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На заседании выступили: 

С вступительным словом: 

- Председатель секции «Проблемы надежности и эффективности 

релейной защиты и средства автоматического системного управления в ЕЭС 

России», к.т.н. – А.В. Жуков. 

- Руководитель секции «Управление режимами, автоматизация и 

применение автоматического управления в электрических сетях» НТС 

ПАО «Россети», к.т.н. – Г.С. Нудельман. 

 

С докладами о реализации мероприятий по обеспечению 

правильного функционирования устройств релейной защиты в 

переходных режимах, связанных с насыщением трансформаторов тока: 

1. «Комплекс мероприятий по итогам расследования причин 

аварии на Ростовской АЭС» - В.С. Воробьёв (АО «СО ЕЭС») (приложение 

2). 

2. «Вопросы стандартизации требований к измерительным 

трансформаторам» - Г.А. Ведерников (ООО «Эльмаш (УЭТМ)») 

(приложение 3). 

 

Вопрос 1. О результатах НИР «Исследование функционирования 

применяемых в Российской Федерации устройств релейной защиты в 

переходных режимах, связанных с насыщением трансформаторов тока 

С докладами: 

1. «Исследование функционирования применяемых в Российской 

Федерации устройств релейной защиты в переходных режимах, 

связанных с насыщением трансформаторов тока» - А.А. Наволочный, 

О.А. Онисова (ОАО «ВНИИР») (Приложение 4). 

2. «Анализ результатов испытаний применяемых в российской 

федерации устройств релейной защиты в переходных режимах, 

связанных с насыщением трансформаторов тока» - С.Л. Кужеков (ОАО 

«ВНИИР», ООО НПФ «Квазар») (Приложение 5). 

3. «Анализ работы устройств РЗ НПП «ЭКРА» в условиях 

насыщения ТТ» - Д.В. Ильин (ООО НПП «ЭКРА») (Приложение 6). 

4. «Результаты испытаний устройств РЗА в переходных режимах, 

связанных с насыщением трансформаторов тока» - А.Н. Подшивалин 

(ООО «Релематика») (Приложение 7). 

5. «Краткие комментарии к испытаниям алгоритмов линейных 

защит Relion670 в переходных режимах при глубоком насыщении ТТ» - 
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В.Г. Степанов (ООО «АББ Силовые и Автоматизированные Системы») 

(Приложение 8). 

6. «Комментарии к результатам испытаний реле серии 

SIPROTEC4 в ОАО «ВНИИР» - В.Ю. Перевертов (ООО «Сименс») 

(Приложение 9). 

7. «Защиты линий SIPROTEC5 в переходных режимах, связанных 

с насыщением ТТ. Результаты и предложения» - А.М. Преминин 

(ООО «Сименс») (Приложение 10). 

 

В обсуждении докладов и прениях выступили: 

А.В. Жуков, В.С. Воробьёв, А.И. Расщепляев, С.Л. Кужеков,  

А.А. Наволочный, О.А. Онисова, Г.С. Нудельман, Д.В. Ильин, 

А.Н. Подшивалин, В.Г. Степанов, С.Ю. Вергазов, В.Ю. Перевертов,  

А.М. Преминин, А.А. Чулков, А.П. Морозов, М.А. Янин. 

 

Заслушав доклады, выступления участников в дискуссии, 

заседание отмечает следующее: 

1. 4 ноября 2014 года при возникновении трехфазного короткого 

замыкания на ОРУ 500 кВ Ростовской АЭС зафиксирована неправильная 

(излишняя) работа устройств релейной защиты (РЗ), с дальнейшим развитием 

аварийной ситуации, приведшей к отделению части ОЭС Юга от ЕЭС 

России. 

2. В соответствии с актом Ростехнадзора для определения причин 

излишней работы РЗ была создана рабочая группа (АО «СО ЕЭС», 

АО «Концерн Росэнергоатом», ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», 

ПАО «РусГидро», ВНИИАЭС, НИАЭП, ООО НПП «ЭКРА», ООО «Сименс», 

Тренч Германия, ООО «Эльмаш» (УЭТМ), ОАО «ВНИИР», далее – Рабочая 

группа), по результатам работы которой установлено, что причиной 

неправильной (излишней) работы устройств РЗ стало насыщение 

трансформатора SAS 550 апериодической составляющей тока короткого 

замыкания (КЗ) и наличие остаточного намагничивания его сердечника. 

3. Во исполнение мероприятий, разработанных Рабочей группой, 

АО «СО ЕЭС» инициировало выполнение научно-технической работы (НИР) 

по исследованию функционирования применяемых в Российской Федерации 

устройств РЗ в переходных режимах, связанных с насыщением 

трансформаторов тока. НИР предусмотрено проведение функциональных 

испытаний микропроцессорных устройств (МП) РЗ в переходных режимах, 

связанных с насыщением ТТ. 
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4. С целью проведения функциональных испытаний МП РЗ линий 

электропередачи (ЛЭП) на программно-аппаратном комплексе 

моделирования энергосистем в реальном времени: 

4.1.  Выбраны и обследованы характерные энергообъекты, на которых 

возможно появление длительно затухающей апериодической составляющей 

тока КЗ (Саяно-Шушенская ГЭС, Балаковская АЭС, Калининская АЭС, 

Сургутская ГРЭС-1, Сургутская ГРЭС-2, Рефтинская ГРЭС, Костромская 

ГРЭС, ПС 500 кВ Очаково, ПС 500 кВ Западная), для исследования 

функционирования МП РЗ ЛЭП. 

4.2.  Разработаны и верифицированы цифровые модели четырех 

энергообъектов (Саяно-Шушенская ГЭС, Калининская АЭС, Костромская 

ГРЭС, ПС 500 кВ Западная) с учетом параметров ТТ, установленных на 

данных объектах. 

4.3.  Разработана и согласована программа испытаний МП РЗ в 

условиях насыщения трансформаторов тока (ТТ) на программно-аппаратном 

комплексе моделирования энергосистем в реальном времени. 

4.4.  Производители МП РЗ (ООО НПП «ЭКРА», ООО «Релематика», 

SIEMENS, ABB, General Electric / Alstom Grid) предоставили терминалы: 

ступенчатых (дистанционная – ДЗ, токовая нулевой последовательности – 

ТЗНП), продольных дифференциальных (ДЗЛ) и дифференциально-фазных 

(ДФЗ) защит ЛЭП. Параметры настройки устройств РЗ заданы в 

соответствии с используемыми на данных объектах или дополнительно 

рассчитанными производителями устройств РЗ и согласованными с АО «СО 

ЕЭС». 

5. В период с мая по ноябрь 2017 г. в ОАО «ВНИИР» проведены 

испытания указанных защит разных производителей в условиях одного и 

того же набора схемно-режимных ситуаций (исследовано, в том числе 

получившее распространение в России проектное решение включения 

защиты на «внешнюю» (физическую) сумму токов выключателей линии 

электропередачи).  

6.  По результатам испытаний по п. 5 некоторыми производителями 

реализованы блокировки защит при внешних КЗ: 

– блокировка, основанная на сравнении направлений токов в ветвях 

выключателей (при раздельном подведении токов от двух ТТ); 

– блокирование на определенное время быстродействующей ступени 

ДЗ по факту фиксации внешнего КЗ (при «внешнем» суммировании токов). 

7.  В период с 29 ноября по 01 декабря 2017 г. с участием 

представителей АО «СО ЕЭС», ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», 
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ПАО «РусГидро», АО «Концерн Росэнергоатом», ПАО «Юнипро», а также 

компаний-производителей МП РЗ, предоставивших свои терминалы для 

функциональных испытаний, в ОАО «ВНИИР» проведены совместные 

испытания устройств РЗ. Программа испытаний была разработана с учетом 

результатов, полученные в ходе выполнения работ по п. 5. 

8.  В процессе испытаний: 

8.1.  при внутренних КЗ в условиях насыщения ТТ выявлены:  

– замедления в срабатывании ДЗЛ, быстродействующей (первой) 

ступени ДЗ, быстродействующей (первой) ступени ТЗНП;  

– замедления в срабатывании ДФЗ (преимущественно, в режимах 

трехфазных КЗ; время срабатывания защит ряда производителей составило 

100-200 мс); 

8.2.  при внешних КЗ в условиях насыщения ТТ выявлены:  

– отдельные случаи излишней работы ДЗЛ, ДЗ, включенных на ток 

линии; 

– случаи излишней работы ДФЗ, включенной на ток линии, 

(преимущественно, в режимах трехфазных КЗ); 

8.3.  в условиях подключения защит к ТТ в цепях выключателей по 

схеме с «внешним» (физическим) суммированием выявлены излишние (при 

внешних КЗ) срабатывания всех быстродействующих защит (ДФЗ, ДЗЛ, 1-я 

ступень ДЗ, 1-я ступень ТЗНП); 

8.4.  в ряде режимов выявлены излишние (при внешних КЗ) 

срабатывания быстродействующих защит (ДФЗ, ДЗЛ, 1-я ступень ДЗ, 1-я 

ступень ТЗНП), подключенных к ТТ в цепях выключателей по схеме с 

«внутренним» (алгоритмическим) суммированием; 

8.5.  показана возможность насыщения ТТ неповрежденной фазы и 

вызванного этим излишнего срабатывания ДЗЛ, ДЗ вследствие падения 

напряжения на нейтральном проводнике контрольного кабеля (при 

соединении вторичных обмоток ТТ по схеме «звезда с нулевым проводом») и 

наличия остаточной намагниченности в этом ТТ.  

9.  Испытания показали, что типовые алгоритмы защит, 

реализованные в серийно выпускаемых терминалах, не всегда обеспечивают 

корректное функционирование защит в условиях насыщения ТТ на 

исследуемых энергообъектах. Предложенные производителями решения по 

модернизации алгоритмов защиты (в том числе блокировок при внешних КЗ) 

не подтвердили достаточную эффективность:  

– выявлены излишние срабатывания защит при внешних КЗ с 

насыщением ТТ;  
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– выявлены замедления и отказы в срабатывании защит при 

внутренних КЗ; 

– использование одинаковых принципов блокировок для основных и 

быстродействующих резервных защит в ряде режимов приводило к их 

одновременному отказу при внутренних КЗ. 

10. По результатам испытаний ряд производителей устройств РЗ 

провел работы по усовершенствованию алгоритмов РЗ и выдал 

рекомендации по применению устройств РЗ, позволяющие обеспечить их 

правильную работу в переходных режимах, связанных с насыщением ТТ 

(Приложения 6-10). 

 

Совместное заседание секции «Проблемы надежности и 

эффективности релейной защиты и средств автоматического системного 

управления», секции «Управления режимами энергосистем, РЗА» НП «НТС 

ЕЭС» и секции «Управление режимами, автоматизация и применение 

автоматического управления в электрических сетях» НТС ПАО «Россети» 

приняло следующее решение по вопросу 1: 

1. Одобрить результаты НИР «Исследование функционирования 

применяемых в Российской Федерации устройств релейной защиты в 

переходных режимах, связанных с насыщением трансформаторов тока». 

2. Рекомендовать производителям устройств РЗ продолжить работу 

по усовершенствованию алгоритмов РЗ, с целью обеспечения их правильной 

работы в переходных режимах, связанных с насыщением ТТ и их внедрением 

в выпускаемых устройствах РЗА. 

3. Рекомендовать АО «СО ЕЭС» разработать «Методику испытаний 

устройств РЗ в условиях насыщения ТТ» и выпустить на основании 

указанной методики стандарт организации АО «СО ЕЭС». 

 

Вопрос 2. «Обсуждение Методических указаний по определению времени 

до насыщения измерительных индуктивных ТТ при КЗ в 

распределительных устройствах объектов электроэнергетики». 

С докладами: 

1. «Методические указания по определению времени до 

насыщения измерительных индуктивных трансформаторов тока при 

коротких замыканиях в распределительных устройствах объектов 

электроэнергетики» - С.Л. Кужеков (ОАО «ВНИИР», ООО НПФ «Квазар») 

(Приложение 11). 
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2. «Методические указания по определению времени до 

насыщения измерительных индуктивных трансформаторов тока при 

коротких замыканиях в распределительных устройствах объектов 

электроэнергетики. Комментарии вендора» - А.А. Чулков (Grid 

Automation GE Energy Connections) (Приложение 12). 

В обсуждении докладов и прениях выступили: 

А.В. Жуков, В.С. Воробьёв, А.И. Расщепляев, С.Л. Кужеков, Г.С. Нудельман, 

С.С. Захаров, А.Д. Нефф, Ю.В. Байбаков, А.П. Морозов. 

 

Заслушав доклады, выступления участников в дискуссии, 

заседание отмечает следующее: 

1. В соответствии с требованиями МЭК 61869-2(2012) зарубежные 

производители устройств РЗ указывают требования к переходным 

характеристикам ТТ, гарантирующих их правильную работу в переходных 

режимах. В нормативной документации РФ аналогичные требований к 

производителям устройств РЗ отсутствуют.  

2. В рамках выполнения НИР разработан проект «Методических 

указаний по определению времени до насыщения измерительных 

индуктивных трансформаторов тока при коротких замыканиях в 

распределительных устройствах объектов электроэнергетики» (далее – 

Методические указания), применение которых позволит при модернизации 

устройств РЗ на объектах электроэнергетики определить требования к РЗ по 

условиям ее правильной работы в переходных режимах, связанных с 

насыщением ТТ, а также оценить корректность работы существующего 

комплекса РЗ объектов электроэнергетики. 

3. Методические указания содержат четыре методики расчёта: 

3.1. Аналитический расчёт времени до насыщения ТТ, описанный в 

проекте национального стандарта «Трансформаторы измерительные. Часть 2. 

Технические условия на трансформаторы тока» (далее ПНСТ-2). 

3.2. Графический метод с использованием паспортных данных ТТ 

(номинальных токов, номинальной предельной кратности тока КЗ и 

номинального сопротивления нагрузки на ТТ). Данный метод целесообразно 

использовать при проектировании, когда известны только вышеуказанные 

данные. 

3.3. Графический метод с использованием паспортных данных ТТ и их 

вольтамперных характеристик. Этот вариант целесообразно использовать в 

эксплуатации, так как изготовитель ТТ предоставляет указанную 

характеристику по запросу заказчика (либо используется ВАХ, снятая с этого 
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ТТ эксплуатационным персоналом), а также при необходимости уточнения 

результатов расчетов по методу п.3.2. 

3.4. Графический метод с использованием паспортных данных ТТ и их 

характеристик намагничивания (зависимости амплитуды магнитной 

индукции в сердечнике ТТ от действующего значения напряжённости 

магнитного поля). Этот вариант целесообразно использовать в эксплуатации, 

если изготовитель ТТ предоставит характеристику намагничивания и 

дополнительные параметры ТТ (числа витков обмоток, поперечное сечение 

магнитопровода и среднюю длину магнитной силовой линии в 

магнитопроводе).  

 

Совместное заседание секции «Проблемы надежности и 

эффективности релейной защиты и средств автоматического системного 

управления», секции «Управления режимами энергосистем, РЗА» НП «НТС 

ЕЭС» и секции «Управление режимами, автоматизация и применение 

автоматического управления в электрических сетях» НТС ПАО «Россети» 

приняло следующее решение по вопросу 2: 

1. Одобрить разработанные АО «СО ЕЭС» совместно с 

ОАО «ВНИИР» Методические указания по определению времени до 

насыщения измерительных индуктивных трансформаторов тока при 

коротких замыканиях в распределительных устройствах объектов 

электроэнергетики. 

2. Рекомендовать производителям устройств РЗА указывать в 

технической документации на конкретные устройства РЗА требования к 

трансформаторам тока, технические характеристики которых гарантируют 

правильную работу РЗА в переходных режимах (используя общий критерий - 

время до насыщения ТТ). 

3. Рекомендовать АО «СО ЕЭС» на базе Методических указаний 

разработать стандарт организации АО «СО ЕЭС» «Методические указания 

по определению времени до насыщения измерительных индуктивных 

трансформаторов тока с замкнутым сердечником при коротких замыканиях» 

(далее – СТО). 

4. Рекомендовать собственникам объектов электроэнергетики и 

проектным организациям: 

4.1. При строительстве и комплексном техперевооружении 

энергообъектов выбор ТТ производить с учетом требований к переходным 

характеристикам ТТ, гарантирующих их правильную работу в переходных 

режимах, в соответствии с планируемым к выпуску в 2018 году 
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Руководитель секции 3 НТС 

ПАО «Россети» «Управление 

режимами, автоматизация и 

применение автоматического 

управления в электрических 

сетях», к.т.н. 

Г.С. Нудельман 

 

 

Ученый секретарь секции 3 НТС 

ПАО «Россети» «Управление 

режимами, автоматизация и 

применение автоматического 

управления в электрических 

сетях», к.т.н. 

А.А. Наволочный 

Ответственный секретарь НТС 

ПАО «Россети»  

 

 
 

Э.В. Магадеев 
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Приложение 1 

Список участников заседания НТС ЕЭС 15 марта 2018 г. 
 

 ФИО  Организация 

1.  Авдонин Павел Михайлович  ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» 

2.  Александров Леонид Борисович  АО «Профотек» 

3.  Андрюхин Алексей Дмитриевич  ОАО «ВНИИР» 

4.  Антонов Леонид Евгеньевич  ООО ПИК «РОС» 

5.  Атаманов Владимир Викторович  АО «Концерн Росэнергоатом» 

6.  Байбаков Юрий Владимирович  АО «Институт 

«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» 

7.  Балашов Сергей Васильевич  ОАО «ВНИИР» 

8.  Бондаренко Александр Федорович  АО «СО ЕЭС» 

9.  Ведерников Григорий Александрович  ООО «Эльмаш (УЭТМ)» 

10.  Вергазов Сергей Юрьевич  ПАО «Россети 

11.  Волошин Александр Александрович  ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» 

12.  Воробьёв Виктор Станиславович  АО «СО ЕЭС» 

13.  Гусев Владимир Федорович  АО «СО ЕЭС» 

14.  Демченко Игорь Аркадьевич   ПАО «РусГидро» 

15.  Жуков Андрей Васильевич  АО «СО ЕЭС» 

16.  Захаров Сергей Семенович  АО «Электроцентрналадка» 

17.  Ильин Дмитрий Владимирович   ООО НПП «ЭКРА» 

18.  Исаев Вячеслав Васильевич  ООО НПП «ЭКРА» 

19.  Кабанова Елена Мухарбековна  АО «Институт 

«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» 

20.  Козырев Александр Владимирович  АО «СО ЕЭС» 

21.  Кужеков Станислав Лукьянович  ОАО «ВНИИР» 

22.  Лебедев Владимир Дмитриевич  ИГЭУ 

23.  Леонтьев Владимир Сергеевич  ОАО «ВНИИР» 

24.  Малышев Филипп Николаевич  АО ИК «АСЭ» 

25.  Мельников Дмитрий Иванович  АО «СО ЕЭС» 

26.  Морозов Алексей Павлович  ПАО «РусГидро» 

27.  Морозова Антонина Федоровна  АО «СО ЕЭС» 

28.  Москаленко Вадим Васильевич  АО «СО ЕЭС» 

29.  Наволочный Александр Альбертович  ОАО «ВНИИР» 

30.  Наумов Алексей Владимирович  ООО НПО «ЦИТ» 

31.  Нефф Андрей Давидович  АО «Электроцентрналадка»  
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 ФИО  Организация 

32.  Новикова Ольга Николаевна  АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 

33.  Нудельман Года Семенович  ОАО «ВНИИР» 

34.  Онисова Ольга Александровна  ОАО «ВНИИР» 

35.  Орлов Юрий Николаевич  ООО «Фирма ОРГРЭС» 

36.  Перевертов Валерий Юрьевич  ООО «Сименс» 

37.  Пескин Дмитрий Михайлович  АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 

38.  Петунов Алексей Александрович  АО «РАСУ» 

39.  Подшивалин Андрей Николаевич  ООО «Релематика» 

40.  Преминин Анатолий Михайлович  ООО «Сименс» 

41.  Расщепляев Антон Игоревич  АО «СО ЕЭС» 

42.  Степанов Владимир Гельманович.  ООО «АББ Силовые и 

Автоматизированные 

Системы» 

43.  Стешенко Дмитрий Михайлович  АО «СО ЕЭС» 

44.  Худяков Артем Сергеевич  АО «РАСУ» 

45.  Чулков Андрей Анатольевич  Grid Automation GE Energy 

Connections 

46.  Шабанов Дмитрий Вячеславович  ПАО «ФСК ЕЭС» 

47.  Янин Максим Анатольевич  АО «Профотек» 

 



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР 

ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

«О результатах НИОКР «Исследование функционирования применяемых в 

Российской Федерации устройств релейной защиты в переходных режимах, 

связанных с насыщением трансформаторов тока».

«Обсуждение Методических указаний по определению времени до 

насыщения измерительных индуктивных ТТ при КЗ в распределительных 

устройствах объектов электроэнергетики».

В.С. Воробьёв, А.И. Расщепляев, СРЗА АО «СО ЕЭС»

Совместное заседание секции «Проблемы надежности и эффективности релейной защиты и средств автоматического 

системного управления», секции «Управления режимами энергосистем РЗиА» НП «НТС ЕЭС» и секции «Управление 

режимами, автоматизация и применение автоматического управления в электрических сетях» НТС ПАО «Россети»



Рабочая группа по выявлению причин излишней работы устройств РЗА (исследованию 

причин возникновения тока нулевой последовательности во вторичных цепях 

трансформаторов тока 500 кВ) при аварии на Ростовской АЭС

■ 4 ноября 2014 года при возникновении трехфазного короткого замыкания в

открытом распределительном устройстве (ОРУ) 500 кВ Ростовской АЭС

зафиксирована неправильная (излишняя) работа устройств релейной защиты, с

дальнейшим развитием аварийной ситуации, приведшей к отделению части ОЭС

Юга от ЕЭС России и обесточению более 2000 МВт потребителей действием

противоаварийной автоматики.

■ В соответствии с актом Ростехнадзора для определения причин излишней

работы РЗА была создана рабочая группа (ОАО «СО ЕЭС», ОАО «Концерн

Росэнергоатом», ОАО «Россети», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «РусГидро», ВНИИАЭС,

НИАЭП, ОАО НПП ЭКРА, ООО «Сименс», Тренч Германия, ООО «Эльмаш» (УЭТМ),

ОАО «ВНИИР»), по результатам работы которой установлено, что причиной

неправильной (излишней) работы устройств релейной защиты стало насыщение

трансформатора SAS 550 апериодической составляющей тока короткого

замыкания и наличие остаточного намагничивания его сердечника.

Причины способствующие насыщению ТТ:

■ Применение элегазовых выключателей, создающих возможность включения на КЗ при

минимальном напряжении сети, что приводит к возникновению максимального значения

апериодической составляющей тока КЗ;

■ Наличие в распредустройствах значительного количества генераторов, трансформаторов,

шунтирующих реакторов приводит к длительному протеканию апериодической

составляющей тока КЗ.
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Насыщение трансформатора SAS 550 апериодической 

составляющей тока короткого замыкания
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Измерение остаточной намагниченности ТТ

ТТ  SAS 550 (TRENCH)
Номинальные значения

■ Коэффициент трансформации: 2000/1   

■ Номинальная нагрузка: 40ВA 

■ Класс: 10P

■ Предельная кратность: 20 

(overcurrentfactor – фактор токовой 

перегрузки)

Дополнительные значения:

■ Rct: 7,3 Oм ; R20= 6 Oм

■ Сердечники имеют остаточную намагниченность в

диапазоне от 12% до 86%.

■ Измерение сопротивления постоянному току

прибором тип ММВ с напряжением источника 4,5 В

намагничивает сердечники до 76%.

Двухкаскадные ТТ типа ТФЗМ500 

(ТФНКД-500)
Номинальные значения

■ Коэффициент трансформации: 2000/1 

(2000/5, 5/1)

■ Номинальная нагрузка: 75 ВA 

Верхний каскад: 255 ВА (3×75 +30)

■ Класс: 10P

■ Предельная кратность: 18

■ Сердечники обмоток трансформатора тока типа

ТФНКД-500 II в цепи выключателя В-50 имеют

остаточную намагниченность для нижних каскадов

в диапазоне от 16% до 35%, верхних каскадов – от

4% до 24%.

■ Измерение активного сопротивления мостом

постоянного тока РЗЗЗ приводит к намагничиванию

сердечника вторичной обмотки нижнего каскада до

50%, проверка целостности цепи лампочкой с

источником 4,5 В приводит к намагниченности

сердечника вторичной обмотки нижнего каскада до

41-42% как при отсоединенном, так и при

соединенном верхнем каскаде.

■ Измерение активного сопротивления мультиметром

FLUKE 117 не привело к появлению остаточной

намагниченности в сердечниках, что объясняется

протеканием малых значений токов (менее 350мкА)

от данного прибора при измерениях.



Сравнение ВАХ ТФНКД 500 и SAS 550
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Выводы по результатам работы Рабочей группы

■ К трансформаторам тока для релейной защиты, помимо требований,

изложенных в ГОСТ 7746 – 2001, должны устанавливаться дополнительные

требования с учётом рекомендаций международного стандарта МЭК 61869-2,

учитывающие насыщение ТТ апериодической составляющей тока КЗ.

■ Необходима разработка национального стандарта, учитывающего переходные

характеристики ТТ.

■ Производители устройств РЗА должны определять требования к ТТ,

выполнение которых гарантирует правильную работу в переходных режимах.

■ В первую очередь необходимо определить время до насыщения ТТ при

коротких замыканиях в распредустройствах крупных электростанций с ТТ,

закупленными в течение последних 15 лет. На основании расчётов определить

требования к релейной защите, обеспечивающие корректную работы релейной

защиты с учётом насыщения трансформаторов тока.

■ Выполнить проверку функционирования устройств РЗ, применяемых в РФ с

моделированием аварийной ситуации на Ростовской АЭС 04.11.2014.

■ Применять для проверки целостности токовых цепей и замера омического

сопротивления обмоток ТТ приборы, обеспечивающие выполнение замеров без

намагничивания магнитопроводов ТТ.
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ГОСТ ТРАНСФОРМАТОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

Часть 2. Технические условия на трансформаторы тока
7

ГОСТ ТРАНСФОРМАТОРЫ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

Часть 2. Технические условия на 

трансформаторы тока

учитывает работу ТТ в переходных 

режимах!



НИР «ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРИМЕНЯЕМЫХ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ В ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМАХ, 

СВЯЗАННЫХ С НАСЫЩЕНИЕМ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА»

▬ Саяно-Шушенская ГЭС;

▬ Балаковская АЭС;

▬ Калининская АЭС;

▬ Сургутская ГРЭС-1;

▬ Сургутская ГРЭС-2;

▬ Рефтинская ГРЭС;

▬ Костромская ГРЭС;

▬ ПС 500 кВ Очаково;

▬ ПС 500 кВ Западная.
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ООО НПП «ЭКРА», ООО «Релематика», SIEMENS, ABB, 

General Electric / Alstom Grid

ДЗЛ, ДФЗ, КСЗ



Разработан проект «Методических указаний по определению

времени до насыщения применяемых в Российской Федерации

индуктивных ТТ при КЗ в распределительных устройствах

энергообъектов»
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НИР «ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРИМЕНЯЕМЫХ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ В ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМАХ, 

СВЯЗАННЫХ С НАСЫЩЕНИЕМ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА»

При модернизации устройств РЗ на объектах

электроэнергетики определить требования к релейной

защите по условиям ее правильной работы в переходных

режимах, связанных с насыщением ТТ



Заключение

■ При строительстве и комплексном техперевооружении

энергообъектов:

▬ Выбор ТТ производить с учетом требований к переходным характеристикам

ТТ, гарантирующих их правильную работу в переходных режимах;

■ При модернизации устройств и комплексов РЗ (без замены ТТ):

▬ Расчет времени до насыщения ТТ в соответствии с «Методическими

указаниями по определению времени до насыщения применяемых в

российской федерации измерительных индуктивных ТТ при КЗ в

распределительных устройствах энергообъектов»;

▬ Выбор устройств РЗ на основании рассчитанного времени до насыщения

ТТ;

▬ Отказ от проектных решений, предусматривающих включение защит по

схеме с «внешним» (физическим) суммированием токов ТТ ветвей

выключателей.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР 

ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

www.so-ups.ru
Оперативная информация о работе ЕЭС России

Спасибо за внимание



Вопросы стандартизации по
измерительным трансформаторам

г.Москва, 15.03.2018 Ведерников Г.А. grigoriy_vedernikov@uetm.ru

Трансформаторы тока

Индуктивные трансформаторы
напряжения

Комбинированные
трансформаторы

Емкостные
трансформаторы

Электронные трансформаторыВстроенные трансформаторы



Особенности эксплуатации индуктивных
трансформаторов

Плюсы:
•Надёжность
•Простота
•Минимальное обслуживание
•Не подвержено воздействию ЭМС
•Широкий диапазон рабочих температур
•Не требуют питания и обогрева

Минусы:
•Насыщение магнитопровода



Особенности работы трансформаторов тока в
переходных режимах

1-характеристика магнитопровода с остаточной намагниченностью
2-характеристика магнитопровода с ограничением остаточной намагниченности



Особенности работы
трансформаторов тока в переходных

режимах

В переходных режимах происходит насыщение
сердечников трансформаторов тока из-за наличия
остаточной намагниченности, которая достигает 86%. В
результате насыщения возникает искажение вторичного
тока, которое может привести как к излишней работе РЗ, 
так и к увеличению времени отключения КЗ (вплоть до
отказа РЗ).
Остаточная намагниченность накапливается в процессе
эксплуатации или возникает при измерении сопротивления
обмоток постоянному току перед вводом в эксплуатацию и
сохраняется в течение всего срока службы.

Надежность работы сети, включая работу в переходных
режимах



Особенности работы трансформаторов
тока в переходных режимах



Особенности работы трансформаторов
тока в переходных режимах



Особенности работы
трансформаторов тока в переходных

режимах

• ОАО «ФСК ЕЭС», формулируют требования «своими словами» и
ссылаются на нелегитимный в стране стандарт, например: 
«трансформаторы должны обеспечивать с заданным классом
точности предел погрешности в переходных режимах*, включая
цикл АПВ, в том числе и неуспешное АПВ «КЗ — отключение — пауза 1 

сек. — включение» согласно требованиям МЭК 44-6»

Надежность работы сети, включая работу в переходных
режимах

*данное требование не обеспечивает надежную работу
электрической сети, поскольку требование к классу
точности (5Р и 10Р) не определяет предел погрешности
при работе в переходных режимах.



Особенности работы
трансформаторов тока в переходных

режимах

«Номинальный коэффициент остаточной
намагниченности Kr.ном обмоток для защиты
предназначенных для работы в переходных режимах
не должен превышать 10% для сетей с постоянной
времени более 100 мс».

Данное требование не должно распространяться на всё
оборудование, а должно применяться только в
обоснованных случаях, например, для оборудования
находящегося вблизи генерирующих станций или
крупных ПС с постоянной времени затухания
апериодической составляющей тока КЗ более 100 мс.

Предлагаем актуализировать данное требование:



Особенности работы трансформаторов
тока в переходных режимах



Особенности работы трансформаторов
тока в переходных режимах

Зависимость полной погрешности трансформатора тока класса
точности TPZ от частоты и суммарной емкости вторичной обмотки и кабеля



Особенности работы
трансформаторов тока в переходных

режимах

С экономической точки зрения, применение трансформаторов тока
с малой остаточной намагниченностью не требует увеличения
сечения магнитопровода, количества жил кабеля для
подключения и изменения действующей РЗА. Трансформаторы
тока с нормируемой остаточной намагниченностью имеют
аналогичные габаритные размеры и могут быть установлены на
место действующих трансформаторов. При отсутствии
требования к остаточной намагниченности, для обеспечения
надежной работы электрической сети необходимо увеличение
сечения обмоток трансформаторов 5Р (10Р) в 4-5 раз, что в
результате приведет к удорожанию изделия, более того, данное

решение нереализуемо в действующих конструкциях.

Надежность работы сети, включая работу в переходных
режимах



Особенности работы трансформаторов
напряжения в переходных режимах



Особенности работы трансформаторов
напряжения в переходных режимах

Искажение формы напряжения при глубоком насыщении



Особенности работы трансформаторов
напряжения в переходных режимах

Номинальное 
напряжение 

заземляемого 
трансформатора, 

по ПНСТ-3, 
ГОСТ 1983, кВ 

Наибольшее 
рабочее 

напряжение 
трансформатора 
по ПНСТ-3, кВ 

Коэффициент 
замыкания на 

землю по 
ГОСТ 1983 

Коэффициент 
замыкания на 

землю по ПНСТ-3 
(соответствует 

ПУЭ) 

Испытательно
е напряжение 

по ГОСТ 
1983, кВ 

Испытательное 
напряжение по 

ПНСТ-3, кВ 

Для заземляемых трансформаторов в системах с изолированной нейтралью 

6/√3 7,2/√3 1,9 √3 6,6 7,2 

10/√3 12/√3 1,9 √3 11 12 

35/√3 40,5/√3 1,9 √3 38,4 40,5 

Для заземляемых трансформаторов работающих в системах с глухозаземленной и эффективно 
заземленной нейтралью 

110/√3 126/√3 1,5 1,4 95 102 

220/√3 252/√3 1,5 1,4 190 204 

330/√3 363/√3 1,5 1,4 286 295 

500/√3 525/√3 1,5 1,4 434 425 

750/√3 787/√3 1,5 1,4 650 637 

 

Сравнительная таблица ГОСТ 1983 и ПНСТ-3
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ГОСТ 7746-2015, 1983-2015

Развитие международных стандартов МЭК по ИТ
• Активная работа ТК38 «Instrument transformers»
• IEC 61869-1,2,3,4,5,6,9,10,11    IEC 62689-1,2
• Стремительный прогресс развития
стандартов в области электронных трансформаторов

ТТ для переходных режимов ???

Антирезонансные ТН ???

Комбинированные ???

Электронные ???

Развитие стандартов ГОСТ по ИТ
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ГОСТ IEC 61869-3-2012 Трансформаторы измерительные. Часть 3. 
Дополнительные требования к индуктивным трансформаторам напряжения

ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015 Трансформаторы измерительные. Часть 2.
Дополнительные требования к трансформаторам тока

ГОСТ IEC 61869-1-2015 Стандарт РБ Трансформаторы измерительные. 

Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р МЭК 60044-7-2010 Трансформаторы измерительные. Часть 7. 
Электронные трансформаторы напряжения

ГОСТ Р МЭК 60044-8-2010 Трансформаторы измерительные. Часть 8.
Электронные трансформаторы тока

А давайте переводить стандарты МЭК и
принимать в качестве национальных стандартов!
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А как использовать эти стандарты, если…

• «Требования настоящего стандарта распространяются
на трансформаторы тока для экспортных поставок» !!!
• Неточности перевода
• Часть ссылочных нормативных документов не приняты в РФ
как ГОСТы и даже не переведены на русский язык
• Различия в технических требованиях
• Серия стандартов МЭК 60044 становится не актуальной
на сегодня

Ни одно государств не применяет стандарты
МЭК
в качестве национальных стандартов в
«чистом» виде! 



Вопросы стандартизации по ИТ

http://digitalsubstation.com/blog/2018/02/05/varianty-razvitiya-rossijskih-standartov-na-nbsp-izmeritelnoe-oborudovanie-dlya-tsps/
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Предлагаем…

ГОСТ Р МЭК,
ГОСТ IEC

Официальные переводы МЭК
(русский язык – официальный язык МЭК)

ГОСТ 7746,
ГОСТ 1983 

Межгосударственные стандарты

ГОСТ Р -1,-2,
-3…

Национальные стандарты
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ГОСТ Р Часть 2. 
Технические условия на

трансформаторы тока

ГОСТ Р Часть 1.
Трансформаторы

измерительные. Общие
технические условия

ГОСТ Р Часть 3. 
Технические условия на индуктивные

трансформаторы напряжения

ГОСТ Р Часть 4. 
Технические условия на

комбинированные трансформаторы

ГОСТ Р Часть 5.
Технические условия на

емкостные трансформаторы напряжения

ГОСТ Р Часть 6,7,8. Зарезервировано для
технических условий на

электронные трансформаторы

Требования к ТТ для работы в
переходных режимах

Требования к
антирезонансным ТН
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ГОСТ Р Часть 1. 
Трансформаторы измерительные. 

Общие технические условия
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ГОСТ Р Часть 1. Трансформаторы тока. 
Технические условия на трансформаторы тока

• Уровень частичных разрядов изоляции первичной обмотки
трансформаторов - по ГОСТ Р 55195. 

• Изоляция первичной обмотки газонаполненных трансформаторов,
работающих при избыточном давлении газа, должна в течение 45 мин
выдерживать воздействие наибольшего рабочего напряжения сети при
давлении газа равном атмосферному.

• Герметичность газонаполненного трансформатора определяется
относительной скоростью утечки не более 0,2 % в год от массы газа.

• Газонаполненные трансформаторы должны в течение 1 мин. выдерживать
избыточное давление газа, превышающее давление срабатывания
защитного устройства не менее чем 1,25 раза.

• Маркировка.
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ГОСТ Р Часть 2. 
Технические условия на
трансформаторы тока
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ГОСТ Р Часть 2. Трансформаторы тока. 
Технические условия на трансформаторы тока

• Внесены требования к трансформаторам тока для защиты предназначенных для работы в
переходных режимах

• Добавлены классы точности 5PR, 10PR; TPY, TPZ и соответственно установлены пределы
погрешностей для данных классов;

• Уточнены требования к междувитковой изоляции вторичных обмоток трансформатора тока;
• Расширенный диапазон номинальных первичных токов - 0,1 % , 150%, 200 %;
• Ограничен нижний предел вторичных нагрузок -1 В•А;
• Внесли сочетание назначений, например, для измерения и защиты или для измерения и
учета - 0,5(5Р);

• Изменена методика измерения напряжения намагничивания
• Добавлены приложения:
• ПРИЛОЖЕНИЕ А - Методы испытаний трансформаторов тока для защиты с малой
остаточной намагниченностью, а также предназначенных для работы в условиях переходного
режима короткого замыкания.

• ПРИЛОЖЕНИЕ Б - Теоретические основы работы трансформатора тока в переходном
режиме короткого замыкания. В Приложении Б приведена методика расчета работы
трансформаторов тока в переходных режимах в том числе с учетом остаточной

намагниченности для трансформаторов тока классов 5Р и 10Р находящихся в эксплуатации.
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ГОСТ Р Часть 3. 
Технические условия на индуктивные

трансформаторы напряжения
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ГОСТ Р Часть 3. Технические условия на
индуктивные трансформаторы напряжения.

• Проработаны требования и методы испытаний к
антирезонансным трансформаторам напряжения. 

• Доработаны требования к однофазному замыканию на
землю и испытанию по определению тока холостого хода.

При измерении тока холостого хода к одной из вторичных
обмоток при разомкнутых остальных обмотках прикладывают путем
плавного подъема напряжение равное U2ном * KU, номинальной частоты
и фиксируют ток во вторичной обмотке и напряжение. 
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Требования к длительному однофазному замыканию питающей
сети на землю. Трансформаторы должны выдерживать напряжения
КU*Uн.р. где КU принимается в соответствии с таблицей. Фактические
значения номинального коэффициента напряжения и продолжительности
включения должны быть указаны в эксплуатационной документации.

Таблица – Выдерживаемые напряжения трансформаторов

Номинальный
коэффициент
напряжения
KU

Продолжи
тельность
включения

Способ включения первичной обмотки и условия
заземления системы

1 Неогранич
енная

Для незаземляемых однофазных и трехфазных
трансформаторов

1,4 30 с Для заземляемых трансформаторов работающих в
системах с глухозаземленной и эффективно
заземленной нейтралью

Ö3 30 с Для заземляемых трансформаторов в системе с
изолированной нейтралью с автоматическим
отключением при замыкании на землю

Ö3 8 часов Для заземляемых трансформаторов в системе с
изолированной нейтралью без автоматического
отключения при замыкании на землю
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ООО «Эльмаш (УЭТМ)»

Ведерников Григорий Александрович

grigoriy_vedernikov@uetm.ru

+7 (343) 324-54-10



АБС Электро

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРИМЕНЯЕМЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 

В ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМАХ, СВЯЗАННЫХ С 

НАСЫЩЕНИЕМ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА

научно-исследовательская работа

Исполнители:

• Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский 

и технологический институт релестроения с опытным производством

• Кужеков Станилав Лукьянович, Дегтярёв Андрей Александрович



АБС Электро

В процессе эксплуатации ряда объектов электроэнергетики в РФ были 

выявлены случаи некорректной работы устройств релейной защиты, вызванной 

насыщением измерительных трансформаторов тока (ТТ).

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ:

1. Выбор и обследование характерных энергообъектов, на которых возможно 

появление длительно затухающей апериодической слагающей тока

2. Определение времени до насыщения при КЗ в распределительных 

устройствах энергообъектов

3. Разработка проекта методических указаний по определению времени до 

насыщения применяемых в Российской Федерации индуктивных ТТ при КЗ в 

распределительных устройствах энергообъектов

4. Разработка программы испытаний микропроцессорных устройств релейной 

защиты (МП РЗ) в условиях насыщения трансформаторов тока на 

программно-аппаратном комплексе моделирования энергосистем в режиме 

реального времени

5. Разработка цифровых моделей энергообъектов (и моделей ТТ) для анализа 

функционирования МП РЗ в условиях насыщения ТТ 

6. Проведение испытаний физических образцов МП РЗ с анализом полученных 

результатов
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Процессы, связанные с насыщением ТТ, особенно характерны для 

распределительных устройств крупных электростанций и подстанций, где могут 

иметь место большие кратности токов короткого замыкания во вторичных цепях 

и постоянные времени апериодической слагающей тока повреждения могут 

принимать существенные значения. 

С учётом этого для исследований был выбран и согласован следующий 

перечень объектов:

– Саяно-Шушенская ГЭС (СШГЭС);

– Балаковская АЭС (БАЭС);

– Калининская АЭС (КАЭС);

– Сургутская ГРЭС-1;

– Сургутская ГРЭС-2;

– Рефтинская ГРЭС;

– Костромская ГРЭС;

– ПС 500 кВ Очаково;

– ПС 500 кВ Западная.

Цифровые динамические модели 

реального времени:

– Саяно-Шушенская ГЭС;

– Калининская АЭС;

– Костромская ГРЭС;

– ПС 500 кВ Западная.
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Саяно-Шушенская ГЭС

РУ-500 кВ:

30,9 км
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Саяно-Шушенская ГЭС

Тип ТТ

JK ELK CB3 4000/1 (для установки в КРУЭ); 

производитель – АВВ, PFIFFNER Instrument 

Transformers Ltd., Швейцария

Типы защит, схемы их включения

шкафы ШЭ2710 (ЭКРА)

основная защита – включение на ток линии;

резервная защита – включение на сумму токов

Значение тока

трехфазного/однофазного КЗ
28,4 / 35,6 кА

Эквивалентная постоянная 

времени апериодической 

слагающей тока 

трехфазного/однофазного КЗ, Та

273 / 310 мс

Длина контрольного кабеля 120 м

Минимальное время до 

насыщения при остаточной 

намагниченности 0 о.е./0,86 о.е.

53 мс / 9,1 мс
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Калининская АЭС

РУ-750 кВ:
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Калининская АЭС

Тип ТТ
SAS-800/1G 3000/1, производитель– TRENCH Germany 

GMBH, Германия.

Типы защит, схемы их включения

панели ПДЭ, шкафы Siemens

основная защита – включение на ток линии/включение 

на сумму токов;

резервная защита – включение на ток линии / 

включение на сумму токов

Значение тока

трехфазного/однофазного КЗ
22,85 / 24,9 кА

Эквивалентная постоянная 

времени апериодической 

слагающей тока 

трехфазного/однофазного КЗ, Та

121 / 126 мс

Длина контрольного кабеля 665 м

Минимальное время до 

насыщения при остаточной 

намагниченности 0 о.е./0,86 о.е.

54 мс / 8,4 мс
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Костромская ГРЭС

РУ-500 кВ:
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Костромская ГРЭС

Тип ТТ

– ТФЗМ-500Б-IV 2000/1, производитель – КО «Запорожский завод 

высоковольтной аппаратуры» (в цепях ВЛ);

– ТФНКД-500-II 2000/1, производитель – КО «Запорожский завод 

высоковольтной аппаратуры» (в цепях выключателей);

– ТГФ-500-II 2000/1, производитель – ОАО ВО «Электроаппарат» (в 

цепи ВЛ «Луч»)

Типы защит, схемы их 

включения

шкафы ШЭ2710 (ЭКРА), ДФЗ-503 (ЧЭАЗ)

основная защита – включение на ток линии / на сумму токов;

резервная защита – включение на сумму токов

Значение тока трехфазного/однофазного КЗ 31,64 / 34,29 кА

Эквивалентная постоянная времени 

апериодической слагающей тока 

трехфазного/однофазного КЗ, Та

139 / 167 мс

Длина контрольного кабеля 600 м

Минимальное время до насыщения при остаточной 

намагниченности 0 о.е./0,86 о.е.
11,7 мс / 4 мс
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ПС Западная

РУ-500 кВ:

32,5 км
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ПС Западная

Тип ТТ
T155-CT 2000/1 (для установки в комплектное 

элегазовое распределительное устройство Alstom).

Типы защит, схемы их включения

шкафы ШЭЛС (АВВ), MiCOM (Alstom Grid)

основная защита – включение на ток линии;

резервная защита – включение на сумму токов

Значение тока

трехфазного/однофазного КЗ
33,4 / 27,77 кА

Эквивалентная постоянная 

времени апериодической 

слагающей тока 

трехфазного/однофазного КЗ, Та

53 / 62 мс

Длина контрольного кабеля 400 м

Минимальное время до 

насыщения при остаточной 

намагниченности 0 о.е./0,86 о.е.

28,8 мс / 5,9 мс
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Структурная схема испытательного стенда

Рассматриваемые схемы включения защит:

- на ток линии электропередачи;

- на сумму токов в ветвях выключателей («внешнее» / «внутреннее» суммирование).

Рассматриваемые режимы:

- КЗ в зоне действия, КЗ вне зоны действия, режимы перехода внешнего КЗ во внутреннее;

- для схем нормального и ремонтного режимов;

- с насыщением ТТ по одной или двум поврежденным фазам;

- с учетом схемы соединения вторичных цепей ТТ (с насыщением ТТ неповрежденной фазы);

- с варьированием остаточной намагниченности.
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Базовая (поясняющая) схема

Виды схемно-режимных ситуаций для защит, 

включенных на ток ЛЭП:

– режимы близких КЗ в зоне действия (т. К1) для 

схемы нормального режима c насыщением ТТ-Л;

– режимы близких КЗ вне зоны действия (т. К2.1) 

для схемы нормального режима с насыщением 

ТТ-Л;

– режимы перехода внешнего КЗ во внутреннее 

(т. К3→К1) для схемы нормального режима с 

насыщением ТТ-Л.
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Базовая (поясняющая) схема
Виды схемно-режимных ситуаций для защит, 

включенных на сумму токов в ветвях выключателей:

– режимы близких КЗ в зоне действия (т. К1) для схемы 

ремонтного режима (выключатель В-3 – отключен) с 

насыщением ТТ-1 в ветви выключателя В-1;

– режимы близких КЗ вне зоны действия (т. К2.2) для схемы 

ремонтного режима (выключатель В-3 – отключен) с 

насыщением ТТ-2 в ветви выключателя В-2;

– режимы близких КЗ вне зоны действия (т. К2.2) для схемы 

ремонтного режима (выключатель В-3 – отключен) с 

насыщением ТТ-1 и ТТ-2 в ветвях выключателей В-1, В-2;

– режимы близких КЗ вне зоны действия (т. К2.1) 

(выключатель В-4 отключен; опробование шин) с 

насыщением ТТ-1 в ветвях выключателей В-1;

– режимы перехода КЗ из внешнего (т. К2.2) во внутреннее 

(т. К3) для схемы ремонтного режима (выключатель В-3 –

отключен) с насыщением ТТ-1 в ветви выключателя В-1;

– режимы перехода КЗ из внешнего (т. К2.2) во внутреннее 

(т. К3) для схемы ремонтного режима (выключатель В-3 –

отключен) с насыщением ТТ-2 в ветви выключателя В-2 

(насыщение при внешнем КЗ).
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Базовая (поясняющая) схема

Дополнительные схемно-режимные ситуации при 

насыщении ТТ в неповрежденной фазе (вследствие 

перераспределения вторичных токов в обмотках, 

соединенных по схеме «звезда с нулевым проводом»):

для защит, включенных на ток ЛЭП:

– режимы близких КЗ вне зоны действия (т. К2.1) для 

схемы нормального режима с насыщением ТТ-Л 

неповрежденной фазы;

для защит, включенных на сумму токов:

– режимы близких КЗ вне зоны действия (т. К2.2) для 

схемы ремонтного режима (выключатель В-3 – отключен) с 

насыщением ТТ-2 неповрежденной фазы.
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Вольт-амперные характеристики трансформаторов тока 

ТТ  750 кВ

ТТ  500 кВ
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  (ДЗЛ / КСЗ)

1. При внутренних КЗ с насыщением ТТ выявлены замедления в 

срабатывании всех видов быстродействующих защит

(в сравнении со временем действия защит без насыщения ТТ)

преимущественно - в режимах с «глубоким» насыщением ТТ при времени до 

насыщения менее 5-6 мс

в некоторых режимах время срабатывания защит - более 100 мс

ПС «Западная»

Замедление

в срабатывании

ДЗ АВВ до 154 мс при 

близком КЗ

ПС «Западная» 

Замедление в 

срабатывании

ДЗ Релематика до 121 мс 

при удаленном КЗ (на 

расстоянии 80% «охвата» 

I ступени)
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КоГРЭС

Замедление

в срабатывании

ДЗЛ Siemens (Siprotec4)

до 150 мс

(при этом 

быстродействующая 

ступень срабатывает 

через 15 мс)

КоГРЭС

Замедление

в срабатывании

ДЗЛ GE до 64 мс

ПС «Западная»

Замедление

в срабатывании

ТЗНП защит всех 

производителей
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2. Для случая включения защит на ток линии при внешних КЗ 

выявлена излишняя работа ДЗ ряда производителей:

- ДЗ Siemens, ЭКРА, АВВ - при КЗ на шинах противоположной ПС 

(увеличение зоны ДЗ);

- ДЗ GE – при КЗ «за спиной»

В целом исследования подтвердили, что селективность 

быстродействующих защит, включенных на ток линии, в 

условиях насыщения ТТ выше, чем при подключении этих защит 

к ТТ в цепях выключателей (включение на ток линии снижает 

требования по отстройке от внешних КЗ)

замеры защиты Siemens Siprotec4 при КЗ 

на шинах противоположной ПС
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3. Для случаев подключения защит к ТТ в цепях выключателей по 

схеме с «внешним» суммированием (физическая сумма; типовое 

проектное решение в России) для всех исследуемых энергообъектов 

выявлены излишние срабатывания всех быстродействующих защит 

всех участвующих в испытаниях устройств (ДЗЛ, 1-я ступень ДЗ, 1-я 

ступень ТЗНП).
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КАЭС

Излишнее 

срабатывание 

защит (трехфазное КЗ 

«за спиной», В0=0 о.е.)

ПРИМЕРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗАЩИТ ПРИ ВНЕШНИХ КЗ

(ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ С «ВНЕШНИМ» 

СУММИРОВАНИЕМ ТОКОВ)

Насыщение ТТ в цепи 

выключателя с большим 

током

Искажение формы 

суммарного тока
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КоГРЭС

Излишнее 

срабатывание защит 

(однофазное КЗ

«за спиной», В0=0 о.е.)

ПРИМЕРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗАЩИТ ПРИ ВНЕШНИХ КЗ

(ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ С «ВНЕШНИМ» 

СУММИРОВАНИЕМ ТОКОВ)

Насыщение ТТ в цепи 

выключателя с большим 

током

Искажение формы 

суммарного тока
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4. Для случаев подключения защит к ТТ в цепях выключателей по схеме с 

«внутренним» суммированием (алгоритмическая сумма) на всех 

исследуемых энергообъектах выявлены излишние срабатывания 

быстродействующих защит следующих производителей:

- АВВ (ДЗЛ, ДЗ,ТЗНП) с типовой конфигурацией

- ALSTOM (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП)

- GE (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП)

СШГЭС

Излишнее срабатывание 

защит, включенных по 

схеме с «внутренним» 

суммированием 

(трехфазное КЗ «за 

спиной», В0=0,86 о.е.)
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  (ДФЗ)

1. При внутренних КЗ с насыщением ТТ выявлены замедления в 

срабатывании ДФЗ (в сравнении со временем действия защит без 

насыщения ТТ)
преимущественно - в режимах трехфазных КЗ

в некоторых режимах время срабатывания защит - более 100-200 мс

характерно для принципа действия ДФЗ

Вследствие насыщения ТТ 

и появления тока 

обратной 

последовательности 

токи манипуляции 

находятся в противофазе

Срабатывание ДФЗ 

(после возврата 

блокировки при 

реверсе мощности)

Срабатывание ОСФ

Сигнал в ВЧ канале 

почти сплошной

КоГРЭС

Замедление ДФЗ 

ЭКРА до 204 мс
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2. Для случаев подключения защит к ТТ линии выявлены 

излишние срабатывания ДФЗ при внешних трехфазных КЗ 

(для ПС «Западная»)

характерно для принципа действия ДФЗ

ПС Западная

Излишнее 

срабатывание 

ДФЗ GE
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3. Для случаев подключения защит к ТТ в цепях выключателей для 

схемы с «внешним» суммированием (физическая сумма) при 

внешних КЗ выявлены излишние срабатывания ДФЗ всех 

производителей

при всех видах КЗ

на всех исследуемых энергообъектах

СШГЭС

Излишнее 

срабатывание ДФЗ 

Релематика
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4. Для случаев подключения защит к ТТ в цепях выключателей по 

схеме с «внутренним» суммированием (алгоритмическая сумма) 

выявлены излишние срабатывания ДФЗ GE, Релематика

ПС Западная

Излишнее срабатывание

ДФЗ GE
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ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПРАВИЛЬНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВ РЗА

1. Использование адаптивного торможения и «детектора насыщения»

В ДЗЛ Siemens для случая включения защиты на алгоритмическую сумму 

токов (или по схеме с двумя терминалами в схеме РУ) позволило 

исключить излишнее срабатывание защиты во всех исследуемых режимах 

внешних КЗ с насыщением ТТ.

2. Рядом производителей по результатам первичных испытаний были

реализованы или усовершенствованы специальные блокировки 

защит при внешних КЗ:

– блокирование на определенное время быстродействующей ступени ДЗ 

по факту фиксации внешнего КЗ (при «внешнем» суммировании токов) –

ДЗ в терминалах ЭКРА;

– блокировка, основанная на сравнении направлений токов в ветвях 

выключателей (при раздельном подведении токов от двух ТТ), –

реализована в устройствах ДЗЛ, ДЗ ЭКРА, Релематика, описана в патенте 

АВВ.
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ПРИМЕРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БЛОКИРОВОК ЗАЩИТ 

ПРИ ВНЕШНИХ КЗ (ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

С «ВНЕШНИМ» СУММИРОВАНИЕМ ТОКОВ)

Характеристика срабатывания 

блокирующих органов ДЗ (ЭКРА)

Пуск блокировки ДЗ 

от внешних КЗ 

Срабатывание ДЗ после 

возврата блокировки (100 мс)

СШГЭС

Отказ блокировки ДЗ от внешних КЗ, 

излишнее срабатывание защит

КоГРЭС

Излишнее срабатывание блокировки; 

замедление в срабатывании ДЗ при 

внутреннем КЗ до 143 мс



АБС Электро

ПРИМЕРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БЛОКИРОВОК ЗАЩИТ 

ПРИ ВНЕШНИХ КЗ (ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

С «ВНУТРЕННИМ» СУММИРОВАНИЕМ ТОКОВ)

КоГРЭС

Срабатывание блокировки от 

внешних КЗ, основанной на 

сравнении направлений токов 

(ЭКРА)

Из документации 

НПП «ЭКРА»

Из патента 

АВВ



АБС Электро

Пример токораспределения при внутреннем удаленном КЗ 

Направления 

токов в ветвях 

выключателя 

как при 

«сквозном» КЗ 

Возможны: 

•излишняя 

работа 

блокировки от 

внешних КЗ;  

•отказ в 

срабатывании 

защиты
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Пример токораспределения при внутреннем удаленном КЗ 

Направления 

токов в ветвях 

выключателя 

как при 

«сквозном» КЗ 

Возможны: 

•излишняя 

работа 

блокировки от 

внешних КЗ; 

•отказ в 

срабатывании 

защиты

Срабатывание блокировки 

при внешних КЗ

СШГЭС

Отказ в 

срабатывании 

защит при 

внутреннем 

удаленном 

1ф КЗ
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3. Для ДФЗ при проведении испытаний исследованы следующие способы 

отстройки защит от внешних КЗ:

- Использование отдельного органа направления мощности для 

блокирования ДФЗ. 

Реализовано в устройствах ДФЗ Релематика и позволяет исключить излишнее 

срабатывание защиты при внешних КЗ для случая включения на ток линии.

Функционирование ДФЗ 

Релематика при внешнем 

трехфазном КЗ «за 

спиной» полукомплекта 

(действие ДФЗ 

блокируется сплошным 

ВЧ сигналом от органа 

направленности)
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- Использование блокировки, основанной на сравнении направлений 

токов в ветвях выключателей (при раздельном подведении токов от 

двух ТТ).

Реализовано в устройствах ДФЗ ЭКРА.

- Сравнение направлений токов манипуляции. 

Реализовано в устройствах ДФЗ GE: передаваемые устройством ВЧ пакеты 

формируются на основе информации о токах манипуляции двух ТТ в ветвях 

выключателей, что позволяет уменьшить паузы в ВЧ канале.

КоГРЭС

Функционирование ДФЗ GE. Излишнее 

срабатывание отсутствует

ПС Западная

Излишнее срабатывание

ДФЗ GE
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Исследование функционирования защит при внешних («за 

спиной») КЗ с насыщением ТТ  неповрежденной фазы

При соединении вторичных обмоток ТТ по схеме «звезда» вследствие 

падения напряжения на нейтральном проводе (как правило, при длинах 

контрольных кабелей более 400 м) и наличии остаточного магнитного 

потока в магнитопроводе ТТ неповрежденной фазы этот ТТ может 

входить в насыщение. 

В исследуемых режимах по этой причине выявлены излишние срабатывания 

ДЗЛ, ДЗ:

на КАЭС

GE;

на КоГРЭС

GE, ЭКРА, Siemens (только при включении на физическую сумму), 

Релематика (только при включении на физическую сумму)

на ПС «Западная»: 

ЭКРА, GE;

на СШГЭС излишние срабатывания не выявлены (длина контрольного 

кабеля небольшая, ТТ неповрежденной фазы не входит в насыщение)
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ПРИМЕР ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗАЩИТ 

ПРИ ВНЕШНЕМ НЕСИММЕТРИЧНОМ КЗ

С НАСЫЩЕНИЕМ ТТ НЕПОВРЕЖДЕННОЙ ФАЗЫ

Насыщение ТТ 

неповрежденной 

фазы (ф.В)

Срабатывание ДЗЛ 

GE по ф.В



АБС Электро

ВЫВОДЫ

1. Проведение обследования характерных энергообъектов 330-750кВ 

подтвердило актуальность и целесообразность исследования поведения 

защит при насыщении ТТ. 

(Для действующих объектов электроэнергетики может быть рекомендовано 

дополнительно провести замеры сопротивления вторичных цепей, снять 

вольт-амперные характеристики ТТ, провести замеры остаточной 

намагниченности сердечников ТТ)

2. Насыщение сердечников трансформаторов тока (ТТ) может приводить к 

неправильным действиям и недопустимым замедлениям в срабатывании 

устройств РЗА объектов электроэнергетики.

3. Необходима разработка методики испытаний устройств РЗ в условиях 

насыщения ТТ с использованием моделей энергообъектов; проверка в 

соответствии с разработанной методикой как используемых в серийных 

устройствах, так и модернизированных алгоритмов действия защит.

4. Задача обеспечения селективной работы быстродействующих защит при 

насыщении ТТ требует комплексного решения:

- проработки подхода к  выбору ТТ и схем включения защит;

- изменения алгоритмов функционирования защит.



АБС Электро

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



АО «СО ЕЭС»

Москва, 2018 г.
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1. При близких и развивающихся трехфазных КЗ в зоне действия с
насыщением ТТ терминалы МП РЗ ДФЗ фирм ООО «Релематика», General Electric и
ООО НПП "ЭКРА" срабатывают со значительными задержками по времени.
Терминал ДФЗ фирмы Alstom Grid в указанных случаях работает
удовлетворительно.

2. При близких внешних КЗ в схемах РУ с насыщением одного из ТТ в цепи
выключателей терминалы МП РЗ ДФЗ всех фирм работают неудовлетворительно.

3. При удаленных внутренних КЗ в зоне действия без насыщения ТТ
терминалы МП РЗ ДФЗ фирм ООО «Релематика», General Electric и ООО НПП
"ЭКРА" не срабатывали.

4. Испытания проведены при относительно малых временах перехода
внешних КЗ во внутренние (10…30 (35) мс). Целесообразно провести опыты при
большей длительности времени перехода. Время перехода, равное 10 мс, не
позволяет объективно судить о правильности функционировании защиты в
указанном режиме.
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5. Заметны отличия алгоритмов работы ДФЗ разных фирм в части вывода из
работы органа манипуляции (ОМ) при фиксации срабатывания: Alstom, Релематика
(традиционная прошивка), GE – ОМ не выводится из работы при фиксации
однофазного КЗ. При повреждении в нескольких фазах ОМ выводится из работы.
ЭКРА – ОМ выводится из работы при фиксации срабатывания при любом виде КЗ.
Релематика (улучшенная прошивка) – работа ОМ не связана с фазным принципом.

6. Терминал МП РЗ ДФЗ фирм ООО «Релематика» с улучшенной прошивкой
работает неправильно реже, чем терминал с традиционной прошивкой. Однако
блокировка защиты при внешних КЗ срабатывает не во всех случаях. Кроме того,
отмечен случай излишнего срабатывания блокировки при КЗ в зоне действия, что
привело к неправильному несрабатыванию защиты.

7. При внешних КЗ терминалы фирм ООО «Релематика», General Electric и ООО
НПП "ЭКРА" выдавали сплошной сигнал в ВЧ канале. Для проверки времени
переориентации терминалов указанных фирм целесообразно провести опыты с
переходом внешнего КЗ в зону действия. Причём для внешнего КЗ насыщение ТТ
должно отсутствовать, иначе возможно наложение неправильного срабатывания
при внешнем КЗ на срабатывание в результате перехода в зону действия защиты.

8. Для терминала фирмы General Electric характерны значительные задержки по
времени срабатывания, что видимо связано с алгоритмов работы ОСФ.
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1. По совокупности всех испытаний наихудшие результаты в опытах с
внешними КЗ (контроль излишних срабатываний защиты) показали
дифференциальные защиты линий (кроме ДЗЛ фирмы ABB – ни одного
неправильного срабатывания).

2. При внутреннем удаленном КЗ без насыщения ТТ отмечены отказы в
срабатывании ДЗЛ фирм ЭКРА и Релематика. Причиной такого поведения
защит возможно является неправильный выбор уставок ДЗЛ.

3. Для ДЗЛ и в меньшей степени ДЗ фирмы ABB наблюдается
характерная особенность работы при КЗ в зоне действия с насыщением ТТ:
срабатывание на время до 5 – 15 мс с последующим возвратом на время 5 –
40 мс и дальнейшим окончательным срабатыванием.

4. По осциллограммам опытов близких внешних КЗ в схемах РУ с
насыщением одного из ТТ в цепи выключателей видно, что насыщаются оба
ТТ (ТТ-1 и ТТ-2), а не один (как указано в условии опыта). Насыщение
второго ТТ облегчило задачу защитам с более медленными алгоритмами
ДЗЛ (АBB) и ДЗ (АBB и ЭКРА).
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1. 1. Для ДЗ фирмы ЭКРА характерна больша́я задержка срабатывания при переходах
внешнего КЗ во внутреннее, внутреннем КЗ на фоне внешнего (в другой фазе) и в некоторых
случаях при КЗ в зоне действия (130 – 140 мс). Допустимое время отключения КЗ при
напряжении 500 кВ составляет 0,12 с .

2. 2. ТЗНП фирмы Релематика систематически неправильно срабатывала при трехфазном КЗ
на землю с насыщением ТТ.

3. При близких внешних КЗ с насыщением ТТ неповрежденной фазы
неудовлетворительно работали защиты фирм ЭКРА, GE, Релематика и Siemens SIPROTEC 5.

4. Результаты опыта близкого внешнего двухфазного КЗ на землю с насыщением ТТ
неповрежденной фазы (опыт 8.3) являются не показательными, так как насыщение ТТ
неповрежденной фазы С наложилось на насыщение ТТ в фазе А (двухфазное КЗ фаз А и В на
землю).

5. При близких КЗ в зоне действия с насыщением ТТ, переходах внешнего КЗ во
внутреннее и внутреннем КЗ на фоне внешнего, т.е. в тех опытах, где правильным результатом
является срабатывание, наилучшие результаты показали защиты фирмы Alstom. В тоже время в
опытах с внешними КЗ (контроль излишних срабатываний защиты) результаты защит фирмы
Alstom были одними из худших.

6. Лучшие результаты в опытах с внешними КЗ показали защиты фирмы ABB.

7. Худшие результаты в опытах с внешними КЗ показали защиты фирмы GE.



9

В общем случае влияние насыщения сердечников ТТ на 
функционирование всех видов основных быстродействующих защит 
и быстродействующих ступеней резервных защит проявлялось  в 
следующих видах:

 замедление в срабатывании на определённый временной 
интервал переходного процесса;

 неселективное срабатывание при КЗ вне зоны действия защит;

 отсутствие требуемой переориентации защиты при переходе 
внешнего КЗ в зону действия;

 неселективное срабатывание защиты в неповреждённой фазе при 
насыщении ТТ, обусловленном наличием в сердечнике ТТ этой 
фазы остаточной магнитной индукции неблагоприятного знака и 
падением напряжения на нулевом проводе вторичных токовых 
цепей.
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1. Целесообразно использовать процентное и адаптивное торможение
интегрированным тормозным сигналом (используется компаниями Siemens,
ALSTOM GRID).

2. Компания Siemens использует два метода обеспечения правильной работы
дифференциальных защит при насыщении ТТ: методы «1- из-1» и «2- из-2».
Указанные методы базируются на фиксации внешнего КЗ детектором насыщения ТТ
по отставанию переднего фронта дифференциального тока от тормозного тока.

3. В стандарте ПАО «ФСК ЕЭС» имеется требование по времени
переориентации защиты в случае перехода внешнего КЗ в зону действия в течение
отрезка времени, не превышающего 60 мс. При использовании блокирования
действия защиты на заданное время после фиксации внешнего КЗ следует
учитывать возможность её неправильного срабатывания после истечения
указанного времени в случае длительного переходного процесса с насыщением ТТ .

4. Заслуживает внимания сочетание двух признаков, используемых компанией
GE: детектор насыщения и контроль направления вторичных токов ТТ защиты. Это
означает, что одновременно используются дифференциальный принцип и принцип
направления мощности или тока. При этом последний может быть реализован на
базе дифференциально – фазного принципа.
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1. По сравнению с дифференциальной токовой защитой обеспечить
правильное функционирование ДФЗ при переходных процессах более
сложно, так как в органах манипуляции ДФЗ используется сумма токов
прямой и обратной последовательностей.

2. При подключении ДФЗ на сумму токов ТТ, установленных в цепях
выключателей, вероятность насыщения ТТ и неправильного срабатывания
ДФЗ значительно выше, чем при подключении ДФЗ к ТТ, установленным в
цепях линий электропередачи. По этой причине, при прочих равных
условиях, следует избегать подключения ДФЗ на сумму токов ТТ.

3. Повышение селективности и быстродействия ДФЗ при переходных
процессах может быть достигнуто путём выделения первой гармоники
вторичного тока ТТ на интервалах достаточно точной («идеальной»)
трансформации первичного тока.

4. Повышение селективности ДФЗ при переходных процессах КЗ может
быть достигнуто также путём перехода на сравнение по фазе токов каждой
из фаз в отдельности. При этом облегчается распознавание режимов КЗ в
зоне и вне зоны действия защиты.
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1. Задача обеспечения несрабатывания реле сопротивления первых ступеней 
дистанционных защит, получающих информацию о токе от ТТ класса P, может быть 
решена путём перехода на цифровую сборку вторичных токов одиночных ТТ в 
сочетании с контролем направления указанных токов. При этом ТТ могут быть 
соединены в звезду, но от каждого ТТ до терминала защиты должны быть проложен 
отдельный нулевой провод. 

2. Обеспечение несрабатывания реле сопротивления первых ступеней 
дистанционных защит, получающих информацию о токе от ТТ класса P, при 
междуфазных КЗ без земли может быть достигнуто также путём использования 
признака отсутствия нулевой последовательности в питающих напряжениях. 

3. С целью обеспечения несрабатывания защит при внешних КЗ вследствие 
насыщения сердечников ТТ, обусловленного влиянием только остаточной 
магнитной индукции (апериодическая составляющая в первичном токе ТТ 
отсутствует), достаточно введения замедления срабатывания на 20 мс. 

4. Повышение быстродействия указанных реле при переходных процессах КЗ в 
зоне действия может быть достигнуто также путём выделения первой гармоники 
вторичных токов каждого ТТ на интервалах достаточно точной («идеальной») 
трансформации первичного тока.
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1. По сравнению с дифференциальной токовой защитой
обеспечить правильное функционирование ТНЗНП при переходных
процессах более сложно, так как входным сигналом является сумма
токов трёх фаз.

2. При подключении ТНЗНП на сумму токов ТТ, установленных в
цепях выключателей, вероятность насыщения ТТ и неправильного
срабатывания ТНЗНП значительно выше, чем при подключении её к
ТТ, установленным в цепях линий электропередачи. По этой
причине, при прочих равных условиях, следует избегать
подключения ТНЗНП на сумму токов ТТ, установленных в цепях
выключателей.

3. Повышение селективности и быстродействия ТНЗНП при
переходных процессах может быть достигнуто путём выделения
первой гармоники вторичного тока ТТ на интервалах достаточно
точной («идеальной») трансформации первичного тока.
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1. Известные алгоритмы формирования сигнала, пропорционального первичному току
ТТ можно разделить на две группы:

- использование обратной модели и параметров характеристики намагничивания ТТ;

- использование параметров вторичного тока на интервале достаточно точной
(«идеальной») трансформации ТТ.

2. Основным недостатком алгоритмов первой группы, препятствующим их
применению, является отсутствие данных о значении остаточной магнитной индукции в
сердечниках ТТ.

3. Алгоритмы, относящиеся ко второй группе, являются более универсальными, в
частности, по причине отсутствия необходимости использования данных о параметрах
сердечников и обмоток ТТ, которые изготовители не приводят в паспортах по соображениям
коммерческой тайны.

4. При реализации алгоритмов, относящихся ко второй группе, необходима
предварительная фильтрация сигналов, что ограничивает их быстродействие. Достаточно
точное значение восстановленного первичного тока в настоящее время может быть
получено только спустя 8 – 20 мс после начала переходного процесса. Это может
накладывать ограничение на использование указанных алгоритмов.

5. В настоящее время ещё не найдено универсальное решение задачи формирования
сигнала, пропорционального первичному току ТТ класса Р по параметрам вторичного тока ,
которое может быть использовано в различных видах устройств релейной защиты.
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1. Раздельная работа ТТ (исключение физического суммирования
вторичных токов ТТ, подключение одиночных ТТ ко входным цепям
защит).

2. Подключение защит к ТТ, установленным в цепях защищаемых
объектов (линий, трансформаторов и др.).

3. Распознавание режимов внешних КЗ с помощью детектора
насыщения и блокирование действия защит с обеспечением
срабатывания при переходе внешнего КЗ в зону действия.

4. Контроль направления вторичных токов ТТ.

5. Использование алгоритмов работы защит на интервалах
достаточно точной трансформации ТТ.

6. При принятии решения о применении конкретного типа ТТ на
объектах электроэнергетики должны быть учтены паспортные значения
коэффициента переходного процесса ТТ (для типа Р).

7. Если указанные меры неэффективны – переход на ТТ класса TPZ
или иной преобразователь тока.



АО «СО ЕЭС»

Москва, 2018 г.



Анализ работы устройств РЗ НПП «ЭКРА» в условиях 
насыщения ТТ

Докладчик: Ильин Д.В. 

Руководитель: Дони Н.А.



Стратегия поведения РЗ при насыщении ТТ, принятая в НПП «ЭКРА»

Искажения информации о токах при насыщении ТТ привели к возникновению 
излишних условий

срабатывания РЗ блокирования РЗ

Если косвенные данные, например 
направления токов двух 

выключателей или токи и напряжения 
во время правильной трансформации 

тока указывают на необходимость 
блокировки, то РЗ нужно 

принудительно замедлять на время, 
достаточное для отключения внешних 

КЗ

Если при анализе прямых данных, 
например токов и напряжений линии,  
устройство РЗ замедляется по причине 

насыщения ТТ, то такую защиту 
принудительно ускорять нельзя



Блокировки при внешних КЗ с насыщением ТТ, используемые в РЗ НПП «ЭКРА»

1. По направлениям  токов выключателей в схеме присоединения с двумя выключателями

Условие блокирования: модуль тока каждого выключателя больше уставки  и фазовый сдвиг между 

векторами токов находится в диапазоне углов (180±90)°.

Блокирует: основные и ступенчатые защиты.

2. Анализ действия ИО РЗ в режиме, предшествующем излишнему срабатыванию ИО при 

насыщении ТТ (реакция на аварийные сигналы при правильной трансформации токов до 

насыщения ТТ)

Условие блокирования ДФЗ /НВЧЗ (блок. при реверсе мощности): в течение заданного времени пущены ВЧ 

передатчики (сплошной ВЧ сигнал) и отсутствует срабатывание ВЧ защиты.

Условие блокирования ДЗ: в течение заданного времени сработано блокирующее РС и не сработано  ни одно 

отключающее РС.

Условие блокирования ТНЗНП: в течение заданного времени сработано блокирующее реле направления 

мощности нулевой последовательности.

Условие блокирования защиты шин: дифференциальный ток появляется позже тормозного тока.

Блокирует: каждая блокировка действует только на свою защиту.



Излишнее действие блокировки ДЗ (ТТ линии, Костромская ГРЭС – Луч) 



Излишнее действие блокировки ДЗ (ТТ линии, Костромская ГРЭС – Луч)

13 мс



Правильное действие блокировки ДЗ (физ. сумма, СШГЭС - Означенное)



Правильное действие блокировки ДЗ (физ. сумма, Костромская ГРЭС – Луч)



Правильное действие блокировки ДЗ (физ. сумма, Костромская ГРЭС – Луч)

14 мс



Влияние компенсации по току НП в РС от КЗ на землю (физ. сумма, Костромская ГРЭС – Луч)

KKR = 0.74, KKX = 0.94 KKR = 0, KKX = 0



Излишнее срабатывание ТЗНП (физическая сумма, Западная – Очаково)



Запрет блокировки при насыщении ТТ неповрежденной фазы
(алгоритмическая сумма токов, Костромская ГРЭС – Луч)



Блокировка (детектор насыщения) по высшим гармоникам





Работа НДЗ 538 в опыте с замедлением ДФЗ 582 (ТТ линии, Западная – Очаково)



Работа НДЗ 538 в опыте с излишним срабат. ДФЗ 582 (ТТ линии, Западная – Очаково)



Работа НДЗ 538 в опыте с излишним срабат. ДФЗ 582 (физ.сумма, Западная – Очаково)



Работа НДЗ 538 в опыте с излишним срабат. ДФЗ 582 (физ.сумма, Западная – Очаково)



Выводы и рекомендации

1. Излишнее действие блокировки при внешних КЗ с насыщением ТТ на принципе сравнения
направлений токов в цепях выключателей в большой мере зависит от заданных уставок. Если
при расчете уставок учтены все возможные режимы с протеканием сквозных токов через ТТ
выключателей, то вероятность излишнего замедления защит при КЗ в зоне действия мала.

2. Блокировки защит, реагирующих на предшествующий насыщению аварийный режим (режим
правильной трансформации) вводятся на фиксированное время, поэтому при их применении
характерно замедление действия РЗ, например при переходе внешнего КЗ во внутреннее.
Целесообразность использования блокировок зависит от того, что для конкретного объекта
важнее: быстрое отключение КЗ или отстройка от возможных излишних срабатываний при
внешних КЗ с насыщением ТТ.

3. Целесообразно рассмотреть применение блокировки по составляющим высших гармоник во
вторичных токах ТТ на объектах с физическим суммированием токов выключателей и
высокой вероятностью насыщения ТТ.

4. Целесообразно применять НВЧЗ вместо ДФЗ на объектах с высокой вероятностью насыщения
ТТ.



Результаты испытаний устройств 
РЗА в переходных режимах, 
связанных с насыщением 
трансформаторов тока

Андрей Николаевич Подшивалин

к.т.н., заведующий отделом



Результаты совместных испытаний 12.2017

• Селективная работа в большинстве режимов.

• ДЗЛ – неправильное действие в 2 режимах из 44:
• Излишнее действие защиты в режиме с насыщением ТТ 

неповрежденной фазы.

• Несрабатывание ДЗЛ в режиме со сквозным распределением токов 
через два выключателя присоединения при удаленном 
внутреннем КЗ.

• ДФЗ – неправильное действие в 2 режимах из 32:
• Излишнее действие защиты в режиме близкого внешнего КЗ 

с насыщением ТТ.

• Излишнее действие защит при включении на физическую
сумму вследствие существенного искажения кривых фазных 
токов при насыщении ТТ.



ДЗЛ в режиме с насыщением ТТ 
неповрежденной фазы

• Ранее наблюдалось ложное отключение неповрежденной фазы 
при насыщении ТТ этой фазы и возникновении значительного 
дифференциального тока.

• Разработан блокирующий орган ДЗЛ с учетом 
электромагнитного процесса. Срабатывание устранено.

насыщение ТТ 

неповрежденной 

фазы

КГРЭС-Луч: Режим 8.3 – Внешнее КЗ

16,713 А

1,675 А

0,102 А



ДЗЛ в режиме внутреннего удаленного КЗ

• Ранее отсутствовало отключение – было излишнее действие 
органа блокирования при сквозном распределении токов 
в ветвях выключателей на одном конце линии.

• Изменен принцип оценки внутренних и внешних КЗ. 
КЗ успешно отключено с малым временем.

СШГЭС-Озн.: Режим 4.1 – КЗ в зоне ф.А



Быстродействие ДЗЛ в режимах внутренних КЗ

• Ранее замедление срабатывания ДЗЛ в режиме КЗ в зоне 
достигало 45 мс.

• После доработки задержка срабатывания ДЗЛ составляет 
в среднем 20 мс, в том числе в режимах с насыщением ТТ.

КГРЭС-Луч: Режим 1.1 – КЗ в зоне ф.А



Действие ДФЗ в режимах внешних КЗ

• Ранее излишнее действие было обусловлено ошибкой в ПО.

• После исправления ПО работа ДФЗ селективная.

КАЭС-Опытная: Режим 3.1 – Внешнее КЗ



Результаты испытаний 
после доработки алгоритмов

• ДЗЛ: результаты пересмотра алгоритмов
• Повышено быстродействие ДЗЛ: в режимах внутренних КЗ время 

срабатывания ДЗЛ в среднем составляет 20 мс.

• Обеспечена правильная работа ДЗЛ в режиме 
с насыщением ТТ неповрежденной фазы.

• Обеспечено правильное действие защиты 
в режиме сквозного распределения токов при внутренних КЗ.

• ДФЗ: результаты испытаний
• При внутренних КЗ время срабатывания не превышает 35 мс (без 

насыщения ТТ) и 60 мс (с насыщением ТТ).

• Селективная работа во всех режимах с алгоритмической 
суммой токов. Излишнее действие защиты только
при включении на физическую сумму при насыщении ТТ.



Выводы

• Модернизация алгоритмов позволяет обеспечить надежную 
работу защит в любых режимах насыщения ТТ (в диапазонах 
НИОКР) при условии алгоритмического суммирования 
токов в терминалах.

• Автоматический и автоматизированный анализ действия 
защит в условиях глубокого насыщения ТТ представляет 
определенные сложности.

• Целесообразно ограничивать насыщение ТТ, 
чтобы обеспечивать взаимозаменяемость
защит и устройств РЗА.





15.03.2018

Краткие комментарии к испытаниям алгоритмов линейных защит 
Relion670 в переходных режимах при глубоком насыщении ТТ

Владимир Степанов



Из отчета о НИР (испытания 11.2017): Из отчета об испытаниях 01.2018:

Время работы  ДЗ с точной фиксацией поврежденных фаз:   33 мс



Из отчета о НИР (испытания 11.2017):
Из отчета об испытаниях 01.2018:
Костромская_ГРЭС Тест 1.4

Костромская_ГРЭС  замедление ДЗЛ «А»



Гарм2/Гарм1 тока фазы А ~ 0.54

Работа ДЗЛ по фазе А, уставка harm2/harm1 =50%

Работа ДЗ по фазам А и B

Костромская_ГРЭС Тест 1.4 – причины замедления ДЗЛ «А» при уставке harm2/harm1 =50%



Из отчета о НИР (испытания 11.2017):

Результат испытаний 01.2018:
(доработанный алгоритм RED670)
Для всех схем подключения защит к ТТ 
выключателей, для  всех  исследуемых  
энергообъектов  не   выявлено 
ни одного излишнего срабатывания 
ни одной из быстродействующих защит
(ДЗЛ, 1 ступень ДЗ, 1-я ступень ТЗНП)

На испытаниях 29_11_2017г зафиксированы
случаи излишней работы защит RED670 при 
близких внешних КЗ:
ДЗ – 1 режим - повреждение в фазе А 

на модели Костромской ГРЭС  (в тесте 5.1)

ТЗНП – 1 режим  - повреждение в фазе А 
на модели Костромской ГРЭС  (в тесте 5.1)

1 режим  - повреждение в фазе А 
на модели ПС Западная в тесте 8.1 (8.3)

ДЗЛ – режимов с излишней работой не выявлено



Из отчета о НИР :

Из отчета об испытаниях 01.2018:
Костромская_ГРЭС Тест 5.3

Результаты испытаний 29.11.2017 
(Костромская ГРЭС, тест 5.3):



2. Близкие КЗ в зоне действия (т. K1) с насыщением ТТ-1 в одной из поврежденных фаз (ф. А). Схема 

РУ: ремонтная, В-3 отключен. Rf=0.1                                                                                                                         (все 4 режима)

8. Близкие КЗ вне зоны действия (т. К2.1) с насыщением ТТ-1 в одной из поврежденных фаз (ф. А). 

Состояние схемы РУ: ремонтная, выключатель В-4 отключен. Rf=0.1                                                                     (все 4 режима)

9. Близкие КЗ вне зоны действия (т. К2.1) с насыщением ТТ-2 в одной из поврежденных фаз (ф. А). 
Состояние схемы РУ: ремонтная, выключатель В-4 отключен. Rf=0.1                                                                     (все 4 режима)

15. Переход внешнего КЗ во внутреннее (т. К2.2→т. К3) с насыщением ТТ-1 в одной из 
поврежденных фаз. Состояние схемы РУ: ремонтная, выключатель В-3 отключен. Rf=0.1                       (все 4 режима)

16. Развивающиеся КЗ (т. К2.2→т. К3) с насыщением ТТ-1 в одной из поврежденных фаз. Состояние 

схемы РУ: ремонтная, выключатель В-3 отключен. Rf=0.1                                                                                       (все 10 режимов)

17. Переход внешнего КЗ во внутреннее (т. К2.2→т. К3) с насыщением ТТ-2 в одной из 
поврежденных фаз. Состояние схемы РУ: ремонтная, выключатель В-3 отключен. Rf=0.1                      (оба режима)

18. Развивающиеся КЗ (т. К2.2→т. К3) с насыщением трансформаторов тока ТТ-2 в одной из 
поврежденных фаз. Состояние схемы РУ: ремонтная, выключатель В-3 отключен. Rf=0.1                     (все 4 режима)

19. Развивающиеся КЗ (т. К2.2→т. К3) с насыщением в ТТ1 и ТТ-2 в разных поврежденных  фазах. 

Состояние схемы РУ: ремонтная, выключатель В-3 отключен. Rf=0.1                                                                    (все 12 режимов)

Успешная проверка ДЗ, ТЗНП, ДЗЛ в специальных режимах на модели 
Костромской ГРЭС (01.2018):



1. В ходе проверки решения «физическая сумма токов» в 
режимах, использовавшихся на совместных испытаниях 
29.11.2017г., а также в специальных режимах для Костромской 
ГРЭС не выявлено ложных срабатываний, отказов  ДЗЛ, 
быстродействующих ступеней ДЗ, ТЗНП. Максимальное общее  
время срабатывания не превышало 50 мс.

2. Проверена возможность встроеннной, доступной прикладному 
инженеру логики, поддерживать задачи, возникающие более 
чем через 10 лет после выпуска устройства.

Выводы по испытаниям 01.2018г.



Комментарии к результатам 

испытаний реле серии 

SIPROTEC4 в ОАО «ВНИИР»
Перевертов Валерий, EM DG ТС / Март 2018

siemens.com/energyRestricted © Siemens AG 2018
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Комментарии к слайду 18:

Так называемый «Отказ» работы функции ДЗ обусловлен особенностью работы алгоритма защит в 

терминалах серии SIPROTEC 4, заключающийся в следующем:

При наличии в устройстве нескольких защитных функций, действующих через «внутреннюю» логику 

отключения имеет место:
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Комментарии к слайду 18:

(Перевод ответа техподдержки SIEMENS AG)

Как только любая стандартная защитная функция выдает сигнал на отключение, то обычно нет 

необходимости в работе других защитных функций, так как в некоторых случаях действие на 

отключение других защитных функций может быть нежелательным.

Как это реализуется в реле серии SIPROTEC 4? При выдаче первого сигнала на отключение  

запускается внутренний таймер  в логике отключения, который через 21мс блокирует отображение 

сигналов пуска или отключения от  других защитных функций, если они не были «сгенерированы» в 

течение этих 20мс.

В лаборатории Технического Центра департамента «Управление энергией» ООО Сименс, Москва были 

проведены соответствующие опыты, подтверждающие оказывающие такое поведение реле.

Опыт 1.2s 
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Комментарии к слайду 18:
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7SD52

Start

PDI

PDI

Слева схема опыта.

Использовались те же реле 7SD523, что и 

при опытах во ВНИИР

Уставки ДЗ и ТЗНП в 7SA52 и 7SD52

одинаковые.
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Комментарии к слайду 18:

Результаты:

7SD523

Отсутствие пуска ДЗ

Работа Idiff>> через 8,5мс от начала КЗ

Работа Idiff> через 29,5мс от начала КЗ

7SA522

Работа Z1 через 33мс от начала КЗ  

Отсутствие пуска ТЗНП в обоих реле

Вывод: При предположении, что время работы 

алгоритма ДЗ в обоих реле примерно одинаковое, 

разница между алгоритмом ДЗЛ и ДЗ составит 24мс 

(33мс -8,5мс =24,5мс), что больше времени работы 

внутреннего таймера логики отключения в 21мс. 

Поэтому отсутствие отображения отключения от 

функции ДЗ в 7SD523 корректно.

Отсутсвие индикации о пуске ДЗ в 7SD52

32,9ms

24,4 ms

8,5мс

29,5 ms
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Комментарии к слайду 18:

Такое «замедление» объясняется выявлением обнаружения насыщения ТТ, что, при непринятии соответствующих 

мер, может привести к ложной работе алгоритма. В терминалах серии SIPROTEC 4 это решается вводом 

дополнительного торможения.
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Принцип дифференциальной защиты - Погрешности, связанные с 

сигнальными ошибками (ошибки искажения сигнала)

Как увидеть дифференц.составляющие, которые ведут к DIRest

ΔIRest = IDiff>+dI  ;  dI = dIОш-ТТ + dIОш-иск.сигн + dIОш-синхр

__
измеренный сигнал

__
вектор (фазор) вычисленный из измеренного сигнала

 отклонение между измеренным сигналом и вычисленным 

вектором (фазором)

Принцип:
7SD измеряет токовый сигнал i(t) (красн.крив). Кроме этого сигнала 7SD вычисляет вектор из 

составляющей основной гармоники

I = A e-j(wt+f) (голуб.крив)  и сравнивает оба сигнала. Отклонение между обоими кривыми (зеленая 

область) это критерий искажения сигнала (Ошибки искажения сигнала).

Важно: Торможение связанное с  искажениями сигнала НЕ

имеет параметров (уставок). Это адаптивное измерение. 
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Влияние дополнительного торможения на время работы алг. 

Idiff> из-за искажения формы тока на примере опыта 2.1s

Внешнее КЗ

Время рабоы 

алг.Idiff>

При внеш.КЗ20мс

Момент насыщения ТТ

Момент ввода доп.торможения  алг.Idiff> из-за искажения формы тока

Момент превышения диф.тока относительно тормозного для  алг.Idiff> 

128мс – время работы алг. Idiff> при внутреннем КЗ
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Комментарии к слайду 20:

Опыт 4.1s Западная-Очаково
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Повторение опыта 4.1s в лаборатории Сименс, Москва с 

уставками, использованными во ВНИИР (те же реле)

Результат: излишнее отключение от Z1 из-за попадания ZL1E в зону
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Повторение опыта 4.1s в лаборатории Сименс, Москва с 

изм.уставкой 1807 (45° вместо 15°)

Результат: правильная работа реле
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ВЫВОДЫ

1. Поведение реле защиты серии SIPROTEC 4 соответствует выставленным уставкам

2. Работа алгоритмов защит соответствует сигналам, подаваемым на входы реле

3. Отказы в работе и излишние срабатывания вызваны несоблюдением требований 

производителя устройств РЗ к трансформаторам тока, используемым на объектах, 

моделируемых при испытаниях
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Требования к ТТ (выдержки)

Особенности ТТ класса P
Оговаривается общая погрешность при токе, равном номинальному, умноженному на 

номинальный коэффициент предельной кратности

(5P20  5% при 20-ти кратном номинальном токе и номинальной нагрузке)

Нет ограничений по остаточной намагниченности

Замкнутый магнитный сердечник

Большая временная константа ТТ (от секунд до минут)

Особенности:

 ТТ намагничивается, например при 

отключении переходного тока КЗ с большой 

апериодической составляющей. При этом он 

продолжает оставаться в этой точке.

 Новый ток повреждения может мгновенно 

привести к насыщению. Причина: Процесс 

начинается с точки остаточной 

намагниченности (наихудший случай: 80%) 

 Действительная величина намагниченности 

неизвестна (например ток КЗ может начать 

протекать в обратном направлении, что ведет 

к уменьшению намагниченности) 
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Требования к ТТ (выдержки)

Подбор ТТ

Предотвращение излишней работы из-за остаточной намагниченности
Настоящая практика:

Существует риск остаточной намагниченности (допускается малая 

вероятность) и полагаются на детектор «насыщения» в реле

Дополнительный «перезаклад» (запас) при выборе класса Р

Конструкция ТТ становится больше и дороже

ТТ с воздушным зазором и меньшей остаточной намагниченностью

• PR как класс P , макс. коэфф. остаточной намагниченности 10%

(дополнит. коэфф-т запаса в 1,2 по сравнению с классом P )

• TPY Стандарт 60044-6, макс. коэфф. остаточной намагниченности 10% 

(Класс 1 при IN, определена погрешность при перех.режимах при КЗ)

• TPZ Стандарт 60044-6, нет остаточной намагниченности  (угл.погреш-ть 180‘ 

постоянная времени 60 ms; Номинальная нагрузка должна быть подсоединена к ТТ)

5  
0,8 - 1

1
 :P класса для чайнаихуд.слу 

K - 1

1
 K

r

rem 
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Требования к ТТ (выдержки)

Подбор ТТ

POWER ENGINEERING GUIDE, edition 7.1

Так как остаточная намагниченность ведет к более раннему насыщению, что, в

общем, критично для дифференциальной защиты, для применения в новых

электроустановках рекомендуется применение ТТ без или с незначительной

остаточной намагниченностью, например, классов PXR, 5PR, TPY.

Если предполагается наличие значительной апериодической составляющей в токе

КЗ, то рекомендуется применение ТТ класса TPZ.
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Контакты

Перевертов Валерий

Главный инженер по наладке и испытаниям

EM DG 

Дубининская, 96

115093 Москва

Факс: +7 (495) 737-23-85

Моб:  +7 (916) 934-52-23

E-mail:

Valery.Perevertov@siemens.com

www.siemens.ru/smart-grid

mailto:Valery.Perevertov@s
mailto:Alexander.kapustin@siemens.com


Защиты линий SIPROTEC5 в 

переходных режимах, 

связанных с насыщением ТТ
Результаты и предложения

siemens.com/siprotec5Unrestricted © Siemens AG 2017
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*Изобретательность для жизни

Результаты испытаний

• Излишние срабатывания при внешних КЗ при 

«внешнем» суммировании токов

• Излишние срабатывания при близких внешних 

КЗ

• Излишние срабатывания при внешних КЗ при 

«внешнем» суммировании токов

• Излишние срабатывания при близких внешних 

КЗ

• Излишние срабатывания при внешних КЗ при 

«внешнем» суммировании токов

• Отказ в срабатывании при близких КЗ в зоне 

действия

• Отказ в срабатывании при переходе внешнего КЗ 

во внутреннее

• Излишние срабатывания при внешних КЗ при 

«внешнем» суммировании токов

• Излишние срабатывания при внешних КЗ при 

«внутреннем» суммировании токов (тяжелые 

расчетные условия)
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ДЗЛ

Предложения

1. Не рекомендуется применять «внешнее» физическое

суммирование токов двух выключателей для ДЗЛ.

Устройство SIPROTEC 5 имеет две и более группы токовых

цепей для «внутреннего» суммирования.

2. Для тяжелых расчетных условий: падение напряжения на

нейтральном проводе (длина контрольного кабеля более

400 м) и наличие остаточного магнитного потока в

магнитопроводе ТТ неповрежденной фазы, для исключения

излишних срабатываний при внешних КЗ рекомендуется

применять топологию с отдельным устройством ДЗЛ на

каждом выключателе.

Данное применение должно быть обосновано расчетом

I1

I2 ПС Б

I3ПС А
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*Изобретательность для жизни

Дистанционная защита (классический метод)

Предложения

1. Не рекомендуется применять «внешнее» физическое

суммирование токов двух выключателей для ДЗ.

Устройство SIPROTEC 5 имеет две и более группы токовых

цепей для «внутреннего» суммирования.

2. Отказы в срабатывании ДЗ при близких КЗ в зоне действия

и при переходе внешнего КЗ во внутреннее обусловлены

особенностью внутреннего алгоритма защит: как только

любая стандартная защитная функция выдает сигнал на

отключение, то нет необходимости в работе других

защитных функций.

3. Пользовательскими средствами без изменения внутренних

алгоритмов введена дополнительная блокировка

быстродействующих ступеней ДЗ при определении

внешнего КЗ. При этом замедление срабатывания ДЗ при

внутренних КЗ не более 20 мсек.

jX

R

Z1B (Z2)

Z1

Z3

Z4
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Дистанционная защита (с реактивным сопротивлением RMD)

Предложения

1. Не рекомендуется применять «внешнее» физическое

суммирование токов двух выключателей для ДЗ.

Устройство SIPROTEC 5 имеет две и более группы токовых

цепей для «внутреннего» суммирования.

2. Изменение параметра «Угол компенсации тока НП» (как в

ДЗ классической) для правильной работы функции в

режимах близких внешних КЗ.

3. Пользовательскими средствами без изменения внутренних

алгоритмов введена дополнительная блокировка

быстродействующих ступеней ДЗ при определении

внешнего КЗ. При этом замедление срабатывания ДЗ при

внутренних КЗ не более 20 мсек.
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Токовая защита нулевой последовательности

Предложения

1. Не рекомендуется применять «внешнее» физическое

суммирование токов двух выключателей для ТЗНП.

Устройство SIPROTEC 5 имеет две и более группы токовых

цепей для «внутреннего» суммирования.

2. Рекомендуется рассмотреть возможность изменения

характеристики направленности функции ТЗНП

относительно параметров, выставленных по умолчанию.

Данное применение должно быть предварительно

обосновано расчетом. Для испытуемых линий это

обязательное требование для ВЛ КоГРЭС-Луч.

Угол α=2880

Угол β=780
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Требования алгоритмов SIPROTEC 5 к ТТ
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Программное обеспечение для расчета и выбора ТТ
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*Изобретательность для жизни

Выводы

1. Стандартные алгоритмы защит SIPROTEC 5 учитывают условия насыщения

трансформаторов тока, изменения во внутренних алгоритмах не требуются

2. Выбор ТТ следует осуществлять расчетным путем на основании методик и

рекомендаций, отраженных в технической документации на SIPROTEC 5

3. Не рекомендуется использовать «внешнее» физическое суммирование токов

двух выключателей для защит SIPROTEC 5. Токи выключателей должны

подключаться к устройству SIPROTEC 5 отдельно

4. Рекомендуется использовать два алгоритма дистанционной защиты линии: ДЗ

классический и ДЗ RMD

5. В наиболее сложных расчетных условиях (см. опыты 8.1-8.3 для ВЛ КоГРЭС-

Луч) необходимо использовать отдельное устройство ДЗЛ для каждого

выключателя линии

6. Рекомендуется рассмотреть возможность изменения характеристики

направленности функции ТЗНП относительно параметров, выставленных по

умолчанию
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Анатолий Преминин

ООО «Сименс» EM DG TC

Санкт-Петербург

Tel: +7 (812) 337-61-49

E-Mail:

anatoly.preminin@siemens.com

Спасибо за внимание!

smart-grid.siemens.ru/products/relay-protection-devices/

mailto:michael.claus@siemens.com


АО «СО ЕЭС»

Москва, 2018 г.
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В ЭЭС РФ нашли широкое применение трансформаторы тока (ТТ) класса Р, 
сердечники которых не имеют немагнитного зазора.

В переходных режимах коротких замыканий (КЗ) при высоких кратностях 
тока сердечники ТТ насыщаются. Полная погрешность ТТ может существенно 
превышать 10%, что оказывает влияние на поведение устройств релейной 
защиты (РЗ).

Осциллограмма первичного приведенного i'1 и вторичного i2 токов ТТ и 
магнитной индукции B в переходном режиме: tнас – время до насыщения ТТ 

при переходном процессе

-0,02 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18
t, с

i'1

i2

tнас

B

0

Br
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 При КЗ в зоне действия время до насыщения  ТТ 
должно превышать время срабатывания основных 
защит и быстродействующих ступеней резервных 
защит. Должны учитываться КЗ в месте установки 
защиты и в конце зоны действия.

 При КЗ вне зоны действия, в том числе, «за 
спиной» защиты ТТ не должны насыщаться до 
момента отключения участка с КЗ основными 
защитами указанных участков.
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1. Появление значительной свободных апериодических 
(затухающих по экспоненциальному закону) составляющих.

2. Наличие в сердечнике (магнитопроводе) ТТ остаточной 
(начальной) магнитной индукции неблагоприятного знака.

а) б)

1 – остаточное потокосцепление неблагоприятного знака; 2 – то же 
благоприятного знака

i0

1

2

0

+Ψнас

– Ψнас

Ψr

–Ψr

0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03

t, с

iΣ
iа

iп
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Исследования, проведенные во ВНИИЭ и НПИ в 70-
ые годы XX-го века, показали, что вероятность
возникновения значительных апериодических
составляющих в токах КЗ не превышает 0,1.

Вероятность наличия предельных остаточных
магнитных индукций в сердечниках также мала.
Следовательно, вероятность насыщения ТТ мала.

Однако, как было показано в ИЭД АН УССР, при КЗ
вблизи крупных электростанций и подстанций
уровень токов КЗ и вероятность насыщения ТТ
значительно выше.
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Изложение  основных положений методов и примеры расчёта 
времени до насыщения ТТ :

1 По приведённому  в ПНСТ-2 по ТТ. 

1. 2. По известным паспортным данным ТТ: номинальному 
первичному I1ном и вторичному I2ном токам, номинальной предельной 
кратности Kном, сопротивлении вторичной обмотки R2, X2 и 
номинальному сопротивлению нагрузки Rн.ном, Xн.ном.

3 По известной вольтамперной характеристике (ВАХ) ТТ, которую 
изготовитель может предоставить по запросу собственника ТТ.

4. По известной характеристике намагничивания B(H), 
паспортным данным, данным сердечника и вторичной обмотки ТТ. 

Четвёртый вариант расчета фактически не реален, т.к. данные 
сердечника и обмотки ТТ являются коммерческой тайной 
изготовителя.
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1. Характеристика намагничивания ТТ (Ψ(i), Bm(H), E2(I0)) 
заменяется прямоугольной ломаной линией (ПХН).

2. Используется параметр режима ТТ

где Ψsat, Bsat, Esat – потокосцепление, магнитная индукция 
и напряжение насыщения, соответственно;

Ψm, Bm, U2sin – потокосцепление, магнитная индукция 
и ЭДС вторичной обмотки при синусоидальном токе в 
условиях расчета.

3. Используется коэффициент переходного процесса 
Kп.р (t), который показывает, во сколько раз потокосцепление, 
магнитная индукция и ЭДС увеличиваются в переходном 
процессе за счёт апериодических составляющих тока КЗ.

,
sin2U

E

B

B
A sat

m

sat

m

sat 
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S

R2

Rн

i2

im

u2

+В

-Н +Н0

satB

satB

i'1

i'1

Идеальная прямоугольная характеристика ПХН (а) и схема 
замещения ТТ с ПХН (б) при активном характере 

сопротивления ветви вторичного тока

а) б)

S – ключ, управляемый значением магнитной индукции насыщения ±Bнас; 
i'1 – приведенный ко вторичной цепи ТТ первичный ток;
i2 – ток во вторичной цепи; im – намагничивающий ток;
R2 – активное сопротивление вторичной обмотки; Rн – активное сопротивление 
нагрузки.
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В общем случае

где ΔΨ2(t) – изменение потокосцепления вторичной 
обмотки ТТ во время переходного процесса действием 
апериодических составляющих тока КЗ.

В простейшем случае максимального относительного 
содержания одной апериодической составляющей в 
первичном токе и активного характера сопротивления ветви 
вторичного тока

где Tp – постоянная времени затухания апериодической 
составляющей первичного тока.
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0 0,0025 0,005 0,0075 0,01 0,0125 0,015 0,0175 0,02 0,0225 0,025 0,0275 0,03 0,0325 0,035 0,0375 0,04 0,0425 0,045 0,0475 0,05

Tp=0,03 с Tp=0,04 с Tp=0,05 с Tp=0,06 с Tp=0,07 с Tp=0,08 с Tp=0,09 с Tp=0,1 с

Kп.р.

t, c
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В частном случае активного характера сопротивления 
ветви вторичного тока используются выражения:

– при отсутствии остаточной магнитной индукции (Br =0)

где Rн.ном, Rн.факт – номинальное и фактическое 
сопротивление нагрузки, соответственно;

– при наличии остаточной магнитной индукции

где – коэффициент остаточной индукции.
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В методических указаниях уравнение решается 
графически
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t, c

tнас = 0,0108 с

A (1 - Kr) = 4 и Tp = 0,1c
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– Без учета остаточной индукции

– Ограничения:

– С учетом остаточной индукции

– Ограничения:
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В частном случае активного характера сопротивления 
ветви вторичного тока используются выражения:

– при отсутствии остаточной магнитной индукции (Br =0)

где Rн.ном, Rн.факт – номинальное и фактическое 
сопротивление нагрузки, соответственно;

– при наличии остаточной магнитной индукции

где – коэффициент остаточной индукции.
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где Usat определяется по ВАХ  ТТ при намагничивающем 
токе

– фактическая кратность первичного тока;

где z2Σ – полное сопротивление ветви вторичного тока ТТ.

Уравнение для вычисления tsat.
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– вычисляется

– проверка допустимости использования ПХН-
аппроксимации

– вычисляется
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1. Определение расчетных условий КЗ:

– схема РУ – нормальные, ремонтные состояния;

– виды КЗ (К(3), К(1));

– точки КЗ;

– продолжительность КЗ.

2. Расчёт нагрузок на ТТ.

3. Вычисление значений А.

4. Вычисление Tp.экв (эквивалентной постоянной времени 
затухания апериодической составляющей первичного тока 
КЗ).

5. По универсальным характеристикам ТТ с ПХН находят 
значения tsat.
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Приведены результаты расчета tsat при К(3) и К(1) ТТ по первому 
методу:

– SAS 550/5G 2000/1;

– ТФЗМ-500Б-IV – 2000/1;

– JK ELK CB3-780 4000/1;

– ТВТ-500М – 2000/1.

Приведены результаты расчетов tsat по ПНСТ-2, второму и 
третьему методам:

– SAS 550/5G 2000/1;

– ТФЗМ-500Б-IV – 2000/1;

– JK ELK CB3-780 4000/1;

В наихудших условиях (предельная остаточная магнитная 
индукция неблагоприятного знака в сердечнике ТТ и наихудшая фаза 
периодической составляющей тока в момент возникновения КЗ) 
минимальное значение tsat составило 3,2 мс.
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Тип ТТ

ПНСТ-

2

tsat, мс

Первый метод

tsat, мс

Второй метод

tsat, мс
Третий метод

tsat, мс
Tp.экв Σi Tp.экв Σi

Kr = 0

SAS 550/5G 2000/1 16,8 24,0 26,6 27,2 29,1 26,9

ТФЗМ-500Б-IV 2000/1 16,0 15,1 25,6 27,5 29,5 27,0

JK ELK CB3 4000/1 25,77 29,5 31,7 54,5 88,6 52,2

Kr = 0,86

SAS 550/5G 2000/1 – 4,2 4,3 4,7 4,7 4,6

ТФЗМ-500Б-IV 2000/1 – 4,1 4,1 4,7 4,8 4,6

JK ELK CB3 4000/1 0,54 5,1 5,1 7,0 7,2 6,8



19

1. Аналитические выражения, приведенные в ПНСТ-
2, при выполнении ограничений позволяют получить 
ориентировочные результаты tsat.

2. Расчёт по паспортным данным рекомендуется 
использовать при проектировании, когда имеются 
только указанные данные.

3. Расчёт по ВАХ ТТ позволяет получить более точные 
значения tsat. Методику рекомендуется использовать в 
эксплуатации при наличии ВАХ ТТ.

4. Расчёт по характеристике намагничивания 
возможен при использовании данных, являющихся 
коммерческой тайной производителя.
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Расчетные выражения (минимальный набор)



Применение на практике



Обратный пересчет

Упрощенный Усложненный 

𝜔𝑇𝑝 = 12 𝜔𝑇𝑝 = 120

t sat=0,1 (750кВ) t sat=0,1

Kr=0,86 Kr=0,86

A=87 A=205

A = (𝑡𝑠𝑎𝑡, 𝑇𝑝)



Обратный пересчет

𝐴 =
что надо

что есть
= 87 . . 205 .. 

(x.z)

Vk ≥ Vs= k*In*(RCT+2RL)

Для реле Agile P40

k= f (Tp, If)

k= 0,5If/In .. 256

Для разных типов диф защит k находится в диапазоне



Наш случай

В процессе  эксплуатации ТТ инструменты исправления ситуации ограничены.

-Увеличение сечения кабеля вторичных цепей

-переход на устройства сопряжения (элементы цифровой ПС)

JK ELK CB3 4000/1 ТФЗМ-500Б-IV 2000/1

Работаем с проектантами!!!




