то следует подать раздельно 
в первую и вторую обмотки совпадающие по фазе токи. Характеристика I1/I2 
показана на рис. 6.8, где I1 – испытательный ток, протекающий по обмотке 1, I2 
– испытательный ток, протекающий по обмотке 2. Токи более четырехкратных 
от номинального тока реле подавать кратковременно с последующей 
охлаждающей паузой. 

7. Проверить ток срабатывания дифференциальной отсечки. Подать от 
испытательной установки в одну из обмоток двухфазный ток, равный току 
срабатывания дифференциальной отсечки, снизить ток до тока возврата, 
отключить ток. Вызвать блоки 51 и 52 и проверить фиксацию срабатывания и 
возврата защиты, величину тока в момент отключения, убедиться, что ток, 
измеренный по прибору испытательной установки, ток по дисплею равны току 
срабатывания дифференциальной отсечки. 

8. Провести опробование действия защиты на выключатель. 
9. Проверить правильность подключения токовых цепей 

дифференциальной защиты от постороннего источника, используя блок 58 как 
прибор, измеряющий ток небаланса. 

10.  Проверить действие дифференциальной защиты при включении 
трансформатора на холостой ход. Подключить персональный компьютер ко 
второму интерфейсу обслуживания. В блоке 2802 установить пуск записи 
повреждения по факту возбуждения, т.е. при превышении дифференциального 
тока выше 75% величины уставки начального тока срабатывания. Произвести 
три взятия трансформатора на холостой ход. После каждого включения по 
записи дифференциального тока и составляющей второй гармоники можно 
сделать вывод об эффективности блокировки при включении. 

Текущее профилактическое обслуживание производится в сроки, 
предусмотренные в [21]. Поскольку устройство в большой степени себя 
контролирует, аппаратные и программные нарушения автоматически 
выявляются и сигнализируются, то не требуются текущие проверки 
характеристик срабатывания. При текущем профилактическом обслуживании 
необходимо произвести внешний осмотр соединения устройства с 
трансформаторами тока и источником питания оперативным током, проверить 
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сопротивление изоляции внешних цепей устройства, проверить аналоговые 
входы путем считывания рабочих измеряемых величин (блок 5700) и 
сравнение их с действительными величинами на входе устройства, замерить 
токи небаланса в дифференциальной цепи, произвести имитацию внутреннего 
короткого замыкания с током, равным четырехкратному току срабатывания для 
контроля аналоговых вводов при больших токах с воздействием на отключение 
выключателя. 

 
 

 
 
Рис. 6.8. Характеристика дифференциальной защиты I2 = f(I1) для трансформаторной 

дифференциальной защиты 
 
Расчет уставок срабатывания дифференциальной защиты заключается 

в определении четырех значений: начального тока срабатывания защиты с 
торможением, тока срабатывания дифференциальной отсечки и уставок 
блокировок от второй и пятой гармонических составляющих. Замедление на 
срабатывание и на  возврат обычно в дифференциальных защитах не 
используют. Начальный ток срабатывания можно определить, исходя из 
следующих соображений: тормозная характеристика дифференциальной 
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защиты имеет линейный характер, перегиб характеристики происходит при 
токе внешнего короткого замыкания, равном примерно трехкратному 
номинальному току силового трансформатора (5,7/2 ≅ 3,0). Принимаем, что при 
этом токе погрешность трансформаторов тока с учетом переходного режима 
не превышает 2 •10%, максимально возможное регулирование напряжения в 
трехобмоточном трансформаторе может быть ±16% на стороне высшего 
напряжения и ± 5% на стороне среднего напряжения, т.е. суммарный диапазон 
регулирования напряжения ∆UΣ = ± 21%, дополнительную погрешность  − за 
счет погрешности АЦП, неточности выравнивания и т.п. можно принять 4%. 
Таким образом, максимальный ток небаланса на первом участке тормозной 
характеристики определяется 
 с учетом (1 − 7, 1 − 10): 

 IнбΣ  = (kпер•  kодн • ε + ∆UΣ + fi) Iкз, (6 − 4) 

где kпер − коэффициент, учитывающий переходный режим 
трансформаторов тока, kпер = 2,0; 
 kодн − коэффициент однотипности трансформаторов тока, для 
дифференциальной защиты трансформаторов, включенных на каждой стороне 
через один выключатель kодн = 1,0; 
 ∆UΣ − максимальный диапазон регулировки напряжения; 
 Iкз − ток  внешнего короткого замыкания. 

Максимально возможный относительный ток небаланса при внешнем 
коротком замыкании с током,  равным Iкз∗ = 3,0: 

                      IнбΣ∗ = (2,0 • 1,0 • 0,1 + 0,21 + 0,04)3,0 = 1,35. 
При этом же токе определяем ток срабатывания защиты по тормозной 

характеристике, учитывая, что тангенс угла наклона характеристики равен 
0,25: 

                                        Ic.з∗= Iторм∗ • tg α, 
 а    Iторм∗ равен с учетом погрешности трансформаторов тока: 

           Iторм∗ = 3 + 0,8 • 3 = 5,4, тогда Ic.з∗ = 5,4 • 0,25 = 1,35, 
определяем коэффициент отстройки как kотс = Ic.з/ Iнб∗

                               kотс = 1,35/1,35 = 1,0. 
Следовательно, защита не отстроена от тока небаланса, поэтому при 

таком большом диапазоне регулирования необходимо расчет тока небаланса 
вести по оптимальному положению регулятора напряжения [9], что дает 
уменьшение тока небаланса, а следовательно, увеличение отстройки защиты. 
В информации фирмы указывается, что от насыщения трансформаторов тока 
защита отстроена с помощью дополнительного критерия, а кроме того, при 
насыщении трансформаторов тока следует ожидать появления в 
дифференциальном токе небаланса второй гармоники и, следовательно, 
вывода из работы дифференциальной защиты блокировкой (для улучшения 
отстройки от тока небаланса в этом случае можно принять уставку блокировки 
от второй гармоники минимальной, равной 10%). 

Учитывая выше изложенное, дифференциальная защита трехоб-
моточного трансформатора в особо утяжеленных условиях работать излишне 
не будет при токах внешнего короткого замыкания до 3Iном трансформатора. 
При больших токах происходит перегиб тормозной характеристики с 
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увеличением тангенса угла наклона тормозной характеристики и резкое 
увеличение тока срабатывания. 

Проверим возможность отстройки дифференциальной защиты от тока 
небаланса в переходном режиме для двухобмоточного трансформатора 
только с помощью тормозной характеристики без выбора тока срабатывания 
по оптимальному положению регулятора напряжения. Используя те же 
выражения что и для расчета дифференциальной защиты трехобмоточного 
трансформатора, но с учетом, что ∆U = 16% получим: 

            IнбΣ = (2,0 • 1,0 • 0,1 + 0,16 + 0,04)3 = 1,2. 
Ток срабатывания дифференциальной защиты по тормозной 

характеристике определен ранее Iс.з∗ =  1,35. 
Коэффициент отстройки от тока небаланса: kотс = 1,35/1,2 = 1,12 с 

учетом вышеизложенных дополнительных соображений по отстройке от тока 
небаланса при насыщении ТТ можно считать, что даже без выбора тока 
срабатывания по оптимальному положению регулятора дифференциальная 
защиты двухобмоточного трансформатора не будет работать излишне при 
внешнем коротком замыкании в пределах токов короткого замыкания до  3Iном 
трансформатора. 

При больших токах внешнего короткого замыкания на втором наклонном 
участке тормозной характеристики при токе внешнего короткого замыкания 
равном, например, пятикратному значению номинального Iкз = 5 ток небаланса 
по (6 – 4): IнбΣ = (2,0 • 0,1 + 0,21 + 0,04)5 = 2,25. 

При этом тормозной ток будет равен с учетом повышенной погрешности 
трансформаторов тока Iторм∗ = 5 + (1 − 0,2)5 = 9, где коэффициент 0,2 
учитывает снижения тормозного тока одного плеча защиты за счет 
погрешности трансформатора тока. 

Ток срабатывания защиты для второго наклонного участка тормозной 
характеристики с углом наклона 0,42 будет равен: Ic.з∗ =  (9 − 2,5) • 0,42 = 2,73, 
где 2,5 – точка пересечения второго наклонного участка тормозной 
характеристики с осью тормозного тока, ISTAB/IN  (рис. 6.5). 

Коэффициент отстройки kотс = 2,73/2,25 = 1,21. 
Необходимо еще раз заметить, что в переходном режиме больших токов 

внешнего короткого замыкания следует ожидать появления во вторичном токе 
составляющей второй гармоники и блокировки действия дифференциальной 
защиты с торможением, а также увеличения торможения за счет 
дополнительного критерия при насыщении ТТ. 

Таким образом, во всем диапазоне токов внешнего короткого замыкания 
обеспечивается недействие дифференциальной защиты. 

Начальный ток срабатывания дифференциальной защиты с 
торможением выбираем по условию обеспечения отстройки от тока небаланса 
из-за увеличения погрешности измерения, особенно в случае большого 
отличия номинального тока силового трансформатора от номинального тока 
трансформаторов тока. По этому требованию начальный ток срабатывания 
защиты может быть принят 0,2 – 0,3 номинального тока. 

Ток срабатывания дифференциальной отсечки выбираем по двум 
условиям: отстройки по току от броска тока намагничивания и отстройки от 
максимального тока небаланса в переходном режиме внешнего короткого 
замыкания. Этот ток срабатывания может быть принят равным  
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где UКЗ – напряжение короткого замыкания трансформатора в процентах 
от номинального напряжения при среднем положении регулятора напряжения, 
kн = 1,2. 

Чувствительность защиты всегда обеспечивается, так как угол наклона 
тормозной характеристики более чем в два раза меньше угла наклона линии 
повреждения в зоне (линия повреждения соответствует  Iраб = Iторм,  рис. 6.5).   

Уставка блокировки от второй гармонической составляющей может быть 
принята I2fn/Ifn = 15%. 

Уставки блокировки от пятой гармонической составляющей выбираем из 
следующих соображений: в соответствии с ПУЭ [1] допустимое время режима 
перевозбуждения с кратностью Вм/Вном = 1,3  равно 20 с, а Вм/Вном = 1,58 
равно 1 с. Принимаем, что при перевозбуждении с кратностью 1,3 – 1,5 при 
отсутствии специальной защиты от перевозбуждения излишнее действие 
дифференциальной защиты даже желательно. Определяем отношение пятой 
гармоники к первой при значении максимальной индукции Вм/Вном = 1,5. 
Согласно [2] при Вм/Вном  = 1,5 отношение пятой гармоники к первой равно 
30%, принимаем I5fn/ Ifn  = 30 −  40%.  

В новой версии дифференциальной защиты 7UT51 V.3 [25] для 
улучшения  отстройки дифференциальной защиты от токов небаланса 
предусматривается  возможность регулировки наклона первого и второго 
наклонных участков тормозной характеристики. Диапазоны регулирования 
наклона первого участка от 0,1 до 0,5, а второго – от 0,25 до 0,95.  Как  и в 
версии V.2, первый наклонный участок исходит из начала координат и от этой 
характеристики отсекается горизонтальный участок – начальный ток 
срабатывания. Начало второго наклонного участка, т.е. пересечение 
продолжения прямой второго наклонного участка с осью тормозного тока 
(IStab/IN), также регулируется в пределах от 0 до 10 IN.  Все уставки 
дифференциальной защиты приведены к номинальному току силового 
трансформатора. 

Конкретизировано понятие «дополнительное торможение» при 
насыщении трансформаторов тока. Дополнительное торможение представляет 
собой подъем тормозной характеристики при достижении тормозного тока 
заданного значения (регулируется в пределах от 5 до 15IN). Тормозная 
характеристика увеличивается на величину, соответствующую 
дифференциальному току, полученному умножением тормозного тока на 
половину наклона первого наклонного участка. 

Тормозная характеристика дифференциальной защиты устройства 
7UT51 версии V.3 приведена на рис. 6.9. Четырехзначные цифры на 
характеристике обозначают номера блоков, в которых устанавливается 
соответствующий параметр. 
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Рис. 6.9. Тормозная характеристика дифференциальной защиты устройства 7UT51  V.3 

 
Ток срабатывания дифференциальной защиты устройства 7UT51 версии 

V.3 определяем, используя рекомендации по выбору тока срабатывания 
дифференциальной защиты  типа SPAD 346C (см. раздел 8, с. 150). Для 
повышения чувствительности защиты при малых токах повреждения, когда по 
трансформатору будет протекать сквозной (тормозной) ток нагрузки, наклон 
первого наклонного участка тормозной характеристики должен быть 
минимальным. Для этого, считая, что до тока, равного 1,5 Iном силового 
трансформатора, трансформаторы тока не будут насыщаться, будем 
производить  выбор наклона тормозной  характеристики по условию отстройки 
от тока небаланса в условиях установившегося режима, т.е. kпер = 1,0.  В точке, 
соответствующей   1,5 Iном силового трансформатора принимаем перегиб 
тормозной характеристики, т.е. переход на второй наклонный участок, тангенс 
наклона которого будет определять по условию отстройки от тока небаланса 
уже в переходном режиме работы трансформаторов тока (т.е.   kпер = 2,0−2,5) 
при сквозном токе, равном   2,5 Iном. Так как тормозной ток в защите равен 
арифметической сумме токов, то сквозным токам 1,5 и 2,5 Iном соответствуют 
тормозные токи 3,0 и 5 Iном.  

Ток срабатывания дифференциальной защиты при сквозном токе, 
равном  1,5 Iном определяем по выражению (6-4), принимая  kн = 1,2: 

Iс.з.∗ = 1,2 (1,0 • 1,0 • 0,1 + 0,21 + 0,04) • 1,5 = 0,63, принимая, что защита 
установлена на трехобмоточном трансформаторе с регулировкой напряжения 
на одной стороне ∆u = ± 16%, на другой ∆u = ± 5%. 

Чтобы обеспечить такой ток срабатывания при тормозном токе, равном 
3Iном, необходимо, чтобы наклон тормозной характеристики был не менее:     
S1 ≥ Ic.з∗/Iторм∗  =  0,63/3 = 0,21. 

Наклон второго наклонного участка тормозной характеристики 
определяем по условию отстройки от тока небаланса при токе 2,5 Iном  при  
kпер = 2,0: 
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Ic.з∗ = 1,2(2,0 • 1,0 • 0,1 + 0,21 + 0,04) 2,5 = 1,35. 
Наклон второго наклонного участка тормозной характеристики будет 

определяться: 

0,36.
3,05,0
0,631,35S2 =

−
−

≥

Принимаем к уставке наклон второго наклонного участка тормозной 
характеристики S2 = 0,4. 

Тормозной ток, при котором произойдет пересечение продолжения 
второго наклонного участка тормозной характеристики с осью тормозного тока 
(Istab/IN), определяем по точке пересечения двух наклонных участков с 
координатами Iторм∗ = 3,0 и Ic.з∗= 0,63 и выбранному наклону  S2 = 0,4.  
Величина тока, отсекаемая по  тормозной характеристики и Iторм∗ = 3,0  будет 
равна 0,63/0,4 = 1,6. Точка пересечения продолжения второго наклонного 
участка тормозной характеристики с осью тормозного тока: 3,0 −1,6 = 1,4. 

Для повышения надежности отстройки дифференциальной защиты от 
тока небаланса при насыщении трансформатора тока принимаем величину 
тормозного тока, при котором будет введено дополнительное торможение, 
равное 6,0IN. В устройстве предусматривается регулировка времени, в течение 
которого вводится дополнительное торможение (от 2,0 до 250 периодов 
переменного тока промышленной частоты). Ориентировочно можно принять 
это время – 200 периодов. Завышение этого времени не представляет 
опасности, так как в случае повреждения в зоне действия во время введенного 
дополнительного торможения через два периода  промышленной частоты 
дополнительное торможение принудительно выводится. 

Для блокировки дифференциальной защиты при броске тока 
намагничивания или в режиме перевозбуждения дополнительно к блокировке 
по второй гармонической составляющей можно использовать третью или 
четвертую или пятую гармоники. При броске тока намагничивания можно 
дополнительно использовать блокировку четвертой гармоникой, но в 
подавляющем случае достаточно блокировки только второй гармоникой. При 
перевозбуждении появляются нечетные гармоники,  но  следует иметь в виду, 
что применение третьей гармоники не эффективно при соединении 
трансформаторов тока в треугольник. Потому, если потребуется отстройка от 
перевозбуждения, то  следует использовать блокировку пятой гармоникой. 

Остальные уставки дифференциальной защиты  (мощность, 
номинальные напряжения обмоток, коэффициенты трансформации 
трансформаторов тока, схемы соединения обмоток и т.д.) выбираются так же, 
как и в версии V.2. 

Таким образом, на дифференциальной защите устройства 7VT51 версии  
V.3 должны быть выставлены следующие уставки: 

в блоке 1603⏐IDIFF > I/InTr – 0,30 – начальный ток срабатывания 
дифференциальной защиты, отнесенный к номинальному току силового 
трансформатора; 

в блоке 1604⏐IDIFF > I/InTr – 1/2 • 100/uКЗ –  ток срабатывания 
дифференциальной отсечки, отнесенный к номинальному току силового 
трансформатора; 
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в блоке 1606⏐SLOPE1 – 0,21 – наклон первого наклонного участка 

тормозной характеристики; 
в блоке 1607⏐BASE  PT2 I/InTr – 1,4 – точка пересечения продолжения 

второго наклонного участка с осью тормозного тока; 
 в блоке 1608⏐SLOPE2 – 0,4 – наклон второго наклонного участка 

тормозной характеристики; 
в блоке 1610⏐2nd  HARMON  ON – введена блокировка второй 

гармоникой; 
в блоке 1611⏐2nd  HARMON  15% – уставка блокировки второй 

гармоникой; 
в блоке 1612⏐CROSS  2HM – использование блокировки 

дифференциальной защиты других фаз при превышении уставки блокировки 
хотя бы в одной фазе: при уставке в этом блоке «0» означает, что блокировка 
индивидуальна для каждой фазы, установка любой значащейся цифры 
означает число периодов, в течение которых будет введена взаимная 
блокировка, «∞» – означает, что взаимная блокировка введена на все время, 
пока существует вторая гармоника; 

в блоке 1613⏐n.  HARMON   5th  HARMONIC –  для примера выбрана 
пятая гармоника для блокировки защиты; 

в блоке 1614⏐n.  HARMON – 40%   – уставка n  гармоники в процентах от 
основной (в примере для 5-й гармоники); 

в блоке 1615⏐CROSS и HM – аналогично блоку 1612, но для выбранной 
гармоники (5-й гармоники в примере); 

в блоке 1616⏐IDIFF max n – торможение n  гармоникой действует до 
величины дифференциального тока 0,5 – 20 IN трансформатора. Для пятой 
гармоники может быть принята фирменная уставка 1,5  I/InTr ; 

в блоке 1617⏐T – SAT  –  BLO – ≈ 3 T1 – время ввода дополнительного 
торможения; в периодах промышленной частоты; 

в блоке 1618⏐T – SAT  –  RESTR –  I/InTr – величина тормозного тока, 
при котором происходит ввод дополнительного торможения; 

в блоке 1625 и 1626 DELAY> и DELAY>> следует установить «0» – не  
вводить дополнительную выдержку времени первой и второй ступеней 
дифференциальной защиты; 

в блоке 1627 ⏐RESET – 0,05 с – время возврата дифференциальной защиты. 
Кроме изменения тормозной характеристики дифференциальной 

защиты,  в версии V.3 введены дополнительные защитные функции. Ниже 
коротко рассмотрены дополнительные возможности.  

Добавлена функция дифференциальной защиты ошиновки: две ветви в 
устройстве 7UT512, три – в 7UT513. 

Защита от перегрузки, как и в версии V.2, может быть выполнена 
независимо на двух обмотках трансформатора. 

Введена функция двухступенчатой максимальной токовой защиты. 
Первая, грубая ступень, с током срабатывания от 0,1 до 30 от номинального  
тока той обмотки, к которой подключена защита. Выдержка времени – 
независимая, от 0 до 32 с или «∞» – защита выведена из работы. Вторая 
ступень может быть выбрана с независимой выдержкой времени или с 
зависимой от тока выдержкой времени. Предусмотрена возможность выбора 
трех зависимых характеристик: нормальной, очень зависимой и экстремально 
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зависимой  (согласно IEC 255-3). При включении выключателя (опробовании) 
есть возможность ускорения любой по выбору ступени до нуля. 

Для устройства 7UT513 можно заказать дополнительную установку еще 
двух функций: корпусной защиты и ограниченной земляной защиты. Для 
осуществления корпусной защиты в устройстве имеется дополнительный вход 
с высокочувствительным реагирующим органом (ток срабатывания от 10 до 
1000 мА), но защиту можно подключить и к другому входу с более грубым 
диапазоном уставок. Для выполнения корпусной защиты необходимо, чтобы 
бак трансформатора был изолирован от фундамента и в соединении бака с 
землей установлен трансформатор тока. 

Ограниченная земляная защита представляет максимальную токовую 
защиту, установленную в нейтрали силового трансформатора. Для повышения 
чувствительности защиты при однофазных коротких замыканиях внутри 
обмотки трансформатора, когда чувствительность дифференциальной защиты 
может оказаться недостаточной, максимальная токовая защита в нейтрали 
трансформатора должна иметь небольшой ток срабатывания. Поэтому для 
предотвращения излишней работы защиты из-за погрешности 
трансформатора тока при повреждении вне обмотки, следует предусмотреть 
торможение от тока со стороны фазных выводов. С другой стороны, чтобы не 
загрублять защиту при повреждении внутри обмотки торможение должно быть 
минимальным, а в пределе равно  нулю. Для выполнения этих требований 
тормозной ток формируется по следующему алгоритму: 

               IStab  = K • ⏐⏐3I’o – 3I”o⏐ - ⏐3I’o + 3I”o⏐⏐, 
где 3I’o – ток от трансформатора тока, установленного в нейтрали 
силового трансформатора; 
 3I”o – ток  нулевой последовательности от трансформаторов тока, 
установленных на выводах той же обмотки, где заземлена нейтраль, т.е.      
3I”o = IA + IB + IC;  
 K – коэффициент стабилизации, назначение которого будет 
объяснено далее. 

Рабочий ток равен току в нейтрали трансформатора: 
                                          IREF  = ⏐I’o⏐.  
В реагирующем органе происходит сравнение абсолютного значения 

тока в нейтрали и абсолютного значения тормозного тока. Если разность тока 
больше уставки срабатывания, то функция выдает сигнал на отключение. 
Когда значение тормозного тока получается отрицательным, то торможение 
полностью снимается. 

Для объяснения влияния тормозного тока рассмотрим два случая 
повреждения: в зоне работы и вне зоны. Но предварительно необходимо 
определить положительные направления токов. За положительные 
направления токов принимаем направления токов в сторону защищаемой 
обмотки трансформатора. Тогда при коротком замыкании в обмотке ток в 
нейтрали и ток нулевой последовательности со стороны фазных выводов 
будут положительными, а при внешнем однофазном коротком замыкании ток в 
нейтрали остается положительным, а ток нулевой последовательности со 
стороны фазных выводов – отрицательным. 

Определим величины тормозного и рабочего токов при повреждении вне 
зоны действия защиты при условии, что погрешность трансформаторов тока 
отсутствует, а следовательно, 3I’o = – 3I”o, принимаем К = 1,0:  



 94
IStab  = 1,0⏐⏐3I’o + 3I”o⏐ - ⏐3I’o – 3I”o⏐⏐= 2⏐3I’o⏐,  
IREF  = ⏐3I’o⏐, 
т.е. тормозной ток в два раза превышает рабочий ток, и функция не 

будет выдавать сигнал на отключение.    
Определяем величины тормозного и рабочего токов в режиме 

внутреннего повреждения при условии, что со стороны фазных выводов нет 
питания, т.е.  3I”o = 0: 

IStab  = 1,0⏐3I’o – 0⏐ - ⏐I’o – 0⏐= 0,  
IREF  = ⏐3I’o⏐.  
Следовательно, рабочий ток равен току в нейтрали трансформатора, а 

тормозной ток равен нулю. 
Определим те же величины при наличии питания со стороны фазных 

выводов. Для  примера принимаем, что ток  3I”o = – 2 • 3I’o : 
IStab  = 1,0⏐3I’o + 2 • 3I’o⏐ – ⏐3I’o + 2 • 3I’o⏐= – 2⏐I’o⏐  
IREF  = ⏐3I’o⏐.  
Так как тормозной ток отрицателен, то торможение полностью 

снимается и в реагирующий орган подается только ток нейтрали 
трансформатора. 

При внешнем повреждении только первичные токи нулевой 
последовательности в нейтрали и на фазных выводах будут равны, вторичные 
токи  за счет погрешности трансформаторов тока могут отличаться по 
величине и по углу, поэтому для повышения селективности защиты 
предусмотрена блокировка защиты при углах между токами 3I’o и 3I”o, 
превышающих заданную уставку по углу. Можно установить пять уставок по 
углу: 1300, 1200, 1100, 1000, 900. Для обеспечения блокировки (тормозной ток 
должен быть заведомо больше рабочего) коэффициент стабилизации К в 
устройстве выбран следующим в зависимости от выбранного угла блокировки: 

 
ϕmin 130 120 110 100 90 
K 1,0 1,4 2,0 4,0 ∞ 

 
Необходимость корректировки величины коэффициента стабилизации 

объясняется тем, что при углах, близких к 900, тормозной ток приближается к 
нулю.  

При углах ϕ < 900 защита всегда будет иметь ток срабатывания, равный 
току в нейтрали трансформатора. 

В отличие от версии V.2 в новой версии есть возможность установки до 
четырех групп уставок, которые могут переключаться либо дистанционно, либо 
на месте установки. 

В устройстве версии  V.3 помимо стандартного набора выявления 
неисправности в программной и аппаратной частях, которые закладываются в 
цифровых защитах, выполнен контроль исправности входных токовых цепей.  
Контроль построен на проверке симметрии входного трехфазного тока. Для 
этого из трех токов выбирается максимальный и минимальный и их отношение 
сравнивается  с заданной уставкой (SYM. Fact. I). ⏐Imin⏐⁄⏐Imax⏐< SYM. Fact. I. 
Величина уставки линейно увеличивается по мере возрастания тока Imax  ⁄ IN. 
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Технические данные 

 
Общие данные прибора 
Измерительные цепи 

Номинальный ток IN 1 А или 5 А 
Номинальная частота fN 50/60 Гц (16,66)  параметрируемый 
Потребление мощности: 

в цепях тока при IN =1 А 
в цепях тока при IN =5 А  

 
около 0,1 В • А/фазу (0,05) 
около 0,5 В • А/ фазу (0,2) 

Допустимая нагрузка цепей тока 
Термическая (действ.) 
 
 
 
динамическая (ударный ток)  

 
100 × IN для <1 с 
20 × IN  для <10 с 
4 × IN  длительно 
250 × IN (полупериод) 

Вспомогательное напряжение 
Напряжение оперативного постоянного
тока обеспечивается через интегриро- 
ванный преобразователь 
Номинальное вспомогательное 
напряжение   

 
 
 
 
 
24/48 В   ⏐   60/110/125 В  ⏐  220/250 В  

Допустимый диапазон 19 – 56 В ⏐   48 – 144 В ⏐176 – 288 В  
Наложенное переменное напряжение. 
Двойная амплитуда колебаний 

≤12% при номинальном напряжении 
≤6% на границах диапазона изменения

Потребляемая мощность 
не возбужденное состояние 
возбужденное состояние 

7UT512 
около 9 Вт (10) 
около 11 Вт (14) 

7UT513 
около 10 Вт (13) 
около 15 Вт (22) 

Время работоспособности при 
исчезновении / коротком замыкании  
оперативного напряжения 

≥ 50 мс при U ≥ 110 В 

Командные контакты  7UT512(двухобмот) 7UT513(трехобмот)
Отключающее реле 2 5 
Число контактов в каждом реле  2 замыкающих или 1 замыкающий 
Коммутационная способность: 

включения 
выключения  

 
1000 Вт/В•А 
30 Вт/В•А 

Коммутируемое напряжение 250 В 
Допустимый ток 5 А длительно 

30 А для 0,5 с 
Сигнальные контакты   7UT512(двухобмот) 7UT513(трехобмот)
Сигнальные реле/сигнальные реле 
помех, количество   

 
4/1 

 
10/1 

Контактов в каждом реле  1 переключающий или 1 замыкающий; 
1 размыкающий 

Коммутационная способность  20 Вт/ВА 
Коммутационное перенапряжение 250 В 
Допустимый ток  1 А 
Вводы бинарных сигналов 7UT512 7UT513 
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Продолжение табл.
Количество  2 5 
Диапазон напряжений  24 – 250 В 
Потребление тока  в режиме возбуж-
дения 

около 2,5 (1,2) мА независимо от 
напряжения цепи оперативного тока 

Конструктивное выполнение 
Вес 7UT512 7UT513 
-исполнение для переднего присоединения 
 

около 8,0 кг около 11,5 кг (10) 

-исполнение  для  заднего  присоединения около 6,6 кг около 10,0 кг (8,6) 

Тип защиты по  EN 60529 
-корпус  
-зажимы  

 
IP 51 
IP 21 

Корпус 7UT512 7UT513 
-исполнение для переднего  
 присоединения 

 
144 × 344 × 260 

 
219 × 344 × 260 

-исполнение для заднего 
присоединения 

 
146 × 245 × 232 

 
221 × 256 × 232 

Допустимая окружающая температура - 50 С ÷ +550 С  
Дифференциальная защита трансформаторов 

Диапазон уставок/градация  
Ток срабатывания дифференциальной 
защиты                                 Idiff>/IN

 
 
0,15 – 2,0                     (ступень 0,01) 

Дифференциальная отсечка Idiff>>/IN  0,8 – 12,0 (0,5-20,0)     (ступень 0,1) 
Характеристика срабатывания см. рис. 6-5 (для V2) 
Коэффициент стабилизации 
пика тока включения                I2fN/IfN

 
10% – 48% (10% – 80%)    (ступень 1%) 

Коэффициент стабилизации    
                   I5fN/IfN

 
10% – 48% (10% – 80%)    (ступень 1%) 

Дополнительная выдержка  
времени срабатывания 

 
0,00-60,00 с        (ступень 0,01с) 

Дополнительное время возврата  0,00-10,00 с (0,00-60,00 с)(ступень 0,01 с) 
Время срабатывания при одностороннем питании 

 При ≥ 1,5 × уставка Idiff около 25 – 30 мс (35) 
 При ≥ 1,5 × уставка Idiff около 25 мс   
 При ≥ 5,0 × уставка Idiff около 15 мс (18) 
 Время возврата  30 мс 
 Коэффициент возврата  0,5 (0,7) 

Погрешности 
 Характеристика срабатывания ± 3% от заданной величины  (±  5%) 

(при  I < 5 × In) 
 Стабилизация пика  
 тока включения   

 
± 3% от уставки (±  5%) 

 Дополнительное время выдержки ± 1% от уставки или 10 мс 
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Продолжение табл.
Внешние воздействия 

 Вспомогательное напряжение 
 в пределах 0,8 ≤  Uн/UнN ≤ 1,15  

 
≤ 1% 

 Температура 
 в пределах  -5°С ≤ 0amb ≤ 10°   

≤ 0,5%/10 К 

 Частота  
 в пределах  0,95 ≤  f/fN  ≤ 1,05  

≤ 1% 

      
Примечание:  В скобках указаны величины версии V.3, отличающиеся 

от величин версии  V.2.      
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Продолжение табл.
Внешние воздействия 

 Вспомогательное напряжение 
 в пределах 0,8 ≤  Uн/UнN ≤ 1,15  

 
≤ 1% 

 Температура 
 в пределах  -5°С ≤ 0amb ≤ 10°   

≤ 0,5%/10 К 

 Частота  
 в пределах  0,95 ≤  f/fN  ≤ 1,05  

≤ 1% 

      
Примечание:  В скобках указаны величины версии V.3, отличающиеся от 

величин версии  V.2.        

7. Цифровые дифференциальные реле фирмы «ALSTHOM» 
Фирма «ALSTHOM» выпускает три модели дифференциальных 

трехфазных реле: типа КВСН120 с двумя токовыми входами на фазу для 
защиты генераторов и двухобмоточных трансформаторов, типа КВСН130 с 
тремя токовыми входами на фазу для защиты трехобмоточных 
трансформаторов или двухобмоточных трансформаторов с двумя входами на 
одной из сторон и типа КВСН140 с четырьмя токовыми входами на фазу [26, 27]. 

Все устройства могут быть заказаны на номинальный ток 
трансформаторов тока 5 А или 1 А, а устройства КВСН120 и КВСН140 могут 
обеспечивать входной номинальный ток 1 А для стороны высшего напряжения 
и 5 А для стороны низшего напряжения силового трансформатора. Дополни-
тельно предусмотрено по одному токовому входу нулевой последовательности 
для каждой из сторон защищаемого трансформатора для выполнения селек-
тивной защиты от замыкания на землю. Для всех устройств имеется еще один 
аналоговый вход для подключения к линейному напряжению одной из сторон 
трансформатора для выполнения защиты от перевозбуждения. Схема 
подключения реле типа КВСН140 приведена на рис. 7.1, реле типа КВСН120 и 
КВСН130 отличаются только количеством входов, остальные цепи аналогичны. 

Каждый аналоговый вход обрабатывается низкочастотным фильтром и 
далее подключается к 16-битному аналого-цифровому преобразователю через 
16-канальный мультиплексор. Опрос каналов производится 40 раз за период 
промышленной частоты и синхронизирован к частоте энергосистемы. 
Цифровые данные передаются к микропроцессору цифровых сигналов DSP, 
который выполняет все алгоритмы защиты, а другой микропроцессор 80С196 
отвечает за интерфейс пользователя, логику схемы, вспомогательные 
выдержки времени, последовательную коммуникацию. 

Кроме аналоговых входов в устройствах предусмотрено восемь опто-
изолированных входов, которые могут быть использованы для блокировки 
отдельных функций защит и для обеспечения сигнализации или отключения от 
внешних устройств, например от газовой защиты, температурной защиты и т.п. 
(на рис. 7.1 клеммы 46−55). Достоинство воздействия внешних устройств через 
КВСН заключается в том, что действие внешних сигналов записывается в 
регистраторе  событий с отметкой времени и может быть прочитано через 
последовательный порт коммуникации. Для повышения надежности действие 
газовой защиты должно производиться на отключение помимо реле КВСН, но 
параллельную  цепь следует завести через КВСН для фиксации действия. 
Воздействие от внешних входов может быть выполнено с выдержкой времени 
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от 0,01 с до 4 ч и направлено на любую одну или несколько функций, а также 
выходные  реле, т.е.   предусмотрена  встроенная  матрица  входных  сигналов,  

 
 

 
 
Рис. 7.1.  Принципиальная схема подключения реле типа КВСН-140 

 
которая в фирменной информации названа установкой маски входных 
сигналов. Питание оперативным током входных сигналов осуществляется либо 
от встроенного источника постоянного тока 48 В (рис. 7.1 клеммы 7−8), либо от 
внешнего источника 110 – 250 В с дополнительным резистором 10 кОм и       
220 – 250 В с дополнительным резистором 33 кОм (рис. 7.1). Для 
предотвращения ложной работы из-за наведенного напряжения на внешние 
провода предусмотрена программная  фильтрация  входных  сигналов.  Для  
повышения помехозащищенности устройство воспринимает входной сигнал как 
достоверный, если он зарегистрирован в течение не менее 12,5±2,5 мс. Цепь 
для каждого опто-изолированного входа содержит блокирующий диод для 
защиты от напряжения с обратной полярностью. 
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С помощью реле КВСН можно дистанционно управлять переключением 

ответвлений РПН трансформатора. Для этого выделяются два входных и два 
выходных реле «отпайка вверх» и «отпайка вниз» (на рис. 7.1 клеммы 29, 31, 
33, 35), управление которыми возможно через последовательный 
коммуникационный порт. Время задержки выполнения этих команд 
устанавливается в пределах от 0,5 с до 10 с. 

На передней панели устройств размещены три светодиода, 
жидкокристаллический дисплей и клавиатура, состоящая из четырех клавиш 
(рис. 7.2). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.2 Внешний вид реле КВСН, извлеченного из кассеты 
 
Зеленый светодиод указывает, что защита включена и функционирует 

правильно. Желтый светодиод означает, что система самоконтроля выявила 
неисправность или приход внешнего сигнала.  Мигание зеленого светодиода 
указывает, что введен пароль и возможен доступ к изменению уставок. Горение 
красного светодиода означает, что защита подействовала на отключение. 
Более подробная информация о том, какая защита или внешний сигнал 
вызвали отключение, появится на дисплее. 

Клавиатура позволяет пользователю с помощью меню выбирать данные, 
подлежащие выдаче на дисплей, величины текущих измерений,  уставки  защит  
и т.п. и с вводом пароля изменять уставки и конфигурацию, т.е. установление 
определенных связей между функциями, входными, выходными цепями. Две 
клавиши доступны при установленной защитной крышке на реле. Это клавиша 
«F» − клавиша выбора пунктов меню и клавиша «О» – клавиша квитирования. 
Нажатие этой клавиши в течение одной секунды вызывает сброс индикации с 
дисплея (при этом информация  о повреждениях и действиях защит не 
теряется, она остается в памяти регистратора событий), позволяет стереть  
записи повреждений при вызове соответствующего пункта меню, обеспечивает 
выход из процедуры выставления уставок. Две клавиши доступны только при 
снятии передней крышки. Это клавиши «+» и «−». С помощью этих клавиш 
производится изменение уставок и конфигурации устройства. 

Жидкокристаллический дисплей имеет две строчки по шестнадцать 
символов, которые используются для показа уставок, измеряемых величин, 
записей, которые извлекаются из базы данных защиты. Дисплей имеет 
подсветку, которая включается при кратковременном нажатии любой клавиши, 
это дает возможность считывания данных при любых режимах внешнего 
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освещения. Под дисплеем на передней панели напечатаны 16 цифр от 0 до F(в 
шестнадцатиричном формате) справа налево. Эти цифры используются для 
выставления функциональных связей, масок входных и выходных сигналов, 
расшифровки сигналов неисправностей. Более подробно использование меню 
и установки связей будут рассмотрены далее. 

Оперативное питание устройства может быть как от источника 
постоянного тока, так и от устройства переменного тока в двух диапазонах:  

1) от 20 до 150 В постоянного тока и от 50 до 133 В переменного тока, что 
соответствует заказу устройства на номинальное напряжение питания 24/125 В;  

2) от 33 до 300 В постоянного тока и от 87 до 265 В переменного тока, что 
соответствует заказу на номинальное напряжение устройства 48/250 В (на рис. 
7.1 клеммы 13, 14). 

Кроме основных функций дифференциальной защиты и защиты от 
перевозбуждения, в устройствах КВСН заложены дополнительные функции: 
измерения, постоянный самоконтроль работоспособности, регистрация, связь с 
центральным устройством управления.  

Устройства КВСН измеряют до девяти величин фазных токов (в 
зависимости от модели и конфигурации), три дифференциальных и три 
тормозных тока. Все измеряемые величины могут быть выведены на дисплей 
или прочитаны через коммуникационный порт. Если коэффициенты 
трансформации трансформаторов тока введены в устройство, то фазные токи 
будут показаны в первичных величинах, иначе – во вторичных величинах. 
Дифференциальные и тормозные токи всегда выдаются во вторичных 
значениях. Если на одной из сторон защищаемого трансформатора к 
дифференциальной защите подводятся токи от двух групп трансформаторов 
тока (полуторная схема, схема с двумя выключателями и т.п.), то устройство 
выдает расчетный ток, т.е. ток соответствующий току в обмотке 
трансформатора. 

Непрерывный самоконтроль выявляет подавляющее большинство 
программных и аппаратных неисправностей. Любая потеря функции сначала 
инициирует перезапуск программы, а потом появление сигнала «ALARM» – 
горение желтого светодиода, выключение зеленого светодиода, замыкание 
контакта    сигнального    реле   (на рис. 7.1 клеммы 3, 5)   и   возможный   вывод 
действия устройства на отключение. Причинами сигнализации могут быть 
неисправности микропроцессоров, что определяется сигналом сторожевого 
таймера «watch dog», он же определяет потерю оперативного питания защиты. 
Постоянно тестируется память, исправность опто-изолированных входов 
выходных реле. Для детализации неисправностей необходимо вызвать в меню 
раздел «SYSTEM DATA» («Системные данные»), функциональной клавишей 
«F» войти в пункт «SYS ALARMS» («Состояние сигналов»), войти в режим 
выставления уставок нажатием клавиши «+» и перестановкой курсора путем 
нажатия клавиши «F» определить, в каких позициях нижней строки дисплея 
появится цифра «1» (цифра «1» определяет наличие данной неисправности, 
«0» – ее отсутствие). Цифра на передней панели под дисплеем определяет тип 
неисправности (работа с дисплеем описана далее). Неисправности 
расшифровываются следующим образом: 

0 − защита выведена, она не конфигурирована, т.е. существенная 
ошибка в выставлении функциональных связей; 

1 − ошибка калибровки, защита работоспособна, но  может быть 
неточность в измерениях и выставленных уставках  
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(неисправность устраняется в условиях специализированной 
мастерской или на заводе); 

2 − ошибка уставки, защита работает, но возможна ошибка в 
выставленных уставках; 

3 − защита выведена из работы, неисправность микропроцессора 
80С196 и поддерживающих компонентов; 

4 − защита не контролирует входы; 
5 − защита выведена, неисправность в схеме логики; 
6 − защита выведена, неисправность микропроцессора DSP. 

 При вышеперечисленных неисправностях горит светодиод «ALARM» и 
происходит фиксация в регистраторе событий с отметкой времени. 
 Система регистрации складывается из запоминания причин отключения 
(запись повреждений), записи событий, записи формы токов во время действия 
устройства КВСН на отключение (запись нарушений). Все сигналы регистрации 
могут быть прочитаны через коммуникационный порт, а записи повреждений и 
сигналов неисправности дополнительно на дисплее устройства. Запись 
повреждений регистрирует величины токов повреждений фаз А, В и С в момент 
отключения повреждений на всех сторонах трансформатора (высшей и двух 
низших сторонах), величины дифференциальных и тормозных токов фаз А, В и 
С и так называемых флагов повреждений, т.е. записи на дисплее условных 
обозначений защит и входных сигналов, действующих на отключение или на 
сигнал (рис. 7.3). Величины токов повреждения регистрируются только для 
последнего повреждения, в то время как фиксация действия защит и внешних 
сигналов − для последних пяти повреждений. Информация сохраняется в 
энергонезависимой памяти и одновременно вносится в регистратор записи 
событий. Доступ к этой информации осуществляется в разделе меню «FAULT 
RECORDS».  

Записи событий – это изменение состояния логических входов, 
изменение состояния выходов защиты, изменение уставок, выполненных 
локально, записи повреждений, как указывалось выше. До 50 событий может 
быть записано в буфере, каждое со своей отметкой времени – величина 
счетчика таймера, которая сканируется каждую миллисекунду. Изменения 
состояний входов и выходов могут быть исключены из списка событий, что 
увеличивает число записей повреждений. Когда буфер событий переполняется, 
то старая запись стирается следующим событием. Отметка времени будет 
достоверна в течение 49 дней. Часы имеют точность хода ± 4,3 с в сутки, что 
определяется точностью кварца. Это не имеет значения, если система 
работает под управлением центрального устройства, поскольку центральным 
устройством защиты опрашивается один раз в секунду. 
 Регистратор нарушений имеет шестнадцать аналоговых каналов плюс 
один для записи состояния восьми входов и плюс еще один канал для записи 
состояния восьми выходов защиты. Аналоговые каналы могут записывать до 
девяти фазных токов, по три на обмотку, три дифференциальных тока, три 
рассчитанных тормозных тока и канал напряжения. В случае «угла 
многоугольника», где используются две группы трансформаторов тока, фазным 
током считается расчетный ток, который течет в обмотке трансформатора. Как 
и у регистратора событий, в случае переполнения буфера старейшая запись 
стирается, а новая записывается поверх. Для того чтобы гарантировать 
достоверность записи, при отключении оперативного питания все записи 
стираются. Каждая выборка имеет отметку времени, приданную к ней, поэтому 
форма кривой тока восстанавливается, т.е. она может быть построена в 
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правильной точке на временной шкале. Записи могут быть прочитаны через 
последовательный порт коммуникации с помощью дополнительного 
программного обеспечения «Protection Acceses Software & Toolkit» для 
восстановления и показа на экране персонального компьютера. 

Регистратор может записать форму волны тока, полученную из 40 
выборок за период промышленной частоты, либо синусоиду, полученную 
методом Фурье при 8 выборках, либо фазные углы, полученные также из 
разложения методом Фурье. Полная длина записи зависит от выбранного 
метода записи. Всего регистратор может запомнить 510 выборок, поэтому при 
выборке 40 раз за период промышленной частоты полная длина записи будет 
равна 510/40 = 12 периодов промышленной частоты, при выборке в 8 раз за 
период полная длина записи – 510/8 = 63 периода. Для управления 
регистратором нарушений следует задать те входы или выходы, от которых 
будет происходить пуск регистратора и задать длину записи после аварийного 
режима, исходя из полной длины записи. 

Для связи реле КВСН с центральным устройством или с персональным 
компьютером предусмотрен последовательный коммуникационный порт с 
использованием мультиячеечной локальной сети К-bus, языком и протоколом 
Courier (на рис. 7.1 клеммы 54, 56). К-bus подсоединена через протокольный 
конвертер  KITZ либо непосредственно через модем к порту персонального 
компьютера RS–232. Для идентификации конкретного устройства в сети этому 
устройству должен быть присвоен адрес между 1 и 254 (адрес 255 
зарезервирован для общих посланий, а адрес 0 – для автоматического 
присвоения адреса данному реле центральным устройством). Отдельные 
устройства КВСН формируют распределенную базу данных для центрального 
устройства и могут быть опрошены для получения любой требуемой 
информации, а именно: 

1) значения измеряемых величин; 
2) текст меню; 
3) уставки и границы уставок; 
4) записи повреждений; 
5) записи событий; 
6) записи формы токов регистратора нарушений; 
7) статус выходных реле (восьмибитовое число, которое идентифицирует 

состояние реле, а также наличие записи событий и повреждений). 
Коммуникационный порт основан на уровнях напряжений передачи и 

приема, соответствующих стандарту RS–485 с гальванической развязкой,  
обеспечиваемой трансформатором. Используется протокол опроса от 
управляющего компьютера – никакой отдельной защите не позволено 
передавать, пока она не получит сигнал вызова. Передача является 
синхронной и осуществляется по витой паре с экранированным проводом с 
частотной модуляцией и временным кодированием для удаления постоянной 
составляющей с помощью трансформатора, что позволяет выполнить 
присоединение к шинной проводке без учета полярности. Скорость передачи 
информации по К-bus  − 64 кбит/с. До 32 устройств релейной защиты могут 
быть присоединены к этой шине с максимальным удалением от центрального 
устройства до 1000 м. 
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Дисплейный формат флага отключения и внешнего сигнала 

 
Fnow = Текущее состояние флагов (не ставится на защелку) 
Fn = Флаги для последнего повреждения 
Fn-1 = Флаги для предыдущего повреждения 
Fn-2 = Флаги для предыдущего повреждения 
Fn-3 = Флаги для предыдущего повреждения 
Fn-4 = Флаги для предыдущего повреждения 
Gx                         x = Номер группы уставок 
А∗ = Дифференциальное отключение на фазе А 
А-∗ = Отключение высокой уставкой на фазе А 

    А∗∗ = Дифференциальное + отключение высокой уставкой                    
на фазе А 

 F = Отключение сверхпотока 
 
 
 AUX0 = Вспомогательный 0 

AUX 1 = Вспомогательный 1 
AUX   2 = Вспомогательный 2 
AUX    3 = Вспомогательный 3 
AUX     4 = Вспомогательный 4 
AUX      5 = Вспомогательный 5 
AUX       6 = Вспомогательный 6 
AUX        7 = Вспомогательный 7 
Io1 = REF Отключение – Обмотка ВН 
Io 2 = REF Отключение – Обмотка НН 
Io  3 = REF Отключение – Третичная (НН2)Обмотка  
 

Рис. 7.3. Вид экрана дисплея с записью флагов отключения и внешних  сигналов 
 
Для повышения надежности дистанционного управления через 

последовательный порт предусмотрено, что все изменения уставок 
ретранслируются обратно к центральному устройству для повторной проверки, 
прежде чем будет подана команда на выполнение. Новая уставка обязательно 
проверяется на соответствие диапазону, прежде чем изменения будут введены. 
Все дистанционные команды также ретранслируются для перепроверки, и 
любой оставшийся командный набор автоматически сбрасывается, если он не 
был реализован в заданное время. Для общих команд управления всеми реле в 
сети используется принцип двойной команды. Для проверки правильности 
передачи постоянно определяется циклическая контрольная сумма (СRС) и 
производится проверка длины послания для каждого полученного сообщения. 

Вся система управления функциями, измерения, выставления уставок и 
т.п. осуществляется с помощью меню. Четыре клавиши на передней панели 
позволяют вызвать необходимые разделы и пункты меню и выставить 
содержание на дисплее. Часть данных, таких как измерения текущих значений 
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токов, чтение уставок, записей нарушений могут быть вызваны доступными 
клавишами «F» и «О» и не требуют предварительного набора пароля. А для 
изменения уставок и конфигурации требуется предварительно снять защитную 
крышку для доступа к кнопкам «+» и «−» и набора пароля. Система меню 
разбита на 10 разделов, в каждом из которых сгруппированы родственные 
данные. Пункт меню отмечен номером раздела и номером пункта в данном 
разделе, например 0201 – это в разделе 02 пункт 01. Разделы имеют 
следующие номера  и названия: 0000 SYSTEM DATA − данные системы, 0100 
FAULT RECORDS − записи повреждений, 0200 − MEASURENTS − измерения, 
0500 – SETTING (1) – уставки первой группы, 0600 −   SETTING (2) – уставки 
второй группы, 0900 – LOGIC FUNCTIONS − логические функции, где 
устанавливаются выдержки времени  входных сигналов и установка дисплея по 
умолчанию, 0А00 – INPUT MASKS − маска входов, 0В00 – RELAY MASKS − 
маски выходных реле, 0С00 – регистратор повреждений, 0D00 – 
TEST/CONTROL − испытание/управление. 

Нормально на дисплее по умолчанию по желанию пользователя 
высвечивается одна из следующих информаций: 

0. GET ALSTHOM K-SERIES MIDOS. 
1. Описание, определяемое пользователем. 
2. Название станции (подстанции). 
3. Ток фаз А, В, С на стороне высшего напряжения. 
4. Ток фаз А, В, С на стороне низшего напряжения (1). 
5. Ток фаз А, В, С на стороне низшего напряжения (2). 
6. Флаги повреждения текущего момента. 
Любое нажатие клавиши приводит дисплей к заголовку первого раздела 

и включению подсветки. Для перевода к заголовку других разделов необходимо 
нажать клавишу «F» и удержать ее в течение одной секунды. Кратковременное 
нажатие этой клавиши приводит к движению по пунктам данного раздела. 

Предусмотрена возможность установки двух групп уставок (разделы 0500 
и 0600), но если вторая группа не используется, то раздел 060  будет исключен 
из меню. Для этого необходимо в разделе SYSTEM DATA функциональную 
связь LINK4 установить в положение «0», т.е. исключить вторую группу уставок. 

Сброс индикации и перевод дисплея в режим по умолчанию 
производится  нажатием клавиши «0» в течение более 1 с. Однако для 
стирания с дисплея записей повреждений (но не в записи событий) необходимо  
вызвать раздел FAULT RECORDS и кратковременным нажатием клавиши «F» 
перейти к последнему пункту FLT RECORDS – очистить записи повреждений и 
нажать клавишу «0» в течение более 1 с. Стирание записей повреждений 
одновременно гасит светодиод  TRIP LED. 

Для выставления или измерения уставок или конфигурации необходимо 
ввести пароль. Для этого снять защитную крышку, нажать клавишу «F», войти в 
раздел SYSTEM DATA и кратковременным нажатием клавиши «F» выбрать 
пункт SYS Password. После нажатия клавиши «+» дисплей покажет четыре 
звездочки.  Клавишами «+» и «−»  выбрать необходимый символ в первой 
позиции, кратковременным нажатием «F» перейти к следующей позиции и 
ввести символ в этой позиции и т.д. после ввода четвертого символа нажатие 
клавиши «F» покажет на дисплее запись «Are you sure?» – «Вы уверены?». 
Необходимо подтвердить установку нажатием клавиши «+» – «Да». При 
правильной установке пароля начинает мигать сигнальный светодиод ALARM, 
что означает, что можно приступать к процедуре изменения уставок. Если 
требуется изменение пароля, то после ввода старого пароля необходимо 
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нажать клавишу «+» и ввести новые символы, как описано выше. Парольная 
защита восстанавливается, когда сигнальный светодиод прекращает мигать, 
пятнадцатью минутами спустя после нажатия последней клавиши или выбором 
пункта меню PASSWORD и нажатием клавиши «0» в течение более одной 
секунды. 

После ввода пароля можно приступить к изменению текста или величин 
уставок: выбрать необходимый пункт меню, нажать клавишу «+» или «−» для 
перехода в режим изменения уставок – курсор будет мигать в крайней левой 
позиции на нижней строке, указывая, что защита готова к изменениям. С 
помощью клавиш «+» или «−» ввести необходимый символ или цифру, 
кратковременным нажатием клавиши «F» передвинуть курсор на следующую 
позицию и ввести изменения и т.д. Процедура изменения заканчивается после 
утвердительного ответа на вопрос: «Вы уверены?». 

Изменение функциональных связей, таких как разрешение 
дистанционного изменения уставок, дистанционного изменения уставок 
переключателя РПН, разрешение дистанционного изменения группы уставок и 
т.п. в разделе SYSTEM DATA или ввод определенных функций защит на 
отключение (аналог ввода и вывода накладки) в разделе SETTING 
производится следующим образом: выбирается необходимый пункт меню SYS 
Fn Links или S1 Fn Links, нажатием клавиш «+» или «−» защита переводится в 
режим изменения уставок. Курсор будет мигать на нижней строке в крайней 
позиции. Это связь «F», как указано символом, напечатанным на передней 
плате под дисплеем (рис. 7.2 или рис. 7.3). Нажатием клавиши «F» курсор 
передвигается вдоль ряда связей, пока не появится текст на верхней строке, 
который описывает функцию связи. Клавишей «+» можно избрать «1» на 
нижней строке – ввести в работу эту связь, клавишей «−» избрать «0» – не 
вводить данную связь. Простое перемещение курсора мимо позиции связи не 
изменяет ее. В устройствах КВСН применена матрица входных и выходных 
цепей. Операция по определению направления действия защит на выходные 
реле и входных сигналов на защиты или выходные реле названа в устройстве 
выставлением масок (разделы INPUT MASKS и RELAY MASKS, маски входов и 
маски выходов реле). Каждой функции защиты и управления присвоена 
восьмибитная маска. Когда нужная маска выбрана, на верхней строке дисплея 
указывается функция управления, на нижней строке появится серия «1» и «0». 
Цифра, напечатанная на передней плате под дисплеем, указывает номер 
входного сигнала (L7…L0) или номер выходного реле (RLY7…RLY0). Если на 
нижней строке дисплея установлена цифра «1», это значит, что входной сигнал 
с номером, указанным на лицевой панели под дисплеем ниже цифры «1», 
будет воздействовать на данную функцию (маску), если «0», то не будет. 
Аналогично для выходных реле: цифра «1» на нижней строке дисплея 
указывает, что данная функция будет действовать на выходное реле с 
номером, указанным на лицевой панели под цифрой «1»; цифра «0» означает, 
что не будет воздействия этой функции на данное выходное реле. 

Собственно защитные функции в устройстве реализованы в виде 
чувствительной дифференциальной защиты с торможением, грубой 
дифференциальной отсечки, дифференциальной защиты нулевой 
последовательности обмотки «звезда», максимальной токовой защиты нулевой 
последовательности обмотки «треугольник» и защиты от перевозбуждения. Для 
выполнения функций дифференциальных защит необходимо выровнять 
величины вторичных токов, компенсировать, если это необходимо, угловой 
сдвиг первичных токов, выделить дифференциальный и тормозной токи, 
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обеспечить блокировку чувствительного комплекта в режиме перевозбуждения 
и броска тока намагничивания.  

В устройствах КВСН все эти операции выполняются программным  
путем, но предварительно надо задать устройству схему соединения силового 
трансформатора для вывода из работы неиспользуемых аналоговых каналов 
для подтверждения, что они не участвуют в алгоритмах, в измерении и 
регистрации. Это осуществляется путем выбора в разделе SETTINGS пункта 
Configuration − конфигурация соответствующей группы соединения силового 
трансформатора    (рис. 7.4). 
 Далее определяется та сторона силового трансформатора, которой 
соответствует наибольшая номинальная мощность, и по этой мощности 
определяются вторичные номинальные токи для всех сторон трансформатора. 
Эти вторичные токи выравниваются до номинального тока реле (5 А или 1 А) 
вводом уставки коррекции коэффициента трансформации в разделе SETTINGS 
− уставки пункта HV (LV) Ratio Cor  − коррекция коэффициента трансформации 
на стороне высшего (низшего) напряжения. Под коэффициентом коррекции 
понимается отношение номинального тока реле данной стороны к 
определенному ранее номинальному вторичному току силового 
трансформатора этой же стороны. Диапазон регулирования от 0,05 до 2,0 с 
шагом 0,1. 

Возможность компенсации углового сдвига предусмотрена для всех 
сторон силового трансформатора. Она выполняется в разделе SETTINGS  − 
уставка пункт HV (RV) Vector Cor векторная коррекция на стороне высшего 
(низшего) напряжения. Имеется следующий набор уставок фазовой коррекции  
Yy0 (угловой сдвиг 0) , Yd1(−30°), Yd2(−60°), Yd3(−90°), Yd4(−120°),  
Yd5(−150°), Yd6(180°), Yd7(+150°), Yd8(+120°), Yd9(+90°), Yd10(+60°), 
Yd11(+30°), Ydy0(0°), Ydy6(180°). В скобках указан угловой поворот, который 
производится с входными величинами при выборе данной уставки. 

Следует иметь в виду, что при выборе уставки с нечетным сдвигом 
одновременно на этой стороне из входных токов исключаются токи нулевой 
последовательности, поэтому, если необходимо компенсировать угловой сдвиг 
токов, то его следует выполнить на стороне звезды силового трансформатора с 
заземленной нейтралью. В устройстве предусмотрена возможность исключения 
токов нулевой последовательности без сдвига токов по фазе выбором уставки 
Ydy0 или Ydy6. 

В табл. 7-1 разъяснены операции, которые производятся над входными 
токами функцией фазовой компенсации при разных значениях уставок. 
Прописными (заглавными) буквами отмечены токи до выполнения операции 
компенсации, строчными – после операции компенсации. В табл. 7-2 приведены 
примеры выбора уставок векторной коррекции для трансформаторов с разными 
схемами соединения обмоток. 
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Рис. 7.4. Значения уставок Configuration − конфигурация 
 

После выравнивания величин токов, фазовой коррекции, фильтрации 
токов нулевой последовательности вычисляются дифференциальный и 
тормозной токи основной частоты методом Фурье при восьми выборках за 
период промышленной частоты. Дифференциальный ток определяется как 
векторная сумма всех входных токов: 

 
                                      Id = I1+ I2+ I3 + I4. (7 − 1) 
 
Tормозной ток – как половина скалярной суммы всех входных токов: 
 
                          Iв = 0,5(⏐I1⏐+⏐I2⏐+⏐I3⏐+⏐I4⏐). (7 − 2) 
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                    Т а б л и ц а  7-1 

          Операции с входными токами при выполнении функции фазовой компенсации 

 

Уставка Акция Сдвиг фаз 
Yy0 Ничего не делается 0   
Yd1 Ia = (IA – IC)/√3 300 отставания 

 Ib = (IB – IA)/√3  
 Ic = (IC – IB)/√3  

Yd2 Ia = IA + IB 60° отставания 
 Ib = IB + IC  
 Ic = IC + IA  

Yd3 Ia = (IB – IC)/√3 90° отставания 
 Ib = (IC – IA)/√3  
 Ic = (IA – IB)/√3  

Yd4 Ia =IB 120° отставания 
 Ib = IC  
 Ic = IA  

Yd5 Yd11 и Инвертир. 150° отставания 
Yy6 Инвертные токи 180°  
Yd7 Yd1 и Инвертир. 150° опережения 
Yd8 Yd2 и Инвертир. 120° опережения 
Ud9 Yd3 и Инвертир. 90° опережения 
Yd10 Yd4 и Ивертир. 60° опережения 
Yd11 Ia = (IA – IB)/√3 30° опережения 

 Ib = (IB – IC)/√3  
 Ic = (IC – IA)/√3  

Ydy0 Ia = IA – (IA+IB+Ic)/3 0° 
 Ib = IB – (IA+IB+Ic)/3  
 Ic = IC – (IA+IB+Ic)/3  

Ydy6 Ydy0 и Инвертир. 180°  
 

Тормозная характеристика реле (рис. 7.5) состоит из двух участков: 
первого – от нуля тормозного до тока, равного номинальному току реле с 
наклоном 20%, второго – при тормозном токе большем  номинального тока 
реле с наклоном 80%. Изменение наклона характеристик не 
предусматривается. Начальный ток (ток срабатывания реле при отсутствии 
торможения) может регулироваться от 0,1 до 0,5 номинального тока реле с 
дискретностью 0,1 в разделе SETTING  пункт S2 Id> − уставка чувствительной 
защиты. 

Для выявления броска тока намагничивания используется тот факт, что в 
броске тока намагничивания (как в апериодическом, так и периодическом) 
существуют бестоковые паузы (рис. 1.6). Фиксация этих пауз и используется 
для блокирования чувствительной дифференциальной защиты с торможением. 
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Рис. 7.5. Тормозная характеристика дифференциального реле КВСН 

 
                                                                                                             Т а б л и ц а 7-2 

Выбор уставки векторной коррекции 
 

 
Схема соединения обмоток 
солового трансформатора 

 
 

Угловой  

Уставка векторной 
коррекции для обмотки 

 сдвиг токов высшего 
напряжения 

низшего 
напряжения 

Y/Y -0 ∆/∆ -0 0° Yy0 Yy0 
∆/Y -1  − 30° Yy0 Yd11 
Y/∆ -1  − 30° Yd1 Yy0 
∆/∆ -2  − 60° Yd1 Yd11 
∆/∆ -4  − 120° Yd11 Yd7 
∆/Y -5  − 150° Yy0 Yd7 
Y/∆ - 5  − 150° Yd5 Yy0 
∆/∆ -6 Y/Y -6 180° Yy0 Yy6 
∆/Y -7  +150° Yy0 Yd5 
Y/∆ -7  +150° Yd7 Yy0 
∆/∆ -8  +120° Yd7 Yd11 
∆/∆ -10  +60° Yd11 Yd1 
∆/Y –11  +30° Yy0 Yd1 
Y/∆ -11  +30° Yd11 Yy0 
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В режиме перевозбуждения значительно увеличивается ток 

намагничивания, что приводит  к увеличению дифференциального тока и 
возможности ложной работы защиты. Характерной особенностью 
дифференциального тока в этом режиме является появление большой доли 
тока пятой гармонической составляющей. Этот признак и взят в качестве 
блокировки чувствительной дифференциальной защиты. Ввод блокировки 
осуществляется в разделе меню SETTINGS  пункт S1 FnLinks – ввод блокировки 
от перевозбуждения установкой перемычки Link9 в положении «1». Регулировка 
величины уставки производится в том же разделе в пункте S1lof – уставка пятой 
гармоники, которая может быть отрегулирована в пределах от 10 до 50%  от 
тока первой гармоники с шагом 5%. 

При повреждении в трансформаторе с большими токами  короткого 
замыкания за счет насыщения трансформаторов тока чувствительная 
дифференциальная защита с торможением может работать с большим 
замедлением или даже отказать, поэтому дополнительно предусматривается 
грубая дифференциальная токовая отсечка без торможения, без блокировки от 
броска тока намагничивания и от режима перевозбуждения. Защита должна 
быть отстроена по току срабатывания от максимального тока небаланса при 
внешнем коротком замыкании и от максимального тока намагничивания при 
включении трансформатора под напряжение. Уставка грубой 
дифференциальной отсечки регулируется в диапазоне от 5 до 20 крат от 
номинального тока реле с шагом 0,5 Iном. реле и выставляется в разделе 
SETTINGS  пункт S1 Id>> − уставка грубой дифференциальной защиты. 

В сетях с заземленными нейтралями ток однофазного короткого 
замыкания может быть весьма небольшим. Эта величина определяется  
процентом замкнувшихся витков  обмотки силового трансформатора и 
сопротивлением контура, по которому протекает ток в земле. Если 
повреждение на землю происходит в сети трансформатора со схемой 
соединения обмоток ∆/Y с заземленной нейтралью через сопротивление, то 
величина тока в месте повреждения будет прямо пропорциональна величине 
напряжения в месте пробоя изоляции, т.е. пропорциональна проценту 
замкнувшихся витков. В сетях  с глухозаземленными нейтралями величина тока 
повреждения имеет сложную зависимость от процента замкнувшихся витков. 
Чувствительность дифференциальной защиты, включенной на фазные токи по 
сторонам защищаемого трансформатора, может быть недостаточна, особенно 
в сетях с заземлением нейтрали через сопротивление. Большую 
чувствительность может обеспечить дифференциальная защита нулевой 
последовательности обмотки «звезды» силового трансформатора (в 
фирменной информации она названа ограниченной земляной защитой REF). 
Эта защита включена на трансформатор тока, установленный в нейтрали 
силового трансформатора, и на фильтр тока  нулевой последовательности на 
стороне фазных выводов обмотки «звезды»  (рис. 7.6). 
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      Рис. 7.6. Принципиальная схема подключения ограниченной земляной защиты (REF) 

 
Рис. 7.7. Зависимость тока в ограниченной земляной защите (If) и тока в полной 

дифференциальной защите (Is) от числа замкнувшихся витков в  сети с заземленной 
нейтралью через сопротивление 

 
На рис. 7.7 приведена зависимость тока замыкания на землю, а 

следовательно, тока в ограниченной земляной защите (If) и тока в полной 
дифференциальной защите (Is)  от процента замкнувшихся витков (α). Из этих 
зависимостей можно сделать вывод, что в сетях с заземленной нейтралью 
через сопротивление ограниченная земляная защита имеет большую 
чувствительность, чем полная дифференциальная защита.  
 В сетях с глухозаземленной нейтралью, хотя ограниченная земляная 
защита более чувствительна, ток срабатывания полной дифференциальной 
защиты достаточен для срабатывания при повреждении большей части 
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обмотки. По этой причине ограниченная земляная защита не может являться 
обязательной в сетях с глухозаземленными нейтралями.  
 

 
Рис. 7.8. Зависимость тока в ограниченной земляной защите (If) и тока в полной 

дифференциальной защите (Is) от числа замкнувшихся витков в сети с глухозаземленной 
нейтралью 

 
Ограниченная земляная защита также может быть использована для 

защиты обмотки силового трансформатора, соединенной в «треугольник», в 
качестве чувствительной защиты при двойных повреждениях на землю, одно из 
которых находится в обмотке трансформатора. Защита включается на фильтр 
тока нулевой последовательности, составленный из трансформаторов тока на 
стороне обмотки трансформатора, соединенной в «треугольник» (рис. 7.6). И в 
этом случае величина тока повреждения может быть весьма мала и 
ограниченная земляная защита будет обеспечивать большую 
чувствительность, чем полная дифференциальная защита. 

Применение в КВСН ограниченной земляной защиты основано на 
высокоимпедансном принципе дифференциальной защиты. Этот принцип 
предполагает отстройку от тока небаланса производить путем увеличения 
сопротивления дифференциальной цепи, при этом в самом худшем случае, 
когда один трансформатор тока полностью насыщен, а другой не насыщен, 
большая часть тока от ненасыщенного трансформатора тока будет протекать 
по относительно низкому сопротивлению цепи насыщенного трансформатора 
тока, а по дифференциальной цепи пойдет ток меньше тока срабатывания 
реле, т.е. сопротивление цепи насыщенного трансформатора тока будет 
шунтировать дифференциальную цепь. Для увеличения сопротивления 
дифференциальной цепи последовательно с низкоомным сопротивлением 
дифференциального реле включается выносное дополнительное 
(стабилизирующее) сопротивление Rs. 

Для выбора величины стабилизирующего сопротивления необходимо, 
чтобы при максимальной величине внешнего короткого замыкания в режиме, 
когда один трансформатор тока насыщен, а другой не насыщен, напряжение на 
суммарном     сопротивлении      дифференциальной   цепи   Vr   было    меньше  
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напряжения срабатывания реле Vs, т.е. такого напряжения, при котором ток в 
дифференциальной цепи равен току срабатывания исполнительного реле. 

Величины напряжений Vr и Vs определяются следующими выражениями: 
          Vr = If • (Rct + 2Rl), (7 − 3) 

где Vr  − напряжение на суммарном сопротивлении цепи 
дифференциального реле; 
 If − максимальный вторичный ток внешнего короткого замыкания при 
однофазном или трехфазном повреждении; 

Rct − активное сопротивление вторичной обмотки трансформатора 
тока; 
 Rl  − сопротивление самого длинного провода до трансформатора 
тока. 

                Vs = Is • Rs, (7 − 4) 

где Vs − напряжение на суммарном сопротивлении цепи 
дифференциального реле, при котором исполнительное реле срабатывает; 

Is − ток срабатывания исполнительного дифференциального реле; 
Rs − стабилизирующее активное сопротивление. 

 В выражении (7-4) собственное сопротивление дифференциального реле 
не учитывается, так как сопротивление исполнительного органа ограниченной 
земляной защиты в КВСН много меньше выносного стабилизирующего 
сопротивления. 

Для того чтобы защита ложно не работала при внешнем коротком 
замыкании, необходимо, чтобы Vs > Vr, подставив вместо Vr его выражение    
(7 − 3), получим: 

           Vs > If • (Rct + 2Rl). (7 − 5) 
При насыщении трансформатора тока форма кривой его тока 

значительно несинусоидальна, поэтому возможность срабатывания реле 
зависит от формы кривой тока, скорости работы реле, кратности тока 
срабатывания и т.п. 

Исполнительный орган ограниченной земляной защиты строго настроен 
на промышленную частоту, поэтому при несинусоидальном токе напряжение 
срабатывания реле увеличивается, что можно учесть вводом коэффициента    
n > 1,0, тогда,  чтобы реле ложно не работало необходимо nVs > Vr или         
Vs > 1/nVr. Обозначим 1/n = k и, подставив его в выражение (7 − 5), получим: 

             Vs > kIf  • (Rct + 2Rl). (7 − 6) 

Форма кривой тока и возможность срабатывания исполнительного органа 
реле во многом определяются отношением напряжения перехода 
трансформатора тока в область насыщения Vk к напряжению срабатывания 
реле Vs. Для зарубежных трансформаторов тока напряжение перехода в 
область насыщения часто дается в каталожных данных и при этом напряжении 
указывается и величина тока намагничивания. Для отечественных 
трансформаторов тока напряжение перехода в область насыщения можно 
определить по снятым вольт-амперным характеристикам [11]. 

Проведенные фирменные испытания реле КВСН позволили вывести 
зависимость коэффициента k в формуле (7 − 6) от отношения Vk/Vs, при 
котором обеспечивается надежная неработа реле при внешнем коротком 
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замыкании, когда  один   трансформатор   полностью   насыщен,   а    другой    
не   насыщен           
(рис. 7.9). На этом же рисунке приведена зависимость времени срабатывания 
реле от того же отношения Vk/Vs.  

 

 
Рис. 7.9. Характеристика срабатывания ограниченной земляной защиты 
 
Так как определяемое напряжение срабатывания реле Vs зависит от 

коэффициента k, который в свою очередь определяется через отношение      
Vk/ Vs, т.е. через Vs, то для выбора коэффициента k, а следовательно и Vs, 
может потребоваться несколько попыток приближения к оптимальному 
значению, т.е.  итерационный подход. Начальное значение отношения Vk/ Vs 
следует принять таким, чтобы обеспечить требуемое время срабатывания 
защиты при внутреннем повреждении с большим током короткого замыкания. 
Фирма «ALSTHOM» рекомендует принимать начальное значение Vk/ Vs= 4,0, с 
тем чтобы обеспечить время отключения равное 40 мс, значение k при этом 
будет равно 0,5. Для определенного значения k вычисляется величина Vs, 
отношение Vk/ Vs и уточняется значение k и т.д. 

После окончательного выбора величины Vs и по известному значению 
тока срабатывания исполнительного органа определяется величина 
стабилизирующего сопротивления как: Rs = Vs/Is. 

Ток срабатывания ограниченной земляной защиты в устройстве КВСН 
может быть отрегулирован в пределах от 0,05 до 1,0 номинального первичного 
тока. По рекомендации фирмы ток срабатывания ограниченной земляной 
защиты должен быть равен 10 – 60% номинального тока в сетях с 
глухозаземленными нейтралями и 10 – 25% от минимальной величины тока 
короткого замыкания на землю в сетях с заземлением нейтрали через 
сопротивление. 

При переходе от первичного тока срабатывания ко вторичному следует 
учитывать отсос тока в ветви намагничивания трансформаторов, т.е. при токе 
срабатывания напряжение на вторичной обмотке трансформаторов тока 
достигает    достаточно    большой   величины,  при которой ток намагничивания  
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будет соизмерим с током срабатывания. Ток срабатывания исполнительного 
органа определяется по следующему выражению: 

 Is = Iср. перв/nтт – n • Iнам, (7 – 7) 
где Iср. перв – первичный ток срабатывания ограниченной земляной защиты; 
 nтт – коэффициент трансформации трансформаторов тока; 
    Iнам – ток намагничивания трансформаторов тока при напряжении, 
равном напряжению срабатывания  Vs; 
 n – число трансформаторов тока, участвующих в создании схемы 
ограниченной земляной защиты, n = 4 при одном трансформаторе тока в 
нейтрали силового  трансформатора и трех трансформаторов тока, 
соединенных в фильтр тока нулевой последовательности на фазных выводах 
схемы «звезды» силового трансформатора, n = 3 при защите обмотки 
треугольника силового трансформатора. 

Ток намагничивания определяется по вольт-амперным характеристикам 
при напряжении  Vs. Если известно каталожное значение тока намагничивания 
I0 при напряжении Vк (напряжение перехода в область насыщения), то при 
напряжении Vs  ток намагничивания может быть определен по току 
намагничивания I0, уменьшенному во столько раз, во сколько Vк больше Vs, т.е. 
если Vк/Vs = m, то Iнам = I0/m. 

Фирмой «АВВ» предлагается выбирать ток срабатывания ограниченной 
земляной защиты по вторичному току исполнительного органа, который 
принимается равным или несколько большим суммарного намагничивающего 
тока трансформаторов тока, участвующих в организации защиты (подробнее 
рассмотрено в разделе 8). 

В том случае, когда ток однофазного короткого замыкания в зоне 
действия защиты больше тока внешнего повреждения, необходимо проверить, 
что величина амплитудного значения напряжения на зажимах вторичной 
обмотки трансформаторов тока не превышает допустимого. Фирма 
«ALSTHOM»  предлагает следующую формулу для приближенной оценки 
амплитудного значения напряжения: 

 )kVf(Vk2V2pV −= , (7 – 8) 

где Vf = If • (Rct + 2Rl + Rs); 
 If − максимальное действующее значение тока внутреннего 
короткого замыкания; 
 Vk − действующее значение напряжения перехода в область 
насыщения. 

Остальные обозначения, как  (7 – 3) и (7 – 4) 
Для зарубежных трансформаторов тока допустимое амплитудное 

значение напряжения не должно превышать 3 кВ. При применении защиты 
КВСН в России это напряжение ограничено испытательным напряжением 
вторичных цепей [1] − 1000 • √2 = 1410 В. 

Если посчитанное по формуле (7 – 8) напряжение превышает допусти-
мое, необходимо параллельно дифференциальной цепи включить нелинейное 
сопротивление – варистор.   Если   в   защите   используются варисторы, то при  
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определении тока срабатывания Is следует учесть ток отсоса в цепь варистора 
(Ir) и выражение (7 – 7) будет следующим: 

                             Is = Iср. перв/nтт – n • Iнам – Ir,  

где Ir − ток варистора при напряжении Vs. 
 Следующей защитной функцией, которая заложена в устройстве КВСН, 
является функция защиты от перевозбуждения. Перевозбуждение может быть 
вызвано повышением напряжения или низким уровнем частоты, поэтому 
пусковой орган защиты реагирует на увеличение отношения напряжения к 
частоте V/f. Предусмотрены две ступени защиты: с действием на сигнал и на 
отключение. Сигнальная ступень имеет независимую выдержку времени, а 
ступень, действующая на отключение, может выбираться либо с независимой 
выдержкой времени, либо с инверсной временной характеристикой. В 
последнем случае время срабатывания защиты определяется: 

 

,21)(M
k0,180,8t

−
+

+= 9)(7 −

,ясрабатывни функции ькратностст 
ср

где  
(V/f)
(V/f)М     =

   
 k − коэффициент, определяющий семейство зависимых 
характеристик, отличающихся выдержками времени. 

Коэффициент k регулируется в пределах от 1 до 63. 
Ряд инверсных временных характеристик защиты от перевозбуждения 

приведены на рис. 7.10. 

 
 

Рис. 7.10. Характеристики защиты от перевозбуждений с зависимой выдержкой времени 
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Пятая гармоника в дифференциальном токе, кроме блокировки 
чувствительной дифференциальной защиты, может быть использована 
качестве самостоятельной защиты с независимой выдержкой времени для 
отключения трансформатора от перевозбуждения из-за геомагнитных причин, 
при которых могут циркулировать низкочастотные токи на землю через сети 
электропередач. Эта защита должна вводиться только тогда, когда выявлена 
опасность геомагнитных возмущений. Защита от перевозбуждения может быть 
заблокирована внешним сигналом.  

Время воздействия всех защитных функций на отключение равно 
времени от момента срабатывания защиты до момента ее возврата, но не 
менее 100 мс. Последнее обеспечено соответствующим алгоритмом, т.е. если 
защита вернется раньше 100 мс, выходная цепь сохранится с тем, чтобы время 
воздействия было не менее 100 мс. 

Наладка устройства заключается в проведении следующих операций: 
1. Произвести внешний осмотр, для чего удалить переднюю крышку, 

осторожно вытащить модуль за черные ручки, расположенные сверху и снизу; 
при этом необходимо принять меры предосторожности, чтобы не повредить 
электрические цепи статическим электричеством: перед удалением модуля 
необходимо убедиться, что вы находитесь под тем же самым электрическим 
потенциалом, что и оборудование, модуль надо поместить на антистатическую 
или проводящую поверхность, которая должна находиться под тем же 
потенциалом, что и вы сами, не следует вынимать печатные платы, касаться их 
компонентов; проверить омметром, что при вынутом модуле токовые зажимы 
закорачиваются в сторону трансформаторов тока; проверить заземление. 

2. Произвести испытание изоляции мегаомметром 1000 В всех 
независимых входных и выходных цепей относительно корпуса и относительно 
друг друга, испытать электрическую прочность изоляции входных и выходных 
цепей переменным напряжением 1000 В в течение одной минуты. 

3. Проверить, что оперативное напряжение питания находится в требуемых 
пределах для данного исполнения реле, омметром проверить, что контакт 
сигнального реле (зажимы 3, 5  на рис. 7.1) замкнут, подать оперативное 
напряже-ние на защиту, проверить, что контакт реле (зажимы 3, 5) разомкнулся, 
а контакт (зажимы 4, 6) замкнулся. Проверить, что напряжение (зажимы 7, 8) 
для опто-изолированных входов лежит в пределах 45 – 60 В. 
     4. Выставить на защите необходимые уставки первой группы, а при 
необходимости, второй группы, установить нужные функциональные связи, 
маски входов и выходов, необходимую частоту. Произвести проверку работы 
выходных реле, для чего войти в раздел TEST/CONTROL – 
испытание/управление в пункт Select Relays to test и, выбирая по очереди 
выходное реле, выставить для него бит-1, после чего перейти к пункту Test 
relays, нажать клавишу «0», выходное реле замкнется на время нажатия 
клавиши «0», проверить омметром замкнутое состояние контактов именно этого 
реле. 
      5. Проверить функции измерения, для этого подать от испытательной 
установки на последовательно подключенные токовые входы номинальный ток, 
вызвать на дисплей раздел MEASUREMENT и проверить, что величина тока на 
дисплее во всех фазах всех обмоток лежит в пределах  ± 7% от поданного тока, 
проверить, что измеренная частота составляет   ± 7% от номинальной. 
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6. Проверить функцию дифференциальной защиты с торможением. Это 

испытание  обычного  проводится   от   источника   однофазного  тока, поэтому,  
чтобы не учитывать изменение тока срабатывания на входе реле из-за 
исключения токов нулевой последовательности, установить коэффициенты 
фазовой компенсации на всех сторонах Y/y0. Чтобы зафиксировать 
срабатывание  выходных реле именно от дифференциальной защиты с 
торможением, вывести действие на выходные реле всех остальных защит. Для 
этого надо войти в раздел SETTING в пункт Fn Links и все биты поставить в 
положение «0», а Id> в положение «1». Подать ток на зажимы 21 и 22 (рис. 7.1), 
т.е. в фазу А обмотки высшего напряжения. Ток срабатывания защиты по входу 
определяется по выражению: 
 

,
 Cor Ratio

d1,1)I(0,9
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〉−
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где Id 〉 − ток срабатывания дифференциальной защиты с торможением 
относительно номинального тока реле (уставка срабатывания в разделе 
SETTING пункт S1 Id >); 
       Ratio Cor − коэффициент коррекции величины тока соответствующей 
стороны ( уставка в разделе SETTING пункт S1 Ratio Cor). 

Ток возврата должен быть: 

,
 Cor Ratio

)s1,0)(I(0,9 −

 где   Is − ток срабатывания по (7-10). 
Повторить измерения для всех фаз и всех сторон. 
Определить время срабатывания дифференциальной защиты с 

торможением путем подачи тока равного 5Id в фазу А, время срабатывания 
должно находиться в пределах 30 – 40 мс. 

7. Проверить функцию дифференциальной отсечки. Вывести действие всех 
защит, кроме дифференциальной отсечки, на выходное реле. Подать ток в 
фазу А (зажимы 21, 22) величиной,  равной: 

где Id 〉〉 − ток срабатывания дифференциальной отсечки относительно 
номинального тока реле (уставка срабатывания в разделе SETTING  пункт S1 Id >>). 

,
 Cor Ratio

)d1,1(I
IS

〉〉
= 11)(7 −

Большие токи подавать толчком на время не более 1 с, если 
испытательная установка может  выдать ток, равный трехкратному току 
срабатывания, измерить время срабатывания дифференциальной отсечки. Это 
время должно находиться в пределах 10 – 20 мс. 

8. Проверить ограниченную защиту от замыкания на землю. Вывести 
действие всех защит, кроме ограниченной земляной защиты, на выходные 
реле. Подать на зажимы 27, 28 (75, 76 и 83, 84) ток, равный току срабатывания. 
Проверить, что ток срабатывания защиты соответствует (0,9 – 1,1)I0〉,  где I0〉 − 
уставка ограниченной земляной защиты соответствующей стороны (раздел 
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SETTING пункт S1 I0 > HV или S1 I0 > LV). Проверить время срабатывания 
защиты при токе, равном 5Is, это время должно быть в диапазоне от 20 до 30 мс. 

9. Проверить компенсацию сдвига фаз. Подать одинаковые по величине, но 
противоположные по фазе токи в обмотки фазы  А двух сторон трансфор-
матора (например, на зажимы 21, 22 и 77, 78), в разделе MEASUREMENT 
дифференциальный ток должен быть равен нулю. Войти в раздел SETTING и в 
пунктах S1 HV Vetctor Cor и S1 LV Vector Cor выставить заданные уставки. 
Вызвать на дисплей дифференциальный ток, величина его должна 
соответствовать току, полученному согласно табл. 7-1, в которой проведены те 
преобразования, которые совершаются над входными токами при разных 
уставках фазовой компенсации. 
          После этой проверки снова фазовую компенсацию вернуть к уставке 
Y/Y0. 

10. Проверить тормозную характеристику дифференциальной защиты с 
торможением. Вывести действие всех защит на выходные реле, кроме 
дифференциальной защиты с торможением. Проверка тормозной 
характеристики производится в двух точках характеристики с тормозным током 
0,5 и 1,5 номинального тока, т.е. при наклоне 20% и наклоне 80%. Подать токи 
противоположные по фазе в обмотки одной фазы с двух сторон защиты 
(например, на зажимы 21, 22 и 77, 78). Токи, подаваемые от постороннего 
источника на вход защиты,  рассчитываются по следующим формулам: 

,
Cor RatioLV  

I
I   2хар.
2вх.и =

CorRatioHV  
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.I  1хар.
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где I1вх и  I2вх − токи, подаваемые от источника в обмотку высшего и низшего 
напряжения соответственно; 
 I1хар и I2хар − токи, определяемые по тормозной характеристике, в 
режимах срабатывания и торможения. 

Пример определения величин I1хар и I2хар дан для конкретной уставки     
Id >,  равной 0,2. Определяем ток срабатывания при тормозном  токе  0,5,  т.е.   
при   наклоне   характеристики   20%.  Iср = I0 + kторм • Iторм, Iср= 0,2 + 0,2 • 0,5 =  
= 0,3. В области срабатывания рабочий ток с запасом принимаем равным 0,4, 
тогда при тормозном токе 0,5 арифметическая сумма токов равна 1,0, а их 
разность (рабочий ток) должна быть равна 0,4, а следовательно, I1хар = 0,7 и 
I2хар = 0,3. Для проверки неработы защиты в области торможения принимаем, 
что рабочий ток равен 0,2, тогда I1хар = 0,6, I2хар = 0,4. 

Для области тормозной характеристики с наклоном в 80% принят 
тормозной ток 1,5, т.е. арифметическая сумма токов с двух сторон защиты 
равна 3,0. Ток срабатывания защиты определяется по следующей формуле:   
Iср = I0 + kторм1 • 1,0 + kторм2 • (Iторм−1,0) с учетом того, что изменение наклона 
характеристики   с  20%  на  80%  происходит  при  тормозном   токе,  равном 
1,0. Для тормозного  тока, равного 1,5, получаем ток срабатывания                      
Iср = 0,2 + 0,2 • 1,0 + 0,8 • (1,5 −1,0) = 0,8. Принимаем для области срабатывания 
рабочий ток равным 0,95, тогда I1хар = 1,95 и I2хар = 1,05 для области 
несрабатывания рабочий ток 0,7, тогда I1хар = 1,85 и I2хар = 1,15. 

11.  Проверить блокировку от броска тока намагничивания, для этой 
проверки необходимо собрать схему согласно рис. 7.11. 
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Рис. 7.11. Схема имитации броска тока намагничивания 
 

При замкнутом рубильнике S1 и разомкнутом рубильнике S2 подать от 
испытательной установки ток,  равный 4Is, где 

 

 Токи более 3Iном подавать кратковременно. Убедиться, что 
дифференциальная защита с торможением действует на отключение. 
Отключить рубильник S1 и включить рубильник S2. Подать снова ток и 
проверить, что защита не действует, т.е.  заблокирована. 

.
Cor  RatioHV  
)1,1(II d

S
〉

=

12.  Проверить сигнальный элемент защиты от перевозбуждения. Ввести в 
работу только сигнальный элемент защиты от перевозбуждения, подать на 
зажимы 17, 18 напряжение, вычисленное по выражению (V/f)уст • fс • 0,95, где fс 
– частота системы при проведении испытания, (V/f)уст – уставка сигнального 
элемента от перевозбуждения (раздел SETTING, пункт S1 V/f (Alarm)). При 
подаче такого напряжения сигнал защиты не должен загореться. При подаче 
напряжения, вычисленного по выражению (V/f)уст • fс • 1,05, защита должна 
срабатывать на сигнал с временем tуст ± 20%. Время tуст определяется в 
разделе SETTING, пункт S1 t V/f (Alarm). 

13. Проверить функцию защиты от перевозбуждения. Если защита выбрана 
с независимой выдержкой времени, то она проверяется аналогично проверке 
сигнального элемента, но время срабатывания определяется с точностью         
± 10%. Для выбранной характеристики с зависимой выдержкой времени 
расчетное время срабатывания определяется по рис. 7.10,  а действительное 
время срабатывания должно находиться в пределах ± 10% от расчетного. 

14. Проверить работу элемента пятой гармоники. Эта проверка может быть 
проведена, если испытательная установка способна формировать ток пятой 
гармоники величиной до 55% от основной гармоники. Ввести в действие только 
дифференциальную защиту с торможением на выходные реле, подать ток на 
один из входов (например, на зажимы 21, 22),  равный: 
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где  I0f − ток пятой гармоники, равный уставке по току пятой гармоники 
(раздел SETTING,  пункт S1 I0f). 

Проверить, что защита действует на отключение.  
Подать ток,  равный: 

5%)(I
Cor RatioHV 
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−  защита не работает, заблокирована. 

15.  Проверить оптоизолированные входы. Проверка производится только 
тех входов, которые используются в данном устройстве. Подать напряжение от 
встроенного источника (от зажима 7−1 к соответствующему входу на рис. 7.12), 
вызвать раздел SETTING,  пункт Logic Stat − когда на данный вход подано 
напряжение, соответствующий бит устанавливается в «1». 

16.  Проверить вспомогательные реле времени (таймеры). Проверка 
производится, если таймеры используются и если уставка задана до примерно 
60 с. 

17.  Проверить возможность изменения группы уставок, если заданы две 
группы уставок. 

18.  Проверить дистанционное управление переключателем РПН. Проверка 
производится в разделе TEST/CONTROL в пункте TST Tap Control − испытание 
отпаек управления. 

19.  Проверить действие устройства на коммутационные аппараты. 
20. Проверить защиту первичным током. Перед этой проверкой необходимо 

восстановить  все  заданные  функциональные  связи,  т.е.  ввести  в работу все 
функции защиты на выходы, восстановить необходимые уставки фазовой 
компенсации. Для проверки первичным током ограниченной земляной защиты 
необходимо собрать испытательную схему по рис. 7.12. 

Желательно ток в первичной цепи (амперметр А2) увеличить до 
величин, близких к номинальному току. При правильном подключении 
трансформаторов тока ток, измеренный в цепи А1, должен составлять 
несколько миллиампер. Повторить испытания для фаз В и С, и для других 
сторон, где используется ограниченная земляная защита. 

Проверка первичным током дифференциальной защиты с торможением 
выполняется либо трехфазным током от постороннего источника, либо током 
нагрузки.  РПН должен быть в том положении, для которого было проведено 
выравнивание величин токов. При первичном токе, близком к номинальному, 
дифференциальный ток должен составлять не более 5% от тормозного тока, 
что проверяется в разделе MEASUREMENT. 

21.  Проверить функцию регистрации. 
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Рис. 7.12. Принципиальная схема проверки ограниченной земляной защиты (REF) первичным 
током 
 

Текущее профилактическое обслуживание 
Устройство КВСН имеет достаточно глубокий внутренний контроль, что 

позволяет отказаться от большого объема проверки. Текущее обслуживание 
заключается в проверке отсутствия сигналов неисправности (SYSTEM DATA 
SYS Alarms), в проверке точности измерения путем сравнения входных величин 
токов с показаниями на дисплее вызовом раздела MEASUREMENT, в проверке 
заданной конфигурации и уставок защит с действительными, вызванными на 
дисплей в разделе SETTING, в проверке выходных реле, используя раздел 
меню TEST/CONTROL, как это выполняется при наладке,  в измерении 
сопротивления изоляции входных и выходных цепей, в проверке тока 
срабатывания защитных функций от постороннего источника, в опробовании 
действия устройства на коммутационные аппараты, в измерении тока 
небаланса в нагрузочном режиме.   
 Выбор тока срабатывания дифференциальной защиты с торможением 
заключается только в выборе  начального тока срабатывания Id, так как 
наклоны тормозной характеристики и точка изменения наклона не 
регулируются. Определение начального тока срабатывания производится по 
условию отстройки от максимального тока небаланса при внешнем коротком 
замыкании, равном номинальному, т.е. про Iторм∗ = 1,0. Ток небаланса 
рассчитывается по выражению, (6 − 4) с учетом следующего: при токе         
Iторм∗ = 1,0 погрешность трансформаторов тока заведомо не будет превышать  
ε = 0,1, коэффициент, учитывающий переходный режим можно принять         
kпер = 1,0, коэффициент однотипности kодн = 1,0 и при максимальном диапазоне 
регулирования   трехобмоточного  трансформатора   ∆UрегΣ  =  0,16 + 0,05  = 
=0,21 (∆Uрег = ± 16% для обмотки высшего напряжения и ∆Uрег  = ± 5% для 
обмотки среднего напряжения) и при величине дополнительной погрешности    
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fi = 0,04 (ошибка в выравнивании, АЦП и т.п.) максимально возможный ток 
небаланса будет равен: Iнб∗ = (kпер • kодн • ε + ∆UрегΣ + fi) • 1,0 = (1,0 • 1,0 • 0,1 + 
+ 0,21 + 0,04) • 1,0 = 0,35, а ток срабатывания  Iсз∗ =  kотстр • Iнб∗ = 1,3 • 0,35 =      
= 0,45. 

Из тормозной характеристики Iсз∗ = Id∗ + kторм • Iторм∗  определяем         
Id∗ = Iсз∗ - kторм • Iторм∗  = 0,45 − 0,2 • 1,0 = 0,25, т.е. при максимальных условиях 
выбора ток срабатывания может быть принят равным 0,25 Iном 
трансформатора. 

Таким образом, начальный ток срабатывания дифференциальной 
защиты с торможением можно принимать без расчета Id>∗ = (0,2 – 0,3) Iном 
трансформатора. 

Определим максимальную погрешность трансформаторов тока с учетом 
переходного процесса, которую можно допустить, чтобы защита не сработала 
излишне при внешнем коротком замыкании в области второй части тормозной 
характеристики. Для упрощения расчета принимаем Iторм∗ = 10 и Id = 0,2 , ток 
срабатывания защиты при этом тормозном токе будет Iсз = 0,2 + 0,8 • 10 = 8,2, 
ток небаланса  Iнб = Iсз/Kотстр = 7,6/1,3 = 5,8, при U∆рег + fi = 0,21 + 0,04 = 0,25 
погрешность трансформаторов тока будет равна kперε = Iнб/Iторм - (U∆рег + fi) =   
= 5,8/10 − 0,25 = 0,33, т.е. kперε = 33%. Учитывая, что по российским 
требованиям погрешность трансформаторов тока при максимальном токе 
внешнего короткого замыкания не должна превышать 10%. Даже при 
коэффициенте переходного режима    kпер = 3,3 дифференциальная защита не 
будет работать излишне. Следует еще учитывать, что при больших 
погрешностях трансформаторов тока во вторичном токе могут появиться паузы 
тока, что приведет к блокировке дифференциальной защиты с торможением.  

Ток срабатывания дифференциальной отсечки может быть принят 
равным Iсз∗ = 1,2 • 100/Uкз, где Uкз – напряжение короткого замыкания силового 
трансформатора в %. 

Уставку блокировки по току пятой гармоники можно оставить по 
заводской уставке – 50%. 

Выбор тока срабатывания ограниченной земляной защиты рассмотрен 
ранее при объяснении принципа работы дифференциальной защиты с 
высокоимпедансным реагирующим органом с целью более полного понимания 
этого принципа, который в отечественной практике почти не применяется. 

Требования к точности работы трансформаторов тока 
Фирмой «ALSTHOM» предъявляются более жесткие требования к 

трансформаторам тока, используемым для дифференциальной защиты, чем по 
российским законам, с тем чтобы при внешнем коротком замыкании 
трансформаторы тока работали в линейной части характеристики 
намагничивания. Ниже в табл. 7-3 приведены эти требования, где: 
Vк − напряжение перехода в область насыщения (напряжение колена кривой 

намагничивания),  В; 
Iн – номинальный ток трансформатора тока (5 или 1 А); 
Rct − активное сопротивление вторичной обмотки трансформатора тока, Ом; 
Rl  − активное сопротивление провода от трансформатора тока до места 

установки защиты, Ом; 
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Rb− сопротивления других устройств, включенных последовательно в цепь 

проводов связи трансформаторов тока и защиты, Ом. 
 

         Т а б л и ц а  7-3 

Требования к точности трансформаторов тока, используемых для дифференциальной 
защиты 

 
 

Применение 
 

 
 

Напряжение перехода в 
область  

Параметры внешних КЗ, при 
которых обеспечивается 

надежность работы 
дифференциальной защиты

 насыщения Vk [В] отношение X/R 
первичной 

цепи 

кратность 
тока 

Трансформаторы Vk  > 24Iн(Rct + 2Rl + Rb) 40 15Iн

Vk > 24Iн(Rct + 2Rl + Rb) 40 15IнГенераторы 
Трансформаторы 

станций 
Блок «генератор –
трансформатор» 
Электродвигатели 

Реакторы 

Vk > 48Iн(Rct + 2Rl + Rb) 120 15Iн

Vk > 24Iн(Rct + 2Rl + Rb) 40 15IнТрансформаторы, 
подключенные к 

схемам 
четырехугольника, 
полуторным схемам 
и т.п., имеющим два 

комплекта ТТ, 
каждый из которых 
подает отдельное 
питание на входы 

реле 

Vk > 48Iн(Rct + 2Rl + Rb) 40 
 
 

120 

40Iн 

 
15Iн

 
 В случае промежуточного значения отношения индуктивного 
сопротивления к активному в первичном контуре короткого замыкания (X/R) 
напряжение перехода в область насыщения определяется по следующей 
формуле: 

            Vk  > [24  + 24(X\R – 40) / (120 – 40)]Iн(Rct + 2Rl + Rb).  
 Требования к трансформаторам тока для ограниченной земляной 
защиты изложены при рассмотрении принципа работы этой защиты. Следует 
только заметить, что напряжение перехода в область насыщения 
определялось, исходя из необходимости времени срабатывания защиты, 
равного 40 мс. Минимальное необходимое напряжение Vk определяется         
Vk > 2 • If(Rct + 2Rl), где If − максимальное значение вторичного  тока внешнего 
короткого замыкания (трехфазного или однофазного). 
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Т а б л и ц а  7-4 

Технические данные устройства КВСН 

Технические данные 
 
Номинальные данные: 
входов  
Переменный ток 

Iном = 1 А 
Iном = 5 А 

 

Длительный 
3Iном 
3Iном

3 с 
30Iном
30Iном

1с 
100 А 
400 А 

Переменное напряжение 
Uном = 100/120 В 

Оперативное питание 
 пост./перем.,  В

  

Рабочий диапазон 
0 – 140 В фаза/фаза 

Номинальное 
24 –125 
48 – 250 

Длительный 
180 В фаза/фаза 
Рабочий диапазон 
20 – 150/50 – 133 
33 – 300/87 – 265 

Частота                                                    50/60 Гц 
Внутреннее напряжение                                48 В (ток должен быть ограничен        
питания оптовходов                                       60 мА) 
 
Потребление 
цепей тока   
Iном = 1 А 
Iном  = 5 А 
цепей напряжения  
Vном = 110 / 120 В  
оперативного питания 
пост./перем.  

Дифференц. защита 
 
0,045 ВА 
0,22 ВА  
 
0,002 ВА при  110 В 
 
24 – 125 
4,8 – 8 Вт/6,7 – 12,0 ВА 

Ограниченая земляная 
защита 
0,085 ВА⏐без учета 
0,24 ВА  ⏐стабил. резис-
тора 
 
 
48 – 250 
4,8 – 12Вт/7 – 21,0 ВА 
 

 Потребление оперативных цепей зависит от величины поданного 
напряжения и от числа используемых оптовходов и выходных реле. 

оптоизолированных входов 0,25 Вт на вход (50 В   10 кОм) 
Диапазоны уставок 

Коэффициенты трансформации внешних трансформаторов тока: от 1:1 до 
9999:1 ступенями от 0,001 до 10, от 0,01 до 100, от 0,1 до 1000, от 1 до 9999 

Векторная коррекция на всех сторонах 
 

Yy0, Yd1, Yd2, Yd3, Yd4, Yd5, Yy6, Yd7, 
Yd8, Yd9, Yd10, Yd11, Ydy0, Ydy6 

Коррекция тока по величине   
на всех сторонах   

от 0,05 до 2,0 ступенями по 0,01 

Ток срабатывания относительно номинального тока реле 
дифференциальной защиты с торможением Id > 0,1 – 0,5  ступенями 0,1 
дифференциальной отсечки Id > >  5 – 20  ступенями 0,5 
ограниченной земляной защиты  на 
всех ступенях  

I0 > 0,05 – 1,0 ступенями 0,005 

Защита от перевозбуждения 
с действием на сигнал V/f Alarm 1,5 – 3,0 В/Гц   ступенями 0,01 
с действием на отключение V/f Trip 1,5 – 3,0 В/Гц   ступенями 0,01 
погрешность уставок срабатывания  7,5% 
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Продолжение табл. 7-4

Выдержки времени срабатывания 
дифференциальной защиты с торможением 30 – 35 мс 
дифференциальной отсечки   15 мс 
ограниченной земляной защиты  20 – 40 мс 
сигнального элемента защиты от 
перевозбуждения  t V/f (Alarm) 

  0,1 – 60 с 

независимой выдержки времени 
отключающего элемента защиты от 
перевозбуждения    t V/f (Trip)      

   0,1 – 60 с     ступенями 0,01 

инверсной выдержки времени 
отключающего элемента защиты от 
перевозбуждения  t , где   k = 1–63 
                               M =(V/f)/(V/f)уст

                    0,18 • k 
       0,8 +   
                    (М - 1)2

вспомогательных таймеров 
входных сигналов   

 
от 0 до 14400 с (4 ч) 

вспомогательных таймеров 
переключения отпаек РПН 

 
0,5 – 10 с 

вспомогательного таймера 
проверки выходных реле  

 
0,5 – 10 с 

количество оптоизолированных входов 8 
количество выходных реле    8 

Коммутационная способность контактов: замыкать до 30 А в течение  
0,2 с, длительный ток замкнутого контакта – 5 А, размыкающая способность в 
цепи постоянного тока 50 Вт активных и 25 Вт с постоянной времени 0,04 с, в 
цепи переменного тока 1250 ВА с максимальным током до 5 А, максимальное 
напряжение коммутации  – 300 В. 

Реле сторожевого таймера имеет один замыкающий и один 
размыкающий контакт с коммутационной способностью: замыкать до 10 А в 
течение 0,2 с, длительный ток замкнутого контакта 5 А, размыкающая 
способность в цепи постоянного тока 30 Вт активных и 15 Вт с постоянной 
времени 0,04 с, в цепи переменного тока 1250 А с максимальным током до 5 А, 
максимальное напряжение коммутации – 300 В. 
Порт коммутации  
Язык   Courier (Курьер) 
Передача  Синхронная – RS485 уровня напряжения 
Формат HDLC 
Скорость передачи  64 кбит в секунду 
Кабель  экранированная скрученная пара 
Максимальная длина 1000 м 
Изоляция  2 кВ в течение 1 мин. 
  
    
 Изоляция между всеми зажимами и корпусом, и между собой выдер-
живает без пробоя и перекрытия в течение 1 мин испытательное напряжение   
2 кВ (эффективное значение) частотой 50 Гц, тоже между открытыми 
контактами  выходных реле – 1,5 кВ, а между открытими контактами 
сторожевого таймера – 1,0 кВ. 

Устройство выдерживает импульсные напряжения, и работа реле не 
нарушается в соответствии с требованиями МЭК (публикация 255-4,  255-5). 
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Защита будет нормально функционировать при перерывах оперативного 
напряжения в течение 10 мс при работе четырех входов или выходов. 

Устройство предназначено для эксплуатации при температуре 
окружающего воздуха от – 25°С до + 55°С,  влажности 93%,  температуре 40°С 
в течение 56 дней. 

Габаритные размеры 206×177×255 мм. 
 
 

8.  Многофункциональное дифференциальное реле типа 
SPAD 346 С 

 
Фирмой «АВВ» для защиты двухобмоточных трансформаторов и 

трансформаторов с расщепленной обмоткой, а также для защиты генераторов, 
двигателей,  реакторов  выпускается  цифровое  дифференциальное  реле  
типа SPAD 346 С. Реле составлено из трех модулей: модуль собственно 
дифференциальной  защиты  типа     SPCD  3D53, модуль защиты от короткого 
замыкания на землю типа SPCD 2D55 и модуль максимальной токовой защиты 
и максимальной токовой защиты нулевой последовательности типа SPCJ 4D28 
[28]. 

Внешний вид реле приведен на рис. 8.1, а блок-схема соединений на  
рис. 8.2. 
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Рис. 8.1. Внешний вид дифференциального реле типа SPAD 346 C 
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Рис. 8.2. Блок-схема соединений дифференциального реле с торможением SPAD 346 C 
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Реле имеет 8 аналоговых токовых и 5 дискретных входов, 5 сигнальных 
и 4 отключающих выходов и последовательный коммуникационный порт. 
Входные трансформаторы токовых входов имеют отпайки для возможности 
подключения к трансформаторам тока с вторичным током 5 и 1 А. Два токовых 
входа предназначены для подключения к трансформаторам тока, 
установленным в нейтралях силового трансформатора, остальные шесть – для 
подключения к фазовым цепям трансформаторов тока с двух сторон силового 
трансформатора. Дискретные входы могут быть запрограммированы для 
блокировки защитных функций, воздействия непосредственно на выходные 
цепи (например, от газовой защиты и т.п.), на пуск регистратора, возврат 
оперативной сигнализации регистраторов и для снятия самоудерживания 
выходных реле. Дискретные входы могут управляться постоянным напряже-
нием в диапазоне от 18 до 265 В или переменным напряжением от 80 до 265 В.  

Выходные цепи устройства состоят из четырех сигнальных 
промежуточных реле (цепи SS1 – SS4) и четырех промежуточных реле, 
предназначенных для управления коммутационными аппаратами (цепи TS1 – 
TS4) с отключающей способностью 220/330/240 Вт при постоянном токе с 
активно-индуктивной нагрузкой и напряжением 220/110/48 В соответственно. 
Все защитные функции любого модуля и входные управляющие сигналы с 
помощью индивидуальных матриц в модулях могут быть направлены на любые 
сигнальные или отключающие выходные реле. 

Неисправности, выявленные системой непрерывного самоконтроля в 
любом модуле, вызывают срабатывание сигнального выходного реле IEF, 
имеющего один переключающий контакт для воздействия на внешнюю 
аварийную сигнализацию.  
 Оперативное питание реле осуществляется от переменного/постоянного 
тока в диапазоне 80 – 256 В через модуль питания SPGU 240A1 или от 
постоянного тока в диапазоне 18 – 80 В через модуль питания SPGU 48B2 
(выбор должен быть произведен при заказе). 
 

Модуль дифференциального реле типа SPCD 3D53 [29] 
 

Дифференциальная защита в модуле состоит из чувствительной 
дифференциальной защиты с торможением и блокировкой при броске токов 
намагничивания и при перевозбуждении (3∆I>) и грубой дифференциальной 
отсечки (3∆I>>). Помимо собственно функции дифференциальной защиты 
модуль осуществляет функции измерения, регистрации, самоконтроля 
электроники и программного обеспечения и функции резервирования отказа 
выключателя. Для контроля, сигнализации, управления всеми функциями на 
лицевой панели модуля имеется дисплей на 4 символа, две кнопки (RESET 
STEP и PROGRAM) и набор светодиодов (рис. 8.1). Три светодиода, 
расположенные над дисплеем указывают на фазу тока, в которой производится 
измерение или в которой протекал ток повреждения. Справа от этих 
светодиодов, в том же ряду, светодиод IEF (Interal Relay Fault – реле 
внутреннего повреждения), который зажигается при неисправности, 
выявленной системой непрерывного самоконтроля. Из 11 светодиодов, 
расположенных вертикально, 8 светодиодов определяют тип уставки,  величина 
которой показана в этот момент на дисплее, а еще 3 – положение 
соответствующей группы ключей в режиме выставления уставок или 
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определяет контрольную сумму в нормальном режиме. Программные 
логические связи между функциями, блокировками, входными, выходными 
цепями, т.е. конфигурация реле, представлены на структурных схемах 
фиктивными ключами. Все ключи разбиты на три группы: SGR (Switch Group for 
Blocking) – группа ключей блокировки, которые осуществляют функции 
блокировки и возврата индикации и регистрации, SGF (Switch Group of Function) 
– группа ключей задания функций, которые осуществляют ввод или вывод из 
работы различные функции (возможности), заложенные в модуле, SGR (Switch 
Group of Realy) – группа ключей матрицы выходных реле. Каждая группа реле 
разбита в свою очередь на подгруппы, которые определяются номером после 
названия группы, например группа ключей SGF разбита на подгруппы SGF1, 
SGF2, …, SGF11, а собственно ключ в подгруппе определяется номером дроби, 
например ключи подгруппы SGF1 обозначены SGF1/1, SGF1|2, … SGF1/8. 
Получение контрольной суммы будет описано далее.  

Справа внизу красный светодиод указывает на действие модуля на 
отключение. 

Функция измерения 
 
С помощью модуля SPCD 3D53 можно выполнить следующие измерения: 

1) величин токов фаз А, В, С (L1, L2, L3) относительно номинального тока реле 
на стороне высшего напряжения; 

2)  то же в процентах относительно номинального тока реле; 
3)  величин токов фаз А, В, С (L1, L2, L3) относительно номинального тока реле 

на стороне низшего напряжения; 
4)  то же в процентах относительно номинального тока реле; 
5) величин дифференциального тока в фазах А, В, С относительно 

номинального тока реле; 
6) то же в процентах относительно номинального тока реле; 
7) углов, измеренных в градусах, между токами одноименных фаз сторон 

высшего и низшего напряжения после выравнивания углового сдвига. При 
правильном подключении трансформаторов тока и правильной 
корректировке углового сдвига эти углы должны быть равны нулю; 

8) углов, измеренных в градусах, между токами фаз А и В, В и С, С и А (L1L2, 
L2L3, L3L1) на стороне высшего напряжения. При правильном подключении 
трансформаторов тока  эти углы должны быть равны 120°; 

9) то же на стороне низшего напряжения. 
Следует обратить внимание на то, что измерение токов проводится 

после выравнивания вторичных токов, а следовательно, измерения 
относительно номинального тока реле фактически являются измерением 
относительно номинального тока силового трансформатора. 

Измеренные величины и углы показываются тремя зелеными цифрами с 
правой стороны дисплея. Красная цифра или буква d на дисплее слева 
определяет вид измерения. Для определения фазы, в которой производится 
измерение, загорается соответствующий светодиод над дисплеем. При 
измерении углов между фазами загораются два светодиода. 

Регистрация событий, аварий, неисправностей 
Регистрация событий записывает величины дифференциального и 

тормозного токов в фазах А, В и С в момент срабатывания реле и 
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минимальные величины отношения второй гармонической составляющей к 
составляющей основной частоты дифференциального тока в фазах А, В, С в 
течение броска тока намагничивания. Все эти величины фиксируются для пяти 
событий. Шестое событие стирает самое старое событие. Величины 
дифференциальных и тормозных токов фиксируются относительно 
номинального тока реле. Данные о последних пяти событиях могут быть 
вызваны на дисплей. Кроме этих записей,  в регистраторе событий 
фиксируются для передачи через последовательный коммуникационный порт: 
срабатывание и возврат всех защитных функций, срабатывание и возврат 
блокировок, действие и возврат сигнальных и отключающих реле и входных 
сигналов. Емкость регистратора событий – 60 событий. 

Встроенный аварийный регистратор записывает формы 6 входных токов 
и действие 11 дискретных каналов (внешние управляющие входы, внутренние 
межмодульные сигналы, срабатывание чувствительной, грубой 
дифференциальной защиты, действие блокировок). Частота выборки для 
аналоговых каналов составляет 40 опросов за период промышленной частоты. 
Память имеет емкость записи длиной в 38 периодов промышленной частоты. 
Регистратор способен запомнить только одну запись, для последующей записи 
память предыдущей должна быть опорожнена сигналом возврата. Запись 
может быть прочтена только на компьютере через последовательный 
коммуникационный порт с помощью специальной программы. Через этот же 
порт задаются параметры работы регистратора: запуск, длина записи после 
пуска (с учетом, что общая длина записи всегда 38 периодов), запуск передним 
или задним фронтом сигнала. Запуск может быть осуществлен внутренними 
сигналами: отключающими сигналами чувствительной или грубой ступенями 
дифференциальной защиты, блокирующими сигналами, внешними 
управляющими сигналами или межмодульными сигналами. Запуск передним 
фронтом означает, что пуск происходит, когда сигнал активизируется, задним 
фронтом означает, что пуск происходит, когда пусковой сигнал возвращается. 

Оперативная сигнализация 
Действие защит и внешних управляющих сигналов фиксируются на 

дисплее красным оперативным кодом: чувствительная дифференциальная 
защита с торможением – цифрой «1», грубая дифференциальная отсечка – 
цифрой «2», блокировка чувствительной дифференциальной защиты – цифрой 
«3», внешние управляющие сигналы – цифрами «4», «5», «6», «7», «8» 
соответственно, УРОВ – красной буквой «А». 

Если дифференциальная защита подключена к цепям отключения 
(шинка TS1 – TS4), то одновременно с появлением кода загорается красный 
светодиод TRIP.  Фаза, которая инициирует действие реле, вызывает горение 
желтого светодиода, расположенного под дисплеем. Индикаторы, 
фиксирующие действие защит, остаются гореть и после возврата защиты. 
Способы возврата индикации описаны далее. Если действия внешних 
управляющих команд направлены на те же цепи отключения, на которые 
действует дифференциальная защита, то одновременно с появлением кода 
действия внешних сигналов появляется сигнал TRIP и, так же, как и для 
защиты, индикаторы остаются гореть до их принудительного возврата. 
Загорание красного светодиода TRIP может быть вызвано и при подаче сигнала 
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на любую выходную шинку TS, если подключить эту шинку к входу светодиода с 
помощью ключей SGF5/1 … SGF5/4 (рис. 8.3). 

 
Рис. 8.3. Структурная схема логических связей модуля дифференциальной защиты 

SPCD 3D53 
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Если будет использовано самоудерживание выходных реле с помощью 
ключей SGF4/1 … SGF4/8, то возврат светодиода TRIP возможен только после 
принудительного возврата выходных реле. 

Возврат индикации и удерживания выходных реле, стирание памяти 
регистраторов могут быть осуществлены кнопками на лицевой панели, 
внешними управляющими сигналами или через последовательный 
коммуникационный порт. В табл. 8-1 приведены способы возврата сигналов и 
стирание (обнуление) памяти регистраторов. 

Аварийный светодиод IRF самоконтроля определяет внутреннее 
повреждение. Если система самоконтроля модуля реле определяет устойчивое 
повреждение, загорается красный индикатор. В то же самое время релейный 
модуль передает сигнал к выходному реле системы самоконтроля. На дисплее 
высвечивается код повреждения, показывая тип повреждения, который имел 
место. Код повреждения состоит из красного фона и зеленого кодового номера, 
и этот код не может быть снят системой возврата индикации. 

Так как на дисплее не может уместиться сразу несколько кодов, то 
установлен определенный приоритет высвечивания кодов, представляющих 
определенные события (табл. 8-2). Если приоритеты событий, которые должны 
быть показаны, одинаковы, то на дисплее высвечивается самое последнее 
событие. 

                                                                                         Т а б л и ц а  8-1 

Способы возврата сигнализации и регистрации 
 

Способы возврата сигнализации и 
обнуления регистраторов 

Оператив-
ная 

сигнализа-
ция 

Удержива-
ние 

выходных 
реле 

 
Регистрато-

ров 

Кнопкой RESET ×   

Кнопкой PROGRAM ×   

Одновременным нажатием кнопок 
RESET+PROGRAM 

× × × 

Внешними управляющими командами BS1, 
BS2 или BS3, когда ключами назначено: 

   

SGB5/1…3 = 1 ×   

SGB6/1…3 = 1 × ×  
SGB7/1…3 = 1 × × × 

Через последовательный 
коммуникационный порт сообщением 

категории: 

   

V101 × ×  

V102 × × × 
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              Т а б л и ц а   8-2 

Приоритеты событий 

Приоритет События, которые должны индицироваться 

1  Код системы самоконтроля 

2  УРОВ 

3  Действие 3∆I>> 

4  Действие 3∆I> или действие, вызванное внешними  
управляющими командами 

5  Действие внешней управляющей команды, когда выходной 
сигнал самоудерживается 

6  Действие внешней управляющей команды 

7  Действие внутренней блокировки 

 
Управление функциями защит, измерения, конфигурацией реле и т.п. 

осуществляется с помощью системы меню, дисплея, ключей и светодиодов на 
лицевой панели модуля. Пункты меню прокручиваются таким образом, что 
можно вернуться снова к тому же пункту движением вперед и назад. Меню сос-
тоит из главного меню и субменю. К пунктам субменю можно выйти из опре-
деленных пунктов главного меню. Прокруткой пунктов субменю можно снова 
вернуться в пункт главного меню, с которого был вход в субменю. Каждый пункт 
меню определяется индексом, который состоит из одной цифры в левой край-
ней позиции дисплея или буквы d для пунктов, где измеряются разности токов и 
углов. Индекс основного меню горит ровным светом, а субменю – мигает. 

Тематически меню можно разделить на разделы: измерение, уставки, 
ключи, регистратор событий, статус внешних сигналов с проверкой (тестом) 
выходных реле и раздел коммуникаций. 

Раздел измерения индексируется в главном меню цифрой «1» 
 для токов стороны высшего напряжения, цифрой «2» – для токов стороны 
низшего напряжения, буквой  d – для дифференциального тока.  Название 
фазы тока определяется горением светодиода над дисплеем. В главном меню 
величины показываются относительно номинального тока, те же измерения в 
субменю проводятся в процентах относительно номинального тока,  переход в 
субменю фиксируется миганием цифры «0». 

Из раздела d главного меню, перейдя в субменю, помимо измерения 
величин дифференциального тока в процентах, можно на дисплее получить 
угловые соотношения между токами (мигание цифр «1», «2» и «3»). 

Переход в раздел уставок фиксируется загоранием на лицевой панели 
светодиодов, соответствующих вызванной уставке. 

Включение светодиодов SGF, SGB или SGR определяет переход к 
разделу ключей. Цифра слева определяет подгруппу ключей. Таким образом, 
горение светодиода SGF и индекса «2» на дисплее определяет подгруппу 
ключей SGF2/1 … SGF2/8. В нормальном режиме (а не в режиме выставления 
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уставок) переход в раздел ключей вызывает появление на дисплее 
контрольной суммы, определяющей положение ключей данной подгруппы. 
Контрольная сумма подсчитывается следующим образом. Каждому ключу 
назначается определенный позиционный вес: первому ключу – 1, второму – 2, 
третьему – 4, четвертому – 8, пятому – 16, шестому – 32, седьмому – 64, 
восьмому − 128. При подсчете контрольной суммы складываются позиционные 
веса только тех ключей, которые переключены, т.е. у которых замыкающие 
контакты замкнуты, а размыкающие – разомкнуты. Например, если в подгруппе 
ключей SGF2 переключены ключи SGF2/1, SGF2/2 и SGF2/4, т.е. SGF2/1 = 1, 
SGF2/2 = 1 и SGF2/4 = 1, а остальные SGF2/3, SGF2/5 … 8 = 0, то контрольная 
сумма будет равна 1 + 2 + 8 = 11. Таким образом, при вызове этого пункта меню 
должен гореть светодиод SGF, а на дисплее цифра «2» (вторая подгруппа), а 
справа – цифра «11» – контрольная сумма. При установке ключей во время 
регулировки уставок записываются контрольные суммы всех ключей, и при 
последующих тестированиях проверяется правильность установки ключей по 
соответствующим контрольным суммам. 

Следующий раздел меню – это регистрация дифференциальных и 
тормозных токов фаз А, В и С при последнем отключении (индексы 1, 2, 3 и 4, 5, 
6 в левой части дисплея и три цифры –  величины относительно номинального 
тока). Переход от главного пункта меню этого раздела в субменю приводит к 
показу соответствующих токов при предшествующих четырех отключениях 
(мигание индексов 1, 2, 3 и 4 слева дисплея). Пункты 7, 8, 9 в этом же разделе 
показывают минимальные величины отношения второй гармонической 
составляющей дифференциального тока к основной составляющей  
соответственно в фазах А, В и С в момент последней подачи напряжения на 
трансформатор, а в субменю – то же для предыдущих четырех включений. 

Раздел главного меню, который индексируется цифрой «0», показывает 
статус (контрольную сумму) внешних блокирующих и управляющих сигналов. 
Контрольная сумма равна сумме позиционных значений активных сигналов. 
Позиционный вес входных сигналов распределен следующим образом: 
внешние сигналы с первого по пятый имеют позиционный вес 1, 2, 4, 8, 16 
соответственно, межмодульные сигналы с первого по третий – 32, 64, 128 
соответственно. 

 Из этого пункта главного меню можно перейти в субменю с индексом «0» 
для проверки работы выходных сигналов и положения матрицы выходных 
цепей. Для этого нажать кнопку PROGRAM и удерживать её в течение 
примерно 5 с, при этом начинают мигать три правые цифры, сигнализируя о 
переходе модуля в режим испытания. При нажатии кнопки STEP должен 
загореться красный светодиод IRF, сигнализируя, что выходная цепь схемы 
самоконтроля исправна. Светодиоды, определяющие тип уставки, 
используются для указания, какой из выходных сигналов можно 
активизировать. В табл. 8-3 приведено соответствие выходных сигналов и 
светодиодов, определяющих уставки, сигналы приведены в той последо-
вательности, в которой они вызываются при испытании. Желаемый выходной 
сигнал выбирается нажатием кнопки PROGRAM в течение одной секунды, а 
одновременное нажатие кнопок STEP и PROGRAM приводит в действие 
выбранный выходной сигнал. Если данный выходной сигнал запрограммирован 
на отключение, то должен загореться красный светодиод TRIP. 
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Возврат в главное меню возможен на любой стадии тестовой 
последовательности путем нажатия кнопки PROGRAM в течение 5 с. 

 
        Т а б л и ц а  8-3 

Сигнализация действия защит и управляющих команд 
 

Горение светодиода Соответствующий выходной сигнал 

Уставка P/In(%) Действие дифференциальной защиты с торможением 
3∆I> 

Уставка S(%) Действие дифференциальной отсечки 3∆I>> 

Уставка I2tp/In Внутренняя блокировка Id2f/Id1f> или Id5f/Id1f> 

Уставка Id/In>> Внешний управляющий сигнал BS1 

Уставка Id2f/Id1f>% Внешний управляющий сигнал BS2 

Уставка Id5f/Id1f>% Внешний управляющий сигнал BS3 

Уставка I1/In Внешний управляющий сигнал BS4 

Уставка I2/In Внешний управляющий сигнал BS5 

 
         Т а б л и ц а  8-4 

Способы передвижения в меню 
 

 Желаемый пункт или 
функция меню 

Кнопка Необходимое действие 

 Один пункт вперед в 
главном и субменю 

STEP Нажать более 0,5 с 

 Быстрый просмотр вперед в 
главном меню 

STEP Держать нажатой 

 Один пункт назад в главном 
или субменю 

STEP Нажать на время менее 
0,5 с 

 Вхождение в субменю из 
главного меню 

PROGRAM Нажать в течение 1 с 
(активизируется после 
освобождения кнопки) 

 Вхождение или выход из 
раздела уставок 

PROGRAM Нажать в течение 5 с 

Увеличение величины в 
разделе уставок 

STEP  

 Движение курсора в разделе 
уставок 

PROGRAM Нажать около 1 с 

 Сохранение величины в 
разделе уставок  

STEP и 
PROGRAM 

Нажать одновременно 
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В разделе А главного меню устанавливается коммуникационный адрес 
модуля, а в субменю этого раздела – коммуникационные параметры, пароль 
для изменения уставок по сети, переключение на первую  или вторую группы 
уставок, установка номинальной частоты. 

Когда дисплей темный, доступ к началу главного меню (измерение тока 
фазы А) достигается нажатием кнопки STEP в течение более 0,5 с, нажатие 
этой кнопки на время менее 0,5 с  дает доступ к концу главного меню (раздел 
А). Способы передвижения по меню приведены в  табл. 8-4.  

Для облегчения общения с цифровым реле семейства SPACOM, в 
которое входит реле SPAD 346C, фирма «АВВ» выпустила серию программ 
«SPACOM Simulator». Загрузив эти программы в РС, персонал служб РЗА 
может изучить функции, характеристики реле, потренироваться в выполнении 
операций по выставлению уставок и конфигурации реле, сымитировать подачу 
входного тока для срабатывания реле. Кафедрой РЗА ПЭИПК выпущено 
учебное пособие по работе с этими программами [30]. 

С помощью последовательного коммуникационного порта с 
использованием оптико-волоконного кабеля можно передать на верхний 
уровень величины и фазы измеряемых токов на стороне высшего и низшего 
напряжений, величины и фазы дифференциального тока, статус выходных 
сигналов, получить информацию из регистратора событий о срабатывании и 
возврате ступеней дифференциальной защиты, о блокирующих сигналах, о 
входных и выходных сигналах, задать параметры работы аварийного 
регистратора. Через последовательный порт интерфейса можно изменить 
уставки срабатывания и конфигурацию реле. Изменение уставок и 
конфигурации реле требует предварительного выставления пароля. 

Функция дифференциальной защиты трансформатора 
 Дифференциальная защита трансформатора выполнена в трехфазном 
трехрелейном исполнении, уставки защиты одинаковы для всех фаз. Защита 
выполнена двухступенчатой: первая ступень – чувствительная 
дифференциальная токовая защита с торможением и блокировками, 
предотвращающими ее ложное срабатывание при броске тока намагничивания 
и перевозбуждении, и вторая ступень – дифференциальная токовая отсечка. 
Получение дифференциального и тормозного токов требует предварительно 
выполнения компенсации углового сдвига первичных токов и выравнивания 
вторичных токов сторон высшего и низшего напряжений. Компенсация углового  
сдвига и выравнивание токов осуществляется программно, что позволяет 
соединять трансформаторы тока на всех сторонах трансформатора в «звезду» 
и не устанавливать промежуточных трансформаторов. 

Компенсация углового сдвига реализуется как на стороне высшего, так и 
на стороне низшего напряжения цифровым соединением в «треугольник» с 
интервалом в 30°. Различные сочетания положения ключей подгруппы SGF1 
используются для выставления необходимой уставки выравнивания углового 
сдвига, причем, ключи SGF1/3….5 используются для выравнивания углового 
сдвига на стороне низшего напряжения, в то время как ключи SGF1/6…8 – для 
выравнивания углового сдвига на стороне высшего напряжения. В табл. 8-5 
приведены положения ключей подгруппы SGF1, при которых обеспечивается 
компенсация углового сдвига токов для наиболее распространенных групп 
соединений обмоток силовых трансформаторов. В векторных группах силовых 
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трансформаторов колонки «1» предполагается, что трансформаторы тока 
соединены согласно рис. 8.4, а колонка «2» – согласно рис. 8.5. Если модуль 
дифференциальной защиты устанавливается на трансформаторе, имеющем 
группу соединения обмоток отличную от представленных в табл. 8-5, то можно 
воспользоваться табл. 8-6 и 8-7, в которых приведены векторные группы 
внутреннего поворота, т.е. на какой угол будет повернут входной ток после 
программного углового выравнивания. 

            Т а б л и ц а   8-5 

Положение ключей SGF1/1…8 для основных групп обмоток силовых 
трансформаторов 

Векторные группы 
силовых 

трансформаторов 

Положение ключей SGF1/1…8 Контроль-
ная  

сумма 
I II 1 2 3 4 5 6 7 8  

Yy6 Yy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Yyn6 Yyn0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
YNy6 YNy0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

YNyn6 YNyn0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 
Yy0 Yy6 0 0 1 1 0 0 0 0 12 

Yyn0 Yyn6 1 0 1 1 0 0 0 0 13 
YNy0 YNn6 0 1 1 1 0 0 0 0 14 

YNyn0 YNyn6 1 1 1 1 0 0 0 0 15 
Yd1 Yd7 0 0 0 1 0 0 0 0 8 

YNd1 YNd7 0 0 0 0 0 0 0 1 128 
Yd5 Yd11 0 0 1 0 0 0 0 0 4 

YNd5 YNd11 0 0 0 0 0 1 0 1 160 
Yd7 Yd1 0 0 1 0 1 0 0 0 20 

YNd7 YNd1 0 0 0 0 0 1 0 0 32 
Yd11 Yd5 0 0 0 0 1 0 0 0 16 

YNd11 YNd5 0 0 0 0 0 0 1 0 64 
Dd6 Dd0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dd0 Dd6 0 0 1 1 0 0 0 0 12 
Dy1 Dy7 0 0 0 0 0 0 0 1 128 
Dyn1 Dyn7 0 0 0 1 0 0 0 0 8 
Dy5 Dy11 0 0 0 0 0 1 0 1 160 
Dyn5 Dyn11 0 0 1 0 0 0 0 0 4 
Dy7 Dy1 0 0 0 0 0 1 0 0 32 
Dyn7 Dyn1 0 0 1 0 1 0 0 0 20 
Dy11 Dy5 0 0 0 0 0 0 1 0 64 

Dyn11 Dyn5 0 0 0 0 1 0 0 0 16 
YNzn1 YNzn7 1 0 0 0 0 0 0 1 129 
YNzn5 YNzn11 1 0 0 0 0 1 0 1 161 
YNzn7 YNzn1 1 0 0 0 0 1 0 0 33 
YNzn11 YNzn5 1 0 0 0 0 0 1 0 65 

Dzn0 Dzn6 1 0 1 1 0 0 0 0 13 
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Продолжение табл. 8-5

Dzn2 Dzn8 0 0 0 1 0 1 0 0 40 
Dzn4 Dzn10 0 0 1 0 0 1 0 1 164 
Dzn6 Dzn0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Dzn8 Dzn2 0 0 1 0 1 1 0 0 52 

Dzn10 Dzn4 0 0 1 0 0 0 1 0 68 
 

Обозначения в табл. 8-5: 
Y − схема соединения обмоток силового трансформатора в «звезду» на   
стороне высшего напряжения; 
YN − то же с заземленной нейтралью; 
y − схема соединения обмоток силового трансформатора в «звезду» на стороне 
низшего напряжения; 
yn −то же с заземленной нейтралью; 
D − схема соединения обмоток силового трансформатора в «треугольник» на 
стороне высшего напряжения; 
d – схема соединения обмоток силового трансформатора в «треугольник» на 
стороне низшего напряжения; 
zn − схема соединения обмоток силового трансформатора в «зигзаг» с 
заземленной нейтралью. 
 

 
 
Рис. 8.4.  Соединение трансформаторов тока типа 1 
    

 
Рис. 8.5. Соединение трансформаторов тока типа 2 
 
Выравнивание углового сдвига может быть выполнено как на обеих 

сторонах, так и на одной: или высшего, или низшего напряжения, однако для 
трансформаторов со схемой соединения обмоток Y/∆ и ∆/Y выравнивание 
почти всегда следует выполнять на стороне «звезды». В этом случае 
составляющая нулевой последовательности фазного  тока исключается на 
стороне «звезды» перед расчетом дифференциального тока, что 
предотвращает излишнее действие защиты при внешнем повреждении на 
землю и заземлении нейтрали защищаемого трансформатора. Выравнивание 
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не требуется, если отсутствует фазовое различие между фазовыми токами 
сторон высшего и низшего напряжений и, следовательно, не исключается 
нулевой ток. Однако составляющая нулевой последовательности на той 
стороне, где собрана «звезда» с заземленной нейтралью должна быть 
исключена перед расчетом дифференциального и тормозного токов. Для 
исключения составляющей нулевой последовательности необходимо 
воспользоваться ключом SGF1/2 − для стороны высшего напряжения и SGF1/1 
для стороны низшего напряжения. Исключение составляющей нулевой 
последовательности может потребоваться и на стороне «треугольника» 
силового трансформатора, если в зоне защиты заземлен трансформатор. Если 
ключ SGF1/1,2 установлен в положение «0», то составляющая нулевой 
последовательности не исключается  из фазных токов (такое положение 
ключей показано на рис. 8.3), а если ключ SGF1/1,2 поставлен в положение «1», 
то из фазных токов будет исключен ток нулевой последовательности. 

 
           Т а б л и ц а  8-6 

Векторные группы «внутреннего» выравнивания на стороне 
низшего напряжения 

 
Внутреннее 

выравнивание 
SGF 1/3 SGF 1/4 SGF 1/5 Контрольная 

сумма 
Yy0 0 0 0 0 

Yd1 1 0 0 4 

Yd5 0 1 0 8 

Yy6 1 1 0 12 

Yd7 0 0 1 16 

Yd11 1 0 1 20 

 
            Т а б л и ц а  8-7 

Векторные группы «внутреннего» выравнивания на стороне 
высшего напряжения 

 
Внутреннее 

выравнивание 
SGF 1/6 SGF 1/7 SGF 1/8 Контрольная 

сумма 
Yy0 0 0 0 0 

Yd1 1 0 0 32 

Yd5 0 1 0 64 

Yy6 1 1 0 96 

Yd7 0 0 1 128 

Yd11 1 0 1 160 

 
Так как номинальные вторичные токи силового трансформатора на 

сторонах высшего и низшего напряжений в общем случае не равны, то 



 141

необходимо выравнивание токов и по величине. Вторичные токи, 
соответствующие номинальной мощности силового трансформатора, 
приводятся к номинальному току трансформаторов тока, а следовательно, к 
номинальному току реле, т.е. номинальный ток реле будет соответствовать 
номинальному току силового трансформатора, что позволяет измерение, 
регулировку уставок реле получать относительно номинального тока 
защищаемого трансформатора. Для выравнивания токов необходимо в 
разделе уставок войти в пункт коррекции коэффициента трансформации 
трансформаторов тока, который определяется по горению светодиодов I1/In для 
стороны высшего напряжения и I2/In для стороны низшего напряжения. В этих 
пунктах меню надо ввести корректирующий коэффициент, который 
вычисляется как отношение вторичного тока, соответствующего номинальной 
мощности силового трансформатора данной стороны при среднем 
(оптимальном) положении регулятора напряжения, к номинальному току 
трансформаторов тока этой же стороны.    
 После выравнивания токов по величине и компенсации углового сдвига 
производится вычисление дифференциального и тормозного токов по 
выражениям: 

где  id  и  ib    −  дифференциальный и тормозной ток соответственно;  

.
2

ii
i                       , iii 21
b21d

+
=−= 1)(8 −

 i1 и i2 − фазные токи со стороны  высшего и низшего напряжений 
силового трансформатора соответственно. 

 
 

 
Рис. 8.6. Тормозная характеристика дифференциальной защиты модуля SPCD 3D53 

защиты SPAD 346C 
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После цифровой фильтрации основные составляющие дифферен-

циального и тормозного токов участвуют в получении тормозной 
характеристики защиты. Тормозная характеристика состоит из трех участков: 
горизонтального и двух наклонных (рис. 8.6). На первом участке ток 
срабатывания защиты определяется начальной уставкой (в информации 
фирмы – основной уставкой) P/In. Этот участок характеристики предназначен 
для отключения повреждения в трансформаторе в режимах, близких к режиму 
холостого хода, когда ток нагрузки не может создать большие токи небаланса. 
Первый наклонный участок начинается от величины тормозного тока, равной  
0,5 In, угол наклона характеристики (в фирменном обозначении S) может 
регулироваться от 10 до 50%. Угол наклона характеристики на третьем участке 
постоянен и равен 100%. Угол наклона тормозных характеристик определяется 
как отношение приращения дифференциального тока к приращению тормоз-
ного тока в процентах. Величина тормозного тока, при котором происходит 
изменение крутизны тормозной характеристики, в фирменной документации 
обозначается I2tp/In и может регулироваться в пределах от 1,0 до 3,0 Ib/In. 

Для предотвращения ложной работы дифференциальной защиты при 
броске тока намагничивания фирмой «АВВ» избран способ блокировки защиты  
второй гармонической составляющей. Из дифференциального тока выделяется 
вторая гармоническая составляющая и вычисляется отношение второй 
гармонической составляющей к основной. Отношение, которое вызывает 
блокировку, рассчитывается как среднее арифметическое из отношений между 
второй гармоникой и основной, выделенных из дифференциальных токов трех 
фаз. Однако отношение второй гармоники к основной гармонике 
рассматриваемой фазы является определяющим по сравнению с отношением 
двух других фаз. Использование индивидуальной блокировки и 
среднеарифметической, рассчитанной из всех фаз, обеспечивает высокую 
надежность отстройки от бросков токов намагничивания. Блокировка может 
быть выведена ключом SGF2/1 = 0. А группа ключей SGR3/X матрицы 
выходных цепей (матрица будет рассмотрена далее) позволяет направить 
блокирующий сигнал к любому выходному реле, если дифференциальный ток 
рассматриваемой фазы расположен выше тормозной характеристики. 

Если силовой трансформатор берется под напряжение с повреждением в 
зоне защиты, то блокировка, основанная на второй гармонике 
дифференциального тока, запрещается специальным алгоритмом. Действие 
реле, по утверждению фирмы, не будет замедлено, даже если 
дифференциальный ток содержит большую долю второй гармоники. Алгоритм, 
запрещающей действие блокировки, основан на различии формы волны и 
различии скорости измерения нормального тока включения и тока включения, 
содержащего ток повреждения. Действие алгоритма может быть исключено 
(ключ SGF2/2 = 0). 

В режимах перевозбуждения блокировка дифференциальной защиты 
основана на том, что в этом режиме в дифференциальном токе содержится 
большая доля пятой гармонической составляющей. Отношение пятой 
гармонической составляющей к основной рассчитывается для каждой фазы 
индивидуально. Когда отношение превысит величину уставки Id5f/Id1f, действие 
дифференциальной защиты с торможением рассматриваемой фазы будет 
заблокировано. Блокировка может быть выведена ключом SGF2/3 = 0. 
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Уставка Id5f/Id1f >> используется для вывода блокировки, если отношение  
пятой гармонической составляющей и основной гармонической составляющей 
дифференциального тока достигает опасного уровня из-за высокого 
перенапряжения. Ключ SGF2/4 используется для ввода цепи Id5f/Id1f >>. 

Для ускорения отключения повреждения в зоне защиты в режиме 
больших токов короткого замыкания, когда из-за погрешности трансформаторов 
тока во вторичном токе появляется большая доля второй гармоники, 
предусмотрена вторая ступень защиты без торможения и без блокировки от 
второй и пятой гармонических составляющих (3∆I>>). Если величина 
дифференциального тока превысит 2,5Id/3∆I>>, то отсечка будет реагировать 
на мгновенное значение тока. 

Если составляющая основной частоты тормозного тока падает ниже 30% 
от составляющей основной частоты дифференциального тока, то повреждение 
определено в зоне защиты (это случай двустороннего питания повреждений). В 
этом случае уставка дифференциальной отсечки автоматически уменьшается в 
два раза и в чувствительной дифференциальной защите с торможением 
выводится блокировка от второй гармонической составляющей. 

Кроме внутренней блокировки, предусмотрена возможность блокировки 
дифференциальной защиты внешними управляющими командами BS и 
внешними межмодульными командами BSINT. Выбор направления воздействия 
внешними командами программируется с помощью матрицы входных сигналов. 
Каждая входная команда может быть направлена к любому из ключей 
подгруппы SGB2 и SGB3, а все ключи одной подгруппы имеют одно выходное 
направление: SGB2 на блокировку дифференциальной защиты с торможением, 
SGB3 на блокировку дифференциальной отсечки. Каждой входной команде 
присваивается номер Х = 1…8, и этот номер соответствует конкретному номеру 
ключа в своей подгруппе. Таким образом, номер подгруппы определяет 
выходное направление, а номер ключа (номер под дробью) – номер входной 
команды, который подведен к данному ключу. Чтобы, например, заблокировать 
действие дифференциальной отсечки (направление подгруппы ключей SGB3) 
четвертой входной командой (номер команды 4), необходимо выбрать ключ 
SGB3/4 и установить его в положение «1». На рис. 8.3 матрицы обозначены 
двумя вертикальными линиями, а под дробью ключей SGB2…3 стоит латинская 
буква Х − SGB2/Х и SGB3/Х, что означает, что это подгруппа ключей 
SGB…/1…8, к каждому из которых подведена соответствующая входная 
команда Х = 1…8. В направлении выхода этого ключа могут быть направлены 
все или любые входные команды путем активизации соответствующего 
конкретного ключа, к которому подведена входная команда Х. Активизация 
(воздействие) входной команды может происходить при подаче напряжения 
(постоянного или переменного) на вход  BS (ключи подгруппы SGB1/1…8 = 0), 
либо  если с входа BS снять напряжение (ключи подгруппы SGB1/1…8 = 1). 

Матрица выходных сигналов предназначена для направления действия 
всех функций защит (3∆I>,3∆I>>, Id2f/Id1f, Id5f/Id1f)и всех входных команд (BS1 − 
BS5), но не межмодульных команд, на любую выходную шинку SS или TS. Для 
дифференциальной защиты с торможением предназначены ключи подгруппы 
SGR1/Х, для дифференциальной отсечки − SGR2/Х, для блокировки второй и 
пятой гармоник − SGR3/Х, для входных управляющих команд BS1 − BS5 
предназначены ключи подгруппы SGR4/Х − SGR8/Х соответственно. Номер под 
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дробью определяет выходную шинку, с которой связан данный ключ (рис. 8.3). 
Таким образом, для направления действия дифференциальной защиты с 
торможением на выходную цепьTS3 необходимо активизировать ключ SGR1/6. 

Функции защит и блокировки, а также входные управляющие команды 
имеют возможность воздействия на пуск межмодульных команд и на шинки АR, 
которые могут быть использованы для пуска аварийного регистратора SPCR 
8C27, установленного в другом месте. Используемая для этих целей матрица 
входных сигналов с ключами SGF6…11/Х аналогична описанной ранее. Выходы 
межмодульных команд могут активизироваться при подаче сигнала 
воздействия (положение ключей SGF8/1…3 = 0), либо при снятии сигнала 
воздействия (SGF8/1…3 = 1), т.е. в первом случае активный статус выхода 
аналогичен входу, во втором случае – меняется на противоположный. 

Модуль SPCD 3D53 предусматривает возможность установки двух 
наборов уставок. В фирменной документации эти наборы названы как основные 
и вторичные. Альтернативный набор уставок может потребоваться, например, 
при изменении режима питания трансформатора в результате действия АВР 
или в ремонтном режиме сети. Изменение набора уставок может быть 
выполнено тремя путями: через последовательный коммуникационный порт 
путем внешней управляющей команды BS1, BS2 или BS3 через ключ 
SGB4/1…3 или кнопкой на лицевой панели модуля через пункт меню «4» 
раздела «А»: «0» – установка основных уставок, иначе при величине «1» 
активизируются вторичные уставки. При использовании внешней управляющей 
команды для выбора набора уставок невозможно переключение набора через 
последовательный порт или кнопкой на панели. 

Для выставления или перерегулировки уставок необходимо 
многократным нажатием или постоянно держать кнопку STEP до тех пор, пока 
не загорится светодиод необходимой уставки (рис. 8.1), и на дисплее появится 
действующая уставка. Для перевода в режим установки следует нажимать на 
кнопку PROGRAM в течение 5 с, мигание цифр дисплея указывает на возмож-
ность изменения. После нажатия на кнопку PROGRAM в течение одной секунды 
замигает правая цифра. Кнопкой STEP установить необходимую новую 
величину правой цифры уставки. После нажатия кнопки PROGRAM в течение   
1 с   замигает вторая цифра, кнопкой STEP установить новую цифру уставки и 
т.д. после выставления полностью новой уставки необходимо зарегистрировать 
ее в памяти одновременным нажатием кнопок PROGRAM и STEP. Кнопкой 
STEP перейти к новой уставке и после загорания следующего светодиода 
повторить процедуру, описанную ранее. 

Функция резервирования отказа выключателя 
В модуле предусмотрена функция устройства резервирования отказа 

выключателя   (УРОВ),   которая  выдает  сигнал    шинку TS1 через    0,1 – 1,0 с 
после появления сигнала TS2, TS3 или TS4, если повреждение не исчезает в 
течение этого времени. В пределах 100 –440 мс время может быть выставлено 
ступенями через 20 мс, а в пределах 440 – 1000 мс – ступенями через 40 мс. 
Ключи SGF3/1…3 используются для ввода УРОВ (рис. 8.3), сочетание 
положения ключей SGF3/4…8 обеспечивает установку необходимого времени  
срабатывания УРОВ (табл. 8-8). 
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Наладка модуля дифференциальной защиты 
При наладке необходимо: 

− произвести внешний осмотр: удостовериться в отсутствии пыли, 
механических повреждений, окислов на металлических поверхностях, 
осмотреть ряды входных и выходных зажимов;  
− произвести внутренний осмотр, принимая меры, чтобы не повредить 
электрические цепи статическим электричеством: осмотреть цепи и дорожки, 
пайки соединений, разъемы, затяжку винтовых соединений; 
− произвести измерение сопротивления изоляции мегаомметром 500 В 
независимых входных и выходных цепей относительно корпуса и друг друга, 
величина сопротивления должна быть не менее 1000 МОм; 
 

             Т а б л и ц а   8-8 
 

Положение ключей SGF3/4…8 для установки выдержки времени УРОВ 
 

tУРОВ, 
мс 

SGF3/4 SGF3/5 SGF3/6 SGF3/7 SGF3/8 Контрольная 
сумма 

100 0 0 0 0 0 0 
120 1 0 0 0 0 8 
140 0 1 0 0 0 16 
160 1 1 0 0 0 24 
180 0 0 1 0 0 32 
200 1 0 1 0 0 40 
220 0 1 1 0 0 48 
240 1 1 1 0 0 56 
260 0 0 0 1 0 64 
280 1 0 0 1 0 72 
300 0 1 0 1 0 80 
320 1 1 0 1 0 88 
340 0 0 1 1 0 96 
360 1 0 1 1 0 104 
380 0 1 1 1 0 112 
400 1 1 1 1 0 120 
420 0 0 0 0 1 128 
440 1 0 0 0 1 136 
480 0 1 0 0 1 144 
520 1 1 0 0 1 152 
560 0 0 1 0 1 160 
600 1 0 1 0 1 168 
640 0 1 1 0 1 176 
680 1 1 1 0 1 184 
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Продолжение табл. 8-8
720 0 0 0 1 1 192 
760 1 0 0 1 1 200 
800 0 1 0 1 1 208 
840 1 1 0 1 1 216 
880 0 0 1 1 1 224 
920 1 0 1 1 1 232 
960 0 1 1 1 1 240 
1000 1 1 1 1 1 248 

 
− провести испытания электрической прочности изоляции независимых цепей 
переменным напряжением 1000 В частотой 50 Гц в течение 1 мин; 
− подать оперативное напряжение на реле (зажимы Х2/1, Х2/2), проверить, 
что исчез сигнал неисправности IRF (разомкнулись контакты, зажимы Х2/17, 
Х2/18) и не горит светодиод IRF; 
− выставить на защите необходимые уставки первого набора, а при 
необходимости и второго набора, выставить необходимую конфигурацию 
устройства путем установки ключей SGF, SGB и SGR в соответствии с 
заданием, записать контрольные суммы ключей; 
− произвести проверку выходных реле, как описано ранее (войти в субменю 
раздела «0»); 
− проверить функцию измерения: подать от испытательной установки на 
последовательно соединенные входы (Х0/1 – Х0/21) номинальный ток и в 
разделе измерений проверить, что величина тока на дисплее во всех фазах на 
сторонах высшего и низшего напряжения равна входному току с погрешностью 
±4%, фазы токов А, В, С равны нулю, углы токов на сторонах высшего и 
низшего напряжения  одноименных фаз равны нулю, если не  требуется или 
выставлена компенсация углового сдвига, так как фазовые различия 
указываются после выравнивания векторных групп.  

Перед следующими проверками необходимо: 
1. Вывести действие всех защитных функций других модулей устройства 

SPAD 346. 
2. Если задана угловая компенсация, необходимо исключить эту 

компенсацию, для чего ключи SGF1/1…8 установить в положение       
SGF1/1…8 = 0  с тем, чтобы при проверке токов срабатывания и параметров 
тормозной характеристики можно было производить проверки в однофазной 
схеме и чтобы на параметры срабатывания не влияло исключение токов 
нулевой последовательности. 

3. Вывести цепь пуска УРОВ (ключи SGF3/1…3 = 0): 
− проверить от испытательной установки начальный ток срабатывания и 
возврата дифференциальной защиты с торможением путем подачи на каждый 
токовый вход (зажимы Х0/1…Х0/21) тока, равного: 

                                                         

,
100

1%I
P

nU3
SI

nTTном

ном
вх.ср. ••= 2)(8 −
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где Sном − номинальная мощность силового трансформатора,  кВА; 
  Uном − номинальное (оптимальное) напряжение стороны высшего 
(низшего) напряжения, кВ; 
 nтт  − коэффициент трансформации трансформаторов тока стороны 
высшего (низшего) напряжения; 
 P/In% − основная уставка (начальный ток срабатывания 
дифференциальной защиты с торможением). 

Ток срабатывания не должен отличаться от уставки  более чем на 4%;  
− проверить, что загорелся светодиод TRIP, на дисплее высветился 
оперативный сигнал действия дифференциальной защиты с торможением 
(цифра «1» красного цвета), войти в раздел меню – регистрация 
дифференциальных и тормозных токов во время отключения −  и проверить, 
что зафиксированная величина  дифференциального тока соответствует 
начальному току срабатывания; 
− проверить время срабатывания дифференциальной защиты с торможением 
при подаче поочередно на токовые входы фаз А, В и С стороны высшего 
напряжения тока, равного 3Iср время срабатывания должно быть равно            
30 − 40 мс; 
− проверить тормозную характеристику в двух точках, одна из которых лежит 
на участке с заданным S - наклоном, а другая – на участке с наклоном 100%. 
Токи подать в противофазе в одноименные токовые входы сторон высшего и 
низшего напряжения поочередно для фаз А, В и С. Противоположное 
направление токов можно измерить по дисплею в разделе измерения. 
Величина тормозных токов, при которых проверяется тормозная 
характеристика, выбирается примерно в середине первого наклонного участка 
и в начале второго участка. По выбранным тормозным токам Ib в определяется 
дифференциальный ток Id ср по следующим выражениям: 

для первого участка с наклоном S: 

  
для второго участка с наклоном в 100%: 
 

 

0,5)S,/I(I %P/I
100

1I nвnср. d −+= 3)(8 −

,n2tpnвn2tpnср. d /II/II0,5)S/I(I %P/I
100

1I −+−+= 4)(8 −

где   I2tp/In − величина тормозного тока, при котором изменяется крутизна        
тормозной характеристики от S до 100%; 
 S − наклон тормозной характеристики на первом участке. 

По Id ср согласно (8 − 3) и (8 − 4), и соответствующим им Ib по тормозной 
характеристике определяем токи, при которых должны быть поданы токи со 
стороны высшего напряжения I1 и со стороны низшего напряжения I2 по 
выражениям: 

,
1TTном1

н
d.срв1 nU3

S)I1/2(2II •+= 5)(8 −
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В выражениях (8 − 5) и (8 − 6) nТТ1 и nТТ2 – коэффициенты трансформа-
ции трансформаторов тока на стороне высшего и низшего напряжения 
соответственно.  

.
2TTном2

н
d.срв2 nU3

S)I1/2(2II •−= 6)(8 −

На каждом участке тормозной характеристики проверить поведение 
защиты в зоне срабатывания и в зоне торможения. Для этого следует подать 
ток I1 на стороне высшего напряжения на 4% больше и на 4% меньше 
рассчитанного по выражению (8-5); 
− проверить функцию дифференциальной токовой отсечки: вывести действие 
дифференциальной защиты с торможением (ключи SGF1/1…8 = 0)  и 
проверить, что дифференциальная токовая отсечка введена на отключение 
(ключи SGF2/ = 1) от испытательной установки подать на токовый вход фазы А 
со стороны высшего напряжения (зажимы Х0/1 и Х0/2 (Х0/3)) ток, равный: 

 

,〉〉•=〉〉 nd
ТТном

ном
вх.ср.3I /II

nU3
SI

где обозначения те же, что в (8 − 2), а Id/In>> − уставка срабатывания диффе-
ренциальной отсечки. Большие токи свыше четырехкратного номинального 
следует подавать кратковременно с последующими перерывами для 
охлаждения токовых цепей. Действительный ток срабатывания не должен 
отличаться от уставки более чем на 5%; 
− проверить время срабатывания дифференциальной отсечки при токе, 

равном 1,5Iвх ср 3∆I>>, которое не должно превышать 35 мс;  
− проверить блокировку дифференциальной защиты с торможением от броска 

тока намагничивания: для этой проверки собрать схему по рис. 8.7 (схема 
аналогична рис. 7.11). Ввести в работу дифференциальную защиту с 
торможением в соответствии с заданием (ключи SGR1). 

 
Рис. 8.7. Схема для имитации броска тока намагничивания 

 
При замкнутом рубильнике S1 и разомкнутом рубильнике S подать от 

испытательной установки ток, равный: 

.
100

1%P4 n
ТТном

ном /I
nU3

SI •=
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Защита должна действовать на отключение. Отключить рубильник S1, 

включить рубильник S2 и снова подать тот же ток – защита не должна работать 
на отключение. Если испытательная установка, например реле-томограф [31], 
позволяет формировать ток с наличием второй гармонической составляющей, 
то блокировку можно проверить путем подачи четырехкратного тока 
срабатывания с долей второй гармоники, превышающей уставку I2f/I1f, при этом 
защита не должна срабатывать; 
− проверить блокировку дифференциальной защиты с торможением при 
перевозбуждении: испытательная установка должна иметь возможность 
формировать ток пятой гармоники, достаточный для проверки. Подать на вход 
дифференциальной защиты (зажимы Х0/1 и Х0/2 (Х0/3)) ток промышленной 
частоты величиной: 

,
ТТном

ном
nвх.1f nU3

S
100

1%P/I1,1I •••=

дифференциальная защита должна срабатывать. Добавить к этому току ток 
пятой гармонической составляющей величиной: 

Iвх.5f = Iвх.1f • Id5f/Id1f • 1/100 • 0,95,  где Id5f/Id1f  − уставка блокировки 
дифференциальной защиты по пятой гармонике − дифференциальная защита 
должна   срабатывать.    Увеличить    добавку    тока    пятой    гармоники    до  

 Iвх. 5f = Iвх. 1f • Id5f/Id1f  • 1/100 • 1,05 − реле не должно срабатывать; 
− проверить логическую часть защиты путем подачи напряжения на входы 
управляющих команд BS, которые используются в защите, проверить возврат 
сигнализации и регистрации от входных команд и кнопками на лицевой панели, 
проверить удерживание выходных реле, если цепи удерживания используются 
в защите. Следует обратить внимание на низкое напряжение управления 
дискретными входами, что может привести к ложной работе при замыкании на 
землю в сети постоянного тока, поэтому необходимо принять меры для 
исключения этой возможности, например, увеличив порог переключения до 
уровня 60 – 65% Uном [24]; 
− ввести в работу цепи пуска УРОВ в соответствии с заданием, проверить, что 
при длительности действия защиты (больше tуров) срабатывает выходное реле 
TS1 (замыкаются контакты зажимы Х2/5 и Х2/6). Проверить время 
срабатывания УРОВ измерением времени от момента срабатывания выходного 
реле защиты до момента замыкания контакта реле TS1. 

Восстановить действие всех защитных функций других модулей 
устройства и угловую компенсацию согласно заданию.  

Проверить по дисплею все уставки и контрольные суммы ключей 
согласно заданию; 
− проверить действие модуля на коммутационную аппаратуру; 
− проверить правильность подключения дифференциальной защиты 
первичным трехфазным током от постороннего источника или током нагрузки, 
используя для этого дисплей и раздел меню «Измерение», через 
последовательный порт получить значения токов и углов нагрузки по фазам и 
дифференциальных и тормозных токов; 
− проверить бездействие защиты при трехфазном включении силового 
трансформатора под напряжение. 
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Эксплуатационные проверки модуля дифференциальной защиты 

 
 При эксплуатационных проверках необходимо выполнить внешний и 
внутренний осмотр; проверку сопротивления изоляции, а при восстановлении и 
испытание электрической прочности изоляции; произвести проверку по 
дисплею или через последовательный коммуникационный порт соответствия 
уставок заданным; проверку соответствия контрольных сумм ключей, 
записанных при последней проверке; при подаче номинального тока от 
испытательной установки проверить показания величины и фаз  токов по всем 
входам; проверить токи срабатывания дифференциальной защиты с 
торможением и дифференциальной отсечки от испытательной установки на  
один из токовых входов (следует иметь в виду, что при подаче однофазного 
тока в токовый вход стороны, где осуществляется угловая компенсация, ток 
срабатывания по входу будет в √3 раз больше уставки за счет исключения 
токов нулевой последовательности); проверить работу сигнализации и 
регистрации при подаче тока от испытательной установки; проверить работу 
устройства на коммутационные аппараты; после включения защиты под 
нагрузку выполнить измерения по дисплею или через последовательный порт 
величин и фаз токов нагрузки для проверки правильности подключения защиты. 

Расчет уставок срабатывания дифференциальной защиты 
Расчет уставок срабатывания дифференциальной защиты заключается 

в выравнивании величин и компенсации углового сдвига вторичных токов 
сторон высшего и низшего напряжения, в выборе трех уставок тормозной 
характеристики (начального тока срабатывания P/In%, наклона второй части 
тормозной характеристики S и величины тормозного тока, при котором 
происходит изменение крутизны характеристики I2tp/In), в выборе тока 
срабатывания дифференциальной отсечки Id/In〉〉, выборе трех уставок 
блокировок (блокировки от броска тока намагничивания по отношению второй 
гармоники к  составляющей основной частоты Id2f/Id1f, блокировки от 
перевозбуждения по отношению пятой гармоники к составляющей основной 
частоты Id5f/Id1f〉〉 и отношению пятой гармоники к составляющей основной 
частоты, при котором выводится блокировка от перевозбуждения Id5f/Id1f〉〉). 

Так как уставки тормозной характеристики и дифференциальной отсечки 
приводятся относительно номинального тока реле, то для сокращения записи в 
дальнейшем уставки будут обозначены: P∗, I2tp∗, Ib∗, Id∗〉〉. 

Методика выбора уставок срабатывания дифференциальной защиты 
SPAD 346 разработана к.т.н. А. М. Дмитренко [32].  В соответствии с этой 
методикой уставки срабатывания дифференциальной защиты P∗, S, I2tp∗ и Id∗〉〉 
выбираются по условию отстройки от максимального расчетного тока 
небаланса в установившемся и переходном режимах в трех диапазонах тока 
нагрузки или внешнего короткого замыкания. Эти диапазоны соответствуют 
трем зонам тормозной характеристики. 

Первая зона характеризуется начальным током срабатывания 
дифференциальной защиты, который выбирается по выражению (6 − 4) при 
тормозном токе в конце зоны Ib∗ = 0,5, при этом принимается: коэффициент 
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однотипности трансформаторов тока kодн = 1,0, полная погрешность 
трансформаторов тока  ε = 0,1, т.е. kпер = 1,0, неточность преобразования АЦП, 
выравнивания и т.п. fi = 0,04. 

Для максимального диапазона регулирования напряжения с помощью 
РПН: ∆Uрег = ± 16%, ток небаланса будет равен: 

Iнб = (ε + ∆Uрег + fi) • Ib∗ = (0,1 + 0,16 + 0,04)0,5 = 0,15 
Принимая коэффициент отстройки kотстр=1,3, получаем: 
P∗ =  kотстр • Iнб∗ = 1,3 • 0,15 = 0,195. 
Таким образом, начальный ток срабатывания дифференциальной 

защиты можно без расчета принять равным P/In% = 20%. 
Выбор угла наклона второй зоны тормозной характеристики и точки 

изменения наклона характеристики производится методом последовательных 
приближений исходя из следующего: для повышения чувствительности защиты 
при повреждении в трансформаторе в нагрузочном режиме желательно, чтобы 
угол наклона тормозной характеристики был минимальным, а ток нагрузки, при 
котором происходит изменение наклона, был не менее двукратного от 
номинального (с учетом 10-минутной нагрузки,  равной 100%).  

В установившемся режиме работы отстройка от тока небаланса может 
быть выполнена только с помощью тормозной характеристики. В условиях 
переходного режима, когда увеличенная погрешность трансформаторов 
обусловлена насыщением и, следовательно, возможным появлением во 
вторичном токе второй гармонической составляющей, для отстройки от 
повышенного небаланса можно использовать информационный признак броска 
тока намагничивания как дополнительный фактор обеспечения 
несрабатывания защиты. Проведенные А.М. Дмитренко исследования 
отечественных трансформаторов тока показали, что в переходном режиме 
зависимость отношения второй гармонической составляющей к первой от 
первичного тока не является линейной и имеет наименьшее значение при 
токах, равных    (2 – 2,5)Iном . Поэтому необходимо обеспечить безусловную 
отстройку защиты от тока небаланса с помощью тормозной характеристики при 
переходных режимах сквозного короткого замыкания, равного (2 – 2,5)Iном 
трансформатора тока, а при меньших и больших токах несрабатывание защиты 
в переходном режиме будет обеспечено внутренней блокировкой по второй 
гармонической составляющей. Исходя из этих рассуждений, выбираем угол 
наклона тормозной характеристики по условию отстройки от максимального 
тока небаланса в переходном режиме, принимая сначала величину сквозного, а 
следовательно, и тормозного тока Ib∗ = 2,0 и точку изменения наклона 
тормозной характеристики тоже Ib∗ = 2,0 (исходя из того, что номинальный ток 
трансформатора близок к номинальному току трансформатора тока). 

Ток небаланса определяется также по (6 – 4), но kпер = 2 – 2,5 (больший 
коэффициент принимается при двигательной нагрузке больше 50% мощности 
трансформатора). 

Угол наклона S второй зоны тормозной характеристики определяется по 
выражению: 

,
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S

в
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Если угол наклона тормозной характеристики получается больше 0,4, 
следует проверить расчет при Iв∗ = 2,0, но изменение наклона характеристики 
принять при Iв∗ = 1,5. 

Новое значение угла наклона определяется: 
 S′ расч = 1,5 Sрасч – 0,5, (8 – 8) 

где Sрасч − угол наклона тормозной характеристики, определенной по (8 – 7). 
Если и в последнем случае угол наклона получается более S>0,4, то 

следует увеличить начальный ток срабатывания P∗ и повторить расчеты по     
(8 – 7) и (8 – 8). 

В том случае, когда изменение наклона характеристики выбрано при 
тормозном токе меньше 2,0Iв∗, то следует дополнительно проверить, что в 
области изгиба характеристики, т.е. в диапазоне токов от 0,5Iв∗ до 2,0Iв∗, 
обеспечивается отстройка защиты от тока небаланса и в условиях 
установившегося режима работы. Проверка отстройки от тока небаланса 
производится по (6 – 4) при kпер = 1,0 и kотстр = 1,3 при тормозном токе Iв∗ = 1,5. 
В третьей зоне тормозной характеристики практически всегда будет обеспечена 
отстройка от тока небаланса в переходном режиме внутренней блокировкой, в 
установившемся режиме – увеличением тока срабатывания за счет наклона 
тормозной характеристики, равного 100%. 

Чувствительность защиты можно не проверять, так как она всегда будет 
больше двух.  

Блокировка по отношению второй гармонической составляющей к 
основной Id2f/Id1f можно принять 15%. 

Блокировку по пятой гармонической составляющей не использовать, так 
как исследования А.М. Дмитренко показали, что она не обеспечивает 
требования по перевозбуждению трансформаторов согласно [33]. 

Ток срабатывания дифференциальной отсечки выбирается по 
выражению: 

 Id∗〉〉 = kотстр • kнб • IКЗ вн макс∗, (8 – 9) 
 

где kотстр = ,2, kнб = 0,7 для трансформаторов с номинальным током 5 А,             
kнб = 1,0 для трансформаторов с номинальным током 1 А; 

 I КЗ вн макс∗ − кратность максимального значения внешнего тока короткого 
замыкания по отношению к номинальному току трансформатора. 
 Компенсация углового сдвига устанавливается необходимым 
положением ключей SGF1/3...5 в соответствии с табл. 8-5, 8-6, 8-7. В случае 
если компенсация не требуется, но необходимо исключение из фазных токов 
составляющей нулевой последовательности, необходимо воспользоваться 
ключами SGF1/1  и SGF1/2 (установить необходимый ключ в положение «1»). 

Для выравнивания по величине токов сторон высшего и низшего 
напряжений необходимо выбрать коэффициенты коррекции коэффициентов 
трансформации для трансформаторов тока со стороны высшего напряжения 
I1/In и низшего напряжения I1/In , где в выражениях (8 – 10) принято: 

ТТ1ном1

ном
1 nU3

SI = ,
ТТ2ном2

ном
2 nU3

SI = 10)(8 −
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где    Sном − номинальная мощность трансформатора, кВА; 
 Uном1 и Uном2 – номинальные (оптимальные) напряжения обмоток      
высшего и низшего напряжения, кВ; 
 nтт1 и nтт2 – коэффициенты трансформации трансформаторов тока на 
стороне высшего и низшего напряжений. 

Модуль защиты от повреждений на землю типа _SPCD 2D55 
Модуль типа SPCD 2D55 [31] обеспечивает независимые защиты от 

повреждения на землю на сторонах высшего и низшего напряжений. На каждой 
из сторон может быть выбрана одна из следующих функций защиты: 
дифференциальная токовая защита нулевой последовательности с 
торможением (дифференциальная защита на низкоимпедансном принципе), 
дифференциальная токовая защита нулевой последовательности на 
высокоимпедансном принципе (у фирмы «Alsthom» эта защита названа 
ограниченной земляной защитой), максимальная токовая защита нулевой 
последовательности с подключением либо на трансформаторы тока в нейтрали 
силового трансформатора, либо с подключением на фазные токи с 
последующим их суммированием внутри реле. 

Управление реле, логика воздействия входных управляющих команд, 
выходных цепей, оперативная сигнализация, регистрация, УРОВ аналогичны 
цепям модуля SPCD 3D53, поэтому на рис. 8.8 приведена структурная схема 
логических связей модуля только в части выполнения функций защит. Начнем 
рассмотрение модуля сразу с защитных функций, а для остальных функций 
будут приведены только отличия от модуля SPCD 3D53. 

Дифференциальная токовая защита нулевой последовательности с 
торможением 

Дифференциальная токовая защита нулевой последовательности с 
торможением сравнивает амплитуды и направление суммы фазных токов 
основной частоты (т.е. ток нулевой последовательности со стороны фазных 
выводов) и тока в нейтрали силового трансформатора. Величина 
дифференциального тока рассчитывается как абсолютное значение разности 
между токами нулевой последовательности на фазных выводах и в нейтрали: 

 
                                     Id=⏐ΣI - I0⏐, (8 − 11) 
 

где ΣI − сумма вторичных токов на фазных выходах силового 
трансформатора; 
 I0 − вторичный ток в нейтрали силового трансформатора. 

Для ввода в работу этой функции ключи SGF1/1 и SGF1/5 для сторон 
высшего и низшего напряжений соответственно должны быть выставлены в 
положение «1». 
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Рис. 8.8. Структурная схема логических связей функций защит  модуля 

дифференциальных защит типа  SPCD 2D55 



 155

Для повышения селективности защиты дополнительно сравнивается 
направление токов нулевой последовательности фазных выводов и тока в 
нейтрали и, кроме того, определяется величина отношения тока в нейтрали к 
току нулевой последовательности фазных выводов. В этом случае в качестве 
рабочего тока в тормозной характеристике выступает направленный 
дифференциальный ток Id cosϕ, где  ϕ − угол между токами ΣI и I0. Угол  
определяется из следующих соображений: при повреждении на землю в 
защищаемой зоне токи нулевой последовательности фазных токов и тока в 
нейтрали направлены в сторону повреждения и угол между ними должен быть 
равен 180°. При фазовом различии в 180° cosϕ определяется равным 1,0. При 
любом угле меньше 90°, т.е. при повреждении вне защищаемой зоны  cosϕ 
определяется равным нулю. 

Для того чтобы рассчитать направление дифференциального тока           
Id cosϕ амплитуды составляющих основной частоты обоих токов в нейтрали и 
тока нулевой последовательности фазных выводов должны быть более 2% 
номинального тока. Если выполняется только одно условие, то  cosϕ  
определяется равным 1,0. Для предотвращения излишнего действия 
дифференциальной защиты при внешнем междуфазовом коротком замыкании 
из-за большого небаланса трансформаторов тока фазных выводов 
предусмотрена блокировка защиты по отношению тока в нейтрали к сумме 
токов фазных выводов – I0/ΣI. Защите разрешается действовать, если 
отношение I0/ΣI превышает заданную уставку, вычисленную по распределению 
токов нулевой последовательности между сетью и нейтралью при повреждении в зоне. 

Для отстройки от токов небаланса при внешнем междуфазовом 
повреждении на землю использован принцип торможения. В качестве 
тормозного тока используется среднее арифметическое значение фазных токов 
по выражению: 

 Ib = (⏐IL1⏐+⏐IL2⏐+⏐IL3⏐)/3, (8 –12) 
где IL1, IL2, IL3  – фазные токи фаз А, В, С на фазных выводах силового 
трансформатора. 

Начальный ток срабатывания защиты P1/In (для стороны высшего 
напряжения) и P2/In (для стороны низшего напряжения) используется как 
основная регулируемая уставка дифференциальной защиты нулевой 
последовательности с торможением. В диапазоне тормозных токов от 0 до   
Ib/In = 1,0 ток срабатывания дифференциальной защиты постоянен и равен 
начальному току срабатывания. Когда тормозной ток больше номинального, ток 
срабатывания дифференциальной защиты увеличивается прямо 
пропорционально тормозному току, наклон характеристики не регулируется и 
равен 50% (рис. 8.9). 

В момент взятия трансформатора под напряжение может появиться 
значительный ток небаланса в дифференциальной цепи, что может привести к 
ложной работе защиты. Для предотвращения ложного срабатывания 
используется блокировка по превышению отношения второй гармонической 
составляющей к основной. Ввод блокировки выполняется установкой ключей 
SGF2/3 = 1 и SGF2/4 = 1 для сторон высшего и низшего напряжения 
соответственно. 
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Рис. 8.9. Тормозная характеристика дифференциальной токовой защиты нулевой 

последовательности с торможением модуля SPCD 2D55 
 
Ключи SGF2/1 и SGF2/2 этой же подгруппы используются для выбора 

соединения фазных трансформаторов тока и трансформаторов тока в нейтрали 
силового трансформатора. Если защитное заземление фазных 
трансформаторов тока и трансформаторов тока в нейтрали установлено 
одинаково: или внутри защищаемой зоны, или снаружи  (рис. 8. 10, а), то ключи 
SGF2/1 = 0 или SGF2/2 = 0 для сторон высшего и низшего напряжения 
соответственно. Иначе (рис. 8.10, б), ключи SGF2/1 = 1 или SGF2/2 = 1.  

Для выставления уставки  блокировки по превышению отношения второй 
гармоники к основной необходимо войти в раздел меню «Уставки» аналогично 
тому, как это выполняется для модуля SPCD 3D53, вызвать пункт главного 
меню I2f/I1f (I01)>% или I2f/I1f (I02)>%   по горению соответствующего светодиода. 
Пределы регулирования от 10 до 20% ступенями через 1%. 

Рис. 8.10. Соединение трансформаторов тока дифференциальной защиты нулевой 
последовательности 
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Приведение номинального вторичного тока фазных трансформаторов 
тока к номинальному току реле производится с помощью раздела главного 
меню при горении светодиода I1/In или I2/In для сторон высшего и низшего 
напряжений аналогично тому, как в модуле SPCD 3D53.  Пределы регулировки 
от 0,4 до 1,5. 

Та же самая операция для трансформатора тока в нейтрали силового 
трансформатора выполняется в пункте меню I01/In  или I02/In  при горении 
светодиодов  на  лицевой панели ⏐I01/In    для   стороны    высшего   напряжения                      

                                               ⏐I01/ΣI2 [%]             
 или⏐I02/In    для   стороны  низшего напряжения.    Пределы   регулировки от 0,4 до 1,5. 
       ⏐I02/ΣI2 [%]                                           
           При переходе из главного меню раздела уставок в субменю и горении 
тех же светодиодов можно выставить уставку I0/ΣI % для сторон высшего и 
низшего напряжения. Пределы регулировки от 0 до 20% ступенями через 1%. 

Начальный ток срабатывания дифференциальной защиты нулевой 
последовательности с торможением (P) устанавливается в разделе главного 
меню при горении светодиодов⏐P1/In [%]  или⏐P2/In [%]. 

                                       ⏐t01>[s]           ⏐t02>[s] 
 Пределы регулирования от 5 до 50% номинального тока реле ступенями 

через 1%. 
Выдержку времени защиты следует принимать минимальной t = 0,03. 
 
Максимальная токовая защита нулевой последовательности 
 
Если защищаемая обмотка силового трансформатора включена в 

«треугольник» или  «звезду» с изолированной нейтралью, то для получения 
защиты, которая работала бы при весьма малых токах повреждения на землю, 
может быть использован принцип максимальной токовой защиты нулевой 
последовательности на основе фазных токов, подключенных к модулю. Для 
ввода в работу этой функции используются ключи  SGF1/2 = 1 и SGF1/6 = 1 для 
сторон высшего и низшего напряжения соответственно. Ток срабатывания 
защиты P1/In или P2/In. Блокировка, основанная на второй гармонической 
составляющей, в этой защите может не использоваться (ключи SGF2/3 = 0 или 
SGF2/4 = 0). 

Если суммирование фазных токов производится вне модуля или в 
нейтрали силового трансформатора установлен трансформатор тока, то на 
модуль может быть сразу подан ток нулевой последовательности (зажимы 
Х0/25 и Х0/26 или Х0/27 для стороны высшего напряжения и зажимы Х0/37 и 
Х0/38 или Х0/39 для стороны низшего напряжения). Эту разновидность 
максимальной токовой защиты нулевой последовательности устанавливают с 
помощью ключей SGF1/3 = 1для стороны высшего напряжения и SGF1/7 = 1 
для стороны низшего напряжения. Ток срабатывания этой защиты также равен 
P1/In и P2/In.  Выдержка времени защиты устанавливается в субменю из   
пункта   главного   меню   P1/In  или  P2/In  при  горении  светодиодов 
⏐P1/In [%]  или⏐P2/In [%].  
⏐t01>[s]           ⏐t02>[s] 
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Пределы регулировки выдержки времени от 0,03 до 100 с ступенями 
через 0,03 с. 

Для этой защиты в случае небольшой выдержки времени желательно 
использовать блокировку, основанную на выявлении второй гармоники, 
установкой ключей SGF2/3 = 1 или SGF2\4 = 1. 

 
Дифференциальная токовая защита нулевой последовательности на 

высокоимпедансном принципе 
 
Как было показано в разделе 7, дифференциальная токовая защита 

нулевой последовательности на высокоимпедансном принципе (ограниченная 
земляная защита REF) имеет более высокую чувствительность, чем 
дифференциальная защита на принципе циркулирующих токов, поэтому 
дифференциальную защиту на высокоимпедансном принципе следует 
применять в том случае, когда токи повреждения на землю в обмотке 
трансформатора имеют малую величину, например при заземлении нейтрали 
трансформатора через сопротивление. Принцип действия защиты рассмотрен в 
разделе 7, поэтому для этого модуля не приводится. Дифференциальная 
защита на высокоимпедансном принципе вводится в работу установкой ключей 
SGF1/4 = 1 и SGF1/8 = 1для сторон высшего и низшего напряжения 
соответственно, а ток срабатывания равен P1/In или P2/In. Блокировка, 
основанная на выявлении второй  гармоники,  для  этого  принципа не 
используется (SGF2\3 = 0 или SGF2\4 = 0). 

Далее кратко рассматриваются другие функции модуля. 

Функция измерения 

Как в модуле SPCD 3D53, измеряемые величины показываются на 
дисплее тремя зелеными цифрами с правой стороны, а красная цифра или 
буква слева и светодиоды над дисплеем определяют параметр измерения   
(рис. 8.1). Левый светодиод определяет токи на стороне высшего напряжения   
(ΣI1, I01), следующие два светодиода – дифференциальные токи на стороне 
высшего (Id1) и низшего (Id2) напряжения, четвертый светодиод – токи на 
стороне низшего напряжения (ΣI2, I02). 

В табл. 8-9 представлены те измерения и их индикация, которые можно 
вызвать из основного меню, а в табл. 8-10 – измерения, их индикация, которые 
могут быть вызваны из субменю. Во второй колонке табл. 8-10 указан пункт 
главного меню, из которого можно перейти в нужный пункт субменю. 
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            Т а б л и ц а   8-9 

Измеряемые величины, вызываемые из главного меню 
 

Светодиод Красный 
символ 

Параметры измерения 

ΣI1, I01 S Сумма  ΣI1 фазовых токов основной частоты 
на стороне высшего напряжения, выраженная в 
процентах от номинального тока 

ΣI1, I01 0 Ток в нейтрали силового трансформатора на 
стороне высшего напряжения, выраженный в 
процентах от номинального тока 

Id1 d Направленный дифференциальный  ток  Id1 
cosϕ  на стороне высшего напряжения, выра- 
женный в процентах от номинального тока 

Id2 d То же на стороне низшего напряжения 

ΣI2, I02 S Сумма токов ΣI2 фазовых токов основной 
частоты на стороне низшего напряжения, 
выраженный в процентах от номинального тока 

ΣI2, I02 0 Ток в нейтрали силового трансформатора на 
стороне низшего напряжения, выраженный в 
процентах от номинального тока 

 
Примечание: 

1. Порядок следования измерений в таблице соответствует порядку движения 
в главном меню. 

2. Измерения приводятся после коррекции коэффициента трансформации. 
3. При угле между суммой фазовых токов и током в нейтрали меньше 90° 

измеряемая величина Id cosϕ  определяется равной нулю. 
 

                       Т а б л и ц а   8-10  
Измеряемые величины, вызываемые из субменю 

 
Светодиод Пункт 

главного 
меню 

Красный 
символ 
субменю 

Параметр измерения 

ΣI1, I01 S 1 Ток фазы А (L1) на стороне 
высшего напряжения относи-
тельно  номинального тока 

ΣI1, I01 S 2 То же для фазы В (L2) 

ΣI1, I01 S 3 То же для фазы С (L3) 

Id1 d 1 Фазовый угол между суммой 
фазовых токов и током в нейтрали 
на стороне высшего напряжения 
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   Продолжение табл. 8-10

Id2 d 1 То же на стороне низшего 
напряжения 

ΣI2, I02 S 1 Ток фазы А (L1) на стороне 
низшего напряжения относи-
тельно  номинального тока 

ΣI2, I02 S 2 То же для фазы В (L2) 

ΣI2, I02 S 3 То же для фазы С (L3) 

 
Так же, как и в главном меню, величины токов показываются после 

коррекции коэффициентов трансформации, т.е. при приведении номинального 
тока силового трансформатора к номинальному току реле измеряемые 
величины токов будут приведены в процентах от номинального тока силового 
трансформатора. 

Регистрация информации 
Величины, перечисленные в табл. 8-11, записываются и сохраняются в 

стековой памяти в момент пуска или действия реле как на стороне высшего, так 
и на стороне низшего напряжения, а также в момент получения внешних 
управляющих команд BS1…BS5. Левая цифра на дисплее показывает 
параметр записи, три другие цифры – величину записываемого параметра. 
Память содержит записи пяти последних n…(n-4) событий. При необходимости 
записи шестого события самое старое (n-4) событие стирается. Запись самого 
последнего события может быть вызвана из главного меню, а остальные         
(n-1)…(n-4) события – из субменю.                 

                     Т а б л и ц а     8-11 

Параметры регистрируемой информации 
 

Индикация 
параметра 
записи 

Параметр записи 

1 Направленный дифференциальный ток Id1 cosϕ, 
измеренный на стороне высшего напряжения в момент 
пуска или действия реле, выраженный в процентах от 
номинального тока 

2 Тормозной Ib1 в момент пуска реле или действия реле, 
выраженный в процентах от номинального тока 

3 Направленный дифференциальный ток  Id2 cosϕ, 
измеренный на стороне низшего напряжения в момент 
пуска или действия реле, выраженный в процентах от 
номинального тока 

4 Тормозной ток Ib2 в момент пуска или действия реле, 
выраженный в процентах от номинального тока 
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Продолжение табл. 8-11

5 Ток в нейтрали силового трансформатора I01  со 
стороны высшего напряжения в момент пуска или 
действия реле, выраженный в процентах от номинального 
тока 

6 Время запуска максимальной токовой защиты нулевой 
последовательности на стороне высшего напряжения, 
выраженное в процентах от времени срабатывания этой 
защиты 

7 Ток в нейтрали силового трансформатора I02  со 
стороны низшего напряжения в момент пуска или 
действия реле, выраженный в процентах от номинального 
тока 

8 Время запуска максимальной токовой защиты нулевой 
последовательности на стороне низшего напряжения, 
выраженное в процентах от времени срабатывания этой 
защиты 

9 Минимальная величина отношения второй 
гармонической составляющей к основной составляющей 
тока в нейтрали силового трансформатора со стороны 
высшего напряжения в момент взятия трансформатора 
под напряжение 

 
Кроме перечисленных в табл. 8-11 параметров регистрируются пуски, 

срабатывания и возвраты защитных функций, действие блокировок, 
срабатывание и возврат управляющих входных команд, срабатывание 
выходных реле, но эти данные могут быть получены только через 
последовательный коммуникационный порт. С помощью последовательного 
коммуникационного порта могут быть переданы все величины, указанные в 
табл. 8-11, а также уставки защит, контрольные суммы подгрупп ключей, коды 
неисправностей и текущие величины измерений. 

С верхнего уровня через порт могут быть выполнены изменения уставок 
и конфигурации защитных функций, настройка встроенного аварийного 
регистратора аналогично тому, как это выполняется для модуля SPCD 3D53. 
Изменение настройки модуля требует предварительного ввода пароля. 

Пароль, коммуникационные параметры, установка частоты и 
переключение на вторую группу уставок устанавливаются и регистрируются в 
разделе «А» меню модуля. 

Встроенный аварийный регистратор может записать шесть фазовых 
токов и два тока в нейтралях силового трансформатора на сторонах высшего и 
низшего напряжения и 12 дискретных сигналов. Длина одной записи равна 0,6 с 
с частотой выборки 40 раз за период промышленной частоты. Регистратор 
может запомнить только одну запись, для последующей записи предыдущая 
должна быть выгружена через коммуникационный порт или стерта сигналом 
возврата. Запись может быть прочитана только на компьютере через 
последовательный коммуникационный порт с помощью специальной 
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программы. Пускается регистратор внутренними сигналами (пуски земляных 
защит) или внешними управляющими командами BS1…BS5 и BSINT1…BSINT3. 

Функция устройства резервирования отказа выключателя (УРОВ) 
Модуль обеспечивает функцию УРОВ, который подает сигнал на шинку 

TS1 через 0,1 – 1 с после появления сигнала на шинках TS2, TS3 или TS4. Ввод 
в работу УРОВ осуществляется установкой ключей SGF3/1…SGF3/3 = 1, а 
необходимая выдержка времени – установкой ключей SGF3/4…SGF3/8 в 
соответствии с табл. 8-8 модуля SPCD 3D53. 

Оперативная сигнализация 
Оперативная сигнализация аналогична сигнализации модуля SPCD 

3D53, отличие заключается в кодировке действия защит и управляющих команд 
(табл. 8-12) и приоритета высвечивания кодов событий (табл. 8-13). 

                       
                    Т а б л и ц а    8-12 

Коды действия защит и внешних управляющих команд 
 

Оперативный 
код 

Действие защит и внешних управляющих команд 

1 Пуск земляной защиты на стороне высшего напряжения 

2 Срабатывание земляной защиты на стороне высшего 
напряжения 

3 Действие блокировки, основанной на второй гармонике, 
на стороне высшего напряжения 

4 Пуск земляной защиты на стороне низшего напряжения 

5 Срабатывание земляной защиты на стороне низшего 
напряжения 

6 Действие блокировки, основанной на второй гармонике, 
на стороне низшего напряжения 

7 Действие внешней управляющей команды BS1 

8 То же команды BS2 

9 То же команды BS3 

10 То же команды BS4 

11 То же команды BS5 

А Действие УРОВ 
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    Т а б л и ц а    8-13  

Приоритеты событий 
 

Приоритет События, которые должны инициироваться 

1 Код системы самоконтроля 
2 Действие УРОВ 

3 Действие земляной защиты на стороне высшего или 
низшего напряжения или действие, вызванное внешними 

управляющими командами 
4 Пуски защит на стороне высшего или низшего 

напряжения 

5 Активизация внешних управляющих команд,  
действующих на выходные цепи с самоудерживанием 

6 Активизация внешних управляющих команд 

7 Активизация блокировок по второй гармонике на стороне 
высшего или низшего напряжения 

 
 Если события имеют одинаковые приоритеты, то инициируется самое 

последнее событие. 
 

Процедура общения с модулем 
 

Общение с модулем SPCD 2D55 осуществляется посредством меню 
аналогично описанию меню модуля SPCD 3D53. Меню также тематически 
разбито на разделы: измерение, уставки, ключи, регистрация событий, статус 
внешних сигналов с проверкой (тестом) выходных реле и раздел коммуникации. 
Следует только привести в табл. 8-14 соответствие горения светодиодов 
работе выходных сигналов при проверке (тесте) их исправности, которое 
выполняется из раздела основного меню «0» – статус внешних блокирующих и 
управляющих команд. 

             Т а б л и ц а   8-14 

Соответствие сигнализации светодиодами действиям выходных сигналов при 
испытании выходных реле 

 
Горение 

светодиода 
Соответствующий выходной сигнал 

P1/In % Пуск защиты на стороне высшего напряжения 

P2/In % Срабатывание земляной защиты на стороне высшего напряжения 

I01/In Действие блокировки по второй гармонике на стороне высшего 
напряжения 
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Продолжение табл. 8-14

I02/In Пуск защиты на стороне низшего напряжения 

I2f/I1f (I01)> Срабатывание земляной защиты на стороне низшего напряжения 

I2f/I1f (I02)> Действие блокировки по второй гармонике на стороне низшего 
напряжения 

I1/In Действие внешней управляющей команды BS1 

I2/In То же команды BS2 

SGF То же команды BS3 

SGB То же команды BS4 

SGR То же команды BS5 

 
 

Наладка модуля типа SPCD 2D55 
 

Предполагается, что уже произведена проверка модуля SPCD 3D53 до 
проверки устройства первичным током и испытания, относящиеся ко всему 
устройству SPAD 346, уже выполнены. 

При наладке модуля необходимо: 
− произвести внешний осмотр: проверить отсутствие запыления, 
механических повреждений, окислов на металлических поверхностях; 
− произвести внутренний осмотр, принимая меры, чтобы не повредить 
электрические цепи статическим электричеством: осмотреть цепи и дорожки, 
пайки соединений, разъемы, затяжку винтовых соединений; 
− подать оперативное напряжение на реле (зажимы Х2/1, Х2/2), проверить, 
что исчез сигнал неисправности IRF (разомкнулись контакты зажимов Х2/17, 
Х2/18) и не горит на лицевой панели модуля светодиод IRF; 
− выставить на защите необходимые уставки первого набора, а при 
необходимости, и второго набора, установить необходимую конфигурацию 
устройства путем установки ключей SGF, SGB и SGR в соответствие с 
заданием и записать контрольные суммы ключей; 
− произвести проверку выходных цепей (войти в субменю в раздел «0»); 
− проверить функцию измерения: подать от испытательной установки 
номинальный ток на последовательно соединенные токовые входы: Х0/2  (Х0/3) 
– Х01,  Х0/5  (Х0/6) – Х0/4,  Х0/8 (Х0/9) – Х0/7,  Х0/26 (Х0/27) – Х0/25  для 
стороны высшего напряжения и Х0/14 (Х0/15) – Х0/13 , Х0/17 (Х0/18) – Х0/16, 
Х0/10 (Х0/21) – Х0/19, Х0/38 (Х0/39) – Х0/37  для стороны низшего напряжения. 
В разделе измерения проверить, что величина тока на дисплее во всех фазах и 
в нейтрали  равна номинальному (100%) с погрешностью ±4%, сумма фазовых 
токов равна трехкратному номинальному току (300%), направленный 
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дифференциальный ток равен 4Iном, фазовый угол между суммой фазовых 
токов и током в нейтрали равен 180°. 

Перед следующими испытаниями необходимо: 
1. Вывести действие всех защитных функций других модулей. 
2. Вывести цепи пуска УРОВ (ключи SGF3/1…3 = 0). 
3. Ввести в работу заданную функцию защиты. 
После произведенной подготовки выполняются следующие проверки 

сначала для стороны высшего напряжения, потом для стороны низшего 
напряжения: 

− проверить от испытательной установки ток срабатывания и возврата 
заданной земляной защиты путем подачи на каждый вход тока, определенного 
по формуле (8-2). Ток срабатывания не должен отличаться от уставок более 
чем на 4%, проверить, что загорелся светодиод TRIP, на дисплее высветился 
оперативный сигнал действия защиты, войти в раздел меню «Регистрация» и 
проверить, что зафиксированный ток (в зависимости от избранного принципа  
защиты в соответствии с табл.  8-11) равен току срабатывания; 

− проверить время срабатывания защиты при подаче  поочередно на 
необходимый токовый вход тока, равного трехкратному току срабатывания для 
дифференциальных защит и двукратному току срабатывания для 
максимальной токовой защиты. Время  срабатывания защиты должно быть 
равно 30 – 40 мс для дифференциальных защит и заданной выдержке времени 
для максимальных защит с погрешностью ± 4 %; 
− для дифференциальной защиты нулевой последовательности с 
торможением необходимо выполнить проверку тормозной  и угловой 
характеристик.  

Тормозную характеристику можно проверить в одной точке наклонной 
части.  Для этого подать дифференциальный ток  Id на  вход, к которому 
подключен трансформатор тока в нейтрали силового трансформатора (зажимы 
Х0/39 (Х0/38)  и Х0/37 для стороны низшего напряжения  и зажимы Х0/27 
(Х0/26) и Х0/25  для стороны высшего напряжения). Тормозной ток Iв подать на 
входы, которые подключены к трансформаторам тока  фазных выводов 
силового трансформатора по схеме имитации двухфазного короткого 
замыкания. В этом случае ток нулевой последовательности со стороны фазных 
выводов будет равен нулю, а со стороны фазных вводов будет протекать 
только тормозной ток. Для имитации двухфазного короткого замыкания следует 
подать ток на зажимы Х0/13 и Х0/16 с установленной перемычкой между 
зажимами     Х0/14 (Х0/15) и Х0/17 (Х0/18) для стороны низшего напряжения и 
на зажимы Х0/1и Х0/4 с установленной перемычкой между зажимами  Х0/2 
(Х0/3) и Х0/5 (Х0/6). Для установленного тормозного тока  Iв∗, соответствую-
щего выбранной контрольной точке, ток на вход, который подключен к 
трансформаторам тока в нейтрали  Id, определяется: 

[ ] ,
ТТ0ном

ном
вd nU3

S0,51)(IP/100I ••−+= ∗∗ 13)(8 −

где P – начальный ток срабатывания дифференциальной защиты в 
процентах от номинального тока; 
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 Sном и Uном –  номинальные мощность и напряжение силового 
трансформатора; 

    nтто – коэффициент трансформации трансформатора тока в нейтрали 
силового трансформатора. 

Следует подать ток Id∗  на 5% больше и на 5% меньше рассчитанного по 
формуле (8 –13).  В первом случае защита должна срабатывать, во втором – не 
работать: 

– проверить угловую характеристику. Необходимо подать номинальные 
токи на вход, подключенный  к  трансформатору в нейтрали силового 
трансформатора и на один из входов, подключенных к трансформаторам тока 
со стороны фазных выводов той же обмотки силового трансформатора. 
Изменением с помощью испытательной установки углов между этими токами 
замерить по дисплею величины и фазовый сдвиг, вызвав для этого раздел 
меню «Измерение». При угле 900 и меньше дифференциальный ток должен 
быть равен нулю; 

− проверить блокировку от броска тока намагничивания с помощью 
испытательной установки [31] путем подачи тока, равного четырехкратному 
току срабатывания с долей второй гармонической составляющей, 
превышающей уставку I2f/I1f – защита не должна срабатывать. При отсутствии 
такой установки следует для этой проверки воспользоваться схемой на рис. 8.7; 

− проверить логическую часть защиты, цепи УРОВ, проверку управления 
модулем через последовательный коммуникационный порт аналогично 
проверкам модуля SPCD 3D53. 

Восстановить действие всех защитных функций на сторонах высшего и 
низшего напряжения и всех защитных функций других модулей устройства. 

Проверить по дисплею правильность выставленных уставок и контрольных 
сумм ключей согласно заданию: 

− проверить действие модуля на коммутационную аппаратуру, если этот 
выход не проверялся на коммутационную аппаратуру в модуле SPCD 3D53; 

− проверить правильность подключения дифференциальной защиты или 
максимальной токовой защиты, включенной в нейтраль трансформатора, 
первичным током от постороннего источника, используя для этого дисплей и 
раздел меню «Измерение», через последовательный коммуникационный порт 
получить осциллограмму токов. При использовании функции максимальной 
токовой защиты нулевой последовательности, включенной на сумму фазных 
трансформаторов тока, проверку правильности подключения последней можно 
выполнить первичным током нагрузки путем измерения тока небаланса (сумма 
токов ΣI) и измерения токов по фазам в субменю. Если измеренный ток 
небаланса равен нулю, следует произвести дополнительно замер тока 
небаланса при исключении на входе защиты одной из фаз (на токовых клеммах 
или на токовом блоке установкой контрольного штепселя); 

− если использована блокировка защиты от броска тока намагничивания, 
то проверить бездействие защиты при трехкратном включении трансформатора 
под напряжением. 

Эксплуатационные проверки модуля 
При эксплуатационных проверках модуля необходимо выполнить 

внешний и внутренний осмотр, замерить сопротивление изоляции входных 
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цепей, а при восстановлении – испытание электрической прочности изоляции, 
проверить по дисплею или через последовательный коммуникационный порт 
соответствие уставок заданным, проверить контрольные суммы ключей, при 
подаче питания от испытательной установки проверить токи и время 
срабатывания защиты, функции измерения и регистрации. 

Расчет уставок срабатывания защитных функций модуля SPCD 2D55 
1. Дифференциальная защита нулевой последовательности с торможением 

Расчет уставок срабатывания дифференциальной защиты нулевой 
последовательности заключается в выравнивании величин вторичных токов 
плеч защиты, в выборе величины начального тока срабатывания и в выборе 
уставок двух блокировок: отношение тока в нейтрали к сумме токов фазных 
выводов и отношение второй гармонической составляющей к основной. 

Для выравнивания по величине вторичных токов фазных 
трансформаторов тока и трансформаторов в нейтрали необходимо выбрать 
коэффициент коррекции I1/In (I2/In) и I01/In(I02/In):  

 

            
 

,
ТТф1ном1

1 nU3
SI = ,

ТТф2ном2
2 nU3

SI = 14)(8 −

.
ТТ02ном2

02 nU3
SI =,

ТТ01ном1
01 nU3

SI = 15)(8 −

где Sном – номинальная мощность силового трансформатора в кВ•А; 
Uном1 и Uном2 – номинальные напряжения сторон высшего и низшего 

напряжения в кВ; 
nТТф1 и nТТф2 – коэффициенты трансформации фазных 

трансформаторов тока на сторонах высшего и низшего напряжения; 
nТТо1 и nТТо2 – коэффициенты трансформации трансформаторов тока в 

нейтралях на сторонах высшего и низшего напряжения. 
Начальный ток срабатывания защиты выбирается по выражению 

аналогичному (6 – 4) при тормозном токе в конце горизонтального участка 
тормозной характеристики  Ib∗ = 1,0: 

 
P∗ ≥  kотстр • Iнб = kотстр • ( kодн • kпер • ε + fi) • Ib∗,  (8 – 16) 
 

где k отстр = 1,3 – коэффициент отстройки ; 
kодн = 0,5 – коэффициент однотипности трансформаторов тока 

принимается равным 0,5, так как учитывается погрешность трансформаторов 
тока фазных выводов, а эти трансформаторы тока одинаковы по коэффициенту 
трансформации, типу и загрузке; 
 kпер = 1,0 –  коэффициент,    учитывающий   переходный   режим 
трансформаторов тока, так как ε = 0,1, то  погрешность трансформаторов тока 
при таком небольшом токе  даже в переходном режиме не будет превышать 
10%; 



 168

fi – неточность преобразования АЦП, выравнивания и т.п., по 
рекомендации фирмы принимаем fi = 0,04 

Подставив значения коэффициентов в (8 –17) получаем: 
P∗ ≥1,3 • (1,0 • 0,5 • 0,1+0,04) • 1,0 = 0,091. 
Принимаем Pn/In = 10%. 
Проверим, что при внешнем повреждении тормозная характеристика 

обеспечивает надежную отстройку от тока небаланса, т.е. несрабатывание 
защиты. Предполагается, что трансформаторы тока обеспечивают 10%-ную 
погрешность при максимальных токах трехфазного и однофазного повреждений 
вне зоны защиты. Если трансформаторы тока при внешнем однофазном 
коротком замыкании работают с полной погрешностью не более 10%, то 
угловая погрешность даже в переходном режиме будет меньше 90° и, 
учитывая, что дифференциальный ток – направленный, а при ϕ < 90° cos = 0, 
Idcosϕ (ток небаланса) при однофазном КЗ будет равен нулю. 

Таким образом, ток небаланса следует определять при максимально 
возможном токе несимметричного трехфазного короткого замыкания либо на 
стороне высшего, либо на стороне низшего напряжения. Проверим, 
обеспечивает ли тормозная характеристика отстройку от тока небаланса при 
тормозном токе, равном 2,0 IномТТ с учетом коэффициента переходного режима 
kпер = 2,0. Ток небаланса определяем по (8 – 16):  

 
Iнб∗ = (1,0 • 2,0 • 0,1 + 0,04) • 2,0 = 0,48, а ток срабатывания защиты по 

тормозной характеристике при P∗ = 0,15 будет равен: 

 Iср∗ = P∗+(Ib∗ - 1) • 0,5 = 0,15 + (2-1) • 0,5 = 0,65. 

Коэффициент отстройки тока срабатывания от тока небаланса: 

         kотстр = 0,65/0,48 = 1,35, 

т.е. защита надежно отстроена от тока небаланса, причем с увеличением 
тормозного тока kотстр будет возрастать. Кроме того, при больших токах 
короткого замыкания и насыщении трансформаторов тока защита будет 
выводиться блокировкой по второй гармонике.  

Уставка блокировки I0/ΣI определяется в режиме минимального 
сопротивления нулевой последовательности системы, к которой подключена 
защищаемая обмотка трансформатора (максимальный режим работы системы) 
и максимального сопротивления нулевой последовательности со стороны 
другой обмотки трансформатора, принимая коэффициент надежности, равный 
1,5 − 2,0,тогда: 

                I0/ΣI = kнХос мин / Х0 тр-ра макс = 1,5 −2,0 Хос мин/Х0 тр-ра макс. (8 − 17) 

Блокировку по отношению второй гармонической составляющей к 
основной I2f/I1f  можно принять 15%. 
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2. Максимальная токовая защита нулевой последовательности на основе 
фазных токов при изолированной нейтрали или соединение обмотки 

силового трансформатора в треугольник 
Для того чтобы защиту выполнить мгновенной, необходимо отстроить ее 

от максимального тока небаланса при внешнем междуфазным коротком 
замыкании, что приведет к увеличению тока срабатывания. Повышение 
чувствительности защиты при повреждениях на землю или при витковых 
замыканиях в обмотке трансформатора, в то же самое время не отстраиваясь 
от тока небаланса при коротких замыканиях, можно достичь выполнением 
защиты с выдержкой времени, большей максимальной выдержки времени 
защит от междуфазных коротких замыканий. В этом случае ток срабатывания 
максимальной токовой защиты нулевой последовательности можно выбрать по 
условию отстройки от максимального тока небаланса в нагрузочном режиме. 
Учитывая, что защита выполняется с выдержкой времени, следует 
коэффициент, учитывающий переходный режим, принять равным kпер = 1,0. 

Вторым условием выбора тока срабатывания защиты является отстройка 
от тока нулевой последовательности при несимметричном токе нагрузки. 

Таким образом, ток срабатывания максимальной токовой защиты 
нулевой последовательности на основе фазных токов следует определять по 
большему из двух условий: 

 
 Iсз ≥ kотстр • Iнб = kотстр • ε • Iнагр макс, (8 −18) 
 
 Iсз ≥ kотстр • 3I0 нпф, (8 −19) 

где kотстр = 1,4; 
 ε – погрешность трансформаторов тока, при токе нагрузки может быть 
принята ε = 0,05; 
 I0 нпф – ток нулевой последовательности возможного несимметричного 
нагрузочного режима. 

3. Максимальная токовая защита нулевой последовательности с 
включением в нейтраль трансформатора 

Максимальная токовая защита, включенная в нейтраль трансформатора, 
обычно предназначена для обеспечения резервирования земляных защит, 
отходящих от шин присоединений. В этом случае ток срабатывания и время 
срабатывания защиты в нейтрали выбираются по  условию согласования с 
земляными защитами присоединений, подключенных к той же системе шин, что 
и трансформатор: 

 
 Iсз = kсогл • kт • Iс.з. прис, (8-20) 
 
 tсз = tсз прис макс + ∆t, (8-21) 
 

где kсогл – коэффициент согласования защит, kсогл = 1,1; 
kт – коэффициент токораспределения  как максимальное отношение тока 

нулевой последовательности в нейтрали трансформатора к току нулевой 
последовательности присоединения; 
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 tсз прис макс – наибольшая выдержка времени защит нулевой последо-
вательности присоединений; 
 ∆t – ступень селективности, обычно ∆t = 0,4 – 0,5 с. 

 
4. Дифференциальная токовая защита нулевой последовательности на 

высокоимпедансном принципе 
Принцип выбора тока срабатывания дифференциальной токовой защиты 

нулевой последовательности на высокоимпедансном принципе такой же, как и 
в аналогичной защите REF устройства КВСН (раздел 7). Сначала определяется 
напряжение Us на суммарном сопротивлении цепи дифференциального реле 
(Rр + Rстаб), при котором исполнительное реле не должно срабатывать при 
наибольшем токе внешнего короткого замыкания. Это напряжение равно 
падению напряжения на сопротивлении вторичной обмотки трансформатора 
тока и петли соединительных проводов от защиты до трансформаторов тока 
при протекании по ним наибольшего тока внешнего короткого замыкания от 
трансформатора тока, который работает без погрешности (7 – 5). 

 Us > If × (Rct  + 2Rl), (8 – 22) 

где If   – наибольший вторичный ток внешнего однофазного или трехфазного 
короткого замыкания; 
 Rct – активное сопротивление вторичной обмотки трансформатора тока, 
который находится в режиме полного насыщения; 
 Rl – сопротивление самого длинного провода от насыщенного 
трансформатора тока до места установки защиты. 

В отличие от методики, предложенной для КВСН, в формуле (8 – 22) 
отсутствует коэффициент k, и единственным требованием фирмы «АВВ» к 
трансформаторам тока дифференциальной защиты является обеспечение не 
менее двукратного значения напряжения колена (Uк) кривой намагничивания 
(напряжение перехода из линейной части в область насыщения) по отношению 
к напряжению срабатывания Us. В этом случае будет обеспечена достаточная 
чувствительность защиты и высокая скорость срабатывания (30 – 40 мс). 

Фирма «АВВ» для защиты SPAD 346 не приводит рекомендуемые 
диапазоны первичного тока срабатывания защиты, а этот ток получается 
автоматически при условии, что ток срабатывания исполнительного реле (Is) 
принимается равным или несколько большим суммарного тока намагничивания 
всех трансформаторов тока, участвующих в защите, при напряжении Us, т.е. 
ток срабатывания исполнительного реле будет равен или более: 

 Is ≥ Iнам  •  n, (8 – 23) 

где Iнам – наибольший ток намагничивания трансформаторов тока, 
участвующих в создании защиты при напряжении Us; 
  n – число трансформаторов тока в схеме защиты, n = 4 для схемы с тремя 
фазными трансформаторами тока и одним в нейтрали силового трансформатора. 

Первичный ток срабатывания защиты будет определяться как: 

              Iсз = nтт • (Iнам • n + Is + Ir) (8 – 24) 



 171

или с учетом (8 – 23): 

 Iсз = nтт • (2 • Iнам • n + Ir), (8 – 25) 

где Ir – ток варистора (если он использован, в схеме) при напряжении Us. 
Ток намагничивания в формулах (8 – 23), (8 – 24) и (8 – 25) для некото-

рых зарубежных трансформаторов тока можно определить по каталожным 
данным как примерно половину тока намагничивания, соответствующего 
напряжению колена кривой намагничивания. Для отечественных 
трансформаторов тока ток намагничивания, соответствующий напряжению Us, 
можно определить по вольт-амперной характеристике конкретных 
трансформаторов тока. 

Таким образом, для получения тока срабатывания дифференциальной 
токовой защиты нулевой последовательности на высокоимпедансном принципе 
согласно формуле (8 – 25) необходимо отрегулировать уставку срабатывания 
модуля: 

                               P∗ =Is/In ,  

где Is выбрано согласно  (8 – 23). 
Стабилизирующий резистор определяется: 

              Rстаб = Us/Is.  

Необходимость применения варистора определяется по амплитудному 
значению напряжения на вторичной обмотке трансформаторов тока при 
наибольшем токе внутреннего повреждения по формуле, аналогичной (7 – 8): 

     )U(U2U2U кfкр −= , (8 – 26) 

где Uf = If(Rct + 2Rl + Rстаб) или, учитывая, что Rct << Rстаб и 2Rl << Rстаб,          
Uf = If • Rстаб; 

If – наибольший ток внутреннего повреждения. 
 Если Up ≥ 1400В для отечественных трансформаторов тока или              
Up  ≥ 2000В для зарубежных, требуется применение варистора. 
 

Технические данные SPAD 346C 
Измерительные входы 
 
Номинальный ток In 1 А 5 А 
Термическая устойчивость 
-длительно допустимый ток 
-в течение 10 с  
-в течение 1 с  

 
4 А  
25 А 
100 А   

 
20 А 
100 А 
500 А 

Динамическая устойчивость 
-величина полупериода 

250 А 1250 А 

Номинальная частота fn 50 Гц или 60 Гц 
Выходные контакты 
 Номинальное напряжение 250 В перем./пост. тока 
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 Длительно допустимый ток  5 А 
  Включающая способность и ток  
нагрузки в течение 0,5 с 

30 А  

 Включающая способность и       ток 
нагрузки в течение 3 с 

15 А  

  Отключающая способность при 
постоянном токе, когда постоянная 
времени цепи управления  L/R ≤ 40 мс 
при напряжении 48/110/220 В пост. 
тока  

5 А/3 А/1 А 
 
 

Сигнальные контакты  
Номин. напряжение 250 В перем./пост. тока 
Длительно допустимый ток 5 А 
 Включающая способность и ток  
нагрузки в течение 0,5 с  

10 А 

Включающая способность и ток 
нагрузки в течение 0,3 с  

8 А 

Отключающая способность при 
постоянном токе, когда постоянная 
времени  цепи  управления  
L/R ≤ 40 мс при напряжении 
48/110/220 В  пост. тока    

1 А/0,25 А/0,15 А 

Входы управления 
Напряжение управления 18 – 265 В пост. тока 

80 – 265 В перем. тока 
Ток управления 2 – 20 мА 
Состояние активности входа по выбору

-активное, когда вход 
-активное, когда вход 

 
под напряжением 
без напряжения 

Модуль питания 
Модуль типа SPGU 240А1 
-номинальные напряжения 
 
-диапазон срабатывания 

 
Un = 110/120/230/240 В перем. тока 
Un = 110/125/220 В пост. тока 
80 – 265 В перем./пост. тока 

Модуль типа SPGU 48В2 
-номинальные напряжения 
-диапазон срабатывания  

 
Un = 24/48/60 В пост. тока 
18 – 80 В пост. тока 

Потребляемая мощность 
в исходном/сработавшем 
состоянии реле  

 
 
~10 Вт/~15 Вт 

Передача данных   
Метод передачи Волоконно-оптическая шина   

последовательной  передачи 
Код  ASCII 
Скорость передачи данных  4800 или 9600 бод 
Условия окружающей среды 
Рабочая температура −10 … +55°С 
Температурная зависимость 0,2 % /°С 
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Степень защиты каркаса реле 
при утопленном монтаже  

IP54 

Вес полностью оборудованного реле с 
кожухом для утопленного  
монтажа  

 
 
ок. 6 кг 

 
Технические данные модулей 

 
Модуль дифференциального реле с торможением SPCD 3D53 
Выбираемая номинальная 
 частота fn   

 
16 2/3 – 60 Гц 

Диапазон коррекции коэффициента 
трансформации трансформаторов 
тока со стороны ВН силового 
трансформатора I1/In  

 
 
 
0,40 – 1,50 

Диапазон коррекции коэффициента 
трансформации трансформаторов 
тока со стороны НН силового 
трансформатора I2tp/In  

 
 
 
0,40 – 1,50  

Ступень дифференциального 
тока с торможением 3∆I> 

 

Основная уставка P/In  5 – 50% 
Угол наклона второго участка S  10 – 50% 
Установка второго сгиба  характе- 
 ристики срабатывания I2tp / In

 
1,0 – 3,0 

Предел блокировки соотношения 
между второй гармонической и 
составляющей основной волны 
дифференциального тока Id2f/Id1f >  

 
 
 
10 – 20% 

Предел блокировки соотношения 
между пятой гармонической и 
составляющей основной волны 
 дифференциального тока Id5f/Id1f > 

 
 
 
10 – 50% 

Предел снятия блокировки  
соотношения между пятой и первой  
гармониками дифференциального 
тока  Id5f/Id1f >>  

 
 
 
10 –50% 

Время срабатывания, включая  
замедление выходного реле 

 
30 – 40 мс 

Погрешность срабатывания,   
от значения уставки   

± 4% или ± 2% × In

Ступень дифференциальной отсечки 3∆I>> 
Диапазон уставок дифференциаль-
ного тока Id/In >>    

 
5 – 30 

Время срабатывания, включая 
замедление выходного реле 
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-при токе 1,1 –2,6×Id/In >>  
-при токе свыше 2,6×Id/In >> 

 < 35 мс 
 < 20 мс 

Погрешность срабатывания, 
от значения уставки   

 
± 4% или ± 2% × In 
 

Защита от отказа выключателя (УРОВ) 
Время срабатывания 0,1 – 1,0 с 
Встроенный регистратор повреждений 
Продолжительность регистрации 38 циклов 
Емкость памяти   1 запись, т.е. 38 циклов 
Частота опросов 40 опросов/цикл 
Записываемые сигналы 6 аналоговых сигналов 

11 цифровых сигналов 
Способ запуска записи  
-запуск по активизации выбранного 
 цифрового сигнала  
- по возврату выбранного цифрово-
го сигнала  
Продолжительность записи  
до момента  запуска  

 
 
 
 
 
 
0 – 38 циклов 

Модуль замыкания на землю SPCD 2D55 
Выбираемая номинальная  
частота fn    

16 2/3 – 60 Гц 

Принцип дифференциального тока с торможением 
Основная уставка P1/In 
стороны ВН  и НН  

 
5 – 50% 

Время срабатывания t01> 
стороны ВН и НН   

 
0,03 – 100 с 

Диапазон коррекции коэффициента
трансформации трансформатора 
тока, включенного между нейт-
ралью и землей, сторона ВН I01/In 
и  НН I02/In

 
 
 
0,40 – 1,50 

Минимальное соотношение  
суммарного тока фазных токов и  
тока нулевой последовательности 
стороны  ВН I01/ΣI1  и  НН I02/ΣI2  

 
 
 
0 − 20% 

Предел блокировки соотношения 
между второй и первой гармони-
ками тока нейтрали стороны  
ВН   и НН I2f/I1f  > 

 
 
 
10 – 20% 

Диапазон коррекции коэффициента 
трансформации трансформаторов  
тока фазных токов стороны ВН I1/In 
и  НН  I2/In 
 

  
 
0,40 – 1,50 
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Время срабатывания с минималь-
ной выдержкой времени, включая  
замедление отключающего реле 

 
 
30 – 40 мс 

Погрешность срабатывания, 
от значения уставки   

± 4% или ± 2% × In 

 
 

Принцип сверхтока для измерения суммарного 
тока фазных токов 
Основная уставка ВН P1/In и  НН 
P2/In

5 – 50% 

Время срабатывания стороны  
ВН t01> и  НН t02>  

 
0,03 – 100 с 

Диапазон коррекции коэффицие-
нтов трансформации трансформа-
торов тока фазных токов стороны 
ВН I1/In и  НН  I2/In

 
 
 
0,40 – 1,50 
 

Время срабатывания с минималь-
ной выдержкой времени, включая  
замедление отключающего реле 

 
 
30 – 40 мс 

Погрешность срабатывания, 
от значения уставки   

 
± 4% или ± 2% × In

Принцип тока нулевой последовательности 
Основная уставка ВН P1/In и  НН 
P2/In

5 – 50% 

Время срабатывания стороны ВН 
t01> и НН t02> 
 

 
0,03 – 100 с 

Диапазон коррекции коэффициента
трансформации трансформатора 
тока, включенного между 
нейтралью и землей, сторона ВН 
I01/In и НН I02/In

 
 
 
0,40 – 1,50 

Предел блокировки соотношения 
между второй и первой гармони-
ками тока нейтрали стороны  
ВН I2f/I1f >(I01) и НН  I2f/I1f >(I02)  

 
 
 
10 – 20% 

Время срабатывания с минималь-
ной выдержкой времени, включая  
замедление отключающего реле 

 
 
30 – 40 мс 

Погрешность срабатывания, 
от значения уставки   

 
± 4% или ± 2% × In

Чувствительная защита от замыканий на землю на высокоимпеданском 
принципе  (защита REF) 
Основная уставка ВН P1/In и НН 
P2/In

5 – 50% 
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Время срабатывания стороны  
ВН t01> и НН t02>    

 
0,03 – 100 с 

Диапазон коррекции коэффициента
трансформации трансформатора 
тока между нейтралью и землей, 
сторона ВН I01/In и  НН I02/In  

 
 
 
0,40 – 1,50 

Время срабатывания с минималь-
ной выдержкой времени, включая  
замедление отключающего реле 

 
 
30 – 40 мс 

Погрешность срабатывания, 
от значения уставки   

 
± 4% или ± 2In

Защита от отказа выключателя (УРОВ) 
Время срабатывания 0,1 – 1,0 с 
Встроенный регистратор повреждений 
Продолжительность регистрации 30 циклов 
Емкость памяти   1 запись, т.е. 30 циклов 
Частота опросов 40 опросов/цикл 
Записываемые сигналы  8 аналоговых сигналов 

12 цифровых сигналов 
Продолжительность записи до 
момента  запуска 

 
0 – 30 циклов 

Модуль максимальной защиты и защиты от замыканий на землю  
SPCJ 4D28 
Третья  ступень сверхтока I> 
Ток трогания I> 
-режим с независимой выдержкой 
 времени     
-режим с обратнозависимой 
 выдержкой времени  

 
 
0,5 – 5,0 × In 
 
0,5 – 2,5 × In

Время трогания, около 70 мс 
Режим  
-с независимой выдержкой 
времени 
 -время срабатывания 
-с обратнозависимой выдержкой 
 времени согласно BS 142 и  
 МЭК 255-4  

-со специальной обратно-
зависимой выдержкой времени 
согласно «АВВ» 

 
 
0,05 – 300 с 
 
 
 
экстремально зависимая  
очень зависимая 
нормально зависимая 
очень продолжительно зависимая  
обратнозависимая RI 
обратнозависимая RXIDG 

-коэффициент времени k 0,05 – 1,00 
Время возврата после срабатыва-
ния, по выбору 
  

 
60, 100, 500 или 1000 мс 
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Время возврата после отключения 
внешнего короткого замыкания  

 
< 30 мс 

Коэффициент возврата, около  0,96 
Погрешность времени срабатыва-
ния в режиме с независимой 
выдержкой времени, от уставки  

 
 
± 2% или ± 25 мс 

Класс точности Е времени 
срабатывания в режиме с обратно- 
зависимой выдержкой времени  

 
 
5 

Погрешность срабатывания, 
от значения уставки   

 
± 3% 

Вторая ступень сверхтока I>> 
Ток трогания 0,5 – 40,0 × In или ∞, бесконечное 
Собст. время срабатывания, около 40 мс 
Время возврата < 30 мс 
Время срабатывания  0,04 – 300 с 
Время возврата , около 40 мс 
Коэффициент возврата, около 0,96 
Погрешность времени срабатыва-
ния, от значения уставки   

 
± 2% или ± 25 мс 

Погрешность срабатывания, 
от значения уставки   

 
±3% 

Первая  ступень сверхтока I>>> 
Ток трогания I>>>   0,5 – 40,0 × In или ∞, бесконечное 
Собст. время срабатывания, около 40 мс  
Время возврата  < 30 мс 
Время срабатывания  0,04 – 300 с 
Время возврата, около 40 мс 
Коэффициент возврата, около 0,96 
Погрешность времени срабатыва-
ния, от значения уставки  
  

 
± 2% или ± 25 мс 

Погрешность срабатывания, 
от значения уставки   

 
± 3% 

Вторая  ступень замыкания на землю I0> 
Ток трогания I0> 0,1 – 0,8 × In
Время трогания, около  70 мс 
Режим 
-с независимой выдержкой вре-
мени 
 -время срабатывания  
-с обратнозависимой выдержкой 
времени согласно BS 142 и МЭК 
255-4  

 
 
0,05 – 300 с 
 
 
 
экстремально зависимая  
очень зависимая 
нормально зависимая 
очень продолжительно зависимая  
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-со специальной обратно-
зависимой выдержкой времени 
согласно «АВВ»  

обратнозависимая RI 
обратнозависимая RXIDG 

-коэффициент времени k0 0,05 – 1,00 
Время возврата после срабатыва-
ния, по выбору 

 
60, 100, 500 или 1000 мс 

Время возврата после отключения 
внешнего короткого замыкания  

 
< 30 мс 

Коэффициент возврата, около  0,96 
Погрешность времени срабатыва-
ния в режиме с независимой 
выдержкой времени, от уставки  

 
 
± 2% или ± 25 мс 

Класс точности Е времени 
срабатывания в режиме с обратно- 
зависимой выдержкой времени  

 
 
5 

Погрешность срабатывания , 
от значения уставки   

 
± 3% 

Первая  ступень защиты от замыкания на землю I0>> 
Ток трогания I0>>  0,1 – 10,0 × In или ∞, бесконечное 
Время трогания, около 50 мс 
Время срабатывания 0,05 – 300 с 
Время возврата, около 40 мс 
Коэффициент возврата, около  0,96 
Погрешность времени срабатыва-
ния, от значения уставки  
  

 
± 2% или ± 25 мс 

Погрешность срабатывания, 
от значения уставки 

 
± 3% 

Ступень защиты от обрыва фаз ∆I> 
Ток трогания ∆I> 10 – 100% × In или ∞, бесконечное 
Собст. время срабатывания  < 150 мс 
Выдержка времени, по выбору  1 – 300 с 
Время возврата < 100 мс 
Коэффициент возврата, около  0,96 
Погрешность времени срабатыва-
ния, от значения уставки   

 
± 2% или ± 25 мс 

Погрешность срабатывания, 
от значения уставки  
  

 
± 3% 
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9. Комплексная защита трансформатора типа RET 316 

 
Для защиты трехобмоточных и мощных двухобмоточных 

трансформаторов фирмой «АВВ» выпускается цифровое устройство типа        
RET 316. Это устройство входит в семейство цифровых реле, таких как 
цифровая комплексная защита генераторов типа REG 316. 

Защита трансформатора типа RET 316 [35] представляет набор защит, с 
помощью которого можно реализовать все требования к защитам силового 
трансформатора (за исключением газовой защиты, но предусмотрены от 4 до 
10 оптронных входов, на которые могут воздействовать сигналы от газовой 
защиты). В библиотеку функций защит включены: трехфазная 
дифференциальная токовая защита  двух- и трехобмоточных трансформа-
торов; максимальная токовая защита с независимой выдержкой времени (эта 
защита также может использоваться в качестве ограниченной токовой защиты 
от замыкания на землю); максимальная токовая защита с независимой 
выдержкой времени с оценкой амплитудного значения тока; максимальная 
токовая защита с обратнозависимой выдержкой времени с широким 
диапазоном характеристик (нормально инверсная, сильно инверсная, сильно 
инверсная с увеличенным временем, экстремально инверсная); защита от 
превышения температуры (защита от перегрузки), в которой создана тепловая 
модель системы, имеет две ступени: с действием на сигнал и отключение; 
защита от повышения напряжения с независимой выдержкой времени (может 
быть использована как защита минимального напряжения для блокировки 
максимальной токовой защиты); защита от перевозбуждения с 
обратнозависимой выдержкой времени; защита повышения (понижения) 
частоты (по дополнительному заказу); защита активной (обратной, реактивной) 
мощности. Как и во всех цифровых защитах в RET 316 заложены функции: 
самодиагностика и тестирование, измерение напряжения, тока, активной и 
реактивной мощностей, регистрация до 256 событий, осциллографирование 
(количество записанных аварий зависит от заданной длительности регистрации 
доаварийных и послеаварийных процессов – суммарное время запоминания 
составляет 5 – 10 с),  функции логики: счет, задержка, логические операции 
«И», «ИЛИ», триггеры. Общение с устройством предусмотрено через 
персональный компьютер с помощью специальной программы интерфейса 
пользователя (требуется указать в заказе). Дополнительный порт позволяет 
обеспечить связь с системой управления верхнего уровня. 

Даже краткое описание всех функций устройства требует отдельного 
выпуска, поэтому в данном издании ограничимся рассмотрением только 
алгоритма дифференциальной токовой защиты. 

Дифференциальная защита трансформатора выполнена в трехфазном 
трехрелейном исполнении, уставки защиты одинаковы для всех фаз. 
Устройство имеет девять аналоговых входов, которые могут быть 
использованы как токовые, так и для подключения к цепям напряжения (для 
трехобмоточного трансформатора при выполнении дифференциальной защиты 
на всех сторонах в трехфазном исполнении все девять аналоговых входов 
должны использоваться как токовые). Дифференциальная защита имеет две 
ступени: первая – чувствительная дифференциальная защита с торможением и 
блокировкой, предотвращающей ложную работу при бросках тока 
намагничивания; вторая – дифференциальная токовая отсечка. 
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Тормозная характеристика первой ступени состоит из трех участков: 
горизонтального с током срабатывания от 0,2 до 0,5 номинального тока, 
прямолинейного наклонного участка с двумя фиксированными 
коэффициентами торможения либо 0,25, либо 0,5 (под коэффициентом 
торможения понимается отношение дифференциального тока к тормозному) и 
вертикального участка, т.е. при тормозном токе, большем уставки «b» защита 
не работает (рис. 9.1). 

 
Рис. 9.1. Характеристика срабатывания дифференциальной защиты трансформатора 

Для того чтобы использовать алгоритм дифференциальной защиты 
двухобмоточного трансформатора для трехобмоточного трансформатора, из 
токов трех сторон трансформатора выделяется наибольший по абсолютной 
величине ток, который и принимается как ток первой стороны приведенного 
двухобмоточного трансформатора. Ток второй стороны приведенного 
двухобмоточного трансформатора определяется как геометрическая сумма 
токов двух других сторон трехобмоточного трансформатора. Таким образом, 
дифференциальный и тормозной токи трехобмоточного трансформатора 
вычисляются по двум приведенным токам: 

 I1' = MAX (I1, I2, I3), (9 − 1) 

 I2' = I1 + I2 + I3 – I1'. (9 − 2) 

 Для двухобмоточного трансформатора соответственно I1' = I1 и I2' = I2. 
Дифференциальный ток в фирменном обозначении равен: 

          I∆ = ⏐I1'+ I2'⏐=⏐I1 '+ I1 + I2 + I3 - I1'⏐=⏐I1 + I2 + I3⏐. (9 − 3) 

Для повышения селективности защиты и увеличения ее 
чувствительности тормозной ток принят зависящим от угла между токами 
сторон приведенного двухобмоточного трансформатора (обозначение 
тормозного тока фирменное): 
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            Iн = cosαII 21 •′•′   − для -90° < α< 90°, 

              Iн = 0  −  для  90° < α < 270°, (9 − 4) 

где α = < (I1' − I2'), за положительное направление токов принято направ-
ление в сторону защищаемого трансформатора. 

Если принять, что при внешнем коротком замыкании угол между токами 
приведенного трансформатора равен 180°, а при повреждении в зоне защиты 
этот угол равен 0°, то получим следующие значения тормозного тока:  

для внешнего повреждения α = <(I1' – (I2')) = 0°  cos0° = 1,0                      
Iн = 1,0II 21 •′•′ = 21 II ′•′ ,  

для внутреннего повреждения α  = < (I1' - (I2'))  = 180°  Iн = 0. 
 Так как в сетях высокого напряжения, в которых обычно включены 
крупные силовые трансформаторы, вероятны интенсивные переходные 
процессы, для предотвращения излишней работы дифференциальной защиты  
из-за больших токов внешнего повреждения при тормозных токах, 
превышающих уставки «b», действие дифференциальной защиты блокируется 
– тормозная характеристика направлена вертикально вверх. Однако при 
повреждении нагруженного трансформатора, при котором ток нагрузки 
является сквозным током, может произойти отказ дифференциальной защиты 
из-за того, что тормозной ток будет превышать величину «b». Например, при 
токе повреждения, равном 4In, ток нагрузки равен In, тогда α = <(4In − (−In)) = 0°   
cos0° = 1,0 I∆ = 4In − In = 3In Iн = 1,01I4I nn ••  = 2In, и если уставка «b» 

принята меньше 2In, то дифференциальная защита не будет работать. Для 
предотвращения отказа защиты при повреждении в зоне действия и протекании 
тока нагрузки вертикальная часть тормозной характеристики исключается при 
токах  сторон I1' < «b»  или I2' < «b». С учетом этого следует различать две 
разновидности тормозной характеристики (рис. 9.2). 
 В устройстве RET 316 не предусмотрена блокировка дифференциальной 
защиты в режимах перевозбуждения, когда значительно увеличивается ток 
холостого хода силового трансформатора, но имеется возможность увеличения 
уставок начального тока  «g» до (0,5 – 2,5)In вместо первоначальной уставки     
(0,2 – 0,5)In. Это загрубление дифференциальной защиты выполняется 
посредством внешнего входного сигнала, на который может воздействовать, 
например,  защита повышения напряжения. 

Для предотвращения ложной работы дифференциальной защиты при 
бросках тока намагничивания в момент взятия трансформатора под 
напряжение, выполнена блокировка защиты по превышению отношения тока 
второй гармонической составляющей к току промышленной частоты в 
дифференциальном токе.  Блокировка  выполнена следующим образом. Из 
всех токов на входе устройства выбирается наибольший, по этому току 
определяется сторона, для которой определяются значения амплитуд второй 
гармоники в каждой из фаз. Наибольшая  из амплитуд второй гармоники 
делится на наибольшую амплитуду первой гармоники.  Пределы уставки − от 6 
до 20%. 
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Рис. 9.2. Тормозная характеристика дифференциальной защиты устройства RET 316:

 а) при больших токах сквозного короткого замыкания,  б) при малых сквозных токах 
(токах нагрузки) 

Для исключения замедления работы дифференциальной защиты при 
больших токах внутреннего повреждения вследствие блокировки защиты из-за 
погрешности трансформаторов тока в переходном режиме предусмотрена 
вторая грубая ступень защиты без блокировки от броска тока намагничивания. 
Грубая ступень  должна быть отстроена по току срабатывания от 
максимального значения ожидаемого тока включения и максимального тока 
небаланса в переходном режиме. Пределы регулировки уставки грубой ступени 
(I − Inst) − от 5 до 15 In. 

Выравнивание вторичных токов со всех сторон защищаемого 
трансформатора производится программным выставлением необходимого 
коэффициента выравнивания амплитуд а1, а2 и а3 соответственно для первой, 
второй и третьей сторон трансформатора. Под коэффициентом выравнивания 
амплитуд понимается отношение номинального первичного тока 
трансформатора тока рассматриваемой стороны (соответственно 
номинального  тока аналогового входа, но по вторичному току) к номинальному 
первичному  току силового трансформатора этой же стороны. Например, для 
силового трансформатора мощностью 25 мВ·А с номинальными напряжениями 
110 кВ и 20 кВ и номинальными токами 131 А и 722 А установлены 
трансформаторы тока на стороне 110 кВ – 250/5, на стороне 20 кВ – 1000/5. 

Коэффициенты выравнивания амплитуд, которые должны быть 
установлены, определяются: 
 a1 = Iном т т /Iном тр-ра = 250/131=1,91 − для стороны 110 кВ, 

а2 = 1000/722 = 1,38 − для стороны 20 кВ. 
После выравнивания с помощью коэффициентов выравнивания 

амплитуд, измеряемые величины тока, в том числе и уставки 
дифференциальной защиты, будут выдаваться относительно номинального 
тока силового трансформатора. 
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Для трехобмоточного трансформатора под номинальным током каждой 
из сторон понимается ток, соответствующий наибольшей мощности из 
номинальных мощностей всех сторон защищаемого трансформатора. 

Выравнивание с помощью коэффициентов выравнивания амплитуд 
используется для компенсации токов только дифференциальной защиты. 

В тех случаях, когда невозможно компенсировать токи с помощью 
коэффициентов выравнивания амплитуд можно выполнить выравнивание с 
помощью изменения номинального тока аналогового входа (в фирменной 
информации изменением опорной величины канала переменного тока). 

Под коэффициентом изменения опорной величины канала переменного 
тока понимается отношение номинального первичного тока защищаемого 
трансформатора рассматриваемой стороны к номинальному первичному току 
трансформатора той же стороны. Для вышеприведенного примера 
коэффициенты изменения опорных величин канала переменного тока могут 
быть установлены 131/250 = 0,524 и 722/1000 = 0,722 для сторон высшего и 
низшего напряжения, при этом коэффициенты выравнивания амплитуд должны 
быть равны а1 = 1,0, а2 = 1,0. 

Следует иметь в виду, что при использовании для выравнивания токов 
дифференциальной защиты опорных величин канала переменного тока 
происходит изменение номиналов аналоговых входов для всего устройства 
(всех функций защит и величины измерения). 

Для трехобмоточного трансформатора, у которого разные номинальные 
мощности обмоток, можно одновременно использовать оба способа, например 
с помощью изменения опорных величин каналов переменного тока 
компенсировать неравенство номинальных токов обмоток трансформатора и 
номинальных токов трансформаторов тока, а с помощью коэффициентов а1, 
а2 и а3 компенсировать неравенство номинальных мощностей обмоток. 

 Для компенсации углового сдвига первичных токов обмоток силового 
трансформатора используется тот факт, что межфазные токи (разность фазных 
токов) сдвинуты относительно фазных токов на угол 30°. Задание необходимой 
компенсации углового сдвига производится с помощью матриц приведения, 
приведенных в табл. 9-1, 9-2, 9-3 и 9-4. 
 Для объяснения принципа использования таблиц и матриц приведения 
рассмотрим пример задания компенсации углового сдвига токов для 
трехобмоточного трансформатора со схемой соединения обмоток Y/Y/∆-0-11. 
Для трехобмоточного трансформатора следует воспользоваться табл. 9-3, в 
соответствии с которой обмотки S1-y, S2-y0, S3-d11. Выбираем сочетания 
матриц ССА (в табл. 9-3 – первая строка, столбец d11). Проверим выполнение 
компенсации углового сдвига с выбранным сочетанием матриц для фазы А (для 
остальных фаз выполняются циклические перестановки). 

Для первой обмотки S1-y − матрица С(1 – 10) по табл. 9-1. Для получения 
величины и фазы тока после выполнения компенсации надо матрицу С 
умножить на матрицу токов фаз А, В, С: 

10).(1
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I
I
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1
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А1

−×
⎟
⎟
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 Произведение двух матриц первого порядка равно сумме произведений 
первого члена столбца на первый член строки, второго члена столбца на 
второй член строки и т. д. Произведение двух матриц будет равно: 
                 
 1/ 3  [IA1+(-IB1)+0] = 1/ 3 (IA1-IB1), 
 
т.е. ток первой обмотки  поворачивается на 30° в сторону опережения, а 
благодаря коэффициенту 1/ 3  абсолютная величина тока не изменяется. 
 Для второй обмотки S2 применяется та же матрица, т.е. ток второй 
обмотки также будет повернут на 30° в сторону опережения. 
 Для третьей обмотки S3-d11 − матрица А(1 0 0). Произведение этой 
матрицы на матрицу токов фаз А, В, С, даст значение тока IA3, т.е. ток фазы 
третьей обмотки (обмотка – треугольник) не имеет поворота и не меняется 
абсолютная величина тока. На рис. 9.3 для приведенного примера показаны 
токи обмоток до компенсации углового сдвига и после компенсации. 

 

 
Рис. 9.3. Пример компенсации углового сдвига первичных токов для трансформатора 

со схемой соединения обмоток Y/Y/∆-0-11 
 Следует обратить внимание на необходимость применения для обмотки 
трансформатора, соединенной в «звезду», матриц с С до М, применение 
которых исключает токи нулевой последовательности и тем самым 
предотвращает излишнюю работу дифференциальной защиты при внешнем 
коротком замыкании.  
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                                                                                                Т а б л и ц а   9-1 

Матрицы приведения с соответствующими амплитудными коэффициентами 

Матрицы приведения (фаза А) Амплитудный коэффициент 

А = (1 0 0) 1 
В = (-1 0 0) 1 
С = (1 –1 0) 1/√3 
D = (-1 1 0) 1/√3 
E = (1 0 –1) 1/√3 
F = (-1 0 1) 1/√3 

G = (2 –1 –1) 1/3 
H = (-2 1 1) 1/3 
J = (-1 2 –1) 1/3 
K = (1 –2 1) 1/3 
L = (-1 –1 2) 1/3 
M = (1 1 –2) 1/3 
N = (0 1 0) 1 

O = (0 –1 0) 1 
 
 

                                                                                                              Т а б л и ц а   9-2 

Матрицы приведения для двухобмоточного трансформатора с  Y - соединением обмотки 1 
 

Векторная группа Матрица приведения 
Обмотка 1 

Матрица приведения 
Обмотка 2 

Yy0 Е E 
Yy6 Е F 
Yd1 Е A 
Yd5 С B 
Yd7 Е B 

Yd11 С A 
Yz1 Е G 
Yz5 С H 
Yz7 Е H 
Yz11 С G 
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                                                                                                            Т а б л и ц а  9-3 

Матрицы приведения для трехобмоточного трансформатора с   

                 Y-соединением обмотки 1 

Матрица приведения обмотки 1 
 
                                                      ⏐ Х ⏐ Х ⏐Х ⏐                
 
Матрица приведения обмотки 2                     Матрица приведения обмотки 3 

 s3 
s2 

y0 y6 d1 d5 d7 d11 z1 z5 z7 z11 

y0 EEE EEF EEA CCB EEB CCA EEG CCH EEH CCG

y6 EFE EFF EFA CDB EFB CDA EFG CDH EFH CDG

d1 EFE EAF EAA COB ЕAB COА ЕAG COH ЕAH COG

d5 CBC CBD CBO CBB CBN CВA CBK CBH CBJ CBG

d7 EBE EBF EBA CNB EBB CNA EBG CNH EBN CNG

d11 CAC CAD CAO CАB CAN CAA CAK CAH CAJ CAG

z1 EGE EGF EGA CKB EGB CKA EGG CKH EGH CKG

z5 CHC СHD CHO CHB CHN CHA CHK CHH CHJ CHG

z7 EHE EHF EHA CJB EEB CCA EEG CCH ЕЕH CJG 

z11 CGC CGD CGO CGB CGN CGA CGK CGH CGJ CGG

 
                                                                                                                 Т а б л и ц а  9-4 

Матрицы приведения для  трансформаторов с соединением первой обмотки в 
«треугольник». 

Применимы для двух-  и трехобмоточных трансформаторов 
 

Векторная группа Матрица приведения 
Обмотка 1 

Матрица приведения 
Обмотка 2 (и обмотка 3) 

DY1 A C 

Dy5 A F 

DY7 A D 

Dy11 A E 

Dd0 A A 

Dd6 A B 

Dz0 A G 

Dz2 A K 

Dz4 A L 

Dz6 A H 
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Продолжение табл. 9-4

Dz8 A J 

Dz10 A M 

 
Расчет уставок срабатывания дифференциальной защиты терминала 

RET316 заключается в выборе основной уставки «g», коэффициента 
торможения «v», значения тормозного тока,  при котором тормозная  
характеристика переходит в вертикальный участок «в», значение увеличения 
основной уставки «g-High», тока срабатывания дифференциальной  токовой 
отсечки «I-Inst», отношения тока вторичной гармоники к первой гармонике 
«Jnrush Ratio», времени  существования  броска тока намагничивания  «Jnrush 
Time», коэффициентов выравнивания вторичных токов a1, a2 и а3, соединения 
обмотки 1 – «S1» и векторные группы обмоток 2 и 3 − «S2», «S3». 

Методика выбора уставок приведена в [36], согласно которой выбор 
основной уставки, коэффициента торможения и переход тормозной 
характеристики на вертикальный участок зависят от области применения 
терминала: трансформаторы собственных нужд электростанций, 
трансформаторы связи и блочные трансформаторы электростанций, 
трехобмоточные трансформаторы и автотрансформаторы. 

5)-(9         ,
)fu выррег

сн.торм

перотстр

k
(kk

V
∆+∆+ε

≥

Формула для расчета коэффициента торможения одна и та же для всех 
групп, однако коэффициенты, принимаемые в этой формуле, зависят от 
области использования защиты:  
где  kотстр – коэффициент  отстройки от тока небаланса может быть 
принят для RET316 – kотстр = 1,1 ÷ 1,15; 
 kпер – коэффициент, учитывающий переходный процесс, зависит 
от группы применения; 
 ε – относительная полная погрешность трансформаторов тока, 
принимается для всех режимов       ε = 0,1; 
 ∆uрег – половина полного диапазона  регулирования напряжения 
трансформатора  в относительных единицах; 
 ∆fвыр – относительная погрешность выравнивания токов плеч, для  
RET316 можно принять ∆fвыр = 0,02; 
 kсн.торм – коэффициент снижения тормозного тока в переходном 
режиме, зависит от группы применения. 

Ниже приведены рекомендации для каждой группы. 
 

Дифференциальная защита трансформаторов собственных нужд (ТСН) 
электрических станций 

 
Расчетным режимом для дифференциальной защиты ТСН, как правило, 

является режим пуска мощного электродвигателя и наибольший ток небаланса 
будет на стороне низшего напряжения. Значение переходного тока небаланса 
зависит от приведенной кратности k’

10 [37]. 
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6)-(9                   ,k10•=′
ном.т

1ном.ТТ
10 I

Ik       

где  I1ном.ТТ – первичный номинальный ток трансформатора  в [А]; 
 Iном.Т – первичный номинальный ток  силового трансформатора  в 
[А]; 
 k10 – предельная кратность трансформатора тока, при которой 
полная погрешность при заданной вторичной нагрузке не превышает 10%. 

Для дифференциальной защиты ТСН необходимо, чтобы k’
10 было не 

менее 16. 
В зависимости от величины k’

10 в формуле расчета коэффициента 
торможения  (9-5) следует принимать следующие значения коэффициентов kпер 
и kсн.торм. 

k’
10 = 16 ÷20 kпер = 3,0 kсн.торм = 0,9 

k’
10 = 20 ÷25 kпер = 2,5 kсн.торм = 1,0 

k’
10 > 25 kпер = 2,0 kсн.торм = 1,0 

 
Если  при k’

10 от 16 до 20 коэффициент торможения V получается 
более 0,5, то следует принимать V = 0,5, а основную уставку необходимо 
принимать   g = 0,5. 

Для k’
10 > 20 следует  «g»  принимать равным 0,3. 

Уставку «в»  следует принимать в = 1,25. 
 
Дифференциальная защита трансформаторов связи и блочных 

трансформаторов электрических станций 
 
Трансформаторы тока, используемые для дифференциальной защиты 

со стороны низшего напряжения, должны удовлетворять следующим условиям: 
при первичном номинальном токе ТТ не более 5000 А приведенная предельная 
кратность  к’

10 должна быть  больше 25, при первичном номинальном токе ТТ 
6000 А и более сопротивление нагрузки должно быть не более номинального 
значения, указанного в документации на трансформатор тока. 

Трансформаторы тока, используемые для дифференциальной защиты 
со стороны высшего напряжения, должны иметь приведенную предельную 
кратность не менее 25 (9 – 6). 

При выполнении указанных условий следует в формуле (9 – 5) 
принимать  kпер = 3,0; kсн.торм = 0,95. 

Значение «g»   принимается равным 0,2 для блочных трансформато-
ров, для которых ТСН не находится в зоне действия дифференциальной 
защиты. Если ТСН входит в зону действия  дифференциальной защиты и 
охватывает ее, то g = 0,3. 

Если ТСН входит в зону действия  дифференциальной защиты, но не 
охватывается дифференциальной схемой, то уставка «g» выбирается по 
условию отстройки от трехфазного короткого замыкания на стороне низшего 
напряжения ТСН. 

Уставку «в»  следует принимать в = 1,5. 
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Дифференциальная защита  трехобмоточных трансформаторов и 
автотрансформаторов 

Для трехобмоточных трансформаторов мощностью не более 40 МВА 
следует обеспечить приведенную предельную кратность трансформаторов тока 
более 20, при этом условии можно принять:  kпер = 2,0,   kсн.торм = 1,0,    в = 1,25. 

Для трехобмоточных трансформаторов мощностью 63 МВА и более и 
автотрансформаторов следует обеспечить приведенную предельную кратность 
трансформаторов тока более 25 (9-6), при этом условии можно принять:        
kпер = 2,5,   kсн.торм = 1,0,    в = 1,25. 

Уставку  «g»  можно  принимать g  = 0,3. 
Остальные уставки выбираются одинаково для всех групп. 
Ток срабатывания дифференциальной токовой  отсечки выбирается по 

наибольшему из двух условий:  отстройки от броска тока намагничивания и 
отстройки от максимального тока внешнего короткого замыкания.  

По условию отстройки от броска тока намагничивания уставку 
дифференциальной токовой отсечки следует принимать равной 6,0.  

По условию отстройки от режима максимального тока внешнего короткого 
замыкания по следующему выражению: 

Iотс.∗  ≥  kотстр  • .kнб  • Iкз. внеш.макс.∗ , (9 − 7) 

где kотстр – коэффициент отстройки, может быть принят  kотстр = 1,1; 
 kнб = 0,7, если для защищаемого трансформатора со всех сторон 
используются трансформаторы тока с вторичным номинальным током 5 А; 
 kнб = 1,0, если с какой либо стороны используются трансформаторы тока 
с вторичным номинальным током 1 А. 

Уставка «g-High» может быть использована, если возможно повышение 
напряжения более 15% от номинального напряжения ответвления. 

Уставку «Jnrush Ratio» можно принять равной 12%. 
Уставка «Jnrush Time» может быть принята равной 5 с, если отсутствуют 

достаточно точные данные о времени затухания броска тока намагничивания. 
Для пояснения выбора коэффициентов выравнивания вторичных токов 

рассмотрим трехобмоточный трансформатор с разными номинальными 
мощностями сторон, с тем чтобы помимо выравнивания амплитуд использовать 
возможность изменения опорной величины канала переменного тока. 

Параметры трансформатора: S110 = 25 МВ•А; U = 110/35/6,3 кВ;          
S35 = 20 МВ•А;    S6 = 5 МВ•А;    I110 = 131 А;  I35 = 330 А;  I6 = 458 А. То же для 
полной мощности  25 МВА: I110 = 131 А;  I35 = 412 А; I6 = 2294 А; 
трансформаторы тока на стороне  110 кВ: nТТ = 300/5; на стороне 35 кВ:         
nТТ = 600/5, на стороне 6,3 кВ nТТ = 600/5. 

Определяем коэффициенты изменения опорных величин канала 
переменного тока на стороне 110 кВ, 35 кВ и 6,3 кВ: 

 0,43,
300
131

I
Ik
ном.ТТ

ном.Т
110 оп ===

                              0,55,
600
330к 35 оп ==
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После изменения опорных величин каналов, опорные токи на сторонах 
110, 35 и 6 кВ будут соответственно: 131 А, 330 А и 458 А. 

.0,763
600
458к 6 оп ==

Коэффициенты выравнивания амплитуд  в этом случае будут равны: 

,1,0
131
131

I
Iа
ном.Т

оп.Т
1 ===

,0,8
412
330а2 ==

 

.0,2
2294
458а3 ==

Выбор необходимых векторных групп для компенсации углового сдвига 
подробно описан выше. 

На этом расчет уставок срабатывания дифференциальной защиты 
трансформатора типа RET316 заканчивается. 

 
10. Терминал защиты трансформатора RET 521 
 
Другой разновидностью цифровых многофункциональных защит 

трансформаторов, выпускаемых фирмой «АВВ», является терминал защиты 
трансформатора RET 521 (версия 2.3). Этот терминал входит в серию 
многофункциональных защит,  таких как защиты линий REL5…, шин REB5… 

RET 521 имеет еще большие возможности по сравнению с RET 316. 
Структура терминала может свободно конфигурироваться с помощью 
компьютера по специальной программе CAP 540, диапазон рабочих  частот 
расширен и составляет 33 − 61 Гц при номинальной частоте 50 Гц. Введена 
программируемая пользователем логика: 40 элементов «И», 40 элементов 
«ИЛИ»,  20 инверторов, 10 таймеров, 10 импульсных элементов. Терминал 
оснащен жидкокристаллическим дисплеем с четырьмя текстовыми  строками по 
16 символов в каждой, шестью мембранными кнопками навигации, гнездо 
оптического интерфейса для подключения ПК. Для передачи информации на 
верхний уровень в состав терминала включены  два порта дистанционной связи 
SPA и LON, введены плата мА аналоговых входов с 6 каналами 0−20 мА          
(4−20 мА).  

Емкость буфера регистратора событий до 150 событий / отчетов об 
аварийных режимах. Регистратор анормальных режимов (осциллограф) 
записывает до 48 дискретных сигналов и до 10 аналоговых с частотой выборки 
1 кГц (для 50 Гц) и 1,2 кГц (для 60 Гц), предельное время записи - 4 с, число 
зарегистрированных аварийных режимов − до 10. 

Расширено и число защитных функций, которые могут быть 
использованы в терминале. Помимо продольной дифференциальной защиты, 
которая более подробно будет описана далее, в состав RET 521 входят 
следующие защитные функции: 

- три модуля двухступенчатой трехфазной максимальной токовой 
защиты. Первая ступень с независимой выдержкой времени, а вторая ступень 
может быть выбрана с независимой или инверсной характеристикой выдержек  



 191
 

времени (нормальной, сильной, чрезвычайной или длительной инверсной). Три 
независимых модуля могут быть привязаны к любой стороне силового 
трансформатора. 

Выполнение максимальной токовой защиты в виде двухступенчатой 
защиты позволяет не только осуществлять функцию дальнего резервирования 
отключения повреждения  в сети, но и использовать, например, первую ступень 
с малой выдержкой времени в качестве защиты шин низшего напряжения. Для 
этого первая ступень должна блокироваться пусковыми органами 
максимальных токовых защит, отходящих от шин фидеров, используя 
блокирующий вход первой ступени защиты (блокирующие входы для первой и 
второй ступени – независимы). 

По отдельному заказу любая ступень максимальной защиты может быть 
выполнена направленной. Элемент направления мощности очень 
чувствительный, работает при снижении напряжения до 1% от номинального 
значения. Направленная максимальная токовая защита использует                  
90-градусную схему подключения органа направления; 

− три модуля двухступенчатой защиты от замыканий на землю. 
Каждый модуль может быть применен для любой стороны. Защита 

реагирует на ток нулевой последовательности,  которой может быть  получен 
от трансформатора, установленного в нейтрали  силового трансформатора, как 
сумма фазных токов трансформаторов тока, либо рассчитывается в самом  
RET 521 из суммы фазных токов. В расчет принимается только основная 
частота, другие гармоники нулевой последовательности эффективно 
подавляются. Предусмотрена возможность отстройки от броска тока 
намагничивания  с помощью торможения по  второй гармонике. Первая ступень 
имеет независимую от тока выдержку времени, а вторая ступень может иметь   
независимую от тока выдержку времени, либо любую из пяти инверсных 
характеристик (нормальную, очень инверсную, чрезвычайно инверсную, 
длительную, логарифмическую). По заказу защита может выполняться 
направленной, обе ступени могут иметь разное направление. Напряжение 
нулевой последовательности либо получается непосредственно от 
трансформатора напряжения нулевой последовательности, либо 
рассчитывается в RET 521 из суммы фазных напряжений; 

− шесть модулей одно-трехфазной защиты максимального напряжения. 
Трехфазное исполнение может быть использовано в виде отдельных 

напряжений «фаза−земля», либо напряжения нулевой последовательности, 
которое вычисляется внутри RET 521 из трех напряжений «фаза−земля». 
Однофазное исполнение защиты подключается либо на напряжение 
«фаза−фаза», «фаза−земля», либо на напряжение нулевой 
последовательности. Защита реагирует на напряжение основной частоты и 
выполнена двухступенчатой с независимыми установками по напряжению и 
времени. Вторая ступень может быть выполнена с независимой или очень 
инверсной характеристикой,  первая ступень − с независимой выдержкой 
времени. Коэффициент возврата защиты − 0,99;  

− модуль одно-трехфазной защиты минимального напряжения. Защита 
может быть применена для любой стороны трансформатора. Защита 
выполнена двухступенчатой с независимыми выдержками  времени. 
Коэффициент  возврата  защиты – 1,01; 

− защита от тепловой перегрузки. Защита может быть подключена к 
любой выбранной стороне трансформатора. Учитывая, что температура  
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обмотки трансформатора пропорциональна квадрату тока в ней, защита 
выбирает максимальный ток из трех фаз токов и вводит его в тепловую модель 
трансформатора. На основе принятой модели делается вывод о 
необходимости подачи сигнала о перегрузке и отключении через требуемое 
время. Защита может быть использована   на трансформаторах с принуди-
тельным охлаждением обмоток, для этого в терминале предусмотрен 
дискретный вход COOLING.  В зависимости от состояния этого входа могут 
быть установлены разные значения параметров срабатывания: базовый ток и 
постоянная времени нагрева. Защита обеспечивает две независимые ступени: 
для сигнализации и для отключения. После действия защиты указывается 
время, необходимое для охлаждения трансформатора до номинальных 
параметров; 

− защита от перевозбуждения. Может подключаться к любой стороне на 
одно линейное напряжение и два тока, либо на три фазных напряжения и три 
тока. Принцип действия защиты основан на расчете отношения напряжения к 
частоте. Имеется сигнальный элемент с независимой выдержкой времени и 
отключающий – с возможностью выполнения выдержки времени обратно  
пропорционально квадрату насыщения с ограничением по максимальному и 
минимальному значению насыщения и по закону, задаваемому отрезками (пять 
равных интервалов с шестью выдержками времени); 

− функция регулирования напряжения под нагрузкой для одного 
трансформатора. Функция используется для поддержания постоянного 
напряжения на стороне потребления и достигается путем подачи команд на 
изменение положения РПН, предусмотрена функция токовой компенсации.  
Подача команд может выполняться с независимой и инверсной выдержкой 
времени, имеется блокировка по максимальному току и минимальному 
напряжению, конечному положению РПН, количество операций РПН 
фиксируется. Предусмотрена возможность местного и дистанционного  
управления. Положение отпаек  РПН может отображаться с использованием мА 
сигнала или с использованием дискретных входов. Положение РПН  может 
быть использовано в дифференциальной защите трансформатора; 

−  функция регулирования напряжения  под нагрузкой для нескольких 
(до четырех) трансформаторов, работающих параллельно. Функция 
используется для поддержания постоянного напряжения на стороне 
потребления с учетом  минимизации циркулирующего тока между параллельно 
работающими трансформаторами. Для получения информации о токах, 
напряжениях и уставках смежных трансформаторов используются связи по 
LON. Трансформатор, находящийся в резерве, может автоматически 
регулировать свое напряжение и быть готов к включению на параллельную 
работу.   

Дифференциальная защита в терминале RET 521 
Дифференциальная защита трансформатора выполнена  в виде 

чувствительной  ступени с тормозной характеристикой, блокировкой  от броска 
тока намагничивания, от тока небаланса из-за перевозбуждения или из-за 
насыщения  трансформаторов тока при больших токах внешнего повреждения 
и грубой ступени (дифференциальной отсечки), которая не имеет  блокировок и 
тормозной характеристики, а отстроена от токов небаланса и броска тока 
намагничивания большой величины тока срабатывания  (несколько крат от 
номинального тока). 
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Для возможности использования дифференциальной защиты на 

трехобмоточных трансформаторах с несколькими группами трансформаторов 
тока на одной из сторон трансформатора, так называемые Т-схемы, 
(полуторные схемы, схемы с двумя выключателями на одной стороне и т.п.) на 
терминале RET 521 могут быть использованы два аналоговых модуля на 10 
входов, три из которых в каждом модуле могут быть подключены к цепям 
напряжения. Таким образом, к дифференциальной защите могут быть 
подключены до шести трехфазных групп трансформаторов тока с двумя 
входами переменного напряжения. Алгоритм дифференциальной защиты 
организован таким образом, что все трансформаторы тока необходимо 
соединять по схеме «звезда» на всех сторонах силового трансформатора. 
Полярность трансформаторов тока выбирается произвольно. Алгоритм защиты 
выполняет расчеты в первичных величинах, уставки задаются в относительных 
единицах. За базисный ток принимается номинальный ток обмотки наибольшей 
мощности. Корректировка по величинам и фазам тока осуществляется 
автоматически (программно) после задания групп соединения обмоток, 
номинальных напряжений, номинальных мощностей силового трансформатора 
и коэффициентов трансформации трансформаторов тока на всех сторонах 
силового трансформатора. Компенсация угловых сдвигов первичных токов 
силового трансформатора выполняется в RET 521 путем задания 
соответствующих групп соединений. Предусматривается 24 векторные группы 
соединений для двухобмоточных трансформаторов и 288 векторных групп 
соединений трехобмоточных трансформаторов. 

Для примера можно привести уравнения, которые вычисляются для 
дифференциальных токов двухобмоточного трансформатора с группой 
соединения обмоток  Y/∆-11 с учетом информации о положении ответвления 
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А,В,С – то же на стороне «треугольника» силового трансформатора; 

        К рко
величины оминальных вторичных токов на сторонах «звезды» 

 – к

«треугольн » и приводящий их к оминальному току устройства; 
        КРПН – коэффициент, учитывающий оэф ициент трансформации 
силового трансформатора, соответствующий данному положению о

Если а одной из сторон силового трансформатора установлены две 
группы трансформаторов тока (Т-схема), то каждая группа подключается 

о к соответствующим аналоговым входам RET 521, а суммирование 
токов этих групп осуществляется непосредственно в терминале при помощи 
функционального блока СЗСх. 

Исключение токов нулевой последовательности выполняется 
программно. Имеется возможно
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Для отстройк  от броска тока намагничивания используются два 
способа. Первый способ, который функционирует постоянно, – это 
обнаружение броска тока намагничивания путем анализа формы кри

ных (неотфильтрованных)  ифференциальных токов. Как известно, в 
броске тока намагничивания  интервалы, где дифференциальный 
ток близок к улю (паузы тока). Однако после насыщения трансформаторов 
тока  длительность пауз уменьшается за счет так называемого 
«трансформированного» однополярного броска тока намагничивания. Поэтому 
в RET521 вместо  поиска пауз в дифференциальном токе используется способ 
обнаружения интервалов с низкой скоростью изменения мгновенного 
дифференциального тока.  При выборке  мгновенных дифференциальных токов  
с частотой дискретизации 1000 Гц  низкая скорость изменения должна 
прослеживаться  четыре раза одряд оответстве но 4 мс), в этом случае 
действие дифференциальной защиты на отключение блокируется. Второй 
способ – обнаружение  броска тока намагничивания по наличию в мгновенном 
дифференциальном токе второй гармоники. Но при  повреждении в зоне 
действия защиты с большими величинами токов ороткого замыкания 
трансформаторы тока могут насыщаться, и во вторичном токе появится вторая 
гармоника, что приведет к замедлению срабатывания защиты. В терминале  
RET521 предусмотрена возможность,  избежать амедл ния защиты в режиме 
внешнего повреждения.  Вторая гармоника может использоваться  в двух 
вариантах. В первом – режим «Always» – вторая гармоника введена постоянно. 
Во втором варианте – режим «Conditionaly» (условно) – блокировка по второй 
гармонике вводится только при подаче напряжения на трансформатор. Если на 
трансформаторе ток  был меньше 2% номинального и инициирован сигнал 
пуска дифференциальной защиты, то вводится блокировка второй гармоники и 
в случае, если отношение второй гармоники к первой превышает уставку,  
блокировка выводит действие  дифференциальной защиты на отключение. 
Блокировка  выводится спустя  60 с после включения трансформатора. В 
режиме «Conditionaly» вторая гармоника используется и для отстройки от 
больших токов небаланса при внешнем повреждении. Когда алгоритм 
обнаружения внешнего повреждения срабатывает, то он вводит на 6 с критерий 
по второй гармонике и в случае необходимости  она блокирует излишнее 
срабатывание дифференциальной ащиты. 

Алгоритм обнаружения внешнего повреждения основан на том, что 
трансформаторы тока не насыщаются быстрее чем за 4–6 мс. Это значит, что в 
течение этого времени дифференциальны

ения будет высоким. При коротком замыкании в зоне действия 
тормозной и дифференциальные токи появляются одновременно. Таким 
образом, алгоритм обнаружения внешнего короткого замыкания вводится в 
работу при токе торможения выше 125% номинального тока  и если тормозной 
ток появляется раньше  дифференциального тока.   

Перевозбуждение вследствие высокого напряжения, возможного в 
сочетании с пониженной частотой, вызывает относительно большие токи 
намагничивания, которые воспринимаются как диф

ращения ложной работы дифференциальной защиты в режиме 
перевозбуждения используется то обстоятельство, что при перевозбуждении в 
дифферен-циальном токе появляются третья, пятая, седьмая гармоники. Так 
как токи третьей гармоники не могут выходить за пределы бмотки, 
соединенной в «треугольник», то пятая гармоника является наименьшей по 
номеру и может служить   в    качестве   обнаружения  перевозбуждения.  
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 гармоники 
относит т р один

зонтального  до тормозного тока, равного 1,25 
номина

ов всех фаз и со всех сторон силового трансформатора. Этот 
ток  ис

ьного тока. Наклон 
первого

Критерий   по   пятой  гармонике ак  и  по рой,  выво действие 
дифференциальной защиты на отключение. 

Алгоритм определения броска тока намагничивания и режима 
перевозбуждения по критерию увеличения отношения второй/ пятой

ельно первой не запускается до ех по ,  пока хотя бы  сигнал 
пуска не будет инициирован (выход START в функциональном блоке DIFP 
установлен в положение «1»). 

Тормозная характеристика дифференциальной защиты состоит из трех 
прямолинейных участков: гори

льного, первого наклонного до значения дифференциального тока – 1,0 
номинального, второго наклонного до максимально возможного значения 
тормозного тока. Дифференциальные и тормозные токи формируются на базе 
первых гармоник тока, полученных с помощью адаптивного дискретного 
фильтра Фурье. 

В качестве тормозного тока    принимается  наибольший ток из 
приведенных ток

пользуется в качестве тормозного для всех тормозных характеристик 
фаз А, В и С. Приведение дифференциальных и тормозного тока осуществ-
ляется к одной и той же стороне защищаемого трансформатора. В случае 
использования двух групп трансформаторов тока на одной и той же стороне 
силового трансформатора  (Т-схема) наибольший ток в качестве тормозного 
тока выбирается из каждой группы трансформаторов тока. 

Ток срабатывания горизонтального участка тормозной  характеристики 
(Id min) может быть установлен 10, 20, 30, 40 и 50% номинал

 наклонного участка имеет пять значений:  10,  20,  30,  40  и  49%, и им 
присвоен соответствующий  номер:  1 номер – 15%, 2 – 20%, 3 – 30% и т.д. Наклон 
второго наклонного участка имеет одно значение, равное 50%. Величина 
наклона определяется как отношение  изменения дифференциального тока к 
изменению тормозного тока на соответствующем участке тормозной 
характеристики. 

 
Рис. 10.1. Тормозная характеристика дифференциальной защиты терминала защиты 

трансформатора RET 521 
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ности работы защиты при внешнем повреждении 
предусмотрено

я

 

 
Для повышения надеж

 увеличение минимального тока срабатывания дифферен-
циальной  защиты до 0,7 номинального тока при условии срабатывания 
алгоритма обнаружения внешнего повреждения. Загрубление защиты 
происходит в течение 6 с. Таким образом,  алгоритм обнаружения внешнего 
повреждени  в течение 6 секунд вводит блокировку по 2 гармонике (если она 
не введена постоянно) и снижает чувствительность защиты до минимального 
тока срабатывания  равного 0,7 номинального. 

На рис.10. 1 представлена область возможных тормозных характерис-
тик дифференциальной защиты: характеристика 5 и 1 представляют граничные
характеристики (минимальная чувствительность и наклон первого наклонного 
участка выбраны наибольшими − Id = 0,5, наклон 49% и максимальная 
чувствительность и наклон первого наклонного участка выбраны наименьшими 
− Id = 0,1, наклон 15%), характеристики 2,3,4 – произвольно взятые 
промежуточные тормозные  характеристики. На рис. 10-2 представлена область 
возможных тормозных характеристик в режиме внешнего короткого замыкания 
в случае срабатывания алгоритма обнаружения внешнего повреждения (номер 
характеристик аналогичных рис. 10.1). 

 
Рис. 10.2. Тормозные характеристика дифференциальной защиты терминала защит  

трансформатора RET 521 в режиме внешнего повреждения 

а RET 521 предусмотрена 
возможность

 

ы

 
В дифференциальной защите терминал

 ввода  так называемой «поперечной блокировки». В соответствии 
с данным принципом дифференциальная защита действует  на отключение 
только в том  случае, если  все фазы, подавшие сигнал пуска (выход  START), 
не имеют никаких сигналов блокировки (от критерия по второй, пятой 
гармоникам и по форме кривой  дифференциального тока).  
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то врем

граниченная защита от замыканий на землю  особенно 
эффект  

о  о е В

При внутреннем повреждении с большими величинами токов, когда 
чувствительность ступени может быть заблокирована, предус

ренциальной отсечки может задаваться в диапазоне  от 500 до 2500% 
номинального тока трансформатора  

Кроме продольной дифференциальной защиты, в терминале 
предусматривается возможность применения  трех модулей дифферен-
циальных защит нулевой последо

ния на емлю, REF). аждый из модулей редназнач н ля защиты 
одной обмотки силового трансформатора. В отличие от ранее рассмотренных 
защит ограниченная защита от замыканий на землю в терминале  RET 521 
выполнена на низкоимпендансном принципе. Защита подключается на 
трансформатор тока, установленный в нейтрали силового трансформатора, и 
на фазные трансформаторы  тока, установленные на выводах силового 
трансформа ора  Суммирование фазных токов для получения тока нулевой 
последовательности выполняется программно внутри RET 521. Со стороны 
фазных выводов силового трансформатора могут быть подключены до двух 
групп трансформаторов тока. Токовые цепи проходят глубокую фильтрацию 
для выделения только токов промышленной частоты.  REF не чувствительна к 
броскам тока намагничивания, перевозбуждениям и переключению РПН, 
поэтому в ней отсутствует критерий блокировки защиты по второй, пятой 
гармоникам  и по форме  кривой дифференциального тока. Для отстройки от 
возможных токов небаланса при внешних однофазных коротких замыканях и от 
небаланса за счет насыщения  трансформаторов тока при внешних 
междуфазовых  повреждений дифференциальная защита нулевой 
последовательности выполнена в виде защиты с торможением. В качестве 
тормозного используется наибольший ток из всех входных   Защита 
имеет только одну характеристику  рможения с горизонтальным участком до 
тормозного тока, равного 125% номинального с возможностью регулировки от 5 
до 50% номинального тока, первого наклонного  участка с наклоном в 70% до 
тока  срабатывания, равного 100% номинального и второго наклонного участка 
с наклоном, равным 100% до максимального тока торможения. 

Для повышения надежности защиты предусматривается  блокировка от 
алгоритма  обнаружения внешнего повреждения. Алгоритм базируется  на том, 
что при внешнем повреждении сначала появляется большой то

я как ток небаланса появляется только, если насыщается один или 
несколько трансформаторов тока. Если обнаружено внешнее повреждение, 
чувствительность защиты  REF снижается. В условиях внешнего замыкания на 
землю  отключение не разрешается, если ток в нейтрали менее 50% 
номинального тока. 

Для улучшения селективности  защита может быть выполнена 
направленной, за опорный вектор принимается ток в нейтрали 
трансформатора. О

ивна на трансформаторах с заземлением через высокое сопротивление 
в нейтрали, кот рое граничива т ток замыкания на землю.  этом случае 
продольная дифференциальная защита  не чувствует замыкания на землю на 
участке  обмотки длиной примерно 20 − 30% от нейтральной точки, а защита 
REF имеет высокую чувствительность  в этой зоне. В случае эффективного 
заземления нейтрали  силового трансформатора защита от  замыканий на 
землю внутри трансформатора может выполняться продольной общей 
дифференциальной   защитой,    но     даже      в     этом    случае   специальная  
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высокую чувствительность при замыкании  даже в последнем витке обмотки. 

 

 
дифференциальная защита нулевой последовательности  (REF) имеет 

 
Расчет уставок срабатывания дифференциальной защиты терминала REF 521 

 
Уставки срабатывания защит в терминале REF 521 рассчитываются в 

п
силового трансформатора и трансформаторов тока, от которых питается 
термин

в

  

н
 

диапазон 

ервичных величинах, поэтому предварительно следует задать параметры 

ал. Обмотки силового трансформатора  в заводской  информации [38] 
называются первичными, вторичными и третичными. Первичная обмотка – это 
обмотка ысшего напряжения, вторичная обмотка это обмотка среднего 
напряжения, третичная обмотка – обмотка низшего напряжения (для 
двухобмоточного трансформатора: первичная – обмотка высшего напряжения, 
вторичная – низшего напряжения). Необходимые данные, их обозначения, 
значения или возможный диапазон установки для силового трансформатора 
приведен в табл. 10-1. 

                                                                                                                     Т а б л и ц а   10-1 

Установоч ые  данные  силового трансформатора 

Величина Параметр Значение или 

Номинальная мощность двухобмоточного 
трансформатора
Номинальная мощность  обмотки 

 

 

 
 S   

VectorGrp2WV 

 

1

, МВ⋅А 
 первичной

трехобмоточного трансформатора, МВ⋅А 
Номинальная мощность вторичной обмотки
трехобмоточного трансформатора, МВ⋅А 
Номинальная мощность третичной обмотки 
трехобмоточного трансформатора, МВ⋅А 
Номинальная ток первичной обмотки, А 
Номинальная ток вторичной обмотки, А  
Номинальная ток  третичной  обмотки, А  
Номинальное напряжение первичной 
обмотки, В 
Номинальное напряжение  вторичной 
обмотки, В  
Номинальное  напряжение  третичной  
обмотки, В  
Компенсация векторной группы (для 
различных групп двухобмоточного 
трансформатора) 
Компенсация векторной группы (для 
различных групп треххобмоточного 
трансформатора) 
 
 

Sr 

r1
 

Sr2 

 
S 3r   
Ir1 
Ir2 
Ir3 

 
Ur1  

 
Ur2 

 
Ur3

 
 

 

 

VectorGrp3WV 

0,1−9999,9 
 

0,1−9999,9 
 

0,1−9999,9 
 

0,1−9999,9 
1−99999 
1−99999 
1−99999 

 
,0 −999,9 

 
1,0−999,9 

 
1,0−999,9 

 
1− 4 2

 
 
 

1−288 

 
Необходимые параметры трансформаторов тока и трансформаторов 

напряжения приведены в табл. 10-2. В таблице используемый для ТТ входной 
ереключатель на плате АIM – входной малогабаритный трансформатор тока, 
установ

 

п
ленный на аналоговой входной плате. 
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                                                     Т а б л и ц а   10-2 

ановочные  данные  трансформатора  тока и трансформаторов напряжения 

Величина 

 Уст
 

Параметр Значение или 
диапазон 

Используемый для ТТ входной 
переключатель IM 
Номинальный первичный ток ТТ, А 

тор й ТТ
влению к 

рав-

 

вторичное напряжение 

 
Inpu
CT prim 
Т sec 

int 

T prim  

T sec 

 
Вх  
1−99
−5 (шаг1) 

кту, от 

−9

−999 

 на плате А

Номинальный в ичны ток , А 
Заземление ТТ, по напра
силовому трансформатору / по нап
лению к шине 
Номинальное первичное напряжение 
ТН, кВ 
Номинальное 
ТН, кВ 
 

t CT Tap 

С
 
 
CTstarpo
 
V
 
V

од 1А / Вход 5 А
999 

1
 
К объе
объекта 
 
0,1 99,9 
 
1

 
Токовые уставки дифференци  защиты ются  в 

тносительных единицах. За базисную величину принимается  номинальный 
ок первичной стороны высшего напряжения  для двухобмоточного 
трансф , д  н

в р

и с
ы, 1-0 

соответственно

 к первой), диапазон  10 – 25%; 
ой 

гармон
довательности, вкл/выкл., 1-0 

соответ
а, вкл/выкл., 1-0 соответственно; 

I  (I )

небала
буется задать дополнительно 

следую

альной зада
о
т

орматора ля трехобмоточного   трансформатора – оминальный ток 
стороны наибольшей мощности. Для гарантированного приведения измеренных 
терминалов токо  к требуемой стороне трехобмоточного   т ансформатора с 
равными номинальными мощностями обмоток в [39] рекомендуется формально 
задать номинальную  мощность одной обмотки больше номинальных 
мощностей  остальных обмоток на минимальное значение (0,1 МВ⋅А). 

Расчет уставок срабатывания собственно дифференциальной защиты 
терминала RET 521 заключается в установке  расчете ледующих параметров: 

Operation – ввод/вывод дифференциальной защит
; 

StabByOption – блокировка по второй гармонике, условно/всегда, 0-1; 
I2/I1 ration – уставка  блокировка по второй гармонике (отношение 

второй гармоники
I5/I1 ration – уставка  блокировка по пятой гармонике (отношение пят
ики к первой), диапазон  10 – 50%; 
ZSCSub – вычитание токов нулевой после
ственно; 
CrossBlock – поперечная блокировк
Id min – минимальная уставка срабатывания дифференциальной защиты 

в % от номинального тока опорной стороны r ном , диапазон 10 – 50%; 
CharactNo – номер тормозной характеристики, с 1 по 5; 
Idunre – уставка дифференциальной отсечки в % от номинального тока 

опорной стороны Ir (Iном), диапазон 500 – 2500%. 
 в дифференциальной защите с целью уме Если ньшения  тока 

нса, а следовательно, тока срабатывания защиты, учитывается 
положение РПН сильного трансформатора, то тре

щие параметры: 
NoofTaps – количество отпаек  РПН  , диапазон 1 – 64; 
Rated Tap – номинальная отпайка РПН, 1 – 64; 
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пайки (отв.1), диапазон   
0,1−999,9 кВ; 

MaxTapVoltage – напряжение максимальной отпайки, диапазон          
0,1−999

 положения РПН это положение должно быть заведено в 
термин в

логовый мА модуль). 

маторов тока  в установившемся  режиме 
не дол

в а

 
MinTapVoltage – напряжение минимальной от

  
,9 кВ. 

              Для учета
ал с помощью двоичного  сигнала (  модуль дискретных входов) или мА 

сигнала (в ана
Для  правильного функционирования дифференциальной защиты 

необходимо выдержать определенные требования к работе  трансформаторов 
тока. Полная погрешность трансфор

жна превышать допустимой 10%-ной погрешности при максимальном  
токе внешнего (сквозного) короткого замыкания. В переходном режиме может 
происходить насыщение трансформаторов тока, которое приводит к  
увеличению погрешности и искажению формы кривой вторичного тока, поэтому 
требуется, чтобы  приведенная предельная кратность [37] k’10 , была больше 
минимально допустимой еличины. Приведенная предельн я кратность 
определяется следующим выражением (см. раздел 9, формулу 9 – 6):  

                   .
I

kI
k

ном.Т

101ном.ТT
10

 •
=′                                              2)(10 −                

Минимально допустимая  приведенной предельной кратности

                   

 величина , 
учет на  то исла ф
(постоянной времени затухания апериодической составляющей, остаточной 
намагн

т в

маторы подстанций, не имеющие в 
составе

дельную группу составляют дифференциальные защиты на 
термин

иведенной 
предел  

рении особенностей выбора 
параме

араметр «Operation» устанавливается в положение «1» − 
диффе л  у

 
силовы Р г

выставляется    в   положение    
«0»  

сыщения трансформаторов ка  зависят от большого ч акторов 

иченности магнопроводов трансформаторов тока, нагрузки и типа 
трансформатора тока и т.д.), поэтому эти величины не могут быть   одинаковы 
для всех силовых трансформаторов. Область применения терминала для 
защит трансформаторов разбита на три группы [39], в каждой из которых 
принимается свое значение допустимой величины предельной кратности и 
коэффициенты, учитывающие насыщения трансформаторов тока:  

- трансформаторы собственных нужд электрических станций и 
понижающие трансформаторы подстанций, имеющие в составе нагрузки 
мощные двигатели напряжением 6 −10 кВ; 

- рансформаторы с язи и блочные трансформаторы электрических 
станций; 

- трансформаторы и автотрансфор
 нагрузки мощных двигателей и синхронных компенсаторов. 
От
але RET 521 для шунтирующих реакторов. 
Конкретные значения минимально допустимых величин пр
ьной кратности и коэффициенты, учитывающие насыщение 

трансформаторов тока будут указаны при рассмот
тров срабатывания дифференциальной защиты для каждой выделенной 

группы. 
Ниже приводятся рекомендации по выбору уставок, которые 

устанавливаются вне зависимости от  принадлежности к определенной группе. 
П
ренциа ьная  защита введена в работ . 
Параметр ZSCSub – вычитание токов нулевой последовательности для
х трансформаторов со стандартными для Ф руппами соединений  

Y/d-11,   Ydd-11-11,   YYd-0-11   и   т.п.,   



 201

 самым исключаются токи нулевой 

 е

s

14%. 

, а 
для  т

ии и значительным снижением частоты при выбеге 
генерат м   

 силового 
трансф

ойки, kотстр = 1,1  
В связи с тем, что терминал RET 521 может использоваться для 

диффе трехобмоточного трансформатор торого 
регулирование осуществляется на стороне высшего напряжения под нагрузкой 

) рузки (ПБВ) составляющая 
тока н

(выключено), так как для компенсации углового сдвига первичных токов при 
соединении обмоток силового трансформатора Y/d в соответствии с (10 − 1) со 
стороны «звезды» при определении дифференциального тока вычисляется  
разность фазных токов и тем
последовательности. При выполнении дифференциальной защиты мощных 
автотрансформаторов может оказаться целесообразным использовать со 
стороны обмотки низшего напряжения встроенные трансформаторы тока. В 
этом случае для дифференциальной защиты следует задавать в кторную 
группу  D/d00/d00. 

Параметр Gro s Block  –  поперечная блокировка, следует 
устанавливать в положение «0» – поперечная блокировка не используется. 

Параметр I2/I1 ration – блокировка по второй гармонике, следует 
принимать равной 

Параметр I5/I1 ration  блокировка по пятой гармонике для 
трансформатора распределительных сетей, следует принимать равной 40%

рансформаторов электрических станций, которые могут работать при 
номинальном напряжен

оров, следует  параметр  I5/I1 ration прини ать равным 25%. 
Минимальный ток срабатывания Id min∗ и номер тормозной 

характеристики выбираются  по условию отстройки  от токов небаланса при 
внешнем (тормозном) токе  Iторм∗ (Ibias∗) c  учетом принадлежности к 
соответствующей группе и с учетом индивидуальных параметров

орматора по выражению: 
  
Id ср∗ ≥ kотстр Iнб расч.∗, (10 – 3) 
 

где k стр – коэффициент отстрот
 
ренциальной защиты а, у ко

(РПН и на стороне среднего напряжения без наг
ебаланса от регулирования может достигать 21% (16% + 5%). С учетом 

составляющей тока небаланса от погрешности трансформаторов тока в 
переходном режиме суммарный ток небаланса может приводить к 
значительному загрублению защиты, поэтому необходимо использовать 
уточненную формулу определения тока небаланса (вместо ранее принятого 
арифметического сложения составляющих небаланса, см. 6 – 4): 

,)∆fU()∆f∆U(1)ε(kII 2
выррег

2
выррег

2
пертормрасч. нб ∗∗∗∗∗∗∗ +∆+++⋅= (10 – 4) 

где kпер – коэффициент, учитывающий увеличение погрешности 
трансформаторов тока в переходных режимах, значение коэффициента 
зависит от области применения и от величины тормозного тока, кон
значения  kпер  будут указаны далее; 

 ть

кретные 

 ε∗    – полная погрешнос  трансформаторов тока в установившемся 
режиме, ε∗ = 0,1; 
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∆  – относительная погрешность, вызванная регулированием 
 трансформатора; 

∆fвыр∗  относительная погрешность выравнивания токов плеч, ∆fвыр∗ 
можно

жение РПН и задано автоматическое 

инимать  ∆Uрег∗ = 0,02 (для двухобмоточных и 
трехоб

        

Uрег∗
напряжения силового
 

 принять ∆fвыр∗ = 0,02. 
Если в терминал вводится поло

изменение коэффициент выравнивания токов сторон в зависимости от 
положения РПН, то можно пр

моточных трансформаторов),  ∆Uрег∗ = 0,03 (для блочных 
трансформаторов). Для автотрансформаторов ∆Uрег∗ задается в зависимости 
от того, где производится регулирование: в нейтрали или на стороне среднего 
напряжения. 

Минимальный ток срабатывания дифференциальной защиты выбирается 
по условию отстройки от тока  небаланса при тормозном токе равном  
Iторм∗ = 1,25 (конец горизонтального участка тормозной характеристики с 
учетом (10–3) и (10–4)): 

 

 ,)fU()fU(1)εk(1,251,1I 2
выррег

2
выррег

2
перmin d ∗∗∗∗∗∗ ∆+∆+∆+∆+′•= (10 – 5) 

 
kгде ’пер – коэффициент, учитывающий увеличение погрешности 

рансформаторов тока в переходном режиме при выборе минимально
срабатывания, конкретные величины k’пер  будут приведены при рассмотрении 

л

стики первого наклонного 

 

     

         

а т

т го тока 

отде ьных групп областей применения терминала. 
В соответствии  с [39] уставку Id min∗ не рекомендуется  принимать 

меньше 20% номинального тока. 
Выбор необходимой тормозной характери

участк чта производится с учетом того, о при обнаружении внешнего 
повреждения минимальный ток срабатывания дифференциальной защиты 
увеличивается до  Id min∗ = 0,7. Наклон тормозной характеристики должен  
обеспечивать, с одной стороны, отстройку от тока небаланса при внешнем 
коротком замыкании, с другой стороны, обеспечивать наименьшее загрубление 
защиты при повреждении трансформатора. Так как наклон тормозной 
характеристики определяется как отношение изменения дифференциального 
тока к изменению тормозного тока, то необходимо найти две точки, которые 
заведомо лежат на первом наклонном участке, и определить разность 
дифференциального и тормозного токов между этими точками. 

Значение дифференциального тока одной точки известно –  0,7 Iном, 
значение второй точки дифференциального тока определяется по условию 
отстройки от тока небаланса при максимальном значении тормозного тока, при 
котором  эта точка не попадает на второй наклонный участок тормозной 
характеристики. За такую точку можно принять  Iторм∗ = 3,0, так как при  
Iторм∗ ≤ 3,0 практически любой коэффициент торможения и любой 
минимальный ток срабатывания обеспечивает Id < 1,0 (за исключением  
Id min∗ = 0,5 и  kторм = 0,4), т.е. не будет перехода на второй наклонный участок 
тормозной характеристики. Т ким образом, дифференциальный ок второй 
точки определяется по формуле (10 – 5), в которой вместо Iторм∗ = 1,25 
необходимо поставит Iторм∗  =  3,0.  
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, ко второй точки тормозной характеристики 

∗ = 3,0, 

 
 
Следовательно ординаты 

будут определены как: 
Iторм

 ,)fU()fU(1)εk(3,01,1II 222
перср d ∗∗ ∆+∆∆+∆+′′•== (10–6) выррегвыррег ∗∗∗∗∗ +

где k эффициент, учитывающий увеличение погрешности 
трансформаторов тока в переходном режиме при выборе тока срабатывания 
защиты в режиме внешнего короткого замыкания при Iторм∗ = 3,0; 

 

 э е
рактеристики с линией Iдифф∗ = 0,7 (см. рис. 10.2), которая в свою 

очере  

”пер – ко

будет 
определен при рассмотрении отдельных групп областей применения 
терминала. 

Значение тормозного тока первой точки Iдифф∗ = 0,7 не может быть 
определено однозначно, так как то значени  является точкой пересечения 
тормозной ха

дь зависит от выбранного наклона (номера) тормозной характеристики.  
Вследствие этого, выбор наклона  тормозной характеристики приходится 
выполнять методом последовательных приближений. Сначала для выбранного 
минимального тока срабатывания определяем точки пересечения всех 
тормозных характеристик с горизонтальным  участком тормозной 
характеристики (Id  = 0,7) по выражению: 

                         
торм

min d
расч Т k

I0,71,25I −
+=∗ , (10 – 7) 

где k   –  коэффициент торможенияторм ,  kторм  = 0,15; 0,2; 0,3; 0,4; 0,49.  
 тормозные характеристики  которых   I  3,0 и, 

задавая наименьший коэффициент торможения из выбранных характеристик  и 
ем 

коэффи

Выбираем те ,  для т расч∗  ≤

соответствующим  этой тормозной характеристике Iт расч∗, определя
циент торможения тормозной характеристики по выражению: 

                                  , 
I-3,0

0,7Ik
расч Т

 d
 торм

∗

∗ −≥  (10 – 8) 

где  I  – координата  дифференциального  тока  второй точки, лежащейd∗  на 
тормоз  и определяется по (10–6). Есл енное 
значение kторм меньше коэффициента торможения выбранной тормозной 

 

ной характеристики и получ

характеристики, то принимается для установки выбранная характеристика.  В 
случае, если  коэффициент торможения  по (10–8) получился больше 
коэффициента торможения выбранной тормозной характеристики, то 
выбирается следующая большая по номеру характеристика и по (10–8) снова 
определяется  kторм и  сравнивается  с коэффициентом торможения  
выбранной характеристикой и т.д. до тех пор, пока    коэффициент  торможения, 
определенный по (10–8) будет меньше коэффициента торможения выбранной 
характеристики. Номер последней  и принимается для установки в качестве 
уставки защиты. 

Ниже приводятся параметры настройки и коэффициенты для выбора 
минимального тока срабатывания  и номера тормозной характеристики для 
различных групп применения терминала RET 521: 
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’10 ≥ 25,     k’пер = 1,5,    k”пер = 2,5.   

ита трансформаторов связи и блочных 
трансф м

tion принимается «1,0» (постоянно)  для блочных трансфор-
маторо

сформаторов электрических сетей и 
автотра ф н  в нагрузки со стороны низшего 
напряж х компенсаторов. 

кторов: 

 учитывающего переходный процесс, 
связано

отрансформаторы мощностью             
63 МВ

постоянно
у и

 = 2,0,   k”  = 3,0. 
оянно). 

∗), выбирается 
наибол

гничивания; 
 тока внешнего 

коротко

лжна приниматься не менее 6,0. 
 тока 

внешне
нию : 

где  kотстр – коэффициент отстройки принимается kотстр = 1,1;  

- дифференциальная защита ТСН электрических станций и других 
понижающих трансформаторов, имеющих в составе нагрузки мощные 
двигатели напряжением 6 и 10 кВ: 

k
Stab Вy Option (блокировка  по второй гармонике) принимается равным 

«1,0» (постоянно); 
- дифференциальная защ
ор аторов электрических станций: 

k’10 ≥ 30,     k’пер = 1,7,    k”пер = 3,0.   
Stably Вy Op
в и «0» (условно) для  трансформаторов связи; 
- дифференциальная защита тран
нс орматоров, е имеющих  составе 
ения  мощных двигателей  или синхронны
Силовые трансформаторы мощностью не более 40 МВ⋅А, не имеющие 

подключенных со стороны НН токоограничивающих реа

k’10 ≥ 20,     k’пер = 1,0,    k”пер = 2,0.  
 Силовые трансформаторы мощностью не боле ⋅е 40 МВ А, имеющие 

подключенные со стороны НН токоограничивающие реакторы: 
k’10 ≥ 20,     k’пер = 1,2,    k”пер = 2,5. 

коэффициента, Увеличение
 с возрастанием времени затухания апериодической составляющей 

токов короткого замыкания.   
Силовые трансформаторы и авт
⋅А и более: 

k’10 ≥ 25,     k’пер = 1,5,   k”пер = 2,5. 
Stab Вy Option  принимается«1,0» ( ); 
- дифференциальная защита ш нт рующий  реакторов: 
k’ ≥ 30,     k’10 пер пер

Stab Вy Option  принимается«1,0» (пост
Ток срабатывания дифференциальной отсечки (Id unre
ьший из двух условий: 
- отстройки от режима броска тока нама
-  отстройки от тока небаланса в режиме максимального
го замыкания. 
По условию отстройки от броска тока намагничивания уставка 

дифференциальной отсечки до
По условию отстройки от тока небаланса в режиме максимального
го короткого замыкания ток срабатывания дифференциальной отсечки 

выбирается по выраже

Id unre∗ ≥  kотстр kнб(1) IКЗ внешн макс, (10 – 9) 
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 kнб(1) – отношение амплитуды первой гармоники тока небаланса к 
приведенной амплитуде периодической составляющей  внешнего тока 
короткого замыкания. 

При использовании со всех сторон защищаемого трансформатора  
трансформаторов тока  со вторичным номинальным  током 5 А следует 
принимать  kнб(1) = 0,7. 

При использовании хотя бы с одной стороны трансформатора тока на     
1 А или использовании входного трансформатора терминала на номинальный 
ток 1 А следует принимать kнб(1) = 1,0. 

 
11. Микропроцессорное устройство основной защиты 

двухобмоточного трансформатора «Сириус-Т» и трехобмо-
точного  трансформатора «Сириус-Т3» 

 
ЗАО «Радиус Автоматика» выпускает микропроцессорные защиты 

трансформаторов «Сириус-Т» для двухобмоточных трансформаторов [40] и  
«Сириус-Т3» для трехобмоточных трансформаторов [41] со следующими 
функциями защит и управления: 

- двухступенчатая дифференциальная защита (подробнее будет 
описано далее); 

- двухступенчатая трехфазная максимальная токовая защита стороны 
высшего напряжения с независимыми времятоковыми характеристиками. 
Предусмотрена возможность внутренней сборки цепей тока в «треугольник» 
для предотвращения срабатывания при однофазных коротких замыканиях в 
питающей сети. Для подключения внешней вольтметровой блокировки со 
стороны обмотки низшего и среднего напряжения для трехобмоточного 
трансформатора по схеме «ИЛИ» предусмотрен специальный дискретный вход. 
Для отстройки максимальной токовой защиты при включении силового 
трехобмоточного  трансформатора  на холостой ход может быть введена 
блокировка по второй гармонике из функции дифференциальной защиты, 
блокировка независима для каждой ступени; 

- максимальная токовая защита на стороне низшего, а для 
трехобмоточного трансформатора и на стороне среднего напряжения с двумя 
независимыми выдержками времени: с первой – на отключение выключателя 
своей стороны, со второй − на отключение выключателя высшего напряжения. 
Также имеется дискретный вход для подключения вольтметровой блокировки; 

- ускорение действия максимальных защит высшего и низшего 
напряжения при включении выключателей (только для двухобмоточных 
трансформаторов); 

- защита от перегрузок с действием на сигнал (светодиод 
«Перегрузка»), контролирует ток в трех фазах на всех сторонах силового 
трансформатора, уставка по току независима для каждой стороны 
трансформатора; 

- управление обдувом трансформатора контролирует ток каждой фазы 
со всех сторон силового трансформатора,  уставки по току пуска обдува 
задаются отдельно для всех сторон трансформатора. Кроме контроля тока для 
формирования сигнала пуска и остановки обдува, предусмотрены два 
дискретных входа от датчиков температуры; 

- блокировка РПН при превышении тока стороны высшего напряжения 
уровня опасного для работы РПН, контролирует токи трех фаз; 
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- резервирование отказа выключателей формирует сигнал с выдержкой 
времени на отключение смежных выключателей при срабатывании 
собственных защит трансформатора или при сигнале пуска УРОВ на 
дискретном входе устройства. Для повышения надежности предусмотрена 
возможность контроля тока  в цепи пуска УРОВ от дискретного входа; 

- дискретные входы с действием на отключение трансформатора от 
газовых защит трансформатора  и РПН и от технологических защит, и два 
входа внешнего отключения, последние могут быть заблокированы током 
аналогичного как для пуска УРОВ; 

- дискретные входы на сигнал от газовой защиты, пуска технологической 
защиты, перегрева; 

- корректировка  погрешности работы дифференциальной защиты из-за 
работы регулятора напряжения РПН путем контроля соотношения токов сторон 
в нагрузочном режиме (сравниваются только токи фазы А), однако 
корректировка работает только при нагрузках не менее 20% от номинальной и 
действует медленно. 

Как у всех цифровых защит, в устройстве «Сириус» имеется внутренняя 
диагностика, которая при неисправностях выводит устройство из работы, два 
порта связи RC232С и токовая петля (RS485), регистратор событий, который 
привязан к астрономическому времени и фиксирует любые пуски защит, приход 
дискретных сигналов, внутренние неисправности, осциллографирования всех 
фазных и дифференциальных токов при действии защит на отключение. Кроме 
программного вывода/ввода (функция  − «Откл/вкл.»), имеется возможность 
оперативного ввода/вывода с помощью тумблеров на передней панели 
дифференциальной защиты, максимальных токовых защит сторон высшего, 
среднего и низшего напряжения, УРОВ, газовых защит трансформатора и РПН. 

Два выходных реле и два светодиода на передней панели могут быть 
программно подключены к выбранным точкам функциональной схемы. 

Функция дифференциальной защиты 
Дифференциальная защита имеет две ступени: в заводской 

информации ДЗТ-1 (быстродействующая дифференциальная токовая отсечка) 
и ДЗТ-2 (чувствительная токовая защита с торможением от сквозного тока и 
отстройкой  от бросков тока намагничивания). Кроме этого, предусмотрен 
контроль исправности токовых цепей, в заводской информации − ДЗТ-3. 
Устройство контроля выполнено в виде сигнализации небаланса  в плечах 
дифференциальной защиты. При превышении дифференциального тока любой 
фазы уставки «Iдиф/ Iном» с выдержкой   времени (уставка «Т» с) загорается 
светодиод «Небаланс ДЗТ», замыкаются контакты реле «Внешняя 
неисправность» и загорается светодиод «Внешняя неисправность». 

Для выравнивания вторичных токов с разных сторон силового 
трансформатора  и для компенсации углового сдвига первичных токов при 
соединении обмоток силового трансформатора в «треугольник» в меню 
раздела «Уставки» и далее «Общие ДЗТ» установить «Iном ВНтр» – 
номинальный вторичный ток обмотки ВН трансформатора (на среднем или 
оптимальном ответвлении РПН); «Iном СНтр» и «Iном ННтр»  – номинальные 
вторичные токи  обмоток СН и НН силового трансформатора; «Группа ТТ ВН», 
«Группа ТТ СН» и «Группа ТТ НН» − группы сборки на сторонах ВН, СН и НН, 
собираемые цифровым путем; «Размах РПН% − размах  регулировки РПН в % 
от среднего (оптимального) положения; «Сторона РПН» – сторона силового 
трансформатора, на которой установлено РПН. 
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Следует пояснить систему компенсации углового сдвига первичных 
токов. Измерительные трансформаторы тока, к которым подключается 
устройство «Сириус» соединяются по схеме «звезда», а необходимое 
выравнивание углов вторичных токов осуществляется внутри устройства. В 
соответствии с заводской информацией [40] «звезда» трансформаторов тока 
может иметь одну из двух групп «0» или «6» согласно рис. 11.1. При 
соединении в нулевую группу вторичные токи сохраняют направление, 
соответствующее первичным (тип 1), при соединении в шестую группу 
вторичные токи направлены  встречно первичным  (тип 2). В качестве уставок, 
которые обеспечивают  угловую компенсацию и исключают токи нулевой 
последовательности, если это требуется, устанавливается группа, собираемая 
в «треугольник»  цифровым путем. 

    
 

Рис. 11.1. Соединение ТТ в нулевую и в шестую группы 
 
В табл. 11-1 и 11-2, взятых из [40], приводятся  две разновидности групп 

соединения силовых трансформаторов, сборки измерительных 
трансформаторов тока и соответствующие им группы, собираемые цифровым 
путем, последние и устанавливаются в качестве уставок в пунктах меню 
«Группа ТТ…». 

 
                                                                                                                     Т а б л и ц а   11-1 

Группы цифровой сборки токовых цепей 
дифференциальной защиты трансформаторов по схеме «звезда−треугольник» 

 
Соединение силового 
трансформатора 

Группа, собираемая цифровым путем 

ТТ по типу 1 ТТ по типу 2 Со стороны 
«звезды» 

Со стороны 
«треугольника» 

YNd11, Dyn1 YNd5, Dyn7 11 0 
YNd5, Dyn7 YNd11, Dyn1 11 6 
YNd1, Dyn11 YNd7, Dyn5 1 0 
YNd7, Dyn5 YNd1, Dyn11 1 6 
Yd11, Dy1 Yd5, Dy7 0 1 
Yd5, Dy7 Yd11, Dy1 6 1 
Yd1, Dy11 Yd7, Dy5 6 5 
Yd7, Dy5 Yd1, Dy11 0 5 
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                                                                                                                     Т а б л и ц а   11-2 

Группы цифровой сборки токовых цепей 
дифференциальной защиты трансформаторов  c четными группами соединений 

первичных обмоток  
 

Соединение силового 
трансформатора 

Группа, собираемая цифровым путем 

ТТ по типу 1 ТТ по типу 2 Со стороны 
обмотки, первой в 

обозначении 
соединения  

Со стороны 
обмотки, второй в 

обозначении 
соединения  

YNyn0 YNyn6 11 11 
YNyn6 YNyn0 11 5 
YNyn8 YNyn2 1 5 
YNyn2 YNyn8 1 11 
YNyn10 YNyn4 11 1 
YNyn4 YNyn10 5 1 
Yy0,Dd0 Yy6,Dd6 0 0 
Yy6,Dd6 Yy0,Dd0 0 6 

    
Трехобмоточный трансформатор можно условно разбить на два 

двухобмоточных  трансформатора с соответствующим соединением обмоток 
ВН-СН и ВН-НН. Выбор групп, собираемых цифровым путем, следует 
производить как для пары двухобмоточных трансформаторов в соответствии  с 
табл. 11-1 и 11-2,  при этом необходимо, чтобы группа, собираемая цифровым 
путем, для обмотки ВН была одинакова для обоих условных двухобмоточных 
силовых трансформаторов. 

Правильность заданных уставок можно проверить при включении 
силового трансформатора под нагрузку или при питании от постороннего 
источника. В режиме «Контроль» замеряются первичные и вторичные токи фаз 
А, В, С на всех сторонах силового трансформатора; вторичные 
дифференциальные и тормозные токи и их относительные значения, 
приведенные к номинальному току стороны ВН; координаты трех характерных 
точек тормозной характеристики: конец горизонтального участка, точка 
перегиба наклонных участков характеристики и точка, расположенная на 
третьем (втором наклонном) участке; векторные диаграммы токов фаз А, В, С     
со всех сторон трансформатора в величинах и углах до поворота (на входе 
устройства) и после поворота, выполняемого внутри устройства. При 
первичных токах нагрузки более 0,1Iном токи одноименных фаз с разных сторон 
силового трансформатора должны быть направлены навстречу друг другу в 
режиме двухобмоточного трансформатора. 

Для принятого положительного направления токов в сторону силового 
трансформатора устройство формирует дифференциальный ток: 

 
Iдиф = ⎜ I1+ I2 ⎜− для устройства «Сириус-Т», 
 (11 − 1) 
Iдиф = ⎜ I1+ I2  + I3  ⎜− для устройства «Сириус-Т3». 

То же для тормозного тока: 
Iторм = 0,5 ⎜ I1- I2 ⎜− для устройства «Сириус-Т», (11 − 2) 
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Iторм = ϕ•′•′ cosII 21    cosϕ > 0, 

Iторм = 0                          cosϕ < 0   −  для устройства «Сириус-Т3», (11−3) 
 

где I′
1 = МАХ(I1,I2,I3), 

 I′
2 = I1+ I2  + I3  - I′

1,  
 ϕ = arg (I′

1,  -  I′
2). 

Тормозная характеристика приведена на рис. 11.2, и она одинакова для 
обоих устройств. Диапазон изменения минимального тока срабатывания       
«Id1/ Iном» = 0,3÷1,0; коэффициент торможения второго  участка характерис-
тики kторм = 10÷100%, точка перегиба тормозной характеристики в точке «С»       
Im2/ Iном» = 1÷3,0. 

 
Рис. 11.2. Тормозная характеристика ступени ДЗТ-2 

Тормозная характеристика определяется уставками: 

«Id1/ Iном»  − минимальный дифференциальный ток (отнесенный к Iном. ВН) 
срабатывания;  
«kторм,%» − коэффициент  торможения второго участка характеристики; 

«Im2/ Iном»  − точка второго излома характеристики. 

Характеристика имеет три участка: 

УЧАСТОК 1 (отрезок А−В): точка В (точка первого излома харак-
теристики) получается как пересечение уставки «Id1/ Iном»  с прямой, 
проходящей через начало координат и точку С. На данном участке 
дифференциальный ток, необходимый для отключения, постоянный; 
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УЧАСТОК 2 (между точками В и С): точка С  определяется двумя 
уставками – наклоном прямой «kторм,%»  и «Im2/ Iном»;   

УЧАСТОК 3 (правее точки С): начало лежит в точке С, наклон участка 
постоянен и равен 600. 

Следует отметить, что тормозные характеристики устройства «Сириус» 
похожи на ранее рассмотренные тормозные характеристики устройства  SPAD 
346C для устройства «Сириус-Т» и устройства RET 316 для  «Сириус-Т3». Для 
предотвращения ложной работы дифференциальной защиты  (ДЗТ-2) от броска 
тока намагничивания предусматривается вывод защиты  из работы, если 
отношение действующего значения второй гармоники к действующему 
значению первой гармоники  дифференциального тока превышает уставку   
«Id2/ I d1»  (диапазон 0,06 − 0,2  Iном ВН). В заводской информации указывается, 
что предусмотрен специальный анализ дифференциального тока, 
позволяющий снимать блокировку по второй гармонике в случае насыщения 
трансформаторов тока при повреждении в трансформаторе, что должно 
предотвратить замедление срабатывания     дифференциальной защиты. 

Дифференциальная токовая отсечка (ДЗТ-1) выполнена без блокировки 
от второй гармоники и не имеет торможения. Она работает при превышении 
действующего значения первой гармоники дифференциального тока  уставки 
«Iдиф/ I ном»  (диапазон 4 − 30  Iном ВН). Кроме того,  дифференциальная 
отсечка может работать, когда  мгновенное значение дифференциального тока  
в течение 3 мс (три отсчета) превышает 2,5 Iдиф/ I ном.  Контроль мгновенного 
тока устанавливается параметром «Мгнов. знач» − «Откл/Вкл». 

Предусмотрена работа дифференциальных защит ДЗТ-1 и ДЗТ-2 с 
дополнительными выдержками времени (диапазон 0 − 3 с), однако нормально 
дифференциальные защиты должны работать без дополнительного 
замедления, т.е. с собственным временем срабатывания, поэтому параметр 
«Т» следует установить в положение  «О» с.  Собственное время 
срабатывания, включая время срабатывания выходного реле, равно для 
дифференциальной отсечки – 20÷35 мс, для дифференциальной защиты с 
торможением – 45÷67 мс 

Если со стороны обмотки низшего  напряжения установлены 
трансформаторы тока только на фазах А и С, то необходимо в разделе 
«Уставки» и далее «Уставки общие» параметр «ТТ фазы В» установить в 
положение «Откл.» В этом случае дифференциальная защита будет 
функционировать в двухфазном исполнении, хотя ток фазы В будет 
фиксироваться  как сумма токов фаз А и С с обратным знаком. 

Расчет уставок срабатывания дифференциальной защиты 
Выбору подлежат следующие параметры: 
– ДЗТ-2 – дифференциальная защита с торможением: 

           «Id1/ I ном» − базовая уставка защиты (ток срабатывания в 
горизонтальном участке тормозной характеристики); 

«kторм,%»  − коэффициент торможения второго участка тормозной 
характеристики; 

«Im2/ Iном» − вторая точка излома тормозной характеристики; 
 «Id12/ I d21»  − уставка блокировки от второй гармоники дифференциаль-
ного тока. 

− ДЗТ-1 – дифференциальная токовая отсечка: 



 211

 «Iдиф/I ном»  − ток срабатывания дифференциальной отсечки по 
действующему значению. 

− ДЗТ-3 − сигнализация увеличения тока небаланса: 
«Iдиф/ I ном»  − ток срабатывания сигнализации увеличения тока 

небаланса (неисправность токовых цепей дифференциальной защиты); 
«Т,с» − время замедления срабатывания сигнализации. 

Для двухобмоточного трансформатора  [42]: 

Базовую уставку   «Id1/ I ном» можно установить  0,3 I ном. 
Точку излома тормозной характеристики «Im2/ Iном» можно принять 

−1,5÷2,0. 
Коэффициент торможения  «kторм,%» определяем по условию 

отстройки действия защиты от тока небаланса при токах внешнего (сквозного) 
короткого замыкания  до второй точки излома тормозной характеристики по 
известной формуле (например, 6 − 4): 

 Iнб =  (kпер •  kодн • ε + ∆Uрег+fi) Iкз, (11 − 4) 
где kпер − коэффициент, учитывающий увеличение погрешности 
трансформаторов тока при переходных режимах; kпер = 2,0÷3,0 – больший 
коэффициент следует принимать при двигательной нагрузке превышающей 
50% мощности трансформатора; 

kодн = 1,0 − коэффициент однотипности трансформаторов тока; 
ε = 0,1  − погрешность трансформаторов тока в установившемся режиме; 

 ∆Uрег − максимальный диапазон регулировки напряжения от среднего 
(оптимального) положения регулятора напряжения; 
 fi – коэффициент, учитывающий неточности выравнивания, погрешности 
АЦП и т.п. fi = 0,04. 

Хотя в устройствах  «Сириус-Т» и «Сириус-Т3» предусмотрена коррекция 
выравнивания токов при изменении положения  РПН, однако эта коррекция 
работает медленно и только  при нагрузке на трансформаторе более 20%. 
Поэтому при расчете тока небаланса следует учитывать полностью  
составляющую тока небаланса за счет регулирования напряжения. 

Для отстройки от тока небаланса дифференциальная защита должна 
срабатывать при дифференциальном токе,  равном: 

Iср = Iдиф ≥  kотстр • Iнб, (11 − 5) 

где kотстр − коэффициент отстройки, можно принять kотстр = 1,2÷1,3. 
Так как второй участок тормозной характеристики проходит через 

начало координат, то коэффициент торможения  определяется: 

kторм  ≥ 100 • Iдиф/ Iторм, (11 − 6) 

где Iдиф  из  (11− 5). 
При  внешнем повреждении приведенные первичные токи одинаковы, а 

вторичные токи отличаются на величину Iнб, поэтому в дифференциальной 
цепи от трансформатора тока одной стороны  полный ток повреждения, а от 
трансформатора тока  другой стороны  ток повреждения, уменьшенный на ток 
небаланса. Поэтому тормозной ток будет равен 

 Iторм  =  
2

III нбКЗ.внКЗ.вн −+ . (11 − 7) 
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В формуле (11−7) принято, что ток небаланса имеет то же направление, 
что и ток короткого замыкания, поэтому снижение тормозного тока 
определяется как арифметическая разность. 

Коэффициент снижения тормозного тока будет: 

kсн.т = Iторм/IКЗ вн = 1 - 0,5 (пер kодн ε + ∆uрег + fi) (11 − 8) 

Тогда с учетом (11-4), (11-5), (11-6) и (11-8) определяем коэффициент 
торможения: 

kторм % ≥ 100 Iдиф/Iторм =  
 = 100 • kотстр (kпер • kодн • ε+ ∆uрег + fi) IКЗ вн / kсн.т IКЗ вн =  
 = 100 • kотстр (kпер • kодн • ε+ ∆uрег + fi) / kсн.т  (11 − 9) 

Первая точка излома тормозной характеристики (конец горизонтальной 
линии) определяется автоматически по выражению: 

Im1/Iном = (Id1/Iном) 100/kторм (11 − 10) 

Уставка блокировки от второй гармоники Idr2/ Idr1 можно принять  0,15. 
 
Для трехобмоточного трансформатора 
Дифференциальная защита трехобмоточного трансформатора отличается 

от дифференциальной защиты двухобмоточного трансформатора только 
формированием тормозного тока. С целью лучшей отстройки от токов 
небаланса при внешнем коротком замыкании тормозной ток определяется с 
учетом угла между токами разных сторон трансформатора (11−3). Как и для 
двухобмоточного трансформатора, коэффициент торможения определяем с 
учетом снижения тормозного тока за счет тока небаланса. Предполагается, что 
вторичные токи с разных сторон силового трансформатора сдвинуты друг 
относительно друга на 180º, а следовательно, φ = 0 и cos φ = 1,0. 

Iторм = iрегпервн КЗнбвн КЗвн КЗ fUk(I)II(I +∆+ε−=−⋅ 1 . (11−11) 

Коэффициент снижения тормозного тока: 
kсн.т = Iторм/IКЗ вн = iрегоднпер fUkk( +∆+ε⋅⋅−1 . (11 − 12) 

Коэффициент торможения определяется по следующему выражению: 

kторм  ≥ 100 Iдиф/Iторм =  
= 100 · kотстр (kпер ·kодн · ε+ ∆uрег + fi) / kсн.т . (11 − 13) 

Остальные уставки такие же, как и для двухобмоточного трансформатора. 
Следует обратить внимание, что при определении коэффициента 

снижения тормозного тока принималось совпадение по фазе тока небаланса с 
током короткого замыкания. Это приводит к некоторому увеличению kторм, а 
следовательно, к загрублению дифференциальной защиты. Коэффициент, 
учитывающий увеличение погрешности трансформаторов тока в переходном 
режиме, не учитывает область применения дифференциальной защиты. 
Поэтому лучше для выбора коэффициента торможения воспользоваться 
методикой, предложенной для устройства RET 316 (раздел 9). 

Выбор тока срабатывания дифференциальной токовой отсечки (ДЗТ-1) 
производят по двум условиям: 



 213

- отстройка от броска тока намагничивания силового трансформатора; 
- отстройка от максимального тока небаланса в переходном режиме 

максимального тока внешнего короткого замыкания. 
Определяющим является второе условие, по которому ток срабатывания 

дифференциальной токовой отсечки определяется по следующему выражению 

                          Iдиф/Iном ≥ kотстр kнб(1) IКЗ вн макс*, (11 − 14) 

где kотстр = 1,2; 
 IКЗ вн макс* − отношение максимального значения тока внешнего короткого 
замыкания к номинальному току трансформатора; 
 kнб(1) − отношение амплитуды первой гармоники тока небаланса к 
приведенной амплитуде периодической составляющей тока внешнего короткого 
замыкания. Если со всех сторон силового трансформатора установлены 
трансформаторы тока с номинальным вторичным током 5 А, то kнб(1) = 0,7. 
Если хотя бы с одной стороны силового трансформатора установлены 
трансформаторы тока с номинальным вторичным током 1 А, то kнб(1) = 1,0. 

Ток срабатывания сигнализации небаланса в плечах дифференциальной 
защиты (ДЗТ-3) принимаем Iд/Iном = 0,1, а время срабатывания T = 10 с. 

 
12. Микропроцессорный терминал серии SEPAM 1000 + Т87  

фирмы «Schneider Electric» 
 
 Фирмой  «Schneider Electric» с 2000 г. налажен выпуск трех серий  

цифровых реле  SEPAM 1000 + 20, SEPAM 1000 + 40, SEPAM 1000 + 80 [43], 
предназначенных для выполнения функций защиты, управления и контроля 
установок энергетических и промышленных предприятий напряжением до     
110 кВ. Каждая серия включает отдельные устройства для защиты 
трансформаторов, двигателей, генераторов, шин подстанций. 

Серия    SEPAM 1000 + 20 предназначена для присоединений, которые 
могут защищаться простыми токовыми защитами или защитами по снижению 
(повышению) напряжения. Терминал имеет четыре токовых аналоговых входов 
или четыре аналоговых входа напряжения.  Терминал предусматривает 
возможность использования  до  16 типов времятоковых характеристик 
максимальных токовых защит [44]. 

 Серия    SEPAM 1000 + 40 имеет четыре токовых аналоговых входа и три  
аналоговых входов напряжения, что позволяет токовые защиты, как в серии 20, 
выполнить направленными.   

Серия    SEPAM 1000 + 80 имеет шесть  токовых аналоговых входов, два  
аналоговых входа нулевой последовательности, три аналоговых входа 
напряжения и один аналоговый вход  напряжения нулевой 
последовательности. Наличие двух трехфазных токовых входов дает 
возможность дополнительно к максимальным токовым защитам применить 
дифференциальную защиту. 

Серия    SEPAM 1000 + помимо функций защит обеспечивает большой 
объем функций измерения текущих значений тока,  напряжения, мощности, 
частоты, функций диагностики сети и электрических машин, самодиагностики, 
записи  осциллограмм аварийных режимов, передачи информации с помощью 
двух портов по интерфейсу RS-485 с открытым протоколом MODBUS. 

Особенностью серии является модульное исполнение устройств. 
Добавление к базисному устройству модуля входов/выходов MES… позволяет 
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увеличить количество выходов до 23 и ввести до 42 логических входов. С 
помощью логических входов и логических операций, заложенных в программу  
SEPAM, можно реализовать ряд функций управления, автоматики, блокировки. 
Модуль МЕТ148-2 дает возможность подключить до восьми температурных 
датчиков.  С помощью разъема ССА.670 можно подключать торы Роговского 
типа LPCT, модуль MSA 141 преобразует измерения, полученные программами   
SEPAM, в аналоговые выходные сигналы. 

Передняя панель SEPAM 1000 + имеет два варианта исполнения 
интерфейса: только с сигнальными лампами (без местного управления) и с 
жидкокристаллическим дисплеем, с сигнальными лампами,  кнопочной 
клавиатурой для выполнения управления, регулировки и параметрирования 
устройства на месте установки  аппаратуры. 

Предусмотрен вариант выносного интерфейса. В этом случае базовое 
устройство без интерфейса можно устанавливать внутри шкафа, а выносную 
переднюю панель с дисплеем, сигнальными лампами и клавиатурой 
устанавливать в удобном для пользователя месте. Соединение с базовым 
устройством производится с помощью кабеля, поставляемого фирмой. 

В устройстве  SEPAM 1000 +80 может быть предусмотрен графический 
дисплей для отображения положение выключателя  и местного управления 
выключателем дополнительно к стандартному набору кнопок диагностики и 
измерения. 

Данные параметрирования и настроек хранятся в специальном 
картридже, что позволяет сохранить настройки при повреждении устройства и 
ускорить восстановления функций защит путем установки картриджа с 
настройками в резервное устройство  SEPAM. 

С помощью программного обеспечения SET2841 в среде Windows 
можно получить доступ с персонального компьютера ко всем функциям SEPAM. 

Рассмотрим терминал Т87, являющийся одним из 12 типов устройств 
SEPAM серии 80, так как в состав функций Т87 включена дифференциальная 
защита трансформатора. Предварительно перечислим  функции, заложенные в 
Т87. 

В терминал Т87 входят следующие функции защит: восемь комплектов 
максимальных токовых защит  с двумя группами уставок и с возможностью  
выполнения одной из 16 времятоковых характеристик [44]; восемь комплектов 
максимальных токовых защит от замыкания на землю  с двумя группами 
уставок,  с возможностью выполнения 16 времятоковых характеристик и с 
возможностью блокировки по второй гармонике для обеспечения 
несрабатывания при включении силового трансформатора; два комплекта 
максимальной токовой защиты обратной последовательности; два комплекта 
тепловой защиты с двумя группами уставок, время срабатывания которых 
зависит не только от величины тока, но и от предыдущего теплового состояния 
(времени охлаждения, времени нагрева до текущего запуска функции), защита 
имеет две уставки  (аварийную сигнализацию, отключение); два комплекта 
максимальных  направленных защит активной мощности; дифференциальная 
защита двухобмоточного трансформатора; два комплекта дифференциальной 
защиты от замыкания на землю (ограниченная земляная защита); два 
комплекта защиты от перевозбуждения; два комплекта защит минимального 
напряжения прямой последовательности, нулевой последовательности, 
линейных (фазных) напряжений; два комплекта аналоговых защит повышения 
напряжения; два комплекта защит максимальной частоты; четыре комплекта 
защит минимальной частоты. 
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В функции измерения устройства Т87 входят следующие возможности: 
измерение фазных токов, среднего значения токов, максиметров  тока, токов 
нулевой последовательности; измерение фазных и линейных напряжений, 
напряжений обратной и нулевой последовательности; активной, реактивной и 
полной мощностей, максиметров мощностей; коэффициента мощности; 
частоты. 

Функция диагностики предусматривает контроль трансформаторов тока, 
напряжения, токов отключения, числа аварийных  отключений, сдвига фаз, 
выполняет запись осциллограмм аварийных режимов, коэффициента  
несимметрии, измерения дифференциальных, сквозных токов, фазовых 
сдвигов между токами сторон трансформатора. 

Функция дифференциальной защиты       
Дифференциальная защита терминала SEPAM Т87 выполнена 

пофазной,  включает дифференциальную отсечку и чувствительную 
дифференциальную защиту с процентной тормозной характеристикой и 
блокировками  второй и пятой гармониками. Тормозная характеристика имеет 
три участка: горизонтальный и два наклонных, проходящих через начало 
координат. Горизонтальный участок, крутизна наклонных частей  и точка 
изменения крутизны регулируется. В качестве тормозного тока используется 
абсолютное значение наибольшего тока двух  сторон силового трансформатора 
(рис. 12.1). 

 
Рис. 12.1.  Тормозная характеристика дифференциальной защиты трансформатора    

Т 87 SEPAM 1000 + 80 

Вычисление дифференциального и тормозного токов производится 
после выравнивания вторичных токов трансформаторов тока по величине и по 
углу (в зависимости от группы соединения обмоток силового трансформатора). 
Предполагается, что со всех сторон силового трансформатора 
трансформаторы тока соединены по схеме «звезда».  Выравнивание вторичных 
токов выполняется программно после выставления в окне «Специальные 
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характеристики» параметров силового трансформатора (номинальной 
мощности номинальных напряжений обмоток, векторной группы) и 
номинальных значений первичных обмоток трансформаторов тока с обеих 
сторон трансформатора. Единственным условием возможности выравнивания 
токов по величине является требование, чтобы номинальные токи 
трансформаторов тока находились в диапазоне (0,1−2,5) номинального тока 
силового трансформатора. 

Для предотвращения излишней работы дифференциальной защиты при 
внешнем коротком замыкании на землю производится корректировка токов с 
целью исключения токов нулевой последовательности. Для первой обмотки она 
выражается вычитанием из фазного тока тока нулевой последовательности вне 
зависимости от схемы соединения первичной обмотки трансформатора как 
показано в формуле (12.1) для фазы А, (аналогично для остальных фаз). 
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где  Ia m  − откорректированный ток первой обмотки фазы А; 
 IА, IВ, IС, − токи фаз А, В, С на входе устройства. 

Корректировка фазного тока второй обмотки зависит от группы 
соединения обмоток силового трансформатора: 
−  для четных групп корректировка аналогична первой обмотке: 
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− для нечетных групп корректировка заключается в получении разности 
соответствующих фазных токов, деленной на √3, например для группы 
соединения силового трансформатора Y/∆−11 для фазы: 
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При включении силового трансформатора под напряжение происходит 
бросок тока намагничивания, величина которого может достигать 8−10 − 
кратного значения номинального тока трансформатора. Для предотвращения 
ложного срабатывания дифференциальной защиты в этом режиме фирмой 
«Schneider Electric» использован способ относительного замера в 
дифференциальном токе второй гармоники, которая появляется при включении 
трансформатора под напряжение. 

В устройстве предусмотрена возможность дополнительной блокировки 
при включении трансформатора. Для этого в схему блокировки должен быть 
подан логический сигнал включения и ток в одной из фаз должен быть больше 
заданного Isinr. В этом случае чувствительный комплект дифференциальной 
защиты будет выведен на заданное пользователем время. 

Блокировка дифференциальной защиты в режиме перевозбуждения 
выполнена путем фиксации в дифференциальном токе пятой гармоники. 

Для предотвращения ложной работы дифференциальной защиты при 
неисправности  токовых цепей предусмотрена специальная блокировка, 
алгоритм которой показан на рис. 12.2 и не  требует дополнительного 
пояснения. 

 
Рис. 12.2  Алгоритм работы устройства контроля исправности токовых цепей 

(обнаружение потери ТТ) 
 
В работе устройства Т87 предусмотрен режим тестирования, который 

позволяет произвести экспресс-проверку работоспособности функции. Этот 
режим возможен только с помощью программного обеспечения SET 2841 в 
разделе «Настройка защит» и требует обязательного вывода защиты из работы 
для предотвращения ложного отключения силового трансформатора.   

Наряду с традиционной отстройкой от включения трансформатора  под 
напряжением и от токов небаланса режимов путем задания пользователем 
определенной тормозной характеристики, уставки токовой отсечки и уставок 
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второй и пятой гармоник фирма «Schneider Electric» начала разрабатывать 
новое направление в создании цифровых реле – самоадаптирующихся 
устройств на основе искусственной нейронной сети. 

Обычный алгоритм предполагает попарное сравнение входных 
параметров, необходимых для работы дифференциальной защиты, с 
заданными пороговыми значениями (уставками). Пороговые значения 
определяются на основе опыта эксплуатации и в ряде случаев не являются 
оптимальными, так как часто принимаются с большим запасом и не учитывают 
влияние остальных параметров. Например, блокировка дифференциальной 
защиты второй гармоникой может замедлить работу защиты из-за насыщения 
трансформаторов тока при внутреннем повреждении с большими токами 
короткого замыкания. Замедление действия защиты приведет к увеличению 
размеров повреждения и увеличению стоимости ремонта. Нейронная сеть 
определяет необходимость действия на отключение или блокировку на 
основании комплексного анализа всех входных величин, который 
нарабатывается в процессе обучения в реальных и модулированных условиях. 

Опыт применения искусственного интеллекта в   дифференциальных 
защитах трансформаторов показал высокую эффективность этих защит. 
Schneider Electric установил с 2000 г. около 1500 самоадаптирующихся 
дифференциальных защит, и при многочисленных внешних коротких 
замыканиях дифференциальная защита не работала излишне, а при 
повреждении трансформатора в Light SESA Company (Бразилия) 
дифференциальная защита сработала через 0,5 периода, что значительно 
уменьшило размеры повреждения [46]. 

В терминале Т87 предлагается выбрать вид торможения: традиционное 
или самоадаптирующиеся. При традиционном торможении необходимо задать 
вид тормозной характеристики, уставки дифотсечки и уставки второй и пятой 
гармоник. При использовании самоадаптирующегося торможения требуется 
задать только тормозную характеристику, причем только горизонтальную часть 
и первую наклонную части. Все остальные характеристики не устанавливаются. 
Единственное ограничение, вводимое фирмой, − применение искусственной 
нейронной схемы − возможно на тех трансформаторах, для которых 
амплитудное значение броска тока намагничивания не превышает 8-кратного 
действующего значения номинального тока силового трансформатора. 

Алгоритм работы дифференциальной защиты показан на рис. 12.3. 
Выбор уставок срабатывания дифференциальной защиты терминала Т87 
приведен в отдельной брошюре. 
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Рис. 12.3. Алгоритм работы дифференциальной защиты трансформатора Т87 SEPAM 1000 + 80 
 
 

Послесловие 
 

Данное учебное пособие  не может заменить инструкцию по 
обслуживанию и методические указания по выбору уставок срабатывания  
отдельных устройств дифференциальных защит трансформаторов. Однако 
обзор позволяет сравнить принципы работы и основные показатели различных 
реле и устройств, позволяет быстрее разобраться в работе и в основных 
требованиях по наладке и обслуживанию конкретного устройства. 

Интеграция в мировую экономику дает возможность приобретения 
устройств защиты в любой стране мира, поэтому невозможно в одном издании 
рассмотреть все устройства даже самых известных фирм. В разделах 
цифровых защит выбраны наиболее характерные цифровые защиты 
трансформаторов (фирмы «Siemens», «Alsthom», «АВВ», «Радиус Автоматика», 
«Schneider Electric»). В дальнейшем предполагается добавить к этому обзору 
описание других цифровых защит. Автор будет  благодарен читателям, 
которые пришлют свои замечания, пожелания, вопросы. Просьба письма 
направлять на адрес ПЭИПК: 196135, Санкт-Петербург, ул. Авиационная, 23. 
Кафедра РЗА. 
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