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УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ, 

ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ, ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ:
1. Заменить наименование раздела 4.18.13 следующим:

«4.18.13. Защита генератора от перегрузки»

2. На стр. 175 после наименования раздела 4.18.13 поме
стить заголовок раздела 4.18.13.1:

«4.18.13.1. Реле защиты ротора РЗР-1М (РЗР-1)»
3. Перед разделом 4.18.14 поместить разделы 4.18.13.2, 

4.18.13.3 и 4.18.13.4:

вязание крючком салфетки

https://meganorm.ru/list/1-0.htm


Н, К1, в, к
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«4.18.13.2. Блок защиты от перегрузки ротора 
БЭ1102

а) проверка блока питания совместно с блоком 
стабилизации напряжения:

Н, К1, В, К — проверка значений выходных 
напряжений при номинальных значениях 
напряжения и нагрузки оперативного тока;

Н, В — проверка значений выходных на
пряжений при изменении напряжения опе
ративного тока от 0,8 до 1,1 номинального;

Н, В — проверка защиты при имитации КЗ 
на выводах ±15 В;

б) проверка выходных реле постоянного тока;
в) проверка настройки блока защиты на номи

нальный ток ротора при использовании внеш
него датчика тока ротора;

г) проверка токов срабатывания и возврата сиг
нального и пускового органов:

Н, В — на крайних точках шкалы уставок;
Н, К1, В, К — на рабочих уставках;

д) проверка независимой выдержки времени 
сигнального органа:

Н, В — на крайних точках шкалы уставок;
Н, К1, В, к — на рабочей уставке;

е) проверка настройки коэффициентов В и С;
ж) проверка на рабочей уставке временных ха

рактеристик интегрального органа при зна
чениях относительного тока ротора 1,1; 1,2; 
1,5; 2,0;

з) проверка временной характеристики интег
рального органа, имитирующей охлаждение 
генератора;

и) проверка узла тестового контроля;
к) проверка защиты рабочим током: проверка 

настройки на номинальный ток (косвенным 
способом);

л) проведение тестового контроля.
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4.18.13.3. Блок защиты от перегрузки генерато
ра токами обратной последовательнос
ти БЭ1101

а) проверка блока питания совместно с блоком 
стабилизации напряжения:

Н, К1, В, К — проверка значений выход
ных напряжений при номинальных значени
ях напряжения и нагрузки оперативного тока;

Н, В ~ проверка значений выходных на
пряжений при изменении напряжения опе
ративного тока от 0,8 до 1,1 номинального;

Н, В — проверка защиты при имитации КЗ 
на выводах ±15 В;

б) проверка выходных реле постоянного тока;
в) проверка настройки фильтра тока обратной 

последовательности;
г) проверка настройки блока на номинальный 

ток генератора;
д) проверка токов срабатывания и возврата сиг

нального, пускового органов и отсечки:
Н, В — на крайних точках шкалы уставок;
Н, К1, В, к — на рабочих уставках;

е) проверка независимой выдержки времени 
сигнального органа и отсечки:

Н, В — на крайних точках шкалы уставок;
Н, К1, В, к — на рабочих уставках,

ж) проверка на рабочей уставке временных ха
рактеристик интегрального органа при зна
чениях относительного тока обратной после
довательности 0,25; 0,5; 1,0; 1,5;

з) проверка временной характеристики интег
рального органа, имитирующей охлаждение 
генератора;

и) проверка узла тестового контроля;
к) проверка защиты рабочим током:

Н, К1, В — проверка настройки на номи
нальный ток;
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Hf Klr В — измерение небаланса фильтра 
токов обратной последовательности;

Н — проверка характеристик срабатывания 
органов сигнального, пускового и отсечки;

Н — проверка характеристик срабатывания 
интегрального органа при значениях относи
тельного тока обратной последовательности 
0,5; 1,0;

Н, К1, В, К л) проведение тестового контроля.

Н, К1г вг к

Нг К1 , в 
Нг К1 , вг к

Hf К1г вг к

Н, Kl, В, к

н г в 
Н, К1, в

4.18.13.4. Блок защиты от перегрузки генерато
ра токами прямой последовательности 
БЭ1103

а) проверка блока питания совместно с блоком 
стабилизации напряжения:

Н, К1Г В, К — проверка значений выход
ных напряжений при номинальных значени
ях напряжения и нагрузки оперативного тока;

Н, В — проверка значений выходных на
пряжений при изменении напряжения опе
ративного тока от 0,8 до 1,1 номинального;

Hf В — проверка защиты при имитации КЗ 
на выводах ±15 В;

б) проверка выходных реле постоянного тока;
в) проверка настройки блока на номинальный 

ток генератора;
г) проверка токов срабатывания и возврата сиг

нального и пускового органов:
Н, В — на крайних точках шкалы;
Н, К1( В, К — на рабочих уставках;

д) проверка независимой выдержки времени 
сигнального органа:

Н, В — на крайних точках шкалы;
Н, К1, в, к — на рабочих уставках;

е) проверка настройки коэффициентов В и С;
ж) проверка на рабочей уставке временных ха

рактеристик интегрального органа при зна
чениях относительного тока статора 1,15; 1,2; 
1Д 1,4; 1,5;
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Hf Kl, в з) проверка временной характеристики интег
рального органа, имитирующего охлаждение 
генератора;

Н, К1, В, К и) проверка узла тестового контроля;
Н, К1, В к) проверка защиты рабочим током;

Н, К1, В — проверка настройки на номи
нальный ток;

Н — проверка характеристик срабатывания 
сигнального и пускового органа;

Н — проверка характеристик срабатывания 
интегрального органа при значениях относи
тельного тока статора 1,2; 1,5 (косвенным 
способом);

Hr K lf BF К л) проведение тестового контроля.»
4. Дополнить раздел 4.18.14 следующим текстом;

Н

Н

Н

Н, К1, В 

Н, В

«4.18.14.3. Блоки защиты цепей возбуждения ге
нераторов БЭ1104, БЭ1105

а) проверка устройства ограничения напряже
ния, поступающего от цепей возбуждения, в 
блоке частотного фильтра БЭ1105;

б) проверка частотного фильтра при напряже
нии питания, равном 220 В, сопротивлении 
на выходе блока БЭ1105 R =  оо и емкости 
С — 5 мкФ;

в) проверка выходных напряжений в блоках 
Д1370 и П0211 при изменении напряжения 
питания от 176 до 242 В;

г) проверка зависимости напряжения на выхо
де БЭ1104 от изменения сопротивления на 
выходе БЭ1105 при емкости С = 5 мкФ:
Ц ш х ~~ ^ (*изол);

д) проверка диапазона уставок срабатывания по 
сопротивлению изоляции первой и второй 
ступеней защиты и определение погрешнос
ти уставок при изменении емкости цепей 
возбуждения и компенсирующей емкости со
ответственно (2-3 точки на каждой уставке);
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е) проверка и настройка рабочих уставок сра
батывания и возврата по сопротивлению изо
ляции с учетом параметров Яизол и емкости 
цепей возбуждения (рабочего и резервного);

ж) проверка и настройка времени срабатываний 
первой и второй ступеней защиты;

з) проверка устройств индикации, измерений, 
сигнализации;

и) проверка цепей дистанционного переключе
ния уставок при переводах системы возбуж
дения (рабочая, резервная);

к) проверка устройства контроля контакта из
мерительной щетки на валу генератора;

л) проверка работы тестового контроля;
м) проверка работы устройства для настройки 

уставок;
н) проверка отсутствия ложного срабатывания 

при коммутации напряжения питания (вклю
чение, кратковременные перерывы, отклю
чение);

о) проверка защиты, подключенной к цепям 
возбуждения (рабочей, резервной, в том числе 
при переводах), по пунктам е, ж, з, и, к, л, н.»

5. Дополнить раздел 4.18.15 следующим текстом:

Н, К1, В, к  
Нг К1 г в

Нг К1 г в

Н, К1г в

Н, К1, в

Н, К1, в 
н

«4.18.15.4. Блок защиты генератора ЗГНП
а) проверка блока питания;
б) проверка напряжения срабатывания пуско

вого органа на частоте 50 и 150 Гц;
в) проверка тока срабатывания первой ступени 

на частоте 50 Гц;
г) проверка тока срабатывания второй ступени 

на частоте 250 Гц;
д) проверка выдержки времени первой сту

пени;
е) проверка выдержки времени второй ступени;

ж) проверка коэффициента торможения первой
ступени на частоте 650 Гц;
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з) проверка срабатывания второй ступени по 
числу повторно-кратковременных замыканий;

и) проверка коэффициента загрубления второй 
ступени при повторно-кратковременных за
мыканиях;

к) проверка блокировки по току;
л) проверка коэффициента отстройки от тока 

небаланса (по напряжению в контрольной 
точке «2») при работе генератора в режиме 
нагрузки;

м) проверка функционирования тестового кон
троля нажатием кнопки «Контр.».»
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РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЕЭС РОССИИ»

УДК 621.316.925(083.96)

И З М Е Н Е Н И Е  № 2  
«ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ, 
ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ, 

ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
И СИГНАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ  

И ПОДСТАНЦИЙ 110-750 кВ:
РД 153-34.0-35.617-2001»

У т в е р ж д е н о  Департаментом научно-технической политики 
и развития ОАО РАО «ЕЭС России» 29.04.2004 г.

Первый заместитель А.В.БОБЫЛЕВ
начальника

ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ:

1. На стр. 216 после наименования раздела 5 поместить заголовок 
раздела 5.1:
«5.1.0бобщенный объем работ при техническом обслуживании мик
ропроцессорных устройств релейной защиты различных типов»

2. После раздела 5.1, добавить раздел 5.2:
«5.2. Объем проверок функциональных характеристик при тех
ническом обслуживании микропроцессорных устройств РЗА на 
базе шкафов серии ШЭ 2607



5.2.1. Ш кафы автоматики управления линейным 
выключателем и защиты линии 

типов Ш Э2607 011(012, 013, 014, 015, 016)

Н, К1, В

Н, К1, В

Нг К1, В

Н, KI, В

Hf Ki, В

Нг К1, В 

Нг К1, В 

Нг К1г В

Н, К1, в 
Н, К1, в

Hf К1, в 
Н, К1, в

а) проверка правильности отображения значений и фа
зовых углов токов (напряжений), поданных от 
постороннего источника;

б) проверка дистанционной защиты (ДЗ):
— задание и проверка уставок PC ступеней ДЗ по 

активному R и реактивному X  сопротивлениям и 
углам qp , ф2, ф3 характеристики срабатывания;

— задание и проверка уставок блокировки при кача
ниях (БК);

— выбор и проверка уставки времени срабатывания 
блокировки при неисправностях в цепях напряже
ния (БНН);

— задание и проверка выдержки времени ступеней ДЗ 
в полной схеме;

в) проверка токовой направленной защиты нулевой пос
ледовательности (ТНЗНП):

— задание и проверка уставок по токам срабатывания 
реле тока ступеней;

— задание и проверка уставок по токам и напряжениям 
срабатывания реле направления мощности ТНЗНП;

— задание и проверка уставок выдержки времени сту
пеней ТНЗНП в полной схеме;

г) проверка токовой отсечки (ТО):
— задание и проверка уставок по току срабатывания ТО;
— задание и проверка уставок выдержки времени ТО;
д) проверка УРОВ:
— задание и проверка уставки по току реле тока УРОВ;
— задание и проверка уставок выдержки времени УРОВ;
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е) проверка АПВ:
Н, К1г В — задание и проверка уставок реле напряжения на 

шинах;
Нг К1, В — задание и проверка уставок реле напряжения на 

линии;
Нг Kir В — задание и проверка уставок реле контроля синхро- 

низма;
Hr К1г В — задание и проверка выдержки времени срабатывания 

защиты от непереключения фаз (ЗНФ) и защиты 
от неполнофазного режима (ЗНФР) для выключателей 
с пофазным приводом;

ж) проверка АУВ совместно с выключателем:
Н, К1г В — проверка работы АУВ от ключа управления;
Нг К1г В, К — проверка работы АУВ по цепям включения и отклю

чения;
Н, К1г В — проверка работы цепей сигнализации АУВ;
Н г К1, В — проверка работы АПВ;
Н, К1г Вг К — проверка цепей защиты электромагнитов включения 

и отключения;
Н, К1г В, К — проверка действия защит на отключение через АУВ;
Н, К1г В з) проверка взаимодействия защиты и автоматики с дру

гими устройствами;
и) проверка защиты рабочим током и напряжением:

Н, К1г Вг К — проверка правильности подключения цепей тока и 
напряжения;

Н, К1, В, К — проверка правильности подключения БНН;
Н, К1, В, К — проверка правильности подключения реле направ

ления мощности ТНЗНП;
Н, К1, В, К — калибровка аналогового входа напряжения от ШОН 

(ТН линии);
Н, К1, В, К — проверка поведения защит при отключении цепей 

напряжения.
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5.2.2. Ш каф дистанционной и токовой защиты  
линии типов Ш Э2607 021(022)

Нг К1г В

Нг К1г В

Н, Klf В 

Н, К1, В

Нг К1г В

Н, К1, В 

Н, К1, В 

Н, К1, в

Н, К1, в 
Н, К1, в

Н, Klf в 
Н, KI, в

а) проверка правильности отображения значений и 
фазовых углов токов (напряжений), поданных от 
постороннего источника;

б) проверка дистанционной защиты ДЗ:
— задание и проверка уставок PC ступеней ДЗ по 

активному R и реактивному X сопротивлениям и 
углам qplf <р2, ср3 характеристики срабатывания;

— задание и проверка уставок блокировки при кача
ниях (БК);

— выбор и проверка уставки времени срабатывания 
блокировки при неисправностях в цепях напряжения 
(БНН);

— задание и проверка времени действия ступеней ДЗ 
в полной схеме;

в) проверка токовой направленной защиты нулевой 
последовательности (ТНЗНП);

— задание и проверка уставок по токам срабатывания 
реле тока ступеней;

— задание и проверка уставок по токам и напряжениям 
срабатывания реле направления мощности ТНЗНП;

— задание и проверка уставок выдержки времени 
ступеней ТНЗНП в полной схеме;

г) проверка токовой отсечки ТО:
— задание и проверка уставок по току срабатывания ТО;
— задание и проверка уставок выдержки времени ТО;
д) проверка УРОВ:
— задание и проверка уставки по току реле тока УРОВ;
— задание и проверка уставок выдержки времени УРОВ;
е) проверка автоматики разгрузки при перегрузке по 

току (АРПТ):
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Hr К1, В — задание и проверка уставки по току реле тока АРПТ;
Нг К1г В — задание и проверка уставок выдержки времени 

ступеней АРПТ;
Hr К1, В ж) проверка взаимодействия защиты и автоматики с 

другими устройствами;
з] проверка защиты рабочим током и напряжением*.

Нг К1, В, К — проверка правильности подключения цепей тока и 
напряжения;

Нг К1, Вг К — проверка правильности подключения БНН;
Н, К1г В, К — проверка правильности подключения реле направ

ления мощности ТНЗНП;
Нг К1, В, К — калибровка аналогового входа напряжения от ШОН 

(ТН линии);
Н, К1, В, К — проверка поведения защит при отключении цепей - 

напряжения.

5.2.3. Ш каф направленной высокочастотной 
защиты линии типа Ш Э2607 031

Hr Kir В

Н( Kir В

Hr Kir в 

H, Kir в

Hr Kir В

а) проверка правильности отображения значений и 
фазовых углов токов (напряжений), поданных от по
стороннего источника;

б) задание и проверка уставок по току реле тока об
ратной последовательности;

в) задание и проверка уставок по напряжению реле 
напряжения обратной последовательности;

г) задание и проверка уставок по току реле тока об
ратной последовательности с торможением и коэф
фициента торможения;

д) задание и проверка уставок по току реле тока нуле
вой последовательности;
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Н, Kl, В е) задание и проверка уставок реле направления мощ
ности обратной последовательности;

Нг К1, В ж) задание и проверка уставки реле минимального на
пряжения на линии;

Н, К1, В з) задание и проверка уставок БК;
Н, К1, В и) задание и проверка уставок реле сопротивления 

(отключающего, блокирующего и дополнительного);
к) проверка УРОВ:

Н, K tF В — задание и проверка уставки по току реле тока УРОВ;
Hf Kb В — задание и проверка уставок выдержки времени УРОВ;
Н, К1, В л) проверка взаимодействия защиты и автоматики с 

другими устройствами;
м) проверка защиты рабочим током и напряжением:

Н, К1, В, К — проверка правильности подключения цепей тока и 
напряжения;

Н, К1, В, К — проверка правильности подключения БНН;
Нг Kl, Вг К — проверка правильности подключения реле направ

ления мощности обратной последовательности;
Н, К1, В, К — калибровка аналогового входа напряжения от ШОН 

(ТН линии);
Н, К1Г В, К — проверка обмена ВЧ сигналами с противоположным 

концом линии;
Н, Kl» Вг К — проверка поведения защит при отключении цепей 

напряжения,

5.2.4.Шкаф защиты трансформатора 
типа Ц1Э2607 041

Нг Kl, В а) проверка правильности отображения значений и 
фазовых углов токов (напряжений), поданных от по
стороннего источника;
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H, Klf в

Н, К1, в

Н, К1, в

Н, К1, в

Н, К1, в

Hr К1, в

Н, К1, в

Н, К1г в 

Hf К1, в

Н, К1, в
Н, К1, в

Н, К1г в

Нг К1, в

Н, К1 , в

б) проверка дифференциальной защиты трансформа
тора ДЗТ:

— задание и проверка уставки дифференциальной 
отсечки;

— задание и проверка начального тока срабатывания 
чувствительного реле;

“  задание и проверка уставки коэффициента тормо
жения;

— задание и проверка уставки тока торможения бло
кировки;

“  задание и проверка регулируемой длины горизон
тального участка;

— проверка отстройки от броска тока намагничива
ния по каждому входу защиты;

— проверка времени срабатывания защиты;
в) проверка токовой защиты нулевой последовательно

сти (ТЗНГТ) стороны ВН:
— задание и проверка уставки по току срабатывания 

реле тока;
— задание и проверка уставок выдержки времени ТЗНП 

в полной схеме;
г) проверка максимальной токовой защиты (МТЗ):
— задание и проверка уставок по току срабатывания МТЗ;
— задание и проверка уставок пусковых реле мини

мального напряжения;
— задание и проверка уставок пусковых реле макси

мального напряжения обратной последовательности;
— задание и проверка уставок по углу максимальной 

чувствительности реле направления мощности МТЗ 
стороны СН;

— задание и проверка уставок выдержки времени МТЗ 
в полной схеме;

7



д) проверка защиты от перегрузки:
Н, К1, В — задание и проверка уставки реле максимального

Н, К1, в -
тока;

- задание и проверка уставок выдержки времени 
защиты от перегрузки;

Н, К1, в е) задание и проверка уставки по току срабатыва
ния реле максимального тока для автоматики 
охлаждения;

ж) проверка устройства для блокировки РПН:
Н, К1, в — задание и проверка уставки однофазного реле мак- 

симальнохю тока стороны ВН;
Н, К1, в — задание и проверка уставок реле минимального 

напряжения сторон СН, НН1, НН2; 
з) проверка УРОВ стороны ВН:

Н, К1, в — задание и проверка уставки по току срабатывания 
реле тока УРОВ;

Н, К1, в — задание и проверка уставок выдержки времени 
УРОВ;

Н, К1г в и) проверка логических защит шин (ЛЗШ НН1, ЛЗШ 
НН2);

Н, К1, в к) проверка взаимодействия защиты и автоматики с 
другими устройствами;

л) проверка защиты рабочим током и напряжением:
Н, К1, в, к — проверка правильности подключения цепей тока 

и напряжения;
Н, К1, в, к  
Н, К1, в, к

“  проверка значения тока небаланса в полной схеме; 
— проверка поведения защит при отключении цепей 

напряжения.

8



5.2.5. Ш каф защиты автотрансформатора 
типов ШЭ2607 042(043)

Н, К1, В

Н, К1, в

Нг К1г в

Н, К1, в

Н, К1г в

Нг К1 , в

Н, К1г в

Н, К1г в

Нг К1 , в
Н, К1, в

Н, К1 в

Н, К1, в

Н, К1г в

а) проверка правильности отображения значений и 
фазовых углов токов (напряжений), поданных от 
постороннего источника;

б) проверка дифференциальной защиты автотрансфор
матора (ДЗТ) и ДЗО НН:

— задание и проверка уставки дифференциальной 
отсечки;

— задание и проверка начального тока срабатывания 
чувствительного реле;

“  задание и проверка уставки по току торможения 
блокировки;

— задание и проверка регулируемой длины горизон
тального участка;

— задание и проверка заданной уставки по коэффици
енту торможения;

— проверка отстройки от броска тока намагничивания 
по каждому входу;

— проверка времени срабатывания защиты;
в) проверка максимальной токовой защиты МТЗ сто

роны НН:
— задание и проверка уставок реле максимального тока;
— задание и проверка уставок пусковых реле мини

мального напряжения;
— задание и проверка уставок пусковых реле макси

мального напряжения обратной последовательности;
— задание и проверка уставок выдержки времени МТЗ 

в полной схеме;
г) проверка защиты от перегрузки:
— задание и проверка уставки реле максимального тока;
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Hr Klr в

H, Klf в

H, Klf в

Н, К1, в

H, К1, в

Н, К1, в
Н, К1г в

Н, К1, в

Н, К1 , в

Hf К1г в

— задание и проверка уставок выдержки времени за
щиты от перегрузки;

д) задание и проверка уставки по току срабатывания 
реле максимального тока для автоматики охлаждения;

е) задание и проверка уставки реле максимального тока 
устройства для блокировки РПН при перегрузке;

ж) проверка УРОВ ВН, УРОВ СН:
— задание и проверка уставки по току срабатывания 

реле тока УРОВ;
— задание и проверка уставок выдержки времени УРОВ;
з) проверка логических защит шин (ЛЗШ HHlf ЛЗШ НН2):
— проверка логики работы ЛЗШ;
— задание и проверка уставок реле времени, исполь

зуемых в логической схеме формирования выход
ных сигналов шкафа защит АТ;

и) проверка защиты минимального напряжения:
— задание и проверка уставок напряжения срабатыва

ния реле минимального напряжения;
— задание и проверка уставок выдержки времени дей

ствия защиты минимального напряжения;
— задание и проверка уставок реле максимального на

пряжения обратной последовательности;
Hf К1, В — задание и проверка уставок реле максимального на

пряжения параллельно работающего автотрансфор
матора;

Н, К1г В к) проверка взаимодействия защиты и автоматики с 
другими устройствами;

л) проверка защиты рабочим током и напряжением:
Н, К1Г В, К — проверка правильности подключения цепей тока и 

напряжения;
Н, К1, В, К — проверка значения тока небаланса в полной схеме; 
Hf К1, В, К — проверка поведения защит при отключении цепей 

напряжения.
10



5.2.6. Ш каф защиты ошиновки 
типа Ш Э2607 051

Н, К1, В

Н, К1, В

Н, К1, В

Н, К1, В

Hf К1, В

Hf К1г В

Н, К1, в

Н, К1г в

Н, К1 , в 
Hr Klf в

Hr Klf в

Н, К1 , в

Н, К1, в

а) проверка правильности отображения значений и 
фазовых углов токов (напряжений), поданных от 
постороннего источника;

б) проверка дифференциальной защиты ошиновки (ДЗО):
— задание и проверка уставки по начальному току сра

батывания ДЗО;
— задание и проверка длины начального (горизонталь

ного) участка характеристики;
— задание и проверка уставки по коэффициенту тор

можения;
— задание и проверка уставки по начальному току сра

батывания ДЗО при «очувствлении»;
— задание и проверка длины начального (горизонталь

ного) участка характеристики при «очувствлении»;
— проверка времени срабатывания ДЗО;
в) проверка реле контроля исправности токовых цепей:
— задание и проверка уставки по току срабатывания 

реле контроля тока;
— задание и проверка уставок выдержки времени;
г) задание и проверка по напряжению реле минималь

ного междуфазного напряжения {/мф<;
д) задание и проверка уставки по напряжению реле 

максимального междуфазного напряжения С/мф>;
е) задание и проверка уставки по напряжению реле 

минимального напряжения обратной последователь
ности t/2<;

ж) задание и проверка уставки по напряжению реле 
максимального напряжения обратной последователь
ности U2>;

з) проверка УРОВ:
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Hf Kl, в — задание и проверка уставки по току срабатывания 
реле тока УРОВ;

Н, К1, В — задание и проверка уставок выдержки времени УРОВ;
Н, К1, В и) проверка взаимодействия защиты и автоматики с дру

гими устройствами;
к) проверка защиты рабочим током и напряжением:

Н, К1, В, К — проверка правильности подключения цепей тока и 
напряжения;

Н, K lr Вг К — проверка значения тока небаланса в полной схеме;
Н( К1Г В, К —проверка поведения защит при отключении цепей 

напряжения.

5.2,7. Ш каф дифференциальной защиты сборных шин 
напряжением 110—220 кВ типа ШЭ2607 061

Н, К1, В

Н, К1, В

Н, К1, В

Н, К1, В

Hf KI, В 
Н, К1, В

Н, К1( в

Нг К1г в

а) проверка правильности отображения значений и 
фазовых углов токов (напряжений), поданных от 
постороннего источника;

б) проверка дифференциальной защиты шин (ДЗШ):
— задание и проверка уставки по начальному току сра

батывания ДЗШ;
— задание и проверка длины начального (горизонталь

ного) участка характеристики срабатывания;
— задание и проверка уставки по коэффициенту тор

можения;
“  проверка времени срабатывания ДЗШ;
в) задание и проверка тока срабатывания реле чувстви

тельного токового органа для надежного отключе
ния выключателей систем шин при работе ДЗШ;

г) проверка реле контроля исправности токовых цепей:
— задание и проверка тока срабатывания реле контроля 

тока;
— задание и проверка уставок выдержки времени;
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Hr K lf в

н, K ir в

H, Kl, в 

Hr K lr в

H, Kl, в

Hr K lr в

H, Kl, в

д) проверка УРОВ:
— задание и проверка уставки по току срабатывания 

реле тока УРОВ;
— задание и проверка уставок выдержки времени УРОВ;
е) проверка цепей запрета АПВ:
— задание и проверка уставки по напряжению уст

ройств контроля междуфазного напряжения [7мф<;
— задание и проверка уставки по напряжению уст

ройств контроля напряжения обратной последова
тельности U2>\

ж) задание и проверка уставки выдержки времени сиг
нализации неисправности цепей напряжения пере
менного тока;

з) задание и проверка уставок по току срабатывания 
трехфазных реле тока для повышения чувствитель
ности при ручном опробовании;

и) проверка взаимодействия защиты и автоматики с 
другими устройствами;

к) проверка защиты рабочим током и напряжением:
Н, К1г Bf К — проверка правильности подключения цепей тока и 

напряжения;
Hr K lr В, К — проверка значения тока небаланса в полной схеме; 
Н, К1, В, К — проверка поведения защит при отключении цепей 

напряжения.

5.2.8. Ш каф резервной защиты трансф орм атора  
(автотрансформатора) 110—220 кВ и автоматики 

управления выключателями типа Ш Э2607 071

Н, К1( В а) проверка правильности отображения значений и 
фазовых углов токов (напряжений), поданных от 
постороннего источника;
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Н( К1г в

Н, К1, в 

Н, К1, в

Н, К1, в

Hf К1г в 

Нг К1, в 

Н, К1, в

Н, К1, в 
Hf К1г в

Н, К1, в 
Н, К1, в

Hr К1, в

Н, К1, в 
Н, К1, в

б) проверка дистанционной защиты (ДЗ):
— задание и проверка уставок PC ступеней ДЗ по 

активному R и реактивному X  сопротивлениям и 
углам cpt, ср2, ср3 характеристики срабатывания;

— задание и проверка уставок блокировки при кача
ниях (БК);

— задание и проверка уставок времени срабатывания 
блокировки при неисправностях в цепях напряже
ния (БНН);

— задание и проверка уставки выдержки времени сту
пеней ДЗ в полной схеме;

в) проверка токовой направленной защиты нулевой пос
ледовательности (ТНЗНП):

— задание и проверка уставок по токам срабатывания 
реле тока ступеней;

— задание и проверка уставок по токам и напряжениям 
срабатывания реле направления мощности ТНЗНП;

— задание и проверка уставок выдержки времени сту
пеней ТНЗНП в полной схеме;

г) проверка токовой отсечки (ТО):
— задание и проверка уставки по току срабатывания ТО;
— проверка времени действия ТО;
д) проверка максимальной токовой защиты (МТЗ):
— задание и проверка уставки по току срабатывания МТЗ;
— задание и проверка уставок пусковых реле напря

жения МТЗ;
— задание и проверка уставок выдержки времени МТЗ 

в полной схеме;
е) проверка УРОВ;
— задание и проверка уставки по току реле тока УРОВ;
— задание и проверка уставок выдержки времени УРОВ;

ж) проверка автоматики разгрузки при перегрузке по
току (АРПТ);
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Н, К1г в 
Hf Kl, в

Hf Kl, в

H, Kl, в

Hr Kl, в 

H, Kl, в 

H, Kl, в

Н, Kl, в

Н, К1, в 
Н, К1, в, к

Н, К1, в 
Н, К1, в 
Н, К1 , вг к

Н, К1, в, к  

Н, К 1 , в

— задание и проверка уставки по току реле тока АРПТ;
— задание и проверка уставок выдержки времени сту

пеней АРПТ;
— задание и проверка уставки реле направления мощ

ности прямой последовательности АРПТ;
з) проверка действия резервной защиты стороны АТ с 

ускорениями при выводе защиты шин и основной 
защиты автотрансформатора;

и) проверка АПВ:
— задание и проверка уставок реле напряжения на 

шинах;
— задание и проверка уставок реле напряжения на 

линии;
— задание и проверка уставок реле контроля синхро

низма;

— задание и проверка уставок выдержки времени 
защиты от непереключения фаз (ЗНФ) и защиты от 
неполнофазного режима (ЗНФР) для выключателей 
с пофазным приводом;

к) проверка АУВ совместно с выключателем:
— проверка работы АУВ от ключа управления;
— проверка работы АУВ по цепям включения и отклю

чения;
— проверка работы цепей сигнализации АУВ;
— проверка работы АПВ;
“  проверка цепей защиты электромагнитов включения 

и отключения;
— проверка действия защит на отключение через АУВ;
л) проверка взаимодействия защиты и автоматики с 

другими устройствами;
м) проверка защиты рабочим током и напряжением:
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Hr K lr Вг К — проверка правильности подключения цепей тока и 
напряжения;

HF K1F В, К — проверка правильности подключения БНН;
Hf К1, В, К — проверка правильности подключения реле направ

ления мощности ТНЗНП;
Н, K lr BF К — калибровка аналогового входа напряжения от ТН 

стороны НН АТ;
Н, К1г Bf К — проверка поведения защит при отключении цепей 

напряжения.

5.2.9. Ш каф резервной защиты трансформ атора  
(автотрансф орм атора) 110—220 кВ типа Ш Э2607 072

HF К1Г В

Нг К1Г в

Н, K1F в

Нг К1Г в

Hr Klr в

Hr Klr в

а) проверка правильности отображения значений и 
фазовых углов токов (напряжений), поданных от 
постороннего источника;

б) проверка дистанционной защиты (ДЗ):
— задание и проверка уставок PC ступеней ДЗ по 

активному R и реактивному X  сопротивлениям и 
углам cpjF ср2, ф3 характеристики срабатывания;

— задание и проверка уставок блокировки при кача
ниях (БК);

— задание и проверка уставок времени срабатывания 
блокировки при неисправностях в цепях напряже
ния (БНН);

— задание и проверка уставки выдержки времени сту
пеней ДЗ в полной схеме;

в) проверка токовой направленной защиты нулевой пос
ледовательности (ТНЗНП):

— задание и проверка уставок по токам срабатывания 
реле тока ступеней;
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Н, К1 , в “  задание и проверка уставок по токам и напряжениям 
срабатывания реле направления мощности ТНЗНП;

Н, К1г в — задание и проверка уставок выдержки времени сту
пеней ТНЗНП в полной схеме; 

г) проверка токовой отсечки (ТО):
Н, К1, в 
Н, К1, в

— задание и проверка уставки по току срабатывания ТО;
— проверка времени действия ТО;
д) проверка максимальной токовой защиты (МТЗ):

Н, К1, в 
Н, К1, в

— задание и проверка уставки по току срабатывания МТЗ;
— задание и проверка уставок пусковых реле напря

жения МТЗ;
Н, К1, в — задание и проверка уставок выдержки времени МТЗ 

в полной схеме;
е) проверка автоматики разгрузки при перегрузке по 

току (АРПТ):
Н, К1, в 
Н, К1г в

— задание и проверка уставки по току реле тока АРПТ;
— задание и проверка уставок выдержки времени сту

пеней АРПТ;
Н, К1г в — задание и проверка уставки реле направления мощ

ности прямой последовательности АРПТ;
Н, К1, в ж) проверка действия резервной защиты стороны АТ с 

ускорениями при выводе защиты шин и основной 
защиты автотрансформатора;

Н, KI, в з) проверка взаимодействия защиты и автоматики с 
другими устройствами;

и) проверка защиты рабочим током и напряжением:
H, K lr Вг К — проверка правильности подключения цепей тока и 

напряжения;
н, К1г Вг К — проверка правильности подключения БНН;
Н, К1, Вг К — проверка правильности подключения реле направ

ления мощности ТНЗНП;
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Н, К1, В, К — калибровка аналогового входа напряжения от ТН 
стороны НН АТ;

Н, KI, В, К — проверка поведения защит при отключении цепей 
напряжения.

5.2.10. Ш каф дифференциально—фазной защиты 
линии типа ШЭ2607 081

Н, К1, В

Н, К1, В

Н, К1, В

Н, К1, В

а) проверка правильности отображения значений и 
фазовых углов токов (напряжений), поданных от 
постороннего источника;

б) проверка дифференциально — фазной защиты (ДФЗ):
— задание и проверка уставки органа манипуляции 

(ОМ) по коэффициенту к комбинированного фильтра 
токов;

— задание и проверка уставки органа сравнения фаз 
(ОСФ) по углу блокирования действия защиты на 
отключение;

— задание и проверка уставок пускового органа /2бд

Н, К1г В

Нг К1, в

Нг К1г в

Н, K lf в

— задание и проверка уставок пускового органа /0бд 
и L r '

— задание и проверка уставок пускового органа /лбд
И  'л о т !

— задание и проверка уставок срабатывания пускового 
органа DIQa по изменению тока обратной последова
тельности и по изменению тока прямой последова
тельности;

— задание и проверка уставок срабатывания пускового 
органа D/ox по изменению тока обратной последова-
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Н, К1г в 

Hf Kl, в 

Hr K lf в

Hr Kl, в 

H, Kl, в

H, Kl, в 

H( Klr в 

Hr Kl, в

Hr Klr в, к 

H, Kl, в, к 

H, Kl, в, к 

H, Kl, в, к 

H, Kl, в, к

тельности и по изменению тока прямой последова
тельности;

— задание и проверка уставки измерительного органа 
РМ0 по напряжению нулевой последовательности 3UQ;

— задание и проверка уставки измерительного органа 
РМ0 по току нулевой последовательности 3/0;

— задание и проверка уставок измерительных органов 
реле сопротивления ИО PC , 2^* , 2^тА) по 
активному R и реактивному X сопротивлениям и 
углам ф2, ф3 характеристики срабатывания;

— задание и проверка выдержки времени срабатывания 
защиты на отключение;

в) выбор и проверка уставки времени срабатывания 
блокировки при неисправностях в цепях напряже
ния (БНН);

г) проверка УРОВ:
— задание и проверка уставки по току реле тока 

УРОВ;
— задание и проверка уставок выдержки времени 

УРОВ;
д) проверка взаимодействия защиты и автоматики с 

другими устройствами;
е) проверка защиты рабочим током и напряжением:
— проверка правильности подключения цепей тока и 

напряжения;
— проверка симметричных составляющих в подводи

мых трехфазных системах напряжения и тока;
— проверка коэффициента к комбинированного филь

тра токов;
— снятие фазной характеристики и проверка фазировки 

цепей тока обоих полукомплектов защиты;
— проверка поведения защит при отключении цепей 

напряжения.»
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Настоящие Правила обязательны для работников, зани
мающихся наладкой и эксплуатацией устройств релейной 
защиты и электроавтоматики (РЗА) на предприятиях Меж
системных электрических сетей (МЭС) и AO-энерго, на элек
тростанциях РАО “ЕЭС России”.

Правила определяют виды, периодичность, программы и 
объемы технического обслуживания устройств РЗА, дистан
ционного управления и сигнализации (далее — устройств 
РЗА), высокочастотных каналов релейной защиты, трансфор
маторов тока и напряжения.

При составлении настоящих Правил были использованы 
“Правила технического обслуживания устройств релейной 
защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и 
сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ: 
РД 34.35.617-89", а также предложения и материалы ряда энер
госистем, электростанций, предприятий электрических сетей, 
организаций-разработчиков и изготовителей устройств РЗА.

С выходом настоящих Правил “Правила технического 
обслуживания устройств релейной защиты, электроавтома
тики, дистанционного управления и сигнализации электро
станций и подстанций 110-750 кВ: РД 34.35.617-89" (М.: СПО 
Союзтехэнерго, 1989) считаются утратившими силу.
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1. ОБЩ И Е ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила обязательны для работников, за- 
нимающихся наладкой и эксплуатацией устройств релейной 
защиты и электроавтоматики (РЗА) на предприятиях Меж
системных электрических сетей (МЭС) и АО-энерго, на элек
тростанциях РАО "ЕЭС России".

1.2. Правила определяют виды, периодичность и програм
мы технического обслуживания устройств РЗА, дистанцион
ного управления и сигнализации (далее — устройств РЗА), а 
также объемы технического обслуживания типовых панелей, 
шкафов, комплектов, блоков и аппаратов устройств РЗА, 
высокочастотных каналов релейной защиты, трансформато
ров тока и напряжения.

1.3. Методики проверок и испытаний устройств и аппара
тов приведены в методических указаниях и инструкциях, 
которыми следует пользоваться при проведении техническо
го обслуживания (приложение 1).

2. СИ СТЕМ А ТЕХН И ЧЕСКО ГО  ОБСЛУЖ ИВАНИЯ  
УСТРО Й СТВ РЗА

2 .1 . Основные понятия и термины  
в области надежности Р ЗА

2.1.1. Надежностью называется свойство объекта сохра
нять во времени в установленных пределах значения всех 
параметров, характеризующих способность выполнять тре
буемые функции в заданных режимах и условиях примене
ния, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транс
портирования .

2.1.2. Работоспособным состоянием называется такое со
стояние объекта, при котором значения всех параметров, 
характеризующих способность выполнять заданные функции, 
соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) 
конструкторской (проектной) документации.

2.1.3. Отказом называется событие, заключающееся в на
рушении работоспособного состояния объекта.



5

Если отказы полностью отсутствуют, то объект обладает 
стопроцентной надежностью. Однако любой реальный объект 
независимо от принятой системы технического обслужива
ния подвержен отказам.

Целесообразно выделить следующие характерные виды 
отказов объекта, разделив их на две группы:

по возможности прогнозировать наступление отказа — 
постепенные отказы и внезапные отказы;

по времени возникновения отказа — приработочные от
казы, отказы периода нормальной эксплуатации и деграда- 
ционные отказы.

При этом отказы второй группы могут носить как посте
пенный, так и внезапный характер.

Постепенные отказы возникают в результате постепен
ного изменения одного или нескольких параметров объекта 
или состояния его элементов из-за протекания различных 
механических, физических и химических процессов с тече
нием времени эксплуатации.

В устройствах РЗА к этим процессам относятся: запы- 
ление внутренних деталей реле, образование нагара и ра
ковин на контактах, разрегулировка механической части 
реле, ослабление винтовых контактных соединений, сни
жение сопротивления изоляции, уход характеристик уст
ройства или его отдельных узлов и элементов и т.п. При 
проведении своевременных профилактических мероприя
тий указанные изменения параметров или состояния 
устройства и его элементов могут быть обнаружены при
нятыми методами контроля и диагностики, а возможные 
отказы предотвращены регулировкой, заменой или восста
новлением элементов.

Внезапные отказы характеризуются скачкообразным из
менением значений одного или нескольких параметров объек
та. Причинами внезапных отказов могут являться скрытые 
дефекты, а также механические, физические и химические 
процессы, которые могут протекать во времени достаточно 
медленно, но в отличие от постепенных отказов наступление 
внезапного отказа не может быть предсказано принятыми 
методами контроля и диагностики.
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Характерной причиной такого отказа может быть, напри
мер, снижение сопротивления межвитковой изоляции обмот
ки реле.

Приработочные отказы, происходящие в начальный пе
риод эксплуатации, вызываются в основном недостатками 
технологии производства и недостаточным контролем каче
ства комплектующих изделий и объектов в целом при их 
изготовлении. Для устройств РЗА причинами приработочных 
отказов могут быть также ошибки при монтаже и наладке, 
некачественное проведение наладки и т.п.

Приработочные отказы для аппаратуры непрерывного 
действия обычно устраняются в процессе приработки, т.е. 
работы аппаратуры в течение определенного времени в ус
ловиях, близких к эксплуатационным. Для устройств, дей
ствующих достаточно редко, к которым относятся и устрой
ства РЗА, период приработки может быть длительным. По мере 
выявления и устранения дефектных элементов количество 
приработочных отказов в единицу времени уменьшается.

Отказы периода нормальной эксплуатации происходят 
после окончания периода приработки, но до наступления 
периода деградационных отказов. Это наиболее длительный 
период общего времени эксплуатации, в котором количество 
отказов в единицу времени практически постоянно и имеет 
наименьшее значение.

Деградационные отказы вызываются естественными про
цессами старения, изнашивания, коррозии и усталости при 
соблюдении всех установленных правил и норм проектиро
вания, изготовления и эксплуатации. Эти отказы происхо
дят, когда объект в целом или его отдельные элементы прибли
жаются к предельному состоянию по условиям старения или 
износа в конце полного или межремонтного срока службы. При 
правильной организации технического обслуживания эти от
казы в основном могут быть предотвращены своевременной 
заменой или восстановлением элементов. При этом период за
мены (восстановления) должен быть меньше среднего времени 
старения (износа) элемента. Если своевременная замена (вос
становление) не производится, то количество деградационных 
отказов в единицу времени начинает нарастать.
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Потеря работоспособности устройств может произойти и 
из-за ошибок персонала при их техническом или оперативном 
обслуживании, а также быть следствием воздействия внешних 
факторов, значение которых выходит за пределы, установлен
ные нормативно-технической документацией, или непредусмот
ренного этой документацией одновременного воздействия не
скольких внешних факторов, значение каждого из которых не 
выходит за установленные пределы. При этом потеря работос
пособности может иметь характер как внезапного, так и посте
пенного отказа в любой период эксплуатации.

2.1.4. Приработочные отказы, отказы периода нормаль
ной эксплуатации и деградационные отказы являются слу
чайными событиями, но подчиняются различным общим за
кономерностям случайных событий.

Последовательность случайных событий во времени назы
вается потоком событий. Поэтому последовательность отка
зов называется потоком отказов. Одной из характеристик по
тока отказов для ремонтируемых изделий, к которым относят
ся и устройства релейной защиты, является параметр потока 
отказов — вероятное количество отказов в единицу времени.

В начальный период эксплуатации, в период приработки, 
параметр потока отказов уменьшается по мере выявления и 
устранения дефектов.

После окончания периода приработки начинается период 
нормальной эксплуатации, в котором параметр потока отказов 
является практически постоянным. За периодом нормальной 
эксплуатации наступает период деградации (старения и изно
са), в котором параметр потока отказов начинает возрастать.

Приработочные отказы устраняются в период приработ
ки путем замены отказавших элементов и устранения выяв
ленных неисправностей.

Для предотвращения деградационных отказов необходи
ма своевременная профилактическая замена (восстановле
ние) элемента, даже если он не отказал, в конце периода 
нормальной эксплуатации.

Внезапные отказы в общем случае не могут быть предот
вращены заменой элементов в период нормальной эксплуа
тации. Наоборот, замена исправных элементов может увели-
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чить параметр потока отказов за счет появления приработоч- 
ных отказов у вновь установленных элементов. Следует от
метить, что ряд изложенных ниже особенностей релейной 
защиты с точки зрения надежности определяет специфичес
кий подход к профилактике внезапных отказов устройств 
релейной защиты.

2.1.5. Устройства релейной защиты (в отличие от устройств 
непрерывного действия) могут быть отнесены к устройствам 
со статической готовностью к действию. Релейная защита 
выполняет свои функции по требованию, которым является 
короткое замыкание или иное нарушение нормального ре
жима защищаемого оборудования. Поэтому необходимо раз
личать отказ устройства защиты как событие утраты рабо
тоспособности и отказ функционирования как событие не
выполнения заданной функции при возникновении соответ
ствующего требования. Отказ устройства происходит, как 
правило, не одновременно с возникновением требования к 
функционированию и, следовательно, отказ функциониро
вания может быть предотвращен, если в интервале между 
моментом возникновения отказа и моментом возникновения 
требования проведены профилактические работы. Поэтому 
поток отказов функционирования зависит не только от пото
ка отказов устройства, но и от организации технического 
обслуживания, а также от качества его проведения.

Кроме того, поскольку отказ устройства может превра
титься в отказ функционирования лишь при возникновении 
требования к функционированию, поток отказов функцио
нирования зависит и от потока требований к функциониро
ванию.

2 .2 . Виды технического обслуживания  
у стр о й ств  Р З А

2.2.1. Период эксплуатации или срок службы устройства 
до списания определяется моральным либо физическим из
носом устройства до такого состояния, когда восстановление 
его становится нерентабельным. В срок службы устройства, 
начиная с проверки при новом включении, входит, как пра
вило, несколько межремонтных периодов, каждый из кото-



9

рых может быть разбит на характерные с точки зрения на
дежности этапы: период приработки, период нормальной 
эксплуатации и период износа.

Устанавливаются следующие виды планового техничес
кого обслуживания устройств РЗА:

проверка при новом включении (наладка); 
первый профилактический контроль; 
профилактический контроль; 
профилактическое восстановление (ремонт); 
тестовый контроль; 
опробование; 
технический осмотр.
Кроме того, в процессе эксплуатации могут проводиться 

следующие виды внепланового технического обслуживания: 
внеочередная проверка; 
послеаварийная проверка.
2.2.2. Проверки при новом включении устройств РЗА, в 

том числе вторичных цепей, измерительных трансформато
ров и элементов приводов коммутационных аппаратов, отно
сящихся к устройствам РЗА, проводятся:

перед включением вновь смонтированных устройств; 
после реконструкции действующих устройств, связанной 

с установкой новой дополнительной аппаратуры, переделкой 
находящейся в работе аппаратуры, или после монтажа но
вых вторичных цепей.

Если проверка при новом включении проводилась сто
ронней наладочной организацией, включение новых и ре
конструированных устройств без приемки их службой РЗАИ 
запрещается.

2.2.3. Задачей технического обслуживания в период прира
ботки с учетом особенностей релейной защиты является как 
можно более быстрое выявление приработочных отказов и 
предотвращение отказов функционирования по этой причине.

Для устройств РЗА приработочные отказы наиболее ха
рактерны в начальный период эксплуатации. В остальные 
межремонтные периоды они возникают значительно реже.

Период приработки устройства релейной защиты начи
нается с проведения наладочных работ перед включением
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устройства в эксплуатацию, которые при тщательном их вы
полнении обеспечивают выявление и устранение большей 
части приработочных отказов. Однако всегда имеется веро
ятность, что какие-то дефекты не будут обнаружены или 
появятся после проведения наладки. Кроме того, при налад
ке могут не проявиться скрытые дефекты элементов, кото
рые выявятся спустя некоторое время после ввода устрой
ства в эксплуатацию. К ним могут быть отнесены, например, 
ослабленная межвитковая изоляция обмоток реле и транс
форматоров, наличие надломов в проволочных сопротивле
ниях, скрытые дефекты в радиоэлектронной аппаратуре.

Таким образом, с окончанием наладочных работ и вводом 
устройства в эксплуатацию период приработки не может 
считаться законченным. Необходимо проведение через не
которое время после наладки еще одной проверки, после 
которой с достаточно большой вероятностью можно считать, 
что приработочные отказы выявлены и устранены. Такая 
проверка названа первым профилактическим контролем. Срок 
проведения этого контроля определяется в основном двумя 
противоречивыми факторами. С одной стороны, необходимо 
некоторое время для проявления скрытых дефектов и, следо
вательно, чем больше это время, тем вероятнее их проявле
ние. С другой стороны, с увеличением интервала между 
включением устройства в эксплуатацию и первым профи
лактическим контролем увеличивается вероятность отказа 
функционирования устройства,

2.2.4. Задачей технического обслуживания в период дег
радации является своевременное профилактическое восста
новление или замена изношенных элементов устройства с 
тем, чтобы предотвратить резкое возрастание параметра по
тока отказов. Соответствующий вид технического обслужи
вания с учетом ремонтопригодности подавляющего большин
ства элементов устройств релейной защиты назван профи
лактическим восстановлением.

Периодичность профилактического восстановления уст
ройства определяется периодичностью восстановления его 
элементов, которая в свою очередь определяется ресурсом 
этих элементов. Ресурс различных элементов неодинаков,



и
однако, учитывая специфику условий эксплуатации устройств 
РЗА, приходится совмещать сроки профилактических вос
становлений разных элементов, подверженных различным 
по скорости процессам старения (износа).

Периодичность профилактического восстановления уст
ройства РЗА целесообразно определять ресурсом большей 
части аппаратуры и элементов этого устройства.

Для быстроизнашивающихся электромеханических реле 
(имеющих малый ресурс) восстановление проводится также 
и при проведении очередного профилактического контроля. 
Перечень аппаратуры, имеющей пониженный ресурс, при
веден в примечании 2 к таблице (см. п. 2.3.13).

2.2.5. Задачей технического обслуживания в период нор
мальной эксплуатации, т.е. между двумя восстановлениями, 
является выявление и устранение возникших отказов и из
менений параметров устройства с целью предотвращения 
возможных отказов функционирования. Соответствующие 
виды технического обслуживания называются профилакти
ческим контролем и тестовым контролем.

Профилактический контроль заключается в проверке ра
ботоспособности всего устройства РЗА.

Тестовый контроль как дополнительный вид техничес
кого обслуживания применяется для микроэлектронных и 
микропроцессорных устройств, имеющих соответствующие 
встроенные средства. При тестовом контроле осуществля
ется, как правило, проверка работоспособности части уст
ройства.

Периодичность профилактического и тестового контроля 
определяется рядом факторов: 

параметром потока отказов;
параметром потока требований к функционированию; 
ущербом от отказа функционирования устройства РЗА; 
затратами на проведение профилактического контроля; 
вероятностью ошибок персонала в процессе проведения 

профилактического контроля.
Кроме профилактического контроля, в период нормаль

ной эксплуатации предусмотрено при необходимости прове
дение периодических опробований (см. п. 2.3.12).
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Назначением периодических опробований является допол
нительная проверка работоспособности наименее надежных 
элементов устройств РЗА: реле времени с часовым механиз
мом, технологических датчиков, приводов коммутационных 
аппаратов (исполнительных механизмов).

2.2.6. При частичном изменении схем или реконструкции 
устройств РЗА, при восстановлении цепей, нарушенных в 
связи с ремонтом другого оборудования, при необходимости 
изменения уставок или характеристик реле и устройств про
водятся внеочередные проверки.

Послеаварийные проверки проводятся для выяснения 
причин отказов функционирования или неясных действий 
устройств РЗА.

Периодически должны проводиться внешние техничес
кие осмотры аппаратуры и вторичных цепей, проверка поло
жения переключающих устройств и испытательных блоков.

2.3. Периодичность технического обслуживания 
устро йств Р ЗА

2.3.1. Все устройства РЗА, включая вторичные цепи, из
мерительные трансформаторы и элементы приводов комму
тационных аппаратов, относящиеся к устройствам РЗА, дол
жны периодически подвергаться техническому обслужива
нию.

В зависимости от типа устройств РЗА и условий их эксп
луатации в части воздействия различных факторов внешней 
среды цикл технического обслуживания установлен от трех 
до восьми лет.

Под циклом технического обслуживания понимается пе
риод эксплуатации устройств между двумя ближайшими про
филактическими восстановлениями, в течение которого вы
полняются в определенной последовательности установлен
ные виды технического обслуживания, предусмотренные 
настоящими Правилами.

2.3.2. Для устройств РЗА подстанций 110-750 кВ, в том 
числе повысительных подстанций электростанций, цикл тех
нического обслуживания принят равным восьми годам для
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устройств на электромеханической элементной базе и шести 
годам — на микроэлектронной и микропроцессорной базе1.

2.3.3. Для устройств РЗА электрических станций цикл тех
нического обслуживания зависит от категорий помещений, 
в которых они установлены.

К I категории относятся сухие отапливаемые помещения 
с наличием незначительной вибрации и запыленности, в ко
торых отсутствуют ударные воздействия (ГЩУ, БЩУ, релей
ные щиты).

Помещения II категории характеризуются большим диа
пазоном колебаний температуры окружающего воздуха, не
значительной вибрацией, наличием одиночных ударов, воз
можностью существенного запыления (панели РУСН 0,4 кВ, 
релейные отсеки КРУ 6 кВ).

Помещения III категории характеризуются наличием по
стоянной большой вибрации (камера АГП, зоны вблизи вра
щающихся машин).

Цикл технического обслуживания устройств РЗА в зави
симости от категории помещения, где установлено устройство, 
принят равным соответственно восьми, шести и трем годам.

Цикл технического обслуживания расцепителей автомати
ческих выключателей всех типов принят равным шести годам.

Для неответственных присоединений напряжением 0,4-6 кВ 
электростанций продолжительность цикла технического об
служивания устройств дистанционного управления и сигна
лизации может быть увеличена вдвое по сравнению с продол
жительностью цикла технического обслуживания устройств 
РЗА этих присоединений (но не более чем до восьми лет).

2.3.4. Установленная в пп. 2.3.2 и 2.3.3 продолжительность 
цикла технического обслуживания устройств РЗА решением 
главного инженера предприятия может быть увеличена или 
сокращена в зависимости от конкретных условий эксплуата
ции, длительности эксплуатации с момента ввода в работу, 
фактического состояния каждого конкретного устройства, а 
также квалификации обслуживающего персонала МС РЗАИ.

1 К устройствам на микроэлектронной базе отнесены устройства, измери
тельная и логическая части которых в основном или полностью выполнены на 
интегральных микросхемах.
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Для устройств РЗА главной схемы электростанций, обору
дования и линий электропередачи подстанций, находящих
ся в ведении или управлении диспетчера энергосистемы, 
это решение должно быть согласовано со службой РЗА АО- 
энерго, для остальных устройств РЗА такое согласование не 
требуется.

2.3.5. Допускается с целью совмещения проведения тех
нического обслуживания устройств РЗА с ремонтом основ
ного оборудования перенос запланированного вида техни
ческого обслуживания на срок до двух лет.

2.3.6. При трехлетней продолжительности цикла техни
ческого обслуживания профилактический контроль между 
профилактическими восстановлениями, как правило, не дол
жен проводиться.

2.3.7. Первый профилактический контроль устройств РЗА, 
дистанционного управления и сигнализации должен прово
диться через 10—15 мес после включения устройства в эксп
луатацию. Для устройств РЗА энергоблоков проведение пер
вого профилактического контроля совмещается с первым ка
питальным ремонтом оборудования.

2.3.8. Для таких устройств вторичных соединений, как 
дистанционное управление, сигнализация, блокировка, про
водятся только профилактические восстановления, опробо
вания и осмотры с периодичностью, установленной для со
ответствующих устройств РЗА.

2.3.9. Тестовый контроль для устройств на микроэлек
тронной базе должен проводиться не реже одного раза в 
12 мес.

2.3.10. Для устройств РЗА на микроэлектронной базе встро
енными средствами тестового контроля, как правило, должна 
предусматриваться тренировка перед первым включением в 
эксплуатацию. Тренировка заключается в подаче на устрой
ство на 3-5 сут оперативного тока и при возможности рабо
чих токов и напряжений; устройство при этом должно быть 
включено с действием на сигнал. По истечении срока трени
ровки следует произвести тестовый контроль устройства, и 
при отсутствии каких-либо неисправностей устройство РЗА 
перевести на отключение.
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При невозможности проведения тренировки первый тес
товый контроль должен быть проведен в срок до двух недель 
после ввода в эксплуатацию.

2.3.11. Периодичность технических осмотров аппаратуры 
и вторичных цепей устанавливается МС РЗАИ в соответствии 
с местными условиями, но не реже двух раз в год.

2.3.12. Опробование устройств АВР механизмов СН ТЭС 
должно проводиться оперативным персоналом не реже од
ного раза в шесть месяцев, а устройств АВР вводов питания 
СН — не реже одного раза в год. Опробование устройств 
АПВ линий электропередачи должно проводиться не реже 
одного раза в год.

Необходимость и периодичность проведения опробований 
других устройств РЗА определяются местными условиями и 
утверждаются решением главного инженера предприятия.

Правильная работа устройств в трехмесячный период до 
намеченного срока может быть засчитана за проведение оче
редного опробования.

2.3.13. Периодичность проведения предусмотренных на
стоящими Правилами видов технического обслуживания при
ведена в таблице.

Указанные в таблице циклы технического обслужива
ния относятся к периоду эксплуатации устройств РЗА в 
пределах полного срока службы. Техническими условиями 
на устройства РЗА на электромеханической и микроэлект
ронной базе средний полный срок службы установлен рав
ным 12 годам.

По опыту эксплуатации фактический срок службы уст
ройств РЗА на электромеханической элементной базе при 
нормальных условиях эксплуатации и проведении установ
ленного технического обслуживания составляет не менее 
25 лет. По микроэлектронным устройствам такого опыта 
пока нет.

Эксплуатация устройств РЗА сверх установленных сро
ков службы возможна при удовлетворительном состоянии 
аппаратуры и соединительных проводов этих устройств и при 
необходимости сокращении цикла технического обслужива
ния (см. п. 2.3.4).



Периодичность проведения технического обслуживания устройств РЗА
Количество лет эксплуатации

Наименование ТО,
лет 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Устройства РЗА элементов 
подстанций 110-750 кВ: 

электромеханические 8 н К1 к В К в
микроэлектронные и 6 н К1 - к - - в - - К - “ в - - К -
ми кроп ро цессорные 

Устройства РЗА элементов 
электростанций, установлен
ные в помещениях:

I категории (ГЩУ, БЩУ, 
релейные щиты): 

электромеханические 8 н К1 к в к в
микроэлектронные и 6 н К1 - к - - в - - к - - в - - к -

микропроцессорные 
II категории (КРУ 6-10 кВ, 6 н К1 к в к в к
РУСИ 0,4 кВ) -  устройства 
всех типов
III категории (повышенная 3 н К1 в в в в в
вибрация) -  устройства 
всех типов

Расцепители автоматических 
выключателей до 1000 В

6 н К1 в в
Примечания. 1. Условные обозначения: ТО -  техническое обслуживание, Н -  проверка (наладка) при новом включении; К1 -  

первый профилактический контроль; В -  профилактическое восстановление; К -  профилактический контроль.
2. В объем профилактического контроля устройств РЗА входит в обязательном порядке восстановление реле серий РТ-80, PT-90, 
ИТ-80, ИТ-90, РТ-40/Р, ЭВ-100, ЭВ-200, РПВ-58, РПВ-258, РТВ, РВМ, РП-8, РП-11, РП-18.
3. Периодичность тестового контроля (Т) отражена в п. 2.3 9, а опробования (О) -  в п. 2.3.12.
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3. ПРОГРАММЫ РАБОТ
ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ  ОБСЛУЖ ИВАНИИ УСТРО Й СТВ  Р ЗА

Настоящие программы составлены на все виды планово
го технического обслуживания устройств РЗА, предусмотрен
ные в разд. 2 Правил.

Программы являются общими для всех устройств РЗА 
электростанций, подстанций и ВА 110-750 кВ и определяют 
последовательность и объемы работ при проверках этих уст
ройств.

Объемы работ при техническом обслуживании устройств, 
узлов и элементов устройств РЗА приведены в разд. 4 насто
ящих Правил, а методика их проверок — в инструкциях и 
методических указаниях (см. приложение 1).

Объемы и особенности работ при техническом обслужива
нии микропроцессорных устройств РЗА приведены в разд. 5.

3 .1 . Новое включение
3.1.1. Подготовительные работы включают:
а) подготовку необходимой документации (принятых к 

исполнению схем, заводской документации на реле и обору
дование, инструкций, форм протоколов, уставок защит и ав
томатики, программ и т.п.);

б) подготовку испытательных устройств, измерительных 
приборов, соединительных проводов, запасных частей и ин
струмента;

в) допуск к работе;
г) отсоединение всех цепей связи на рядах зажимов про

веряемого устройства (панели, шкафа и т.п.) с другими уст
ройствами.

3.1.2. При внешнем осмотре производится чистка кожу
хов аппаратуры, монтажных проводов и рядов зажимов от 
пыли.

При осмотре проверяются:
а) выполнение требований ПУЭ, ПТЭ и других руководя

щих документов, относящихся к налаживаемому устройству 
и к отдельным его узлам, а также соответствие проекту уста
новленной аппаратуры и контрольных кабелей;
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б) надежность крепления и правильность установки па- 
нели, шкафа, ящика, аппаратуры;

в) отсутствие механических повреждений аппаратуры, 
состояние изоляции выводов реле и другой аппаратуры;

г) качество окраски панелей, шкафов, ящиков и других 
элементов устройства;

д) состояние монтажа проводов и кабелей, контактных 
соединений на рядах зажимов, ответвлениях от шинок, шпиль
ках реле, испытательных блоках, резисторах, а также надеж- 
ность паек всех элементов;

е) правильность выполнения концевых разделок конт- 
рольных кабелей, уплотнений проходных отверстий;

ж) состояние уплотнений дверок шкафов, кожухов 
вторичных выводов трансформаторов тока и напряже- 
ния и т.п.;

з) состояние и правильность выполнения заземлений це
пей вторичных соединений и металлоконструкций;

и) состояние электромагнитов управления и блок-контак- 
тов разъединителей, выключателей, автоматов и другой ком- 
мутационной аппаратуры;

к) наличие и правильность надписей на панелях, шкафах, 
ящиках и аппаратуре, наличие и правильность маркировки 
кабелей, жил кабелей, проводов.

3.1.3. Проверка соответствия проекту смонтированных 
устройств включает:

а) фактическое исполнение соединений между кассета
ми, блоками, модулями, реле, переключателями и другими 
элементами на панелях, в шкафах, ящиках с одновременной 
проверкой правильности маркировки.

Примечание. Проверка правильности соединений для номенкла
турных устройств РЗА изготовления ЧЭАЗ может не проводиться;

б) фактическое исполнение всех цепей связи между про
веряемым устройством и другими устройствами РЗА, управ
ления, сигнализации. Одновременно проводится проверка 
правильности маркировки жил кабелей.

3.1.4. При внутреннем осмотре и проверке механической 
части аппаратуры производятся:
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а) проверка состояния уплотнения кожухов и целости 
стекол;

б) проверка наличия и целости деталей, правильности их 
установки и надежности крепления;

в) чистка от пыли и посторонних предметов;
г) проверка надежности контактных соединений и паек 

(которые можно проверить без разборки элементов, узла);
д) проверка затяжки болтов, стягивающих сердечники 

трансформаторов, дросселей и т.п.;
е) проверка состояния изоляции соединительных прово

дов и обмоток аппаратуры;
ж) проверка состояния контактных поверхностей;
з) проверка механических характеристик аппаратуры 

(люфтов, зазоров, провалов, растворов, прогибов и пр.).
3.1.5. Предварительная проверка сопротивления изоляции 

состоит из измерения сопротивления изоляции отдельных 
узлов устройств РЗА (трансформаторов тока и напряжения, 
приводов коммутационных аппаратов, контрольных кабелей, 
панелей защит и т.д.).

Измерение производится мегаомметром на 1000 В:
а) относительно земли;
б) между отдельными группами электрически не связанных 

цепей (тока, напряжения, оперативного тока, сигнализации);
в) между фазами в токовых цепях, где имеются реле или 

устройства с двумя и более первичными обмотками;
г) между жилами кабеля газовой защиты;
д) между жилами кабеля от трансформаторов напряже

ния до автоматических выключателей или предохранителей.
Примечания: 1. Элементы, не рассчитанные на испытательное 

напряжение 1000 В при изм ерении по п. 3.1.5, а, б, исключаются из 
схемы.

2. Измерение сопротивления изоляции цепей 24 В и ниж е устройств  
РЗА на микроэлектронной и микропроцессорной базе производится в 
соответствии с указаниями завода-изготовителя. При отсутствии таких 
указаний проверяется отсутствие замыкания этих цепей на землю ом
метром на напряжение до 15 В.

3.1.6. Объемы проверки электрических характеристик 
конкретных устройств, комплектов и аппаратов при техни-
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ческом обслуживании приведены в разд. 4 настоящих Пра
вил. Работы по проверке электрических характеристик дол
жны завершаться выставлением и проверкой уставок и ре
жимов, задаваемых службами РЗА.

3.1 7. Проверка взаимодействия элементов устройства 
выполняется при напряжении оперативного тока, равном 0,8 
номинального значения. Правильность взаимодействия реле 
защиты, электроавтоматики, управления и сигнализации про
веряется в соответствии с принципиальной схемой при сра
батывании или возврате реле (от руки).

Особое внимание при проверке следует обращать на;
а) отсутствие обходных цепей;
б) правильность работы устройства при различных поло

жениях накладок, переключателей, испытательных блоков, 
рубильников и тд.;

в) исключение возможности воздействия на устройства и 
коммутационные аппараты других присоединений.

Для устройств на микроэлектронной базе проверка взаи
модействия элементов производится с помощью устройства 
тестового контроля.

После окончания проверки производится подключение 
жил кабелей, связывающих проверяемое устройство с дру
гими устройствами, к рядам зажимов проверяемого устрой
ства, за исключением цепей связи с устройствами, находя
щимися в работе (см. п. 3.1.10). Подключаемые жилы кабелей 
с противоположной стороны должны быть отключены.

3.1.8. Измерение и испытание изоляции устройств в пол
ной схеме производятся при закрытых кожухах, крышках, 
дверцах и т.д.

До и после испытания электрической прочности изоля
ции производится измерение сопротивления изоляции мега
омметром на 1000 В относительно земли каждой из групп 
электрически не связанных цепей вторичных соединений. 
Испытание электрической прочности изоляции производит
ся напряжением 1000 В переменного тока в течение 1 мин 
относительно земли (см. примечания к п. 3.1.5).

3.1.9. Комплексная проверка устройств проводится при 
номинальном напряжении оперативного тока при подаче на
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устройство параметров аварийного режима от постороннего 
источника и полностью собранных цепях устройств при зак
рытых кожухах реле, при этом возможность воздействия на 
другие устройства РЗА и коммутационные аппараты должна 
быть исключена.

При комплексной проверке производится измерение пол
ного времени действия каждой из ступеней устройства, в 
том числе по цепям ускорения, и проверяется правильность 
действия сигнализации.

Ток и напряжение, соответствующие аварийному режи
му, подаются на все ступени и фазы (или все комбинации 
фаз) проверяемого устройства и должны соответствовать 
ниже — приведенным:

а) для защит максимального действия — 0,9 и 1,1 уставки 
срабатывания для контроля несрабатывания защиты в первом 
и срабатывания во втором случаях; для контроля времени дей
ствия — ток или напряжение, равные 1,3 уставки срабатывания.

Для защит с зависимой характеристикой проверяются две- 
три точки характеристики.

Для токовых направленных защит подается номинальное 
напряжение с фазой, обеспечивающей срабатывание реле 
направления мощности.

Для дифференциальных защит ток подается поочередно 
в каждое из плеч защиты;

б) для защит минимального действия — 1,1 и 0,9 уставки сра
батывания для контроля несрабатывания защиты в первом и сра
батывания во втором случаях; для контроля времени действия — 
ток или напряжение, равные 0,8 уставки срабатывания.

Для дистанционных защит временная характеристика 
снимается для значений сопротивлений, равных 0Zx; 0,5Zp 
0,9Zj; 1,1 Z j; 0,9Z2; 1,1 Z2; 0,9Z3; 1,1 Zy Регулирование выдержки 
времени второй и третьей ступеней производится при со
противлениях, равных соответственно 1,1 и 1,1Z2. Регули
рование выдержки времени первой ступени (при необходи
мости) производится при сопротивлении 0,5Zr

Проверяется правильность поведения устройств при ими
тации всех возможных видов КЗ в зоне и вне зоны действия 
устройства.
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3.1.10. Проверка взаимодействия проверяемого устройства 
с другими включенными в работу устройствами защиты, элек
троавтоматики, управления и сигнализации и действия уст
ройства на коммутационные аппараты (при номинальном 
напряжении оперативного тока), а также восстановление 
цепей связи проверяемого устройства с другими устройства
ми, находящимися в работе, производятся по утвержденной 
программе.

После проверки действия проверяемого устройства на 
коммутационные аппараты работы в цепях связи его с ком
мутационными аппаратами и другими устройствами не дол
жны производиться.

3.1.11. Проверка устройств рабочим током и напряжени
ем является окончательной проверкой схемы переменного 
тока и напряжения, правильности включения и поведения 
устройств.

Перед проверкой устройств выполняются: 
осмотр всех реле, блоков, модулей, других аппаратов, ря

дов зажимов и перемычек на них;
проверка наличия заземлений в соответствующих цепях; 
установка накладок, переключателей, испытательных бло

ков и других оперативных элементов в положения, при кото
рых исключается воздействие проверяемого устройства на 
другие устройства и коммутационные аппараты;

проверка целости токовых цепей (от нагрузочных уст
ройств, от генератора на закоротку, вторичными токами и 
т.п.), а также правильности сборки токовых цепей диффе
ренциальных защит генераторов и трансформаторов, токо
вых фильтровых защит.

При проверке рабочим током и напряжением проводятся:
а) проверка исправности всех токовых цепей измерени

ем вторичных токов нагрузки в фазах и целости нулевого 
провода;

б) проверка исправности и правильности подключения 
цепей напряжения.

Цепи напряжения проверяются в следующем объеме: 
измерение на ряде зажимов линейных и фазных напря

жений и напряжения нулевой последовательности (измере-
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ние напряжения нулевой последовательности дополнитель
но производится непосредственно на выводах реле);

проверка чередования фаз напряжения;
проверка фазировки цепей напряжения проверяемого 

присоединения;
в) проверка правильности подключения цепей тока каж

дой группы трансформаторов тока снятием векторной диаг
раммы и сверкой ее с фактическим направлением мощности 
в первичной цепи;

г) проверка работы устройств блокировки при неисправно
сти цепей напряжения поочередным отключением на ряде за
жимов панели каждой из фаз, двух и трех фаз одновременно, а 
также нуля (для тех типов блокировок, где это требуется);

д) проверка правильности работы и небалансов фильтров 
тока и напряжения прямой, обратной и нулевой последова
тельностей, а также комбинированных фильтров;

е) проверка правильности включения реле направления 
мощности и направленных реле сопротивления;

ж) проверка правильности сборки токовых цепей диффе
ренциальных защит измерением токов (напряжений) неба
лансов;

з) заключительная проверка правильности включения 
дифференциально-фазных защит, защит с ВЧ блокировкой, 
продольно-дифференциальных защит (в соответствии с объе
мами технического обслуживания конкретных типов уст
ройств).

Комплексная проверка устройств РЗА генераторов и бло
ков генератор-трансформатор производится в соответствии 
с действующими Указаниями по проведению комплексных 
испытаний генераторов и блоков генератор-трансформатор 
на электростанциях.

3.1,12. При подготовке устройств релейной защиты, элек
троавтоматики, дистанционного управления и сигнализации 
к включению выполняются:

а) повторный осмотр реле, режим которых изменялся при 
проверке рабочим током и напряжением;

б) проверка положения сигнальных элементов указатель
ных реле, испытательных блоков, накладок, рубильников,
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кнопок, сигнальных ламп и других устройств, которыми опе
рирует дежурный персонал, а также перемычек на рядах за
жимов;

в) проверка показаний приборов ВЧ приемопередатчиков, 
контрольных устройств и т.п.;

г) инструктаж дежурного персонала по вводимым в рабо
ту устройствам и особенностям их эксплуатации, сдача этих 
устройств и инструкций по их обслуживанию дежурному 
персоналу;

д) запись в журнале релейной защиты о результатах про
верки, состоянии проверенных устройств и о возможности 
включения их в работу. Оформление паспортов-протоколов 
устройства.

3.2 . Первый профилактический контроль
3.2.1. Подготовительные работы включают:
а) подготовку необходимой документации (исполнитель

ных схем, действующих инструкций, паспортов-протоколов, 
рабочих тетрадей, карт уставок защит и автоматики, про
грамм);

б) подготовку испытательных устройств, измерительных 
приборов, соединительных проводов, запасных частей и ин
струмента;

в) допуск к работе и принятие мер против возможности 
воздействия проверяемого устройства на другие устройства.

3.2.2. При внешнем осмотре производится чистка кожу
хов аппаратуры, монтажных проводов и рядов зажимов от 
пыли.

При осмотре проверяются:
а) надежность крепления панели, шкафа, ящика, аппара

туры;
б) отсутствие механических повреждений аппаратуры, 

состояние изоляции выводов реле и другой аппаратуры;
в) состояние монтажа проводов и кабелей, надежность 

контактных соединений на рядах зажимов, ответвлениях от 
шинок, шпильках реле, испытательных блоках, резисторах, а 
также надежность паек всех элементов;
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г) состояние уплотнений дверок шкафов, кожухов вто
ричных выводов трансформаторов тока и напряжения и т.п.;

д) состояние электромагнитов управления и блок-контак
тов разъединителей, выключателей, автоматов и другой ком
мутационной аппаратуры;

е) состояние заземления вторичных цепей;
ж) наличие и правильность надписей на панелях и аппа

ратуре, наличие маркировки кабелей и проводов.
3.2.3. Предварительная проверка заданных уставок про

водится (при закрытых кожухах) с целью определения рабо
тоспособности элементов и отклонения значений уставок от 
заданных.

Допустимые значения максимальных отклонений уставок 
защит от заданных приведены в приложении 2.

Если при проверке уставок их значения выходят за пре
делы допустимых отклонений, выполняются анализ причин 
отклонения и устранение неисправности.

3.2.4. При внутреннем осмотре и проверке механической 
части аппаратуры производятся:

а) проверка состояния уплотнения кожухов и целости 
стекол

б) проверка состояния деталей и надежности их крепле
ния;

в) чистка от пыли и посторонних предметов;
г) проверка надежности контактных соединений;
д) проверка состояния изоляции соединительных прово

дов и обмоток аппаратуры;
е) проверка состояния контактных поверхностей; при от

сутствии на них механических повреждений, нагара, рако
вин, оксидной пленки чистка не производится;

ж) проверка и (при необходимости) регулирование меха
нических характеристик аппаратуры (люфтов, зазоров, про
валов, растворов, прогибов и пр.).

3.2.5. Проверка электрических характеристик элементов 
проводится в соответствии с указаниями разд. 4 настоящих 
Правил:

в объеме профилактического восстановления, если не 
производилась разборка или замена элементов;
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в объеме нового включения, если такая разборка (замена) 
производилась.

3.2.6. Проверка взаимодействий элементов устройства 
выполняется в соответствии с п. 3.1.7.

3.2.7. Измерение и испытание изоляции производятся в 
соответствии с п. 3.1.8; испытание изоляции допускается про
изводить мегаомметром на 2500 В.

3.2.8. Комплексная проверка устройств выполняется в 
соответствии с п. 3.1.9.

3.2.9. Проверка взаимодействия проверяемого устройства с 
другими устройствами защиты, электроавтоматики, управления 
и сигнализации и действия устройства на коммутационную 
аппаратуру проводится в соответствии с п. 3.1.10. Действие ус
тройства на другие устройства или коммутационные аппараты 
допускается проверять при очередном техническом обслужи
вании или ремонте указанных устройств и аппаратов.

3.2.10. Проверка устройств рабочим током и напряжени
ем проводится в соответствии с п. 3.1.11.

3.2.11. При подготовке устройств релейной защиты, элек
троавтоматики, управления и сигнализации к включению 
выполняются:

а) повторный осмотр реле, блоков, модулей, режим кото
рых изменялся при проверке рабочим током и напряжением;

б) проверка положения сигнальных элементов указатель
ных реле, испытательных блоков, накладок, рубильников, 
кнопок, сигнальных ламп и других устройств, которыми опе
рирует дежурный персонал, а также перемычек на рядах за
жимов;

в) проверка показаний приборов ВЧ приемопередатчиков, 
контрольных устройств и т.п.;

г) запись в журнале релейной защиты о результатах про
верки, состоянии проверенных устройств и о возможности 
включения их в работу.

3.3. Профилактическое восстановление
3.3.1. Подготовительные работы производятся в соответ

ствии с п. 3.2.1.
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3.3.2. При внешнем осмотре производится чистка кожу
хов аппаратуры, монтажных проводов и рядов зажимов от 
пыли.

При осмотре проверяются:
а) надежность крепления панели, шкафа, ящика, аппара

туры;
б) отсутствие механических повреждений аппаратуры, 

состояние изоляции выводов реле и другой аппаратуры;
в) состояние окраски панелей, шкафов, ящиков и других

элементов устройства;
г) состояние монтажа проводов и кабелей, надежность 

контактных соединений на рядах зажимов, ответвлениях от 
шинок, шпильках реле, испытательных блоках, резисторах, а 
также надежность паек всех элементов;

д) состояние концевых разделок кабелей вторичных со
единений;

е) состояние уплотнения дверок шкафов, кожухов выво
дов на стороне вторичных цепей трансформаторов тока и 
напряжения и т.д.;

ж) состояние заземления вторичных цепей;
з) состояние электромагнитов управления и блок-контак

тов разъединителей, выключателей, автоматов и другой ком
мутационной аппаратуры;

и) наличие надписей на панелях, шкафах, ящиках и аппа
ратуре, наличие маркировки кабелей, жил и кабелей и про
водов.

3.3.3. Предварительная проверка заданных уставок про
водится в соответствии с п. 3.2.3.

3.3.4. При внутреннем осмотре и проверке механической 
части аппаратуры выполняются:

а) проверка состояния уплотнения кожухов и целости 
стекол;

б) проверка состояния деталей и надежности их крепления;
в) чистка от пыли;
г) проверка надежности контактных соединений и паек 

(которые можно проверить без разборки элементов, узла);
д) проверка затяжки болтов, стягивающих сердечники 

трансформаторов, дросселей и т.п.;
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е) проверка состояния изоляции соединительных прово
дов и обмоток аппаратуры;

ж) проверка состояния контактных поверхностей; при 
отсутствии на них механических повреждений, нагара, рако
вин и оксидной пленки чистка не производится;

з) проверка и (при необходимости) регулирование меха
нических характеристик аппаратуры (люфтов, зазоров, про
валов, растворов, прогибов и пр.).

3.3.5. Проверка электрических характеристик проводится 
в соответствии с п. 3.2.5.

3.3.6. Проверка взаимодействия элементов устройства 
выполняется в соответствии с п. 3.1.7.

3.3.7. Измерение и испытание изоляции производятся в 
соответствии с п. 3.1.8; испытание изоляции допускается про
изводить мегаомметром на 2500 В.

3.3.8. Комплексная проверка устройства проводится в со
ответствии с п. 3.1,9.

3.3.9. Проверка взаимодействия проверяемого устройства 
с другими устройствами защиты, электроавтоматики, управ
ления и сигнализации и действия устройства на коммутаци
онную аппаратуру и восстановление цепей связи с другими 
устройствами выполняется в соответствии с п. 3.1.10. Действие 
устройства на другие устройства или коммутационные аппа
раты допускается проверять при очередном техническом об
служивании или ремонте указанных устройств и аппаратов.

3.3.10. Проверка устройства рабочим током и напряжени
ем проводится в соответствии с п. 3.2.10.

В тех случаях, когда разборка токовых цепей напряжения 
производилась на испытательных зажимах, проверка выпол
няется в соответствии с п. 3.1 Л1, а и б.

3.3.11. Подготовка устройства к включению выполняется 
в соответствии с п. 3.2.11.

3,4 . Профилактический контроль
3.4.1. Подготовительные работы производятся в соответ

ствии с п. 3.2.1,
3.4.2. При внешнем осмотре выполняются:
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а) чистка от пыли кожухов аппаратуры и монтажа;
б) осмотр состояния аппаратуры и монтажа;
в) осмотр внутренних элементов аппаратуры через смот

ровые стекла;
г) осмотр выходных реле при снятых кожухах.
3.4.3. При внутреннем осмотре и проверке механичес

кой части аппаратуры, подлежащей восстановлению в со
ответствии с примечанием 2 к таблице п. 2.3.13, произво
дятся:

а) проверка состояния деталей и надежности их крепления;
б) чистка от пыли;
в) проверка надежности контактных соединений и паек;
г) проверка состояния контактных поверхностей; при от

сутствии на них механических повреждений, нагара, рако
вин и оксидной пленки чистка не производится;

д) проверка и (при необходимости) регулировка механи
ческих характеристик (люфтов, зазоров, провалов, раство
ров, прогибов и пр.);

е) проверка электрических характеристик в соответствии 
с п. 3.2.5.

3.4.4. Производится измерение сопротивления изоляции 
каждой из групп электрически не связанных вторичных це
пей относительно земли мегаомметром на 1000 В (см. приме
чания к п. 3.1.5, д.)

3.4.5. Комплексная проверка устройств проводится при 
номинальном напряжении оперативного тока при подведе
нии к устройству параметров аварийного режима от посто
роннего источника и полностью собранных цепях устройств 
при закрытых кожухах реле; время действия защит при этом 
не измеряется.

Ток и напряжение, соответствующие аварийному режи
му, подаются на все фазы (или все комбинации фаз) прове
ряемого устройства.

Для защит с зависимой характеристикой снимаются две- 
три точки характеристики; для дифференциальных защит ток 
поочередно подается в каждое из плеч защиты; на ступенча
тые защиты подаются параметры аварийного режима, соот
ветствующие одной точке первой зоны и одной точке вне
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зоны срабатывания последней ступени; при этом проверяет
ся соответственно срабатывание и несрабатывание всех сту
пеней защиты.

При комплексной проверке проверяется также правиль
ность действия сигнализации.

3.4.6. При проверке действия выходных реле на коммута
ционный аппарат проводится проверка исправности цепи 
отключения (включения) действием на коммутационный ап
парат от выходных реле и восстановление цепей связи про
веряемого устройства с другими устройствами.

3.4.7. Проверка устройств рабочим током и напряжением 
включает:

а) проверку обтекания током токовых цепей проверяемо
го устройства;

б) проверку наличия напряжения на проверяемом уст
ройстве.

3.4.8. При подготовке устройства к включению произво
дятся:

а) проверка положения сигнальных элементов указатель
ных реле, испытательных блоков, накладок, рубильников, 
кнопок, сигнальных ламп и других элементов;

б) запись в журнале релейной защиты о результатах про
верки, состоянии проверенных устройств и о возможности 
включения их в работу.

3.5 . Тестовый контроль
3.5.1. Тестовый контроль проводится для устройств на 

микроэлектронной базе в соответствии с инструкцией заво- 
да-изготовителя.

3.5.2. При проведении наладочных работ, первого профи
лактического контроля и профилактического восстановления 
устройств РЗА на микроэлектронной базе тестовый контроль 
проводится дважды — после проверки блока питания и пос
ле проверки устройства рабочим током и напряжением. При 
проведении профилактического контроля тестовый контроль 
проводится один раз — после проверки рабочим током и 
напряжением.
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3.6 . Периодическое опробование
3.6.1. Подготовительные работы включают;
а) подготовку исполнительных схем, инструкций, паспор

тов-протоколов и рабочих тетрадей;
б) допуск к работе и принятие мер для исключения воз

действия проверяемого устройства на другие устройства (раз
борка цепей).

3.6.2. Проверка работоспособности элементов устройства 
состоит в большинстве случаев из двух частей:

а) опробование элемента с действием на выходные реле;
б) опробование действия выходных реле на коммутаци

онную аппаратуру.
Напряжение оперативного тока при периодическом оп

робовании должно быть равным 0,8 номинального значения, 
если это легко достижимо.

3.6.3. При подготовке устройства к включению выполня
ются:

а) восстановление цепей связи проверяемого устройства 
с другими устройствами;

б) проверка положения сигнальных элементов указатель
ных реле, испытательных блоков, накладок, рубильников, 
кнопок, сигнальных ламп и других оперативных элементов.

Результаты опробования и проверки оформляются в жур
нале релейной защиты.

3.7. Технический осм отр
При техническом осмотре визуально контролируются:
а) отсутствие внешних повреждений устройства и его эле

ментов;
б) состояние креплений устройств на панелях, проводов 

на рядах зажимов и на выводах устройств;
в) наличие надписей и позиционных обозначений;
г) положение сигнальных элементов указательных реле, 

испытательных блоков, накладок, рубильников, кнопок и дру
гих элементов, состояние сигнальных ламп.
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4 . О БЪ ЕМ Ы  РА БО Т  
ПРИ ТЕХН И Ч ЕСК О М  ОБСЛУЖ И ВАН И И

Для устройств и комплектов защиты ниже приведены лишь 
объемы проверок электрических характеристик, комплекс
ных проверок и проверок рабочим током и напряжением.

Полный объем и последовательность проверок для каж
дого вида технического обслуживания устройств и аппарату
ры приведены в соответствующих программах разд. 3 и объе
мах работ настоящего раздела (по электромеханическим и 
микроэлектронным устройствам) и разд. 5 (по микропроцес
сорным устройствам).

4.1.  Д истанционны е защ иты

4ЛЛ. Защиты ПЗ-152, /73-153

Hr К1, В а) проверка реле постоянного тока;
Hr К1, В б) проверка реле тока, направления мощности, 

сопротивления устройства блокировки при не
исправности цепей напряжения (для защиты 
ПЗ-153);

Н, К1г В в) проверка взаимодействия реле в схеме защи
ты при напряжении оперативного тока, рав
ном 0,8 номинального значения;

Hf К1, В, К г) комплексная проверка защиты имитацией 
двухфазных коротких замыканий АВ, ВС, СА, 
а также двойных замыканий на землю при од
ностороннем питании линии с замыканием фаз 
АО, ВО, СО и подачей параметров аварийного 
режима, соответствующих для ПЗ-152 и 
ПЗ-153 0Zt; 0,5ZX; 0,9Zt; 1,1 Zx; 0,9Z2; 1,1Z2; кро
ме того, для ПЗ-153 0,9Z3 и 1,1Z3. Регулирова
ние выдержки времени второй и третьей сту
пеней при подаче параметров аварийного ре
жима, равных соответственно 1,1 Zj и 1,1 Z2.

Примечание. При профилактическом контроле 
подаются параметры аварийного режима, соответству-
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H, K lr Br

Hr K l, в  
a  Kir в

Hr Klr в  

Hr Klr в

ющие одной точке I зоны и вне зоны срабатывания 
последней ступени;

д) проверка защиты рабочим током и напряже
нием.

4.1.2. Защиты ПЗ-З, /73-4, /73-4 М
а) проверка реле постоянного тока;
б) проверка пусковых органов защиты ПЗ-З, уст

ройства блокировки при неисправности цепей 
напряжения защиты ПЗ-4;

в) проверка устройства автономного питания 
(УАП) при работе:

Н — только феррорезонансного стабилиза
тора тока;

Н —только стабилизатора напряжения;
Н, К1, В — совместно стабилизаторов тока и 

напряжения;
г) проверка пусковых органов защиты ПЗ-4 и 

дистанционных органов защит ПЗ-З и ПЗ-4, 
ПЗ-4М:

Н — проверка настройки фильтра второй гар
монической составляющей 1С-1Др;

Н —выравнивание комплексных сопротив
лений рабочего и тормозного контуров схемы 
сравнения при подаче напряжения 20-30 В в 
рассечку накладок IH и 2Н соответственно и 
при закороченной первичной обмотке транс
форматора напряжения ITH;

Н, К1г В —определение угла максимальной 
чувствительности реле на расчетной уставке 
методом "засечек";

Н, К1, В — проверка заданных уставок по со
противлению срабатывания при заданных угле 
и токе настройки. Если угол и ток настройки 
не заданы, настройка производится при угле 
60° и токе, равном или большем двойного тока 
точной работы;
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Н —снятие характеристики зависимости со
противления срабатывания реле от тока с це
лью определения действительного тока точной 
работы при заданном или принятом угле на
стройки;

Н, К1, В д) проверка реле направления мощности защит 
ПЗ-З и ПЗ-4:

Н —проверка настройки фильтра второй гар
монической составляющей 1С-1Др;

Н —проверка отсутствия самохода реле на
правления мощности при подаче на делитель 
3R-4R напряжения 40 В. Напряжение тока в 
магнитоэлектрическом реле должно обеспечи
вать торможение; его значение не должно пре
вышать 2 мкА;

Н — определение угла максимальной чувстви
тельности и зоны работы реле при номиналь
ном токе и напряжении, равном 2 В;

Н, К1, В — определение чувствительности реле 
направления мощности по току при подаче на
пряжения 2 В и угле максимальной чувстви
тельности. Чувствительность реле по току не 
должна превышать 1г2 А;

Н, К1Г В —определение чувствительности 
реле направления мощности по напряжению 
при номинальном токе и угле максимальной 
чувствительности. Чувствительность реле по 
напряжению не должна превышать 0Г6 В;

е) проверка реле тока нулевой последователь
ности:

Н —проверка настройки фильтров второй 
(2С-2Др) и третьей (1C—1Др) гармонических 
составляющих;

Н, К1, В —проверка чувствительности реле 
по току на уставках 0,5 и 1,0 А при отсутствии 
торможения. Чувствительность по току долж
на находиться в пределах 0,5±0,05 А и 1,0±0,1 А 
соответственно;
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Н —проверка отсутствия тормож ения реле 
при двойных замыканиях на землю. П ри этом 
следует убедиться, что в диапазоне токов от 
номинального до 10 /ном, подаваемых в по
врежденные фазы  А и В, тормозные ампер- 
витки составляют не более 5% рабочих ампер- 
витков;

Н, К1, В —проверка тормозных характерис
тик реле при тормож ении от токов одной или 
двух ф аз на рабочей уставке 0,5 А;

Н, К1Г В —проверка коэф ф ициента чувстви
тельности реле при двойных замыканиях на 
землю и токе в неповрежденной фазе, равном 
2 'ном и Уставке °*5 А;

Н, К1, В ж) проверка взаимодействия реле в схеме защ и
ты при напряжении оперативного тока, рав
ном 0,8 номинального значения;

Hr К1, В, К з) к о м п л ек сн ая  п р о в е р к а  защ и т и м и тац и ей  
двухфазных КЗ АВ, ВС, СА, а такж е двойных 
замы каний на землю при одностороннем пи
тании линии с замы канием  ф аз АО, ВО, СО и 
подачей параметров аварийного реж има, со
ответствующ их для ПЗ-З и ПЗ-4 0Z y  0,5Zj; 
0,9Z{; 1,1Z,; 0,9Z2; 1,1Z2; кроме того, для ПЗ-4 
0,9Z3 и 1,1Z3. Регулирование вы держ ки вре
мени второй и третьей ступеней при подаче 
аварийного режима, равны х соответственно 
1,1Z1 h 1,1Z2.

Примечание.  П ри  п р оф и л ак ти ческ ом  кон трол е  
подаю тся параметры  авари йн ого реж и м а, соотв етств у
ю щ и е од н ой  точке I зон ы  и о д н о й  точк е в н е зон ы  п о с 
л едн ей  ступени;

Н, В и) проверка поведения защиты при близких двух
фазных и трехф азных КЗ вне зоны действия 
защиты;

н, К1, в, К к) проверка защиты рабочим током и напряж е
нием.



36

4.1.3. Защиты ПЗ-157, ПЗ-158, ПЗ-159

Нг К1, В а) проверка реле постоянного тока.
При этом при Н отдельно проверяется пра

вильность полярности включения обмоток реле 
10РПВ (при использовании последовательных 
обмоток), 16РПп (ПЗ-157), ПРГ^ (ПЗ-158, ПЗ-159); 
время срабатывания реле 10РПВ, 9РПФ и воз
врата реле 16РПп, 17РПп, 17РПу;

Н г К1, В б) проверка устройств блокировки при качани
ях, устройства блокировки защиты при неис
правности цепей напряжения, реле сопротив
ления;

Н, K lf В в) проверка взаимодействия реле в схеме защи
ты при напряжении оперативного тока, рав
ном 0,8 номинального значения;

г) комплексная проверка защиты при имитации 
различных видов повреждений;

Н, К1, В, К — при имитации двухфазных КЗ 
АВ, ВС, СА с гходачей параметров аварийного 
режима, соответствующих 0Z{; 0,5ZX\ 0,9Zx\
1,1 Zj; 0,9Z2; 1,1Z2. Регулирование выдержки вре
мени второй и третьей ступеней при подаче 
параметров аварийного режима, равных соот
ветственно 1,1 Zx и 1,1Z2.

Примечание. При профилактическом контроле 
подаются параметры аварийного режима, соответству
ющие одной точке I зоны и одной точке вне зоны пос
ледней ступени;

Н, К1, В —проверка поведения защиты при 
близком двухфазном КЗ в зоне и вне зоны 
действия защиты в режиме двустороннего 
питания линии;

Нг К1, В —проверка поведения защиты при 
близком трехфазном КЗ вне зоны действия за
щиты в режиме двустороннего питания, а так
же в тупиковом режиме работы линии;
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H, Kl, в, к

H, К1, в

Н, К1, в 

Н, К1, в, к

Hr К1, В —проверка работы защиты "по па
мяти" при близких трехфазных КЗ в зоне дей
ствия защиты;

д) проверка защиты рабочим током и напряже
нием.

4.1 А. Защиты ПЗ-2/1 и ПЗ-2/2

а) проверка комплекта дистанционной защиты 
Д3-2Г комплекта реле сопротивления КРС-1, 
устройств блокировки при качаниях КРБ-125 
или КРБ-126, указательного реле 5РУ;

б) проверка взаимодействия реле в схеме защи
ты при напряжении оперативного тока, рав
ном 0,8 номинального значения;

в) комплексная проверка защиты при имитации 
различных видов повреждений:

при двухфазных КЗ АВ, ВС, С А с подачей 
параметров аварийного режима, соответству
ющих ОZx; 0,5Zt; 0,92^ 1,1 Zt; 0,9Z2; 1,1 Z2; 0,9Z3;
1.1 Z3. Регулирование выдержки времени вто
рой и третьей ступеней при подаче парамет
ров аварийного режима, равных соответствен
но 1,1Zj и 1,1Z2.

Примечание. При профилактическом контроле 
подаются параметры аварийного режима, соответству
ющие одной точке I зоны и одной точке вне зоны сра
батывания последней ступени;

при близком двухфазном КЗ в зоне и вне 
зоны действия защиты в режиме двусторон
него питания линии;

при близком трехфазном КЗ вне зоны дей
ствия защиты в режиме двустороннего пита
ния, а также в тупиковом режиме работы ли
нии;

при близких трехфазных КЗ в зоне действия 
защиты “по памяти”;
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H, K lf Bf К г) проверка защиты рабочим током и напряже
нием.

4.1 .5 . П анел ь  защ и т ы  Э П З -1636-67/1  и Э П З -1636-67/2

Н, К1, В а) проверка блоков питания комплекта дистан
ционной защиты ДЗ-2 и комплекта реле со
противления КРС-1 в комплекте КЗ 10 (при 
использовании нуль-индикатора с интеграль
ными микросхемами);

Н, К1, В б) проверка комплекта дистанционной защиты 
ДЗ-2 (см. п. 4.9.1), комплекта реле сопротивле
ния КРС-1, устройств блокировки при кача
ниях КРБ-125 и КРБ-126 соответственно, ком
плектов защит К39 и К310 (см. п. 4.10.1), реле 
направления мощности РБМ-177, РБМ-178 
(РМ-12), реле тока РТ-40/Р, промежуточных 
реле РПЗ, 1РПУ, 2РПУ и указательных реле 
РУЗ, 1РУЗ, 2РУЗ;

Н, К1 в) проверка взаимодействия реле в схеме защи
ты при напряжении оперативного тока, рав
ном 0,8 номинального значения;

Н, К1, В, К г) комплексная проверка дистанционной защи
ты и защиты нулевой последовательности при 
имитации различных видов повреждений;

Н, К1, В, К д) проверка защиты рабочим током и напряже
нием.

4.1.6. З ащ и т ы  Д З -40 1 , Д З -4 0 2  и Д З -5 0 1 , Д З -5 0 2

Н, К1Г В а) проверка реле постоянного тока;
Нг К1г В б) проверка устройства блокировки при неисп

равности цепей напряжения:
Н, К1, В —проверка токов срабатывания и 

возврата поляризованного реле 7РН;
Н —проверка соответствия ампер-витков и 

полярности обмоток трансформатора 7ТБ, к 
которым подключаются одноименные фазы
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трансформаторов напряжения от обмоток, соеди
ненных в звезду и в разомкнутый треугольник;

Н( К1, В в) проверка устройства блокировки при качаниях:
Н, К1, В —проверка настройки фильтра на

пряжения обратной последовательности (ФНОП) 
измерением напряжения срабатывания реле 
12РН при подведении к фильтру поочередно на
пряжения £/а вс; £/в са; Uc_a3 80-100 В;

Н — проверка настройки фильтра пятой гар
монической составляющей;

Н —проверка стабилизирующего действия 
трансформаторов 12СТ и 12ТНо измерением 
напряжения на конденсаторе 12С2 при одно
временной подаче тока (до 8 А) и напряже
ния (до 110 В);

Hr К1, В —проверка чувствительности реле 
12РН по току нулевой последовательности на 
заданной уставке,

Нг В — проверка чувствительности реле 12РН 
при совместном питании от ФНОП (питание 
Цд вс) и тока нулевой последовательности;

Н, К1, В — проверка устройства компенсации;
Н, К1, В г) проверка реле сопротивления:

Н — проверка отсутствия самохода на рас
четной уставке при подаче тока в диапазоне 
от номинального до максимально возможного 
при КЗ на шинах;

Нг К1г В — определение утла максимальной 
чувствительности на расчетной уставке мето
дом "засечек";

Н, К1, В — проверка заданных уставок по 
сопротивлению срабатывания при заданных 
угле и токе настройки;

Н — снятие зависимости сопротивления сра
батывания реле от тока при заданном или при
нятом угле настройки с целью определения 
действительного тока точной работы;
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Н — проверка тока срабатывания реле при 
разомкнутых цепях напряжения;

Hf К1, В д) проверка взаимодействия реле в схеме защи* 
ты при напряжении оперативного тока, рав
ном 0,8 номинального значения;

Н, К1, В, К е) комплексная проверка защиты при имитации 
различных видов повреждений:

Н, К1, В, К — проверка при имитации двух
фазных КЗ АВ, ВС, СА с подачей параметров 
режима, соответствующих 0ZX\ 0,5Zj; 0,9Zr
1,1 Zy 0,9Z2; 1(1Z2; регулирование выдержки вре
мени второй ступени при подаче параметров 
аварийного режима, равных 1,1Z2.

Примечание При профилактическом контроле 
подаются параметры аварийного режима, соответству
ющие одной точке 1 зоны и одной точке вне зоны сра
батывания последней ступени,

Н, К1, В — проверка поведения защиты при 
близком двухфазном КЗ в зоне и вне зоны 
действия защиты в режиме двустороннего пи
тания линии;

Нг К1Г В — проверка поведения защиты при 
близком трехфазном КЗ вне зоны действия за
щиты в режиме двустороннего питания, а так
же в тупиковом режиме работы линии;

Н, К1г В —проверка работы защиты "по па
мяти" при близких трехфазных КЗ в зоне дей
ствия защиты;

Нг К1р В, К — проверка защиты рабочим то
ком и напряжением.

4.1.7. Защита ДЗ-503

Н, К1, В а) проверка реле постоянного тока, комплектов 
реле сопротивления I и II ступеней (аналогич
но комплекту реле сопротивления КРС-2), 
комплекта реле сопротивления КРС-3, реле 
деблокировки РТ-40;
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н, К1, В

Нг К1, в  

H, K l( в

Н, К 1 г в  

Н, К1, в, к

б) проверка устройства блокировки при качаниях:
Hr К1, В — проверка настройки ФНОП при 

подведении к фильтру поочередно напряже- 
ния UA BC; С/В.СА; UCA3;

Н — проверка чувствительности пускового 
органа по току нулевой последовательности;

Hr K lf В — проверка чувствительности пус
кового органа на рабочих уставках при совме
стном питании от ФНОП (питание t/A_BC) и тока 
нулевой последовательности (питание /А_0);

Н, В — проверка устройства компенсации на 
рабочих уставках;

в) проверка устройства блокировки при неисп
равности цепей напряжения:

Нг К1г В — проверка токов срабатывания и 
возврата поляризованного реле 5РН1;

Н — проверка настройки устройства блоки
ровки на минимум баланса;

г) проверка трехфазного токового органа:
Н, К1г В — проверка токов срабатывания 

реле 5 РТ2 при питании IA Q; /в_0; /с о;
Н — проверка правильности включения пер

вичных обмоток трансформатора 5Тр1 при пи
тании током 1̂ ;  /вс; /сл;

Н — проверка исправности стабилитрона 5Д1;
д) проверка взаимодействия реле в схеме защи

ты при напряжении оперативного тока, рав
ном 0,8 номинального значения;

е) комплексная проверка защиты при имитации 
различных видов повреждений:

при двухфазных КЗ фаз АВ, ВС, СА с пода
чей параметров аварийного режима, соответ
ствующих 0Zy 0t5Z{, 0,9Zj; l tlZ1; 0f9Z2; 1,1Z2; 
0,9Z3; 1,1 Zy  Регулирование выдержки време
ни второй, а также третьей ступеней при по
даче параметров аварийного режима, равных 
соответственно 1,1Z2 и 1,1Z3.
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Примечание. При профилактическом контроле 
подаются параметры аварийного режима, соответству
ющие одной точке I зоны и одной точке вне зоны сра
батывания последней ступени;

при близком двухфазном КЗ в зоне и вне зоны 
действия защиты в режиме двустороннего питания 
линии;

при близком трехфазном КЗ вне зоны действия 
защиты в режиме двустороннего питания, а также в 
тупиковом режиме работы линии;

при близких трехфазных КЗ в зоне действия за
щиты “по памяти";

Н, К1г В, К ж) проверка защ иты рабочим током и напряж е
нием.

4 .1 .8 . З а щ и т ы  П З -5 /1 , П З -5 /2 , П Э  2 10 5А , П Э  2 10 5Б , 
П Э  210S M A , П Э  2 1 0 5 М Б

н , К1, в а)
н. К1, в б)

н, К1, в в)

н, К1г в г)
н, К1г в а)

н, К1, в е)

ж)

проверка элементов постоянного тока;
проверка устройства блокировки при качани
ях КРБ-126 или КРБ-125 (БЭ 2603 или БЭ 2604);
проверка устройства блокировки при неисп
равностях цепей напряжения КРБ-12;
проверка реле тока РТ-40/Р;
проверка реле сопротивлений КРС-2 и КРС-3
(БРЭ 2801А и БРЭ 2801Б);
проверка взаимодействия реле защ иты при 
напряжении оперативного тока, равном 0,8 но
минального значения;
комплексная проверка защиты при имитации 
различных видов повреждений:

Н, К1г В, К — проверка временных характе
ристик защиты при имитации двухфазных КЗ 
и ф ~  срмч (при К проверяется только одна точ
ка I зоны и одна точка вне зоны срабатывания);

Н, В — проверка правильности действия за
щиты при КЗ на шинах и токе, равном макси
мальному току двухфазного КЗ за "спиной”;
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Н, К1, В, К з) проверка защиты рабочим током и напряж е
нием.

4.1.9. З а щ и т ы  Ш Д Э  2801, Ш Д Э  2802 , Ш Д Э  2 8 0 1 .0 1 ,
Ш Д Э  2 8 0 2 .0 2

A. Проверка блоков питания:
Нг К1, В, К а) проверка блоков питания П111-П115, П 0211 

ШДЭ 2801, ШДЭ 2801.01, основного комплек
та защит ШДЭ 2802, ШДЭ 2801.01:

Hf К1, В, К — проверка значений выходных 
напряжений при номинальных значениях на
пряжения и нагрузки оперативного тока;

Н г К!, В — проверка значений выходных на
пряжений при изменении напряж ения опера
тивного тока от 0,8 до 1,1 номинального;

Н г К1г В — проверка защиты при имитации 
КЗ на выходах ±15 В, 24 В;

Н — проверка защиты при неисправностях 
стабилизатора 220 В;

Н, К1, Вг К б) проверка блока питания резервного комплек
та защит:

Н, К1г Вг К — проверка значений выходных 
напряжений при номинальных значениях н а
пряжения и нагрузки оперативного тока;

Н, К1, В — проверка значений выходных на
пряжений при изменении напряж ения опера
тивного тока от 0,8 до 1,1 номинального;

Н, К1г В — проверка защиты при имитации 
КЗ на выходах ±15 В, 24 В.

Н, К1, В Б. Проверка реле постоянного тока.

B. Проверка защит ШДЭ 2801, ШДЭ 2801.01, основ
ного комплекта защит ШДЭ 2802, ШДЭ 2802.01:

Н, К1, В а) проверка устройства тестового и функциональ
ного контроля дистанционной защ иты (ДЗ) и 
токовой направленной защ иты нулевой пос
ледовательности (ТНЗНГТ);
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Н» Kl. В

Н, К1, в

Н, К1, в

Н, К1г в

б) проверка измерительных органов ДЗ:
Н, К1, В — проверка и регулирование задан

ных уставок сопротивления срабатывания и 
проверка характеристики Zcp ~ /  (ф);

Н, В — проверка характеристики Z = /  (I) и 
определение тока точной работы;

Н, В — проверка настройки блока памяти;
в) проверка пусковых органов блокировки при 

качаниях:
Н — проверка настройки фильтра тока об

ратной последовательности (ФТОП) пусково
го органа;

Н — проверка настройки фильтра тока пря
мой последовательности пускового органа;

Н — проверка статического небаланса филь
тров;

Hr К1, В — проверка токов срабатывания пус
кового органа;

Н, К1г В — измерение времени ввода и вы
вода быстродействующих ступеней ДЗ при сра
батывании блокировки;

Н, К1, В — проверка пуска медленнодейству
ющих ступеней ДЗ при срабатывании блоки
ровки;

г) проверка блокировки при неисправностях в 
цепях напряжения (БНН):

Н — проверка балансировки ампер-витков 
трансформатора TV1;

Н, К1, В — проверка напряжения срабаты
вания БНН при поочередном подведении фаз
ных напряжений;

Н, К1Г В — проверка времени срабатывания 
БНН;

Hr К1, В — проверка взаимодействия БНН с 
быстродействующими ступенями ДЗ;

д) проверка ТНЗНП:
проверка токов срабатывания и возврата из

мерительных органов тока;
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Н, К1, В 

Н, К1, в

Н, К1, в, к

Hr К1, в  

Н, К1 , в

Н, К1, в

проверка токов и напряжений срабатывания 
разрешающего и блокирующего органа на
правления мощности (ОНМ) с проверкой угла 
максимальной чувствительности и водьт-ам- 
перной характеристики; 

проверка ширины зоны срабатывания ОНМ; 
проверка органа контроля исправности це

пей 3 UQ;
е) проверка токов срабатывания и возврата из

мерительного органа тока междуфазной токо
вой отсечки;

ж) проверка токов срабатывания и возврата реле 
тока УРОВ при подведении к шкафу пооче
редно разных токов.

Г. Проверка защит резервного холнцехта 
ШДЭ 2802, ШДЭ 2802.01:

а) проверка блоков питания резервного коьщ\ЖХа 
защит:

Hf К1, Вт К — проверка значений выходных 
напряжений при номинальных значениях на
пряжения и нагрузки оперативного тока;

Н, К1, В — проверка значений выхода на
пряжений при изменении напряжения опера
тивного тока от 0,8 до 1,1 номинального,

Н, К1, В — проверка защиты при имитации 
КЗ на выходах ±15 В, 24 В;

б) проверка устройства тестового и функциональ
ного контроля;

в) проверка измерительных органов двухступен
чатой ДЗ:

Н, К1, В — проверка и регулирование еди
ных уставок сопротивления срабатывания и 
проверка характеристики Zcp = /  (<р);

Hf В — проверка характеристики Z * f (j) и 
определение тока точной работы;

г) проверка ТНЗНП:
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проверка токов срабатывания и возврата из
мерительных органов тока;

проверка токов и напряжений срабатывания 
разрешающего и блокирующего ОНМ с про
веркой угла максимальной чувствительности 
и вольт-амперной характеристики; 

проверка ширины зоны срабатывания ОНМ.
Н, К1, В, К Д. Комплексная проверка:

проверка временных характеристик ДЗ при 
имитации двухфазных КЗ ABt ВС, СА с по
дачей параметров аварийного режима ОZ{; 
Q,5Z{; 0,9Zj; 1 ,IZX; 0,9Z2; 1,1 Z2; 0,9Z3; 1,1Z3 (для 
ШДЭ 2801, ШДЭ 2802, ШДЭ 2801.01, ШДЭ 2802.01) 
и OẐ* 0r5Zj; 1,1 Z{; 0,9Z2; 1,1Z2 (для резервных 
ступеней ШДЭ 2802, ШДЭ 2802.01). При К про
веряется одна точка I зоны и одна точка вне 
зоны срабатывания последней ступени;

проверка действия защиты при имитации 
близких КЗ; проверка работы I-IV ступеней 
ТНЗНП (для ШДЭ 2801, ШДЭ 2802, ШДЭ 2801.01, 
ШДЭ 2802.01) и резервных I-II ступеней (для 
ШДЭ 2802, ШДЭ 2802.01) при имитации одно
фазных КЗ с измерением времени срабатыва
ния при подведении к шкафу токов 0,9 и 1,1 
уставок срабатывания соответствующих сту
пеней (при К проверяется правильность рабо
ты без измерения времени). Время срабаты
вания регулируется при токе 21 ;

проверка времени действия ДЗ при близких 
КЗ;

проверка работы ОНМб и ОНМр при ими
тации однофазных КЗ в зоне и вне зоны дей
ствия ТНЗНП;

проверка измерительного органа токовой 
междуфазной отсечки при подведении токов 
двухфазного КЗ 0,9 и 1,1 уставки срабатыва
ния.
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Hr Kl, В E. Проверка взаимодействия элементов защиты 
с другими устройствами РЗА и действия на 
коммутационной аппарат.

И. Проверка защиты рабочим током и напряже
нием:

Нг К1Г В, К — проверка правильности под
ключения токовых цепей и цепей напряже
ния;

Н — проверка правильности вклю чения 
фильтров тока прямой и обратной последова
тельностей пусковых органов блокировки при 
качаниях;

Нг К1 — проверка правильности включения 
дистанционных органов;

Hr К1 — проверка правильности включения 
ОНМр и ОНМб;

Н, К1 — проверка правильности включения 
блокировки БНН при неисправности в цепях 
напряжения.

4.1.10 . Ш кафы защит линий с комплектами УРОВ  
Ш ДЭ 2803, Ш ДЭ 2804

А. Проверка блоков литания:
Hr К1, Вг К а) проверка блоков питания П111-П115, ПО 211 

ШДЭ 2803, основного ком плекта  защ ит 
ШДЭ 2804:

Hr К1, В, К — проверка значений выходных 
напряжений при номинальных значениях на
пряжения и нагрузки оперативного тока;

Н, К1, В — проверка значений выходных на
пряжений при изменении напряжения опера
тивного тока от 0,8 до 1,1 номинального;

Hf К1, В — проверка защиты при имитации 
КЗ на выходах ±15 В, 24 В;

Нг К1Г В, К б) проверка блока питания резервного комплек
та защит:
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H, Kl, в, к

Hf Klr в

H, Kl, в 

Нг К1, в

Н, К1г в

Н, К1, В, К — проверка значений выходных 
напряжений при номинальных значениях на
пряжения и нагрузки оперативного тока;

Hf К1, В — проверка значений выходных на
пряжений при изменении напряжения опера
тивного тока от 0,8 до 1,1 номинального;

Нг К 1Г В — проверка защиты при имитации 
КЗ на выходах ±15 В, 24 В;

в) проверка блока питания УРОВ ШДЭ 2803:
Н, К1, Вг К — проверка значений выходных 

напряжений при номинальных значениях на
пряжения и нагрузки оперативного тока;

Нг К1, В — проверка значений выходных на
пряжений при изменении напряжения опера
тивного тока от 0,8 до 1,1 номинального;

Н, К1, В — проверка защиты при имитации 
КЗ на выходах ±15 В, 24 В;

Б. Проверка реле постоянного тока.
В. Проверка защит ШДЭ 2803, основного комп

лекта защит ШДЭ 2804:
а) проверка устройства тестового и функцио

нального контроля ДЗ и ТНЗНП;
б) проверка измерительных органов ДЗ:

Н, К1, В — проверка и регулирование задан
ных уставок сопротивления срабатывания и 
проверка характеристики Zcp = /  (ф);

Н, В — проверка характеристики Z — /  (/) и 
определение тока точной работы;

Н, В — проверка настройки блока памяти;
в) проверка пусковых органов блокировки при 

качаниях:
Н — проверка настройки ФТОП пускового 

органа;
Н — проверка настройки фильтра тока пря

мой последовательности пускового органа;
Hf К1, В — проверка токов срабатывания пус

кового органа;
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H, Kl, В

Hr Kl, в

H, Kl, в

H, Kl, в, к

H, Kl, В — измерение времени ввода и вы
вода быстродействующих ступеней ДЗ при сра
батывании блокировки;

Н, К1, В — проверка пуска медленнодейству
ющих ступеней ДЗ при срабатывании блоки
ровки;

г) проверка БНН:
Н — проверка балансировки ампер-витков 

трансформатора TV1;
Н, К1, В — проверка напряжения срабаты

вания БНН при поочередном подведении фаз
ных напряжений;

Н, К1, В — проверка взаимодействия БНН с 
быстродействующими ступенями ДЗ;

Н, К1, В — проверка времени срабатывания 
БНН;

д) проверка ТНЗНП:
проверка токов срабатывания и возврата из

мерительных органов тока;
проверка токов и напряжений срабатывания 

разрешающего и блокирующего ОНМ с про
веркой угла максимальной чувствительности 
и проверкой при Н отсутствия самоходов по 
току и напряжению;

проверка ширины зоны срабатывания ОНМ;
проверка напряжения срабатывания и воз

врата органа напряжения;
е) проверка тока срабатывания и возврата изме

рительного органа тока междуфазной токовой 
отсечки.

Г. Проверка защит резервного комплекта 
ШДЭ 2804:

а) проверка блоков питания резервного комплекта 
защит:

Hf К1, В, К — проверка значений выходных 
напряжений при номинальных значениях на
пряжения и нагрузки оперативного тока;
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Hr Kit В — проверка значений выходных на
пряжений при изменении напряжения опера
тивного тока от 0,8 до 1,1 номинального;

Н, К1г В — проверка защиты при имитации 
КЗ на выходах =Н5 В, 24 В;

Н, Klf В б) проверка устройства тестового и функциональ
ного контроля;

Н, К1г В в) проверка измерительных органов двухступен
чатой ДЗ:

Hr К1, В — проверка и регулирование задан
ных уставок сопротивления срабатывания и 
проверка характеристики Zcp == /  (ср);

Нг В — проверка характеристики Z= f  (Г) и 
определение тока точной работы;

Н, К1г В г) проверка ТНЗНП:
проверка токов срабатывания и возврата из

мерительных органов тока;
проверка токов и напряжений срабатывания 

разрешающего и блокирующего ОНМ с про
веркой утла максимальной чувствительности; 

проверка ширины зоны срабатывания ОНМ; 
проверка напряжений срабатывания и воз

врата органа напряжения.

Д. Проверка комплектов УРОВ:
Н, К1, В, К а) проверка токов срабатывания и возврата трех

фазного органа тока;
Н, К1( В б) проверка органа выдержки времени.

Н, К1г В, К Е. Комплексная проверка:
проверка временных характеристик ДЗ при 

имитации двухфазных КЗ АВ, ВС, СА с пода
чей параметров аварийного режима OZj,* 0,5Zj; 
0,9Zt; 1,1 Zy 0,9Z2; 1,1Z2; 0,9Z3; 1,1Z3 (для ШДЭ 2803, 
ШДЭ 2804) и 0,5Zt; l,lZ lf* 0,9Z2; 1,1Z2 (для ре
зервных ступеней ШДЭ 2804). При К прове
ряется одна точка I зоны и одна точка вне 
зоны срабатывания последней ступени; про-



51

верка действия защиты при имитации близ
ких КЗ;

проверка работы I-IV ступеней ТНЗНП (для 
ШДЭ 2803, ШДЭ 2804) и резервных I-II ступе
ней ТНЗНП (для ШДЭ 2804) при имитации од
нофазных КЗ с измерением времени сраба
тывания при подведении к шкафу токов 0,9 и
1,1 уставок срабатывания соответствующих 
ступеней (при К проверяется правильность ра
боты без измерения времени). Время сраба
тывания регулируется при токе 2/  ;

проверка времени действия ДЗ при близ
ких КЗ;

проверка работы ОНМб и ОНМр при ими
тации однофазных КЗ в зоне и вне зоны дей
ствия ТНЗНП;

проверка измерительного органа токовой меж- 
дуфазной отсечки при подведении токов двух
фазного КЗ 0,9 и 1,1 уставки срабатывания.

Hr К1, В И. Проверка взаимодействия элементов защиты 
с другими устройствами РЗА и действия на 
коммутационной аппарат.

К. Проверка защиты рабочим током и напряже
нием:

Н, К1г В, К — проверка правильности под
ключения токовых цепей и цепей напряже
ния;

Н — проверка правильности включения 
фильтров тока прямой и обратной последова
тельностей пусковых органов блокировки при 
качаниях;

Н, К1 — проверка правильности включения 
дистанционных органов;

Нг К1 — проверка правильности включения 
ОНМр и ОНМб;

Н, К1 — проверка правильности включения 
БНН при неисправности в цепях напряжения.
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4.1.71 Защиты ПДЭ 2001, /ЭДЭ 2007.07 (ДЗ-751)

Н, К1Г В, К а) проверка блока питания:
Нг К1г В — проверка токов срабатывания 

электромагнитных расцепителей автоматичес
ких выключателей Bl, В2;

Н, К1, В — проверка напряжения срабаты
вания I и II ступеней стабилизации выходных 
напряжений;

Нг К1Г Вг К — проверка значений выходных 
напряжений при номинальных нагрузке и на
пряжении питания;

Н, К1г В — проверка значений выходных на
пряжений блока питания при номинальной на
грузке и изменении напряжения на входе от 
0,8 до 1,1 номинального;

Нг К1г В — проверка работы устройства кон
троля изоляции имитацией замыкания на зем
лю через переходное сопротивление;

Hr К1, В — проверка отключения автомати
ческих выключателей В1 и В2 и действия схе
мы АПВ при имитации КЗ на выходах блока;

Hf К1, В б) проверка измерительных органов;
Н — проверка минимальных сопротивлений 

срабатывания реле сопротивления при смеще
ниях характеристики;

Hr K lf В — регулирование заданных уста
вок и проверка характеристики-зависимости 
z cp =  f { U ) ;

Н — определение токов точной работы и сня
тие характеристики Zcp =  /(/);

Н, К1, В в) проверка пусковых органов блокировки при 
качаниях:

Н — проверка фильтра тока прямой или об
ратной последовательности;

Н, К1г В — проверка токов срабатывания пус
кового органа;

Нг К1Г В г) проверка БНН;
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Н — проверка балансировки входных транс
форматоров БНН;

Hf К1, В — проверка напряжения срабаты
вания БНН при поочередном подведении фаз
ных напряжений;

Н, К1, В — проверка чувствительности де
блокировки БНН по току нулевой последова
тельности;

Н, В — проверка взаимодействия БНН с I 
быстродействующей ступенью;

Н, В — проверка времени срабатывания эле
ментов времени БНН;

Н, В д) проверка реле постоянного тока;
Hr К1, В, К е) комплексная проверка защиты при имитации 

различных видов повреждений:
Н, К1, В, К — проверка временных характе

ристик защиты при имитации двухфазных КЗ 
АВ, ВС, СА с подачей параметров аварийного 
режима, соответствующих ОZ,; 0,5Zj; 0t9Z{;
1,1 Zy 0,9Z2; 1,1Z2; 0,9Z3; 1,1Z3. При К проверя
ется одна точка I зоны и одна точка вне зоны 
срабатывания последней ступени;

Н, К1г В — проверка действия защиты при 
имитации близких двухфазных и трехфаз
ных КЗ;

Н, К1, В — проверка взаимодействия защи
ты с другими устройствами РЗА и действия ее 
на выключатели;

Н, К1, В, К ж) проверка защиты рабочим током и напряже
нием:

Hr К1, Вг К — проверка правильности под
ключения цепей тока и напряжения;

Н — проверка правильности включения 
ФТОП пускового органа блокировки при ка
чаниях;

Н — проверка направленности реле сопро
тивления.
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H, Kl,

н, Kl,

н , Kl,

н , Kl,

4.1.12. Шкаф дистанционной защиты ШЭ2703

В, К а) проверка блока питания (выполняется анало
гично проверке по п. 4.1.9, А, а),

В

В

В

б)

в)

проверка измерительных органов дистанци
онной защиты:

Н, К1, В — регулирование заданных уста
вок и проверка характеристики-зависимости 
z cp = /  (ф );

Н — определение блокировки токов точной 
работы и снятие характеристики Zcp = / ( / ) ;
проверка пусковых органов блокировки при 
качаниях:

Н — проверка фильтра тока обратной пос
ледовательности;

Н — настройка блоков компенсации основ
ной гармонической составляющей в каналах 
h  и /2;

Н, К1г В — проверка уставок по току пря
мой и обратной последовательностей пуско
вого органа;

Н, К1, В — проверка чувствительности пус
кового органа;

Нг К1Г В — проверка времени ввода I и II 
быстродействующих ступеней защиты;

Н, К1г В — проверка времени ввода медлен
нодействующих ступеней;

Н — проверка выдержки времени элемента, 
запрещающего возврат блокировки при асин
хронном ходе;

Н — проверка времени блокирования быст
родействующих ступеней;

г) проверка БНН;
Н — проверка балансировки входных транс

форматоров БНН;
Н, К1, В — проверка напряжения срабаты

вания БНН при поочередном подведении фаз
ных напряжений;
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Н, К1, В — проверка чувствительности де
блокировки БНН по току нулевой последова
тельности;

Нг В — проверка взаимодействия БНН с I 
быстродействующей ступенью;

Нг В — проверка времени срабатывания эле
ментов времени БНН;

Нг К1Г В д) проверка резервной ТНЗНП:
проверка токов срабатывания и возврата из

мерительных органов тока;
проверка токов и напряжений срабатывания 

ОНМ с проверкой угла максимальной чувстви
тельности; проверка ширины зоны срабаты
вания ОНМ;

Н, В е) проверка реле постоянного тока и блоков ти
ристоров;

Н, К1( В, К ж) проверка работы функционального контроля 
ДЗ и ТНЗНП;

Н, К1Г В, К з) комплексная проверка защиты при имитации 
различных видов повреждений:

Hr К1г В, К — проверка временных характе
ристик защиты при имитации двухфазных КЗ 
АВГ ВС, СА с подачей параметров аварийного 
режима, соответствующих OZ  ̂ 0,5Zt; 0,9Zj; 
1,lZt; 0,9Z2; 1,1Z2; 0,9Z3; 1,1Z3. При К проверя
ется одна точка I зоны и одна точка вне зоны 
срабатывания последней ступени;

Н, K lf В — проверка действия защиты по 
ступеням при имитации близких двухфазных 
и трехфазных КЗ;

Н, К1г В — проверка взаимодействия защи
ты с другими устройствами РЗА и действия ее 
на выключатели;

Н, К1, В, к и) проверка защиты рабочим током и напряже
нием:

Н, К1г В, К — проверка правильности под
ключения цепей тока и напряжения;
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Н — проверка правильности включения 
ФТОП пускового органа блокировки при ка
чаниях;

Н — проверка направленности реле сопро
тивления и ТНЗНП.

4 .2 . Дифференциально-фазные защиты
4.2.1. Защиты ДФЗ-2 и ДФЗ-201

Н, К1г В а) проверка реле постоянного тока;
Н, К1, В — измерение времени действия реле 

2КР1, 2КР2, 2КРЗ, 2КР4, 2КР5, 6КР2 , 5ЭП 
(1-1РП, 1-2РП, 2-ЗРП, 2-4РП, 2-5РП, 2-6РП, 
2-7РП, 2-8РП, 2-9РП).

Примечание. Здесь и в дальнейшем обозначения  
в скобках относятся к защите ДФЗ-201;

Н — проверка напряжения срабатывания и 
возврата реле 2КР1, 2КР2, 2КРЗ, 2КР4, 2КР5, 
6КР5, 6КР1, 6КР2, 5ЭП (1-1РП, 1-2РП, 2-ЗРП, 
2-4РП, 2-5РП, 2-7РП, 2-8РП, 2-9РП) и напряже
ния срабатывания указательных реле 7ЭС, 
8ЭС, 9ЭС, 10ЭС, 11ЭС (2-ЗРУ, 2-4РУ, 2-5РУ, 
2-2РУ, 2-1 РУ).

Примечание Если при измерении времени дей
ствия производилось регулирование реле, то при В 
дополнительно проводится проверка напряжения сра
батывания и возврата реле;

Н — определение токов удерживания реле 
5ЭП (2-6РП) при использовании последователь
ных обмоток и токов срабатывания указатель
ных реле 12ЭС, 13ЭС (2-6РУ, 2-7РУ);

Н — проверка правильности полярности 
включения обмоток реле 5ЭП (2-6РП) при ис
пользовании последовательных обмоток; 

б) проверка электрических характеристик пус
ковых органов токов обратной и нулевой пос
ледовательностей на рабочей уставке;

Н, К1, В
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Н, K lf В — проверка ФТОП с нагрузкой при 
подведении к панели токов фаз АВ, ВС, СД 
АО, ВО, СО и отсутствии на панели оператив
ного тока;

Н — проверка насыщения трансформатора 
1ТН2 при подведении к панели токов фаз АВ 
до пятикратного номинального;

Н, К1г В — проверка токов срабатывания и 
возврата реле 1ПР1 и 1ПР2 (1-1ПР и 1-2ПР) по 
току в обмотках реле и на входе панели при 
подведении тока фаз АВ и отсутствии на па
нели оперативного тока;

Hf К1, В — проверка токов срабатывания и 
возврата реле 1ПР1 и 1ПР2 (1-1ПР и 1-2ПР) по 
току на входе панели при подведении тока фаз 
АВ и поданном на панель оперативном токе;

Hr К1, В — проверка четкости работы кон
тактных систем реле 1ПР1 и 1ПР2 (1-1ПР и 
1-2ПР) при подведении к панели токов фаз АВ 
от 1,05 тока срабатывания реле 1ПР2 (1-2ПР) 
до трехкратного номинального;

Н, K lf В — проверка действия безынерци
онного пуска высокочастотного передатчика 
(только для защиты ДФЗ-201);

Н — проверка насыщения трансформатора 
1ТНо при подведении к панели токов фаз СО 
до пятикратного номинального 1;

Нг К1, В — проверка тока срабатывания реле 
1ПР1 и 1ПР2 (1-1ПР и 1-2ПР) по току на входе 
панели при подведении тока фаз СО и подан
ном на панель оперативном токе1;

Н, К1, В — проверка четкости работы кон
тактных систем реле 1ПР1 и 1ПР2 (1-1ПР и 
1-2ПР) при подведении к панели токов фаз СО 
от 1,05 тока срабатывания реле 1ПР2 (1-2ПР) 
до трехкратного номинального1;

1 Проверки проводятся в случае использования пуска по току нулевой после
довательности.
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Н, К1, в в) проверка токовых реле ЗЭТ и 4ЭТ (1-1РТ и 
1-2РТ), реле напряжения 1ЭН (1-РН) и проме
жуточных трансформаторов тока 1/5 А (в слу
чае их использования);

Н, К1, в г) проверка реле сопротивления 1ИС (1-РС):
Нг К1, В — проверка регулировки механи

ческой части и состояния контактных поверх
ностей (для ДФЗ-201 с реле сопротивления с 
нуль-индикатором на ИМС — проверка блока 
питания);

Н — проверка выравнивания рабочего и тор
мозного контуров и смещения в III квадрант;

Н — определение утла максимальной чув
ствительности на расчетной уставке методом 
“засечек";

Нг К1г В — проверка заданной уставки по 
сопротивлению срабатывания при заданном 
угле между векторами тока и напряжения и 
определение коэффициента возврата реле;

Н — снятие характеристики зависимости со
противления срабатывания реле от тока при 
заданном угле между векторами тока и напря
жения с целью определения действительного 
тока точной работы;

Н, К1, В — проверка четкости работы кон

Н, К 1, в

тактной системы реле при изменении сопро
тивления от 0,1 до 0,9 сопротивления сраба
тывания и токах (0,7-3) /дом; 

д) проверка электрических характеристик орга
на манипуляции ВЧ передатчиком на рабочей 
уставке:

Н, К1г В — проверка действия стабилизато
ров напряжения;
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Н — проверка настройки комбинированно
го фильтра токов прямой и обратной последо
вательностей;

Н, К1, В — определение коэффициента К 
фильтра;

Нг К1Г В — проверка чувствительности орга
на манипуляции при отключенном и включен
ном приемопередатчике;

Н — проверка стабильности коэффициента 
фильтра при токах (0г6-5) /ном;

Н, K ir В — измерение утла между вектора
ми тока фаз ВС на входе панели и напряже
ния на выходе органа манипуляции при токах 
(0,6-5) /ном.

П р и м еч а н и е  При К1 и В изм ерение угла произ
водится при значении тока 0,6 /ном;

Н, К1, В, К е) проверка органа сравнения фаз токов:
Н, К1г Вг К — снятие характеристики мани

пуляции и определение напряжения полной 
манипуляции (при К проверяется только одна 
точка характеристики);

Н — снятие фазной характеристики защи
ты. Одновременно со снятием характеристи
ки производится настройка токов срабатыва
ния реле 2РП (2-4РП) в соответствии с задан
ным утлом блокировки на обеих ветвях фаз
ной характеристики, а также определение тока 
возврата и проверка четкости работы контак
тной системы реле 2ПР4 (2-4ПР);

Н, К1г В —проверка токов срабатывания и 
возврата реле 2ПРЗ и 2ПР4 (2-ЗПР и 2-4ПР) 
при питании органа сравнения фаз перемен
ным напряжением;

Hf К1( В ж) проверка взаимодействия реле панели релей
ной и ВЧ частей защиты при напряжении опе
ративного тока, равном 0,8 номинального зна
чения;
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Hf Klv Bf К з) комплексная проверка защиты при имитации 
различных видов повреждений:

Н, К1( В, К — проверка поведения реле 2ПР4 
(2-4ПР) при КЗ в защищаемой зоне;

Н — проверка времени срабатывания защи
ты при несимметричных КЗ в зоне действия;

Н, Klf В и) проверка защиты рабочим током и напряже
нием:

Н — проверка правильности подключения 
цепей тока и напряжения, а также правильно
сти включения реле сопротивления 1ИС (1-РС);

Н, К1г В —проверка правильности включе
ния комбинированного фильтра токов и филь
тра тока обратной последовательности изме
рением напряжения на выходе органа мани
пуляции ВЧ передатчика и тока в обмотках 
реле 1ПР1 и 1ПР2 (1-1ПР и 1-2ПР) при прямом 
и обратном чередовании фаз тока;

Hr К1, В к) проверка совпадения фаз тока между каждой 
из подстанций, на которых установлены полу- 
комплекты защиты. При В проверка не про
изводится в том случае, если разборка токо
вых цепей выполнялась на испытательных зам
ках панели.

4.2.2. Защиты ДФЗ-402 иДФЗ-504

Н, К1, В а) проверка реле постоянного тока:
Hr К1, В — измерение времени действия реле 

2РП( 2РП2, 2РПЗ, 2РП4, 2РП5, 5РП, 5РП2, 8РП, 
9РП и 10РП (1-1РП, 1-2РП, 2-ЗРП, 2-4РП, 2-5РП, 
2-6РП, 2-7РП, 2-8РП, 2-9РП).

Примечание. Здесь и в дальнейшем обозначения  
в скобках относятся к защите ДФЗ-504;

Н — проверка напряжения срабатывания и 
возврата перечисленных выше реле и напря
жения срабатывания указательных реле 12РУ- 
15РУ (2-1 РУ, 2-2РУ, 2-ЗРУ, 2-4РУ, 2-5РУ).
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Примечание. Если при изм ен ен ии врем ени д ей 
ствия производилась регулировка реле, то  при В д о 
полнительно выполняется проверка напряж ения сра
батывания и  возврата реле;

Н — определение токов удерживания реле 
9РП и 10РП (2-6РП) при использовании после
довательных обмоток и токов срабатывания 
указательных реле 11 РУ (2-6РУ и 2-7РУ);

Н — проверка правильности полярности 
включения обмоток реле 9РП и 10РП (2-6РП) 
при использовании последовательных обмоток;

Н, К1г В б) проверка электрических характеристик пус
кового органа токов обратной и нулевой пос
ледовательностей на рабочей уставке:

Н — проверка настройки фильтра пятой гар
монической составляющей;

Hr К1, В — проверка фильтра токов обрат
ной последовательности совместно с нагруз
кой при подведении к панели токов фаз АВ, 
ВС, С А, АС, ВО, СО и отсутствии на панели 
оперативного тока;

Н — проверка насыщения трансформатора 
ЗСТП (1-СТП) при подведении к панели токов 
фаз АВ (0,5-5) /ном;

Н, К1, В — проверка токов срабатывания и 
возврата реле ЗРН1 и ЗРН2 (1-1ПР и 1-2ПР) по 
току в обмотках реле и на входе панели при 
подведении тока фаз АВ и отсутствии на па
нели оперативного тока;

Н, К1, В — проверка токов срабатывания и 
возврата реле ЗРН1 и ЗРН2 (1-1ПР и 1-2ПР) по 
току на входе панели при подведении тока фаз 
АВ и поданном на панель оперативном токе;

Н, K lf В — проверка четкости работы кон
тактных систем реле ЗРН1 и ЗРН2 (1-1ПР и 
1-2ПР) при подведении токов фаз АВ от 1,05 
тока срабатывания реле ЗРН2 (1-2ПР) до 3 /ном;
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Н, К1г В — проверка действия безынерци
онного пуска ВЧ передатчика;

Н — проверка насыщения трансформатора 
ЗТПН (1-ТНо) при подведении к панели токов 
фаз СО (0,5-5)/ном';

Н, К1, В — проверка токов срабатывания реле 
ЗРН1 и ЗРН2 (1-1ПР и 1-2ПР) по току на входе 
панели при подведении тока фаз СО и подан
ном на панель оперативном токе1;

Нг К1Г В — проверка четкости работы кон
тактных систем реле ЗРП и ЗРП2 (1-1ПР и 
1-2ПР) при подведении токов фаз СО от 1,05 
тока срабатывания реле ЗРН2 (1-2ПР) до 3 1коми, 

Hr К1Г В в) проверка токовых реле 6РТ и 7РТ (1-1РТ и 
1-2РТ) в соответствии с объемами техничес
кого обслуживания для конкретного типа реле; 

Н, К1, В г) проверка реле сопротивления 4РС (1-РС):
Н — определение угла максимальной чув

ствительности на расчетной уставке методом 
"засечки";

Н, К1, В — проверка заданной уставки по 
сопротивлению срабатывания при заданном 
угле между векторами тока и напряжения и 
определение коэффициента возврата;

Н — снятие характеристики зависимости со
противления срабатывания реле от тока при 
заданном угле между векторами тока и напря
жения с целью определения действительного 
тока точной работы;

Н, К1, В — проверка четкости работы кон
тактной системы реле при изменении сопро
тивления от 0,1 до 0,9 сопротивления сраба
тывания и тока от 0,2 /ном до пятикратного но
минального;

Н, К1, В д) проверка электрических характеристик орга
на манипуляции ВЧ передатчиком на рабочей 
уставке:

1 Проверки проводятся в случае использования пуска по току нулевой после
довательности.
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Hr Kl, В — проверка действия стабилизато
ров напряжения;

Н — проверка настройки комбинированно
го фильтра токов прямой и обратной последо
вательностей;

Hr К1, В — определение коэффициента К 
фильтра;

Н, К1, В — проверка чувствительности орга
на манипуляции при отключенном и включен
ном приемопередатчике;

Н — проверка стабильности коэффициента 
фильтра при токах от 0Г3 до 5 7ном;

Н, К1, В — измерение угла между вектора
ми тока фаз ВС на входе панели и напряже
ния на выходе органа манипуляции при токе 
от 0,3 до 5 1ном. При К1 и В измерение угла 
производится при токе 0,5 /ном;

Н, К1Г В, К е) проверка органа сравнения фаз токов:
Н, K lf В, К — снятие характеристики мани

пуляции и определение напряжения полной 
манипуляции (при К проверяется только одна 
точка характеристики);

Н — снятие фазной характеристики защи
ты. Одновременно со снятием характеристи
ки производится настройка токов срабатыва
ния реле 2ПР4 (2-4ПР) в соответствии с задан
ным углом блокировки на обеих ветвях фаз
ной характеристики, а также определение тока 
возврата и проверки четкости работы контак
тной системы реле 2ПР4 (2-4ПР);

Н, К1, В, К — проверка токов срабатывания и 
возврата реле 2ПРЗ и 2ПР4 (2-ЗПР и 2-4ПР) при 
питании органа фаз переменным напряжением;

н г К1, В ж) проверка фазной характеристики и угла бло
кировки;

Hr К1, В з) проверка взаимодействия реле панели релей
ной и ВЧ частей защиты при напряжении опе
ративного тока; равном 0,8 номинального зна
чения;



64

Н, К1, В, К и) комплексная проверка защиты при имитации 
различных видов повреждений:

Нг К1Г Вг К — проверка поведения реле 2РН4 
(2-4ПР) при КЗ вне защищаемой зоны;

Нг К1Г В — проверка времени срабатывания 
защиты при симметричных и несимметричных 
КЗ в зоне действия защиты;

Hr К1, В, К к) проверка защиты рабочим током и напряже
нием:

Hf К1, В, К — проверка правильности подклю
чения цепей тока и напряжения, а также пра
вильности включения реле сопротивления 4РС 
(1-РС) в соответствии с программой работ для 
конкретного вида техническою обслуживания;

И, К1г В — проверка правильности включе
ния комбинированного фильтра токов и филь
тра тока обратной последовательности изме
рением напряжения на выходе органа мани
пуляции ВЧ передатчика и тока в обмотках 
реле ЗРН1, ЗРН2 (1-1ПР, 1-2ПР) при прямом и 
обратном чередовании фаз тока;

Нг К1, В — проверка совпадения фаз тока 
между подстанциями, на которых установле
ны полукомплекты защиты; при В проверка 
не производится в том случае, если разборка 
токовых цепей выполнялась на испытательных 
зажимах панели.

4.2.3. Защиты ДФЗ-401 и ДФЗ-501
Нг К1Г В а) проверка реле постоянного тока:

Н, К1, В — измерение времени действия реле 
2РП-2РП7, 7РП, 8РП (2РП-2РП7, 7РП, 8РП, 
11РП).

Примечание. Здесь и далее обозначения в скоб
ках относятся к защите ДФЗ-501;

Н — проверка напряжения срабатывания и 
возврата реле 2РП1-2РП7, 7РП, 8РП (2РП-2РП7, 
7РП-11РП) и напряжения срабатывания ука
зательных реле 9РУ-13РУ (13РУ-16РУ);
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Н — определение тока срабатывания и воз
врата реле 6РП и тока срабатывания указа
тельного реле 12РУ (ДФЗ-501).

Примечание. Если при измерении времени дей
ствия производилось регулирование реле, то при В до
полнительно выполняется проверка напряжения сра
батывания и возврата реле;

Н, К1, В б) проверка электрических характеристик пус
кового органа напряжения обратной и тока ну
левой последовательности на рабочей уставке:

Н, К1г В — проверка значения сопротивле
ния компенсации;

Н — проверка настройки ФНОП;
Н — проверка настройки фильтра пятой гар

монической составляющей;
Н — проверка правильности включения 

трансформаторов ЗТКП;
Н, К1, В “  совместная проверка ФНОП и 

его нагрузки при подведении к панели напря
жений фаз А-ВС, В-СА, С-АВ и отсутствии на 
панели постоянного тока;

Н — проверка токов срабатывания и воз
врата реле ЗРН1 и ЗРН2 по току в обмотках 
этих реле при отсутствии и наличии опера
тивного тока и подведении к панели напряже
ния фаз А-ВС;

Н, К1, В — проверка напряжений срабаты
вания и возврата реле ЗРН1 и ЗРН2 по напря
жению на входе панели при поданном на па
нель оперативном токе и подведении к пане
ли напряжения фаз А-ВС;

Н, К1, В — проверка четкости работы кон
тактных систем реле ЗРН1 и ЗРН2 при подве
дении напряжений фаз А-ВС от 1,05 напряже
ния срабатывания реле ЗРН2 до 120 В;

Н, К1, В — проверка правильности настрой
ки компенсирующего устройства;

Н, К1, В — проверка действия безынерци
онного пуска ВЧ передатчика;
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Н, К1, В — проверка токов срабатывания реле 
ЗРН1 и ЗРН2 по току на входе панели при под
ведении тока фаз СО и поданном на панель 
оперативном токе1, проверка четкости рабо
ты контактных систем реле ЗРН1 и ЗРН2 при 
подведении токов фаз СО от 1,05 тока сраба
тывания реле ЗРН2 до 3 IHQVLl;

Н, К1Г В — проверка чувствительности пус
кового органа при подведении к нему одно
временно тока и напряжения;

Н — определение максимального напряжения 
на обмотках реле ЗРН1 и ЗРН2 при подведении к 
пусковому органу совместно тока и напряжения; 

Н, К1г В в) проверка токового реле 5РТ и реле напряжения 
6РН (для ДФЗ-501) в соответствии с объемом тех
нического обслуживания для данного типа реле; 

Нг К1, В г) проверка реле сопротивления:
Н — определение угла максимальной чув

ствительности на расчетной уставке методом 
"засечек";

Н, К1? В — проверка заданной уставки по 
сопротивлению срабатывания при заданном 
угле между векторами тока и напряжения и 
определение коэффициента возврата;

Н — снятие характеристики зависимости со
противления срабатывания реле от тока при 
заданном угле между векторами тока и напря
жения с целью определения действительного 
тока точной работы;

Hr К1, В — проверка четкости работы кон
тактной системы реле при изменении сопро
тивления от 0,1 до 0,9 сопротивления сраба
тывания и токах (0,2-5) /ном;

Нг К1Г В д) проверка блокировки защиты при неисправ
ности цепей напряжения:

Нг К1, В — проверка токов срабатывания и 
возврата реле 4РН5 и четкости работы его 

______________контактов;
1 Проверки проводятся в случае использования пуска по току нулевой после

довательности.
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Н — проверка ампер-витков и полярности 
обмоток трансформатора 4ТБ, к которым под
ключаются одноименные фазы трансформа
тора напряжения от обмоток, соединенных в 
звезду и в разомкнутый треугольник;

Н, К1, В е) проверка электрических характеристик орга
на манипуляции ВЧ передатчиком на рабочей 
уставке:

Н, К1, В — проверка действия стабилизато
ров напряжения;

Н — проверка настройки комбинированно
го фильтра токов;

Н, К1, В — определение коэффициента К 
фильтра;

Н, К1г В — проверка фильтров прямой и об
ратной последовательностей;

Н, К1, В — проверка проводимостей ком
пенсирующих устройств емкостных токов;

Н — проверка согласования полярностей 
включения обмоток трансформаторов 1ТКУ1 
и 1ТКУ2 при поданном на панель напряжении 
фаз А-ВС, равном 174 В;

Н, К1, В — проверка чувствительности орга
на манипуляции при отключенном и включен
ном приемопередатчике;

Hr К1, В — измерение утла между вектора
ми тока фаз ВС на входе панели и напряже
ния на выходе органа манипуляции при зна
чении тока (0,3-4) /ном;

Hr К1, В, К ж) проверка органа сравнения фаз токов:
Нг К1, В, К — снятие характеристики мани

пуляции и определение напряжения полной ма
нипуляции (при К проверяется только напря
жение полной манипуляции);

Н — снятие фазной характеристики защиты. 
Одновременно со снятием характеристики про
изводится настройка токов срабатывания реле 
2РН4 в соответствии с заданным углом блоки-
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ровки на обеих ветвях фазной характеристики, 
а также определение тока возврата и четкости 
работы контактной системы реле 2РН4;

Hr К1, В — проверка токов срабатывания и 
возврата реле 2РНЗ и 2РН4 при питании орга
на сравнения фаз переменным напряжением;

Н, К1, В з) проверка взаимодействия реле панели релейной 
и ВЧ частей защиты при напряжении оператив
ного тока, равном 0,8 номинального значения;

Н, К1г Вг К и) комплексная проверка защиты при имитации 
различных видов повреждений:

проверка поведения реле 2РН4 при КЗ вне 
защищаемой зоны;

проверка времени срабатывания защиты при 
симметричных и несимметричных КЗ в зоне 
действия защиты;

Н, К1, В, К к) проверка защиты рабочим током и напряже
нием:

Н, К1, В, К — проверка правильности под
ключения цепей тока и напряжения;

Н — проверка правильности включения реле 
сопротивления 4РС;

Н, К1, В — проверка правильности включе
ния комбинированного фильтра токов прямой 
и обратной последовательностей;

Н, К1, В — проверка правильности настрой
ки фильтров напряжения прямой и обратной 
последовательностей органа манипуляции;

Н, К1, В — проверка правильности включения 
компенсирующего устройства пускового органа;

Н, К1, В, К — проверка тока небаланса в цепи 
обмотки реле 4РН5 и действия блокировки при 
неисправности цепей напряжения;

Н, К1, В — проверка совпадения фаз токов и 
напряжений между подстанциями, где установ
лены полукомплекты защиты; при К1, В про
верка не проводится в том случае, если разбор
ка токовых цепей и цепей напряжения выполня
лась на испытательных зажимах панели.
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Н, К1, В 
Н, К1, в

Hr Klf в 

Нг К1Г в

4.2.4. Защита ДФЗ-503
а) проверка реле постоянного тока;
б) проверка пускового органа фильтров напря

жения обратной и тока нулевой последователь
ностей на рабочей уставке:

Н, К1, В — проверка сопротивления компен
сации;

Н — проверка настройки ФНОП;
Н — проверка правильности включения 

трансформатора 1-ТКП;
Нг К1Г В — проверка токов срабатывания и 

возврата реле 1-ПР1, 1-ПР2;
Н, К1г В — проверка токов срабатывания и 

возврата реле 1-ПР1, 1-ПР2 по напряжению 
на входе панели;

Н, К1г В — проверка четкости работы кон
тактных систем реле 1-ПР1, 1-ПР2 при подаче 
на панель напряжения фаз А-ВС от 1,05 на
пряжения срабатывания реле 1-ПР2 до 120 В;

Н, К1, В — проверка токов срабатывания реле 
1-ПР1, 1-ПР2 по току на входе панели при под
ведении тока 3/0;

Н — проверка чувствительности пускового 
органа при подведении к нему одновременно 
напряжения фаз А-ВС и тока 3/о;

Н, К1, В— проверка правильности настрой
ки компенсирующего устройства;

Н, Klf В — проверка стабилизирующего дей
ствия трансформаторов 1-СТП и 1-ТН;

Hr К1, В — проверка действия безынерци
онного пуска ВЧ передатчика;

в) проверка токовых реле 1-РТ1, 2-РТ2 и реле 
напряжения 1-РН;

г) проверка реле сопротивления:
Н, К1г В — определение утла максимальной 

чувствительности;
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H, Kl, В — проверка заданной уставки по 
сопротивлению срабатывания;

Н — снятие характеристики Zcp = /  (/) при 
заданном фм ч и определение тока точной ра
боты;

Hf В — снятие характеристики Zcp = /  (<р); 
Hr К1, В — проверка четкости работы кон

тактной системы реле;
н г К1, В д) проверка устройства блокировки при неисп

равностях в цепях напряжения:
Н( К1, В — проверка токов срабатывания и 

возврата реле 2-ПР5 и четкости работы его кон
тактов;

Н — проверка правильности включения пер
вичных обмоток трансформаторов;

Нг К1Г В — проверка времени срабатывания; 
Нг К1Р В е) проверка органа управления ВЧ передатчиком: 

Н, В ~ проверка действия стабилизаторов 
напряжения;

Н, Kir В — проверка настройки комбиниро
ванного фильтра токов;

Нг К1Г В — определение коэффициента К 
фильтра;

Н — проверка настройки частотного фильтра; 
Н, К1, В — проверка чувствительности орга

на управления при отключенном и включен
ном ВЧ передатчике;

Н — проверка проводимостей компенсиру
ющего устройства;

Н — проверка правильности включения об
моток трансформатора 2-ТКМ;

Н, К1Г В — проверка значения угла между 
током на входе панели и напряжением на вы
ходе органа управления;

Н — проверка стабильности коэффициента 
К фильтра;

ж) проверка органа сравнения фаз токов:Hr Kir в
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Hf Kl, В — снятие характеристики манипу
ляции и определение напряжения полной ма
нипуляции (при К проверяется только напря
жение полной манипуляции);

Н — снятие фазной характеристики защи
ты. Одновременно со снятием характеристи
ки производится настройка токов срабатыва
ния реле 2-ПР4;

Hf K lf В — проверка токов срабатывания и 
возврата реле 2-ПРЗ и 2-ПР4 при питании 
органа сравнения фаз переменным напряже
нием;

Н, К1, В з) проверка взаимодействия реле совместно с 
приемопередатчиком при напряжении опера
тивного тока, равном 0,8 [7ном;

Hr Kir В, К и) комплексная проверка:
проверка времени срабатывания защиты при 

имитации различных видов КЗ в защищаемой 
зоне (при К проверяется только поведение 
защиты);

проверка поведения защиты при КЗ вне за
щищаемой зоны;

Hr К1г В, Кг О к) проверка защиты рабочим током и напря
жением:

Hr К1, В, К — проверка правильности под
ключения цепей тока и напряжения;

Н — проверка правильности включения реле 
сопротивления 1-РС;

Н, К1, В — проверка ФНОП;
Н, К1г В — проверка правильности включе

ния компенсирующего устройства пускового 
органа;

Н, К1, В — проверка правильности включе
ния комбинированного фильтра токов прямой 
и обратной последовательностей;

Нг К1г В — проверка устройства компенса
ции емкостных токов;
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Н, К1 , в

Н, К1г В — проверка правильности включе
ния блокировки при неисправностях в цепях 
напряжения;

Нг К1, В “  проверка совпадения фаз токов и 
напряжения между подстанциями (при К1, В 
проверка не проводится в том случае, если раз
борка токовых цепей и цепей напряжения вы
полнялась на испытательных зажимах панели);

Н — проверка фазировки органа манипуля
ции;

Н, К1, В, К, О — обмен ВЧ сигналами между 
подстанциями.

4.3 . Продольно-дифференциальные 
защиты линий

4.3.1. Защита ДЗЛ-1

а) проверка токов срабатывания и возврата по
ляризованных реле 1ПР1, 1ПР2, 2ПР1;

Н, К1, в б) измерение сопротивления постоянному току 
и емкости соединительных проводов защиты;

Н, К1, в в) снятие тормозной характеристики реле 1ПР1 
при изменении тока в тормозной обмотке до 
40 мА;

Н, К1, в г) проверка четкости работы контактов реле 1ПР1 
при подведении к реле токов от 1,05 тока сра
батывания реле 1ПР1 до максимального тока 
КЗ;

н, в д) проверка выходного реле 1ПР:
проверка напряжения срабатывания и воз

врата рабочей и тормозной обмоток;
определение токов удерживания двух пос

ледовательных обмоток (в случае их исполь
зования); проверка полярности тормозной и 
последовательных обмоток (в случае их исполь
зования) относительно рабочей обмотки;
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измерение времени срабатывания реле при 
отключенной и включенной тормозной об
мотке;

е) проверка токового реле 8РТ или реле напря
жения 8РН нулевой последовательности;

ж) проверка заданных уставок защиты:
Н — регулировка по расчетным данным со

противления IR1 и IR4 на рабочей отпайке и 
для получения заданного коэффициента К;

Н, К1, В — проверка тока срабатывания за
щиты при разомкнутых соединительных про
водах и при подведении к панели токов фаз 
АВ, BCf СА, АО, ВО, СО;

з) проверка устройства автоматического контро
ля соединительных проводов защиты:

Н — проверка градуировки микроамперметра;
Н — установка тока контроля проводов при 

номинальном напряжении питания устройства 
контроля;

Н, К1 — определение максимального со
противления замыкания на землю каждого 
из соединительных проводов защиты, при ко
тором срабатывает реле 2ПР1 устройства 
контроля;

Н, К1, В — проверка работы блокировки за
щиты при снятии переменного напряжения со 
схемы контроля и при обрыве соединитель
ных проводов;

и) снятие характеристики зависимости тока сра
батывания каждого полукомплекта защиты при 
питании по фазам ВС от сопротивления со
единительных проводов (контроль проводов от
ключен);

к) снятие тормозной характеристики защиты для 
каждого полукомплекта (зависимость тока сра
батывания данного полукомплекта от значения 
тока во втором полукомплекте при сдвиге фаз
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токов в них на 180° и питании АО) при номи
нальном значении тока контроля проводов;

В л) проверка взаимодействия реле в схеме защи
ты при напряжении оперативного тока, рав
ном 0,8 номинального значения;

В м) проверка поведения защиты при замыканиях 
и обрывах соединительных проводов;

В, К н) проверка защиты рабочим током и напряже
нием:

Н, К1, В, К — проверка правильности под
ключения цепей тока и напряжения;

Н, К1, В, К — проверка правильности вклю
чения комбинированного фильтра токов при 
прямом и обратном чередовании фаз тока;

Н, К1, В — проверка совпадения фаз тока 
между полукомплектами защиты;

Н, К1г В — проверка правильности включе
ния соединительных проводов.

4.3.2. Защита ДЗЛ-2

В а) проверка сопротивления постоянному току и 
емкости соединительных проводов;

В б) проверка устройства контроля вспомогатель
ных проводов:

Н, К1, В — проверка поляризованного реле 
2РП1;

Н, К1, В — установка тока контроля вспомо
гательных проводов;

Н, К1, В — проверка зависимости тока кон
троля от напряжения питания;

Н — проверка градуировки микроампермет
ра 2Г для контроля изоляции;

В в) проверка основных элементов защиты:
Н, К1, В — проверка токового реле 1РТ;
Н, К1, В — проверка поляризованного реле 

1ПР1;
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Н — проверка тормозной характеристики 
реле 1ПР1;

Н, К1, В — проверка поляризованного реле 
1ПР2;

Н, К1, В — проверка комбинированного 
фильтра;

Н — проверка стабилизатора напряжения;
Н, В — проверка указательных реле;

Н, К1, В г) проверка взаимодействия реле в полностью 
собранной схеме при напряжении оператив
ного тока 0,8 номинального значения;

Н, К1, В, К д) комплексная проверка защиты:
проверка действия защиты при внешнем КЗ;
проверка действия защиты при КЗ в зоне в 

режимах одностороннего и двустороннего пи
тания;

Н, К1, В, К е) проверка защиты рабочим током и напряже
нием:

Н, К1, В, К — проверка правильности под
ключения токовых цепей;

Hf К1, В — проверка правильности настрой
ки комбинированного фильтра;

Н, К1, В — проверка совпадения фаз тока 
между полукомплектами защиты;

Hr К1, В — проверка правильности включе
ния вспомогательных проводов.

4 .4 . Направленные защ иты  с  вы сокочастотной  
блокировкой

4.4.1 Защита ПДЭ 2802, ПДЭ 2802.01

Hr К1, В, К а) проверка блока питания:
Н, KI, К, В — проверка значений выходных 

напряжений;
Нг К1Г В — проверка характеристики стаби

лизации уровней ±15 В при изменении напря-
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женил оперативного тока от 0,8 до 1,1 номи
нального значения;

Н, Kl, В — проверка выходной характерис
тики уровня 24 В при изменении напряжения 
оперативного тока от 0,8 до 1,1 номинального 
значения;

Н( В — проверка защиты при имитации КЗ 
на выходах ±15 В;

б) проверка реле постоянного тока;
в) проверка логической части:

Нг В — проверка напряжения питания +9  В;
Н — снятие потенциальной диаграммы бло

ка логики;
Нг К1Г В — измерение выдержек времени 

блока логики;
г) проверка работоспособности схемы функцио

нального контроля измерительных органов;
д) проверка реле тока обратной последователь

ности:
Н — проверка ФТОП;
Н, К1, В — проверка токов срабатывания и 

возврата;
е) проверка реле напряжения обратной последо

вательности:
Н — проверка ФНОП;
Н, К1, В — проверка напряжений срабаты

вания и возврата;
ж) проверка реле тока обратной последователь

ности с торможением:
Н, К1, В — проверка токов срабатывания и 

возврата при отсутствии торможения;
Н, В — проверка коэффициента торможения;

з) проверка токов срабатывания и возврата реле 
тока нулевой последовательности;

и) проверка дополнительного пускового реле
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к) проверка отключающего реле мощности об
ратной последовательности:

Н, К1, В — проверка угла максимальной чув
ствительности;

Н, В — проверка напряжения и тока сраба
тывания;

Н, К1, В — проверка зоны срабатывания;
л) проверка реле сопротивления отключающего 

ZotkaCA и  блокирующего Z6aCА:
Н, К1, В — проверка угла максимальной чув

ствительности на рабочей уставке методом “за
сечек";

Н, К1Г В — проверка заданной уставки по 
сопротивлению срабатывания;

Н, В — проверка характеристики Zcp = /(ф);
Н — снятие характеристики-зависимости со

противления срабатывания реле от тока и оп
ределение тока точной работы;

Н, К1, В — проверка работы реле при КЗ за 
“спиной" (для ZOTKAСА) и проверка сопротив
ления смещения;

м) проверка реле сопротивления дополнительных 
Z АВ, Z ВС:

ДОП ДОП

Н — проверка угла максимальной чувстви
тельности;

Н, К1, В — проверка заданной уставки по 
сопротивлению срабатывания;

Н — снятие характеристики-зависимости со
противления реле от тока и определение тока 
точной работы;

Н, К1, В — проверка характеристики Zcp — 
= /  (ф) и проверка смещения в I (III) зону;

н) проверка устройства контроля исправности 
цепей напряжения (КИН);

Н — проверка балансировки ампер-витков 
трансформаторов;
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Hr К1Г В — проверка работы КИН при ими
тации различных видов КЗ;

o) проверка взаимодействия релейной части с 
высокочастотной аппаратурой АВЗК-80;

п) комплексная проверка:
измерение времени срабатывания защиты при 

различных видах КЗ в зоне действия защиты 
(при К — проверка действия защиты без изме
рения времени);

p) проверка выходных цепей, цепей сигнализа
ции, регистратора, реле-повторителей;

с) проверка взаимодействия защиты с другими 
устройствами РЗА и действия на выключатели;

т) проверка защиты рабочим током и напряже
нием:

Н, К1, Вг К — проверка правильности под
ключения цепей тока и напряжения;

Н, К1, В — проверка ФТОП и ФНОП;
Н — проверка правильности включения реле 

мощности;
Н, Klf В — проверка КИН.

4.4.2. Защита ПДЭ 2003 (НДЗ-751), ПДЭ 2003.01
Н, К1г В, К а) проверка блока питания БП-180 (выполняется 

аналогично проверке по п. 4.1 Л1, а);
Н, К1, В б) проверка измерительных органов:

проверка напряжений срабатывания и воз
врата реле напряжения PHI, РН2;

проверка уставок по току срабатывания реле 
тока и снятие тормозных характеристик;

Н, К1, В в) проверка КИН;
Н, К1, В г) проверка реле направления мощности обрат

ной последовательности (РМОП):
Н — проверка настройки ФТОП;
Н — проверка настройки ФНОП;

Н, К1, В 

Н, К1 г в, к

н, в 

Н, К1, в 

Н, К1, в. к
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Н, К1, В — проверка тока срабатывания реле 
с действием на отключение (проверка частот
ной характеристики по току для НДЗ-751);

Н, Klf В — проверка напряжения срабаты
вания реле с действием на отключение (про
верка частотной характеристики по напряже
нию для НДЗ-751);

Н, В — проверка действия реле по дополни
тельному выходу (проверка настройки схемы 
сравнения для НДЗ-751);

Н, К1, В — проверка параметров срабатыва
ния реле при действии на блокировку;

Hr К1, В — проверка угла максимальной чув
ствительности ;

Н, К1, В — проверка настройки уставки ус
тройства компенсации емкостного тока;

Нг В — проверка тормозных характеристик; 
Н, В — проверка вольт-амперных характе

ристик;
Нг В — проверка угловых характеристик;

Hr К1, В д) проверка характеристик органа манипуляции: 
проверка коэффициента комбинированного 

фильтра токов органа манипуляции;
проверка настройки устройства компенсации 

емкостного тока линии;
проверка угла сдвига фаз между током и вы

ходным напряжением органа манипуляции;
проверка чувствительности органа манипу

ляции;
Н, К1, В е) проверка характеристики реле сопротивления: 

проверка угла максихмальной чувствитель
ности;

проверка уставки по сопротивлению сраба
тывания;

определение тока точной работы и снятие 
характеристики Zcp =  /(/); 

проверка характеристики Zcp = /  (ф);
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Н г К1, В ж) проверка логической части:
Н, В — проверка работы устройства перево

да в режим сравнения фаз;
Н г В — проверка реле постоянного тока;
H r К1, В — проверка элементов времени мо

дуля логики МЛ-501;
Н, В — проверка взаимодействия с другими 

устройствами РЗА и действия на выключатели;
Н г К1Г В, К з) комплексная проверка:

Н, К1, В, К — проверка времени срабатыва
ния защиты по основному каналу при имита
ции различных видов КЗ в защищаемой зоне 
(при К проверяется только поведение за
щиты);

Н, К1, В — проверка времени срабатывания 
защиты при неполнофазном включении вык
лючателя;

Н, К1, В — проверка времени срабатывания 
защиты в режиме сравнения фаз токов;

Н, К1, В — проверка времени срабатывания 
защиты при имитации включения выключате
ля на трехфазное КЗ;

H r К1, В, К и) проверка рабочим током и напряжением:
H r К1, В, К — проверка правильности под

ключения цепей тока и напряжения к панели;
H r К1, В, К — проверка правильности под

ключения цепей напряжения к устройству 
КИН;

Н — проверка правильности включения 
РМОП;

Н — проверка правильности включения реле 
сопротивления;

Н, К1, В — проверка правильности включе
ния комбинированного фильтра токов органа 
манипуляции;

Н, К1г В — проверка действия релейной ча
сти совместно с приемопередатчиком;
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Hr Kl, В — проверка совпадения фаз токов 
и напряжения между подстанциями, где уста
новлены полукомплекты защиты.

4.4.3. Шкаф высокочастотной защиты ШЭ2705

Нг К1г Вг К а) проверка блока питания (выполняется анало
гично проверке по п. 4.1.9, А, а);

Н, К1г В б) проверка измерительных органов:
проверка напряжений срабатывания и воз

врата реле напряжения;
проверка уставок по току срабатывания реле 

тока и снятие тормозных характеристик;
проверка токов срабатывания и возврата реле 

тока нулевой последовательности;
проверка напряжений срабатывания и воз

врата реле напряжения нулевой последователь
ности;

Н, К1, В в) проверка КИН;
Нг К1Г В г) проверка РМОП:

Н — проверка настройки ФТОП;
Н — проверка настройки ФНОП;
Н, К1, В — проверка тока и напряжения сра

батывания реле по фазе А;
Н, К1г В — проверка напряжения срабаты

вания реле по фазе А;
Н, К1г В — проверка тока и напряжения сра

батывания реле по фазам В и С;
Н, К1, В — проверка напряжения срабаты

вания реле по фазам В и С;
Н, К1, В — проверка чувствительности 

РМОП;
Hr К1, В — проверка утла максимальной чув

ствительности и ширины зоны действия;
Нг К1Г В — проверка настройки уставки по 

компенсации емкостного тока;
Hr К1, В — проверка уставки по сопротивле

нию смещения Zk;
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H, В -  проверка тормозных характерис
тик;

д) проверка характеристик органа манипуля
ции:

проверка коэффициента комбинированного 
фильтра токов органа манипуляции;

проверка настройки устройства компенсации 
емкостного тока линии;

проверка угла сдвига фаз между током и 
выходным напряжением органа манипуля
ции;

проверка чувствительности органа манипу
ляции;

е) проверка характеристики реле сопротивлений
и Z •6л от

проверка угла максимальной чувствитель
ности;

проверка уставки по сопротивлению сраба
тывания;

определение тока точной работы и снятие 
характеристики Zcp = /  (J);

проверка характеристики Zcp = /  (<р);
ж) проверка реле постоянного тока;
з) проверка приемных реле;
и) проверка логической части:

H r К1 — проверка потенциальной диаграм
мы;

Н, К1 —■ проверка выдержек времени эле
ментов задержки блоков логики;

Н, В — проверка работы устройства перево
да в режим сравнения фаз;

Н г В — проверка взаимодействия с други
ми устройствами РЗА и действия на выклю
чатели;

H r K l, В, К к) проверка работоспособности устройств функ
ционального и тестового контроля;
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Н, К1, В л) проверка работы защиты с каналом связи по 
РРЛ (в случае использования канала тональ
ной связи);

Н г К1, В м) проверка выходных цепей и цепей сигнали
зации;

Н г Kir Bf К н) комплексная проверка:
Н г Kir В, К — проверка времени срабатыва

ния защиты по основному каналу при имита
ции различных видов КЗ в защищаемой зоне 
(при К проверяется только поведение защи
ты);

Н, К1г В — проверка времени срабатывания 
защиты при неполнофазном включении вык
лючателя;

Н, К1Г В — проверка времени срабатывания 
защиты в режиме сравнения фаз токов;

Н, К1г В — проверка времени срабатывания 
защиты при имитации включения выключате
ля на трехфазное КЗ;

Н г К1г В, К о) проверка рабочим током и напряжением:
Н г К1, В, К — проверка правильности под

ключения цепей тока и напряжения к панели;
Н г К1, Вг К — проверка правильности под

ключения цепей напряжения к устройству 
КИН;

Н — проверка правильности включения 
РМОП;

Н — проверка правильности включения реле 
сопротивления;

Н г К1, В — проверка правильности включе
ния комбинированного фильтра токов органа 
манипуляции;

Н, К1г В — проверка действия релейной ча
сти совместно с приемопередатчиком;

Н, К1Г В — проверка совпадения фаз токов 
и напряжения между подстанциями, где уста
новлены полукомплекты защиты.
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4 .5 . У стр о й ства  автом атического  
повторного включения

4.5.1. Устройства однофазного 
автоматического повторного включения 

ОАПВ-501 и ОАПВ-502
Н, К1, В

Н, К1, В

Н, К1, В 
Н, К1, В

а) проверка электрических характеристик изби
рательного органа:

Нг К1Г В — определение угла максимальной 
чувствительности на расчетной уставке мето
дом '’засечек";

Н, К1, В — регулирование заданных уставок 
по сопротивлению срабатывания при задан
ных угле и токе настройки;

Н, К1, В — регулирование заданного смеще
ния характеристики (в I или III квадрант) при 
угле настройки Фмч и Фмч + 180° соответствен
но и вторичном токе, равном 0,2 /ном;

Н — снятие характеристики зависимости со
противления срабатывания реле от тока с це
лью определения действительного тока точной 
работы при заданном или принятом угле на
стройки;

б) проверка токовых блокирующих реле 5РТ1, 
5РТ2, 5РТЗ и реле напряжения 6РН и 7РН;

в) проверка реле постоянного тока;
г) проверка взаимодействия реле в схеме при 

напряжении оперативного тока, равном 0,8 
номинального значения;

Н, К1, В, К д) проверка работы и времени действия устрой
ства ОАПВ при имитации различных видов 
повреждений:

проверка обеспечения выбора, отключения 
и успешного АПВ поврежденной фазы линии 
при неустойчивых однофазных КЗ; 

проверка обеспечения выбора, отключения,
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АПВ поврежденной фазы и последующего от
ключения трех фаз линии при устойчивых од
нофазных КЗ;

проверка обеспечения отключения трех фаз 
линии запрета АПВ при междуфазных КЗ;

то же при неустойчивых однофазных КЗ и 
отказе избирательного органа поврежденной 
фазы линии;

то же при двухфазных КЗ на землю и отка
зе избирательного органа одной из повреж
денных фаз линии;

Н, В е) проверка действия устройства ОАПВ на вык
лючатели линии при имитации:

однофазных неустойчивых повреждений на 
каждой фазе;

однофазного устойчивого повреждения на 
фазе А;

двухфазного повреждения на фазах А и В;
Hr К1, В ж) проверка взаимодействия устройств ОАПВ с 

другими устройствами релейной защиты и 
электроавтоматики линий, а также с YPOB;

Н, К1Г В, К з) проверка устройства ОАПВ рабочим током и 
напряжением.

4.5.2. Устройство АПВ-503
Hr К1, В а) проверка реле постоянного тока;
Н, К1Г В б) проверка реле напряжения на рабочей уставке;
Нг К1Г В в) проверка реле контроля синхронизма;
Нг К1Г В г) проверка реле тока 2РТ1-2РТ4;
Н, К1г В д) проверка реле тока нулевой последовательно

сти 2РТ5:
Н — проверка настройки фильтра третьей 

гармонической составляющей;
Н — проверка отстройки исполнительного 

органа от токов третьей гармонической состав
ляющей;
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Hf K lr В — проверка срабатывания испол
нительного органа;

Нг К1г В — проверка уставки реле при подаче 
тока на зажимы 33-35 и возбужденном реле 1РП2;

Н — проверка тормозных характеристик при 
подаче тока на зажимы 33-35 и возбужденном 
реле 1РП2;

Нг К1г В — измерение времени срабатыва
ния реле при /р = 2/ср;

Н, K lt В е) проверка комплекта реле сопротивления:
Нг К1Г В — проверка механической регули

ровки поляризованных реле;
Н — проверка настройки фильтров второй 

гармонической составляющей;
Н — проверка стабилитронов 4Д1-4ДЗ;
Н, К1, В — проверка поляризованных реле 

4РП1-4РПЗ;
Н — проверка магнитоэлектрических реле в 

полной схеме;
Н, К1г В — проверка угла максимальной чув

ствительности методом "засечек" на расчет
ной уставке;

Н, К1, В — проверка заданной уставки по 
сопротивлению срабатывания;

Н — проверка характеристики сопротивле
ния срабатывания от тока и определение тока 
точной работы по схеме I и II;

Н, К1г В — проверка характеристики
^ср = /(Ф);

Н, К1, В ж) проверка взаимодействия элементов устрой
ства при напряжении оперативного тока 0,8 
номинального значения;

Н, К1Г В, К з) проверка работы устройства при имитации 
различных видов КЗ;

Н, К1, В, К и) проверка взаимодействия устройства с други
ми устройствами и воздействия на выключа
тели;
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H, K l, Bf К к) проверка устройства рабочим током и напря
жением:

H f К1, В, К — проверка правильности под
ключения цепей тока и напряжения;

Н — проверка правильности включения из
бирательных органов;

Н, В — проверка напряжения небаланса в 
реле 2РТ5.

4.5.3. Устройства ПДЭ 2004 (АПВ-751),
ПДЭ 2004.01, ПДЭ 2004.03

Н, К1, В, К а) проверка блока питания (выполняется анало
гично проверке по п. 4Л.11, а), дополнительно 
производятся измерение напряжений на вы
ходах модуля МП-904 и проверка исправнос
ти стабилизатора +  12 В модуля МП-904;

Н, К1г В б) проверка реле постоянного тока;
Н, К1Г В в) проверка реле напряжения:

Н — проверка настройки частотных фильтров;
Нг К1, В — проверка напряжений срабаты

вания и возврата;
Н, К1г В — проверка времени срабатывания 

реле при подаче напряжения 1 r2 t/cp толчком и 
времени возврата реле при снятии напряже-
н и я  ! '2 и«Л

Н, К1г В — проверка напряжений срабаты
вания и возврата реле напряжения обратной 
последовательности;

H r К1, В — проверка времени срабатывания 
и возврата реле напряжения обратной после
довательности;

Н, К1, В г) проверка органа контроля синхронизма (ОКС):
проверка срабатывания ОКС напряжений 

линии и I системы шин (СШ), линии II СШ;
проверка элементов выдержки времени ОКС;
проверка несрабатывания ОКС;
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Н, К1, В

Н, K i, в  

Н, K i r в

Нг К1г в

д) проверка реле тока нулевой последователь
ности с быстрым возвратом для панелей 
ПДЭ 2004.01, АПВ-751:

Н -- проверка настройки частотного фильтра;
Hr Kl, В — проверка тока срабатывания реле;
Н, Kl, В — проверка времени срабатывания 

и возврата реле;
е) проверка реле тока обратной последователь

ности для панели ПДЭ 2004.03:
проверка тока срабатывания;
проверка времени срабатывания и возврата;

ж) проверка комбинированного реле тока и на
пряжения нулевой последовательности с быст
рым срабатыванием:

Н — проверка настройки частотных фильт
ров;

Hr Klf В — проверка токов срабатывания и 
возврата реле;

Н, К1, В — проверка напряжений срабаты
вания и возврата реле;

Н, К1, В — измерение времени срабатыва
ния и возврата реле;

Н — измерение эквипотенциальности интег
ратора;

Н, К1, В — проверка работы реле при одно
временном подведении тока и напряжения ну
левой последовательности и угле между их век
торами, равном 90°;

Н, Klf В — проверка характеристики сраба
тывания реле при имитации двухфазного КЗ;

Н, К1, В — проверка характеристики сраба
тывания реле при имитации однофазного КЗ;

з) проверка пускового органа тока нулевой пос
ледовательности:

проверка токов срабатывания и возврата;
проверка работы схемы подхвата коротких 

импульсов пускового органа;
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Н, К1, в и) проверка фазных блокирующих реле:
проверка тока срабатывания реле;
измерение времени срабатывания и возвра

та реле;
Н, К1, в к) проверка избирательных органов:

Н  — проверка настройки частотных фильт
ров;

Н  — проверка трансреактора ТР;
Н — проверка трансформаторов напряже

ния ТН1 и ТН2;
Н  — проверка автотрансформаторов компен

сации;
Н, К1, В — проверка угла максимальной чув

ствительности и заданных уставок;
Н г К1, В — снятие характеристики Zcp =  / ( ф)

при 7ао (V  W  = 1 А;
Н  — снятие характеристики Zcp =  { (i) при 

Ф = Фм.ч-
Н, К1, В — проверка блокировки избиратель

ных органов от действия фазного блокирую
щего реле;

Н, К1г В — проверка срабатывания избира
тельных органов с учетом коэффициента ком
пенсации по току нулевой последовательнос
ти при ф = Фмч и /  = 0,5 А (1 А для АПВ-751);

Н, К1Г В — измерение времени срабатыва
ния избирательных органов при ф = фмч;

H r К1, В — измерение времени замедления 
срабатывания избирательных органов;

Н — проверка работы избирательных орга
нов в режиме реле направления мощности; 

н, К1Г В, К л) комплексная проверка:
Н, К1г В, К — проверка времени действия 

элементов времени АПВ при имитации раз
личных повреждений и пусках схемы (при К 
проверяется только поведение устройства 
АПВ);
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Н, К1, В — проверка времени готовности пус
ка БАПВ;

Hf К1, В — проверка длительности замкну
того состояния контактов пуска БАПВ реле 
15Р5, Е15;

Hr К1, В — проверка времени готовности 
пуска;

Н, К1г В — проверка длительности замкну- 
того состояния контактов пуска реле 13P3, Е13 
и 17РЗ, Е17;

Н, К1, В м) проверка взаимодействия устройства;
проверка действия устройств релейной за

щиты на пуск схемы АПВ;
проверка действия устройства на отключе

ние выключателей Ю г 2Q;
проверка действия устройства на включение 

выключателей 1Q, 20;
Нг К1Г В н) проверка действия непрерывного контроля 

исправности устройства;
Н, К1Г В, К о) проверка устройства АПВ рабочим током и 

напряжением:
Н, К1г В, К — проверка правильности под

ключения цепей тока и напряжения к пане
ли;

Hf К1 — проверка правильности включения 
избирательных органов;

Нг К1 — проверка правильности включения 
компенсации избирательных органов током ну
левой последовательности;

Н, К1, В — проверка правильности включе
ния ФНОП.

4.5.4. Шкаф однофазного повторного 
включения ШЭ 2702

Hr К1, В, К а) проверка блока питания (выполняется анало
гично проверке по п. 4.1 .9, Af а);

Hf К1, В б) проверка реле постоянного тока;
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f t  K l,  В

f t  Kl, в

f t  Kl, в

f t  Kl, в

H, Kl, в

f t  Kl, в

в) проверка блока максимальных реле тока:
проверка токов срабатывания и возврата;
проверка времени срабатывания при /  = 2/ср 

и возврата при сбросе тока от 20 А до нуля;
г) проверка реле напряжения органа выявления 

успешности включения (ОВУВ):
Н, К1, В — проверка напряжений срабаты

вания и возврата реле РН1 и РН2;
f t  К1, В — проверка напряжений срабаты

вания и возврата реле напряжения нулевой 
последовательности;

Н, К1, В “  проверка времени срабатывания 
и возврата реле напряжений при U = 1-2t/cp;

Н, Kl, В — проверка сопротивления смеще
ния;

д) проверка органа контроля погасания дуги 
(ОКПД):

проверка напряжений срабатывания и воз
врата реле фазных напряжений;

проверка уставки по сопротивлению компен
сации;

измерение времени срабатывания и возврата;
е) проверка реле тока обратной последователь

ности:
проверка тока срабатывания реле;
проверка времени срабатывания реле при 

I = 3/ср и возврата при сбросе входного тока 
от 5 А до 0;

ж) проверка блока токовой защиты неотключен- 
ных фаз (ТНЗФ):

проверка тока срабатывания реле;
проверка времени срабатывания при изме

нении тока толчком до 1,25 уставки и возвра
та при сбросе тока от 5 А до 0;

з) проверка комбинированного реле тока и на
пряж ения нулевой последовательности 
(РТННП):
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Hr К1Г В — проверка токов срабатывания и 
возврата реле;

Н, K lf В — проверка напряжений срабаты
вания и возврата реле;

Н, К1, В — измерение времени срабатыва
ния и возврата реле;

Н, К1г В — проверка работы реле при одно
временном подведении тока и напряжения ну
левой последовательности и угле между ними, 
равном 90°;

Н, К1, В — проверка характеристики сраба
тывания реле при имитации двухфазного КЗ;

Н, К1, В — проверка характеристики сра
батывания реле при имитации однофазно
го КЗ;

Н, К1, В и) проверка фазных и междуфазных реле сопро
тивлений:

Hr К1, В — проверка угла максимальной чув
ствительности и заданных уставок по сопро
тивлению срабатывания;

Нг К1( В — снятие характеристики Zcp = / ( ф) 
при /  = 1 А;

Н — снятие характеристики Zcp =  /  (7) при
Ф = Фм*

Н, К1, В — проверка срабатывания избира
тельных органов с учетом коэффициента ком
пенсации по току нулевой последовательнос
ти при ф =  Фмч и токе (/ф +кЗ/0) = 0,5 А;

Н, К1, В — измерение времени срабатыва
ния избирательных органов при ф “  фмч;

Н, К1г В к) проверка приемных реле и блока контроля 
реле;

Hr KI, В л) проверка логической части:
проверка времени срабатывания органов вы

держки времени (ОВВ);
проверка фиксации команд отключения и 

подключения измерительных органов;
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проверка работы трехфазного отключения по 
командам Оп — 3,5 и программированного 
отключения;

Н, К1, В, К м) комплексная проверка:
Н, К1, В, К — проверка времени действия 

элементов времени АПВ при имитации раз
личных повреждений и пусках схемы (при К 
проверяется только поведение устройства 
АПВ):

проверка обеспечения выбора, отключения 
и успешного АПВ поврежденной фазы линии 
при неустойчивых однофазных КЗ;

проверка обеспечения выбора, отключения, 
АПВ поврежденной фазы и последующего от
ключения трех фаз линии при устойчивых од
нофазных КЗ;

проверка обеспечения отключения трех фаз 
линии запрета АПВ при междуфазных КЗ;

то же при неустойчивых однофазных КЗ и 
отказе избирательного органа поврежденной 
фазы линии;

то же при двухфазных КЗ на землю и отка
зе избирательного органа одной из повреж
денных фаз линии;

Нг Klf В н) проверка взаимодействия устройства:
проверка действия устройств релейной за

щиты на пуск схемы АПВ;
проверка действия устройства на отключе

ние выключателей 1Q, 20, 30;
проверка действия устройства на включение 

выключателей Ю, 2Q, 3Q;
Hr К1, В, к о) проверка работоспособности автоматическо

го и ручного тестового контроля устройства;
Hr К1, В п) проверка выходных цепей и цепей сигнализа

ции;
Hr К1г в, К р) проверка устройства АПВ рабочим током и 

напряжением:
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Н, К1, В, К — проверка правильности под
ключения цепей тока и напряжения к па
нели;

Н, К1 — проверка правильности включения 
избирательных органов;

Hr К1 — проверка правильности компенса
ции избирательных органов током нулевой 
последовательности;

Н, К1, В — проверка правильности включе
ния ФНОП.

4.5.5. Шкаф устройства трехфазного 
автоматического повторного включения (ТАПВ) 

типа ШЭ 2706

Н, К1г Вг К а) проверка блока питания (выполняется анало
гично проверке по п. 4.1.9, А, а);

Н, К1, В б) проверка реле постоянного тока;
Hf К1, В в) проверка реле напряжения блоков Д154:

Hf К1, В — проверка напряжений срабаты
вания и возврата реле напряжения прямой пос
ледовательности (РНПП);

Н, К1, В — проверка времени срабатывания 
РНПП при подаче напряжения l t2 U толчком 
и времени возврата реле при снятии напря- 
жения 1,2 t/HOM;

Н, К1г В — проверка напряжений срабаты
вания и возврата реле напряжения обратной 
последовательности (РНОП);

Hf К1, В “  проверка времени срабатывания 
РНОП при подаче напряжения 1.5С/2ср толч
ком и времени возврата реле при снятии на
пряжения 1,2 [7ном;

Н, К1Г В — проверка напряжений срабаты
вания и возврата реле напряжения нулевой 
последовательности;

Н, К1, В — проверка времени срабатывания 
реле напряжения нулевой последовательное-
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Н, К1. в

ти при подаче напряжения l t5 U и возврата 
реле при снятии напряжения l f2 ином; 

г) проверка ОКС:
проверка угла срабатывания ОКС напряже

ний линии и I СШ;
проверка органов выдержки времени ОКС 

по основному и дополнительным каналам;
проверка несрабатывания ОКС;

Н, KI. в 
Н, К1, в

д) проверка приемных реле;
е) проверка логической части:

проверка времени срабатывания ОВВ;
Н, К1, в ж) проверка выходных цепей и цепей сигнализа

ции;
H, Klr Вг К з) комплексная проверка:

Н, К1, в

Hr К1, В, К — проверка работы и выдержки 
времени ТАПВ ОН;

HF К1, В, К — проверка работы и выдержки 
времени ТАПВ КС;

Н, К1г В — проверка времени готовности 
пуска УТАПВ;

Н, К1, В — проверка длительности сигнала 
разрешения УТАПВ;

Hr К1, В — проверка времени готовности 
пуска ТАПВ;

Hf К1, В — проверка длительности замкну
того состояния контактов пуска ТАПВ; 

и) проверка взаимодействия устройства:
проверка действия устройств релейной за

щиты на пуск и запрет схемы АПВ в зависи
мости от заданного алгоритма;

проверка действия при длительном отсут
ствии переменного напряжения;

Н, К1Г Вг К к) проверка работоспособности устройств функ
ционального и тестового контроля;

Hr К1( Вг К л) проверка устройства АПВ рабочим током и 
напряжением:
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Hr Klr В

н

н, в 

Н, К1, в

Н, К1, Вг К — проверка правильности под
ключения цепей тока и напряжения к па
нели;

Н, К1, В — проверка правильности включе
ния фильтров напряжения обратной и нуле
вой последовательностей.

4.6. Защ иты трансформаторов

4.6.1. Защита ДЗТ-21 (ДЗТ-23)
а) проверка модуля питания и управления (МПУ);

Н, К1г В — проверка стабилизатора напря
жения,

Н, К1, В — проверка выходных промежу
точных реле;

Hf К1, В — проверка выходных цепей;
Н — проверка усилителей;

б) проверка автотрансформаторов тока АТ31 и 
АТ32:

проверка коэффициента трансформации на 
всех ответвлениях;

проверка коэффициента трансформации 
на рабочих ответвлениях при номинальном 
токе;

в) проверка приставки дополнительного тормо
жения в полной схеме;

г) проверка модулей реле дифференциальной 
защиты (1МРЗД — ЗМРЗД):

Н — проверка трансреактора;
Н — проверка промежуточных трансформа

торов;
Н — проверка фильтра второй гармоничес

кой составляющей;
Н( К1, В — проверка выдержки времени эле

ментов Вв и Вср реагирующего органа;
Н, К1, В — проверка тока срабатывания чув

ствительного органа на рабочей уставке;
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Н — проверка напряжения на вторичной об
мотке трансреактора Тр при срабатывания чув
ствительного органа защиты;

Н, К1, В — проверка тока срабатывания и 
времени срабатывания отсечки;

Нг К1Г В — проверка тормозной характерис
тики на рабочей уставке коэффициента тор
можения;

Hf Kl, В, К д) комплексная проверка;
Нг К1, В, К — проверка тока срабатывания 

чувствительного органа в полной схеме при 
поочередной подаче тока в каждое из плеч за
щиты;

Hr К1, Вг К — проверка времени срабатыва
ния чувствительного органа защиты;

Н — проверка правильности включения тор
мозных цепей защиты;

Нг К1Г В е) проверка взаимодействия защиты с другими 
устройствами РЗА;

Нг К1Г В, К ж) проверка защиты рабочим током и напряже
нием:

проверка правильности подключения токо
вых цепей;

проверка напряжения небаланса во вторич
ной обмотке трансреактора Тр в полной схеме.

4.6.2. Защита Ш 2101
Н, К1г В, К а} проверка блока питания (выполняется анало

гично проверке по п. 4.1.11, а);
Н, К1, В б) проверка дифференциальной токовой защиты 

автотрансформатора (АТ);
Н, К1, В — проверка токов срабатывания и 

возврата измерительного органа на рабочей 
уставке со стороны каждого плеча защиты;

Н, К1, В — проверка тока срабатывания из
мерительного органа дифференциальной то
ковой отсечки на рабочей уставке со стороны 
каждого плеча защиты;
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Hr Ki, В

H, Kl f в

H, Kl, в

Hf K lr В — проверка времени срабатывания 
защиты при двукратном токе срабатывания из
мерительного органа со стороны каждого плеча 
защиты;

Hf Kl, В — проверка тормозной характерис
тики защиты — зависимости тока срабатыва
ния от тока в тормозной обмотке со стороны 
каждого плеча защиты;

Н — проверка отстройки от броска намаг
ничивания по каждому входу;

Н, В -  проверка работы схемы функцио
нального контроля по каждому входу;

в) проверка дифференциальной токовой защиты 
регулировочного трансформатора (проверяет
ся аналогично проверке по п. 4.6.2Д но без 
проверки дифференциальной токовой отсечки); 

г| проверка дифференциальной токовой защиты 
ошиновки стороны низшего напряжения АТ:

Нг К1Г В — проверка токов срабатывания и 
возврата измерительного органа на рабочей 
уставке со стороны каждого плеча защиты;

Hr К1, В — проверка времени срабатывания 
защиты при двукратном токе срабатывания из
мерительного органа со стороны каждого плеча 
защиты;

Нг К1г В — проверка тормозной характерис
тики защиты — зависимости тока срабатыва
ния от тока в тормозной обмотке стороны каж
дого плеча защиты;

Нг В — проверка работы схемы функцио
нального контроля по каждому входу;

д) проверка устройств контроля изоляции ввода 
(КИВ) стороны высшего напряжения (ВН) и 
среднего напряжения (СН) АТ:

Н — проверка напряжений срабатывания из
мерительного органа;

Н, К1, В — проверка напряжения полного 
отклонения стрелки измерительного прибора;
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Н, К1г В

Hr K lf в

Hr Kir в

Hr K lf в

H

Hr Kir В — проверка токов срабатывания вы
ходов избирателя фаз А, В, С на рабочей ус
тавке;

И, Kir В — проверка действия устройства 
при обрыве цепи тока каждой из фаз А, В, С;

е) проверка устройства защиты от неполнофаз
ного режима (ЗНР) стороны ВН (СН):

проверка действия защиты при пусках по 
всем входам имитацией неполнофазного от
ключения выключателей;

ж) проверка устройства защиты от замыканий 
на землю обмотки НН:

проверка напряжений срабатывания и воз
врата измерительного органа на рабочей ус
тавке;

проверка выдержки времени срабатывания 
защиты на рабочей уставке;

з) проверка схемы цепей автоматического уско
рения ЦАУ резервных защит при включении:

Н — проверка настройки фильтров напря
жения прямой и обратной последовательнос
тей путем контроля срабатывания измеритель
ных органов при подаче напряжений фаз АВ, 
ВС, СА;

И, K lf В — проверка напряжений срабаты
вания и возврата измерительных органов на
пряжений на рабочей уставке;

Н, К1г В — проверка действий логической 
части защиты при срабатывании измеритель
ных органов и пуска схемы от выходных реле;

и) проверка защиты от перегрузки АТ:
проверка токов срабатывания и возврата из

мерительных органов фаз Аг Вг С на рабочей 
уставке;

проверка выдержки времени срабатывания 
защиты на рабочей уставке;

к) проверка действия защит от устройства тесто
вого контроля;
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Н, К1, в л) проверка действия устройств функциональ
ного и тестового контроля комплекса шкафов 
Ш 2101-Ш 2103;

Н, К1, в, К м) комплексная проверка защит шкафа с действи
ем на выходные реле шкафа Ш 2103 с провер
кой времени действия каждой защиты и кон
тролем срабатывания сигнализации;

Н н) проверка взаимодействия с другими устрой
ствами РЗА по цепям пуска УРОВ, запрета АПВ 
и отключения смежных элементов;

Н, К1, В, К о) проверка защиты рабочим током и напряже
нием.

4.6.3. Защита Ш 2102

Hf К1, В, К а) проверка блока питания (выполняется анало
гично проверке по п. 4.1.11, а);

Нг К1, В б) проверка дистанционной защиты:
Н, К1, В — проверка угла максимальной 

чувствительности реле сопротивления I и II 
ступеней фаз АВГ ВС, СА на расчетной ус
тавке;

Н, К1, В — проверка заданных уставок по 
сопротивлению срабатывания реле сопротив
ления I и II ступеней фаз АВ, ВС, СА при за
данных угле и токе настройки;

Н — определение тока точной работы и сня
тие характеристики Zcp = (I) для реле сопро
тивления I и II ступеней фаз АВ, ВС и СА;

Н, К1, В — проверка характеристики сраба
тывания Zcp = /  (ф) для реле сопротивления I 
и II ступеней фаз АВ, ВС и СА;

Н — проверка настройки ФТОП пускового 
органа блокировки при качаниях;

Н, К1, В — проверка тока срабатывания чув
ствительного и грубого пусковых органов бло
кировки при качаниях на рабочих уставках при 
двухфазном КЗ;
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Н, К1, В — проверка настройки пускового 
органа блокировки при неисправности в це
пях напряжения;

Н, К1г В — комплексная проверка действия 
ступеней дистанционной защиты I и II ступеней 
при имитации двухфазных КЗ фаз АВ, ВС, СА с 
подачей параметров аварийного режима, соот
ветствующих 0Za; 0,5Zj; 0,9Zj; 0,9Z2 1,1Z2, и
контролем времени действия ступеней на рабо
чих уставках и по цепи оперативного ускоре
ния, а также срабатывания сигнализации;

Н, К1, В — проверка действия дистанцион
ной защиты на выходные реле шкафа Ш 2102 
и через выходные реле шкафа Ш 2103 на вык
лючатели защищаемого АТ;

Нг К1Г В в) проверка ТНЗНП сторон ВН и СН:
Н, Klf В — проверка токов срабатывания и 

возврата измерительных органов I, II, III сту
пеней ТНЗНП на рабочих уставках;

Hr К1, В — проверка угла максимальной чув
ствительности блокирующего и разрешающе
го ОНМ;

Н, К1, В — проверка токов и напряжений 
срабатывания блокирующего и разрешающе
го ОНМ на рабочей уставке при угле макси
мальной чувствительности;

Н, К1г В — проверка зоны работы без сме
щения блокирующего и разрешающего ОНМ 
на рабочих уставках по току и напряжению;

Н — проверка коэффициентов компенсации 
емкостных токов в ОНМ;

Н — проверка коэффициента торможения 
ОНМ при качаниях с большими токами;

Н — проверка смещения характеристики сра
батывания ОНМ для шкафов исполнения А;

Н, К1, В — комплексная проверка ТНЗНП при 
имитации однофазных повреждений с подачей 
параметров аварийного режима, соответствую-
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Н, К1, в 

Н, К1, в 

Hr K lf в, к

Hr K if В, к 

Нг К1г в

Н, К1г в  

Н, К1г в

щих срабатыванию I, IIf III ступеней, и контро
лем времени действия ступеней на рабочих ус
тавках, а также срабатывания сигнализации;

Hr К1, В — проверка действия токовой за
щиты на выходные реле шкафа Ш 2102 и че
рез выходные реле шкафа Ш 2103 на выклю
чатели защищаемого АТ;

г) проверка токов срабатывания и возврата реле 
тока УРОВ на рабочей уставке;

д) проверка работоспособности устройств функци
онального и тестового контроля защит шкафа;

е) проверка защит шкафа рабочим током и на
пряжением:

Н, К1, В, К — проверка правильности под
ключения цепей тока и напряжения к шкафу;

Н — проверка правильности включения 
ФТОП;

Н — проверка правильности включения реле 
сопротивления;

Н — проверка направленности ОНМ ТЗНП.

4.6.4. Защита Ш 2103
а) проверка блока питания (выполняется анало

гично проверке по п. 4.1.11, а);
б) проверка резервной дифференциальной токо

вой защиты АТ (выполняется аналогично про
верке по п. 4.6.2, б);

в) проверка дифференциальных токовых защит 
шин сторон высшего и среднего напряжения 
АТ (выполняется аналогично проверке по 
п. 4.6.2, г);

г) проверка максимальной токовой защиты (МТЗ)
стороны НН АТ;

Н, К1, В — проверка тока срабатывания и 
возврата реагирующего органа МТЗ на рабо
чей уставке;
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Н, В — проверка настройки фильтров на
пряжения прямой и обратной последователь
ностей путем проверки напряжения срабаты
вания реагирующих органов составляющих 
прямой и обратной последовательностей на
пряжения при различном сочетании фаз под
водимых напряжений;

Нг К1Г В — проверка напряжений срабатыва
ния и возврата измерительных органов сим
метричных составляющих на рабочей уставке;

Н, К1г В — комплексная проверка защиты с 
проверкой времени действия защиты на ра
бочих уставках по всем выходам и контролем 
срабатывания сигнализации;

Hr К1, В д) проверка защиты реактированного ответвле
ния на стороне НН АТ: 

проверка токов срабатывания и возврата из
мерительного органа токовой отсечки на ра
бочей уставке;

проверка токов срабатывания и возврата 
измерительного органа МТЗ на рабочей ус
тавке;

комплексная проверка действия защиты на 
выходные реле шкафа с контролем времени 
срабатывания токовой отсечки и МТЗ и конт
ролем срабатывания сигнализации;

Нг К1Г В е) проверка действия газовых защит АТ, РПН, 
регулировочного трансформатора и реле дав
ления РПН на выходные реле шкафа с конт
ролем действия на сигнал и отключение;

Нг К1, В ж) проверка работы схемы запрета АПВ:
Н, К1Г В — проверка времени действия запре

та АПВ шин стороны ВН на рабочей уставке;
Н, К1, В — проверка времени фиксации пред

шествующего срабатывания дифференциаль
ной защиты шин стороны ВН для запрета АПВ 
на рабочей уставке;
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Н, В — проверка времени фиксации недоот- 
ключения фаз выключателей;

Н, К1, В — комплексная проверка работы 
схемы запрета АПВ;

Н, К1, В, К з) комплексная проверка действия защит шкафа 
на отключение всех выключателей защищае
мого АТ, проверка вывода защит шкафа клю
чом “Вывод шкафа из работы";

Н, К1, Вг К и) проверка защит шкафа рабочим током и на
пряжением.

4.6.5. Шкафы основных защит автотрансформаторов 
ШЭ2108А, ШЭ 2108В

Нг К1Г В, К а) проверка блока питания (проводится анало
гично проверке по п. 4.1.9, А, а);

Н, К1, В б) проверка дифференциальной токовой защиты 
автотрансформатора (ДЗ АТ2):

Н, К1, В — проверка токов срабатывания и 
возврата измерительного органа на рабочей 
уставке со стороны каждого плеча защиты;

Н, К1, В — проверка времени срабатывания 
защиты при двукратном токе срабатывания из
мерительного органа со стороны каждого плеча 
защиты;

Н, К1, В — проверка тормозной характерис
тики защиты — зависимости тока срабатыва
ния от тока в тормозной обмотке со стороны 
каждого плеча защиты;

Н — проверка остройки от броска намагни
чивания по каждому входу;

Нг В — проверка работы схемы функцио
нального контроля по каждому входу;

Н, K lf В в) проверка дифференциальной токовой защиты 
ошиновки стороны низшего напряжения (ДЗО 
НН):

Н, К1, В “  проверка токов срабатывания и 
возврата измерительного органа на рабочей 
уставке со стороны каждого плеча защиты;
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H, Kl, в

H, Klr в

Hr Klr в

H, Kl, В — проверка времени срабатывания 
защиты при двукратном токе срабатывания из
мерительного органа со стороны каждого плеча 
защиты;

Hr К1, В — проверка тормозной характерис
тики защиты — зависимости тока срабатыва
ния от тока в тормозной обмотке стороны каж
дого плеча защиты;

Hr В — проверка работы схемы функцио
нального контроля;

Н, К1, В — проверка отстройки от бросков 
тока намагничивания линейного регулировоч
ного трансформатора (только для ШЭ 2108Б);

г) проверка защиты от перегрузки:
проверка токов срабатывания и возврата из

мерительных органов;
проверка выдержки времени срабатывания 

защиты на рабочей уставке;
проверка блокировки пуска пожаротуше

ния;
д) проверка максимальной токовой защиты сто

роны НН (МТ31):
Н, К1, В — проверка токов срабатывания и 

возврата реагирующего токового органа МТЗ 
на рабочей уставке;

Hr К1, В — проверка напряжений срабаты
вания и возврата органа минимального напря
жения на рабочей уставке;

Н, К1Г В — проверка напряжений срабаты
вания и возврата органа напряжения обрат
ной последовательности;

Н, К1, Вг К — комплексная проверка защи
ты с проверкой времени действия защиты на 
рабочих уставках по всем выходам и контро
лем срабатывания сигнализации;

е) проверка защиты реактированного ответвле
ния на стороне НН АТ(МТ32):
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Hr K lr в 

H, Kl, в

Hf Klr в

Hr Kl, в 
H, K lr в

Hf K lr в 
Hr K lr в

H, K,B — проверка токов срабатывания и 
возврата измерительного органа токовой от
сечки на рабочей уставке;

Hr К1, В — проверка токов срабатывания и 
возврата реагирующего токового органа МТ32 
на рабочей уставке;

Н, К1, В — проверка напряжений срабаты
вания и возврата органа минимального напря
жения на рабочей уставке;

Н, К1, В — проверка напряжений срабаты
вания и возврата органа напряжения обрат
ной последовательности;

Н, К1, В, К — комплексная проверка защи
ты с проверкой времени действия защиты на 
рабочих уставках по всем выходам и контро
лем срабатывания сигнализации;

ж) проверка токов срабатывания и возврата реле 
тока УРОВ на рабочей уставке;

з) проверка действия газовых защит АТ, РПН, 
регулировочного трансформатора и реле дав
ления РПН на выходные реле шкафа с конт
ролем действия на сигнал и отключение;

и) проверка работы схемы запрета АПВ:
Н, К1, В — проверка времени действия раз

решения АПВ на рабочей уставке при сраба
тывании защит ошиновки;

Н, К1, В — проверка времени срабатывания и 
возврата для запрета АПВ на рабочей уставке;

Н, К1, В — проверка работы приемных реле 
схемы запрета АПВ;

к) проверка цепей пуска пожаротушения;
л) проверка цепей контактного и тиристорного 

отключения;
м) проверка цепей регистратора и сигнализации;
н) проверка действия устройств функционального 

и тестового контроля;
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н, К1, В, К о) комплексная проверка защит шкафа с действи
ем на выходные реле шкафа ШЭ 2108 с про
веркой времени действия каждой защиты и 
контролем срабатывания сигнализации;

Н, К п) проверка взаимодействия с другими устрой
ствами РЗА по цепям пуска УРОВ, запрета АПВ 
и отключения смежных элементов;

Н, К1, В, К р) проверка защиты рабочим током и напряже
нием.

4.6.6. Шкаф защит ШЭ 2107
Нг К1, В, К а) проверка блока питания (выполняется анало

гично проверке по п. 4Л.9, А, а);
Н, К1, В б) проверка дистанционной защиты:

Н, К1г В — проверка заданных уставок по 
сопротивлению срабатывания реле сопротив
ления I и II ступеней фаз ABr ВС, СА при за
данных угле и токе настройки;

Н — определение тока точной работы и сня
тие характеристики Zcp = f  (I) для реле сопро
тивления I и II ступеней фаз АВГ ВС и СА;

Нг К1Г В — проверка характеристики сраба
тывания Zcp = /  (ф) для реле сопротивления I и 
II ступеней фаз АВ, ВС и СА;

Н — проверка настройки ФТОП пускового 
органа блокировки при качаниях;

Нг К1Г В — проверка тока срабатывания чув
ствительного и грубого пусковых органов бло
кировки при качаниях на рабочих уставках при 
двухфазном КЗ;

Нг К1, В — проверка настройки пускового 
органа блокировки при неисправности в це
пях напряжения;

Н, K lf В — комплексная проверка действия 
ступеней дистанционной защиты I и II ступе
ней при имитации двухфазных КЗ фаз АВ, ВС, 
СА с подачей параметров аварийного режи-
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ма, соответствующих 0Zlr* 0t5Zx; 0(9Zlf* l.lZp 
0,9Z2; 1(1Z2, и  контролем времени действия сту
пеней на рабочих уставках и по цепи опера
тивного ускорения, а также срабатывания сиг
нализации;Нг К1г В — проверка действия дистанцион
ной защиты на выходные реле шкафа ШЭ 2107 
и через выходные реле шкафа ШЭ 2106 на вык
лючатели защищаемого АТ;Нг К1г В в) проверка ТНЗНП сторон ВН и СН:Нг К1г В — проверка токов срабатывания и 
возврата измерительных органов If И, III сту
пеней ТНЗНП и реле тока, отстроенного от 
броска тока намагничивания, на рабочих ус
тавках;Н, К1, В — проверка угла максимальной чув
ствительности блокирующего и разрешающе
го ОНМ;Н, К1Г В — проверка токов и напряжений 
срабатывания блокирующего и разрешающе
го ОНМ на рабочей уставке при угле макси
мальной чувствительности;Н, К1г В — проверка зоны работы без сме
щения блокирующего и разрешающего 
ОНМ на рабочих уставках по току и напря
жению;Н — проверка коэффициентов компенсации 
емкостных токов в ОНМ;Н — проверка коэффициента торможения 
ОНМ при качаниях с большими токами;Н, К1, В — комплексная проверка ТНЗНП 
при имитации однофазных повреждений с по
дачей параметров аварийного режима, соот
ветствующих срабатыванию I, II, III ступеней, 
и контролем времени действия ступеней на 
рабочих уставках, а также срабатывания сиг
нализации;
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Н, К1, В — проверка действия токовой за
щиты на выходные реле шкафа ШЭ 2107 и 
через выходные реле шкафа ШЭ 2106 на вык
лючатели защищаемого АТ;

Н, К1, В г) проверка токов срабатывания и возврата реле 
тока УРОВ на рабочей уставке;

Н, К1, В д) проверка работоспособности устройств функци
онального и тестового контроля защит шкафа;

Н, К1, В, К е) проверка защит шкафа рабочим током и на
пряжением:Н, К1г В, К — проверка правильности под
ключения цепей тока и напряжения к шкафу;Н — проверка правильности включения 
ФТОП;Н — проверка правильности включения реле 
сопротивления;Н — проверка направленности ОНМ ТНЗНП.

4.6.7. Ш каф основных защ ит  
автотрансформатора Ш Э 2106

Н, К1, В, К а) проверка блока питания (выполняется анало
гично проверке по п. 4.1.9, А, а);Н, К1, В б) проверка дифференциальной токовой защиты 
(ДЗ ATI) (выполняется аналогично проверке 
по п. 4.6.2, б);Hr К1, В, К в) проверка МТЗ стороны НН АТ:Н, К1г В — проверка токов срабатывания и 
возврата реагирующего органа МТЗ на рабо
чей уставке;Hr К1, В — проверка напряжений срабаты
вания и возврата органа минимального напря
жения на рабочей уставке;Hf Klf В — проверка напряжений срабаты
вания и возврата органа напряжения обрат
ной последовательности;Hf К1, В — проверка оперативного пуска МТЗ 
и работы защиты от дуговых замыканий;
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Hf Kl, в

H, Kl, в

H, Kl, в

H, Kl, в

Hf Kl, В, К — комплексная проверка защи
ты с проверкой времени действия защиты на 
рабочих уставках по всем выходам и контро
лем срабатывания сигнализации;

г) проверка устройств КИВ стороны ВН:
Н — проверка напряжений срабатывания из

мерительного органа;
Н, К1, В — проверка напряжения полного 

отклонения стрелки измерительного прибора;
Н, К1, В — проверка токов срабатывания вы

ходов избирателя фаз А В, С на рабочей уставке;
Н, К1, В — проверка действия устройства 

при обрыве цепи тока каждой из фаз A, Br С;
Н, К1Г В — проверка загрубления уставки 

при отключенном положении выключателя ВН;
Н, К1, В — проверка работоспособности ус

тройств функционального и тестового конт
роля КИВ;

Н, К1, в — комплексная проверка работы 
КИВ с измерением выдержек времени на сиг
нализацию и срабатывание;

д) проверка устройства ЗНР стороны ВН (СН):
проверка действия защиты при пусках по 

всем входам имитацией неполнофазного от
ключения выключателей;

е) проверка устройства защиты от замыканий на 
землю обмотки НН:

проверка напряжений срабатывания и возвра
та измерительного органа на рабочей уставке;

проверка выдержки времени срабатывания 
защиты на рабочей уставке;

ж) проверка схемы ЦАУ резервных защит при 
включении выключателей BHr СН*

Н, К1, В — проверка напряжений срабаты
вания и возврата измерительных органов на
пряжений прямой и обратной последователь
ностей на рабочей уставке;
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H, Kl, В — проверка действий логической 
части защиты при срабатывании измеритель
ных органов и пуска схемы от выходных реле;

Н ,  Klr в з) проверка работы схемы запрета АПВ:
Н, К1, В — проверка времени действия раз

решения АПВ на рабочей уставке при сраба
тывании защит ошиновки;

Hr К1, В — проверка времени срабатыва
ния и возврата для запрета АПВ на рабочей 
уставке;

Hr К1Г В — проверка работы приемных реле 
схемы запрета АПВ;

Hr К1г В и) проверка цепей пуска пожаротушения и УРОВ;
Н, К1г В к) проверка цепей контактного и тиристорного 

отключения;
Н, К1, В л) проверка цепей регистратора и сигнализации;
Н( К1, В м) проверка действия устройств функционального

и тестового контроля;
Н, К1, В, К н) комплексная проверка защит шкафа с действи

ем на выходные реле шкафа ШЭ 2106 с про
веркой времени действия каждой защиты и 
контролем срабатывания сигнализации;

Н, К о) проверка взаимодействия с другими устрой
ствами РЗА по цепям пуска УРОВ, запрета АПВ 
и отключения смежных элементов;

Н, К1, Вг К п) проверка защиты рабочим током и напряже
нием.

4.6.8. Устройства резервирования защит 
трансформаторов

4.6.8.1. Устройство дальнего резервирования 
УДР-АХ.94-2

Н, К1, В а) проверка стабилизированного блока питания; 
Hf К1, В б) проверка измерительного органа тока:
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H, Kl, В 
H? Kl, в 
Hf Klr в

Hr Klf к, в 
Hr Kl, в

H, Kl, в

H, Kl, в

H, Kl, в

H, Kl, в 
H, Kl, в 
H, Kl, к, в 
H, Kl, в

H, Kl, к, в

H — проверка тока срабатывания на мини
мальной и максимальной уставках;

Н, Kl, В — проверка тока срабатывания на 
рабочей уставке;

в) проверка уставки по углу срабатывания;
г) проверка времени срабатывания;
д) проверка работоспособности органа функ

ционального контроля и блокировки при не
исправности цепей тока и напряжения;

е) комплексная проверка защиты;
ж) проверка выходных цепей и цепей сигнализа

ции;
з) проверка взаимодействия с другими устрой

ствами РЗА и сигнализации;
и) проверка рабочим током и напряжением.

4.6.В.2. Устройство токовой резервной защиты 
РТЗТ-01

а) проверка устройства питания и схемы заряда 
конденсатора;

Н, К1, В — проверка устройства питания;
Н, К1, В — проверка зависимости времени 

заряда конденсатора от входного тока;
Н, К1, В — проверка уровня напряжения на 

конденсаторе;
В — замена электролитического конденса

тора.
б) проверка измерительного органа тока;
в) проверка органа выдержки времени;
г) комплексная проверка защиты;
д) проверка выходных цепей с действием на ком

мутационный аппарат и сигнализацию;
е) проверка рабочим током.
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4.6.8.3. Устройство резервной защиты ПР4700

Н, В а) проверка характеристики входного сопротив
ления в зависимости от значения тока;

н, К1, В б) проверка схемы заряда накопительных кон
денсаторов;

проверка уровня напряжения на конденса
торах при токе нагрузки, равном 1А;

проверка блокировки срабатывания до вре
мени достижения заданного уровня напряже
ния заряда конденсатора;

Н, К1, В в) проверка измерительного органа тока;
Н, К1, В г) проверка органа выдержки времени;
Н( К1, К, В д) проверка работоспособности устройства тес

тового контроля;
Н, К1, К, В е) комплексная проверка защиты;
Hr К1, В ж) проверка выходных цепей с действием на ком

мутационный аппарат и сигнализацию;
Н, К1, В, К з) проверка рабочим током.

4,6.9. Блок диф ф еренциальной защ ит ы  
т рансф ормат оров БЭ2104

Н, K lr В, К а) проверка блока питания:
Н, К1г Вг К — проверка значений выходных 

напряжений;
Нг К1Г В — проверка характеристики стаби

лизации уровней ±15 В при изменении напря
жения оперативного тока от 0,8 до 1,1 номи
нального значения;

Н, К1, В — проверка выходной характери
стики уровня 24 В при изменении напряже
ния оперативного тока от 0,8 до 1Г1 номиналь
ного значения;

Н, В — проверка защиты при имитации КЗ;
б) выбор отпаек выравнивающих ТТ;Н
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Н, К1, В в) проверка начального тока срабатывания чув
ствительного органа на рабочей уставке;

Нг К1, В г) проверка токов срабатывания и возврата из
мерительного органа отсечки на рабочей ус
тавке;

Нг К1г В

Нг К1, В

н, в 

н г в

д) проверка времени срабатывания защиты при 
двукратном токе срабатывания отсечки со сто
роны каждого плеча;

е) проверка тормозной характеристики и коэф
фициента торможения;

ж) проверка отстройки от броска тока намагни
чивания по каждому входу;

з) проверка работы схемы функционального и 
тестового контроля;

Нг К1, В, К и) комплексная проверка защиты с проверкой 
времени срабатывания;

Нг В к) проверка взаимодействия с другими устрой
ствами РЗА;

Н, К1, В, К л )  проверка рабочим током.

4.7 . Защита реакторов

4.7.1. Защита 111 2104
Н, К1, В, К а) проверка блоков питания основной группы 

защит шунтирующего реактора (ШР) и ком
пенсационного реактора (КР) резервной груп
пы защит и системы функционального конт
роля исправности защит шкафа:

Н, К1, В, К — проверка выходных напряже
ний при номинальном входном напряжении 
питания;

Н, К1, В — проверка уровней выходных на
пряжений питания при входном напряжении 
питания 0,8 и 1,1 номинального значения;
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Н, В ~  проверка действия защиты от корот
ких замыканий при повреждениях в выход
ных цепях блоков;

Н, В — проверка действия защиты от повы
шения и понижения выходного напряжения 
стабилизаторов;

Основные защиты шунтирующего реактора 
Н, К1 f В б) проверка дифференциальной токовой защиты ШР:

Н, К1Г В — проверка токов срабатывания и 
возврата измерительных органов на рабочей 
уставке по каждому входу защиты;

Н, К1, В — проверка тормозной характерис
тики защиты — зависимости тока срабатыва
ния от тока в тормозной обмотке с каждой 
стороны фаз А, В, С;

Н — проверка времени срабатывания защи
ты при двукратном токе срабатывания изме
рительных органов со стороны каждого плеча 
защиты;

Н, К1, В в) проверка действия газовых защит ШР;
Н, К1, В г) проверка устройства КИВ стороны ВН ШР (вы

полняется аналогично проверке по п. 4.6.2, д);
Н, К1, В д) проверка устройства УРОВ:

проверка токов срабатывания и возврата из
мерительных органов УРОВ на рабочей ус
тавке;

проверка времени действия УРОВ по цепи 
ускорения на рабочей уставке;

Нг К1г В, К е) комплексная проверка основных защит с дей
ствием на выходные реле и сигнализацию;

Резервные защиты шунтирующего реактора 
Н, К1г В ж) токовая защита нулевой последовательности I 

ступени:
проверка токов срабатывания и возврата из

мерительного органа тока I ступени на рабо
чей уставке;
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проверка времени действия защиты по ос
новному и резервному выходам на выходные 
реле шкафа с контролем срабатывания сигна
лизации;

Н, К1, В, К з) токовая защита нулевой последовательности II 
ступени:Н — проверка настройки фильтра напряже
ния нулевой последовательности;Н — проверка компенсации сигнала, про
порционального току нулевой последователь
ности, сигналом, пропорциональным напряже
нию нулевой последовательности при угле 
между векторами тока и напряжения, равном 
90°, в пусковом органе II ступени;Н, К1, В — проверка токов срабатывания и 
возврата измерительного органа защиты на ра
бочей уставке;Н, К1, В — проверка блокирования защиты 
при неисправности цепей напряжения;Hr К1, В — проверка действия защиты при 
пофазном выводе из работы фаз А, В, С 
ШР;Н — проверка настройки фильтра напряже
ния прямой последовательности реагирующе
го органа напряжения;Ну К1Г В — проверка напряжения срабаты
вания реагирующего органа напряжения на ра
бочей уставке при понижении напряжения;Нг К1Г В — проверка времени блокирова
ния действия защиты при понижении напря
жения;Hr К1, В — комплексная проверка действия 
защиты на выходные реле шкафа с контролем 
срабатывания сигнализации;

Нг К1, В, К и) опробование действия схемы контроля ис
правности токовых цепей шунтирующего ре
актора;
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Hr Klf В

Hr Kir в

Hr Kir в

Hr Kir в

Hr K lf в

Hr Klr в

Защиты компенсационного реактора
к) дифференциальная токовая защита:

проверка токов срабатывания и возврата из
мерительного органа защиты на рабочей ус
тавке со стороны каждого плеча;

проверка тормозной характеристики защи
ты — зависимости тока срабатывания от тока 
в тормозной обмотке;

л) дистанционная защита:
проверка утла максимальной чувствительно

сти, проверка сопротивления срабатывания и 
возврата защиты на рабочей уставке;

проверка характеристики — зависимости 
2ср = /(£/);

м) газовая защита:
проверка действия защиты на сигнал при сла

бом газообразовании;
проверка действия защиты на сигнал и от

ключение при сильном газообразовании;
н) максимальная токовая защита:

проверка токов срабатывания и возврата из
мерительного органа защиты на рабочей ус
тавке;

о) устройство автоматики управления выключа
телем компенсационного реактора (АУВКР):

проверка времени срабатывания органов 
выдержки схемы управления на рабочих ус
тавках;

проверка логики действия схемы АУВКР 
при имитации команд управления выключа
телями;

опробование действия схемы АУВКР на вык
лючатели ШР и выключатель линии электро
передачи;

п) проверка исправности системы функциональ
ного контроля защит шкафа:
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проверка формирования испытательных воз
действий на соответствующие защиты;

проверка последовательности вывода защит 
для функционального контроля;

проверка действия защит шкафа при испы
тательных воздействиях системы функцио
нального контроля;

Н, К1, в, К р) комплексная проверка защит шкафа с действи
ем на выходные реле и контролем срабатыва
ния сигнализации;

Н, К1г Вг К с) проверка защит шкафа рабочим током и на
пряжением.

4 .8 . Дифференциальные защ иты шин 
с  торможением

Н, К1, В 
Нг Klf В

Нг К1, В

Н
Hf KI, В

4.8.1. Защ ита Д З Ш Т

а) проверка реле постоянного тока;
б) проверка напряжений срабатывания и возврата 

реле напряжения 1РН-4РН;
в) проверка характеристик промежуточных 

трансформаторов тока (ПТТ):
Н — проверка активного сопротивления вто

ричных обмоток;
Н — проверка полярности выводов обмоток;
Н — проверка характеристики намагничи

вания U2 = f  (/2) при разомкнутой первичной 
обмотке;

Hr К1, В — проверка коэффициента транс
формации при рабочем числе витков первич
ной обмотки;

г) проверка настройки частотных контуров;
д) проверка пусковых органов защиты при пол

ностью собранных вторичных цепях ПТТ:
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H r K l, В

H, Kl, в 

H, Kl, в

Н г К1, в  

H, K l, B f

H, Kl, В — проверка токов срабатывания и 
возврата пусковых органов при поочередной 
подаче тока в ПТТ (АО, ВО, СО);

Нг К1Г В — проверка коэффициента тормо
жения;

Н, К1Г В — проверка токов срабатывания пус
ковых органов при имитации АПВ шин;

Н, К1Г В — проверка тормозных характери
стик пусковых органов 7дср = f  (7т);

е) проверка избирательного органа защиты при 
полностью собранных вторичных цепях 
ПТТ:

проверка токов срабатывания и возврата при 
пофазной поочередной подаче тока в ПТТ (АО, 
ВО, СО) на рабочей уставке;

проверка тормозной характеристики при по
фазной поочередной подаче тока в ПТТ (АО, 
ВО, СО) на рабочей уставке;

ж) проверка устройства контроля токовых цепей 
защиты при полностью собранных вторичных 
цепях ТТ;

з) комплексная проверка:
проверка времени действия защиты при дву

кратном токе срабатывания (при К — провер
ка действия защиты без времени срабатыва
ния);

и) проверка взаимодействия защиты с другими 
устройствами РЗА;

К, О к) проверка рабочим током:
Н, К1, В — проверка правильности подклю

чения первичных и вторичных цепей ПТТ;
Н, К1, В — измерение токов в обмотках МЭР 

всех пусковых органов;
Н, К1, В, К, О — измерение значений тока 

небаланса.
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4.8.2. Защита ПДЭ 2006 (ДЗШТ-751),
ПДЭ 2006.01

Нг К1, В, К а) проверка блока питания (выполняется анало
гично проверке по п. 4.1.11, а);

Н, К1, В, К б) проверка модуля питания МП-909:
Hf К1, В, К — контроль значений выходных 

напряжений при номинальных нагрузке и на
пряжении питания;

Н, Klf В — снятие характеристики стабили
зации напряжения С/вьгх — /  (t/Bx);

Н, К1, В — проверка работы защиты от пе
регрузки и коротких замыканий;

в) проверка цепей переменного тока;
Н — проверка промежуточных трансформа

торов тока;
Н — проверка модуля тестовой проверки 

МК-202;
Н, К1, В г) проверка модулей фазных измерительных ор

ганов МР-201:
Н — проверка настройки частотных фильт

ров;
Н, К1, В — проверка измерительных орга

нов на рабочих уставках;
Hr К1, В — снятие тормозных характерис

тик /д — /  (1т) измерительных органов;
Н, К1, В, К д) проверка модуля органа контроля напряже

ния МБ-305:
Н — проверка настройки ФНОП;
Н, К1, В — проверка настройки реле РН1 и 

РН2 на рабочих уставках;
Н, К1г В — проверка времени срабатывания 

элемента времени ЗВ на рабочей уставке;
Н, К1, В — измерение временных парамет

ров реле PHI, РН2;
Н, К1, Кг В — опробование выходов модуля 

МБ-305 в различных режимах работы;
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н, К1, в 

н, К1г в

Н, К1г в

Нг К1, вг

Н, К1 , в,

е) проверка элементов времени модуля логики 
МА-201 на рабочих уставках;

ж) проверка модуля тестового контроля МК-201:
Н, В — проверка элементов времени на ра

бочих уставках;
Hr К1, В — проверка функционирования 

панели при имитации неисправностей по ос
новным трактам контроля и отключения;

з) проверка выходных цепей панели:
проверка цепей сигнализации;
проверка цепей пуска УРОВ и ПА;
проверка цепей запрета АПВ;
проверка цепей информации о АПВ;
проверка цепей контактного отключения;
проверка цепей тиристорного отключения;

и) комплексная проверка защиты:
Нг К!г В — проверка запрета АПВ при дей

ствии от УРОВ;
Н, К1, В, К — проверка работы ДЗШТ и из

бирательного запрета АПВ при действии ДЗШТ 
от УРОВ;

Н, К1г В — проверка функционирования ка
нала отключения;

Н, К1, В, К — проверка действия АПВ при 
ручном опробовании шин с контролем отсут
ствия напряжения на шинах;

Н, К1г В — проверка цепи запрета АПВ шин 
в режиме недоотключения неповрежденной 
фазы;

Н, К1г В — проверка действия на запрет АПВ 
при ручном опробовании шин с контролем 
наличия напряжения на шинах;

Н, К1, В — проверка действия на запрет АПВ 
при неуспешном АПВ присоединения, вклю
ченного первым;

к) проверка защиты рабочим током и напряже
нием:
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проверка правильности подключения цепей 
тока и напряжения; 

проверка значений токов небаланса.

4.8.3. Ш каф  защ ит ы  сборны х ш ин 500-1150 кВ Ш Э 2303

Н, К1Г В, К а) проверка блока питания (выполняется анало
гично проверке по п. 4.4.1, а);

Н б) проверка выравнивающих трансформаторов
тока;

Hr К1, В в) проверка блока контроля исправности цепей 
переменного тока:

проверка токов срабатывания и возврата; 
проверка элемента выдержки времени бло

кировки при обрыве цепей тока; 
проверка возврата блокировки; 
проверка прибора для измерения уровня тока 

небаланса;
Н, К1, В г) проверка фазных токовых измерительных ор

ганов:
проверка начального тока срабатывания из

мерительных органов на рабочих уставках;
снятие тормозных характеристик /д = /  (/t) 

измерительных органов;
проверка очувствления уставки при сраба

тывании защиты и от органа контроля напря
жения (ОКН);

проверка запрета очувствления уставки от 
ОКН при опробовании присоединения от 
шин;

Hr К1г Вг К д) проверка ОКН:
проверка напряжений срабатывания и воз

врата органа напряжения обратной последо
вательности на рабочих уставках;

проверка напряжений срабатывания и воз
врата органа минимального напряжения на 
рабочих уставках;
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Н, К1г в

Н, К1, в

Нг К1г в

H r K l r В, к

проверка времени срабатывания органа вы
держки времени на сигнализацию;

е) проверка органов выдержки времени блока 
логики на рабочих уставках:

проверка времени задержки на время АПВ I 
присоединения;

проверка времени задержки для запрета 
очувствления;

проверка времени задержки в фиксации не
исправности цепей напряжения;

проверка времени запоминания информации 
об отсутствии напряжения в предшествующем 
режиме;

проверка времени запоминания срабатыва
ния ДЗШ и очувствления уставки по току сра
батывания;

ж) проверка автоматического и ручного тестово
го контроля:

Нг В — проверка выдержки времени про
хождения ТК;

Н, К1, В — проверка функционирования при 
имитации неисправностей по основным трак
там контроля и отключения;

з) проверка выходных цепей панели:
проверка цепей сигнализации; 
проверка цепей пуска УРОВ и ПА; 
проверка цепей запрета АПВ; 
проверка цепей информации о АПВ; 
проверка цепей контактного отключения; 
проверка цепей тиристорного отключения;

и) комплексная проверка защиты:
Hr К1, В — проверка запрета АПВ при дей

ствии от УРОВ;
Hr К1, В, К — проверка работы ДЗШТ и из

бирательного запрета АПВ при действии ДЗШТ 
от УРОВ;

Н, K lf В — проверка времени срабатывания 
на отключение при имитации КЗ на шинах;
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H, Klr Вг К — проверка действия АПВ при 
ручном опробовании шин с контролем отсут
ствия напряжения на шинах;

Н, К1г В — проверка цепи запрета АПВ шин 
в режиме недоотключения неповрежденной 
фазы;

Hf К1, В — проверка действия на запрет АПВ 
при ручном опробовании шин с контролем 
наличия напряжения на шинах;

Н, К1, В — проверка действия на запрет АПВ 
при неуспешном АПВ присоединения, вклю
ченного первым;

H f К1, В, К к) проверка защиты рабочим током и напряже
нием;

проверка правильности подключения цепей 
тока и напряжения;

проверка значений токов небаланса.

4.8.4. Шкаф дифференциальной защиты шин 
напряжением 110-220 кВ

Н, К1, В, К а} проверка блока питания (выполняется анало
гично проверке по п. 4.1.11, а); 

б) проверка цепей переменного тока;
Н — проверка выравнивающих трансфор

маторов тока;
Н, К1, В — проверка устройства переключе

ния цепей дистанционного или ручного управ
ления;

Hr К1, В -  проверка сигнализации о неисп
равностях в цепях управления переключения;

Н, К1, В в) проверка блока контроля исправности цепей 
переменного тока:

проверка токов срабатывания и возврата; 
проверка блокировки пускового органа; 
проверка прибора для измерения уровня тока 

небаланса;
г) проверка пускового и избирательных токовых 

измерительных органов:
Н, К1г В
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Н, К1, в, к

Н, К1, в

Н, К1, в 

н, К1 , в

н, К 1 , в, к

проверка начального тока срабатывания из
мерительных органов на рабочих уставках;

снятие тормозных характеристик I = /  (7Т) 
измерительных органов;

проверка очувствления уставки при ручном 
опробовании шин и при АПВ;

д) проверка ОКН:
проверка напряжений срабатывания и воз

врата органа напряжения обратной последо
вательности на рабочих уставках;

проверка напряжений срабатывания и воз
врата органа минимального напряжения на 
рабочих уставках;

проверка времени срабатывания органа вы
держки времени на сигнализацию;

е) проверка блока логики запрета АПВ:
проверка при неуспешном АПВ первого при

соединения;
проверка при неполнофазном отключении 

выключателя;
проверка при отключении от УРОВ;
проверка времени запоминания информации 

об отсутствии напряжения в предшествующем 
режиме;

проверка времени запоминания срабатыва
ния ДЗШ и очувствления уставки по току сра
батывания;

ж) проверка устройств функционального и тес
тового контроля;

з) проверка выходных цепей панели:
проверка цепей сигнализации и на регист

ратор;
проверка цепей запрета АПВ;
проверка цепей контактного отключения;

и) комплексная проверка защиты:
Hr К1, В — проверка запрета АПВ при дей

ствии от УРОВ;
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H r К1Г В — проверка времени срабатывания 
на отключение при имитации КЗ на шинах;

Н, К1, В, К — проверка действия АПВ при 
ручном опробовании шин с контролем отсут
ствия напряжения на шинах;

Н, K lt В — проверка цепей запрета АПВ шин 
в режиме недоотключения неповрежденной 
фазы;

Hr К1, В — проверка действия на запрет АПВ 
при ручном опробовании шин с контролем 
наличия напряжения на шинах;

H r К1, В — проверка действия на запрет АПВ 
при неуспешном АПВ присоединения, вклю
ченного первым;

H t К1, В — проверка блокировки При опро
бовании ОСШ;

Н, К1, В, К к) проверка защиты рабочим током и напряже
нием:

проверка правильности подключения цепей 
тока и напряжения;

проверка значений токов небаланса.

4 .9 . Защиты от междуфазных 
коротких замыканий

4.9.1. Комплект дистанционной защиты Д3~2

H f K l f В а) проверка стабилизирующего действия стаби
литронов 1СТ, 2СТ, ЗСТ;

Н, К1, В б) проверка блока питания (при использовании 
НИ на ИМС);

Н, К1, В в) проверка реле постоянного тока.
При этом отдельно проверяются правиль

ность полярности включения обмоток реле 
1РП, 4РП, время срабатывания реле 4РП и 
возврата реле 1РП, 6РП;
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Н, К1, В г) проверка устройства блокировки при  неисп
равности цепей напряж ения (аналогично мо
дернизированном у устр о й ств у КРБ-12), реле  
сопротивления (аналогично реле КРС2);

Н, К1, В д) проверка трехф азного токового реле блоки 
ровки защиты 1РТ:

проверка исправности стабилитронов 4 С Т  и 
5СТ;

проверка токов  срабаты вания и возврата  
поляризованного реле 1РТ в полной схеме при  
питании АВ, ВС, С о 

измерение времени срабатывания реле 1РТ 
при подаче тока 2 /ном в фазы С А ;

Н, К1, В е) проверка взаимодействия реле в схеме защ и
ты при напряж ении оперативного тока, рав
ном 0,8 номинального значения;

Hr К1, В, К ж) комплексная проверка защ иты при им итации  
различны х видов повреждений: 

при двухф азны х К З  фаз АВ, ВС, С  А  с пода
чей параметров аварийного режима, соответ
ствую щ их 0Zjj 0,5Zj; 0,9Zt; 1 f 1 Z j ; 0,9Z2; 1,1Z2. 
Регулирование выдерж ки времени первой (в 
случае выполнения с вы держ кой времени) и  
второй ступеней производится при подаче па
раметров аварийного режима, равных 0,5Zl и
1,1 Zj соответственно.

Примечание.  При профилактическом контроле 
подаются параметры аварийного режима, соответству
ющие одной точке 1 зоны и одной точке вне зоны сра
батывания последней ступени;
при близком двухфазном КЗ в зоне и вне зоны дей
ствия защиты в режиме двустороннего питания ли
нии;
при близком трехфазном КЗ вне зоны действия защи
ты в режиме двустороннего питания, а также в тупи
ковом режиме работы линии;
при близких трехфазных КЗ в зоне действия защиты 
'‘по памяти";
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H r К1, В, К  з) проверка защиты рабочим током и напряже
нием.

4.9.2. Комплекты защ ит  К31-К34, К312-К314, К331-К336

Н г К1, В, К  а) проверка реле, входящих в комплект;
Н, К1г В б) проверка взаимодействия реле комплекта при 

напряжении оперативного тока, равном 0,8 
номинального значения;

Н , К1, В, К в) комплексная проверка комплекта и проверка 
действия выходного реле на коммутационный 
аппарат;

Н г К1, В, К г) проверка комплекта рабочим током и напря
жением.

4 .1 0 . Защиты от однофазных коротких замыканий

4.10.1 . Комплекты защ ит K335t К310, К315

Н г К1г В а) проверка реле, входящих в комплект;
Н, К1, В б) проверка взаимодействия реле комплекта при

напряжении оперативного тока, равном 0,8 
номинального значения;

Н, К1, В, К в) комплексная проверка комплекта и проверка 
действия выходного реле на коммутационный 
аппарат;

Н г К1, В, К г) проверка комплекта рабочим током и напря
жением.

4 .11 .  Токовые защиты линий напряжением 500 кВ
и выше

4.11.1. Токовые защ ит ы  ПДЭ 2002 (ТЗ-751), ПДЭ 2002.01

Н г K ir Вг К а) проверка блока питания (выполняется анало
гично проверке по п. 4.1.11, а);

Н, К1, В б) проверка О Н М  нулевой последовательности 
защиты П Д Э  2002:
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Н — балансировка операционных усилите
лей по постоянному току;

Н — регулирование фазовых соотношений 
в каналах контроля тока и напряжения;

Н, К1, В — проверка угла максимальной чув
ствительности реле мощности РМо и РМб;

Н, К1, В — проверка и настройка ОНМ на 
рабочих уставках по току и напряжению сра
батывания;

Н, К1, В — проверка зоны ОНМ на рабочих 
уставках;

Н( В — проверка смещения характеристики;
Нг В — проверка действия компенсации ем

костных токов;
Н, В — проверка вольт-амперных и угловых 

характеристик ОНМ на рабочих уставках;
Н, К1, В в) проверка органа направления мощности нуле

вой последовательности защиты ТЗ-751:
Н — проверка настройки фильтров высших 

гармонических составляющих в каналах тока 
и напряжения;

Н — балансировка масштабных операцион
ных усилителей;

Н — проверка частотных характеристик 
ОНМ по цепям напряжения;

Н — проверка частотных характеристик 
ОНМ по цепям тока;

Н, Klf В — проверка отсутствия самохода по 
току и напряжению;

Н, К1г В — проверка токов и напряжений 
срабатывания реле ОНМ на рабочих уставках;

Hr К1, В — проверка угла максимальной чув
ствительности РМо и РМб;

Н — проверка вольт-амперных и угловых ха
рактеристик ОНМ;

Нг К1, В г) проверка токовых реле междуфазной отсечки 
(МФО) и I —IV ступеней ТНЗНП:
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H, Kl, в

H , Kl, в

H, К1 , в 
Ht К1, в

Hr Kl, в

проверка токов срабатывания и возврата реле 
на рабочих уставках; определение коэффици
ента возврата;

д) проверка трехфазного реле тока модуля МБ-110:
проверка тока срабатывания реле на рабо

чей уставке при последовательном подведении 
фазных токов;

проверка токов срабатывания и возврата реле 
на рабочей уставке при подведении тока ну
левой последовательности;

е) проверка реле тока с блокировкой от броска 
тока намагничивания модуля МР-109:

Н — проверка настройки фильтра третьей 
гармонической составляющей;

Н — проверка настройки фильтра второй 
гармонической составляющей;

Н — проверка настройки фильтра первой 
гармонической составляющей;

Н, К1, В — проверка токов срабатывания и 
возврата на рабочей уставке;

ж) проверка реле постоянного тока;
з) проверка исправности логических и выходных 

цепей защиты:
проверка действия защиты на выходные 

реле;
проверка устройства автоматического конт

роля исправности защиты;
и) проверка элементов выдержки времени за

щиты:
проверка времени срабатывания органов вы

держки времени I и II ступеней ТНЗНП на 
рабочей уставке;

проверка времени срабатывания органов вы
держки времени III ступени ТНЗНП и ускоре
ния III ступени ТНЗНП по ВЧ каналу;

проверка времени срабатывания органов 
выдержки времени IV ступени ТНЗНП, бло-
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кировки УТАПВ, защиты от неполнофазного
режима;

проверка элементов выдержки времени кас
кадной отсечки, оперативного ускорения и ус
корения III ступени ТНЗНП на рабочей ус
тавке;

Нг Kir Вг К к) комплексная проверка защиты при имитации 
различных видов повреждений:

Hr К1, В, К — проверка поведения защит 
при подведении к панели токов 0,9 и 1,1 ус
тавки срабатывания первой и последней сту
пеней;

Н, К1, В, К — проверка временных характе
ристик защиты при подведении к панели то
ков значением 1,3 уставки срабатывания со
ответствующих ступеней;

Нг К1, В — проверка направленности соот
ветствующих ступеней защиты;

Hf Klf В л) проверка взаимодействия устройств релейной 
защиты панели с другими устройствами РЗА, 
действия их на отключение выключателей че
рез устройство АПВ и от собственной группы 
выходных реле;

Hf Kir Вг К м) проверка защиты рабочим током и напряже
нием:

Н, К1г В, К — проверка правильности под
ключения токовых цепей к панели;

Нг К1, В, К — проверка исправности и пра
вильности подключения цепей напряжения к 
панели;

Н — проверка правильности включения
онм.
4.11.2. Токовая защита ШЭ 2704

Н, К1Г В, К а) проверка блока питания (выполняется анало
гично проверке по п. 4.1.9, А, а);

Н, К1, В б) проверка ОНМ нулевой последовательности:
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Hr Kl, в

Hr Kl, в 

Hr Klr в

H, Kl, в, к

H, Kl, в 
H, Kl, в

H — балансировка операционных усилите
лей по постоянному току;

Н  — регулирование фазовых соотношений 
в каналах контроля тока и напряжения;

Н, K l, В — проверка угла максимальной чув
ствительности реле мощности РМо и РМб;

Н, К1, В — проверка и настройка ОНМ на 
рабочих уставках по току и напряжению сра
батывания;

Н, К1, В — проверка зоны ОНМ на рабочих 
уставках;

Н, В — проверка смещения характеристики;
Н, В — проверка действия компенсации ем

костных токов;
Н, В — проверка вольт-амперных и угловых 

характеристик ОНМ на рабочих уставках;
в) проверка измерительных органов МФО и I-IV 

ступеней ТНЗНП:
проверка токов срабатывания и возврата реле 

на рабочих уставках;
определение коэффициента возврата;

г) проверка токов срабатывания и возврата из
мерительного органа тока контроля цепи сра
батывания ЗНР;

д) проверка реле тока (РТБ) нулевой последова
тельности:

Н, К1, В — проверка токов срабатывания и 
возврата на рабочей уставке;

е) проверка блока контроля небаланса 3 UQt 31 0 
(проверка прибора РА);

ж) проверка реле постоянного тока;
з) проверка исправности логических и выходных 

цепей защиты:
проверка приемных реле;
проверка блокировки ступеней ТНЗНП в 

цикле ОАПВ;
проверка ввода ускорений АУ и ОУ;
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проверка действия защиты на выходные
реле;

проверка устройства автоматического конт
роля исправности защиты;

Н, К1, В и) проверка элементов выдержки времени защиты: 
проверка времени срабатывания органов вы

держки времени I и II ступеней ТНЗНП на 
рабочей уставке;

проверка времени срабатывания органов вы
держки времени III ступени ТНЗНП и ускоре
ния III ступени ТНЗНП по ВЧ каналу;

проверка времени срабатывания органов 
выдержки времени IV ступени ТНЗНП, бло
кировки УТАПВ, защиты от неполнофазного 
режима;

проверка элементов выдержки времени кас
кадной отсечки, оперативного ускорения и ус
корения П1 ступени ТНЗНП на рабочей уставке;

Н, К1г В, К к) комплексная проверка защиты при имитации 
различных видов повреждений:

Н, К1( В, К — проверка поведения защит 
при подведении к панели токов 0,9 и 1,1 ус
тавки срабатывания первой и последней сту
пеней;

H r К1, В, К — проверка временных характе
ристик защиты при подведении к панели то
ков значением 1,3 уставки срабатывания со
ответствующих ступеней;

Н, К1, В — проверка направленности соот
ветствующих ступеней защиты;

Н, К1г В л) проверка взаимодействия устройств релейной 
защиты панели с другими устройствами РЗА, 
действия их на отключение выключателей че
рез устройство АПВ и от собственной группы 
выходных реле;

H f Klf В, к м) проверка защиты рабочим током и напряже
нием:
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H r Kl, Br К — проверка правильности под
ключения токовых цепей к панели;

Н г К1Г Вг К — проверка исправности и пра
вильности подключения цепей напряжения на 
панели;

Н — проверка правильности включения 
ОНМ.

4 .12 . Устройства блокировки КРБ

4.12.1. Устройства блокировки при качаниях

Н г К1г В

Н

Н г K l, В

Hr K l, В

И, К1, В

H r K l, В

H f K l, В 

Hr K l, В

4.12.1.1. Устройства КРБ-121, КРБ-123, КРБ-125

а) проверка настройки ФНОП путем измерения 
напряжения срабатывания поляризованных 
реле PH, ПР и 1РН (КР) соответственно при 
подведении к фильтру поочередно напряже
ния фаз А-ВС, В-СА, С-АВ 80-100 В;

б) проверка настройки фильтра пятой гармони
ческой составляющей устройств КРБ-123 и 
КРБ-125;

в) проверка напряжений срабатывания и возврата 
реле PH, ПР и 1РН (КР) на рабочей уставке 
при питании ФНОП напряжением фаз С-АВ;

г) проверка токов срабатывания и возврата реле 
PH, ПР и 1РН (КР) на рабочей уставке при 
питании устройства током нулевой последо
вательности;

д) проверка напряжений срабатывания и возврата 
реле PHI, PH и 2РН (К4) на рабочей уставке;

е) проверка напряжений срабатывания и возврата 
реле РПб, РПв, 1РП, 2РП, ЗРП (Kl, К2, КЗ);

ж) измерение времени возврата реле РПб, РПв, 
1РП, ЗРП (К1, КЗ);

з) проверка реле времени РВ (КТ),
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Н, К1г в 

н

Н, К1, в

Hr Klf в 

Нг К1Г в

Н, К1, в

Н, К1, в 

Нг К1, в 

Нг К1г в

Н, К1( в, к

4.12.1.2. Устройства КРБ-122, КРБ-124, КРБ-126
а) проверка настройки ФТОП путем измерения 

тока срабатывания реле РП (для КРБ-122 и 
КРБ-124) и 1РТ (КР) (для КРБ-126) на рабочей 
уставке при подведении к фильтру поочеред
но токов фаз АВ, ВС, СА, АО, ВО, СО;

б) проверка настройки фильтра второй и пятой 
гармонических составляющих устройств 
КРБ-124 и КРБ-126;

в) проверка токов срабатывания и возврата по
ляризованных реле ПР и 1РТ (КР) на рабочей 
уставке при питании током фаз АВ и ВС при 
отключенном торможении и пуске по току 
нулевой последовательности;

г) проверка коэффициента торможения устройств
на заданных уставках при использовании тор
можения;

д) проверка чувствительности пуска по току ну
левой последовательности на рабочей уставке 
при питании током фаз ВО при использова
нии торможения;

е) проверка напряжений срабатывания и воз
врата реле РН1.РН и 1РН (К4) на рабочей ус
тавке;

ж) проверка напряжений срабатывания и возврата 
реле РПб, РПв, 1РП, 2РП, ЗРП (Kl, К2, КЗ);

з) измерение времени возврата реле РПб, РПв, 
1РП, ЗРП (К1, КЗ);

и) проверка реле времени РВ (КТ).

4.12.1.3. Блоки блокировки при качаниях БЭ2603, 
БЭ2604

а) проверка блока питания (выполняется анало
гично проверке по п. 4.4.1, а);
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Hr Kl, В, К б) проверка основных пусковых измерительных 
органов на рабочих уставках: 

по напряжению обратной последовательно
сти и току нулевой последовательности (для 
БЭ2603);

по току обратной последовательности (для 
БЭ2604);

Hr К1, В в) проверка дополнительных пусковых орга
нов;

Нг Kl, В, К г) проверка времени ввода и вывода быстродей
ствующих ступеней на рабочих уставках;

Нг Kl, В, К д) проверка времени ввода медленнодействую
щих ступеней;

Н, К1г Вг К е) проверка функционального контроля работо
способности;

Н, К1г В» К ж) проверка рабочим током и напряжением.

4.12.2. Устройства блокировки при неисправности 
цепей напряжения

Н

Н, К1г В

Н

Hr Kl, В

Hr Kl, В

4.12.2.1. Устройства КРБ-11, КРБ-13
а) проверка идентичности ветвей фильтра напря

жения нулевой последовательности совмест
но с реле PH измерением напряжения на кон
денсаторах С1 г С2, СЗ при подаче напряже
ния 60 В фаз АО, ВО, СО;

б) проверка напряжений срабатывания и возврата 
реле PH на рабочей уставке при подаче на
пряжения фаз АО;

в) проверка надежности работы контактов реле 
PH при увеличении напряжения от 0 до 100 В;

г) проверка токов срабатывания и возврата реле 
РТо на рабочей уставке;

д) проверка надежности работы контактов и от
сутствия вибрации при токе от 1,051ср до наи
большего возможного значения тока КЗ.
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4.12.2*2. Устройство блокировки при неисправ
ности цепей напряжения КРБ-12

Н а) проверка параметров срабатывания и возвра
та исполнительного органа по постоянному 
току при подаче напряжения переменного тока 
в одну из фаз звезды сопротивлений;

Н б) проверка настройки ветвей звезды сопротив
лений при поочередном подведении к защите 
фазных напряжений А-ВСО, В-АСО, С-АВО.

При этом измеряется ток в обмотке выход
ного реле, который при подведении напряже
ния к фазам С и В должен быть в два раза 
меньшим, чем при подведении напряжения к 
фазе А;

Н  в) проверка идентичности ампер-витков обмотки,
включенной в нулевой провод звезды сопро
тивлений, и компенсационной обмотки, вклю
ченной на напряжение фазы А разомкнутого 
треугольника трансформатора напряжения;

Н г) проверка идентичности ампер-витков компен
сационных обмоток, включенных встречно, к 
одной из которых подводится напряжение 
фазы А цепи разомкнутого треугольника, а к 
другой — напряжение 3 Uo. Регулированием 
сопротивления резистора в цепи одной из об
моток добиваются отсутствия тока в обмотке 
поляризованного реле;

Н, К1, В, К д) проверка чувствительности устройства блоки
ровки при обрывах в цепях напряжения. При 
этом контролируется надежное срабатывание ис
полнительного органа и ток через обмотку реле;

Н г К1Г В е) проверка правильности включения устройства 
блокировки имитацией однофазного КЗ ис
ключением одной и той же фазы в цепях звез
ды и разомкнутого треугольника трансформа
тора напряжения.
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Примечания: 1 Проверку по п 4 12.2.2, а, б, в 
необходимо проводить при отключенных от панели 
цепях звезды сопротивлений.

2, Если при проверке работы в цепях напряжения 
не производились, проверка по п. 4.12.2.2, е при вос
становлении не проводится

4.13 . Устройства сигнализации  
при однофазных замыканиях на землю

К1, В

Н
Н, К1, В

н

4.13.1. Устройство УСЗ-2

а) проверка выходного реле РП221;
б) проверка настройки фильтра основной гармо

нической составляющей;
в) проверка тиратрона;
г) проверка тока срабатывания на рабочей ус

тавке;
д) проверка коэффициента отстройки.

Н

н

Н, К1, в

4.13.2. Устройства УСЗ-З, УСЗ-ЗМ

а) проверка согласующего трансформатора Тр 
(для УСЗ-ЗМ);

б) проверка настройки фильтра основной гармо
нической составляющей;

в) проверка чувствительности устройства и про
верка показаний микроамперметра.

4.14. Устройство резервирования отказа 
выключателей (УРОВ)

4.14.1. Панель ПДЭ 2005 (УРОВ-751), ПДЭ 2005.01

Н, Kl, В, К а) проверка блока питания (выполняется анало
гично проверке по п. 4.1.11, а): 

измерение напряжения на выходе модуля 
МП-904 и проверка исправности стабилизато-
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pa +12 В модуля МП-904 для ПДЭ 2005;
проверка модуля питания МП-911 для ПДЭ 

2005.01:
Н, К1, В, К — проверка значений выходных 

напряжений при номинальных нагрузке и на
пряжении;

Hr Klf В — проверка значений при номи
нальной нагрузке и изменении напряжения на 
входе от 0,8 до 1,1 номинального значения;

Н, К1, В, К — проверка защиты модуля при 
имитации КЗ на выходах ±12 В;

Н, К1г В б) проверка реле постоянного тока;
Нг К1Г В в) проверка модулей реле тока МР-115:

проверка уставок по току срабатывания из
мерительного элемента III ИЭ;

проверка уставок по току срабатывания из
мерительных элементов I ИЭ и II ИЭ;

проверка уставок по компенсации емкост
ного тока;

Hr Klf В г) проверка модуля логики МЛ-115:
проверка пофазного пуска I и II каналов; 
проверка взаимной блокировки I и II каналов; 
проверка элементов времени 2В, ЗВ, 4В; 
проверка времени удержания пуска УРОВ 

(элемент времени 1ВВ);
Н, К1, В д) проверка устройства тестового контроля:

проверка функционирования схемы в нор
мальном режиме;

проверка функционирования схемы при ими
тации неисправностей измерительных органов 
и логической части УРОВ; 

проверка модуля контроля МК-103;
Нг Klf В е) проверка выходных цепей:

проверка действия схемы УРОВ "на себя"; 
проверка действия схемы УРОВ на выход

ные цепи отключения и сигнализации;
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H, K l,

н, Kl,

Н, Kl, 
н, Kl,

н, Kl, 

н, Kl,

н, Kl, 

н, Kl, 

н, Kl,

В, К ж) проверка устройства УРОВ рабочим током и 
напряжением:

Н, К1, В, К — проверка правильности под
ключения цепей тока и напряжения к пане
ли:

Н, К1, В — проверка настройки компенса
ции емкостного тока.

4.14.2. Ш каф  Ш Э  2001

Вг К а) проверка блока питания (выполняется анало
гично проверке по п. 4.1.9, Аг а);

В б) проверка реле постоянного тока;
В в) проверка реле тока УРОВ1 и УРОВ2:

проверка уставок по току срабатывания из
мерительных органов I и II видов;

проверка уставок по компенсации емкост
ного тока;

В г) проверка логической части:
проверка пофазного пуска через ОАПВ; 
проверка подхвата пусковых сигналов;

В д) проверка устройства тестового контроля:
проверка функционирования схемы в нор

мальном режиме;
проверка функционирования схемы при ими

тации неисправностей измерительных органов 
и логической части УРОВ;

В е) проверка выходных цепей:
проверка действия схемы УРОВ1 и УРОВ2 

на выходные цепи отключения и сигнализа
ции;

В, К ж) комплексная проверка:
проверка времени срабатывания УРОВ1 

УРОВ2 при отказе выключателей фаз А, В, 
ВЛ1 и ВЛ2;

В, к з) проверка устройства УРОВ рабочим током и 
напряжением:

О
 S



141

H, Kl, В, к

H r K l r в  

H, K l, в 
H, K l, в

H, K l, в, к

H, K l, в

H, K l, Br к

H, Kl, в, к

H, K l, в

H, K l, в

H, K l, В, К — проверка правильности под
ключения цепей тока и напряжения к шкафу;

Н, К1, В — проверка настройки компенса
ции емкостного тока.

4.14.3. Шкаф ШЭ 2005

а) проверка блоков питания комплектов УРОВ 
(выполняется аналогично проверке по п. 4.1.9 , 
А  а);

б ) проверка реле постоянного тока;
в) проверка уставок реле тока комплектов УРОВ;
г) проверка логической части:

проверка дублированного пуска;
проверка пуска УРОВ “на себя";

д) проверка устройств функционального и тес
тового контроля;

е) проверка выходных цепей:
проверка действия схемы УРОВ "на себя";
проверка действия схемы УРОВ на выход

ные цепи отключения смежных выключателей 
и сигнализации;

ж) проверка устройства УРОВ рабочим током и 
напряжением:

проверка правильности подключения цепей 
тока.

4.14.4. Шкаф Ш Э 2006

а) проверка блока питания (выполняется анало
гично проверке по п. 4.1.10, А, а);

б) проверка реле постоянного тока и приемных 
реле;

в) проверка реле тока выключателей ШСВ и СВ:
проверка уставок по току срабатывания; 
проверка времени срабатывания при вход

ном токе 2 1 :ср'
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проверка времени возврата при сбросе тока 
от 2/ср до 0;

Н, К1, В г) проверка органов выдержек времени комплек-
тов УРОВ;

Н, К1г В д) проверка логической части:
проверка действия "на себя" с автоматичес

кой проверкой исправности выключателя; 
проверка действия дублированного пуска; 
проверка подхвата пуска от РЗ и удержания 

пуска УРОВ после исчезновения тока;
Hf К1, В, К е) проверка устройств функционального и тес

тового контроля;
Нг К1Г В ж) проверка выходных цепей:

проверка действия схемы УРОВ "на себя"; 
проверка действия схемы УРОВ на выход

ные цепи отключения, регистрации и сигна
лизации;

Hf К1, В, К з) проверка устройства УРОВ рабочим током.

4 .1 5 . Панели высокочастотной блокировки 
ЭП 31643А /69 и ЭП 31 643 Б/69  
(ЭП31643А/91 и ЭП 31643 Б/91)

Н, К1, В а) проверка реле постоянного тока:
Н, К1, В — измерение времени срабатыва

ния реле 1РП-10РП и возврата реле 6РП, 7РП, 
8РП, 10РП;

Н — проверка напряжений срабатывания и 
возврата реле 1РП-10РП, напряжения сраба
тывания указательных реле 1РУ, ЗРУ;

Н — проверка токов удержания реле 4РП, 
10РП и токов срабатывания указательных реле 
2РУ, 4РУ, 5РУ;

Нг К1г В б) проверка приставки блокировки ПВБ-158:
проверка напряжений срабатывания и воз

врата поляризованного реле ПР1 при отсут-
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ствии торможения; определение минимально
го тока торможения реле ПР1;

Hr К1, В в) проверка реле тока РТ, дифференциального 
реле РТН (если используется), реле напряже
ния нулевой последовательности PH;

Н, К1, В г) проверка взаимодействия релейной части ди
станционной защиты и токовой направлен
ной защиты нулевой последовательности с ВЧ 
частью при напряжении оперативного тока, 
равном 0,8 номинального значения;

Н, К1г Вг К д) комплексная проверка работы защит с ВЧ бло
кировкой при имитации КЗ подачей аварий
ных параметров — 1,1 тока срабатывания или 
0,9 сопротивления срабатывания той ступени, 
которая ускоряется ВЧ блокировкой;

Hr К1, В, К е) проверка рабочим током и напряжением.

4 .1 6 . Ком плексы защ и т  
блока ген ератор-тран сф орм атор  

и защ и т генератора

4.16.1. Взаиморезервируемые системы зашит  
блока генератор-трансформатор 

(шкафы типов ШЭ1111 и ШЭ1112)

А. Проверка цепей питания оперативного тока 
шкафов:

Hr К1, В а) проверка вводных цепей питания шкафов;
б) проверка блоков питания в системах защит: 

Нг К1г В — проверка выходных напряжений 
при номинальных значениях напряжения и на
грузки в цепях оперативного тока;

Н, В — проверка значений выходных на
пряжений при изменении напряжения опе
ративного тока от 0,8 до 1,1 номинального зна
чения;
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Н, В — проверка действия защиты при ими
тации КЗ на выводах 24 В, 15 В, 5 В.

Б. Проверка функций отдельных защит, входя
щих в состав шкафов:

а) проверка дифференциальной защиты генера
тора (I G):

Н, В — проверка настройки на номиналь
ный ток;

Н, В — проверка начального тока торможе
ния;

Нг К1Г В — проверка токов срабатывания и 
возврата измерительного органа на рабочей 
уставке со стороны каждого плеча защиты;

Н, К1, В — проверка времени срабатывания 
защиты при двукратном токе срабатывания из
мерительного органа;

Hf К1, В — проверка тормозной характерис
тики ~ зависимости тока срабатывания от 
тока в тормозной обмотке со стороны каждо
го плеча защиты;

Hf К1, В — проверка тока срабатывания и 
возврата токовой отсечки;

Н, К1, В, К — проверка работы схемы тесто
вого и функционального контроля;

б) проверка дифференциальных защит блочно
го трансформатора (I ТБ), блока генератор- 
трансформатор (I GT), трансформатора СН 
(I ТСН) — для каждой защиты:

Н, В — проверка настройки на номиналь
ный ток;

Н, В — проверка начального тока торможения;
Н? К1Г В — проверка токов срабатывания и 

возврата измерительного органа на рабочей 
уставке со стороны каждого плеча защиты;

Н, К1, В — проверка времени срабатывания 
защиты при двукратном токе срабатывания из
мерительного органа;
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Нг К1Т В — проверка тормозной характерис
тики — зависимости тока срабатывания от 
тока в тормозной обмотке со стороны каждо
го плеча защиты;

Нг В — проверка отстройки от броска тока 
намагничивания с апериодической составля
ющей;

Нг К1Г В, К — проверка работы схемы тесто
вого и функционального контроля;

в) проверка поперечной токовой защиты генера
тора:

Hf В — проверка токов срабатывания и возвра
та на всем диапазоне измерительного органа (ИО);

Нг К1г В — проверка токов срабатывания и 
возврата ИО на уставке;

Н, К1, В — проверка времени срабатывания 
защиты при двукратном значении тока сраба
тывания ИО;

Н, К1, В, К — проверка работы схемы тесто
вого и функционального контроля;

г) проверка защиты от несимметричных перегру
зок генератора (/2):

Н, К1г В — проверка настройки ФТОП;
Hr К1, В — проверка настройки на номи

нальный ток генератора;
Hr К1, В — проверка токов срабатывания и воз

врата сигнального, пускового органов и отсечки:
Н, В — на крайних значениях диапазона ус

тавок;
Нг К1г В — на рабочих уставках;
Н — проверка отсутствия ложного срабаты

вания сигнального и пускового органов при 
токах прямой последовательности трехкратно
го номинального значения;

Н, К1, В — проверка независимой выдерж
ки времени сигнального органа и отсечки;

Н, К1г В — проверка на рабочей уставке вре
менных характеристик интегрального органа
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при значениях относительного тока обратной 
последовательности 0,25; 0,5; 1,0; 1,5;

Hf К1, В — проверка временной характерис
тики интегрального органа, имитирующей ох
лаждение генератора;

Н, К1, В — проверка правильности измере
ния тока /2;

Н, К1, В, К — проверка работы схемы тесто
вого и функционального контроля;

д) проверка защит от симметричных перегрузок 
генератора по току статора (1{) и перегрузок 
по току ротора (/р) — для каждой защиты:

Нг К1Г В — проверка настройки на номи
нальный ток статора — для защиты 1Х;

Нг К1, В — проверка настройки на номи
нальный ток ротора (с учетом внешнего дат
чика тока) — для защиты /р;

Н, К1, В — проверка токов срабатывания и 
возврата сигнального и пускового органов:

Н, В — на крайних значениях диапазона ус
тавок;

Н( К1, В — на рабочих уставках;
Нг К1Г В — проверка независимой выдерж

ки времени сигнального органа;
Н, В — проверка настройки коэффициентов 

В и С;
Н, К1, В — проверка на рабочей уставке вре

менных характеристик интегрального органа 
при значениях относительного тока:

статора 1,15; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 — для защиты 1{;
ротора 1,1; 1,2; 1,5; 2,0 — для защиты /р;
Н, К1, В — проверка временной характерис

тики интегрального органа, имитирующей ох
лаждение генератора;

Нг К1г В, К — проверка работы схемы тесто
вого и функционального контроля;

е) проверка защиты от повышения напряжения:
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Hr К1Г В — проверка напряжений срабаты
вания и возврата на заданных уставках орга
нов максимального напряжения;

Н, К1, В — проверка токов срабатывания и 
возврата на заданных уставках органов конт
роля отсутствия тока;

Н, K lf В, К — проверка работы схемы тесто
вого и функционального контроля;

ж) проверка защиты от замыкания на землю об
мотки статора генератора (Un(UQ)):

Нг В — проверка ФНОП;
Н, В — проверка напряжения срабатывания 

исполнительного органа основной составляю
щей нулевой последовательности (UQ) и органа 
блокировки по напряжению обратной после
довательности (U2) в диапазоне уставок;

Н, К1, В — проверка напряжений срабаты
вания и возврата органов UQ и U2 на рабочих 
уставках;

Н, В — предварительная настройка рабоче
го и тормозного каналов исполнительного орга
на напряжения третьей гармонической состав
ляющей ([/ 3);

Нг К1Г В — проверка настройки органа Uo3 в 
режимах холостого хода и нагрузки генератора;

Н, К1Г В, К — проверка работы схемы тесто
вого и функционального контроля;

з) проверка дистанционной защиты блока от меж- 
дуфазных КЗ (Z<);

Нг К1г В — проверка заданных уставок по 
сопротивлению срабатывания ИО первой и 
второй ступеней в трех фазах;

Н, К1, В — проверка уставок времени сраба
тывания ступеней защиты;

Н, К1г В — проверка характеристик Zcp = 
= f  (U) для ИО первой и второй ступеней в 
трех фазах;
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Н, К1, В — проверка работы ступеней защи
ты с контролем времени действия при имита
ции двухфазных КЗ ABt ВС, СА;

Н, К1, В — проверка блокирования действия 
защиты при неисправности цепей напряже
ния и при качаниях;

Н, К1, В, К — проверка работы схемы тесто
вого и функционального контроля;

и ) проверка защиты от асинхронного режима с 
потерей и без потери возбуждения (Ф2):

Н, К1, В — проверка заданных уставок и ха
рактеристик срабатывания ИО сопротивления 
ИОZv ИОZ2, HOZ3;

Hr К1, В — проверка заданных уставок и ха
рактеристик срабатывания ИО активной 
(HOWj) и реактивной (HOW2) мощности;

Н, К1г В — проверка защиты по заданному 
числу проворотов;

Н, К1, В — проверка временных уставок ка
налов защиты;

Н, К1( В — проверка комплексных характе
ристик срабатывания каналов защиты:

сигнализации о недовозбуждении основно
го и дополнительного каналов, действующих 
при потере возбуждения;

первой ступени защиты, действующей при 
асинхронном ходе с электрическим центром 
качаний в блоке;

второй ступени защиты, действующей при 
асинхронном ходе с электрическим центром 
качаний в линии связи с системой; дополни
тельного канала, действующего на разгрузку; 
блокирования выходных цепей защиты при 
внешних КЗ;

Нг К1, В, К — проверка работы схемы тесто
вого и функционального контроля;

Hr К1, В, К к) проверка защиты от перевозбуждения (U/F):
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Н — определение расчетных коэффициен
тов фаз В, С, А в соответствии с характерис
тиками защищаемого объекта:

Нг В — проверка преобразователя возбуж
дения:

Н, К1, В — проверка и настройка напряже
ний срабатывания и возврата сигнального 
(MCJ  и пускового {Мщск) органов:

Н( В — проверка и настройка коэффициен
та В;

Н, В — проверка и настройка коэф ф ици
ента С;

Н, К1, В — проверка характеристики сраба
тывания органа с зависимой выдержкой вре
мени;

Hr К1, В — проверка времени "охлаждения" 
защиты;

Н, К1г В — проверка выходных цепей;
Н, К 1г В, К — проверка работы схемы тесто

вого и функционального контроля;
л) проверка токовой направленной защиты об

ратной последовательности (М2):
Н, К1, В — проверка ФНОП по цепям тока и 

напряжения;
Н, К 1г В — проверка уставки срабатывания 

и возврата ИО тока /2;
Н, К1г В — проверка уставки срабатывания 

и возврата ИО напряжения и С/2пуск;
Н, К1, В — проверка ИО мощности (М2):
определение зоны срабатывания и утла мак

симальной чувствительности;
Н, К 1г В — проверка выходных цепей;
Н, К1, Вг К — проверка работы схемы тесто

вого и функционального контроля;
м) проверка резервной защиты трансформатора 

СН (РЗТСН):
HF К1, В — проверка и настройка уставки 

срабатывания и возврата ИО тока 1г;
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Н, К1г В — проверка и настройка уставки 
срабатывания и возврата ИО минимального на
пряжения Ut;

Н, К1, В — проверка органа выдержки вре
мени;

Н, К1, В — проверка токовой направленной 
защиты обратной последовательности в объе
ме п. 4.16.1, Б, л;

н) проверка резервной защиты блока нулевой 
последовательности (/J:

Hr К1, В — проверка на уставках токов сра
батывания и возврата И01, И02 1-й и 2-й сту
пеней защиты;

Н, К1, В — проверка уставок времени сраба
тывания защиты;

Н, К1, В — проверка выходных цепей;
Н, К1, В, К — проверка работы схемы тесто

вого и функционального контроля;
о) проверка защиты от замыкания на землю со 

стороны НН блочного трансформатора (UQ):
Н, К1, В — проверка напряжения срабаты

вания и возврата ИО на рабочей уставке;
Н, К1, В — проверка выдержки времени сра

батывания защиты на рабочей уставке;
Н, К1, В, К — проверка работы схемы тесто

вого и функционального контроля;
п) проверка токовой защиты выпрямительного 

трансформатора (I > ВТ):
Н, К1, В — проверка на уставках токов сра

батывания и возврата ИО (7а, /в, 7J защиты;
Hr К1, В — проверка на уставках токов сра

батывания и возврата отсечки (7а, 7в, 7С);
Н( В — проверка отстройки от апериодичес

ких бросков тока намагничивания;
Н, К1, Вг К — проверка работы схемы тесто

вого и функционального контроля;
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р) проверка защиты ротора от замыканий на зем
лю (R < е):

Н — проверка устройства ограничения на
пряжения, поступающего от цепей возбужде
ния, в блоке частотного фильтра БЭ1105;

Н — проверка частотного фильтра при на
пряжении питания, равном 220 В, сопротив
лении на выходе частотного фильтра R =  оо и 
емкости С — 5 мкФ;

Н, К1, В — проверка характеристики: зави
симость напряжения на выходе защиты от из
менения сопротивления изоляции — £/вых = 
= f  (*изол) при С -  5 мкФ;

Hf В — проверка диапазона уставок сраба
тывания ступеней по сопротивлению изоля
ции и определение погрешности уставок при 
изменении емкости возбуждения и компенси
рующей емкости соответственно (2-3 точки на 
каждой уставке);

Hr К1, В — проверка и настройка рабочих 
уставок срабатывания и возврата с учетом па
раметров Яизол и С цепей возбуждения (рабо
чего и резервного);

Н, К1г В — проверка и настройка времени 
срабатывания 1-й и 2-й ступеней защиты;

Н, К1, В — проверка цепей дистанционного 
переключения уставок при переводах систе
мы возбуждения (рабочая, резервная);

Н, К1, В — проверка устройства контроля 
контакта измерительной щетки на валу гене
ратора;

Hf К1, В — проверка устройства для настрой
ки уставок (УПЗ);

Нг В — проверка отсутствия ложного сраба
тывания при коммутации напряжения пита
ния (включение, кратковременные перерывы, 
отключение);
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Hr K lr В, К — проверка работы схемы тесто
вого и функционального контроля, выходных 
цепей сигнализации, отключения;

Hf К1, В — проверка защиты, подключенной
к цепям возбуждения;

с) проверка защиты от снижения частоты (F<):
Н, К1, В — выбор и проверка уставок сраба

тывания и возврата при номинальном значе
нии контролируемого напряжения;

Н, В — проверка срабатывания при измене
нии напряжения от 0,1 до 1,3 номинального 
значения;

Нг В — проверка отсутствия срабатывания 
при снятии, подаче и изменении напряжения;

Н, К1, Вг К — проверка работы схемы тесто
вого и функционального контроля;

т) проверка КИН:
Hr Klf В — проверка срабатывания ИО при 

обрывах: одной, двух, трех фаз напряжения, 
нулевого провода;

Н, К1, В — проверка цепей сигнализации и 
выходных цепей КИН;

Н, В — проверка работы схемы тестового 
контроля;

у) проверка УРОВ генератора (УРОВ G):
Н, К1, В — проверка срабатывания и воз

врата трехфазного органа тока на уставке;
Н, К1, В — проверка уставок по времени на 

срабатывание и возврат;
Н, К1, В — проверка цепей пуска УРОВ;
Н, В — проверка работы схемы тестового и 

функционального контроля;
Hr К1, В ф) проверка выходных блоков защит:

проверка блоков выходных реле;
проверка блоков сигнальных реле;
проверка блоков переключателей;
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проверка правильности работы световой ин
дикации, регистрации, схемы контроля исправ
ности выходных блоков.

В. Проверка взаимодействия защит, блокировок, 
систем контроля, сигнализации, регистрации, 
индикации:

а) проверка работы приемных и выходных це
пей от внешних защит и устройств, не входя
щих в шкафы (газовые защиты, УРОВ, дуго
вые защиты, технологические защиты и др.);

б) проверка действия выходных реле на внешние 
устройства и аппараты (отключение выклю
чателей, гашение поля возбуждения, разгруз
ку блока по активной и реактивной мощнос
ти, останов турбины, пожаротушение транс
форматора и др.);

в) проверка работы систем функционального и 
тестового контроля в ручном и автоматичес
ком режимах, регистрации, индикации и сиг
нализации;

г) проверка каждой защиты с действием на вы
ходные реле шкафов с проверкой времени 
действия защит, контролем сигнализации, ин
дикации, регистрации.

Г. Комплексная проверка защит при остановлен
ном блоке и проверка рабочим током и напря
жением, в режимах короткого замыкания, хо
лостого хода блока генератор-трансформатор 
и при работе его в сети (выполняется в соот
ветствии с программой пусковых комплексных 
испытаний блока).

4.16.2. Комплекс защит генератора 
(шкаф типа ШЭ1113)

А. Проверка цепей питания оперативного тока 
шкафов:
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Н, К1, В а) проверка вводных цепей питания шкафов;
б) проверка блоков питания в системах защит 

(выполняется аналогично проверке по п. 4.16.1, 
А, б).

Б. Проверка функций отдельных защит, входя
щих в состав шкафа:

а) проверка дифференциальной защиты генера
тора (I G) (проводится аналогично проверке 
по п. 4.16.1, Б, а);

б) проверка поперечной токовой защиты генера
тора (выполняется аналогично проверке по 
п. 4.16.1, Б, в);

в) проверка защиты от несимметричных пере
грузок генератора (12) (проводится аналогич
но проверке по п. 4.16.1, Б, г);

г) проверка защит от симметричных перегрузок 
генератора по току статора {1г) и перегрузок 
по току ротора I (выполняется аналогично 
проверке по п. 4.16.1, Б, д);

д) проверка защиты от повышения напряжения 
(проводится аналогично проверке по п, 4.16.1, 
Б, е);

е) проверка дистанционной защиты от между- 
фазных КЗ (Z <) (выполняется аналогично 
проверке по п. 4.16.1, Б, з);

ж) проверка защиты ротора от замыканий на 
землю {R < е) (проводится аналогично провер
ке по п. 4.16.1, Б, р);

з) проверка КИН (выполняется аналогично про
верке по п. 4.16.1, Б, т);

и ) проверка УРОВ генератора (УРОВ G) (прово
дится аналогично проверке по п. 4.16.1, Б, у);

к) проверка защиты от потери возбуждения
(Ф <):
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Hr K lr В — проверка заданных уставок и харак
теристик срабатывания ИО сопротивления 
первой и второй ступеней защиты;

Н, Klr В — проверка временных уставок каналов 
защиты;

И» К1Г В — проверка комплексных характерис
тик срабатывания каналов защиты: 

основного канала, действующего при поте
ре возбуждения; дополнительного канала, дей
ствующего при потере возбуждения и асинх
ронном ходе; блокирования выходных цепей 
защиты при внешних КЗ;

Нг К1, Вг К — проверка работы схемы тестового 
и функционального контроля;

л) проверка защиты от однофазных замыканий 
на землю в обмотке статора (7n(F25));

м) проверка выходных блоков защит (выполня
ется аналогично проверке по п. 4.16.1, Б, ф).

В. Проверка взаимодействия защит, блокировок, 
систем контроля, сигнализации, регистрации, 
индикации:

а) проверка работы приемных и выходных це
пей от внешних защит и устройств, не входя
щих в шкафы (дифференциальная защита шин, 
технологические защиты и др.);

б) проверка действия выходных реле на внешние 
устройства и аппараты (отключение выклю
чателей, гашение поля возбуждения, пуск 
У РОВ, отключение шиносоединительного вык
лючателя, трансформатора связи, останов тур
бины и др.);

в) проверка работы систем:
устройств функционального и тестового кон

троля;
регистрации, индикации и сигнализации;
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Hf К1, В г) проверка каждой защиты с действием на вы
ходные реле шкафов.

Нг К1, В Г. Комплексная проверка защит при остановлен
ном генераторе, проверка рабочим током и 
напряжением в режимах короткого замыкания, 
холостого хода генератора и при его работе 
в сети (выполняется в соответствии с про
граммой пусковых комплексных испытаний ге
нератора).

4.16.3. Комплекты защит генераторов 
(блоки БЭ1111, БЭ1112)

Проверка блоков защит БЭ1111, БЭ1112 выполняется ана
логично проверкам по п. 4.16.2.

4 .1 7 . Комплектные устройства защиты 
присоединений 6-10  кВ ЯРЭ2201, ЯРЭ2202

Нг К1Г В, К а) проверка блока питания (выполняется анало
гично проверке по п. 4.4.1, а);

Н, K lf В, К б) проверка работоспособности устройства тес
тового контроля;

Н, К1г В в) проверка параметров срабатывания и возвра
та измерительных или комбинированных ор
ганов на рабочих уставках;

Н, К1, В г) проверка времени срабатывания органов вы
держки времени защит и автоматики на рабо
чих уставках;

Н, К1г В д) проверка блоков входных реле;
Н, К1, В е) проверка блоков выходных реле;
Hf К1, В ж) проверка взаимодействия элементов устрой

ства;
Н, К1, Вг К з) комплексная проверка устройства;
Нг К1, В и) проверка взаимодействия с другими устрой

ствами РЗА, сигнализации и коммутационны
ми аппаратами;
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Н, К1, В, К к) проверка рабочим током и напряжением.

4.18 . Реле, комплекты, блоки и аппараты защиты 
и автоматики

При всех видах технического обслуживания разборка элек
тромеханических реле с целью чистки подпятников, правки 
осей, замены отдельных частей, смазки механизма и т.п. про
изводится в случае, если их осмотром, проверкой механичес
ких или электрических характеристик выявлена необходимость 
такой разборки. Разборка реле должна, как правило, произво
диться в лаборатории квалифицированным персоналом.

4.18.1. Реле непосредственного действия 
и электромагниты управления переменного тока

4.18.1.1. Токовые реле РТМ, РТВ и токовые элек
тромагниты отключения:

Н а) измерение полного сопротивления обмотки
реле (электромагнита) при отпущенном и под
тянутом сердечнике и токах, равных току сра
батывания;

Н б) проверка тока срабатывания на рабочей от
пайке при открытой крышке привода;

Н, К1г В, К в) проверка тока срабатывания на заданной ус
тавке при полностью собранном приводе;

Н, К1г В, К г) снятие зависимости времени срабатывания от 
тока на заданной уставке реле РТВ при полно
стью собранном приводе при изменении зна
чения тока от 1,1 тока срабатывания до полу
чения независимой части характеристики.

4.18.1.2. Реле минимального напряжения PHf РНВ 
и электромагниты управления с обмот
ками напряжения:

а) проверка напряжений срабатывания и возврата 
реле (электромагнита);

н, К1 , в
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б) проверка времени срабатывания реле РНВ на 
заданной уставке;

в) проверка рабочим напряжением:
измерение фазных или линейных напряжений; 
проверка действия реле на выключатель при 

отключении трансформатора напряжения.

4.18.2. Реле тона и напряжения
4.18.2Л. Реле ЭТ-520, ЭТД-551, ЭН-520Г РТ-40, 

PH-50f НАбг НЛ7
а) проверка токов (напряжений) срабатывания и 

возврата реле на рабочей уставке, а также 
проверка на всех делениях шкалы тех реле, 
уставки на которых изменяются оперативным 
персоналом;

б) проверка работы надежности контактов:
для реле максимального тока (напряжения) — 

от 1,05 /,р (£/ср) до наибольшего возможного в 
эксплуатации значения тока (напряжения);

для реле минимального тока (напряжения) — 
от наибольшего возможного в эксплуатации 
значения тока (напряжения) до значения, при 
котором срабатывает реле.

4.18.2.2. Реле РТ-80 (ИТ-80)Г РТ-90
а) определение тока начала вращения диска;
б ) проверка кратности срабатывания отсечки на 

рабочей уставке; проверка работы отсечки при 
токе, равном четырехкратному току уставки 
(отсечки), но не более 150 А;

в) проверка тока срабатывания отсечки на рабо
чей уставке;

г) проверка токов срабатывания и возврата ин
дукционного элемента на рабочей уставке; 
проверка характеристики времени действия 
индукционного элемента (в двух-трех точках) 
на рабочей уставке по шкале времени.
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Примечание. Если по характеристике реле про
веряется селективность действия защиты, то характе
ристика должна сниматься более подробно;

Н, К1, В, К д) проверка надежности работы контактов при 
токах от 1г05 тока срабатывания индукцион
ного элемента до 10-кратного тока уставки;

Н е) проверка надежности работы контактов при
максимальном токе КЗ и дешунтирования элек
тромагнита отключения, если реле использу
ется в схеме на переменном оперативном токе 
с дешунтированием отключающих электромаг
нитов.

Н

Н, К1, в

Н, К1, в

н

н

Н, К1, в

4Д8.2.3. Реле РТ-40/1Д, ЭТ-523/1Д
а) проверка характеристики-зависимости напря

жения на исполнительном органе от тока в 
первичной обмотке трансформатора реле (при 
максимальном числе витков, до значения тока 
50 А);

б) проверка токов срабатывания и возврата на 
рабочей уставке;

в) проверка надежности работы контактов реле 
при токах от 1,05 тока срабатывания до макси
мального значения тока КЗ, но не более 150 А.

4.18.2.4. Реле РТ-40/Ф, ЭТ-521/Ф
а) проверка токов срабатывания и возврата реле 

на всех делениях шкалы при подаче питания 
поочередно на зажимы 4-8, 6-8 , 4-6, 2-4;

б) проверка надежности работы контактов на 
крайних делениях шкалы реле при подаче пи
тания поочередно на зажимы 4-8, 6-8 , 4-6, 2-4 
тока от 1,05 тока срабатывания до 10-кратного 
тока срабатывания;

в) проверка токов срабатывания и возврата реле 
на рабочей уставке;
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г) проверка надежности работы контактов на 
рабочей уставке при изменении тока от 1,05 
тока срабатывания до 10-кратного тока сраба
тывания;

д) измерение токов небаланса в первичной об
мотке трансформатора (до фильтра) и в об
мотке исполнительного органа (после филь
тра) в режимах короткого замыкания и хо
лостого хода генератора, выбор рабочей ус
тавки;

е) измерение токов небаланса в первичной об
мотке трансформатора (до фильтра) в режи
мах КЗ и XX генератора.

4.18.2.5. Реле РТ-40/Р, ЭТ-523/Р
а) проверка характеристики-зависимости напря

жения на вторичной обмотке трансформато
ра реле от тока в первичной обмотке с удво
енным числом витков, изменяющегося от 0,02 
до номинального значения;

б) проверка полярности и соотношения вит
ков обмоток трансформатора реле при пя
тикратном номинальном токе и последова
тельно-встречно включенных обмотках фаз 
(питание на выводы 2 и 7, перемычки м еж 
ду выводами 4-6 и 8-5) и минимальной ус
тавке реле;

в) проверка токов срабатывания и возврата на 
рабочей уставке при подаче тока в первичную 
обмотку трансформатора с меньшим числом 
витков;

г) проверка надежности работы контактов реле 
при токах от 1,05 тока срабатывания до мак
симального тока КЗ, подаваемого аналогично 
указанному в п. 4.18.2.5, в.
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4.18.2.6. Статические реле максимального тока 
РС80, РС90

а) проверка тока срабатывания отсечки на рабо
чей уставке;

б) проверка токов срабатывания и возврата МТЗ 
на рабочей уставке;

в) проверка заданной характеристики МТЗ (три- 
четыре точки) на рабочей уставке;

г) проверка надежности работы реле при 10^ 
кратном токе уставки МТЗ;

д) проверка надежности работы реле при макси
мальном токе КЗ и дешунтирования электро
магнита отключения (в случае использования 
реле в схемах с дешунтированием);

е) проверка блокировки токовой отсечки.
4.18.2.7. Реле контроля трехфазного напряжения 

ЕЛ11-ЕЛ13
а) проверка напряжения срабатывания при сни

жении напряжения в одной фазе;
б) проверка напряжения срабатывания при сим

метричном снижении трехфазного напряже
ния;

в) проверка срабатывания реле при обрыве фаз 
или изменении чередования фаз;

г) проверка времени срабатывания на рабочей 
уставке при обрыве одной из фаз.

4.18.3. Реле тока и напряжения 
обратной последовательности

4.18.3.1. Реле РТ-2, РТФ-1, РТФ-1М
а) проверка настройки фильтра тока обратной 

последовательности;
б) проверка токов срабатывания и возврата реле 

при рабочих уставках исполнительных орга-
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нов подачей тока в фазы АВ (по методике про
верки ФТОП);

Н, К1г В в) проверка надежности работы контактов реле 
при токах от 1,05 тока срабатывания до мак
симального значения тока КЗ.

4.18.3.2. Реле РТФ-2, РТФ-7/1, РТФ-7/2
Н, К1, в а)

н б)

Н, KI, в в)

Н, К1, в г)

н а)

проверка исполнительных органов — поляри
зованных реле;
проверка настройки фильтров тока обратной 
последовательности;
проверка напряжения зажигания стабилитро
нов и напряжения на конденсаторе СЗ при 
подаче тока на фазы АВ на вход фильтра; 
проверка градуировки миллиамперметра на 
всех делениях шкалы;
проверка токов срабатывания и возврата реле 
при рабочих уставках исполнительных орга
нов подачей токов на фазы АО, АВ и ВС в от
дельности. Одновременно контролируется ток 
по миллиамперметру;

Hr К1, В е) проверка надежности работы контактов испол
нительных органов при токах от 1,05 тока сра
батывания до тока зажигания стабилитронов.

Н, К1, В

н

н

Н, К1, в

4.18.3.3, Реле РТФ-3
а) проверка пусковых реле, выходного реле, реле 

времени шагового искателя и повторителя 
шагового искателя;

б) измерение сопротивления постоянному току 
магазина сопротивлений на всех положениях 
шагового искателя;

в) проверка настройки фильтра тока обратной 
последовательности;

г) проверка токов срабатывания и возврата пус
кового и выходного реле, времени срабатыва-
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ния реле времени на рабочих уставках пода
чей тока в фазы АВ;

д) проверка характеристики-зависимости време
ни действия реле от тока обратной последова
тельности (три-пять точек в диапазоне от тока 
срабатывания реле до номинального тока ге
нератора);

е) проверка надежности работы контактов пус
кового реле при токах от 1,05 тока срабатыва
ния до максимального значения тока КЗ на 
выводах генератора.

4.18.3.4. Реле РТФ-6 (РТФ-6М)
а) проверка промежуточных реле KL1-KL4, KL5 

и магнитоэлектрических реле К1-К4;
б) проверка настройки фильтра тока обратной 

последовательности подачей линейных токов;
в) проверка настройки входа реле (согласующе

го трансформатора, фильтр-шунта);
г) проверка уровня напряжения питания и на

пряжения в контрольных точках;
д) проверка работы блокинг-генератора;
е) проверка работы частотного модулятора — 

зависимости длительности пауз на выходе 
частотного модулятора от значения входно
го тока (при двух-трех значениях тока в 
ф азах АВ);

ж) проверка тока срабатывания на крайних точ
ках шкалы и на рабочих уставках независи
мых органов подачей тока в фазы АВ;

з) проверка токов срабатывания и возврата на 
рабочих уставках независимых органов пода
чей токов в фазы АВ и ВС в отдельности;

и) проверка тормозных токов в обмотках магни
тоэлектрических реле при заданных уставках 
и отсутствии входного тока;
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к) проверка рабочих токов в обмотках магнито
электрических реле при заданных уставках и 
подаче тока в фазы АВ, равного 1,2 тока сра
батывания;

л) проверка временной характеристики интег
рального органа при значениях тока обратной 
последовательности, равных ОД; 0,5; 1,0; 1,5; 
2,0 номинального;

м) проверка характеристики, имитирующей ох
лаждение генератора на заданной уставке.

4.18.3.5. Реле РТФ-8, РТФ-9
а) проверка выходных реле (KL — для РТФ-8 , 

KL1, KL2 -  для РТФ-9);
б) проверка стабилизатора питания при откло

нениях питающего напряжения от 0,8 до 1,1 
номинального значения;

в) проверка настройки фильтра тока обратной 
последовательности;

г) проверка загрубления чувствительного органа 
реле для высших гармонических составляю
щих — для реле РТФ-9;

д) проверка токов срабатывания и возврата реле 
на рабочих уставках при подаче на вход филь
тра токов, соответствующих режиму двухфаз
ного КЗ;

е) проверка надежности работы реле при крат
ковременной подаче тока от 1,05 срабатыва
ния до максимального значения тока КЗ.

4.18.3.6. Реле РНФ-1 и РНФ-1М
а) проверка настройки фильтра напряжения об

ратной последовательности на рабочей устав
ке имитацией всех возможных вариантов двух
фазного КЗ;

б) проверка напряжений срабатывания и возврата 
реле на рабочей уставке подачей на вход филь-
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тра напряжения, имитирующего двухфазное 
замыкание фаз С и А;

Нг К1, В в) проверка надежности работы контактов реле 
при подаче на вход фильтра напряжения 110 В 
при имитации двухфазного КЗ фаз С и А.

4.18.4. Реле напряжения нулевой 
последовательности РНН-57

Н а) проверка частотной характеристики фильтра
третьей гармонической составляющей — за
висимости напряжения срабатывания от час
тоты;

Н, К1, В б) проверка напряжений срабатывания и возврата 
на рабочей уставке (при частоте 50 Гц);

Нг К1, В в) проверка надежности работы контактов реле 
при кратковременной подаче напряжения до 
ПО В.

4.18.5. Реле контроля синхронизма РН-55, ЭН-535
а) проверка полярности обмоток;

К1г В б) проверка утла срабатывания и возврата на 
рабочей уставке при номинальном напряже
нии на обмотках;

Н( Klf В в) проверка надежности работы контактов реле 
во всем диапазоне (0-180°) изменения угла векто
ров напряжений, действующих на обмотки реле.

4.18.6. Дифференциальные реле

4Л8.6.1, Реле серии РНТ
Hr К1г В а) проверка токов и напряжений срабатывания 

и возврата исполнительного органа при отклю
ченном БНТ;

Н, К1г В б) проверка правильности выполнения коротко- 
замкнутых обмоток;

Hr К1, В в) проверка срабатывания и возврата реле на 
рабочей уставке со стороны каждого "плеча" 
защиты;
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г) проверка коэффициента надежности реле;
д) проверка надежности работы контактов реле 

при токах от 1,05 до пятикратного тока сраба
тывания.

4.18.6.2. Реле серий ДЗТ-10, ДЗТ-1, ДЗТ-2, ДЗТ-4 и 
реле максимального тока МТЗ-11

а) проверка токов и напряжений срабатывания 
и возврата исполнительного органа при отклю
ченном БНТ;

6} проверка отсутствия напряжения на вторич
ной обмотке БНТ (исполнительный орган от
ключен) при подаче в тормозную обмотку мак
симального значения тока КЗ;

в) проверка токов срабатывания и возврата реле 
на рабочих уставках со стороны каждого пле
ча и при отсутствии тока в тормозной обмотке;

г) проверка тормозной характеристики-зависи
мости тока в рабочей обмотке от тока в тор
мозной обмотке (в условиях срабатывания 
исполнительного органа);

д) проверка коэффициента надежности реле;
е) проверка надежности работы контактов реле 

при токах от 1,05 до пятикратного тока сраба
тывания.

4,18.6.3 Дифференциальные реле тока серии 
РСТ23

а) проверка токов срабатывания и возврата на 
рабочей уставке каждого плеча и при отсут
ствии тока в тормозной обмотке;

б) проверка тока срабатывания при отсутствии 
тормозного тока и изменении напряжения 
питания от 0,8 до 1,1 номинального значения 
(кроме реле РСТ23-6);

в) проверка коэффициента торможения;
г) проверка тормозной характеристики;
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д) проверка времени срабатывания при двукрат
ном токе срабатывания (для реле РСТ23-6 при 
токе не более 1,5 А).

4.18.7. Реле мощности
4.18.7.1, Реле ИМБ-171, ИМБ-177, ИМБ-178Г 

РБМ-171, РБМ-177, РБМ-178, РБМ-271, 
РБМ-277, РБМ-278

а) проверка отсутствия самохода по току при за
короченной обмотке напряжения и проверка 
отсутствия самохода по напряжению при ра
зомкнутой токовой обмотке;

б) определение угла максимальной чувствитель
ности;

в) проверка мощности срабатывания при угле 
максимальной чувствительности и токе, равном 
номинальному значению; для реле РБМ-271, 
РБМ-277, РБМ-278 проверка производится при 
работе реле в обе стороны;

г) проверка поведения реле при сбросе обратной 
мощности от десятикратной мощности сраба
тывания до максимально возможной обратной 
мощности при КЗ на шинах подстанции; для 
реле РБМ-271, РБМ-277, РБМ-278 проверка 
проводится при работе в обе стороны;

д) проверка надежности работы контактов при 
подведении к реле мощности от 1,2 мощности 
срабатывания до максимальной мощности, 
возможной при КЗ и угле максимальной чув
ствительности.

4.18.7.2, Реле мощности РМ11, РМ12
а) проверка отсутствия самохода по току при за

короченной обмотке напряжения при подаче 
входного тока до 30 /ном и проверка отсутствия 
самохода по напряжению при отсутствии тока 
и напряжении до 1,15 С/ном;
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б) определение угла максимальной чувствитель
ности при номинальных токе и напряжении;

в) проверка вольт-амперной характеристики при 
угле максимальной чувствительности (для реле 
РМ12 при заданной уставке по напряжению 
срабатывания);

г) проверка надежности работы контактов вы
ходных реле при подведении к реле входных 
значений тока 40 /ном и напряжении 1,15 £/ном.

4.18.8. Сеймостойкие реле
Реле тока РСТ11, РСТ12, РСТ13, РСТ14, НЛ4.
Дифференциальные реле РСТ15, РСТ16.
Реле напряжения РСН11, РСН12,РСН13-1, РСН13-2, 

РСН14, РСН15, РСН16, РСН17, НЛ5.
Реле напряжения обратной последовательнос

ти РСФ11.
Реле активной мощности РСМ13.
Реле минимального напряжения НЛ10Г НЛ11
а) проверка параметров срабатывания на мини

мальной и максимальной уставках при значе
ниях напряжения оперативного тока 0,8 и 1,1 
номинального значения;

б) проверка параметров срабатывания и возвра
та реле на рабочих уставках.

4.18.9. Реле сопротивления

4.18.9.1. Реле КРС-111, КРС-112
а) проверка отсутствия самоходов от тока на рас

четной уставке;
б ) определение утла максимальной чувствитель

ности на расчетной уставке (в случае исполь
зования смещения);

в) проверка заданных уставок по сопротивлению 
срабатывания при значении тока, большем или
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равном удвоенному значению  тока точной 
работы, и заданном угле настройки;

г) снятие характеристики-зависимости сопротив
ления срабатывания от тока при заданном угле 
настройки с целью определения действитель
ного тока точной работы реле.

4.18.9.2. Реле КРС-131, КРС-132
а) проверка отсутствия самоходов на расчетной 

уставке (для КРС-131 по цепям I и II зон);
б) определение угла максимальной чувствитель

ности на расчетной уставке для первой и вто
рой зон методом "засечек";

в) проверка заданных уставок по сопротивлению 
срабатывания;

г) проверка характеристики-зависимости сопротив
ления срабатывания от тока с целью определе
ния тока точной работы по цепям I и II зон;

д) проверка правильности поведения реле при 
имитации близких двухфазных и трехф азны х 
КЗ в зоне и вне зоны действия с уменьш ени
ем напряжения до нуля.

4.18.9.3. Реле КРС-121
а) проверка отсутствия самоходов на расчетной 

уставке по цепям I и II зон;
б) определение угла максимальной чувствитель

ности на расчетной уставке для первой и вто
рой зон методом "засечек";

в) проверка заданных уставок по сопротивлению 
срабатывания при подведении напряжения фаз 
АВ, ВС, СА при заданных угле и токе настройки;

г) снятие характеристики-зависимости сопротив
ления срабатывания от тока при заданном угле 
настройки и подведении напряж ения ф аз СА 
с целью определения действительного тока 
точной работы реле по цепям I и II зон;
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Hf Kl, В, К д) проверка правильности поведения реле при 
имитации близких двухфазных и трехфазных 
КЗ в зоне и вне зоны действия с уменьшени
ем напряжения до нуля.

4.18.9.4. Реле КРС-1, КРС-2, КРС-3
Н, В а) проверка блока питания (при использовании

НИ на ИМС);
Н б) проверка настройки фильтров вторых гармо

нических составляющих;
Н в) проверка ограничивающего действия диодов,

включенных параллельно магнитоэлектричес
ким реле;

Н г) выравнивание комплексных сопротивлений
рабочего и тормозного контуров (установка 
“мертвой зоны") при подаче номинального 
тока в первичные обмотки трансформаторов 
и закороченных цепях напряжения; для реле 
КРС-2 выравнивание комплексных сопротив
лений контуров производится также при под
ведении напряжения 58 В к контуру подпитки 
2Тр-4С при закороченных цепях напряжения 
рабочих фаз;

Н д) измерение напряжения на вторичных обмот
ках контура подпитки при подведении к пер
вичным обмоткам напряжения 58 В для реле 
КРС-2;

е) измерение утла между векторами первичного 
и вторичного напряжения контура подпитки;

Н? К1, В ж) определение утла максимальной чувствитель
ности на расчетной уставке методом “засечек";

Н, К1г В з) проверка заданных уставок по сопротивлению 
срабатывания при заданных угле и токе на
стройки;

Н и) проверка наличия смещения в I квадрант для
реле КРС-1 и КРС-3;
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к) проверка эллиптичности характеристики реле 
КРС-1 (в случае использования);

л) проверка смещения характеристики в III квад
рант (в случае использования смещения у КРС-1 
и КРС-3);

м) снятие характеристики-зависимости сопротив
ления от тока при заданном угле настройки с 
целью определения действительного тока точ
ной работы реле (для КРС-2 по цепям I и II 
зон);

н) проверка правильности поведения реле при 
имитации близких двухфазных и трехфазных 
КЗ в зоне и вне зоны действия защиты с умень
шением напряжения до нуля.

4.18.9.5. Блок реле сопротивлений БРЭ 2801
Н, К1г Вг К а) проверка регулировки механической части 

выходных реле блока Р1110;
Н, К1, В б) проверка стабилизированных уровней напря

жения питания +15 В;
Н, К1, Вг К в) проверка реле сопротивлений С108:

Н — проверка исправности усилителей фор
мирователей Е4 и Е5;

Н — проверка исправности формирователя 
импульсов (ФИН) и интегратора;

Нг К1Г В — проверка координат особых то
чек Zj и Z2 характеристики срабатывания PC 
при наличии смещения;

Hr К1, В — проверка и настройка органа па
мяти (производится только для характеристи
ки , проходящей через начало координат);

Нг К1Г В — проверка угла максимальной чув
ствительности на расчетной уставке методом 
“засечек";

Н, К1, В — проверка заданных уставок по 
сопротивлению срабатывания при заданном 
угле максимальной чувствительности;

Н

Н

н

Н, К1, в, к
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н

H, К1, в

Н, К1г в 

H, Ki, в

Нг К1, в

Hr Kl, В — проверка наличия смещения ха
рактеристики в I или III квадрант;

Н, К1г В — проверка эллиптичности харак
теристики (если используется);

Н — проверка характеристики-зависимости 
срабатывания от тока при заданном угле на
стройки с целью определения тока точной 
работы;

Н, К1г В, К — проверка правильности пове
дения реле при имитации близких КЗ в зоне и 
вне зоны действия защиты с уменьшением на
пряжения до нуля;

г) проверка исправности блока Р1110.

4.18.10. Реле частоты
4.18.10.1. Реле разности ИРЧ-01А
а) проверка характеристики-зависимости устав

ки срабатывания от значения тока, определя
емого остаточным напряжением генератора 
при номинальном напряжении сети;

б) проверка разности частот срабатывания при 
номинальных значениях тока и напряжения.

4.18.10.2. Реле частоты ИБЧ-011, ИБЧ-3, ИБЧ-15
а) проверка частоты срабатывания и возврата на 

рабочей уставке при номинальном напряже
нии;

б) проверка частоты срабатывания и возврата при
0,6 ^ном и ^ 25 ^ном А** Реле ИБЧ-3 и ИБЧ-011 
и при 0,8 UHOM и 1,1 £/ном для реле ИБЧ-15.

4.18.10.3. Реле частоты РЧ-1 и РЧ-2
а) проверка частоты срабатывания и возврата на 

рабочих уставках при номинальном напряжении;
б) проверка времени срабатывания на рабочей 

уставке при номинальном напряжении;
Нг К1, В
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в) проверка напряжений в контрольных точках;
г) проверка частоты срабатывания и возврата на 

рабочих уставках при 0,2 С/ном и 1,3 UHQM для реле 
РЧ-1 и при 0,2 UHOM и 1,5 t/HOM для реле РЧ-2;

д) проверка работоспособности полупроводнико
вой части схемы нажатием кнопки Кн;

е) проверка поведения реле при снятии и подаче 
переменного напряжения при поданном опе
ративном напряжении;

ж ) проверка поведения реле при снятии и подаче 
оперативного напряжения при наличии напря
жения контролируемой сети.

Примечание. При питании реле от оперативного 
переменного тока через выпрямительное устройство 
(ВУ) проверка проводится совместно с ВУ.

4.18.10.4. Реле разности частот РГР-11
а) проверка стабилизированных уровней напря

жения питания +15 В, + 5  В;
б) проверка разности частот срабатывания при  

номинальных значениях базисного и синхро
низируемого напряжений;

в) проверка разности частот срабатывания при  
минимально возможном остаточном напряже
нии генератора и номинальном базисном на
пряжении сети.

4.18.10.5. Реле статическое частоты РСГ11
а) проверка срабатывания (возврата) при номи

нальном напряжении на рабочей уставке;
б) проверка срабатывания (возврата) при измене

нии питающего напряжения о т 0,4 до 1,3 но
минального напряжения для реле понижения  
частоты и от 0,45 до 1,5 номинального значе
ния для реле повышения частоты;

в) проверка поведения реле при снятии и подаче 
питающего напряжения;
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Н, В г) проверка времени срабатывания на рабочей
уставке,

Н д) проверка дистанционного переключения реле
на возврат.

4.18.11. Реле мощности обратной 
последовательности РМОП-1, РМОП-2

Н а) проверка ФНОП на холостом ходу,
Н б) проверка ФТОП на рабочей уставке;
Н, К1г В

Н, К1, в

н, в

в) проверка пускового токового органа на рабо
чей уставке при подаче тока на фазы АВ;

г) проверка органа направления мощности:
Н — проверка и устранение самоходов по 

току и напряжению,
Н, К1, В — определение зоны действия реле 

и утла максимальной чувствительности;
д) проверка работы контактов реле при угле мак

симальной чувствительности и подведении к 
реле мощности от 1,2 мощности срабатыва
ния до максимальной мощности, возможной 
при КЗ;

Н, К1, В, К е) проверка рабочим током и напряжением:
Н, К1, В, К — проверка правильности под

ключения к реле цепей тока и напряжения, 
Н, К1 — проверка правильности работы реле 

при имитации двухфазного КЗ ВС,
Н, В — проверка небаланса ФНОП и ФТОП.

4.18.12. Реле защиты однофазных замыканий 
на землю РТЗ-50, РТЗ-51

Н, К1, В 
Н

Н, К1, В 
Н

а) проверка выходного реле,
б) проверка входного трансформатора и ограни

чения входного сигнала;
в) проверка стабилизатора питания,
г) проверка загрубления реле для высших гармо

нических составляющих;
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н д) проверка работы реле во всем диапазоне (дис
кретном, плавном) изменения уставки;

Н, К1, в е) измерение напряжения в контрольных точках 
при номинальном напряжении питания при 
отсутствии тока на входе реле, а также при 
подаче на вход реле тока, равного 1,1 тока сра
батывания;

Н, К1, в ж) проверка реле совместно с трансформатором 
тока на рабочей уставке.

4.18.13. Защита ротора от перегрузки 
реле РЗР-1М (РЗР-1)

Н, К1, в 
Н, К1, в

а) проверка магнитоэлектрических реле Kl, К2;
б) проверка промежуточных реле KL1, KL2, KL3, 

KL4;
н в) проверка входного преобразовательного уст

ройства (промежуточного и согласующего 
трансформаторов при отсоединении от схемы);

Н, К1, в г) проверка уровня напряжения питания и на
пряжения в контрольных точках;

н
н

д) проверка работы блокинг-генератора;
е) проверка работы частотного модулятора — 

зависимости длительности пауз на выходе ча
стотного модулятора от значения тока на вхо
де согласующего трансформатора (при двух
трех значениях тока);

н ж) проверка токов срабатывания и возврата не
зависимых органов на крайних точках шкалы 
и на рабочих уставках;

KI, в з) проверка токов срабатывания и возврата не
зависимых органов на рабочих уставках;

н и) проверка тормозных токов в обмотках магни
тоэлектрических реле при заданных уставках 
и при отсутствии входного тока;

н к) проверка рабочих токов в обмотках магниго-
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н, К1, 
н, К1, 
н, К1,
н

электрических реле при заданных уставках и 
при подаче на вход защиты тока, равного 1,2 
тока срабатывания;

В л) проверка временной характеристики интег
рального органа при значениях переменного 
тока на входе защиты, соответствующих 1,1; 
1,2; 1,5; 2,0 номинального тока ротора;

В м) проверка характеристики, имитирующей ох
лаждение ротора генератора,

4.18.14. Защиты от замыканий на землю 
в цепях возбуждения генератора

4.18.14.1. Комплект защиты цепей возбуждения 
КЗР2

В aj проверка поляризованных реле;
В, К б) проверка реле времени;
В в) проверка промежуточного, сигнального реле;

г) проверка сопротивления постоянному току 
потенциометра и полного сопротивления дрос
селя при частоте 50 Гц;

д) проверка правильности показаний по всей 
шкале вольтметра на всех диапазонах для обе
их полярностей подводимого напряжения;

В е) определение напряжений срабатывания и воз
врата каждого поляризованного реле комплек
та при подаче напряжения к движку потенци
ометра и зажиму 11600".

4.18.14.2. Комплект защиты цепей возбуждения 
КЗР-З

В а) проверка магнитоэлектрического реле;
В, К 6} проверка реле времени;
В в) проверка промежуточных реле;

г) измерение сопротивления постоянному току 
элементов комплекта (обмоток магнитного
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н

Н, K lv в
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делителя частоты, трансформатора, дросселей, 
резисторов);

д) проверка настройки магнитного делителя час
тоты (МДЧ) измерением тока подмагничива- 
ния при отключенной нагрузке и подаче на 
вход номинального напряжения;

е) проверка балансировки фазочувствительной 
схемы при отключенном оперативном токе и 
подаче на вход МДЧ номинального напряже
ния; выход КЗР-З разомкнуг;

ж) измерение опорного напряжения на стаби
литронах 1СТ, 2СТ при номинальном напря
жении оперативного тока;

з) проверка настройки частотных фильтров вспо
могательного устройства ВУ-2;

и) проверка взаимодействия элементов комплек
та и регулирование (проверка) на заданную 
уставку при собранных цепях комплекта реле 
и ВУ-2 (выходные цепи защиты подключают
ся к конденсатору и резистору, на входные 
цепи подается напряжение переменного и 
постоянного тока);

к) проверка на рабочей уставке (уставках) пара
метров работы защиты, подключенной к ро
тору генератора, возбуждаемого от рабочего 
и резервного возбудителей;

л) испытание изоляции цепей комплекта в соот
ветствии с требованиями инструкции завода- 
изготовителя.

4.18.15. Защиты от однофазных замыканий 
обмотки статора генератора

4.18.15.1. Блок защиты генераторов ЗЗГ-1
Н, К1, В а) проверка стабилизированного напряжения 

питания;
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б) проверка зажигания тиратронов;
в) проверка тока срабатывания промежуточных 

реле;
г) проверка настройки фильтров 50 и 150 Гц;
д) проверка напряжения срабатывания блока 

основной составляющей (БОС) по шкале ус
тавок;

е) проверка напряжения срабатывания БОС на 
рабочей уставке;

ж) проверка минимального рабочего напряжения 
срабатывания блока третьей гармонической 
составляющей (БТГ);

з) проверка сопротивления срабатывания БТГ при 
полностью введенных резисторах R26 и R27;

и) настройка коэффициента надежности БТГ на 
холостом ходу работающего генератора и его 
проверка в режиме нагрузки генератора;

к) проверка коэффициента надежности БТГ на 
холостом ходу работающего генератора;

л) проверка действия БОС и БТГ от посторонне
го источника.

4.18.15.2. Блок защиты генератора БРЭ 1301.01
а) проверка блока питания;
б) проверка напряжения срабатывания промежу

точных реле;
в) проверка настройки фильтров;
г) проверка напряжения срабатывания БОС и 

органа блокировки по напряжению обратной 
последовательности (ОБН) по шкале уставок;

д) проверка напряжения срабатывания БОС, ОБН 
на рабочей уставке;

е) проверка настройки БТГ в режиме холостого 
хода и нагрузки генератора;
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H f Kir В, К ж) контроль исправности БОС, БТГ, ОБН нажа
тием кнопки "контр. БОС”, "контр. БТГ", 
"контр. U2n.
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4.18.15.3. Блок защиты генератора БРЭ 1301.02
а) проверка регулировки механической части и 

состояния контактных поверхностей промежу
точных реле;

б) проверка блока питания;
в) проверка напряжения срабатывания промежу

точных реле;
г) проверка настройки фильтров;
д) проверка напряжения срабатывания БОС и 

ОБН по шкале уставок;
е) проверка напряжения срабатывания БОС, ОБН 

на рабочей уставке;
ж) проверка кратности изменения входного на

пряжения, соответствующего границам сраба
тывания и возврата БТГ;

Н з) проверка отстройки БТГ от однофазных КЗ на
стороне ВН энергоблока;

Н и) настройка масштаба входного напряжения БТГ
на холостом ходу работающего генератора и 
его проверка в режиме нагрузки генератора;

Н, К1, Вг К к) контроль исправности БОС, БТГ, ОБН нажа
тием на кнопки "контр.БОС”, "контр. БТГ", 
"контр. Щ'.

4.18.16. Реле времени

4.18.16.1. Реле ЭВ-112 -  ЭВ-144, ЭВ-215 -  ЭВ-248, 
РВ 100 -  РВ 200

H r К1, В, К а) измерение напряжения четкого срабатывания 
(для всех типов реле) и возврата (для реле 
ЭВ-215, ЭВ-225, ЭВ-235, ЭВ-245 и термически 
устойчивых реле);
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Н, К1, В, К б) проверка времени срабатывания на рабочей 
уставке; проверка проводится на всех делени
ях шкалы тех реле, уставки которых изменя
ются оперативным персоналом;

Н, K l, Bf К в) пятикратный запуск и прослушивание работы 
часового механизма;

4.18.16.2. Реле РВМ-12 и РВМ-13
Н г К1Г В, К а) измерение токов четкого срабатывания и воз

врата реле при питании реле поочередно от 
каждого насыщающегося трансформатора;

Н, K lr Bf К б) проверка времени срабатывания на рабочей 
уставке, а также на всех делениях шкалы тех 
реле, уставки которых изменяются оператив
ным персоналом;

В, О  в) пятикратный запуск;
Н ( К1г В г) проверка надежности работы контактов при 

токах от 1,05 тока срабатывания до максималь
ного значения тока КЗ;

H r К1, В, К д) проверка времени действия реле в схеме за
щиты на заданной уставке (при К без измере
ния времени).

4.18.16.3. Реле РВ-01Г РВ-03, ПРВ
Н а) проверка напряжений срабатывания и возврата

при нулевом значении уставки по времени;
Н, К1, В б) проверка времени срабатывания реле РВ-01 и 

возврата реле РВ-03 на рабочей уставке. Для 
реле ПРВ проверка времени срабатывания 
предварительной и основной ступеней сраба
тывания.

4.18.16.4. Реле времени статические РСВ14, 
РСВ160, РСВ260, ВЛ100 -  ВЛ103, РСВОЫ, 
РСВ1-3, РСВ1-4

Н г В а) проверка напряжений срабатывания и возврата
при нулевом значении уставки по времени;
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Н, К1Г В б) проверка времени срабатывания реле РСВ, 
ВЛ100, ВЛ102 и возврата ВЛ101, ВЛ103.

4.18.16.5. Реле времени ВСЗЗ
Н, В а) проверка напряжений срабатывания и возврата

при нулевом (минимальном) значении устав
ки по времени;

Н, К1г В б) проверка времени срабатывания;
Н, В в) проверка времени повторной готовности.

4.18.16.6. Реле времени сериесное РСВ13
Н, В а) проверка минимального тока срабатывания при

последовательном и параллельном соединении 
обмоток насыщающего трансформатора;

Н б) проверка потребляемой мощности для каждой
цепи питания при двукратном токе срабаты
вания;

Н, К1 в) проверка времени срабатывания на максималь
ной и минимальной уставках при минималь
ном токе срабатывания;

Н, К1Г Вг К г) проверка времени срабатывания на рабочей 
уставке при двукратном токе срабатывания.

4.18.17. Промежуточные и кодовые реле

4.18.17.1. Реле РП-16+РП-18, РП-23+РП-26, РП-232, 
РП-233, РП-251+РП-256, РП-311, ЭП-1, 
РП-211+РП-215, РП-221+РП-225, КДР-1, 
КДР-3, КДР-ЗМг КДР-5М, КДР-6 М Г 
РПУ0+РПУ2, РЭП15+РЭП25

Н а) проверка напряжений (токов) срабатывания и
возврата реле по основной обмотке;

Н б) проверка тока (напряжения) удерживания реле
по дополнительным обмоткам;

Н в) проверка однополярных выводов основной и
дополнительных обмоток;
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г) измерение времени действия тех реле, для ко
торых оно задано картой уставок или инст
рукцией по наладке и эксплуатации. Если при 
измерении времени действия производилась 
регулировка реле, повторно проверяются на
пряжения срабатывания и возврата.

4.18.17.2. Реле РП-321, РП-341
а) проверка токов срабатывания и возврата реле;
б) снятие зависимости вторичного выпрямлен

ного напряжения от тока при последователь
но соединенных первичных обмотках;

в) проверка надежности работы контактов при 
максимальном токе КЗ и дешунтировании 
электромагнита отключения.

4.18.17.3. Реле РП-351, РП-352, РП-8, РП-9Г РП-11, 
РП-12

а) проверка напряжения срабатывания каждой 
обмотки реле.

4.18.18. Указательные реле
ЭС-21, РУ-21, ЭС-41, БРУ-4, РУ-1, Р У Н

а) проверка напряжения (тока) срабатывания 
реле. Для реле ЭС-41 и БРУ-4 проверка прово
дится для каждой обмотки.

4.18.19. Реле повторного включения

4.18.19.1. Реле РПВ-58, РПВ-258, РПВ-358
К а) проверка реле времени;

б) проверка напряжения срабатывания по парал
лельной обмотке и тока удержания по после
довательной обмотке реле 1РП;

в) проверка в полной схеме АПВ правильности 
включения параллельной и последовательной 
обмоток реле 1РП;
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Hr Kl, В, К г) проверка времени заряда конденсатора (готов
ности к повторному действию);

Н, К1, В, К д) проверка конденсатора на сохранность за
ряда;

Hf Klf В» К е) проверка надежности запрета АПВ при замы
кании цепи разрядного сопротивления.

Н

Н, К1, в

н

Hf К1, в

Н г К1, в

4.18.19.2. Реле РПВ-01, РПВ-02Г ВЛ-108
а) проверка времени подготовки реле;
б) проверка времени срабатывания реле на ра

бочих уставках (для реле РПВ-02 дополнитель
но проверяется время срабатывания при вто
ром цикле АПВ);

в) проверка тока удерживания реле К1 (РП13);
г) проверка надежности запрета АПВ при нали

чии сигнала блокировки.
д) проверка цепи действия БАПВ для РПВ-01.

4.18.20. Реле импульсной сигнализации РИС-Э2М, 
РИС-Э2М-0,2, РИС-ЭЗМ, серий РТД11, РТД12

Нг В а) проверка исполнительного органа;
Н б) проверка чувствительности реле — определе

ние значения импульса тока срабатывания реле 
при отсутствии предварительного тока в реле 
и при протекании во входной цепи предвари
тельно установленного тока;

Н в) проверка возврата реле;
Н( В г) проверка работы реле при отклонении питаю

щего напряжения от 0,8 до 1,1 номинального 
значения;

Нг В д) проверка отсутствия ложных срабатываний
реле при подаче и снятии питающего напря
жения.
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4.18.21. Гвзовыереле

4.18.21.1. Реле РГЧЗ-66
а) проверка плавучести поплавков (чашек);
б) проверка правильности уставки и регулиров

ки контактов;
в) проверка срабатывания отключающего и сиг

нального элементов спуском масла из корпу
са реле;

г) измерение сопротивления и испытания (Нг 
К1, В) изоляции электрических цепей реле 
(по отношению к земле, между контактами 
и между отключающими и сигнальными це
пями);

д) проверка работы установленного на трансфор
маторе реле нагнетания воздуха с помощью 
насоса;

е) проверка надежности отстройки реле от пус
ковых режимов циркуляционных насосов ох
лаждения трансформатора при всех возмож
ных в эксплуатации переключениях вентилей 
в системе маслопроводов.

4.18.21.2. Реле BF 80/Q, BF 50/10
а) проверка правильности уставки и регулиров

ки контактов;
б) проверка срабатывания отключающего и 

сигнального элементов с пуском масла из 
корпуса реле (при наличии пробки в дне 
корпуса);

в) измерение сопротивления и испытания (при Н( 
К1, В) изоляции электрических цепей реле — 
между цепями (при отключенных контактах 
реле) и по отношению к земле. Проверка изо
ляции разомкнутых контактов реле мегаоммет
ром на 500 В;



185

Н, Kl, В, К г) проверка срабатывания реле нажатием на кноп
ку контроля.

4.18.21.3. Реле URFIS/ 10
Hf В а) проверка правильности уставки и регулиров

ки контактов;
Hf К1, Вг К б) измерение сопротивления и испытания (при Н, 

К1, В) изоляции электрических цепей реле — 
между цепями (при отключенных контактах 
реле) и по отношению к земле. Проверка изо
ляции разомкнутых контактов реле мегаоммет
ром на 500 В;

Hf К1, В, К в) проверка срабатывания реле нажатием на 
кнопку контроля — возврата.

4.18.21.4. Реле РГТ80, РГТ50
Н а) проверка правильности уставки реле по пас

порту реле;
Н, К1, В б) измерение сопротивления и испытания (при 

Нг К1, В) изоляции электрических цепей реле — 
между цепями (без отключения контактов 
реле) и по отношению к "земле";

Н, К1г В, к в) проверка срабатывания реле нажатием на 
кнопку контроля.

4.18.21.5. Реле РСТ25
Н а) проверка правильности уставки реле по пас

порту реле;
Hf Klf В б) измерение сопротивления и испытания (при 

Hf Klf В) изоляции электрических цепей реле — 
между цепями (без отключения контактов 
реле) и по отношению к земле;

Нг К1Г В, К в) проверка срабатывания реле нажатием на 
кнопку контроля-возврата.
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4.18.22. Высокочастотные аппараты

4.18.22Л. Приемопередаточные ПВЗК
А. Предварительные проверки
а) проверка механической части;
б ) проверка соответствия положения перемычек 

в схеме приемопередатчика заданному режи
му работы;

в) проверка пробивного напряжения разрядника 
РИ2 мегаомметром на 500 В (по вольтметру);

г) проверка ламп и их установка в приемопере
датчик;

д) проверка сопротивления изоляции цепей по
стоянного тока относительно земли мегаом
метром на 1000 В, испытание его электричес
кой прочности мегаомметром на 2500 В (при 
К производится только проверка сопротивле
ния изоляции).

П ри м ечани е Перед проверкой необходимо снять 
кварцевый резонатор и отпаять конденсаторы С37 — С39,

е) проверка токов накала каждой из групп ламп. 
Регулирование напряжения на зажиме “ + 1 10м;

ж) проверка исправности и правильности пока
заний измерительных приборов;

з) предварительная проверка режимов по пока
заниям приборов приемопередатчика;

и) предварительная проверка режимов работы 
приемопередатчика по напряжению постоян
ного и переменного тока.

Б. Проверка передатчика при его работе
на сопротивление 100 Ом
а) проверка частоты задающего генератора;
б) регулирование мощности передатчика;
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в) подбор напряжения раскачки промежуточно
го каскада по максимуму тока выхода;

г) настройка выходного фильтра по максимуму 
тока выхода;

д) проверка модуляции;
е) проверка останова передатчика (при работе с 

направленными защитами);
ж) проверка остаточного напряжения в паузах 

манипуляции (при работе с дифференциаль
но-фазными защитами);

з) согласование выхода передатчика с ВЧ трак
том подбором отпаек. ТрЗ по максимуму мощ
ности выхода передатчика.

Примечание. При изменении отпаек повторно 
выполняются проверки по п. 4.18.22.1, Б, г, д. При вы
полнении В работы по п. 4.18.22,1, Б, в, г проводятся 
только в случае изменения выходных параметров пе
редатчика.

В. Проверка приемника
а) проверка настройки и полосы пропускания 

приемника;
б) снятие характеристики чувствительности;
в) снятие характеристики избирательности;
г) снятие характеристики манипуляции (при ра

боте с дифференциально-фазными защитами). 
При К проверяется только напряжение пол
ной манипуляции.

Г. Проверка режимов приемопередатчика
а) при напряжении питания, равном 0,8 номи

нального значения, производятся:
Н, К1, В — измерение токов приемопередат

чика по прибору приемопередатчика;
Н, К1, В — измерение частоты при работе пе

редатчика с кварцевым резонатором и без него;
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Н, К1, В, К — проверка надежности пуска и 
останова передатчика;

H f К1, В — контроль формы импульсов вы
сокой частоты при напряжении полной мани
пуляции и пущенном передатчике;

H r K I ,  В, К  б) при напряжении питания, равном среднеэкс
плуатационному, производятся: 

измерение токов приемопередатчика по при
бору приемопередатчика;

измерение напряжений постоянного и пере
менного тока

Примечание Измерения по п 4 18 22 1, Г, а, б 
производятся при снятом напряжении манипуляции и 
работе приемопередатчика на сопротивление 100 Ом,

Н , К1г Вг К  в) при напряжении питания, равном среднеэксп
луатационному, и снятом напряжении мани
пуляции производятся: 

измерение выходной мощности передатчи
ка при его работе на сопротивление 100 Ом, 

измерение выходной мощности передатчи
ка при его работе на ВЧ тракт.

Д. П роверка прием опередат чика П В З К  при зам е
не  отдельных ламп

а) при замене ламп любого типа производятся: 
проверка сопротивления изоляции цепей по

стоянного тока относительно земли мегаом
метром на 1000 В,

проверка токов накала каждой из групп ламп. 
В случае регулирования тока накала ламп про
водится проверка значения напряжения на 
земле *' +  110";

проверка режимов работы приемопередат
чика по то к у  и напряжению; 

обмен ВЧ сигналами.
Примечание В зависимости от типа замененных 

ламп проводятся проверки, указанные ниже;
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б) при замене ламп 6R2 производятся:
проверка остаточного напряжения в паузах 

манипуляции;
снятие характеристики манипуляции; 
проверка устойчивости работы приемопере

датчика при напряжении питания, равном 0,7 
номинального значения;

измерение выходной мощности передатчи
ка при его работе на сопротивление 100 Ом и 
ВЧ тракт;

в) при замене ламп 6 КЗ (6ЖВ) производятся:
проверка частоты задающего генератора; 
проверка остаточного напряжения в паузах 

манипуляции (при работе с дифференциаль
но-фазными защитами);

проверка останова передатчика (при работе 
с направленными защитами); 

снятие характеристики манипуляции; 
проверка устойчивости работы приемопере

датчика при напряжении питания, равном 0,8 
номинального значения;

измерение выходной мощности передатчи
ка при его работе на сопротивление 100 Ом и 
ВЧ тракт;

г) при замене ламп 6ПЗС в промежуточном кас
каде и усилителе мощности производятся:

проверка формы импульсов высокой часто
ты на выходе передатчика (при работе с диф
ференциально-фазными защитами);

проверка формы кривой тока выхода (при 
работе с направленными защитами);

измерение выходной мощности передатчи
ка при его работе на сопротивление 100 Ом и 
ВЧ тракт;

д) при замене ламп 6ПЗС в приемнике произво
дятся:

снятие характеристики чувствительности 
приемника;
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снятие характеристики избирательности;
e) при замене лампы 6Х6С проводится провер

ка надежности запирания закрытия прием
ника при работе всего передатчика и напря
жения питания, равного 0,8 номинального 
значения.

4.18.22.2. Приемопередатчики ПВЗД и УПЗ-70
А. Предварительная проверка

П роверки проводятся в соответствии с 
п. 4.18.22.1, А.

Б. Проверка передатчика
а) проверка частоты задающего генератора;
6} проверка настройки разделительного каскада;
в) проверка характеристики линейного фильт

ра;
г) проверка работы усилителя мощности с ли

нейным фильтром при работе приемопередат
чика на сопротивление 100 Ом — подбор от
водов трансформаторов Тр2, Тр4 и отвода на 
делителе 23-26 (ПВЗД) или подбор отводов 
трансформаторов Тр2, Тр4г Тр5 и положения 
движка потенциометра R20 (УПЗ-70) по мак
симуму тока выхода;

д) проверка усилителя мощности на отсутствие 
паразитной генерации;

е) проверка модуляции;
ж) проверка остаточного напряжения на выходе 

приемопередатчика:
при работе его на сопротивление 100 Ом; 
при пущенном и остановленном передатчике; 
в паузах манипуляции;

з) снятие частотной характеристики входного 
сопротивления приемопередатчика;
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и) согласование передатчика с ВЧ трактом и окон
чательная проверка характеристик линейного 
фильтра,

В. Проверка настройки приемника
а) проверка настройки и полосы пропускания 

входного фильтра приемника;
б) снятие характеристики чувствительности;
в) снятие характеристики избирательности;
г) снятие характеристики безынерционного пус

ка передатчика;
д) снятие характеристики манипуляции (при К 

проверяется только напряжение полной ма
нипуляции);

е) проверка режимов приемопередатчика.
Г. Проверка приемопередатчиков ПВЗД и УПЗ-70 

при замене отдельных ламп
а) при замене ламп любого типа — в соответ

ствии с п. 4.18.22.1, Дг за исключением про
верки напряжения на зажиме 11 + 110";

б) при замене ламп 6Х1П в передатчике:
проверка настройки задающего генератора 

и разделительного каскада;
проверка остаточного напряжения в паузах 

манипуляции (при работе с дифференциаль
но-фазными защитами); 

проверка останова передатчика; 
снятие характеристики безынерционного 

пуска;
снятие характеристики манипуляции; 
измерение выходной мощности передатчи

ка при его работе на сопротивление 100 Ом и 
ВЧ тракт;

в) при замене ламп 6ПЗС в промежуточном кас
каде и усилителе мощности проверка в соот
ветствии с п. 4.18.22.1, Д, г;



192

Н, К1, в

Н, К1

Hf К1, в 
H, К1г в

Hf Klf в

H, К1

Нг К1г в

Нг К1 Г в

Н, К1, в 
Н, К1г в, к

Нг К1г в

г) при замене ламп 6ПЗС в приемнике проверка 
в соответствии с п. 4Л8.22.1, Д, д;

д) при замене ламп 6Ж1П в приемнике ПВЗД 
проверка в соответствии с п. 4.18.22.1, Д, е.

4.18.22.3. Приемопередатчик AB3K-80 с аппара
турой контроля АК-80

А Предварительные проверки
а) проверка механической части, внешний и внут

ренний осмотры;
б) проверка соответствия положения перемычек 

в схемах приемопередатчика и аппаратуры 
контроля заданному режиму работы;

в) проверка сопротивления изоляции;
г) проверка токов и напряжений на выходе бло

ка реостатов;
д) проверка исправности и правильности пока

заний измерительных приборов;
е) предварительная проверка работы приемопе

редатчика по показаниям его приборов при 
работе на резистор 75 Ом.

Б. Проверка передатчика
а) проверка частоты и напряжения преобразова

теля;
б) проверка частоты задающего генератора и 

напряжения раскачки МУС;
в) проверка характеристик линейного фильтра;
г) проверка работы усилителя мощности совмес

тно с линейным фильтром при работе приемо
передатчика на резистор 75 Ом;

д) проверка усилителя мощности на отсутствие 
паразитной генерации;

е) проверка остаточного напряжения на выходе 
приемопередатчика при работе его на резис
тор 75 Ом:

Н, К1, В
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при пущенном и остановленном передатчике; 
в паузах манипуляции (при работе ДФЗ);

ж) проверка частотной характеристики входно
го сопротивления приемопередатчика;

з) проверка характеристики безынерционного 
пуска;

и) проверка модуляции.
В. Проверка приемника
а) проверка настройки и полосы пропускания 

входного фильтра приемника;
б) проверка характеристик полосового фильтра 

высокой частоты;
в) проверка характеристик фильтра приемника 

вызова;
г) проверка характеристики чувствительности 

приемника;
д) проверка характеристики избирательности 

приемника;
е) проверка характеристики манипуляции (при 

работе с ДФЗ);
ж) проверка чувствительности приемника вы

зова;
з) проверка чувствительности “грубого” прием

ника.
Г. Проверка режимов приемопередатчика
а) проверка режимов приемопередатчика по по

стоянному напряжению;
б) проверка режимов приемопередатчика по пе

ременному напряжению.
Д. Проверка автоконтроля
а) проверка взаимодействия панели защиты с 

приемопередатчиком;
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Н, К1, В б) проверка действия сигнализации и цепей ав
томатического вывода защиты;

Hf К1, В, К в) проверка запаса по перекрываемому затуха
нию;

Н, К1, В г) проверка действия элемента времени (часов).

4.18.22.4. Приемопередатчики АВЗГ ПВЗ-90, ПВЗЛ
А. Проверка приемопередатчика

Н, К1г В, К а) проверка блоков питания;
Н, К1, В, К — проверка вторичных напряже

ний;
Н, К1, В — проверка защиты блоков пита

ния;
Нг К1Г В б) проверка режима по постоянному току усили

теля мощности;
Н, К1Г В в) проверка шкалы прибора;
Н, К1Г В г) проверка частоты передатчика;
Н, К1, В д) проверка выходной мощности и остаточного 

напряжения передатчика;
Н, К1, В, К е) проверка цепей управления передатчиком;
Н, К1, В ж) проверка модулятора переговорного устрой

ства;
Hf К1, В з) проверка характеристик фильтра приемника;
Н, К1, В и) проверка характеристики чувствительности и 

входного сопротивления приемника;
Нг К1, В к) проверка характеристики манипуляции;
Hr К1, В л) проверка выходной мощности передатчика в 

режиме АК.
Б. Проверка автоконтроля

HF К1г В а) проверка в нормальном режиме;
Н, К1, В б) проверка в одностороннем режиме;
Н, К1, В в) проверка выдержек времени;
Н, К1г В, К г) проверка действия дистанционного управления;
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д) проверка действия сигнализации и цепей вы
вода защиты;

е) проверка запаса по перекрываемому затуха
нию.

В. Проверка взаимодействия с релейной частью 
защиты

а) проверка фазной характеристики;
б) проверка работы защиты при имитации вне

шних и внутренних КЗ.
Г. Проверка рабочим током
а) проверка манипуляции и фазировки ВЧ им

пульсов;
б) проверка дистанционным управлением авто

контроля.
4.18.22.5. Приемопередатчик ПВЗУ
А. Проверка приемопередатчика
а) проверка блоков питания:

Н, Kl, В, К — проверка вторичных напряже
ний ±5Bf ± 18В, ±24В;

Н, Kl, В — проверка порога отключения при 
снижении напряжения;

Н, К1, В — проверка порога включения;
Н — проверка уровня пульсации;

б) проверка частоты передатчика;
в) проверка выходной мощности и остаточного 

напряжения передатчика;
г) проверка характеристик фильтра приемника;
д) проверка характеристики чувствительности и 

входного сопротивления основного и грубого 
приемника;

е) проверка выходной мощности передатчика в 
режиме АК;

ж) проверка телефонной связи в режиме передачи;Н, К1, В
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з) проверка блока УПР:
проверка цепей пуска и останова; 
проверка характеристики манипуляции (для

ДФЗ).
Б. Проверка системы автоконтроля
а) проверка в нормальном режиме;
б) проверка в одностороннем режиме;
в) проверка действия дистанционного управления;
г) проверка действия сигнализации и цепей вы

вода защиты;
д) проверка запаса по перекрываемому затуха

нию.

В, Проверка взаимодействия с релейной частью 
защиты

а) проверка фазной характеристики;
б) проверка работы защиты при имитации вне

шних и внутренних КЗ.
Г. Проверка рабочим током
а) проверка входного сопротивления ВЧ кабеля;
6} проверка входного сопротивления приемника;
в) проверка затухания ВЧ тракта;
г) проверка запаса по перекрываемому затуханию;
д) проверка манипуляции и фазировки ВЧ им

пульсов;
е) проверка работы системы автоконтроля.

4.18.23. Высокочастотные тракты

4Л 8.23.1. Высокочастотные заградители
а) проверка механической части;
б) проверка исправности конденсаторов элемен

та настройки на высоковольтной установке
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напряжением в соответствии с его номи
нальными параметрами;

в) испытание электрической прочности изоляции 
элемента настройки относительно корпуса на 
высоковольтной установке в соответствии с 
техническими требованиями для данной на
стройки;

г) проверка разрядников:
проверка установки в разрядниках вилито- 

вого сопротивления;
проверка исправности разрядников мегаом

метром на 1000 В;
регулирование пробивного напряжения раз

рядников в соответствии с техническими тре
бованиями для конкретного типа элементов на
стройки;

д) проверка настройки заградителя на заданную 
частоту канала;

е) снятие характеристики зависимости сопротив
ления заградителя от частоты.

4,18.23.2. Фильтры присоединения
а) проверка механической части. При проверке 

особое внимание обращается на надежность 
соединения корпуса фильтра присоединения 
с заземляющим контуром подстанции и на 
исправность и надежность контактов зазем
ляющего ножа конденсатора связи;

б) проверка разрядников производится в следу
ющем объеме:

Н — проверка установки в разрядниках ви- 
литового сопротивления;

Н, К1, В — проверка исправности разрядни
ка мегаомметром на 1000 В;

Н, К1, В — проверка пробивного напряже
ния разрядника (в пределах 2,1+2,8 кВ);
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в) проверка исправности конденсаторов фильт
ра на высоковольтной установке напряжени
ем в соответствии с его номинальными пара
метрами;

г) испытание электрической прочности изоля
ции токоведущих частей относительно кор
пуса на высоковольтной установке в соответ
ствии с техническими требованиями для дан
ного фильтра присоединения (при К1,В — 
проверка сопротивления изоляции мегаоммет
ром на 1000 В);

д) измерение затухания фильтра присоединения 
в диапазоне рабочих частот (при В только на 
рабочей частоте);

е) снятие зависимости затухания фильтра при
соединения от частоты для совмещенных ка
налов во всем диапазоне рабочих частот кана
лов защиты, связи и телемеханики (при В толь
ко на рабочих частотах каналов);

ж) измерение входного сопротивления фильтра 
присоединения со стороны ВЧ кабеля и со сто
роны линии.

4.18.23.3. Высокочастотные кабели
а) проверка механического состояния ВЧ кабе

ля, его разделок и муфт, правильности под
ключения жилы и экрана. Особое внимание 
обращается на прокладку кабеля на подходе к 
фильтру присоединения;

б) проверка целости жилы кабеля и его сопро
тивления изоляции мегаомметром на 1000 В;

в) проверка затухания кабеля в диапазоне рабо
чих частот.

4.18.23.4. Разделительные фильтры
а) проверка механической части;
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б) проверка сопротивления изоляции токоведу
щих частей относительно корпуса мегаоммет
ром на 1000 В;

в) снятие характеристики зависимости затухания 
разделительного фильтра от частоты;

г) проверка затухания, вносимого разделитель
ным фильтром в тракт канала защиты.

4.18.24. Высокочастотные каналы

4.18.24.1. Раздельная проверка полукомплектов
а) измерение затухания ВЧ кабеля совместно с 

фильтром присоединения;
б ) измерение входного сопротивления ВЧ трак

та, мощности, отдаваемой передатчиком на ВЧ 
тракт, и согласование выхода передатчика с 
ВЧ трактом.

4.18.24.2. Двусторонняя проверка в канале
а) проверка работы переговорного устройства;
б) измерение напряжений на входе приемопере

датчиков при работе своего передатчика и 
передатчика противоположного конца;

в) проверка затухания ВЧ тракта поочередно в 
обоих направлениях (измерение затухания 
производится на частотах передатчиков);

г) измерение запаса по перекрываемому затуха
нию поочередно в обоих направлениях;

д) проверка по экрану осциллографа формы и 
расположения импульсов при пуске своего 
передатчика и передатчика противоположно
го конца;

е) проверка значения тока приема при пуске сво
его передатчика и передатчика противополож
ного конца (для ВЧ канала дифферренциаль- 
но-фазных защит производится при наличии 
манипуляции),
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Примечание. Для приемопередатчиков УПЗ-70 
производится регулировка прибора И1 на шкале UBX пр 
при приеме манипулированного сигнала от передат
чика противоположного конца линии (только для диф 
ференциально-фазны х защит).

4.18.24.3. Проверка работы ВЧ канала при на
пряжении питания, равном 0Г8 номиналь
ного значения. Проверка проводится при 
понижении напряжения питания пооче
редно на каждом полукомплекте. При 
этом на противоположном конце линии 
напряжение поддерживается номиналь
ным. На входы приемопередатчиков 
включаются электронные вольтметры и 
осциллографы.

При проверке производятся:
а) измерение токов приема и выхода при пуске 

своего передатчика;
б) измерение тока приема при пуске передатчи

ка противоположного конца линии;
в) измерение тока приема при пуске обоих пере

датчиков;
г) обмен ВЧ сигналами;
д) наблюдение по осциллографу за формой им

пульсов и заполнением пауз;
е) измерение напряжений на входе приемопере

датчика при пуске передатчика противополож
ного конца линии при снятом напряжении 
манипуляции с обоих приемопередатчиков;

ж) обмен ВЧ сигналами при номинальном напря
жении оперативного тока.

4.18.25. Трансформаторы тока

а) проверка мегаомметром на 1000 В сопротивле
ния изоляции всех вторичных обмоток отно
сительно корпуса и между собой;
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б) определение однополярных выводов первич
ной и вторичной обмоток и проверка их соот
ветствия заводской маркировке;

в) проверка коэффициента трансформации на 
рабочем ответвлении;

г) проверка вольт-амперной характеристики и 
погрешностей;

д) проверка рабочей точки характеристики на
магничивания;

е) определение вторичной нагрузки на наиболее 
нагруженную группу трансформаторов тока 
(по данным проекта или результатам измере
ния).

4.18.26. Трансформаторы напряжения

а) проверка мегаомметром на 1000 В сопротивле
ния изоляции всех вторичных обмоток на кор
пус и между собой;

б) определение однополярных выводов первич
ной и вторичных обмоток и проверка их соот
ветствия заводской маркировке;

в) измерение тока холостого хода;
г) определение нагрузки на каждую из обмоток 

трансформатора напряжения;
д) определение потери напряжения в кабелях от 

трансформатора напряжения до нагрузки.

4.18.27. Промежуточные трансформаторы 
и автотрансформаторы тока

а) проверка надежности крепления, отсутствия 
механических повреждений, надежности кон
тактных соединений на выводах аппаратуры;

б) проверка коэффициента трансформации;
в) снятие характеристики намагничивания про

межуточных трансформаторов тока (только
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при В) и проверка рабочей точки характерис
тики (К1, В);

г) измерение вторичной нагрузки на промежу
точные трансформаторы тока с целью опре
деления пригодности их для использования в 
конкретной схеме;

н д) определение однополярных выводов обмоток 
и проверка соответствия маркировки.

4.18.28. Блоки питания БП, БПН, БИТ

Н, К1, в а) проверка надежности крепления элементов 
блоков трансформаторов, переключателей, 
выпрямителей и конденсаторов, проверка за
тяжки всех винтовых соединений и качества 
паек;

н б) проверка исправности диодов путем измере
ния их сопротивления в прямом и обратном 
направлениях;

Н, К1, в в) проверка сопротивления изоляции элементов 
блока и их цепей относительно корпуса и меж
ду собой;

Н, К1, в г) снятие характеристики холостого хода и нагру
зочной характеристики на рабочих уставках;

н д) определение времени заряда до напряжения 
0,8 [/ном блоков, заряжающих конденсаторы;

Н, К1, в е) проверка действия элементов защиты, а также 
работы электромагнитов отключения (включе
ния) при питании оперативных цепей от бло
ков питания;

н ж) определение зоны надежной работы блока.

4.18.29. Зарядные устройства УЗ-100, БПЗ-400 
и блоки конденсаторов БК-400

Hf К1, В а) проверка надежности крепления элементов 
блоков: трансформаторов, переключателей,
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выпрямителей, конденсаторов; проверка затяж
ки всех винтовых соединений и качества паек;

б) проверка механической части и контактных 
поверхностей реле;

в) проверка исправности диодов путем измере
ния их сопротивления в прямом и обратном 
направлениях;

г) проверка исправности конденсаторов с помо
щью мегаомметра на 500 В;

д) измерение сопротивления изоляции элемен
тов блока и их цепей относительно корпуса 
мегаомметром на 1000 В;

е) проверка напряжений срабатывания и воз
врата реле напряжения на рабочей уставке 
(для УЗ-100);

ж) проверка напряжений срабатывания и возврата 
поляризованного реле при подключенной на
грузке;

з) определение времени заряда конденсаторов 
при наличии устройств АПВ;

и) проверка совместной работы блоков конден
саторов и зарядных устройств действием на 
электромагниты включения (отключения). 
Определение минимального напряжения заря
да, необходимого для четкого срабатывания 
электромагнита.

4.18.30. Вторичные цепи
Н, К1, Вг К а) внешний осмотр контрольных кабелей, их со

единительных муфт, концевых разделок (во
ронок), рядов выводов, проводов, контроль 
наличия заземления металлических оболочек 
кабелей, маркировки кабелей и их жил;

Hf К1, В, К б) чистка от пыли;
Н, Kl, Bf К в) измерение сопротивления изоляции относи

тельно земли мегаомметром на 1000 В;
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г) испытание изоляции повышенным напряже
нием переменного тока 1000 В;

д) испытание изоляции мегаомметром на 2500 В.

4.18.31. Элементы приводов 
коммутационных аппаратов

а) измерение сопротивлений постоянному току 
электромагнитов управления и контактора 
электромагнита включения;

б ) проверка напряжения срабатывания электро
магнитов управления, за исключением элект
ромагнита включения электромагнитных при
водов выключателей;

в) проверка времени включения (отключения) 
выключателя времени от подачи команды до 
замыкания (размыкания) силовых контактов;

г) проверка электрического устройства однократ
ности включения привода;

д) проверка правильности регулировки блок-кон
тактов привода;

е) измерение сопротивления изоляции вторич
ных цепей привода мегаомметром на 2500 В;

ж) испытание изоляции вторичных цепей приво
да переменным напряжением 1000 В;

з) проверка надежной работы привода при 0,9 
номинального напряжения оперативного тока 
на включение и при 0,8 номинального напря
жения — на отключение;

и) проверка надежной работы привода при но
минальном напряжении оперативного тока;

к) измерение времени работы короткозамыкате- 
ля и отделителя (для согласования с АПВ);

л) измерение времени готовности привода (для 
пружинных приводов с АПВ);



205

Н, К1, в м) проверка напряжений срабатывания и возвра
та контакторов включения электромагнитных 
приводов выключателя;

Н, К1, в н) проверка напряжения срабатывания электро
магнитов включения грузовых и пружинных 
приводов выключателя.

н

4.18.32. Автоматические выключатели 
в оперативных цепях и цепях ТН

а) проверка на соответствие проекту (номиналь
ный токг кратность тока срабатывания макси
мальных расцепителей, наличие тепловых рас
цепителей и др.);

Н, К1, в б) проверка механической части и состояния глав
ных контактов и гасительных камер, затяжки 
контактных зажимов;

Н, К1, в в} проверка действия кинематических звеньев 
выключателя, бойков его электромагнитных 
расцепителей и блок-контактов при непосред
ственном ручном воздействии;

н, в г) проверка электромагнитных и тепловых рас
цепителей их прогрузкой с измерением вре
мени срабатывания.

Н, К1 , в 
Н, К1, в

4.18,33. Фиксирующие приборы 
и индикаторы

4.18.33.1. Фиксирующие приборы ФИП-2А, 
ФИП-2В

а) проверка опорного измерительного блока;
б) проверка коэффициентов срабатывания и 

возврата пускового органа измерительного 
блока;

н, в в) проверка времени отстройки от апериодичес
кой составляющей тока (напряжения);
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Hf В г) проверка времени фиксации периодической
составляющей тока (напряжения);

Hf К1, В д) проверка градуировочной характеристики;
Н? К1, В, К,0 е) проверка показания блока отсчета и управле

ния при нажатии на кнопку "Контроль";
Hr К1( В ж) проверка рабочим напряжением:

Н — проверка правильности подведения це
пей тока (напряжения);

Ht К1Г В — проверка небаланса на входных 
зажимах прибора.

Н, К1, В

Н, К1г В, к

Н, К1, в

Нг К1, в

Н, К1, в

Н, К1

Н, К1, в

4.18.33.2. Фиксирующие индикаторы сопротив
ления ФИС-1, ФИС-2

а) проверка блока питания (БП) — для ФИС-1:
Н, Klr В — проверка выходного напряжения;
Н — проверка напряжений срабатывания и 

возврата реле напряжения;
Н — проверка БП в режиме резервирования;

б) проверка блока цифрового преобразователя 
(ВЦП):

Н, К1, В, К — проверка уровней напряже
ния;

Н, К1 — проверка характеристики стабили
зации напряжения уровня + 15 В при измене
нии напряжения тока от 0,8 до 1,1 номиналь
ного значения;

в) проверка и регулирование времени фиксации 
индикатора;г) проверка идентичности измеряемых значений 
при поочередной подаче параметров аварий
ного режима однофазных КЗ (АО, ВО, СО);

д) проверка и регулировка уставки токового из
бирателя поврежденных фаз;

е) проверка диапазонов входных токов и напря
жений;

ж) проверка коэффициента преобразования ин
дикатора при имитации двухфазных КЗ;
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з) проверка коэффициента компенсации тока 
нулевой последовательности контролируе
мой ВЛ;и) проверка коэффициента компенсации тока 
нулевой последовательности неповрежденной 
линии (для двухцепной ВЛ);

к) проверка коэффициента коррекции (для ВЛ с 
ответвлением, снабженным трансформатором, 
нейтраль которого заземлена);

л) проверка выходной характеристики индикато
ра при выведенном фазовом органе при ими
тации КЗ фаз АВ и АО;

м) проверка фазовой характеристики индикато
ра при имитации однофазного КЗ;н) проверка работы элементов времени и режи
мов хранения информации;

о) комплексная проверка:
проверка работы индикатора при нажатии 

на кнопку “Контроль" при питании от внеш
него проверочного устройства;

проверка взаимодействия индикатора с дру
гими устройствами РЗА и сигнализации;

п) проверка рабочим током и напряжением:Н, К1, В — проверка правильности подклю
чения токовых цепей и цепей напряжения;Hr К1, В, К — измерение показания индика
тора при нажатии на кнопку "Контроль".

4.18.33.3. Фиксирующие индикаторы ЛИФП-А, ЛИФП-Ва) проверка БП (для ЛИФП-1Д ЛИФП-1В). Провер
ка проводится в соответствии с п. 4.18.33.2, а;

б) проверка устройства питания БЦП. Проверка 
проводится в соответствии с п. 4.18.33.2, б;в) проверка и регулирование порога срабатыва
ния пускового органа;г) проверка выходной характеристики индикато
ра при имитации КЗ фаз АО;
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Н д) проверка работы элементов времени индика
тора;Н е) проверка работы режимов хранения инфор
мации;Н ж) комплексная проверка индикатора;Н, Klf В — проверка работы индикатора при 
нажатии на кнопку "Контроль";Нг К1Г В — проверка взаимодействия инди
катора с другими устройствами РЗА и сигна
лизации;Н, К1г Вг К з) проверка рабочим током и напряжением.

4Л8.33.4. Фиксирующие индикаторы ФПТ, ФПН
Н, Klf В а) проверка БП (для ФПТ-1, ФПН-1).

Проверка проводится в соответствии с 
п, 4.18.33.2, а;

Hr Klf В, К б) проверка устройства питания БЦП. Проверка 
проводится в соответствии с п. 4.18.33.2, б;

Hf К1г В в) настройка фильтра тока (напряжения) обрат
ной последовательности;

Hf К1г В г) проверка тока (напряжения) срабатывания 
пускового органа;

Hr К1, В д) проверка и регулирование времени фиксации;
Нг К1» В е) калибровка и проверка линейности выходной 

характеристики АЦП (при имитации двухфаз
ного КЗ АВ);

Нг К1Г В ж) проверка работы элементов времени индика
тора;

Нг К1Г В з) проверка работы индикатора при нажатии на 
кнопку "Контроль" при питании от внешнего 
устройства;

Hr Klf В, К и) проверка рабочим током и напряжением:Н, Klf В — проверка правильности подклю
чения цепей тока (напряжения);Н, К1г В, К — проверка работы индикатора 
при нажатии на кнопку "Контроль".
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4.18.33.5. Фиксирующий индикатор ИМФ-2
а) проверка блока питания;
б) проверка и регулирование пределов уставок и 

режимов работы;
в) проверка установки и хода часов;
г) проверка идентичности измеряемых значений 

при поочередной подаче фазных токов и на
пряжений в режиме "Контроль";

д) проверка коэффициента пуска;
е) проверка времени фиксации;
ж) проверка измерения токов и напряжений ну

левой последовательности;
з) проверка режимов работы;
и) проверка правильности определения повреж

денной линии и сохранения памяти;
к) проверка выходных цепей и сигнализации;
л) проверка работоспособности устройства тес

тового контроля.

4.18.33.6. Фиксирующий индикатор ИМФ-3
а) проверка блока питания;
б) проверка и регулирование пределов уставок и 

режимов работы;
в) проверка установки и хода часов;
г) проверка идентичности измеряемых значений 

при поочередной подаче фазных токов и на
пряжений в режиме "Контроль";

д) проверка векторной диаграммы;
е) проверка расчетных параметров при имита

ции однофазных КЗ;
ж )  проверка выбора поврежденных фаз и опре

деления расстояния при имитации однофаз
ных КЗ;
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Н, К1 , в з) проверка расчетных параметров при имита
ции междуфазных КЗ;

Н, К1 , в и) проверка выбора поврежденных фаз и опре
деления расстояния при имитации междуфаз
ных КЗ;

Н, К1 к) проверка расчетных параметров и определе
ния расстояния при однофазном КЗ для двух- 
цепной ВА;

Н, К1, в л) проверка фазовой характеристики индикато
ра при имитации однофазного КЗ;

Н, К1 , в м) проверка селективного пуска и самозапуска в 
неселективном режиме;

н) проверка сохранения памяти;
Н, К1, в о) проверка выходных цепей и сигнализации;
Н, К1, В, К п) проверка работоспособности устройства тес

тового контроля.

4.18.34. Устройства контроля изоляции вводов 
110-750 кВ

Н, К1, в 
Н, К1, в

4.18.34Л. Устройство контроля КИВ-500Р
а) проверка реле постоянного тока;
б) проверка реле сигнального, отключающего и 

блокирующего элементов РТ1, РТ2, РТбл;
н в) проверка трансформатора ТТЗ:

проверка полярности выводов вторичной об
мотки;

проверка коэффициента трансформации;
н г) проверка фильтров высших гармонических 

составляющих сигнального и отключающего 
элементов;

н, в д) проверка согласующего трансформатора 
ТПС:

Н, В — проверка характеристики намагни
чивания;
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Н — проверка коэффициента трансформации;
Н, К1 е) проверка градуировки миллиамперметра;
Н, К1, В ж) проверка взаимодействия элементов устрой

ства при напряжении оперативного тока, рав
ном 0,8 номинального значения;

Н, К1, В з) комплексная проверка и проверка взаимодей
ствия с другими устройствами РЗА;

Н, KI, В, К и) проверка рабочим током и напряжением:
Н, К1, В — измерение токов выводов изме

рительных обкладок вводов каждой фазы;
Н, К1, В, К — измерение тока небаланса во 

вторичной обмотке согласующего трансфор
матора ТПС.

Н, К1, в

н

н
н
Нг К1г в 

Н, К1 , в 

Н, К1, в

4.18.34.2. Устройство контроля изоляции БЭ2102
а) проверка блока питания:

Н, К1, К, В — проверка значений выходных 
напряжений;

Н, К1, В — проверка характеристики стаби
лизации уровней ±15 в при изменении напря
жения оперативного тока от 0,8 до 1,1 номи
нального значения;

Нг К1г В — проверка выходной характерис
тики уровня 24 В при изменении напряжения 
оперативного тока от 0,8 до 1,1 номинального 
значения;

б) выбор обмотки трансформаторов тока блока 
Д1860;

в) проверка фильтров блока Д1840;
г) проверка группового сумматора блока Д1840;
д) проверка и настройка чувствительности инди

катора блока Н1550;
е) проверка балансировки компенсирующих на

пряжений;
ж ) пофазная балансировка схемы компенсаций 

тока и напряжения;
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з) проверка уставок каналов блокировки, сигна
лизации и отключения;

и) проверка времени срабатывания каналов сиг
нализации и отключения;

В к) комплексная проверка с измерением времени 
срабатывания при различных значениях па
раметра гамма (комплексная удельная прово
димость);

л) проверка выходных цепей и цепей сигнализа
ции;

В м) проверка функционирования устройства тес
тового контроля;

н) проверка взаимодействия с другими устрой
ствами РЗА;

о) проверка рабочим током и напряжением:
Н, К1, В — проверка правильности подклю

чения цепей тока и напряжения;
Н, К1, К, В — проверка работы блокировки 

при обрыве фаз цепей тока и напряжения,

4.18.34.3. Устройство контроля изоляции БЭ2105
а) проверка блока питания:

Н, К1, К, В — проверка значений выходных 
напряжений;

Н, К1, В — проверка характеристики стаби
лизации уровней 4i 15 В при изменении напря
жения оперативного тока от 0,8 до 1,1 номи
нального значения;

Н, К1, В — проверка выходной характерис
тики уровня 24 В при изменении напряжения 
оперативного тока от 0,8 до 1,1 номинального 
значения,

б) проверка токов срабатывания и возврата из
мерительных токовых органов;

в) проверка трансформаторов ТПС:
проверка полярности выводов вторичной об

мотки;
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проверка коэффициента трансформации;
Нг К1г В г) проверка работы избирателя поврежденных 

фаз;
Н, KI, В д) проверка органов выдержки времени по кана

лам сигнализации и отключения;
Нг К1г В е) проверка загрубления по 310 и 3U0;
Н, К1, Вг К ж) проверка работы устройства тестового конт

роля;
Hr К1 з) проверка градуировки миллиамперметра;
Hf К1, В и) проверка взаимодействия элементов устрой

ства при напряжении оперативного тока, рав
ном 0,8 номинального значения;

Н, К1, В к) комплексная проверка и проверка взаимодей
ствия с другими устройствами РЗА;

Н, К1г В, К л) проверка рабочим током и напряжением: из
мерение токов выводов измерительных обкла
док вводов каждой фазы.

4.18.35. Автоматический регулятор  
трансформаторов АРТ-1Н

Н, К1г В а) проверка уставок по напряжению срабатыва
ния каналов "Прибавить" и "Убавить";

Нг В б) проверка зоны нечувствительности;
Н, К1, В в) проверка уставок по времени срабатывания 

каналов "Прибавить" и "Убавить";
Н, В г) проверка блока контроля и управления;
Н, В д) проверка блока токовой компенсации ДТ:

Н, В — проверка уставки по токовой ком
пенсации;

Н — проверка однополярных выходов;
Н — проверка угла сдвига выходного напря

жения от вектора тока;
Н, В — проверка токов срабатывания реле 

Р1 и Р2;
Н, К1, В, к е) проверка работы регулятора совместно с уп

равляемым приводом РПН и другими устрой
ствами.
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4.18.36. Защиты, встроенные в коммутационные 
аппараты на напряжение 0,4 кВ

н

4.18.36.1. Тепловые и электромагнитные расце
пители максимального тока, расцепите
ли независимые и минимального напря
жения автоматических выключателей 
серий АП-50, АК-63, А3100, BA, А3700

а) проверка соответствия проекту номинального 
тока выключателя и теплового расцепителя, 
тока срабатывания или кратности тока сраба
тывания электромагнитного расцепителя, но
минального напряжения независимого расце
пителя или расцепителя минимального напря
жения;

Н, К1, в б) проверка работоспособности тепловых расце
пителей путем прогрузки током от посторон
него источника питания (включение выклю
чателем тока определенной кратности и изме
рение времени отключения выключателя). На 
тепловых расцепителях с регулировкой зна
чения номинального тока проверка выполня
ется на рабочей уставке;

Н, К1г в в) проверка работоспособности электромагнит
ных расцепителей;

Н, К1, в г) проверка работоспособности независимого 
расцепителя и расцепителя минимального на
пряжения при использовании расцепителей в 
схемах РЗА.

н

4.18.36.2. Полупроводниковые расцепители ав
томатических выключателей серий 
"Электрон", В А, А3700

а) проверка соответствия проекту номинального 
тока выключателя и расцепителя, пределов 
регулирования уставок по току и времени сра
батывания защиты от перегрузки и короткого 
замыкания;
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KIr В

н

Н, К1г в

н

KI, в

б) проверка работоспособности полупроводнико
вого расцепителя и калибровка рабочих уста
вок тока и времени срабатывания защиты с 
обратнозависимой от тока характеристикой, 
калибровка тока и времени срабатывания от
сечки для селективных выключателей, для ав
томатических выключателей серии ВА, уста
новленных в сетях с глухозаземленной нейт
ралью, калибровка уставок защиты от между- 
фазных КЗ;

в) проверка тока и времени срабатывания защи
ты от перегрузки, проверка тока и времени 
срабатывания отсечки на рабочих уставках для 
селективных выключателей, для автоматичес
ких выключателей серии ВА, установленных 
в сетях с глухозаземленной нейтралью, допол
нительная проверка тока и времени срабаты
вания защиты от однофазных КЗ.

4.18.36.3. Электромагнитные расцепители авто
матических выключателей серии АВМ

а) проверка соответствия проекту номинального 
рабочего тока, номинального напряжения ка
тушки независимого расцепителя и расцепи
теля минимального напряжения, рода тока;

б) проверка отсутствия затираний якорей расце
пителей максимального тока защиты от пере
грузки, короткого замыкания и механическо
го замедлителя расцепителя для селективных 
выключателей нажатием якоря расцепителя;

в) калибровка рабочих уставок тока и времени 
срабатывания защиты с обратнозависимой от 
тока характеристикой (защиты от перегрузки) 
тока и времени срабатывания отсечки для се
лективных выключателей;

г) проверка тока и времени срабатывания защи
ты от перегрузки, тока и времени срабатыва-
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ния отсечки на рабочих уставках для селек
тивных выключателей;

н, К1, В д) проверка работоспособности независимого 
расцепителя и расцепителя минимального на
пряжения при использовании расцепителей в 
схемах РЗА.

5. ОБЪЕМЫ РАБОТ 
ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВ РЗА
В данном разделе приведен обобщенный объем работ при 

техническом обслуживании микропроцессорных устройств 
релейной защиты различных типов. Для конкретных типов 
устройств объем технического обслуживания должен быть 
уточнен в соответствии с назначением устройства и указа
ниями предприятия-изготовителя в руководстве по эксплуа
тации. Общие положения разд. 3 настоящих Правил следует 
применять и при проведении технического обслуживания 
микропроцессорных устройств.
Н, К1, Вг К а) внешний осмотр: отсутствие внешних следов 

ударов, потеков воды, в том числе высохших, 
отсутствие налета окислов на металлических 
поверхностях, отсутствие запыленности, ос
мотр рядов зажимов входных и выходных сиг
налов, разъемов интерфейса связи в части 
состояния их контактных поверхностей, ос
мотр элементов управления на отсутствие ме
ханических повреждений;

В б) внутренний осмотр: чистка от пыли; осмотр
элементов цепей и дорожек с точки зрения 
наличия следов перегревов, ослабления пая
ных соединений из-за появления трещин, на
личия окисления; контроль сочленения разъе
мов и механического крепления элементов, 
затяжка винтовых соединений;

Н, К1, Вг К в) измерение сопротивления изоляции незави
симых цепей (кроме цепей интерфейса связи)
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н, в

по отношению к корпусу и между собой: 
входных цепей тока; 
входных цепей напряжения; 
цепей питания оперативным током; 
входных цепей дискретных сигналов; 
выходных цепей дискретных сигналов от 

контактов выходных реле.
Измерения производятся мегаомметром на 

1000 В, сопротивление изоляции должно быть 
не менее 10 МОм;

г) испытания электрической прочности изоляции 
независимых цепей (кроме цепей интерфейса 
связи) по отношению к корпусу и между со
бой.

Изоляция цепей устройства защиты испы
тывается переменным напряжением 1000 В, ча
стоты 50 Гц в течение 1 мин. (При В допуска
ется применение мегаомметра на напряжение 
2500 В);

Н, К1, в д) задание (или проверка) требуемой конфигура
ции устройства защиты в соответствии с при
нятыми проектными решениями и техничес
кими характеристиками (функциями) устрой
ства;

Н, К1. в е) задание (или проверка) уставок устройства 
защиты в соответствии с заданной конфигу
рацией;

Н, К1, в ж) проверка правильности отображения значений 
и фазовых углов токов (напряжений), подан
ных от постороннего источника;

Н, К1, в з) проверка параметров (уставок) срабатывания 
и коэффициентов возврата каждого измери
тельного органа при подаче на входы устрой
ства тока (напряжения) от постороннего ис
точника; контроль состояния светодиодов при 
срабатывании;
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Н, К1, В

н

н

н, в

Н, К1, в, к  

н, в

Н, К1, в, к 

Н, К1, в

И) проверка времени срабатывания защиты и 
электроавтоматики на соответствие заданным 
уставкам по времени;

к) проверка отсутствия ложных действий при 
снятии и подаче напряжения оперативного 
тока с повторным включением через 0,5 с при 
минимальном значении диапазона уставок с 
подачей тока (напряжения), равного 0,8 тока 
(напряжения) срабатывания;

л) проверка срабатывания устройства защиты на 
рабочих уставках и определение изменения 
параметров срабатывания при напряжении 
оперативного тока, равном 0,8 и 1,1 [7ном;

м) проверка взаимодействия измерительных ор
ганов и логических цепей защиты с контро
лем состояния всех контактов выходных реле 
и визуальным контролем состояния светодио
дов и ламп сигнализации. Проверка проводится 
при напряжении питания оперативного тока, 
равном 0,8 UHQM, и создании условий для по
очередного срабатывания каждого измеритель
ного органа и подачи необходимых сигналов 
на дискретные входы защиты в соответствии 
с инструкцией завода-изготовителя;

н) проверка управляющих функций защиты и 
автоматики с воздействием контактов выход
ного реле в цепи управления коммутационным 
аппаратом;

о) проверка функций регистрации событий, ос- 
циллографирования сигналов, определения 
места повреждения, отображения параметров 
защиты;

п) проверка функционирования тестового конт
роля;

р) проверка управления (по месту установки за
щиты) коммутационным аппаратом присоеди-
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нения (включить/отключить);
Hf К1, В с) проверка взаимодействия с другими устрой

ствами защиты, электроавтоматики, управле
ния и сигнализации с воздействием на комму
тационный аппарат;

Hr К1, Кг В т) проверка рабочим током:
проверка правильности подключения цепей 

тока и напряжения к устройству защиты с ис
пользованием устройства отображения вход
ных значений;

проверка правильности включения блокиров
ки при неисправности в цепях напряжения и 
блокировки при качаниях;

проверка правильности подключения токо
вой направленной защиты;

проверка правильности подключения дистан
ционной защиты;

проверка поведения устройства при отклю
чении цепей напряжения; 

контроль конфигурации и значений уставок; 
контроль значений текущих параметров и со

стояния устройства по дисплею и сигнальным 
элементам;

ф) тестовый контроль.
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П р и л о ж е н и е  2

ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ 
УСТАВОК ЗАЩИТ

Время срабатывания быстродействующих 
защит (ступеней защит) без реле времени, с........  ствии^67"

указаниями
завода-

Выдержка времени защит с независимой изготовителя1
характеристикой, с ......................................................................... ± 0,1

Выдержка времени защит с зависимой характеристикой, с:
в зависимой части (контрольные точки).....................±0,15
в независимой части ...........................................................± 0,1

Выдержка времени встроенных в привод реле 
в независимой части (с учетом времени отключения
выключателя), с ............................................................................  ±0,15

Сопротивление срабатывания дистанционных
защит, %........................................... ............................................... ±3

Ток и напряжение срабатывания реле перемен
ного тока и напряжения, % ........................................................ ±3

То же для несогласуемых защит, % .................................... ±5
Ток и напряжение срабатывания реле, встроен

ных в привод, % .............................................................................. ±5
То же для отключающих и включающих

катушек, %.........................................................................................±5
Мощность срабатывания реле направления 

мощности переменного тока, напряжение и ток
срабатывания реле постоянного тока, %.................................. ±3-5

Коэффициент возврата реле:
не встроенного в привод.......... ...................................... ±0,03
встроенного в привод .......................................................±0,05

Угол максимальной чувствительности, град..................... ±5
Ток срабатывания максимальных расцепителей

тока автоматических выключателей серии АВМ, % ............. ±10
Время срабатывания механического замедлителя 

расцепителя селективных автоматических выклю
чателей серии АВМ, %................................................................... ±15

1 Если допустимое значение не указано, то оно определяется как сумма мак
симальных значений времени срабатывания последовательно работающих эле
ментов.
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Т о к  срабатывания электром агнитны х расце
пи телей  автом атических вы клю чателей серии А З  100, %:

АЗ 1 2 0 ............................. .................................± 2 0
АЗ 130, АЗ 140........................................... ±15

Ток срабатывания электромагнитных расцепителей авто
матических выключателей серии АП50, %, с уставками;

3 .5 /ном ±15
8.0 /ном ±20
11,0/ном От -3 0  до +15

Ток срабатывания электромагнитного 
расцепителя в нулевом проводе автоматических
выключателей серии АП 50, %...........................От —20 до +40

Ток срабатывания электромагнитных 
расцепителей трехполюсных автоматических
выключателей серии АК 63, %............................. От — 15 до +25

Ток срабатывания электромагнитных 
расцепителей автоматических выключателей
серии А3700, %.................................................................................±15

Ток срабатывания полупроводниковых 
расцепителей автоматических выключа гелей
серии А3700, % ......................................................... .................... ±20

Время срабатывания полупроводниковых 
и тепловых расцепителей автоматических 
выключателей серии А37001

Ток срабатывания максимальных расцепителей
автоматических выключателей серии В А, %.......................... ±20

Время срабатывания полупроводниковых и тепловых 
расцепителей автоматических выключателей серии ВА2 

Ток срабатывания встроенной МТЗ автоматических
выключателей серии "Электрон", %.........................................±15

Время срабатывания встроенной МТЗ 
автоматических выключателей серии "Электрон”, %:

в зоне токов перегрузки........................ ±20
в зоне токов К З ................................ .........±1

1 По табл 1 3 п 8 1 "Методических указаний по наладке и эксплуатации 
автоматических выключателей серии АЗ700 на электростанциях и подстанциях" 
(М.. СПО Союзтехэнерго, 1981)

2 При необходимости уточняется по заводской документации на конкретные 
устройства
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