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Введение
Основной целью настоящей работы является разработка методических
указаний по выбору параметров срабатывания и уставок устройств релейной
защиты типового распредустройства:
 системы и секции шин напряжением 110-750 кВ.

Работа не является типовым проектом по релейной защите шин, все
прилагаемые документы (функциональное описание, принципиальные схемы
первичных соединений и др.) не имеют необходимой степени детализации, и
служат только для иллюстрации предлагаемых технических решений по
оснащению распределительных устройств (РУ) средствами релейной защиты и
автоматики (РЗА) на базе микропроцессорных (МП) устройств РЗА серии
SIPROTEC (SIEMENS AG), а также

рациональному и полноценному

использованию их функций.
Функции релейной защиты и автоматики, рассматриваемые в настоящей
работе, приведены в качестве рекомендуемых к применению, для систем и
секций

шин

распредустройств

110-750

кВ,

в

различных

вариантах.

Распределение функций и их дублирование в реальных микропроцессорных
устройствах защиты и управления должно осуществляться в соответствии с
первичной схемой ячейки присоединения, с учетом критериев надежности,
требуемых для данного присоединения, и существующих технических
возможностей самих МП устройств.

Настоящая работа содержит следующие разделы:
1. Функциональное описание дифференциальной токовой защиты секций
и систем шин (ДЗШ) напряжением 110-750 кВ.
2. Поясняющие

схемы,

иллюстрирующие

варианты распределения

функций РЗА в соответствии с первичной схемой присоединения и
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размещением измерительных трансформаторов тока (ТТ) и напряжения (ТН)
(Приложение А).
3. Методические

указания

(рекомендации)

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ТОКОВОЙ

ЗАЩИТЫ

по

расчету

ШИН 110

–

уставок
750

кВ

(Приложение Б).
4. Таблица (рекомендуемые варианты) выбора
устройств

РЗА

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ

ТОКОВОЙ

микропроцессорных
ЗАЩИТЫ

ШИН

110-750 кВ (Приложение В).
5. Таблица

выбора

параметров

срабатывания

микропроцессорных

устройств РЗА для ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ ШИН
110-750 кВ (Приложение Г).
6. Пример расчета уставок релейной защиты ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ
ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ ШИН 110-750 кВ (Приложение Д).
Указанные

поясняющие

схемы

в

Приложении А

нуждаются

в

специальных комментариях (описании):
Лист 1-4 Приложения А. Поясняющие схемы распределения функций
для защиты шин распредустройств 110-750 кВ.

1. Для всех рассматриваемых вариантов типовых РУ напряжением
110-750 кВ используются нижеперечисленные функции защиты:
– дифференциальная токовая защита шин с торможением (в одном или
двух комплектах), зона которой включает собственно шины и
ошиновку присоединенного к шинам без выключателя трансформатора
(автотрансформатора),

до

ТТ,

установленных

в

цепи

его

высоковольтных вводов;
– устройство

резервирования

отказа

выключателей

(УРОВ)

присоединений шин.

2. Предусматриваются следующие технические решения в части защиты
шин:
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– для

РУ

с

возможностью

оперативного

изменения

фиксации

присоединений на системах шин, как правило, должны применяться
устройства

ДЗШ

типа

7SS52

функционально

обеспечивающие

технологические задачи данного РУ в требуемом объеме;
– для

РУ

с

простыми

первичными

схемами

(без

возможности

оперативного изменения фиксации присоединений на системах шин)
более простым и надежным решением является применение устройств
типа 7UT61-63 в трехфазном или однофазном исполнении, практически
без снижения функциональных требований к защите шин.
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Список сокращений
АПВ

– автоматическое повторное включение

АТ

– автотрансформатор

АЦП

– аналогово-цифровой преобразователь

ДЗАТ

– дифференциальная защита автотрансформатора

ДЗО

– дифференциальная токовая защита ошиновки

ДЗТ

– дифференциальная защита трансформатора

ДЗШ

– дифференциальная токовая защита шин

ЗМН

– защита минимального напряжения

КЗ

– короткое замыкание

МП

– микропроцессор

МТЗ

– максимальная токовая защита

ПТТ

– промежуточный трансформатор тока

РЗА

– релейная защита и автоматика

РУ

– распределительное устройство

СВ

– секционный выключатель

СО

– сигнальный орган

СШ

– сборные шины

ТЗНП – токовая защита нулевой последовательности
ТН

– трансформатор напряжения

ТТ

– трансформатор тока

УРОВ – устройство резервирования отказа выключателя
ШСВ

– шиносоединительный выключатель
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Функциональное описание дифференциальной токовой
защиты секций и систем шин типового РУ напряжением
110-750кВ с первичной схемой соединений
Рассматриваются следующие схемы РУ:
 одна рабочая, секционированная выключателем и обходная системы
шин 110(220) кВ;
 две рабочие и обходная системы шин 110(220) кВ;
 две рабочие секционированные выключателями и обходная системы
шин 110(220) кВ;
 трансформатор – шины 330-750 кВ (с присоединением трансформатора
к шинам без выключателя, линий – через два выключателя);
 полуторная схема 330-750 кВ (с присоединением/без присоединения к
шинам трансформатора без выключателя).

Примечание: Выше приведен не полный перечень типовых схем РУ с
возможным использованием ДЗШ, однако указанные схемы РУ являются
достаточными для полноценного и всестороннего рассмотрения функций и
особенностей расчетов уставок защиты шин.
Таким образом, представленные далее рекомендации и методические
указания также вполне применимы для защиты РУ, имеющих другие типовые
или индивидуальные схемы присоединения (см. также Приложение А «Схемы
привязки дифференциальной токовой защиты шин 110-750 кВ»).

1. Централизованная дифференциальная токовая защита одиночных
секционированных систем шин (трехфазная/однофазная), реализованная
на базе устройства 7UT61-63
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К применению рекомендуются два способа реализации ДЗШ (здесь и
далее) на базе устройства 7UT61-63 – в трехфазном и однофазном аппаратном
исполнении:
- при трехфазном исполнении ДЗШ в каждом отдельном комплекте
защиты шин измерение (сравнение) трехфазных систем токов присоединений
защищаемой секции шин производится одним устройством 7UT61-63
(отдельное устройство для каждой секции шин);
- при однофазном исполнении ДЗШ, в каждом отдельном комплекте
защиты шин измерение (сравнение) одноименных фаз токов присоединений
защищаемой секции шин производится тремя устройствами 7UT61-63
(отдельное устройство для каждой фазы секции шин).

Перечень и краткое описание функций защиты, реализуемых в МП
устройстве РЗА:

1.1

ANSI 87B. Дифференциальная токовая защита отдельной

секции шин (ДЗШ).
Реализована в одном или двух отдельных комплектах защиты.
ДЗШ срабатывает при междуфазных КЗ и КЗ на землю в защищаемой зоне
(секция шин), ограниченной трансформаторами тока присоединений шин (ТТ
выключателей и вводов АТ, непосредственно присоединенных к секции).
Дифзащита шин действует без выдержки времени (или с заданной
выдержкой времени):
 на отключение заданных выключателей (3-х фаз) присоединений
секции шин;
 на пуск АПВ присоединений секции шин (если предусматривается
автоматическое опробование и восстановление доаварийного режима
работы секции шин, после успешного отключения КЗ);
 на пуск внешних функций УРОВ выключателей присоединений шин.
1.2

Контроль дифференциального тока
10

Контроль дифференциального тока дифзащиты секции шин для определения
неисправностей токовых цепей ДЗШ выполнен на основе учета суммарного
тока небаланса в дифференциальной цепи защиты каждой отдельной фазы.
Действует на блокирование действия ДЗШ отдельно в каждой фазе
защищаемой зоны.
1.3

Контроль тока присоединений секции шин

Необходим для определения исправностей токовых цепей ДЗШ, выполнен на
основе контроля превышения током отдельных присоединений заданного
значения. Действует на разрешения действия ДЗШ данной защищаемой зоны.
1.4

FR. Регистратор аварийных событий

Фиксирует с отображением на дисплее устройства и дистанционной передачей
данных:
 фазные токи и токи нулевой последовательности в плечах ДЗШ.

1.5

Устройство измерения аналоговых величин

Измеряет величины токов во всех фазах ДЗШ, с отображением на дисплее
устройства и дистанционной передачей данных.
1.6

ER. Регистратор внутренних событий

Служит для запоминания, отображения на дисплее устройства и дистанционной
передачи событий срабатывания и неисправности внутренних функций и
пусковых сигналов бинарных входов.
1.7

Переключение групп уставок защит
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2.
УРОВ

Децентрализованная дифференциальная токовая защита и
одиночных

(секционированных)

и

двойных

систем

шин,

реализованная на базе устройства 7SS52

Дифзащита шин типа 7SS52 является интегрированной системой защиты
секций или систем шин (как правило 2 или 4, всего до 12 отдельных секций
шин),

включающей

индивидуальные

устройства

ДЗШ

для

каждого

присоединения шин (до 48-ми ячеек), установленных, в основном, в шкафах
защиты присоединений и соединенных радиальными волоконно-оптическими
связями (локальная сеть ДЗШ) с центральным устройством (координатором)
дифзащиты шин.

Индивидуальное

устройство ДЗШ присоединения осуществляет

следующие функции:


измерение фазных токов (аналого-цифровое преобразование величин);



запоминание

(фиксация)

положения

присоединения,

команд

оперативного

выключателей,

внешнего

пуска

шинных

разъединителей

управления

УРОВ

и/или

(включения)

других

входных

управляющих сигналов ДЗШ, УРОВ и защиты от КЗ в мертвой зоне
присоединения;


быстродействующий (синхронизированный) обмен информацией с
центральным устройством ДЗШ по локальной сети ДЗШ, включая
передачу данных измерения токов, сигналов управления и прием
управляющих команд формируемых центральным устройством;



функцию

индивидуального

УРОВ

присоединения

(пусковой,

исполнительный органы);


функцию защиты от КЗ в мертвой зоне ячейки присоединения
(пусковой, исполнительный органы);
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отключение

присоединения,

с

одновременным

пуском

других

выходных управляющих команд ДЗШ, УРОВ и защиты от КЗ в
мертвой зоне (пуск/запрет АПВ, пуск телеотключения и др.);


индикацию измеряемых величин токов и текстовых сообщений на
жидкокристаллическом дисплее;



сигнализацию срабатывания функций, неисправности устройства.

Центральное устройство ДЗШ осуществляет следующие функции:
 считывание

и

сравнение

токов

присоединений

(расчет

дифференциального и стабилизирующего/тормозного токов) в зоне
ДЗШ,

обработку

сигналов

и

команд

защиты

и

управления,

передаваемых индивидуальными устройствами ДЗШ ячеек;
 формирование управляющих воздействий ДЗШ, УРОВ и защиты от КЗ
в мертвой зоне;
 быстродействующий (синхронизированный) обмен информацией с
индивидуальными устройствами ДЗШ ячеек по локальной сети ДЗШ,
включая прием данных измерения и сигналов управления, передачу
команд

на

отключение

присоединений

шин

и

пуск

других

управляющих воздействий;
 индикацию измеряемых (расчетных) величин токов и текстовых
сообщений на жидкокристаллическом дисплее;
 сигнализацию срабатывания функций, неисправности устройства;
 реализация конфигурации и задания уставок ДЗШ, УРОВ и защиты от
КЗ в мертвой зоне.

2.1 Устройство 7SS522. Центральный терминал ДЗШ для секций или
систем шин 110 – 750 кВ

Перечень и краткое описание функций защиты, реализуемых в МП
устройстве РЗА:
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2.1.1 ANSI 87B. Дифференциальная токовая защита шин
Срабатывает при междуфазных и однофазных КЗ в защищаемой селективной
зоне

(одна

из

рабочих

секций

или

систем

шин),

ограниченной

трансформаторами тока присоединений шин.
Основной принцип действия устройства ДЗШ использует способ
независимого измерения дифференциального тока и тока стабилизации
(торможения) одновременно в нескольких селективных зонах (отдельные
секции шин с присоединениями) и в единой контрольной зоне, включающей
все защищаемые секции (системы) шин.
Параметры (уставки) срабатывания контрольной зоны и селективных зон
ДЗШ могут устанавливаться индивидуально, при этом для каждой зоны могут
быть дополнительно введены независимые параметры срабатывания при КЗ на
землю (чувствительный орган ДЗШ, см. далее).
В соответствии с установленной логикой, дифзащита шин действует без
выдержки времени (или с заданной выдержкой времени):
 на отключение заданных выключателей присоединений шин;
 на пуск АПВ присоединений шин (автоматическое опробование и

восстановление доаварийного

режима работы систем шин, после

успешного отключения КЗ);
 на пуск УРОВ (внутренней или внешней функции) присоединений

шин.
2.1.2 Защита от КЗ в мертвой зоне ячеек присоединений шин,
имеющих питание от других сторон (такие как линии электропередачи,
трансформатор, АТ, исключая ШСВ или СВ)
Защита предназначена

для ликвидации КЗ в зоне

ошиновки между

выключателем и выносными трансформаторами тока в ячейке присоединения.
Действует в режиме отключенного состояния выключателя с контролем
наличия тока, без выдержки времени:
 Если ТТ расположены на стороне присоединения:
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 на автоматическое исключение тока присоединения в измерительной

системе ДЗШ (для обеспечения несрабатывания защиты шин);
 на остановку ВЧ передатчика основной защиты и/или на пуск

телесигнала для отключения другой стороны линии электропередачи;
 на отключение трансформатора (АТ) со всех сторон;
 на запрет АПВ присоединения.

 Если ТТ расположены на стороне шин:
 на автоматическое исключение тока присоединения в измерительной
системе ДЗШ (для обеспечения срабатывания защиты шин).
2.1.3 Защита от КЗ в мертвой зоне ячейки шиносоединительного или
секционного выключателя
Защита предназначена для селективной ликвидации КЗ в зоне ошиновки в
ячейке ШСВ (СВ) между выключателем и выносными трансформаторами
тока присоединения.
Действует в режиме отключенного состояния выключателя:
 на автоматическое исключение тока ШСВ в измерительной системе

ДЗШ, для обеспечения правильного избирательного действия смежных
селективных зон защиты шин.
2.1.4 ANSI 50BF. Устройство резервирования отказа выключателя
(УРОВ) присоединений шин
Пускается при срабатывании защит присоединения или ДЗШ на
отключение выключателя, с контролем наличия минимального тока в его
цепи.
Функция УРОВ может иметь следующие заданные алгоритмы действия.
2.1.4.1

Одноступенчатое действие УРОВ с заданной выдержкой

времени пуска и контролем наличия тока присоединения:
 на отключение присоединений шин;
 на

отключение других сторон и запрет АПВ контролируемого

присоединения – линии или трансформатора.
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2.1.4.2

Двухступенчатое действие УРОВ с контролем наличия тока
присоединения:

 С первой выдержкой времени пуска (1-я ступень УРОВ):
 на

повторное

отключение

выключателя

контролируемого

присоединения.
 Со второй выдержкой времени пуска (2-я ступень УРОВ):
 на отключение присоединений шин;
 на

отключение других сторон и запрет АПВ контролируемого

присоединения – линии или трансформатора.
2.1.4.3

Одноступенчатое действие с заданной выдержкой времени пуска
и разбалансированием дифференциального тока (изменение
полярности

тока

контролируемого

присоединения

в

измерительной системе):
- на отключение присоединений шин;
- на отключение других сторон и запрет АПВ контролируемого
присоединения – линии или трансформатора.
2.1.4.4

Двухступенчатое

действие

УРОВ

с

разбалансированием

дифференциального тока:
 С первой выдержкой времени пуска и контролем наличия тока
присоединения (1-я ступень УРОВ):
 на

повторное

отключение

выключателя

контролируемого

присоединения.
 Со второй выдержкой времени пуска и разбалансированием
дифференциального тока (2-я ступень УРОВ):
 на отключение присоединений шин;
 на

отключение и запрет АПВ контролируемого присоединения

(включая все стороны линии или трансформатора).
2.1.4.5

Действие с пуском при срабатывании УРОВ внешних устройств

защиты, без дополнительной выдержки времени:
 на отключение присоединений шин;
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 на

отключение и запрет АПВ контролируемого присоединения

(включая все стороны линии или трансформатора).
Примечание: По преимуществу используются алгоритмы действия
УРОВ по п. 1.1.4.1 или 1.1.4.2 (одно/двухступенчатое действие с контролем
тока и заданными выдержками времени).
2.1.5

Основные функции контроля готовности (исправности) системы

ДЗШ, включая:
2.1.5.1

Контроль исправности фиксации положения или операций

переключения разъединителей
Контроль отдельных присоединений дифзащиты шин для определения
неисправности

мониторинга

положения

или

переключения

шинных

разъединителей присоединений на основе информации о состоянии блокконтактов разъединителя, обрабатываемой в индивидуальном устройстве ДЗШ
присоединения.
Действует на сигнал или блокирование (по выбору) соответствующей
селективной зоны ДЗШ, или полное блокирование ДЗШ.
2.1.5.2

Контроль исправности цепей тока

Контроль отдельных присоединений дифзащиты шин для определения
неисправностей в цепях трансформаторов тока на основе учета геометрической
суммы токов фаз и нулевого провода ТТ, выполняемого в индивидуальном
устройстве ДЗШ присоединения.
Действует на блокирование действия соответствующей селективной зоны ДЗШ,
или полное блокирование ДЗШ.
2.1.5.3

Контроль дифференциального тока

Контроль дифзащиты шин для определения неисправностей токовых цепей или
измерительной системы ДЗШ на основе учета суммарного тока небаланса в
дифференциальной цепи контрольной и/или селективных зон защиты,
выполняемого в центральном устройстве ДЗШ.
Действует на блокирование действия соответствующей селективной зоны ДЗШ
или полное блокирование ДЗШ.
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2.1.5.4

Контроль исправности индивидуальных устройств ДЗШ

отдельных присоединений, и/или центрального устройства ДЗШ, и/или
линий связи ДЗШ
Контроль для фиксации неисправности устройств и/или оптоволоконных линии
связи ДЗШ на основе периодического автоматического тестирования и обмена
информацией, выполняемого центральным и индивидуальными устройствами
ДЗШ.
Действует на блокирование действия соответствующего индивидуального
и/или центрального устройства ДЗШ и/или соответствующей селективной зоны
ДЗШ.
2.1.6 FR. Регистратор аварийных событий
Фиксирует с отображением на дисплее устройства и дистанционной передачей
данных:
- фазные токи дифзащиты шин (величины дифференциального и
тормозного токов в каждой фазе всех защищаемых секций и систем шин
и контрольной зоны).
2.1.7 ER. Регистратор внутренних событий (устройства)
Служит для запоминания, отображения на дисплее устройства и дистанционной
передачи событий срабатывания и неисправности внутренних функций и
пусковых сигналов бинарных входов.
2.1.8 Устройство измерения аналоговых величин токов дифзащиты
шин
Отображает величины на дисплее устройства с возможностью дистанционной
передачи данных.

2.2

Устройство 7SS525/523. Индивидуальное устройство (модуль)

ДЗШ ячейки присоединения шин, интегрированное в шкаф защиты
присоединения,

или устанавливаемое

шкафах ДЗШ 7SS52

18

в

общих (централизованных)

Перечень и краткое описание функций защиты, реализуемых в МП
устройстве РЗА.

2.2.1 ANSI 50BF. Устройство резервирования отказа выключателя
(основная функция устройства, реализуемая совместно в модуле ячейки –
BU и в Центральном устройстве ДЗШ - CU)
Пускается при срабатывании защит на отключение выключателя, с контролем
наличия минимального тока в его цепи.
По преимуществу, применяется двухступенчатое действие УРОВ с контролем
наличия тока присоединения. Действует, через схему и логику центрального
устройства ДЗШ с заданными независимыми выдержками времени:
2.2.1.1

При пуске от защит присоединения:

С выдержкой времени пуска 1-й ступени УРОВ:
 на

повторное

отключение

выключателя

контролируемого

присоединения.
С выдержкой времени пуска 2-й ступени УРОВ:
 на отключение присоединений шин (основное действие);
 на

отключение и запрет АПВ контролируемого присоединения

(дополнительное действие).
2.2.1.2 При пуске от ДЗШ:
С выдержкой времени пуска 2-й ступени УРОВ:
 на отключение и запрет АПВ контролируемого присоединения.

2.2.2

Защита от КЗ в мертвой зоне ячейки присоединения,

имеющего питание от других сторон (функция устройства, реализуемая
совместно в модуле ячейки – BU и в центральном устройстве ДЗШ – CU
для присоединения: линия электропередачи, трансформатор, АТ)
Защита предназначена

для ликвидации КЗ в зоне

ошиновки между

выключателем и выносными трансформаторами тока в ячейке присоединения.
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Действует в режиме отключенного положения выключателя с контролем
наличия тока, без выдержки времени:
 Если ТТ расположены на стороне присоединения:
 на автоматическое исключение тока присоединения в измерительной

системе ДЗШ (для обеспечения несрабатывания защиты шин);
 на остановку ВЧ передатчика основной защиты и/или на пуск

телесигнала для отключения другой стороны линии электропередачи;
 на отключение трансформатора (АТ) со всех сторон;
 на запрет АПВ присоединения.

 Если ТТ расположены на стороне шин:
 на автоматическое исключение тока присоединения в измерительной
системе ДЗШ (для обеспечения срабатывания защиты шин).

2.2.3
или

Защита от КЗ в мертвой зоне ячейки шиносоединительного

секционного

выключателя

(функция

устройства,

реализуемая

совместно в модуле ячейки – BU и в центральном устройстве ДЗШ – CU)
Защита предназначена для селективной ликвидации КЗ в зоне ошиновки в
ячейке ШСВ (СВ) между выключателем и выносными трансформаторами тока
присоединения.
Действует в режиме отключенного состояния выключателя:
 на автоматическое исключение тока ШСВ в измерительной системе
ДЗШ, для обеспечения правильного избирательного действия смежных
селективных зон защиты шин.

2.2.4 ANSI 50, 51 (50N, 51N). Ненаправленная максимальная токовая
защита (независимая функция МТЗ, реализуется опционально в модуле
ячейки - BU)
Имеет до 3-х ступеней по току срабатывания, действующих при однофазных и
междуфазных КЗ в защищаемых зонах. Каждая из ступеней с заданной
независимой или инверсной выдержкой времени действует:
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 на отключение выключателя присоединения;
 на пуск независимой функции УРОВ терминала присоединения.

2.2.5 ANSI 50BF. Устройство резервирования отказа выключателя
(независимая функция УРОВ, реализуется при наличии независимой
функции МТЗ в модуле ячейки - BU)
Пускается при срабатывании независимой функции МТЗ на отключение
выключателя. Применяется двухступенчатое действие УРОВ с контролем
наличия тока присоединения.
Действует при пуске от независимой МТЗ, с заданными независимыми
выдержками времени:
• с выдержкой времени пуска 1-й ступени УРОВ (автономно от
центрального устройства ДЗШ):
 на

повторное

отключение

выключателя

контролируемого

присоединения;
• с выдержкой времени пуска 2-й ступени УРОВ (через схему
центрального устройства ДЗШ при наличии связи с ним):
 на отключение присоединений шин (основное действие);
 на

отключение и запрет АПВ контролируемого присоединения

(дополнительное действие).

2.2.6 MV. Устройство измерения аналоговых величин
Служит для измерения токов присоединения, с дистанционной передачей
данных.

2.2.7 ER. Регистратор внутренних событий (устройства)
Служит для запоминания, дистанционной передачи событий срабатывания и
неисправности внутренних функций и пусковых сигналов бинарных входов по
заданному перечню.
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2.2.8 FR. Регистратор аварийных событий
Фиксирует с дистанционной передачей данных:


фазные токи; ток нулевой последовательности присоединения.
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Приложение А
Лист 1.1
Поясняющие схемы централизованной ДЗШ в 3-х фазном исполнении
Одна рабочая, секционированная выключателем, и обходная схема
системы шин 110(220)кВ
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Лист 1.2
Поясняющие схемы централизованной ДЗШ в однофазном исполнении
Одна рабочая, секционированная выключателем, и обходная схема
системы шин 110(220)кВ
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Лист 2
Поясняющие схемы для распределенной ДЗШ
Две рабочие и обходная системы шин 110(220)кВ
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Лист 3
Поясняющие схемы для распределенной ДЗШ
Две рабочие секционированные выключателем и обходная системы
шин 110(220)кВ
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Лист 4
Поясняющие схемы для централизованной ДЗШ
Трансформатор шины 330-750кВ (с присоединением трансформатора к
шинам без выключателя, линий – через два выключателя)
Полуторная схема 330-750кВ (с присоединением /без присоединения к
шинам трансформатора без выключателя)
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Приложение Б
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В

настоящих

методических

дифференциальная токовая защита шин

указаниях

рассматривается

110-750 кВ в двух вариантах

исполнения:
 централизованная дифференциальная
секционированных

систем

токовая защита одиночных

шин

(трехфазная/однофазная),

реализованная на базе устройства 7UT61-63х;
 децентрализованная дифференциальная токовая защита и устройство
резервирования

отказа

выключателей

(УРОВ)

одиночных

(секционированных) и двойных систем шин, реализованная на базе
устройства 7SS52.
Дифференциальная токовая защита шин (ДЗШ) предназначена для
действия при коротких замыканиях (КЗ) в защищаемой зоне (шины), однако,
появление значительных погрешностей измерения трансформаторов тока (ТТ)
может вызвать ее излишнее действие при внешних КЗ.
Так, например, при близком повреждении на одном из отходящих
присоединений, через его ТТ протекает полный ток КЗ, в то время как через ТТ
неповрежденных присоединений протекает лишь доля полного тока КЗ. Если
кратность полного тока КЗ превышает номинальную величину для данного ТТ,
может произойти насыщение его сердечника. В результате, во вторичную цепь
ТТ поврежденного присоединения будет трансформироваться только часть
тока.
При

этом

ТТ

неповрежденных

присоединений

будут

правильно

трансформировать токи. Таким образом, сумма первичных токов будет равна
нулю, в то время как аналогичное равенство для вторичных токов выполняться
не будет, т.е. в измерительных цепях ДЗШ появится дифференциальный ток
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небаланса, величина которого может превысить ток уставки срабатывания
защиты.
В дифференциальной защите шин типа 7UT6 и 7SS52 (и подобных),
данная

проблема

решается

с

помощью

функции

торможения

током

повреждения (увеличение порога срабатывания защиты в зависимости от
величины полной арифметической суммы токов присоединений).
При возникновении повреждения не в момент прохождения синусоиды
первичного тока через максимум, в токе КЗ появляется апериодическая
составляющая, которая затухает с постоянной времени τ = L / R первичной
цепи. Чем больше мощность системы, тем больше постоянная времени.
Апериодическая составляющая в токе КЗ способствует глубокому насыщению
магнитопровода ТТ и, таким образом, влияет на точность его работы.
Для решения указанных проблем при выполнении схем защиты шин типа
7UT6

и

7SS52

мероприятия

применяются

дополняют

специальные

основной

мероприятия.

Указанные

контроля

суммарного

принцип

(дифференциального) тока с торможением током повреждений. Это позволило
выполнить функцию дифференциальной защиты шин в терминалах типа 7UT6
и 7SS52 с высокой степенью надежности отстройки действия при внешних КЗ,
и в тоже время обеспечить быстродействие защиты при КЗ в зоне действия
(Тср. ≥ Т полупериода тока промышленной частоты).
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Б1 ANSI 87В. Дифференциальная токовая защита шин 110-750 с
присоединением

ячеек

без

изменения

фиксации,

использующая

характеристики стабилизации (торможения)
Б1.1 Применяемое устройство SIPROTEC: 7UT61х-63х
Б1.1.1 Функция ДЗШ на базе устройств защиты 7UT6 рассматривается
применительно к шинам, имеющим жестко фиксированное присоединение
ячеек (с одним шинным разъединителем).
При трехфазном способе измерения токов ТТ присоединений шин
(отдельный

трехфазный

измерительный

токовый

вход

для

каждого

присоединения), одно устройство защиты версии 7UT613 или 7UT633
позволяют выполнить ДЗШ небольших сборных шин с

количеством

присоединений не более трех, устройство версии 7UT635 – с количеством
присоединений не более 5.
В случаях большего количества присоединений, устройства серии
7UT6 могут применяться для реализации дифзащиты шин в однофазном
(пофазном) исполнении, с учетом следующего:
В

отдельном

комплекте

ДЗШ

измерение

(сравнение)

токов

присоединений каждой секции шин производится тремя устройствами 7UT6163х, или для каждой фазы защищаемой секции шин – одно отдельное
устройство.
При этом, отдельный измерительный вход устройства в каждой фазе
защиты используется для подключения одноименной фазы ТТ отдельного
присоединения

шин,

а

максимальное

количество

присоединений

на

защищаемой секции, в соответствии с количеством доступных измерительных
входов тока, составляет:
 Для устройства 7UT612 – до 7 ячеек;
 Для устройства 7UT613/633 – до 9 ячеек;
 Для устройства 7UT635 – до 12 ячеек.
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Примечание:

В

качестве

ячеек

ДЗШ

рассматриваются

все

присоединения данной секции (системы) шин, имеющие комплект (керн)
измерительных ТТ для подключения в токовые цепи ДЗШ, в т.ч. секционный
(шиносоединительный) и обходной выключатели.

Б1.1.2 Принцип действия дифзащиты основан на измерении и сравнении
токов сторон (присоединений) шин, отдельно для каждой фазы.
Дифференциальный (рабочий) ток дифзащиты представляет собой
модуль геометрической (векторной) суммы измеряемых токов сторон шин. При
этом предполагается, что токи, втекающие в защищаемую зону, имеют
одинаковый «положительный» знак, и наоборот.
Тормозной ток (препятствующий действию рабочего тока) дифзащиты
представляет собой сумму модулей измеряемых токов сторон шин.

Б1.1.3 Функция дифференциальной токовой защиты шин использует
следующий основной принципиальный алгоритм действия:
Характеристика

действия

защиты

с

токовым

торможением,

представляющая собой орган защиты с током срабатывания, величина которого
увеличивается пропорционально (в общем случае) тормозному току защиты, и
уставкой начального тока срабатывания выше номинального (максимального
рабочего) тока присоединений шин (при отсутствии торможения на начальном
заданном участке характеристики).

Б1.1.4 Кроме того, существуют другие специальные возможности
устройства, предотвращающие неселективные действия защиты, вероятные при
переходных процессах короткого замыкания (КЗ) в сети и на защищаемом
оборудовании,

вызывающих

увеличение

погрешности

измерения

трансформаторов тока дифзащиты. Детальное описание всех характеристик
защиты приведено в руководстве по эксплуатации микропроцессорного
устройства.
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В

настоящих

указаниях

характеристики

дифзащиты

шин

рассматриваются в объеме, необходимом для выбора параметров или расчета
уставок функций РЗА.

Б1.1.5 Для дифзащиты шин должна применяться функция PROT.
OBJECT (Объект защиты) – 3ф / 1ф Шины (задается по адресу 105).
Кроме того, общий ввод функции DIFF. PROT. осуществляется по
адресу 112 – Включено, и дополнительно, по адресу 1201 – Включено.

Б1.2 Поскольку на сторонах (присоединениях) шин могут использоваться
трансформаторы тока с различными первичными номинальными токами, то в
качестве номинального тока объекта (шин) принимается номинальный рабочий
ток, который будет являться базовым для всех остальных токов. Уставки
функций защиты будут определяться в относительных величинах относительно
этого базового тока. Обычно, в этом качестве выбирается максимальный
номинальный первичный ток ТТ (задается по адресу 371 (I Раб перв СШ).
Дифференциальная защита в устройстве 7UT61-63x приводит все токи к
номинальному току защищаемого объекта. Если присоединения и/или
трансформаторы тока присоединений защищаемой зоны имеют различные
первичные токи, то, как правило, внешних выравнивающих устройств не
требуется, т.к. выравнивание (или приведение) токов осуществляется в
устройстве с помощью расчетного алгоритма.
В соответствии с техническими данными Изготовителя (Руководство по
эксплуатации), для устройств 7UT6 максимально возможная величина
отношения номинального тока защищаемого объекта к номинальному току ТТ
должна находиться в пределах (0,125÷8) о.е. (ограничение по чувствительности
измерения величин тока в устройстве защиты).
Указанная

величина

называется

коэффициентом

согласования

по

величине (амплитуде) в заданной точке измерения (FAdap) и, как сказано выше,
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ограничивается

предельной

разрешающей

способностью

измерений

устройства:
FAdap = IN CT Prim/ INObj,
где:
INObj – номинальный ток защищаемого объекта (см. выше)
IN.CT.Prim – номинальный первичный ток ТТ (в каждой ячейке, присоединенной к
защищаемым шинам)
Примечание: В тех. описаниях на устройства приводится более общая формула:

FAdap 

IN.CT.Prim IN.Relay
x
INObj
IN.CT.Secondary

которая при равенстве номинальных вторичных токов реле и ТТ превращается в вышеприведенную

Таким образом, для основной функции Дифзащиты устройства 7UT613/63x
должно выполняться условие:
1/8 ≤ FAdap ≤ 8.
Для дифзащиты шин, как правило, указанное условие выполняется, ввиду
выбора сравнимых (достаточно близких значений) величин первичных
номинальных токов шин и ТТ.
Однако

согласно

имеющимся

рекомендациям

Изготовителя,

при

реальном проектировании допустимо расширение указанного выше диапазона в
необходимых случаях до значений (0,1÷8)±10% о.е.

Б1.3 Для ДЗШ рекомендуются следующие условия выбора уставок
основной (чувствительной) функции дифзащиты шин:

Б1.3.1 Выбор уставки минимального тока срабатывания защиты
производится по условию отстройки от тока в реле при обрыве вторичных
токовых цепей защиты в нагрузочном режиме:

87 B ( I  DIFF )  K ОТС  I МАКС.ДЛ.ДО П  1,2  I МАКС.ДЛ.ДО П ,
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(Б1.1)

где

K ОТС  1, 2 – коэффициент отстройки;

I МАКС.ДЛ.ДОП –

максимальный

длительно

допустимый

ток

нагрузки

присоединений Шин.
Уставка

I-DIFF>

определяется

относительно

номинального

тока

защищаемого объекта (в о.е. I DIFF / I NObj ).
где I NObj – номинальный ток защищаемого объекта (см. выше п. Б1.2).

Примечания
1. В целях повышения чувствительности защиты шин, в качестве

I МАКС.ДЛ.ДОП рекомендуется принять максимальный длительно допустимый ток
самого нагруженного присоединения шин. При затруднении в определении
действительных токов нагрузки, следует принять максимальный номинальный
первичный ток ТТ присоединений шин.
2. Отстройка по току от максимального тока небаланса в переходном
режиме внешнего короткого замыкания, принципиально не требуется, т.к. для
данной защиты используется функция торможения током повреждения для
отстройки от возможных срабатываний при внешних КЗ.

Б1.3.2 Уставка по току основной функции дифзащиты

вводится по

адресу 1221 (I-DIFF>) в диапазоне (0,05  2,00)I / I NObj .

Б1.4 Расчет коэффициента торможения К ТОРМ(1)
(определение

наклона

первого

участка

дифзащиты шин
характеристики

срабатывания/торможения).

Б1.4.1 В общем случае, K ТОРМ определяется по выражению:
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K ТОРМ 

где

I ДИФФ
I ТОРМ

(Б1.2)

 tg ,

I ДИФФ – приращение относительного дифференциального тока;

I ТОРМ – приращение относительного тормозного тока (арифметическая
сумма токов всех плеч дифзащиты);

 - угол наклона характеристики.
Для

выбора K ТОРМ в качестве расчетного, принимается режим, при

котором коэффициент является максимальным:

K ТОРМ 

где

K ОТСТР  I НБ.РАСЧ.П  I СЗ.МИН.П
,
 I ТОРМ.РАСЧ. П  I ТОРМ.НАЧ.П

(Б1.3)

K ОТСТР  1,5 – коэффициент отстройки;
I НБ.РАСЧ.П – максимальный расчетный первичный ток небаланса.

Ток небаланса определяется для величины максимального тока внешнего
(сквозного) тока:

I НБ.РАСЧ.П  K ПЕР  K ОДН    f ВЫР   I МАКС.ВН 
 2  1  0,1  0,05  I МАКС.ВН  0,25  I МАКС.ВН

(Б1.4)

.

Ток торможения определяется соответственно, для этого же режима:

I ТОРМ.РАСЧ. П  I МАКС.ВН  1    f ВЫР   I МАКС.ВН 
 2    f ВЫР   I МАКС.ВН  1,85  I МАКС.ВН

где

,

I МАКС.ВН – максимальный сквозной ток шин (при внешних КЗ);
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(Б1.5)

K ПЕР  1,5  2  – коэффициент увеличения тока в переходном режиме
внешнего КЗ (учитывающий апериодическую составляющую);

K ОДН  1 – коэффициент однотипности ТТ;

f ВЫР  0,05

–

относительное

значение

токовой

погрешности

промежуточных ТТ и АЦП терминала;

  0,10 – относительное значение полной погрешности ТТ. Значение
погрешности 0,10 принимается при условии, если подключенное
сопротивление нагрузки вторичной обмотки ТТ не превышает предельно
допустимой величины, которая определяется по кривым предельной
кратности ТТ для максимального тока внешнего КЗ.

Примечание: Применяемое в тексте методических указаний сокращение

K ТОРМ , или штатное наименование - SLOPE (наклон) обозначают один и тот же
параметр – коэффициент торможения дифзащиты.

Специальные пояснения:
1. Во

всех

случаях

требуется

выполнение

проверки

основных

измерительных трансформаторов тока дифференциальной защиты
двумя методами:
А).

Российский

метод:

Требование

соответствия

погрешности

измерительных трансформаторов тока дифференциальной защиты
допустимой величине (  10% ) при при максимальных сквозных токах
вне зоны действия защиты шин (внешних КЗ вблизи установки ТТ для
дифференциальной защиты).
Б). Методика производителя, основанная на минимальном времени,
необходимом для работы алгоритма защиты при условии ненасыщения
трансформатора тока (приводится в приложении Г3).
Требование

соответствия

ТТ

необходимым условием.
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обоим

методам

является

Российский метод:
Требование соответствия погрешности измерительных ТТ для
дифференциальной защиты допустимой величине (≤ 10 %) при внешних
повреждениях является основополагающим.

Указанная проверка осуществляется в целях обеспечения селективной
работы дифзащиты шин, и производится (основной метод) с использованием
кривых предельной кратности токов КЗ, путем сравнения и последующего
приведения в соответствие подключенной (действительной) и предельной
допустимой нагрузки вторичной обмотки ТТ.
2.

В случаях, если сопротивление (мощность) действительной

нагрузки, подключенной к ТТ, превышает предельно допустимое значение
сопротивления (мощности), величина которого соответствует расчетной
кратности максимального сквозного тока (определяется по кривым предельной
кратности ТТ), и дальнейшее уменьшение сопротивления подключенной
нагрузки ТТ, либо изменение параметров (коэффициента трансформации)
применяемых ТТ невозможно, необходимо установить действительную
величину погрешности измерения ТТ.
3.

Величина действительной погрешности измерения ТТ может быть

определена с достаточной точностью по кривой зависимости погрешности

(%) от отношения K MAX .РАСЧ / K РАСЧ (коэффициент А), приведенной в [6, (раздел
4-3)], где K MAX .РАСЧ – это кратность максимального тока внешнего КЗ I МАКС.ВН , а

K РАСЧ – предельная кратность тока КЗ для действительной нагрузки ТТ,
определенная по кривым предельной кратности ТТ. Величина действительной
погрешности измерения ТТ

может быть также вычислена с помощью

специальных расчетных программ, учитывающих электрические параметры ТТ
и подключенной нагрузки вторичных цепей.
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4.

В

расчетах

K ТОРМ

следует

использовать

расчетную

(действительную) величину погрешности  . Должно учитываться наибольшее
значение погрешности, из полученных для разных комплектов ТТ ДЗШ.
5.

Ниже

рассматривается

расчет

коэффициента

торможения

с

использованием относительных величин токов, поэтому параметры I СЗ.МИН.П
(уставка минимального тока срабатывания защиты) и I ТОРМ.НАЧ.П

(величина

тока начала торможения) в первичных именованных величинах здесь и далее
отсутствуют.

Б1.4.1.1 При расчете в относительных величинах (в этом случае, значения
токов определяются относительно величины I NObj ), основное выражение K ТОРМ
идентично (Б1.3):

K ТОРМ 

1,5  I НБ.РАСЧ.ОТ Н  I СР.МИН.ОТН
.
 I ТОРМ.РАСЧ. ОТН  I ТОРМ.НАЧ.О ТН

(Б1.6)

Величина тока I СЗ.МИН является заданной уставкой минимального тока
срабатывания защиты (I-DIFF>).
Величина тока I ТОРМ.НАЧ - величина тока начала торможения может
быть определена по графической характеристике срабатывания реле, или задана
изначально (см. ниже).
В общем случае, необходимо определить I Б.Т.ТОРМ (I базовой точки
характеристики торможения) – специально задаваемое смещение точки
пересечения характеристики торможения с осью I ТОРМ / I НОМ вдоль этой оси.
Положение базовой точки на оси I ТОРМ / I НОМ , определяющей начало наклонного
участка

характеристики

срабатывания/торможения,

выражения:
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определяется

из

K ТОРМ 

I СЗ.МИН
.
I ТОРМ.НАЧ  I Б.Т.ТОРМ

(Б1.7)

или

I Б.Т.ТОРМ  I ТОРМ.НАЧ  I СЗ.МИН / K ТОРМ .

(Б1.8)

Таким образом, для определения всех параметров характеристики
срабатывания/торможения необходимо найти величину I ТОРМ.НАЧ .

Б1.4.1.2 Согласно рекомендациям изготовителя дифзащиты, может быть
принято – I Б.Т.ТОРМ  0 (характеристика торможения проходит через начало
координат)
Тогда расчет K ТОРМ значительно упрощается:

K ТОРМ 

1,5  I НБ.РАСЧ.П
.
 I ТОРМ.РАСЧ. П

Подставляя вышеприведенные значения I НБ.РАСЧ.П (Б1.4) и

(Б1.9)

 I ТОРМ.РАСЧ. П

(Б1.5), можно представить основное расчетное выражение

K ТОРМ

для

определения наклона первого участка характеристики торможения ДЗШ:

K ТОРМ 

1,5  2    0,05 3    0,075

.
2    0,05
1,95  

(Б1.10)

В этом случае, ток начала торможения определяется как:

I ТОРМ.НАЧ 

I СЗ.МИН
.
K ТОРМ
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(Б1.11)

Как

указывалось

выше,

в

K ТОРМ

расчете

следует

использовать

действительную величину погрешности ТТ  – максимальную для всех ТТ
присоединений ДЗШ.
В качестве уставки следует принимать стандартную большую величину

K ТОРМ .
Б1.4.1.3 При условии, что  ≤ 0,10 (частный случай), можно определить

K ТОРМ :

87B( Kторм 1) 

3    0,075

 0,2 .

1,95  

Соответственно:

I СЗ.МИН.П

I ТОРМ.НАЧ 

K ТОРМ

 1о.е. .

Примечания
1. Соотношения, приведенные в настоящем и предыдущих пунктах, могут
быть

проиллюстрированы

на

поясняющей

диаграмме

характеристики

срабатывания/торможения функции ДЗШ (см. ниже п. Б1.8).
2. Приведенные выше величина КТОРМ и соответствующее ему значение
IТОРМ.НАЧ рассчитаны по выражениям (Б1.10) и (Б1.11) на основе методик,
традиционно

применявшихся

ранее

в

практике

эксплуатации,

и

в

предположении использования достоверных технических данных ТТ и
расчетных токов КЗ.
Однако в подобных случаях (при получении расчетной величины КТОРМ <
0,5), пользователь вправе принять в качестве рабочей уставки, обеспечивающей
граничное условие по чувствительности ДЗШ (Кч=2), величину КТОРМ = 0,5,
учитывая также рекомендации Изготовителя, который гарантирует правильные
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действия функции Дифзащиты шин устройства 7UT6x в режимах внешних КЗ,
при значениях КТОРМ ≥ 0,5 (см. ниже).

Специальные пояснения:
1. Рекомендации

настоящих

указаний

по

выбору

коэффициента

торможения дифзащиты основаны на предположении, что метод учета
максимальной

допустимой

(или

расчетной

действительной)

величины

погрешности измерения трансформаторов тока, принятых для проектирования,
является приоритетным и достаточным.
2. Однако данные указания требуют также применения рекомендаций
изготовителя

по

предварительному

выбору

параметров

ТТ,

который

предусматривает обеспечение правильной работы ТТ только в течение времени,
достаточного для действия алгоритма защиты, в соответствии с положениями,
приведенными в [5, (Раздел 5 «Измерительные ТТ»)].
Этот упрощенный способ выбора Kторм рекомендуется западноевропейскими
изготовителями микропроцессорных защит, как позволяющий значительно
снизить стоимость применяемых ТТ. При этом, предусматривается, что новые
цифровые устройства дифзащиты должны иметь специальные характеристики
и свойства, позволяющие избежать неправильных срабатываний, вследствие
некорректного измерения токов указанными ТТ.

Б1.4.2

В

случаях

невозможности

выполнения

проверки

ТТ

на

соответствие максимально допустимой погрешности измерения (не выше 10 %)
или определения действительной величины погрешности из-за отсутствия
достоверных

данных

(необходимых

рекомендацией Изготовителя

для

расчетов),

в

(и вследствие отсутствия

соответствии

с

альтернативных

методик), следует задавать величину:

87 B( Kторм 1)  0,5(о.е.) .
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(Б1.12)

Б1.4.3 Уставка коэффициента торможения дифзащиты Kторм 1 вводится
по адресу 1241A (SLOPE1) в диапазоне (0,10÷0,50) о.е.
Положение точки пересечения характеристики торможения с осью
I ТОРМ / I НОМ вводится по адресу 1242A (BASE POINT1) – (0,00)I / I NObj .

Б1.5

Параметры

дополнительной

(второй)

характеристики

торможения
Б1.5.1 Дополнительная характеристика (ветвь) предназначенная для
предотвращения действия защиты при больших токах внешнего повреждения,
которые могут вызвать насыщение и увеличение погрешности измерения ТТ
(>10%), для функции ДЗШ может использоваться с параметрами, идентичными
параметрам первой характеристики (SLOPE1), или (при невозможности) –
минимальная уставка наклона характеристики торможения № 2.

1.5.2 Уставка коэффициента торможения дифзащиты Kторм 2 вводится по
адресу 1243A (SLOPE 2) в диапазоне (0,25÷0,95) о.е.
Положение точки пересечения характеристики

торможения с осью

I ТОРМ / I НОМ вводится по адресу 1244A (BASE POINT2) - в диапазоне

(0,00  10,00)I / I NObj .

Б1.6 Дифференциальная отсечка

Для функции дифзащиты шин дополнительная пороговая величина 87B(IDIFF>>) – дифференциальная отсечка как правило не определяется, ввиду
практической невозможности выбора критерия срабатывания, т.к. данная
функция предназначена для ликвидации КЗ с большими токами при
повреждениях в защищаемой зоне элементов, обладающих значительным
внутренним сопротивлением (например, трансформаторы), а ток срабатывания
I-DIFF>> должен превышать ток сквозного КЗ.
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Б1.7 Дополнительное торможение

Б1.7.1 Для ДЗШ распредустройств с большими сквозными токами при
внешних повреждениях целесообразно также использовать дополнительное
динамическое торможение. Начальная величина вводится отдельной уставкой
87B

(I

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ТОРМОЖЕНИЯ).

Данная

величина

определяется относительно номинального тока защищаемого объекта и должна
находиться в диапазоне токов КЗ, при которых ожидается насыщение и
значительное увеличение погрешности ТТ. Угол наклона остается тот же, что и
для ветви УГОЛ НАКЛОНА 1.
Для выбора уставки 87B (I-ADD ON STAB) (I ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ТОРМОЖЕНИЯ) может использоваться рекомендация Изготовителя, согласно
которой должно быть предотвращено срабатывание функции дополнительного
торможения в максимальных нагрузочных режимах шин.

I НАГР.МАКС. ШИН  1,2   I НАГР.МАКС. ПРИС ,

где

 I НАГР.МАКС.

ПРИС

присоединений,

–

суммарный

питаемых

от

максимальный
данной

секции

(Б1.13)

ток

нагрузки

шин

(должны

рассматриваться максимальные нагрузочное режимы шин, включая
ремонтные)
Уставка по току ввода дополнительного торможения определяется по
выражению:
87 B ( I  ADD ON STAB )  2  I НАГР.МАКС. ШИН / 0,85 I NObj ( о.е. ) ,

(Б1.14)

где 0,85 – пуск защиты.
Рекомендуемая минимальная уставка = 4,0 I/INO.
Уставка длительности дополнительного торможения (T ADD ON-STAB):
TДОП.ТОРМ  TСЗ.ПРИС  TОТКЛ.ПРИС ,
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(Б1.15)

где: TСЗ.ПРИС – максимальная выдержка времени защиты присоединений шин
на отключение внешнего КЗ с током, превышающим уставку 87B (I-ADD
ON STAB), в периодах синусоидального тока (частотой 50Гц);

TОТКЛ.ПРИС – максимальное время отключения выключателя в периодах
синусоидального тока.
Дополнительное торможение действует отдельно для каждой фазы, но
при необходимости, можно ввести одновременную блокировку во всех трех
фазах при срабатывании функции дополнительного торможения в любой из них
(так называемая перекрестная блокировка).
Если необходимо блокировать действие Дифзащиты во всех фазах,
рекомендуется

использовать

уставку

по

длительности

перекрестной

блокировки при дополнительном торможении 1263A (T CROSSBADD ON)
равной

уставке

продолжительности

дополнительного

торможения,

рекомендованную выше.

Б1.7.2 Уставка по току начала дополнительного торможения дифзащиты
вводится по адресу 1261А (I-ДОП ТОРМ) в диапазоне 2,0  15,0I / I NObj .
Уставка по длительности дополнительного торможения дифзащиты
вводится по адресу 1262A (Т-ДОП ТОРМ) в диапазоне (2÷250) Cycle(Период);
0; ∞ (здесь, и далее параметр Cycle означает заданное количество периодов
синусоидального тока промышленной частоты).
Уставка по длительности действия перекрестной блокировки вводится по
адресу 1263 (Т ПЕР БЛОК Торм) в диапазоне (2÷1000) Cycle(Период); 0; ∞
Если задано 0 Период, будет блокироваться только фаза, в которой
обнаружено внешнее повреждение.
Если задано ∞ Период, то функция перекрестной блокировки введена
постоянно.
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Б1.8 Поясняющая

диаграмма

характеристики

срабатывания/торможения для функции ДЗШ
Поясняющая диаграмма характеристики срабатывания/торможения для
функции ДЗШ приведена на рисунке 1.

Нач. точка 1

I доп. торможения

Угол наклона 1

Нач. точка 2

Угол наклона 2

Рисунок 1 – Характеристика срабатывания/торможения для функции ДЗШ

Характеристика отключения формируется двумя ветвями. Угол наклона
первой ветви (УГОЛ НАКЛОНА 1), начальная точка (НАЧАЛЬНАЯ ТОЧКА 1).
Эта ветвь покрывает основные погрешности трансформаторов тока
пропорциональные току.
Вторая ветвь обеспечивает большее торможение в диапазоне больших
токов, которые могут приводить к насыщению трансформаторов тока. Ее
начальная точка (НАЧАЛЬНАЯ ТОЧКА 2), угол наклона (УГОЛ НАКЛОНА 2).
Эти уставки влияют на устойчивость действий защиты. Больший угол наклона
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приводит к большей устойчивости (загрублению защиты). Как указано выше
(п. Б1.5.1), параметры второй характеристики торможения для ДЗШ
принимаются идентичными (по возможности) параметрам первой.

Б1.9 Контроль дифференциального тока

Б1.9.1 Для дифзащиты шин, целесообразно использовать функцию
непрерывного контроля дифференциального тока, которая реагирует на
появление дифференциального тока в диапазоне рабочих нагрузочных токов,
которое означает повреждение во вторичных цепях трансформаторов тока.
Контроль дифференциального тока осуществляется в каждой фазе. Если в
течение продолжительного времени измеряемый дифференциальный ток по
величине

превышает

заданную

уставку,

фиксируется

повреждение

во

вторичных токовых цепях защиты (короткое замыкание или обрыв). При этом,
дифференциальная

защита

с

выдержкой

времени

блокируется

в

соответствующей фазе и формируется сообщение о этом состоянии.
Ввод

или

вывод

функции

контроля

дифференциального

тока

осуществляется по адресу 1208 (I-ДИФФ> КОНТР) – ВКЛ/ВЫКЛ.

Б1.9.2

Величина

дифференциального

тока

тока

срабатывания

должна

быть

контроля

ниже

уставки

(мониторинга)
срабатывания

дифференциальной защиты (I-DIFF>, в противном случае невозможно будет
определить

разницу

между

эксплуатационными

неисправностями

ТТ,

сопровождающимися исчезновением вторичных токов, и токами повреждения,
обусловленными короткими замыканиями в защищаемом объекте.
Как правило, принимается уставка по току срабатывания ниже
минимального номинального тока присоединений шин, или (при технической
невозможности) минимальная по техническим параметрам реле:

87 B ( I  DIFF  MON .)  I МИН.НАГР ,
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(Б1.16)

где

I МИН.НАГР – минимальный рабочий ток нагрузки присоединений шин.

Примечание: Во всех случаях уставка по току срабатывания функции
контроля должна превышать максимальную возможную величину тока
небаланса, т.е.:

87 B ( I  DIFF  MON .)  К ОТС  0,05  I МАКС .НАГР ,

где

(Б1.17)

К ОТС =1,2 – коэффициент отстройки;

I МАКС .НАГР – максимальный рабочий ток нагрузки присоединений шин.
Величина

тока

срабатывания

приводится

к

номинальному

току

защищаемого объекта.
Т.к. функция контроля дифференциального тока реле 7UT6х

имеет

минимальный порог чувствительности 0,15  I NObj , а величина I NObj , принимается
равной максимальному первичному номинальному току ТТ (см. выше
п. Б1.2), можно считать, что условие отстройки от возможных токов небаланса
ТТ в нагрузочных режимах (Б1.17) выполняется автоматически.

Выдержка времени контроля дифференциального тока обеспечивает не
действие блокировки в условиях возникновения повреждения. Обычно
выдержка времени составляет несколько секунд и определяется из опыта
эксплуатации объекта стандартной величиной:

87 B (T I  DIFF  MON .)  1,0  10,0 сек .

(Б1.18)

Б1.9.3 Уставка по току функции контроля дифференциального тока
вводится по адресу 1281 (I- DIFF> MON.) в диапазоне 0,15  0,80I / I NObj .
Уставка по времени функции контроля дифференциального тока вводится
по адресу 1282 (Т I-DIFF> MON.) в диапазоне (1÷10) сек.
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Б1.10 Контроль тока отходящей линии

Б1.10.1 Существует также дополнительная возможность контроля
исправности токовых цепей в дифзащите шин. Это, так называемый «контроль
тока фидера», который осуществляет контроль (мониторинг) токов в каждой
фазе каждой стороны измерения защищаемого объекта. Уставка срабатывания
относится к индивидуальному рабочему току стороны каждого присоединения.
Если «контроль тока фидера» используется (т.е. уставка > 0), то обеспечивается
дополнительное условие отключения, в соответствии с которым, команда на
отключение осуществляется только в том случае, если хотя бы один из
контролируемых

токов

присоединений

превысил

соответствующую

(установленную) пороговую величину 87B (I> КОНТРОЛЬ ТОКА).

Б1.10.2 Уставка по току контроля должна быть менее величины тока
одной (какой-либо) из питающих сторон (присоединений) шин, при токе КЗ,
соответствующем минимальной чувствительности ДЗШ, т.е.:

87 B ( I  CURR.GUARD )  (I - DIFF ) ( n  K Ч )  0.9  (I - DIFF ) n

где

(Б1.19)

(I - DIFF ) – уставка по минимальному току срабатывания ДЗО в
соответствии с (Б1.3);
n – количество основных питающих присоединений ошиновки;

K Ч  1,1 – коэффициент чувствительности.

Б1.10.3 Уставка по току функции контроля тока присоединения вводится
по адресу 1210 (I> CURR. GUARD) в диапазоне 0,20  2,00 I / InS .

Примечание:
1.

InS

– здесь и далее обозначает номинальный ток стороны

защищаемого объекта (присоединения шин).
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2. Применение функции контроля тока присоединения не является
обязательным и выполняется по требованиям эксплуатации.

Специальные пояснения
Применение дополнительной функции контроля обрыва провода токовых
цепей каждого трехфазного измерительного входа (Broken wire monitoring,
адрес - 8401), которая имеется в устройстве защиты 7UT613/63х, в общем
случае не рекомендуется в связи с вероятностью ошибочного блокирования
Дифзащиты шин при КЗ в защищаемой зоне при отсутствии первичного тока
ТТ в поврежденной фазе (фазах) на присоединениях, имеющих питание только
со стороны защищаемого объекта (шин).

Б1.11 Дополнительные сведения

Б1.11.1 В случаях недостаточной чувствительности ДЗШ в минимальных
режимах работы подстанции или энергосистемы, может потребоваться
отдельная группа уставок ДЗШ (чувствительный орган ДЗШ - ЧО),
активируемая в случаях:
 автоматически,

на

время

функционирования

АПВ шин после

срабатывания ДЗШ, в соответствии с заданным алгоритмом действия
защиты;
 оперативно, ручным переключателем, перед включением выключателя
присоединения шин, которым производится ручное опробование
рабочим напряжением СШ, или на все время минимальных режимов
работы станции;
 время готовности устройства после переключения группы уставок
защиты составляет около 200 мс.
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Величина уставки тока срабатывания чувствительного органа ДЗШ
(отдельная группа уставок) в минимальных режимах, принимается из условия
чувствительности с K Ч(МИН) = 1,5.

I СЗ.ЧО  I КЗ.МИН / K Ч ,

где

(Б1.20)

I КЗ.МИН – минимальное расчетное значение периодической составляющей
суммарного тока КЗ в защищаемой зоне (при опробовании шин).

Специальные пояснения:
Уставки ЧО измерительных органов ДЗШ могут вводиться оперативно
(через специальные переключатели в шкафу защиты) или автоматически (при
срабатывании выходных цепей ДЗШ) с помощью программируемой логики
ДЗШ при действии пусковых сигналов на специально назначенные бинарные
входы устройств 7UT6.

Б1.11.2 По условиям эксплуатации (в специально оговоренных случаях)
может потребоваться опробование рабочим напряжением трансформатора (АТ),
подключенного к защищаемым шинам, с использованием устройств защиты
этой секции шин (реализация возможна только для варианта трехфазного
измерения

токов

присоединений

шин

с

ограниченным

количеством

присоединений - не более 5).

В случаях необходимости, реализация указанной функции в устройстве
ДЗШ 7UT6x, возможна по двум вариантам:

Б1.11.2.1

Вариант

А).

Включение

трансформатора

в

зону

чувствительности ДЗШ непосредственно перед опробованием, с отключением
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токовых цепей данной ячейки в измерительных цепях защиты (открытое плечо
ДЗШ в сторону трансформатора).
В этом случае, в качестве объекта защиты (адрес 105) должен быть задан
ЗАЩИЩ. ОБЪЕКТ = Трансформатор (вместо 3ф Шины) с использованием
функции торможения (блокировки) Дифзащиты по 2-й гармонической
составляющей тока (описание функции и уставок торможения см. ниже).
При этом уставка по току срабатывания Дифзащиты, при необходимости,
должна

быть

чувствительность

снижена
при

до

величины,

опробовании

обеспечивающей

трансформатора,

требуемую

например,

вводом

отдельной группы уставок.

Б1.11.2.2 Вариант Б). Опробование

трансформатора, без расширения

зоны чувствительности и переключений в токовых цепях ДЗШ, при задании в
качестве объекта защиты (адрес 105) ЗАЩИЩ. ОБЪЕКТ = 3ф Шины
(функция

торможения

Дифзащиты

по

2-й,

3-й(5-й)

гармоническим

составляющим тока недоступна).
Для опробования трансформатора с применением устройства ДЗШ 7UT6х
в этом случае, может быть

предусмотрен временный (оперативный) ввод

функции максимальной токовой защиты (фазной), параметрируемой на
соответствующем трехфазном измерительном токовом входе устройства (всего,
может быть введено до 3-х функций МТЗ для 3-х разных присоединений шин),
с чувствительной уставкой по току срабатывания (достаточным условием
является отстройка от тока холостого хода трансформатора) и введенной
блокировкой при броске тока включения трансформатора.
Предлагаемый режим может быть реализован с оперативным вводом
отдельной группы уставок ДЗШ, или деблокированием функции МТЗ.

Б1.11.2.3 Функция гармонического торможения Дифференциальной
защиты (если используется Вариант А) и по адресу 105 введена уставка 3
phase transf. (3-фТрансформ)
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Б1.11.2.3.1 При включении ненагруженного трансформатора под рабочее
напряжение, может возникнуть ток намагничивания (бросок тока) большой
величины. Эти токи создают дифференциальный ток защиты, как в случае
повреждения.
Величина тока включения, превышающая номинальный ток в несколько
раз, характеризуется наличием составляющей второй гармоники (с частотой

100 Гц ), которая практически отсутствует в токе короткого замыкания. Если
составляющая второй гармоники превышает заданную пороговую величину, то
дифференциальная ступень блокируется.
Функция блокировки основывается на выявлении составляющей второй
гармоники в броске тока намагничивания трансформатора.
Как только значение основной гармоники дифференциального тока
превышает приблизительно 85% от заданного значения уставки 87B(I-DIFF>),
или ток торможения достигает 85% уставки дополнительного торможения 87B
(I-ADD ON STAB), производится пуск защиты. Если активировано торможение
от высших (2-я и более) гармоник, сначала выполняется анализ наличия
гармоник (приблизительно 1 период) для проверки необходимости блокировки
защиты. При отсутствии высших гармоник в дифференциальном токе
(величиной, более заданного порога чувствительности), отключение будет
производиться сразу, как только будут удовлетворены условия отключения.
Б1.11.2.3.2 Отношение частоты второй гармоники к частоте основной
гармоники 2. HARMONIC (2-ая_Гармоника) (адрес 1271) предварительно
установлено в диапазоне (10÷80)% равным (как правило, может не изменяться):

I 2 fN

 15 %,

I fN
где

I 2 fN – составляющая (вторая гармоника) тока намагничивания;
I fN – составляющая (первая гармоника) тока намагничивания.
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(Б1.21)

Это отношение может быть уменьшено, чтобы обеспечить более
устойчивую уставку, только при включении в особо неблагоприятных
условиях.
Б1.11.2.3.3 Функция отстройки от броска тока вводится по адресу 1206
INRUSH 2.HARM. (ТормТокНам2ГАРМ) - ON (ВКЛ).
Торможение при броске тока может быть дополнено так называемой
функцией «перекрестной блокировки». Это означает, что превышение
содержание гармоники только в одной фазе вызывает блокировку всех трех фаз
дифференциальной ступени IДИФФ>.
В связи с тем, что во многих случаях содержание 2-й гармоники в
дифференциальном токе отдельных фаз может быть очень низким (что может
привести к излишним отключениям включаемого трансформатора), согласно
рекомендациям Изготовителя, целесообразно использовать перекрестную
блокировку фаз Дифзащиты с заданной длительностью 3 цикла (по
умолчанию). В некоторых случаях, длительность блокировки может быть
увеличена до 5 или 8 циклов (если задано ∞, то функция перекрестной
блокировки работает пока в какой-либо из фаз фиксируются высшие
гармоники).
Длительность действия функции перекрестной блокировки по 2гармонике задается по адресу 1272 (ВрПерекрБлок), как множитель для
длительности цикла переменного тока промышленной частоты в диапазоне
(2÷1000) Пер-д; 0; ∞.
Б1.11.2.3.4 Перевозбуждение железа трансформатора характеризуется
наличием нечетных (третья и пятая) гармоник в токах фаз. Поскольку в
силовом трансформаторе третья гармоника часто исключается (например, на
стороне обмотки, собранной по схеме «треугольник»), в этих целях может
использоваться пятая гармоника.
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По адресу 1207 RESTR. n.HARM. (Торм.n-ГАРМ) может быть введена
уставка: 3. Harmonic (3-я Гармоника) или 5. Harmonic (5-я Гармоника), или
отключено торможение от n-ой гармоники уставкой OFF (ОТКЛ).
Как правило, используется предустановленная уставка, равная:

I 5 fN

 30 %,

(Б1.22)

I fN
где

I 5 fN – составляющая (пятая гармоника) тока намагничивания.
Относительная

величина

гармонической

составляющей,

которая

блокирует дифференциальную ступень I-DIFF>, вводится по адресу 1276
n.HARMONIC (n-ая ГАРМОНИКА) в диапазоне (10÷80) %.
Если дифференциальный ток превышает уставку, введенную по адресу
1278A IDIFFmax n.HM (IДифМакс n Гарм) в диапазоне (0,5÷20,0) I / I NObj , то
торможения от n-ой гармоники не происходит.
Как и для торможения при бросках тока, можно задать, чтобы при
превышении содержания гармоники в одной фазе блокировалась все другие
фазы

дифференциальной

ступени

I-Дифф>

(функция

«перекрестной

блокировки»).
Длительность действия функции перекрестной блокировки по nгармонике задается по адресу 1277 (ДЛ.БЛК. n-ГАРМ), как множитель для
длительности цикла переменного тока промышленной частоты в диапазоне
(2÷1000) Пер-д; 0; ∞, в соответствии с рекомендациями выше, для 2-й
гармоники.
Б1.11.2.4 Функция Максимальной токовой защиты с торможением
при броске тока включения

трансформатора, параметрируемая на

отдельный 3-х фазный токовый вход устройства ДЗШ (если используется
Вариант Б) и по адресу 105 введена уставка 3ф Шины)
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Б1.11.2.4.1 Функция фазной МТЗ имеет две ступени с независимыми
выдержками времени (НВВ) (I>>) и (I>) и одну ступень с инверсной
выдержкой времени (ИВВ) Ip.
Применение характеристик МТЗ определяется по адресу 120 МТЗ фаз
НВВ/ИВВ. В любом случае доступны ступени с независимой выдержкой
времени I>> и I>. При использовании второй или третьей функций МТЗ,
необходимо их сконфигурировать по соответствующим адресам 130 МТЗф 2
НВВ/ИВВ или 132 МТЗф 3 НВВ/ИВВ.
Каждую функцию защиты необходимо назначить для стороны или для
трехфазной точки измерения (трансформаторам тока) защищаемого объекта.
Это можно выполнить отдельно для каждой защиты.
По адресу 2001 Фазная МТЗ, МТЗ можно активировать (ВКЛ) или
деактивировать

(ВЫКЛ).

Вариант

РелеБлокировано

позволяет защите

работать, но выходные отключающие реле будут блокироваться.
Для опробования трансформатора должна использоваться ступень (I>),
без выдержки времени, блокируемая при бросках тока включения, с
рекомендуемой уставкой по току срабатывания (по условию чувствительности
при КЗ за трансформатором):

( I ) 

I КЗ.МИН
KЧ

 0,65  I КЗ.МИН ,

(Б1.23)

где K Ч = 1,5 – коэффициент чувствительности;

I КЗ.МИН – минимальный ток КЗ на питаемой стороне НН или СН
опробуемого трансформатора.

Б1.11.2.4.2 Уставки по току срабатывания ступеней фазной МТЗ вводятся
по адресам 2015/2012 (I>/I >>) в диапазоне:
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 (0.10÷35.00)I/InS; ∞.

Уставки по времени срабатывания ступеней МТЗ вводится по адресам
2016/2013 (T I > / T I>>) в диапазоне: 0,00  60,00 с;  .
Б1.11.2.4.3 Функция гармонического торможения МТЗ
В МТЗ имеется встроенная функция блокировки при бросках тока. Она
блокирует "нормальное" срабатывание ступеней (I>) или (Ip), но не (I>>) для
фазных токов и токов нулевой последовательности в случае обнаружения
броска

тока.

После

обнаружения

бросков

тока,

больших

значения

срабатывания, выдаются специальные сигналы о броске тока. Эти сигналы
также инициируют сообщения о повреждении и запускают соответствующую
выдержку времени. Если после истечения выдержки времени бросок тока все
еще присутствует, то выдается только сообщение о том, что время истекло, но
отключение блокировано.
Блокировка при броске тока имеет верхнее граничное значение: если
определенное (задаваемое) значение тока превышено, то блокировка более не
эффективна, потому что это соответствует большому току повреждения при
внутреннем коротком замыкании.
В качестве указанного верхнего порога предела

чувствительности

блокировки может приниматься бросок тока включения (намагничивания)
опробуемого трансформатора с необходимым запасом по величине:
(I Макс Бр Фазн)) ≥ Котс*Кбр.т*Iном.тр,
где:

(Б1.24)

K ОТС =1,3 – коэффициент отстройки (запаса);

I

НОМ.ТР

– номинальный ток опробуемого трансформатора на стороне

подключения к шинам РУ;
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K БР.Т = 6÷7 – коэффициент броска тока включения ненагруженного
трансформатора (ориентировочная величина, может быть уточнена при
наличии технических данных завода-изготовителя).
Нижний предел чувствительности, это рабочий предел фильтра гармоник
по номинальному току устройства (0,1 IНОМ).
В условиях броска тока намагничивания может быть блокировано
отключение от ступеней I> (Фазн. МТЗ) при использовании торможения по 2-й
гармонике:
Общий ввод функции торможения для используемых функций устройства
осуществляется по адресу - 2002 (ОтстрБР МТЗ) – Включено.
Б1.11.2.4.4 Отношение частоты второй гармоники к частоте основной
гармоники 2. HARMONIC (2-ая_Гармоника) (адрес 2041) предварительно
установлено в диапазоне (10÷45)% равным (как правило, может не изменяться):

I 2 fN

 15 %,

(Б1.25)

I fN
где

I 2 fN – составляющая (вторая гармоника) тока намагничивания;
I fN – составляющая (первая гармоника) тока намагничивания.
Это отношение может быть уменьшено, чтобы обеспечить более

устойчивую уставку, только при включении в особо неблагоприятных
условиях.
Уставка ограничения (прекращения) торможения по максимальному току
для

используемых

функций

устройства

(I Макс Бр Фазн) в диапазонах:
 (0.30÷25.00)I/InS; ∞.
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вводится

по

адресу

2043

1.11.2.4.5 Торможение при броске тока может быть дополнено так
называемой

функцией

«перекрестной

блокировки».

Это

означает,

что

превышение содержание гармоники только в одной фазе вызывает блокировку
всех трех фаз фазной МТЗ.
В связи с тем, что во многих случаях содержание 2-й гармоники в токе
отдельных фаз может быть очень низким (что может привести к излишним
отключениям

включаемого

трансформатора),

согласно

рекомендациям

Изготовителя, целесообразно использовать перекрестную блокировку фаз МТЗ
с заданной длительностью (0,06÷0,180) сек.
По адресу 2044 ПЕР БЛОК фазн функция перекрестной блокировки
задается как ДА или НЕТ.
Период

времени,

в

течение

которого

будет

активна

функция

перекрестной блокировки после обнаружения броска тока, задается по адресу
2045 Т ПЕР БЛОК фазн. в диапазоне (0,00÷180) сек.
Б1.12 Проверка чувствительности дифзащиты шин.
Коэффициент чувствительности ( K Ч ) ДЗШ определяется для основной
чувствительной функции I-DIFF> при металлическом КЗ на защищаемых
шинах в расчетном режиме, обусловливающем минимальный ток КЗ, по
следующим выражениям:

Б1.12.1 При I КЗ.МИН  I ТОРМ.НАЧ :

K Ч  I КЗ.МИН / I СЗ.МИН  2.

(Б1.26)

Б1.12.2 При I КЗ.МИН  I ТОРМ.НАЧ , для участка наклона характеристики
срабатывания/торможения, при условии I Б.Т.ТОРМ  0 (см выше):
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KЧ 

где

K ТОРМ

I КЗ.МИН
  I ТОРМ.РАСЧ.


П

1
K ТОРМ

(Б1.27)

2 ,

I СЗ.МИН – минимальный ток срабатывания защиты (при отсутствии
торможения) определяемый по (п. Б1.3.1), в первичных величинах;

I КЗ.МИН – минимальное расчетное значение периодической составляющей
суммарного тока КЗ в защищаемой зоне;
 I ТОРМ.РАСЧ.

П

–

первичное расчетное значение тока торможения,

фактически равное I КЗ.МИН (при КЗ в защищаемой зоне);
I ТОРМ.НАЧ.П

– первичное расчетное значение тока начала торможения,

соответствующее

первому

участку

наклона

характеристики,

определяемое по (Б1.11);

K ТОРМ – коэффициент торможения, определяемый соответственно по
(Б1.10); (Б1.12) или (Б1.13); (Б1.16), или (Б1.17).

Примечания:
1. При опробовании шин может быть принята минимально возможная
величина K Ч  1,5.
2. Из выражения (Б1.27) очевидно, что при токах повреждения,
превышающих

значение

I ТОРМ.НАЧ ,

величина

определяющей для чувствительности ДЗШ (при
поэтому

значения

K ТОРМ  0,5

следует

обоснованных случаях.
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( Krest1 )

является

K ТОРМ  0,5 ,

K Ч  2 ),

только

особых,

K ТОРМ

применять

в

Б2 Децентрализованная дифференциальная токовая защита и УРОВ
одиночных (секционированных) и двойных систем шин, реализованная на
базе устройства 7SS52

Применяемые устройства SIPROTEC:
7SS522 – Центральный терминал,
7SS523/7SS525 – терминалы ячейки.
Измерительная

логика

терминала

7SS52

V4

имеет

следующие

особенности:
Основной принцип действия:
 Контроль суммы токов, как фактор действия защиты на отключение.
Меры, обеспечивающие правильную работу защиты при насыщении
трансформаторов тока:
 торможение (при больших кратностях сквозных токов КЗ);
 независимая

оценка

измеряемых

величин

каждый

полупериод

(эффективно против апериодических составляющих).
Для обеспечения быстродействия защиты принята независимая оценка
токов в течение первых миллисекунд после возникновения КЗ (до момента
насыщения трансформаторов тока).

Б2.1 Нормализация токов присоединений в ДЗШ.

Ввиду того, что присоединения шин могут иметь ТТ с разными
коэффициентами трансформации, в защите шин все токи должны быть
приведены к единому коэффициенту. Для этого в терминалах присоединений
производится нормализация токов.
Коэффициент нормализации используется для согласования различных
коэффициентов трансформации ТТ.
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Основным (базовым) при выборе уставки является ТТ с наибольшим КТТ.
Этому ТТ присваивается уставка K НОРМ =1.
Для остальных ТТ. присоединений величина

K НОРМ

определяется

соотношением:

K НОРМ  K ТТ ПРИСОЕД / K ТТ БАЗОВЫЙ .
Таким образом, выравнивание токов в плечах защиты из-за различия
коэффициентов
посредством

трансформации
задания

уставок

трансформаторов
КТТ;

тока

использования

достигается

промежуточных

трансформаторов не требуется.
Рассматриваемое выравнивание токов осуществляется в расчетном
алгоритме защиты автоматически, задания специальных расчетных параметров
не требуется.
Б2.2 Уставки ДЗШ (порядок расчета уставок ДЗШ, рекомендованный
Изготовителем защиты)

Б2.2.1 Параметр STAB FAC:BZ
Параметр STAB FAC:BZ (6101/CU) является уставкой коэффициента
торможения для селективной зоны защиты системы/секции шин (как правило,
для всех систем шин).
Большое значение уставки принимается для обеспечения большей
стабильности защиты при КЗ вне зоны действия защиты, но при этом
снижается чувствительность при КЗ в зоне действия защиты. Поэтому значение
уставки коэффициента торможения необходимо выбирать таким, чтобы защита
не действовала при внешних КЗ и обладала достаточной чувствительностью
при КЗ в зоне.
При выборе коэффициента STAB FAC:BZ (6101/CU) учитываются
следующие факторы:
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 тип трансформатора тока: «линеаризованный» или «с замкнутым
магнитным сердечником»;
Пояснение: ТТ со стальным замкнутым сердечником трансформируют
постоянную составляющую, практически не подавляя ее, в то время как
линеаризированные ТТ (имеющие магнитопровод с воздушным зазором)
существенно подавляют постоянную составляющую.
 коэффициент нагрузки k ob трансформаторов тока;
Указанный коэффициент вычисляется по значению тока КЗ I SC .MAX в
максимальном расчетном режиме и тока начала насыщения I SAT

k ob 

I SC.MAX
.
I SAT

(Б2.1)

Ток насыщения I SAT может быть определен по номинальному току I N и
'
коэффициенту перегрузки k SSC
:

'
I SAT  I N  k SSC
,

где

(Б2.2)

I SC .MAX – первичный максимальный ток внешнего КЗ;
'
I SAT  I N  k SSC
– ток насыщения ТТ;

I N – первичный номинальный ток ТТ;
'
k SSC
– коэффициент перегрузки ТТ по току.

'
Коэффициент перегрузки по току k SSC
может быть рассчитан на основе

технических данных и действительной нагрузки ТТ:

'
k SSC
 k n.SSC 
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Rct  Rbn
,
Rct  Rbc

(Б2.3)

где

Rbc  R I  Rrelay ;

Rct – активное сопротивление вторичной обмотки ТТ (75о С);
Rbn – активное сопротивление номинальной нагрузки ТТ;
Rbc – активное сопротивление подключенной нагрузки;
RI – активное сопротивление соединительного кабеля;
Rrelay – активное сопротивление защиты;

k n.SSC

–

коэффициент

симметричного

номинального

тока

КЗ

(номинальная кратность тока КЗ).
Для коэффициента нагрузки

kob

< 2, достаточно коэффициента

торможения, равного 0,6.
Для коэффициента нагрузки

kob > 2, минимальный коэффициент

торможения k принимается равным:

K

87 B ( STAB FAC : BZ )  1,2   ob
,
4
K

1
ob



(Б2.4)

Коэффициент торможения имеет запас в 1,2 раза (20%).
При выборе коэффициента торможения расчетным является режим, в
котором ТТ имеют наибольшее значение коэффициента нагрузки k ob .

Специальные пояснения:

1. Приведенная здесь методика расчета коэффициента торможения
рекомендована

разработчиками

защиты

и,

(как

видно

из

расчета),

предусматривает применение сравнительно высоких значений коэффициента
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торможения дифзащиты шин ( K ТОРМ ≥ 0,6), в предположении вероятности
быстрого насыщения ТТ при расчетных токах внешнего КЗ.
2. Как отмечено в разделе проверки чувствительности ДЗШ на базе
устройства 7UT61-63х (см. выше, п. Б1.12) при токах повреждения,
превышающих

значение

чувствительности ДЗШ

и

I ТОРМ.НАЧ

K ТОРМ



K Ч  2 , поэтому значения

0,5,

коэффициент

K ТОРМ  0,5

следует

применять только в особых, обоснованных случаях.
Б2.2.2 Параметр Id > BZ
Параметр

Id>BZ (6102/CU)

является

уставкой

минимального

дифференциального тока срабатывания для селективной зоны защиты
системы (секции) шин при отсутствии торможения (при малых значениях
тока повреждения).
Защита срабатывает и действует на отключение, когда величина
дифференциального тока Id превышает значение уставки Id>BZ (6102/CU).
Максимально допустимое значение уставки определяется в зависимости
от минимального тока повреждения при КЗ на шинах.
Значение уставки должно иметь дополнительный запас чувствительности.
Необходимые

значения

коэффициента

чувствительности:

KЧ  2

в

минимальных режимах работы, и K Ч  1,5 в режиме опробования шин рабочим
напряжением.
При этом, наименьшим допустимым значением уставки по условию
предотвращения ложного действия ДЗШ при возможном обрыве фазного
провода токовых цепей защиты любого присоединения шин, является условие
Id ≥ (1,2÷1,3)·Imax load.
Таким образом, минимальные требования к выбору тока срабатывания
ДЗШ можно представить в следующем виде:

87 B ( Id  BZ )  0,5  I SCC MIN ,
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(Б2.5)

87 B ( Id  BZ )  1,2  I MAX

LOAD

,

(Б2.6)

где I SCC MIN – минимальное расчетное значение периодической составляющей
суммарного тока КЗ в защищаемой зоне (шины);
I MAX LOAD - максимальный ток нагрузки присоединений шин.

При обеспечении первого критерия, уставка принимается (как правило)
по второму критерию (см. также Примечание 1 к п. Б1.3.1 приложения Б
настоящих МУ).

На рисунке 2 приведена общая характеристика срабатывания функции
ДЗШ

Рисунок 2 – Общая характеристика срабатывания функции ДЗШ

Б2.2.3 Параметр Id> BZ - EF
Параметр Id> BZ - EF (6109A/CU) является уставкой минимального
дифференциального тока срабатывания Id/INObj для селективной зоны защиты
системы (секции) шин при однофазном замыкании на землю.
Этот параметр активен, если параметр EF charact. (6320A/CU) задан как
released (деблокировано).
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В сетях, работающих с изолированными, или заземленными через
дугогасящие реакторы нейтралями, токи замыкания на землю характеризуются
небольшими величинами, при этом пороговая величина срабатывания должна
быть установлена меньше номинального тока нагрузки.
Однако, такая уставка при повреждение одного ТТ и большой величине
нагрузки может привести к действию на отключение шин. В таких случаях,
требуются дополнительные критерии срабатывания защиты. Таким критерием
может служить, например, дополнительное блокирование от устройства
защиты

присоединения

при

обнаружении

напряжения

нулевой

последовательности (напряжения смещения).
Максимально допустимое значение уставки определяется в зависимости
от минимального тока повреждения при КЗ на шинах.
Значение уставки должно иметь дополнительный минимальный запас по
чувствительности ( K Ч  1,5 ).

87 B ( Id  BZ  EF )  0,7  I SCC MIN ,

(Б2.7)

где I SCC MIN – минимальное расчетное значение периодической составляющей
суммарного тока КЗ «на землю» в защищаемой зоне (шины).

Специальные пояснения:
1. В рассматриваемых сетях 110-750 кВ с глухозаземленной нейтралью и
большими токами КЗ, необходимость в чувствительной защите при замыканиях
на «землю», в общем случае, отсутствует. Однако, данная функция может быть
полезной в качестве «чувствительного органа» ДЗШ, в случае недостаточной
чувствительности основной функции дифзащиты при опробованиях рабочим
напряжением шин после КЗ или ремонта автоматическим или ручным
включением отдельного питающего присоединения, т.к. указанная функция
имеет независимо регулируемые уставки и может быть активизирована
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(введена в действие) в автоматическом режиме – пусковым сигналом на
необходимый период времени.
2. В указанном случае, уставка по току срабатывания Id> BZ – EF должна
выбираться по выражению выше (Б2.7)
В целях предотвращения излишнего срабатывания Дифзащиты при
внешнем КЗ на неповрежденной секции шин в режиме ввода чувствительной
уставки, рекомендуется также проверять надежность отстройки уставки Id> BZ
– EF (6109A/CU) от тока небаланса защиты при протекании токов, равных току
начала торможения Is < BZ-EF, (выбор параметра 6108A/CU см. пункт ниже).
Б2.2.4 Параметр Is< BZ - EF
Параметр Is< BZ - EF (6108A/CU) является уставкой тормозного тока
Is/INObj для селективной зоны защиты системы (секции) шин при
однофазном замыкании на землю.
Этот параметр активен, если параметр EF charact. (6320A/CU) задан как
released (деблокировано).
Уставка параметра Is<BZ-EF (6108A/CU) должна превышать величину
тормозного тока начала торможения характеристики срабатывания селективной
зоны с минимальным запасом (Котс = 1,05):

87 B ( Is  BZ  EF )  1,05  I НАЧ ТОРМ .С .З .

где:

(Б2.8)

I НАЧ ТОРМ .С.З = 87 B( Id  BZ ) / 87 B( STAB FAC : BZ ) – ток начала торможения
селективной зоны;

87 B( STAB FAC : BZ )

–

уставка

коэффициента

торможения

для

селективной зоны защиты системы/секции шин согласно п. Б2.2.1;

87 B( Id  BZ )

–

уставка

минимального

дифференциального

тока

срабатывания для селективной зоны защиты системы (секции) шин при
отсутствии торможения согласно п. Б2.2.2.
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Б2.2.5 Параметр STAB FAC:CZ
Параметр STAB FAC:CZ (6103/CU) является уставкой коэффициента
торможения для контрольной зоны защиты шин. Для простой системы шин
см. выше рекомендации к уставкам для параметра STAB FAC:BZ (6101/CU).
Для сложных систем шин (например, секционированная или двойная
СШ), в случае принятия параметра 6101/CU 87B (STAB FAC:BZ )  0,6,
рекомендуется использовать коэффициент торможения контрольной зоны,
равный 0,5. Это помогает предотвратить сверхторможение, обусловленное
токами нагрузки неповрежденной системы/секции) шин.

87 B ( STAB FAC : CZ )  0,5 ,

или

(Б2.9)

87 B ( STAB FAC : CZ )  0,8  87 B ( STAB FAC : CZ ) .

Б2.2.6 Параметр Id> CZ
Параметр

Id>

дифференциального

CZ
тока

(6104/CU)

является

срабатывания

для

уставкой

минимального

контрольной

зоны

при

отсутствии торможения (при малых значениях тока повреждения).
Защита срабатывает и действует на отключение, если дифференциальный
ток Id превышает значение уставки Id> CZ (6104/CU).
Максимально допустимое значение уставки определяется в зависимости
от минимального тока повреждения при КЗ на шинах с учетом предотвращения
ложного действия ДЗШ при возможном обрыве фазного провода токовых цепей
защиты, аналогично указанному выше для селективной зоны защиты (Б2.5),
(Б2.6) в п. Б2.2.2 , или:

87 B ( Id  CZ )  0,5  I SCC MIN ,
87 B ( Id  CZ )  1,2  I MAX
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LOAD

,

где

I SCC MIN – минимальное расчетное значение периодической составляющей
суммарного тока КЗ в защищаемой зоне (шины);
I MAX LOAD – максимальный ток нагрузки присоединений шин.

При обеспечении первого критерия, уставка принимается (как правило)
по второму критерию.
См. также Примечание 1 к п. Б1.3.1 настоящих МУ.
Б2.2.7 Параметр Id> CZ – EF
Параметр

Id>

CZ

-

EF

является

(6111A/CU)

уставкой

дифференциального тока срабатывания Id / INObj для измерительной системы
контрольной зоны при однофазном замыкании на землю.
Этот параметр активен, если параметр EF charact. (6320A/CU) задан как
released (деблокировано).
В сетях, работающих с изолированными нейтралями или заземленными
через дугогасящие реакторы, токи замыкания на землю характеризуются
небольшими величинами, при этом пороговая величина срабатывания должна
быть установлена меньше чем номинальный ток нагрузки.
Однако, такая уставка при повреждение одного ТТ и большой величине
нагрузки может привести к действию на отключение шин. В таких случаях,
требуются дополнительные критерии срабатывания защиты. Таким критерием
может служить, например, дополнительное блокирование от устройства
защиты

присоединения

при

обнаружении

напряжения

нулевой

последовательности (напряжения смещения).
Изготовитель рекомендует установить параметр Id> CZ - EF (6111A/CU)
равным 70% от величины наименьшего тока однофазного замыкания на землю.

87 B ( Id  CZ  EF )  0,7  I SCC MIN .
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(Б2.10)

См. также пояснения в п. Б2.2.3

Б2.2.8 Параметр Is> CZ – EF
Параметр Is< CZ - EF (6110A/CU) является уставкой тока торможения Is/
INObj для измерительной системы контрольной зоны при однофазном
замыкании на землю.
Этот параметр активен, если параметр EF charact. (6320A/CU) задан как
released (деблокировано).
Вследствие особой обработки тока торможения контрольной зоны,
параметр Is < CZ - EF (6110A/CU) следует задать превышающим величину
тормозного

тока

начала

торможения

характеристики

срабатывания

контрольной зоны с минимальным запасом (Котс = 1,05):

87 B ( Is  CZ  EF )  1,05  I НАЧ .ТОРМ . К .З ,

где:

(Б2.11)

I НАЧ .ТОРМ .К .З = 87 B( Id  CZ ) / 87 B( STAB FAC : CZ ) – ток начала торможения
контрольной зоны;
87 B( STAB FAC : CZ )

–

уставка

коэффициента

торможения

для

контрольной зоны защиты системы/секции шин согласно п. Б2.2.5;
87 B( Id  CZ )

–

уставка

минимального

дифференциального

тока

срабатывания для контрольной зоны защиты системы (секции) шин при
отсутствии торможения согласно п. Б2.2.6.

На рисунке 3 приведена характеристика срабатывания функции ДЗШ при КЗ на
«землю» (чувствительный орган ДЗШ).
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Рисунок 3 – Характеристика срабатывания функции ДЗШ при КЗ на «землю»
(чувствительный орган ДЗШ)

Б2.2.9 Проверка чувствительности дифзащиты шин.

Коэффициент
металлическом

чувствительности

КЗ

на

( KЧ )

защищаемых

ДЗШ

шинах

в

определяется
расчетном

при

режиме,

обусловливающем минимальный ток КЗ, по следующим выражениям:

Б2.2.9.1 При I КЗ.МИН  I ТОРМ.НАЧ :

K Ч  I КЗ.МИН / I СЗ.МИН  2.

(Б2.12)

Б2.2.9.2 При I КЗ.МИН  I ТОРМ.НАЧ , для участка наклона характеристики
срабатывания/торможения, при условии I Б.Т.ТОРМ  0 (см выше):

KЧ 

K ТОРМ

I КЗ.МИН
  I ТОРМ.РАСЧ.
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П

1
K ТОРМ

 2,

(Б2.13)

где

I СЗ.МИН – минимальный ток срабатывания защиты (при отсутствии
торможения) определяемый по (п. Б2.2.2), (п. Б2.2.6), в первичных
величинах;

I СЗ.МИН – минимальное расчетное значение периодической составляющей
суммарного тока КЗ в защищаемой зоне;
 I ТОРМ.РАСЧ.

П

–

первичное расчетное значение тока торможения,

фактически равное I КЗ.МИН (при КЗ в защищаемой зоне);

I ТОРМ.НАЧ.П

– первичное расчетное значение тока начала торможения,

соответствующее

первому

участку

наклона

характеристики,

определяемое по (Б1.11);

K ТОРМ – коэффициент торможения, определяемый соответственно по
(Б1.10) или (Б2.4).
Примечания:
1. При опробовании шин может быть принята минимально возможная
величина K Ч  1,5.
2. Из выражения (Б2.13) очевидно, что при токах повреждения,
превышающих значение I ТОРМ.НАЧ , величина K ТОРМ является определяющей
для чувствительности ДЗШ (при K ТОРМ  0,5 , K Ч  2 ),

поэтому значения

K ТОРМ  0,5 следует применять только в особых, обоснованных случаях.

Б2.3 Уставки УРОВ (Порядок расчета уставок УРОВ, рекомендованный
Изготовителем защиты)

Все параметры УРОВ могут быть установлены индивидуально для
каждого присоединения. Таким образом функция может использоваться для
различных типов присоединений (например, линия, трансформатор) и для
любых значений токов КЗ (включая повреждения с малыми токами).
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Б2.3.1 Параметр I> BF
Параметр I> BF (118/CU или XX18/CU) используется для задания
уставки по току присоединения Id/In (уставка определяется по отношению к
номинальному току ТТ, в первичных или вторичных величинах), при которой
защита распознает повреждение выключателя и/или возврата команды на
отключение.
Изготовитель рекомендует установить этот параметр равным 50% от
величины минимального тока КЗ протекающего через ТТ ячейки.

50( I  BF )  0,5  I SCC MIN .

(Б2.14)

Примечания
1. Уставка I > BF, по возможности, должна превышать уставку Id>
SUPERV BZ (6308/CU). Это может предотвратить ложное срабатывание УРОВ
на отключение шин при наличии дифференциального тока небаланса ДЗШ
(например, неисправность в цепи ТТ) и активизации дискретного входа УРОВ.
2. Этот параметр также используется для функций «защита от коротких
замыканий в мертвой зоне» и «возврат команды на отключение с контролем
тока».

Б2.3.2 Параметр STAB FAC:BF
Параметр STAB FAC:BF (6201/CU) принимается равным коэффициенту
торможения для селективной зоны и контрольной зоны. Для торможения при
повреждениях токовых цепей ТТ рекомендуется задавать величину, не менее
0,25.
Данный параметр используется только в режимах BZ unbalance и
trip rep/unbal. Эти режимы устанавливаются параметром BF OP MODE
(XX15/CU).

Б2.3.3 Параметр EF charact.
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Параметр EF charact. (6320A/CU) используется для функций защиты
шин и УРОВ в зависимости от условий работы первичной сети и режима
заземления

нейтрали.

Пояснения

для

стандартных

характеристик

и

характеристики замыкания на землю приведены выше.
При уставке blocked (блокировано) и возникновении однофазного
замыкания на землю будут использоваться те же характеристики, что и при
многофазных КЗ.
При уставке released (деблокировано) и возникновении однофазного
замыкания на землю измерительная система переключается на более
чувствительные характеристики. Эти характеристики имеют низкие уставки
срабатывания, задаваемые параметрами Id> BZ - EF (6109A/CU) или Id> CZ EF (6111A/CU), и уставку тормозного тока Is< BZ - EF (6108A/CU) или Is< CZ
- EF (6110A/CU).
Уставка released может быть ранжирована на дискретный вход для
внешней активизации характеристики « >EF charact.» (FNo. 10478/CU).
Подобным образом, может быть реализован ввод чувствительного
органа ДЗШ в автоматическом или ручном режиме.
Б2.3.4 I> BF-EF
Параметр I> BF-EF (XX19/CU) используется для задания уставки Id/In,
при которой защита распознает повреждение выключателя и/или возврата
команды на отключение.
Рекомендуется установить этот параметр равным 50% от величины
наименьшего тока КЗ протекающего через ТТ ячейки.

50( I  BF  EF )  0,5  I SCC MIN .
Б2.3.5 Is< BF – EF
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(Б2.15)

Параметр Is< BF - EF (6202A/CU) является уставкой тормозного тока
Is/INObj для селективной зоны защиты шин и контрольной зоны при однофазном
замыкании на землю.
Уставка

параметра

Is<BF-EF

(6102A/CU)

должна

превышать

максимальную ожидаемую величину тормозного тока нагрузочного режима.
Этот параметр активен, если параметр EF charact. (6320A/CU) задан как
released (деблокировано).
При уставке 0,00 данная характеристика не используется.

Примечание: Этот параметр также используется для функций «защита
от коротких замыканий в мертвой зоне» и «возврат команды на отключение с
контролем тока».

На рисунке 4 приведена характеристика срабатывания функции УРОВ.

Рисунок 4 – Характеристика срабатывания функции УРОВ

Б2.3.6 Параметр BF BI MODE
Параметр BF BI MODE (XX14/CU) используется для выбора способа
контроля пуска УРОВ с дискретного входа.
При уставке 1-ch w/o sup УРОВ может пускаться только с дискретного
входа терминала присоединения без контроля длительности сигнала.
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При уставке 1-ch w sup УРОВ может пускаться только с дискретного
входа терминала присоединения с контролем длительности сигнала.
При уставке 2-ch w/o sup УРОВ может пускаться после оценки
дополнительного дискретного входа ("CBF release"), без контроля длительности
сигнала.
При уставке 2-ch w sup УРОВ может пускаться после оценки
дополнительного дискретного входа ("CBF release"), с контролем длительности
сигнала.
Для тестирования изготовитель рекомендует устанавливать данный
параметр равным 1-ch w/o sup или 2-ch w/o sup (дискретный вход 1 или 2 без
контроля длительности сигнала).
Примечание: Режимы работы ”... without supervision” (без контроля)
рекомендуется использовать только для тестирования.
Запуск по 2-м дискретным входам дает защите УРОВ дополнительную
надежность и поэтому рекомендуется Производителем.

Б2.3.7 Параметр BF OP MODE
Параметр BF OP MODE (XX15/CU) используется для выбора принципа
действия УРОВ и задается при конфигурировании терминала присоединения.
Тип уставки зависит от схемы первичных присоединений, для которой
используется данная защита.
При уставке non existent функция УРОВ не включена.
При уставке I>query выбирается одноступенчатый УРОВ с контролем
тока.
При уставке trip rep/I>quer выбирается двухступенчатый УРОВ с
контролем тока.
При уставке BZ unbalance выбирается УРОВ с принципом действия
“разбалансирования”.
При уставке trip rep/unbal выбирается двухступенчатый УРОВ с
принципом действия “разбалансирования”.
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При уставке external выбирается УРОВ с пуском от внешних устройств.
Примечание: Режимы работы "... without supervision” (без контроля)
рекомендуется использовать только для тестирования.

Б2.3.8 Параметр BF I<
Параметр BF I< (XX16/CU) используется для включения/отключения
функции УРОВ при малых токах повреждения (например, при отключении от
газовой защиты).
При уставке ON функция включена.
При уставке OFF функция отключена.
Принцип действия УРОВ при малых токах повреждения используется
при следующих уставках:
a) BF BI MODE (XX14/CU) с/без контроля продолжительности
b) BF OP MODE (XX15/CU) принцип действия УРОВ определяется
уставками:
 query (с контролем по току);
 TRIP repetition/I> query (повторное отключение с контролем по
току);
 Unbalancing (разбалансирование);
 TRIP

repetition/Unbalancing

(повторное

отключение

с

последующим разбалансированием).
Принцип действия УРОВ при малых токах повреждения не используется,
если при задании параметра BF OP MODE (XX15/CU) была выбрана уставка
external.

Б2.3.9 Параметр TRIP REP. MODE
Параметр TRIP REP. MODE (XX17/CU) используется для выбора
принципа действия повторного однофазного сигнала на отключение.
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При уставке single-phase и превышении током поврежденной фазы и
током 3I0 уставки I> BF-EF (XX19/CU) (ILx & IE) формируется повторный
сигнал на отключение одной фазы.
При уставке 3pole и превышении током поврежденной фазы и током 3I0
уставки I> BF-EF (XX19/CU) (ILx & IE) формируется повторный сигнал на
отключение трех фаз.
Необходимым условием для повторного отключения является готовность
выключателя к работе, т.е. дискретный вход ">CB not ready" (FNo. 7619/BU)
не активен.
Примечание:
применимо

в

Повторное

случаях

отключение

использования

одной

данной

фазы

(single-phase)

функции

УРОВ

для

присоединенных линий электропередачи, имеющих защиты с однофазным
отключением (ОАПВ).
Б2.3.10 Параметр T-BF-1P
Параметр T-BF-1P (XX20/CU) является выдержкой времени для
формирования команды на отключение при однофазном замыкании на землю и
передачи сигнала на отключение, используемого функцией УРОВ.
Для одноступенчатой функции УРОВ данный параметр рекомендуется
устанавливать в два раза больше чем время отключения выключателя.
При двухступенчатой функции УРОВ используются две выдержки
времени на срабатывание: T-TRIP repeat (XX25/CU) и T-BF-1P (XX20/CU).
Отключение поврежденной СШ осуществляется по истечению второй
выдержки времени.
Для предотвращения преждевременных или излишних отключений СШ,
параметр T-BF-1P (XX20/CU) может быть установлен выше чем сумма
выдержек времени T-TRIP repeat (XX25/CU) и времени, необходимого
выключателю для тключения. Производитель рекомендует брать двухкратное
время

работы

выключателя.

В

России

рекомендуется

дополнительную ступень селективности ∆Т, тогда:
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брать

также

T  BF  1P  T  TRIP repeat ( XX 25 / CU )  2CBoperatingTime  T

,

(Б2.16)

где T =0,1÷0,15сек.

Б2.3.11 Параметр T-BF-mP
Параметр T-BF-mP (XX21/CU) является выдержкой времени для
формирования команды на отключение при многофазных повреждениях и
передачу сигнала на отключение, используемого функцией УРОВ.
Для одноступенчатой функции УРОВ данный параметр рекомендуется
устанавливать в два раза больше чем время отключения выключателя.
При двухступенчатой функции УРОВ имеются две выдержки времени на
срабатывание: T-TRIP repeat (XX25/CU) и T-BF-mP (XX21/CU). Отключение
поврежденной СШ осуществляется по истечению второй выдержки времени.
Для предотвращения преждевременных или излишних отключений СШ,
параметр T-BF-mP (XX21/CU) может быть установлен выше чем сумма
выдержек времени T-TRIP repeat (XX25/CU) и времени, необходимого
выключателю для тключения. Производитель рекомендует брать двухкратное
время

работы

выключателя.

В

России

рекомендуется

брать

также

T  BF  mP  T  TRIP repeat ( XX 25 / CU )  2CBoperatin gTime  T

, (Б2.17)

дополнительную ступень селективности ∆Т, тогда:

где

T =0,1÷0,15сек.

Б2.3.12 Параметр T-BF I<
Параметр T-BF I< (XX22/CU) является выдержкой времени для
формирования команды на отключение для принципа действия УРОВ при
малых токах повреждения и передачи сигнала на отключение, используемого
функцией УРОВ, которая может быть принята:
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T  BF I   T  TRIP repeat ( XX 25 / CU )  TMIN TRIP (6106 / CU )  T , (Б2.18)

где T =0,05-0,1сек.

Б2.3.13 Параметр T-BF IMP
Параметр T-BF IMP (XX23/CU) является выдержкой времени для
формирования команды на отключение для принципа действия УРОВ с
приемом телесигнала отключения и передачи сигнала на отключение,
используемого функцией УРОВ. Уставка может принята идентичной второй
выдержке времени УРОВ, с учетом времени действия УРОВ на повторное
отключение выключателя:

T  BF IMP  T  TRIP repeat ( XX 25 / CU )  TMIN TRIP (6106 / CU )  T , (Б2.19)

где T =0,1÷0,15сек.

Б2.3.14 Параметр T-BF CB fault
Параметр T-BF CB fault (XX24/CU) является выдержкой времени для
формирования команды на отключение при неисправности (неготовности)
выключателя в момент пуска УРОВ и передачи сигнала на отключение,
используемого функцией УРОВ, которая может быть принята:

T  BF I   TMIN TRIP (6106 / CU )  T ,

(Б2.20)

где T =0÷0,1сек.
Б2.3.15 Параметр T-TRIP repeat
Параметр T-TRIP repeat (XX25/CU) является выдержкой времени для
повторного действия УРОВ на отказавший выключатель, т.е. действие УРОВ
“на себя”.
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Время повторного действия УРОВ должно быть установлено меньше
выдержек времени T-BF-1P (XX20/CU), T-BF-mP (XX21/CU) и T-BF IMP
(XX23A/CU), и по условиям эксплуатации может быть принято:

T  TRIP repeat  0  0,1сек

(Б2.21)

Б2.3.16 Параметр T-BF rel sup
Если при установке параметра BF BI MODE (XX14/CU) была задана
уставка with supervision (с контролем длительности сигнала), то параметр TBF rel sup (XX27/CU) используется для установки времени контроля
максимальной длительности внешнего пуска УРОВ через дискретный вход, с
действием на блокирование функции УРОВ соответствующего присоединения.
Время контроля по условиям эксплуатации может быть принято:

T  BF rel sup  10  15сек .

(Б2.22)

Б2.3.17 Параметр T-BF 2chan
Параметр T-BF 2chan (XX28/CU) является временем контроля, которое
отсчитывается с момента пуска УРОВ через первый дискретный вход, в
течение которого должны быть выдан подтверждающий сигнал на выполнение
функции УРОВ через второй дискретный вход, с действием на блокирование
функции УРОВ соответствующего присоединения.

Время контроля по

условиям эксплуатации может быть принято:

T  BF 2chan  0,06  0,1сек .

Примечание:

Большинство

из

перечисленных

(Б2.23)

выше

параметров

используются и для других функций, таких как «терминал присоединения».
Б2.4 Уставки защиты от КЗ в «мертвой зоне»
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Б2.4.1 Параметр T-CB open
Параметр T-CB open (XX26/CU) является дополнительной выдержкой
времени, по истечении которой формируется сигнал, что выключатель
находится в положении ОТКЛЮЧЕН, которая используется для обработки
значений токов выключателя (ШСВ) и работы защиты от КЗ в мертвой зоне.
Время контроля отключения по условиям эксплуатации может быть
принято:

T  CB open  0,05  0,1сек .

(Б2.24)

Б2.4.2 Параметр End Fault Prot (ввод защиты от КЗ в мертвой зоне)
Если защищаемым элементом является отходящая линия, трансформатор
и т.д., то параметр End Fault Prot (XX29/CU) ввод/вывод функции. Для ШСВ
установка данного параметра не осуществляется.
Для ШСВ применяется несколько другой алгоритм действия защиты от
КЗ в мертвой зоне:
В целях обеспечения правильного действия ДЗШ в селективных зонах,
коммутируемых данным ШСВ, в режимах его отключенного состояния ток
присоединения (ШСВ) устанавливается равным «0» для селективных зон ДЗШ
обеих систем (секций) шин, которые коммутирует указанный ШСВ.
Если в момент включения ШСВ возникает КЗ в зоне секции шин на
которую подается напряжение, неселективное действие ДЗШ на отключение
второй (исправной) секции шин может произойти до того, как завершится
определение состояния выключателя с помощью блок-контактов ШСВ.
Для

предотвращения

этого,

включенное

положение

выключателя

определяется с помощью опережающего сигнала команды включения на
дискретном

входе

input

«>CB

man.close»

(FNo.

7618/BU),

и

токи

трансформаторов тока ШСВ включаются а алгоритм ДЗШ обеих секций до
завершения его включения.
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Как только активный сигнал «>CB man.close» определяется дискретным
входом, начинается отсчет выдержки времени продления его действия до
200мсек. Снятие сигнала дискретного входа произойдет по истечении этой
выдержки времени, когда блок-контакты ШСВ уже будут находиться во
включенном положении.
Опережающее определение тока через ШСВ должно определяться при
всех возможных командах включения ШСВ (CLOSE).
Б2.4.3 Параметр T-BF-1P
Параметр T-BF-1P (XX20/CU) является выдержкой времени для
формирования команды на отключение и передачи отключающего сигнала
УРОВ при однофазном замыкании на землю.
Выдержка времени должна быть установлена выше, чем сумма выдержек
времени

T-TRIP

repeat

(XX25/CU)

и

Tmin

TRIP

(6106/CU)

для

двухступенчатого УРОВ, таким образом:

T  BF  1P  T  TRIP repeat ( XX 25 / CU )  TMIN TRIP (6106 / CU )  T , (Б2.25)

где T =0,1÷0,15сек.

Б2.4.4 Параметр T-BF-mP
Параметр T-BF-mP (XX21/CU) является выдержкой времени для
формирования команды на отключение и передачи отключающего сигнала
УРОВ при многофазных КЗ. Выдержка времени должна быть установлена
выше, чем сумма выдержек времени T-TRIP repeat (XX25/CU) и Tmin TRIP
(6106/CU) для двухступенчатого УРОВ, таким образом:

T  BF  mP  T  TRIP repeat( XX 25 / CU )  TMIN TRIP (6106 / CU )  T , (Б2.26)

где T =0,1÷0,15сек.
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Б2.5 Общие Уставки ДЗШ/УРОВ
Б2.5.1 Параметр Tmin TRIP
Параметр Tmin TRIP (6106/CU) определяет минимальную длительность
команды на отключение (т.е. время от момента пуска до момента возврата
команды на отключение). Отсчет этого времени начинается после того, как
команда отключения подана на выходные реле. Обычно возврат команды на
отключение производится с помощью контроля протекания тока (см.
параметры I> BF (XX18/CU) или I> BF-EF (XX19/CU). Если отключенные
присоединения, например радиальные присоединения, отключаются без какоголибо подтверждения, вместо этого может быть обеспечен безопасный возврат
команды отключения цепей выключателя с помощью параметра Tmin TRIP
(6106/CU).
Значение этого параметра должно быть выше максимального времени
включения выключателя.
Примечание: При работе терминала присоединения в автономном
режиме может быть установлен дополнительный параметр T TRIP (1141/BU).
Величина параметра Tmin TRIP (6106/CU), вводимая в центральном
терминале, не связана с этим параметром. При наличии связи между
терминалом присоединения и центральным терминалом уставка параметра
Tmin TRIP передается из центрального терминала в терминал присоединения.

Б2.5.2 Параметр «Местное управление терминалом присоединения»
Параметр CTRL REL BU (6318/CU) определяет разрешить или
заблокировать ввод изменений уставок Bay status (XX12/CU) локально в
терминалах присоединений. Это используется только для уставок out of service
(выведен из работы) и maintenance (в ремонте) присоединения. Также, часто
используется возможность изменения рабочего состояния присоединения с
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помощью

функциональных клавиш F1 и F3, расположенных на передней

панели управления терминала присоединения.
При выборе уставки released, разрешается производить изменение
уставок Bay status (XX12/CU) с терминала присоединения.
При выборе уставки blocked, изменение уставок параметра терминала
присоединения Bay status (XX12/CU) локально с терминала присоединения
блокируется.
Попытки

локально

вывести

терминал

присоединения

из

работы

отклоняются как ”NOT PERMITTED” (“НЕ РАЗРЕШЕНО”).

Б2.5.3 Параметр PROT TR BUS
Параметр PROT TR BUS (5401/CU) используется для ввода и вывода
селективной защиты обходной системы шин. По умолчанию этот параметр
установлен в NO.
При выборе уставки released защита обходной системы шин будет
включена.
При выборе уставки blocked защита обходной системы шин будет
отключена.
Эта уставка имеет смысл при схемах с внешними трансформаторами
тока (расположенными непосредственно в цепи присоединений).

Б2.5.4 Параметр AUT LED ACK
Параметр AUT LED ACK (5103/CU) определяет наличие или отсутствие
автоматического подтверждения индикации светодиодов при повреждении.
При выборе уставки YES показания светодиодов будут обновляться с
каждой новой командой отключения.
При выборе уставки NO показания светодиодов не будут обновляться.
Состояние светодиодов запоминается и может быть сброшено через
программу DIGSI, дискретный вход или панель управления терминала.
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Примечание: этот параметр актуален только для ПО терминала
ниже чем версия 4.7. Начиная с версии 4.7 этот параметр удален и реакция
всегда «Да» (Yes).
Б2.5.5 Параметр Test mode SK
Параметр Test mode SK (5108A/CU) определяет использование режима
проверки (тестирования) модуля ZPS-SK центрального процессора защиты.
При этом рекомендуется блокировать все команды на отключение.
При выборе уставки OFF режим проверки будет деактивирован.
При выборе уставки ON режим проверки будет активирован.
Примечание: Уставка “ON” должна использоваться только в режиме
«тест», так как она БЛОКИРУЕТ защиту!
Б2.5.6 Параметр Language BU
Параметр Language BU (5111A/CU) определяет выбор языка интерфейса
пользователя для терминала присоединения.
При выборе уставки German меню на дисплее терминала присоединения,
параметры и сообщения в программе DIGSI, отображаются на немецком языке.
При выборе уставки English, French, Italian, Russian или Spanish меню
на дисплее терминала присоединения, параметры и сообщения в программе
DIGSI,

отображаются

соответственно

на

английском,

французском,

итальянском, русском или испанском языке.
Несмотря на упомянутое выше, язык работы DIGSI задается в Диспетчере
DIGSI Manager.

Б2.5.7 Параметр I> MAN TRIP
Параметр I> MAN TRIP (6316/CU) определяет уставку по току при
проверке (тестировании) выключателя. Ток, протекающий через присоединение
при проверке выключателя, должен быть меньше значения этой уставки.

В2.5.8 Параметр I>TRIP
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Параметр I>TRIP (XX13/CU) определяет уставку по току при пуске
команды отключения.
Уставка параметра определяется величиной наименьшего ожидаемого
тока КЗ на шинах или на присоединении.
Команда

отключения

будет

подана

селективно

для

каждого

присоединения, как только ток превысит величину этой уставки. Величина
уставки задается относительно номинального тока трансформатора тока. Если
выбрано значение уставки 0, то пуск команды на отключение данного
присоединения будет осуществляться без контроля тока.
Б2.5.9 Параметр Bay status
Параметр Bay status (XX12/CU) определяет рабочее состояние терминала
присоединения.
При выборе уставки in service терминал присоединения будет введен в
работу.
При выборе уставки out of service терминал присоединения будет
выведен из работы.
При выборе уставки maintenance терминал присоединения будет
находиться в ремонте (режиме технического обслуживания). При этом
обработка зон защиты будет осуществляться при неизменном положении
разъединителя.

Б2.6 Уставки самоконтроля устройства защиты
Б2.6.1 Параметр BLOCKING MODE
Параметр

BLOCKING

MODE

(6305/CU)

блокирования защиты шин и УРОВ в случае обнаружения:
 ошибок при измерении величин;
 повреждения терминала присоединения;
 неисправности разъединителя (6302/CU).
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определяет

способ

При выборе уставки zone/phase выполняется однофазное или трехфазное
блокирование

только

защиты

СШ,

к

которой

подключено

данное

присоединение. Если данная уставка выбрана для терминала ШСВ, то будет
обеспечиваться селективное блокирование защит обеих СШ. При выборе
уставки protection защита будет блокироваться полностью.
Примечание: этот параметр актуален только для ПО терминала
ниже чем версия 4.7. Начиная с версии 4.7 этот параметр удален и реакция
всегда zone/phase selective.
Б2.6.2 Параметр DIFF SUPERV
Параметр DIFF SUPERV (6306/CU) определяет состояние функции
контроля дифференциального тока. При выборе уставки ON функция контроля
дифференциального тока будет включена (активирована). В нормальном
режиме функция контроля дифференциального тока должна быть включена
(ON). Функция контроля дифференциального тока может быть отключена при
тестировании (например, для введения характеристик).
Б2.6.3 Параметр T-Idiff SUPERV
Параметр T-Idiff SUPERV (6307/CU) устанавливает выдержку времени
функции контроля дифференциального тока на блокирование или вывод
сообщения.
Б2.6.4 Параметр Id> SUPERV BZ
Параметр Id> SUPERV BZ (6308/CU) устанавливает предельное
значение I/INObj, при превышении которого срабатывает функция контроля
дифференциального тока для селективной зоны.
Контролируемая предельная величина (уставка) должна быть по
возможности минимальной, обычно, в качестве уставки принимается удвоенная
максимальная величина дифференциального тока при нормальных условиях
работы (ток небаланса защиты).
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Б2.6.5 Параметр Id> SUPERV CZ
Параметр Id> SUPERV CZ (6309/CU) устанавливает предельное
значение I/INObj, при превышении которого срабатывает функция контроля
дифференциального тока для контрольной зоны.
Контролируемая предельная величина (уставка) должна быть по
возможности минимальной, обычно, в качестве уставки принимается удвоенная
максимальная величина дифференциального тока при нормальных условиях
работы (ток небаланса защиты).

Б2.6.6 Параметр DIF SUP mode BZ
Параметр DIF SUP mode BZ (6310/CU) определяет возможные способы
блокирования

защиты

при

срабатывании

функции

контроля

дифференциального тока для селективной зоны.
При выборе уставки alarm only блокирование не производится,
выводится только сообщение.
При выборе уставки blocking защита будет заблокирована на время
существования неисправности.
Селективное блокирование фазы и зоны защиты шин выполняется, если
для параметра BLOCKING MODE (6305/CU) выбрана соответствующая
уставка. Если сбой обнаруживается в контрольной зоне, то соответствующая
фаза защиты полностью блокируется.
Блокировка снимается, как только величина, вызвавшая блокировку,
становится ниже заданной уставки.
При выборе уставки block./release блокирование фазы и зоны защиты, в
которых обнаружена неисправность, выполняется также как и при выборе
уставки blocking. Отличие данной уставки от уставки blocking состоит в том,
что сразу после ликвидации неисправности производится деблокировка защиты
при помощи входного оператора ”Reset Id-Block” или через дискретный вход
”>Reset Id-Block” (BI FNo. 6/CU).
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Б2.6.7 Параметр DIF SUP mode CZ
Параметр DIF SUP mode CZ (6311/CU) определяет возможные способы
блокирования

защиты

при

срабатывании

функции

контроля

дифференциального тока для контрольной зоны.
При выборе уставки alarm only блокирование не производится, а только
выводится сообщение. Эта уставка выбирается, если необходима защита с
максимальной селективностью.
При выборе уставки blocking защита будет заблокирована на время
существования неисправности. Если повреждение возникает в контрольной
зоне, соответствующая фаза защиты блокируется полностью. Блокировка
снимается, как только величина, вызвавшая блокировку, становится ниже
заданной уставки.
При выборе уставки block./release блокирование фазы и зоны защиты, в
которых обнаружена неисправность, выполняется также, как и при выборе
уставки blocking. Отличие данной уставки от уставки blocking состоит в том,
что сразу после ликвидации неисправности производится деблокировка защиты
при помощи входного оператора ”Reset Id-Block” или через дискретный вход
”>Reset Id-Block” (BI FNo. 6/CU).
Б2.6.8 Параметр ZERO CR SUPERV
При отключении внешнего КЗ (внешними защитами) линеаризированные
трансформаторы тока с сердечниками (TPZ), имеющими воздушный зазор,
могут трансформировать апериодическую составляющую тока во время
размагничивания сердечника, что воспринимается защитой как КЗ в зоне.
Чтобы

избежать

ложных

отключений

может

производиться

контроль

дифференциального тока на наличие апериодической составляющей. Для этого,
должна быть включена (активирована) функция контроля перехода тока через
ноль ZERO CR SUPERV (6312A/CU). При выборе уставки ON функция
контроля перехода тока через ноль включена.
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Б2.6.9 Параметр I> ZERO CR
Параметр

I>

ZERO

CR

(6313A/CU)

определяет

уставку

дифференциального тока для функции контроля перехода тока через ноль.
Значение данного параметра принимается равным 50% от значения
уставок соответствующих параметров Id> BZ (6102/CU) для селективной зоны
и Id> CZ (6104/CU) для контрольной зоны, либо Id> BZ - EF (6109A/CU) или
Id> CZ - EF (6111A/CU), при использовании характеристики замыканий на
землю.
Контроль

наличия

в

дифференциальном

токе

апериодической

составляющей обеспечивается для каждой измерительной системы, при этом
дифференциальный ток каждой зоны (селективных зон и контрольной зоны)
сравнивается с уставкой.
Если переход тока через ноль не возобновляется через 32 мс (при fN = 50
Гц),

то

измерительная

составляющей

тока

и

система

определяет

формирует

команду

наличие
на

апериодической

блокирование

защиты.

Блокирование сохраняется до тех пор, пока значение тока снова не станет ниже
уставки.
Б2.6.10 Параметр ISOL TIME
Параметр ISOL TIME (6301/CU) определяет уставку функции контроля
времени коммутации (изменения оперативного состояния) разъединителя. Если
по истечению этого времени не появляется сигнал о новом положении
разъединителя, то защита воспринимает это как неисправность и выводит
сообщение. Эта уставка определяется наибольшим ожидаемым временем
коммутации разъединителя.

Б2.6.11 Параметр ISOL DC FAIL
Параметр

ISOL

DC

FAIL

(6303/CU)

определяет

положение

разъединителя при неисправности цепей оперативного тока. При выборе
уставки OLD действительное положение разъединителя будет соответствовать
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его доаварийному (старому) положению. При выборе уставки ON положение
разъединителя будет расцениваться как ВКЛЮЧЕН (CLOSED).
Б2.6.12 Параметр ISOL ST 1/1
Параметр ISOL ST 1/1 (6304/CU) определяет действительное положение
разъединителя при получении недостоверной информации об его положении
(разъединитель

одновременно

находится

в

положениях

ВКЛЮЧЕН

и

ОТКЛЮЧЕН).
При выборе уставки OLD действительное положение разъединителя
будет соответствовать его до аварийному (старому) положению. При выборе
уставки ON положение разъединителя будет расцениваться как ВКЛЮЧЕН
(CLOSED).
Б2.6.13 Параметр ISOL Malfunct
Параметр ISOL Malfunct (6302/CU) определяет способы блокирования
защиты при выявлении неисправности разъединителя (превышение времени
коммутации или сбоя при коммутации, неисправности цепей оперативного
тока).
При выборе уставки alarm only и обнаружении любой неисправности
разъединителя

функция

контроля

формирует

только

сообщение

о

неисправности. Защита при этом блокироваться не будет.
При

выборе

уставки

blocking

и

обнаружении

неисправности

разъединителя функция контроля формирует сообщение об неисправности и
команду на блокирование защиты, способ которого определяется уставкой
параметра BLOCKING MODE (6305/CU). Блокирование автоматически
снимается как только неисправность будет ликвидирована. При выборе уставки
block./acknow. и обнаружении неисправности разъединителя функция контроля
формирует сообщение о неисправности и команду на блокирование защиты,
способ которого определяется уставкой параметра BLOCKING MODE
(6305/CU). Блокирование будет сохраняться пока не устранена неисправность,
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и будет селективно отменено при помощи входного сигнала ”Reset IsoMalBl”
или через дискретный вход ">Reset IsoMalBl" (BI FNo. 7/CU).
При выборе уставки block./release и обнаружении неисправности
разъединителя функция контроля формирует сообщение о неисправности и
команду на блокирование защиты, способ которого определяется уставкой
параметра BLOCKING MODE (6305/CU). Блокирование будет селективно
отменено даже, если неисправность сохраняется, при помощи входного сигнала
”Reset IsoMalBl” или через дискретный вход ">Reset IsoMalBl" (BI FNo.
7/CU). В этом случае выводится сообщение "IsoProhib/fault" (FNo. 10470/CU).
Запись информации о наличии неисправности разъединителя хранится в буфере
рабочих сообщений.

Б2.7 Уставки Максимальной токовой защиты терминала ячейки

Примечание: Ниже приводятся общие рекомендации по определению
уставок

дополнительной

(ненаправленной)

МТЗ

устройства

ячейки,

использование которой для присоединений шин во многих случаях является
затруднительным
электрических

и

сетей,

нецелесообразным
недостаточная

по

ряду

причин

чувствительность,

(сложность

неселективность,

большие выдержки времени действия защиты и др.). Сказанное относится и к
дополнительной функции УРОВ устройства ячейки, который имеет пуск от
дополнительной МТЗ ячейки и возможность независимого (от центрального
терминала ДЗШ) действия только на повторное отключение данного
присоединения.
Более детальные рекомендации по расчету уставок МТЗ приведены в
Руководящих указаниях по РЗА, которые могут быть использованы (в случаях
необходимости

использования

дополнительных

соответствующих присоединений шин.
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функций)

для

В связи со значительными ограничениями применения дополнительных
функций МТЗ и УРОВ, их активизацию в устройствах ДЗШ 7SS525/523, можно
считать малоэффективной и необязательной.

Б2.7.1 Параметр O/C PHASES
Параметр O/C PHASES (1201/BU) определяет состояние междуфазной
максимальной

токовой

защиты.

При

выборе

уставки

ON,

функция

междуфазной максимальной токовой защиты включена.
При выборе уставки OFF функция междуфазной максимальной токовой
защиты отключена.
Б2.7.2 Параметр I>>.
Параметр I>> (1202/BU) определяет уставку по току данной ступени
междуфазной максимальной токовой защиты.
Эта ступень может использоваться в качестве резервной защиты от
повреждений присоединений с относительно большим сопротивлением.
Ступень I>> имеет независимую характеристику выдержки времени.
Если ступень I>> не используется (выведена), то выдержка времени TI>>
(1203/BU) устанавливается равной бесконечности.

Б2.7.3 Параметр TI>>
Параметр TI>> (1203/BU) определяет выдержку времени на отключение
ступени I>>.
Б2.7.4 Параметр MEAS.REPET.
Параметр MEAS.REPET. (1206/BU) определяет будут ли повторены
измерения фазных токов для ступени I>> междуфазной максимальной токовой
защиты. При выборе уставки YES измерения фазных токов для ступени I>>
будут повторены.
Б2.7.5 Параметр CHARACTER.
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Параметр CHARACTER. (1211/BU) определяет тип характеристической
кривой для междуфазной максимальной токовой защиты с зависимой
характеристикой выдержки времени. Этот параметр отображается на дисплее,
только если параметр CHARAC. P (7812/BU) имеет уставку INVERSE TIME.
При выборе уставки NORMAL INVERSE будет использована нормальнозависимая характеристика, соответствующая стандарту МЭК 255-3 (тип A).
При выборе уставки VERY INVERSE будет использована сильно-зависимая
характеристика, соответствующая стандарту МЭК 255-3 (тип B).

При выборе уставки EXTREMELY INVERSE будет использована
экстремально-зависимая характеристика, соответствующая стандарту МЭК
255-3 (тип С).
Б2.7.6 Параметр I>
Параметр I> (1212/BU) определяет уставку по току данной ступени
междуфазной максимальной токовой защиты.
При выборе уставки ступени I> необходимо обеспечить отстройку от
максимального тока нагрузки присоединения (с учетом возможной перегрузки).
Если ступень I> не используется, то выдержка времени TI> (1213/BU)
устанавливается равной бесконечности.
Б2.7.7 Параметр TI>
Параметр TI> (1213/BU) определяет выдержку времени на отключение
ступени I>. Эта уставка определяется параметром I> (1212/BU). Этот параметр
отображается на дисплее, только если параметр CHARAC. P (7812/BU) имеет
уставку DEFINITE TIME.

Б2.7.8 Параметр Ip
Параметр Ip (1214/BU) определяет уставку по току ступени междуфазной
максимальной токовой защиты с зависимой характеристикой выдержки
времени.
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В соответствии со стандартами МЭК вводится коэффициент запаса между
параметром срабатывания и его уставкой, равный 1,1. Это означает, что
срабатывание ступени произойдет только, если величина тока превысит
значение уставки в 1,1 раза. Если ступень Ip не используется, то выдержка
времени TIp устанавливается равной бесконечности. При уставке, равной нулю
время отключения будет определяться собственным временем срабатывания
защиты.
Б2.7.9 Параметр TIp
Параметр TIp (1215/BU) определяет выдержку времени на отключение
(коэффициент времени) ступени междуфазной максимальной токовой защиты с
зависимой характеристикой выдержки времени. Этот параметр отображается на
дисплее, только если параметр CHARAC. P (7812/BU) имеет уставку
INVERSE TIME.
Б2.7.10 Параметр RMS FORMAT
Параметр RMS FORMAT (1216/BU) определяет формат в котором будут
представляться токи для расчета ступени междуфазной максимальной токовой
защиты.
Этот параметр отображается на дисплее, только если параметр CHARAC.
P

(7812/BU)

имеет

уставку

INVERSE

TIME.

При

выборе

уставки

FUNDAMENTAL будут выводиться действующие значения токов основной
гармоники промышленной частоты.
При выборе уставки TRUE RMS будут выводиться среднеквадратичные
величины токов.
Б2.7.11 Параметр MAN.CLOSE
Параметр MAN.CLOSE (1221/BU) используется для выбора ускоряемой
ступени I>> или I>/Ip междуфазной максимальной токовой защиты при
ручном включении выключателя. При выборе уставки I>> UNDELAYED,
ступень I>> будет действовать на отключение без выдержки времени,
определяемой параметром TI>> (1203/BU). При выборе уставки I> /Ip
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UNDELAYED., ступень I>/Ip будет действовать на отключение без выдержки
времени, определяемой параметром TI> (1213/BU). При выборе уставки
INEFFECTIVE, выдержка времени, определяемая параметром TI>> (1203/BU)
или TI> (1213/BU), соответственно учитываются, т.е. функция ускорения
ступени защиты при включении выключателя не используется.
Б2.7.12 Параметр O/C EARTH
Параметр O/C EARTH (1501/BU) определяет состояние максимальной
токовой защиты от замыканий на землю.
При выборе уставки ON функция максимальной токовой защиты от
замыканий на землю включена.
Б2.7.13 Параметр IE>>
Параметр IE>> (1502/BU) определяет уставку по току ступени IE>>
максимальной токовой защиты от замыканий на землю.
Уставки аналогичны уставкам, рассмотренным выше, для ступеней I>> и
I>. Если ступень IE>> не используется, то значение ее выдержки времени
TIE>> (1503/BU) устанавливается равным бесконечности.
Б2.7.14 Параметр TIE>>
Параметр TIE>> (1503/BU) определяет выдержку времени на отключение
ступени IE>> максимальной токовой защиты от замыканий на землю с
независимой характеристикой выдержки времени..
Б2.7.15 Параметр MEAS.REPET.
Параметр MEAS.REPET. (1506/BU) определяет возможность повторного
измерения тока при замыкании на землю для ступени IE>>. При выборе
уставки YES измерение тока при замыкании на землю для ступени IE>> будет
повторено.
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Б2.7.16 Параметр CHARACTER.
Параметр CHARACTER. (1511/BU) определяет тип характеристической
кривой для максимальной токовой защиты от замыканий на землю с зависимой
характеристикой выдержки времени. Этот параметр отображается на дисплее,
только если параметр CHARAC. E (7815/BU) имеет уставку INVERSE TIME.
При выборе уставки NORMAL INVERSE будет использована нормальнозависимая характеристика, соответствующая стандарту МЭК 255-3 (тип A).
При выборе уставки VERY INVERSE будет использована сильно-зависимая
характеристика, соответствующая стандарту МЭК 255-3 (тип B). При выборе
уставки EXTREMELY INVERSE будет использована экстремально-зависимая
характеристика, соответствующая стандарту МЭК 255-3 (тип С).
Б2.7.17 Параметр IE>
Параметр IE> (1512/BU) определяет уставку по току ступени IE>
максимальной токовой защиты от замыканий на землю.
Уставки по току и выдержки времени защиты от замыканий на землю
могут быть установлены независимо от уставок для фазных токов.
Если ступень IE> не используется, то значение ее выдержки времени
TIE> (1513/BU) устанавливается равным бесконечности.
Б2.7.18 Параметр TIE>
Параметр TIE> (1513/BU) определяет выдержку времени на отключение
ступени IE> максимальной токовой защиты от замыканий на землю с
независимой характеристикой выдержки времени. Этот параметр отображается
на дисплее, только если параметр CHARAC. E (7815/BU) имеет уставку
DEFINITE TIME.
Б2.7.19 Параметр IEp
Параметр IEp (1514/BU) определяет уставку по току ступени IEp
максимальной токовой защиты от замыканий на землю с зависимой
характеристикой выдержки времени.
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В соответствии со стандартами МЭК вводится коэффициент запаса между
параметром срабатывания и его уставкой, равный примерно 1,1. Это означает,
что срабатывание ступени произойдет только, если величина тока превысит
значение уставки в 1,1 раза. Если ступень IEp не используется, то выдержка
времени TIEp устанавливается равной бесконечности. При уставке, равной 0
время отключения будет определяться собственным временем срабатывания
защиты.

Б2.7.20 Параметр TIEp
Параметр TIEp (1515/BU) определяет выдержку времени (коэффициент
времени) ступени IEp максимальной токовой защиты от замыканий на землю с
зависимой характеристикой выдержки времени. Этот параметр отображается на
дисплее, только если параметр CHARAC. E (7815/BU) имеет уставку
INVERSE TIME
Б2.7.21 Параметр INVERSE TIME. RMS FORMAT
Параметр RMS FORMAT (1516/BU) определяет формат, в котором будут
представлены токи для расчета. Этот параметр отображается на дисплее, только
если параметр CHARAC. E (7815/BU) имеет уставку INVERSE TIME. При
выборе уставки FUNDAMENTAL будут выводиться действующие значения
токов основной гармоники промышленной частоты При выборе уставки TRUE
RMS будут выводиться среднеквадратичные величины токов.

Б2.7.22 Параметр MAN.CLOSE
Параметр MAN.CLOSE (1521/BU) используется для выбора ускоряемой
ступени IE>> или IE>/IEp максимальной токовой защиты от замыканий на
землю при ручном включении выключателя. При выборе уставки IE>>
UNDELAYED, ступень IE>> будет действовать на отключение без выдержки
времени, определяемой параметром TIE>> (1503/BU).
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При выборе уставки IE> /IEp UNDELAYED., ступень IE>/IEp будет
действовать на отключение без выдержки времени, определяемой параметром
TIE> (1513/BU).
При выборе уставки INEFFECTIVE, выдержка времени, определяемая
параметром

TIE>>

(1503/BU)

или

TIE>

(1513/BU),

соответственно

учитывается, т.е. функция ускорения ступени защиты при включении
выключателя не используется.

Б2.8 Уставки УРОВ терминала ячейки
Б2.8.1 Параметр BackUp CBF
Параметр BackUp CBF (3901/BU) используется для ввода/вывода
функции резервного УРОВ терминала присоединения. При выборе уставки ON,
УРОВ терминала присоединения введен.
Б2.8.2 Параметр B.U.CBF-I
Параметр B.U.CBF-I (3911/BU) является уставкой по току срабатывания
для резервной функции УРОВ терминала присоединения..
При установке этого параметра необходимо учитывать соответствующий
параметр функции УРОВ центрального терминала, для того, чтобы две
функции защиты дополняли друг друга. Рекомендуется устанавливать значение
этого параметра таким же, как и в центральном терминале.
Б2.8.3 Параметр B.U.CBF-T
Параметр B.U.CBF-T (3912/BU) является выдержкой времени резервной
функции УРОВ терминала присоединения. При установке этого параметра вы
также

должны

учитывать

соответствующий

параметр

функции

УРОВ

центрального терминала, для того, чтобы две функции защиты дополняли друг
друга. Рекомендуется устанавливать значение этого параметра таким же, как и
в центральном терминале.
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Приложение В
Таблица выбора МП устройств РЗА серии SIPROTEC (Siemens AG) для
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ ШИН 110 – 750кВ
(рекомендуемые варианты)
Функции РЗА
Наименова Обозначени
ние
е функции
функции
(ANSI)

Рекомендуемые
устройства РЗА
SIPROTEC

ДЗШ

87В

УРОВ

50BF

7SS52

50, 51

7SS523/525

50BF

7SS523/525

МТЗ
ячейки
УРОВ
ячейки

7UT61-63/7SS52

Примечания
Устройство 7SS52 рекомендуется к
применению
(в
основном)для
распредустройств
с
возможностью
оперативного
изменения
фиксации
присоединений шин, например две
секционированные
или
несекционированные системы шин
Устройства 7UT61-63 рекомендуется к
применению
(в
основном)
для
распредустройств с простыми схемами,
без
возможности
оперативного
изменения фиксации присоединений
шин,
например
одиночная
секционированная
или
несекционированая система шин (секции
шин).
Внутренняя
функция
УРОВ
присоединений существует только в
устройстве ДЗШ типа 7SS52.
В случаях применения устройств ДЗШ
типа
7UT61-63,
функции
УРОВ
реализуются
в
устройствах
защиты/управления присоединений шин,
с организацией взаимных воздействий
(пуск УРОВ ячеек от ДЗШ, отключение
шин от УРОВ через ДЗШ)
Дополнительная функция терминала
ячейки ДЗШ (может быть исключена)
Дополнительная функция терминала
ячейки ДЗШ (может быть исключена)

Общие примечания:
Функции ER, FR, MV используются в каждом устройстве РЗА
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Приложение Г
Таблица выбора параметров срабатывания микропроцессорных
устройств дифференциальной токовой защиты серии SIPROTEC (Siemens
AG) для секций и систем шин типового РУ напряжением 110-750кВ
Примечания:
1) Параметр по умолчанию.
2) Данные Системы, параметр Присоединения.
3) Рекомендуемые параметры.
4) Использование определяется распределением функций в устройствах защиты.
5) Функция не рассматривается.

Рассчитываемые, или определяемые параметры (уставки) РЗА в
соответствии с Методическими указаниями, указаны в графе «Установка»
со ссылкой на № пункта МУ.
Приложение Г.1
Централизованная дифференциальная защита шин
Централизованная дифференциальная защита шин в трехфазном исполнении.
Таблица 1 – Устройство 7UT63
Адрес

Параметр
Значения
Установка
Конфигурация устройства (Device Configuration)
Setting Group Change
Option

Введено;
Выведено(Enabled;
Disabled)

105

Selection of the protected
object

3 phase Transformer,1 phase
Transformer,
Autotransformer,Generator/Moto
r, 3 phase Busbar, 1 phase
Busbar

112

Differential Protection

Введено;
Выведено(Enabled;
Disabled)

Cold Load Pickup

Введено;
Выведено(Enabled;
Disabled)

103

117

120

DMT/IDMT Phase

122

DMT/IDMT 3I0

Disabled, Definite Time only,
Time Overcurrent Curve IEC,
Time Overcurrent Curve, ANSI,
User Defined Pickup Curve,
User Defined Pickup and, Reset
Curve
Disabled, Definite Time only,
Time Overcurrent Curve IEC,

102

Пояснение

3)

Переключение групп
уставок.

3-х фазные
Шины

3)

Выбор защищаемого
объекта (3-х фазный
тр-тор, 1 ф
трансформатор, АТ,
генер/двигатель, 3-х
ф. шины, 1 ф. шины)

Введено

1)

Функция диф.
защиты (вкл\выкл)

1)

Динамическое
увеличение уставки
МТЗ в условиях
повышения тока при
отсутствии нагрузки.

Выведено

1)

Максимальная
токовая защита с
выдержкой времени,
фазная.

Выведено

1)

Максимальная
токовая защита

Введено

Выведено

Таблица 1 – Устройство 7UT63
Адрес

124

142

180
181
186
187

201

204

Параметр

Значения
Time Overcurrent Curve, ANSI,
User Defined Pickup Curve,
User Defined Pickup and, Reset
Curve
Disabled, Definite Time only,
Time Overcurrent Curve IEC,
Time Overcurrent Curve, ANSI,
User Defined Pickup Curve,
User Defined Pickup and, Reset
Curve

DMT/IDMT Earth

49 Thermal Overload
Protection

Disabled, using a thermal
replica according IEC354

Установка

нулевой
последовательности.

Выведено

выведено

Введено;
Выведено(Enabled;
Выведено
Disabled)
Measured Values
(введено; выведено)
Введено
Supervision
Enabled; Disabled
Введено;
External Trip Function 1
Выведено(Enabled;
Выведено
Disabled)
Введено; Выведено
External Trip Function 2
Выведено
(Enabled; Disabled)
General Device Settings (Общие уставки устройства)
Display Targets on every
Fault Display on
при каждом
pickup; Display Targets on
LED/LCD
срабатывании
Trip only
Disconnect measurment
location

Start image Default
Display

image 1; image 2; image 3;
image 4; image 5

Пояснение

Изображение
1

1)

Максимальная
токовая защита с
выдержкой времени,
земляная

1)

Защита от
термической
перегрузки МЭК
60255-8 ( возможно
использование
тепловой
характеристики
IEC354)

1)

Отключение точек
измерения

1)

Контроль
измеряемых величин

1)

Внешняя функция
отключения 1

1)

Внешняя функция
отключения 2

1)

1)

Сигнализация о
повреждении на
LED/LCD
Стартовое
представление
базового
изображения
дисплея

Данные системы 1 (Power System Data 1)
211

Number of connected
Measuring Locations

2, 3, 4, 5

5

2)

212

Number of assigned
Measuring Locations

2, 3, 4, 5

5

2)

254

Auxiliary CT IX4 is used as

not connected; connected / not
assigned; Side 1 earth; Side 2
earth; Side 3 earth; Side 4 earth;
Measurement location 1 earth;
Measurement location 2 earth;
Measurement location 3 earth;
Measurement location 4 earth

не подключен

1)

256

Auxiliary CT IX4 Type

1A/5A current input; sensitive
current input

1A/5A
токовый вход

1)

270

Rated Frequency

50 Hz; 60 Hz; 16,7 Hz

50 Гц

1)

271

Phase Sequence
Unit of temperature
measurement

L1 L2 L3; L1 L3 L2
Degree Celsius; Degree
Fahrenheit

АВС
Градус
Цельсия

276

103

1)
1)

Количество
подключенных
измерительных
трансформаторов
Количество
привязанных
измерительных
транформаторов
Промежуточный
вход по току IX4
используется как
Тип
промежуточного
входа по току IX4
Номинальная
частота
Чередование фаз
Единица измерения
температуры

Таблица 1 – Устройство 7UT63
Адрес

Параметр

Значения

Установка

Пояснение

370

Rated Primary Voltage
Busbar

0,4..800,0 kV

371

Primary Operating Current of
Busbar

1..100000 A

372

Primary Operating Current
Side1

1..100000 A

2)

373

Primary Operating Current
Side2

1..100000 A

2)

374

Primary Operating Current
Side3

1..100000 A

2)

375

Primary Operating Current
Side4

1..100000 A

2)

376

Primary Operating Current
Side5

1..100000 A

2)

511

CT-Strpnt. Meas. Loc.1 in
Dir. Of Object

YES; NO

2)

512

CT Rated Primary Current
Meas. Loc. 1

1..100000 A

2)

513

CT Rated Secondary Current
Meas. Loc. 1

1A; 5A

2)

521

CT-Strpnt. Meas. Loc.2 in
Dir. Of Object

YES; NO

2)

522

CT Rated Primary Current
Meas. Loc. 2

1..100000 A

2)

523

CT Rated Secondary Current
Meas. Loc. 2

1A; 5A

2)

531

CT-Strpnt. Meas. Loc.3 in
Dir. Of Object

YES; NO

2)

532

CT Rated Primary Current
Meas. Loc. 3

1..100000 A

2)

533

CT Rated Secondary Current
Meas. Loc. 3

1A; 5A

2)

541

CT-Strpnt. Meas. Loc.4 in
Dir. Of Object

YES; NO

2)

542

CT Rated Primary Current
Meas. Loc. 4

1..100000 A

2)

543

CT Rated Secondary Current
Meas. Loc. 4

1A; 5A

2)

551

CT-Strpnt. Meas. Loc.5 in
Dir. Of Object

YES; NO

2)

104

2)

Б1.2

Номинальное
первичное
напряжение шин
Номинальный ток
шин (или
наибольший из
сторон фидеров)
Первичный
номинальный ток
стороны 1
Первичный
номинальный ток
стороны 2
Первичный
номинальный ток
стороны 3
Первичный
номинальный ток
стороны 4
Первичный
номинальный ток
стороны 5
Нейтраль ТТ точка
изм. 1 в направлении
объекта
Номинальный
первичный ток ТТ в
точке изм. 1
Номинальный
вторичный ток ТТ в
точке изм. 1
Нейтраль ТТ точка
изм. 2 в направлении
объекта
Номинальный
первичный ток ТТ в
точке изм. 2
Номинальный
вторичный ток ТТ в
точке изм. 2
Нейтраль ТТ точка
изм. 3 в направлении
объекта
Номинальный
первичный ток ТТ в
точке изм. 3
Номинальный
вторичный ток ТТ в
точке изм. 3
Нейтраль ТТ точка
изм. 4 в направлении
объекта
Номинальный
первичный ток ТТ в
точке изм. 4
Номинальный
вторичный ток ТТ в
точке изм. 4
Нейтраль ТТ точка

Таблица 1 – Устройство 7UT63
Адрес

Параметр

Значения

Установка

Пояснение

552

CT Rated Primary Current
Meas. Loc. 5

1..100000 A

2)

553

CT Rated Secondary Current
Meas. Loc. 5

1A; 5A

2)

831

Switchgear / CBaux at Side 1

(возможные уставки
зависят от конфигурации)

Нет

1)

832

Switchgear / CBaux at Side 2

(возможные уставки
зависят от конфигурации)

Нет

1)

833

Switchgear / CBaux at Side 3

(возможные уставки
зависят от конфигурации)

Нет

1)

834

Switchgear / CBaux at Side 4

(возможные уставки
зависят от конфигурации)

нет

1)

835

Switchgear / CBaux at Side 5

(возможные уставки
зависят от конфигурации)

нет

1)

836

Switchgear / CBaux at
Measuring Loc. M1

(возможные уставки
зависят от конфигурации)

нет

1)

837

Switchgear / CBaux at
Measuring Loc. M2

(возможные уставки
зависят от конфигурации)

нет

1)

838

Switchgear / CBaux at
Measuring Loc. M3

(возможные уставки
зависят от конфигурации)

нет

1)

839

Switchgear / CBaux at
Measuring Loc. M4

(возможные уставки
зависят от конфигурации)

нет

1)

840

Switchgear / CBaux at
Measuring Loc. M5

(возможные уставки
зависят от конфигурации)

нет

1)

851A

Minimum TRIP Command
Duration

0,01..32,00 c

901

Oscillographic Fault Records (Аварийный осциллограф)
Save w. Pickup (Сохр. при
СРАБ.); Save w. TRIP
Пуск при
Waveform Capture
(Сохр. при ОТКЛ.); Start w.
ОТКЛ
TRIP (Пуск при ОТКЛ).

5)

3)

903

Max. length of a
Waveform Record

0,3…5c

2)

904

Captured Waveform Prior
to Trigger

0,05…0,5c

2)

905

Captured Waveform after
Event

0,05…0,5c

2)

906

Capture Time via Binary
Input

0,1…5c

2)

105

изм. 5 в направлении
объекта
Номинальный
первичный ток ТТ в
точке изм. 5
Номинальный
вторичный ток ТТ в
точке изм. 5
Блок-контакт
выключателя на
стороне 1
Блок-контакт
выключателя на
стороне 2
Блок-контакт
выключателя на
стороне 3
Блок-контакт
выключателя на
стороне 4
Блок-контакт
выключателя на
стороне 5
Блок-контакт
выключателя на
стороне изм. M1
Блок-контакт
выключателя на
стороне изм. M2
Блок-контакт
выключателя на
стороне изм. M3
Блок-контакт
выключателя на
стороне изм. M4
Блок-контакт
выключателя на
стороне изм. M5
Минимальная
длительность
команды на
ОТКЛЮЧЕНИЕ
Режимы работы
аварийного
осциллографа
Максимальная
длительность
осциллограммы
Длительность
предаварийного
режима
Длительность
послеаварийного
режима
Длительность записи
при внешнем
запуске регистрации

Таблица 1 – Устройство 7UT63
Адрес

1111
1112
1113
1114
1115
1121

1122

1123

1124

1125

1201

1205

1208

1210

1221
1226A
1231

Параметр
Pole Open Current
Threshold Side 1
Pole Open Current
Threshold Side 2
Pole Open Current
Threshold Side 3
Pole Open Current
Threshold Side 4
Pole Open Current
Threshold Side 5

Значения
Power System Data 2

Установка

Порог тока разомкн.
полюса стор. 1
Порог тока разомкн.
0,04 … 1,00 I/InS
3)
полюса стор. 2
Порог тока разомкн.
0,04 … 1,00 I/InS
3)
полюса стор. 3
Порог тока разомкн.
0,04 … 1,00 I/InS
3)
полюса стор. 4
Порог тока разомкн.
0,04 … 1,00 I/InS
3)
полюса стор. 5
Порог тока разомкн.
Pole Open Current
не
полюса
0,04..1,00 A
3)
Threshold Meas.Loc. M1
используется
измерительного
трансф-ра M1
Порог тока разомкн.
Pole Open Current
не
полюса
0,04..1,00 A
3)
Threshold Meas.Loc. M2
используется
измерительного
трансф-ра M2
Порог тока разомкн.
Pole Open Current
не
полюса
0,04..1,00 A
3)
Threshold Meas.Loc. M3
используется
измерительного
трансф-ра M3
Порог тока разомкн.
Pole Open Current
не
полюса
0,04..1,00 A
3)
Threshold Meas.Loc. M4
используется
измерительного
трансф-ра M4
Порог тока разомкн.
Pole Open Current
не
полюса
0,04..1,00 A
3)
Threshold Meas.Loc. M5
используется
измерительного
трансф-ра M5
012 Transformer differential protection data (Данные дифференциальной защиты).
Функция диф.
Защиты (
ON\OFF\Block relay for trip
Differential Protection
вкл\выкл\без
вкл
1)
commands
действия на
отключение)
Загрубление
характеристической
Increase of Trip Char.
ON\OFF
выкл
кривой отключения
1)
During Start
диф защиты при
включении
Контроль
Differential Current
ON\OFF
вкл
дифференциального
1)
monitoring
тока
Пороговое значение
при котором
происходит пуск
дифф защиты(для
I> for Current Guard
0,20..2,00 I/InS; 0
Б1.10.2
шин и коротких
линий). Контроль
тока отходящей
линии.
Pick-up value of
Величина сраб.
0,05..2,00 I/InO
Б1.3.1
differential current
дифф. тока
Выдержка времени
T I-DIFF> Time Delay
0,00..60,00 сек; ∞
0 сек
1)
для диф. защиты
Pick-up value of high set
∞
Величина сраб. диф.
0,5..35,0 I/InO; ∞
trip
неактуально
отсечки
0,04 … 1,00 I/InS

106

не
используется
не
используется
не
используется
не
используется
не
используется

Пояснение
3)

Таблица 1 – Устройство 7UT63
Адрес

Параметр

Значения

Установка

Пояснение

1236A

T I-DIFF>> Time Delay

0,00..60,00 сек; ∞

0 сек

1241A

Slope 1 of Tripping
Characteristic

0,10..0,50

Б1.4.1.2,
Б1.4.2

1242A

Base point for slope 1 of
triping charact.

0,00 I/InO

Б1.4.1.2

1243A

Slope 2 of Tripping
Characteristic

0,25..0,95

Б1.5.1

1244A

Base point for slope 2 of
triping charact.

0,00..10,00 I/InO

Б1.5.1

1251A

I-RESTRAINT for Start
Detection

0,1
неактуально

1)

1252A

I-RESTRAINT for Start
Detection

1

1)

1253

Maximum Permissible
Starting Time

0,0..180,0 сек

5 сек
неактуально

1)

1261A

Pickup for Add-on
Stabilization

2,00..15,00 I/InO

Б1.7.1

1262A

Duration of Add-on
Stabilization

2..250 Cycle; ∞

Б1.7.1

1263A

Time for Cross-blocking
Add-on Stabiliz.

0,00..2,00 I/InO

0

1281

Pickup Value of diff.
Current Monitoring

1,0..2,0

Б1.9.2

1282

T I-DIFF> Monitoring
Time Delay

1..10 сек

Б1.9.2

7601

8101

1)

3)

Measurement (Измерения)
with V setting (на основе
на основе
установленного V); with V
POWER CALCUL.
установленног 1)
measuring (на основе
оV
измеряемого V)
Measurement Supervision (Контроль измеряемых величин)
Current Balance
ON\OFF
вкл
3)
Supervision

8105

Current Phase Rotation
Supervision

ON\OFF

8111

Current Balance Monitor
Meas. Loc. 1

0,10..1,00 A

2)

8112

Bal. Factor for Curr.

0,10..0,90

2)

107

вкл

3)

Выдержка времени
для диф. отсечки
Подъем первой
ветви
характеристики
срабатывания (угол
наклона)
Основание первой
ветви
характеристики
срабатывания
Подъем второй
ветви
характеристики
срабатывания
Основание второй
ветви
характеристики
срабатывания.
I-ТОРМОЖЕНИЯ
для определения
пуска
Коэффициент на
который увел IDIFF> при
включении
Максимально
допустимое время
запуска
Сраб. для
добавочного торм-я
(при внешних КЗ).
Длительность добав.
торм-я
Время перекрестн.
блокирования при
добавочном
торможении
Величина сраб.
контроля дифф. тока
T I-ДИФФ>
выдержка времени
контроля

Расчет мощности

Контроль баланса
токов
Контроль
чередования фаз
тока
Предельная
величина по току
для измерит. трансфра 1
Балансовый коэфф.

Таблица 1 – Устройство 7UT63
Адрес

Параметр

Значения

Установка

Пояснение

Monitor Meas.Loc.1

8113А

T Sym Ith M1

5….100c

2)

8121

Current Balance Monitor
Meas. Loc. 2

0,10..1,00 A

2)

8122

Bal. Factor for Curr.
Monitor Meas.Loc.2

0,10..0,90

2)

8123А

T Sym Ith M2

5….100c

2)

8131

Current Balance Monitor
Meas. Loc. 3

0,10..1,00 A

2)

8132

Bal. Factor for Curr.
Monitor Meas.Loc.3

0,10..0,90

2)

8133А

T Sym Ith M3

5….100c

2)

8143

Current Balance Monitor
Meas. Loc. 4

0,10..1,00 A

2)

8144

Bal. Factor for Curr.
Monitor Meas.Loc.4

0,10..0,91

2)

8143А

T Sym Ith M4

5….100c

2)

8153

Current Balance Monitor
Meas. Loc. 5

0,10..1,00 A

2)

8154

Bal. Factor for Curr.
Monitor Meas.Loc.5

0,10..0,91

2)

8153А

T Sym Ith M5

5….100c

2)

8401

Fast broken current-wire
supervision

по току для измерит.
трансф-ра 1
Симметрия фазного
тока Т срабатывания
в точке изм.1
Предельная
величина по току
для измерит. трансфра 2
Балансовый коэфф.
по току для измерит.
трансф-ра 2
Симметр фазн.тока:
Т сраб. в точке изм 2
Предельная
величина по току
для измерит. трансфра 3
Балансовый коэфф.
по току для измерит.
трансф-ра 3
Симметрия фазного
тока Т срабатывания
в точке изм.3
Предельная
величина по току
для измерит. трансфра4
Балансовый коэфф.
по току для измерит.
трансф-ра 4
Симметр фазн.тока:
Т сраб. в точке изм 4
Предельная
величина по току
для измерит. трансфра 5
Балансовый коэфф.
по току для измерит.
трансф-ра 5
Симметрия фазного
тока Т срабатывания
в точке изм.5

084 Supervision (Контроль)
ON\OFF

108

выкл

3)

Быстрый контроль
обрыва провода

Централизованная дифференциальная защита шин в однофазном исполнении.
Таблица 2 – Устройство 7UT613
Адрес

Параметр
Значения
Установка
Конфигурация устройства (Device Configuration)
Setting Group Change
Option

Введено;
Выведено(Enabled;
Disabled)

105

Selection of the protected
object

3 phase Transformer,1
phase Transformer,
Autotransformer,Generat
or/Motor, 3 phase
Busbar, 1 phase Busbar

1-о фазные
Шины

112

Differential Protection

Введено;
Выведено(Enabled;
Disabled)

Введено

113

87G Restricted ground
fault protection

Введено; Выведено
(Enabled; Disabled)

Выведено

Cold Load Pickup

Введено;
Выведено(Enabled;
Disabled)

103

117

120

122

124

DMT/IDMT Phase

DMT/IDMT 3I0

DMT/IDMT Earth

Disabled, Definite Time
only, Time Overcurrent
Curve IEC, Time
Overcurrent Curve,
ANSI, User Defined
Pickup Curve, User
Defined Pickup and,
Reset Curve
Disabled, Definite Time
only, Time Overcurrent
Curve IEC, Time
Overcurrent Curve,
ANSI, User Defined
Pickup Curve, User
Defined Pickup and,
Reset Curve
Disabled, Definite Time
only, Time Overcurrent
Curve IEC, Time
Overcurrent Curve,
ANSI, User Defined
Pickup Curve, User
Defined Pickup and,
Reset Curve

3)

Введено
3)

1)

1)

1)

Выведено

142

49 Thermal Overload
Protection

180

Disconnect measurement
location

181
186
187

Выбор защищаемого
объекта (3-х фазный тртор, 1 ф трансформатор,
АТ, генер/двигатель, 3-х ф.
шины, 1 ф. шины)
Функция диф. защиты
(вкл\выкл)
Функция ограниченной
защиты от замыканий на
землю (вкл/выкл)
Динамическое увеличение
уставки МТЗ в условиях
повышения тока при
отсутствии нагрузки.

Максимальная токовая
защита с выдержкой
времени, фазная.

Выведено

1)

Максимальная токовая
защита нулевой
последовательности.

Выведено

1)

Максимальная токовая
защита с выдержкой
времени, земляная

Выведено

выведено

Введено;
1)
Выведено(Enabled;
Выведено
Disabled)
Measured Values
(введено; выведено)
1)
Введено
Supervision
Enabled; Disabled
Введено;
1)
External Trip Function 1
Выведено(Enabled;
Выведено
Disabled)
Введено;
1)
External Trip Function 2
Выведено(Enabled;
Выведено
Disabled)
General Device Settings (Общие уставки устройства)
109

Переключение групп
уставок.

1)

1)

Disabled, using a
thermal replica
according IEC354

Пояснение

Защита от термической
перегрузки МЭК 60255-8 (
возможно использование
тепловой характеристики
IEC354)
Отключение точек
измерения
Контроль измеряемых
величин
Внешняя функция
отключения1
Внешняя функция
отключения2

Таблица 2 – Устройство 7UT613
Адрес

Параметр

Значения

201

Fault Display on LED/LCD

204

Start image Default
Display

Display Targets on
every pickup; Display
Targets on Trip only
image 1; image 2;
image 3; image 4;
image 5

Установка
при каждом
срабатывании

Пояснение
1)

1)

Изображение 1

Сигнализация о
повреждении на LED/LCD
Стартовое представление
базового изображения
дисплея

Данные системы 1 (Power System Data 1)
216

NUMBER OF ENDS

253

Auxiliary CT IX3 is used as

255

Type of auxiliary CT IX3

270
276

Rated Frequency
Unit of temperature
measurement

not connected; connected
/ not assigned; Side 1
earth; Side 2 earth; Side 3
earth; Side 4 earth;
Measurement location 1
earth; Measurement
location 2 earth;
Measurement location 3
earth; Measurement
location 4 earth
not connected; connected
/ not assigned; Side 1
earth; Side 2 earth; Side 3
earth; Side 4 earth;
Measurement location 1
earth; Measurement
location 2 earth;
Measurement location 3
earth; Measurement
location 4 earth
not connected; connected
/ not assigned; Side 1
earth; Side 2 earth; Side 3
earth; Side 4 earth;
Measurement location 1
earth; Measurement
location 2 earth;
Measurement location 3
earth; Measurement
location 4 earth
1A/5A current input;
sensitive current input
50 Hz; 60 Hz; 16,7 Hz
Degree Celsius; Degree
Fahrenheit

370

Rated Primary Voltage Busbar

0,4..800,0 kV

371

Primary Operating Current of
Busbar

1..100000 A

381

I PRIMARY OP 1

1..100000 A

382

I PRIMARY OP 2

1..100000 A

383

I PRIMARY OP 3

1..100000 A

384

I PRIMARY OP 4

1..100000 A

385

I PRIMARY OP 5

1..100000 A

251

252

Auxiliary CT IX1 is used as

Auxiliary CT IX2 is used as

2)

3;4;5;6;7;8;9

1)

Промежуточный вход по
току IX1 используется как

не подключен

1)

Промежуточный вход по
току IX2 используется как

не подключен

1)

Промежуточный вход по
току IX3 используется как

не подключен

1A/5A
токовый вход
50 Гц
Градус
Цельсия

1)

1)
1)

2)

Б1.2
2)

2)

2)

2)

110

Кол-во концов для 1фазной защиты шин

2)

Тип промежуточного
входа по току IX3
Номинальная частота
Единица измерения
температуры
Номинальное первичное
напряжение шин
Номинальный ток шин
(или наибольший из
сторон фидеров)
Первичный рабочий
номин. ток присоединения
1
Первичный рабочий
номин. ток присоединения
2
Первичный рабочий
номин. ток присоединения
3
Первичный рабочий
номин. ток присоединения
4
Первичный рабочий

Таблица 2 – Устройство 7UT613
Адрес

Параметр

Значения

Установка

Пояснение

2)

386

I PRIMARY OP 6

1..100000 A

387

I PRIMARY OP 7

1..100000 A

388

I PRIMARY OP 8

1..100000 A

389

I PRIMARY OP 9

1..100000 A

396

PHASE SELECTION

Phase 1;Phase 2;Phase 3

561

STRPNT->BUS I1

YES; NO

2)

562

IN-PRI CT I1

1..100000 A

2)

563

IN-SEC CT I

1A; 5A; 0,1A

2)

571

STRPNT->BUS I2

YES; NO

2)

572

IN-PRI CT I2

1..100000 A

2)

573

IN-SEC CT2

1A; 5A; 0,1A

2)

581

STRPNT->BUS I3

YES; NO

2)

582

IN-PRI CT I3

1..100000 A

2)

583

IN-SEC CT 3

1A; 5A; 0,1A

2)

591

STRPNT->BUS I4

YES; NO

2)

592

IN-PRI CT I4

1..100000 A

2)

593

IN-SEC CT 4

1A; 5A; 0,1A

2)

601

STRPNT->BUS I5

YES; NO

2)

602

IN-PRI CT I5

1..100000 A

2)

603

IN-SEC CT 5

1A; 5A;0,1A

2)

611

STRPNT->BUS I6

YES; NO

2)

612

IN-PRI CT I6

1..100000 A

2)

613

IN-SEC CT 6

1A; 5A; 0,1A

2)

621

STRPNT->BUS I7

YES; NO

2)

622

IN-PRI CT I7

1..100000 A

2)

623

IN-SEC CT 7

1A; 5A; 0,1A

2)

631

STRPNT->BUS I8

YES; NO

2)

2)

2)

2)

111

фаза А

1)

номин. ток присоединения
5
Первичный рабочий
номин. ток присоединения
6
Первичный рабочий
номин. ток присоединения
7
Первичный рабочий
номин. ток присоединения
8
Первичный рабочий
номин. ток присоединения
9
Выбор фазы
Ток нейтрали ТТ I1 в
направлении сб. шин
Номинальный первичный
ток ТТ I1
Номинальный вторичный
ток ТТ I1
Ток нейтрали ТТ I2 в
направлении сб. шин
Номинальный первичный
ток ТТ I2
Номинальный вторичный
ток ТТ I2
Ток нейтрали ТТ I3 в
направлении сб. шин
Номинальный первичный
ток ТТ I3
Номинальный вторичный
ток ТТ I3
Ток нейтрали ТТ I4 в
направлении сб. шин
Номинальный первичный
ток ТТ I4
Номинальный вторичный
ток ТТ I4
Ток нейтрали ТТ I5 в
направлении сб. шин
Номинальный первичный
ток ТТ I5
Номинальный вторичный
ток ТТ I5
Ток нейтрали ТТ I6 в
направлении сб. шин
Номинальный первичный
ток ТТ I6
Номинальный вторичный
ток ТТ I6
Ток нейтрали ТТ I7 в
направлении сб. шин
Номинальный первичный
ток ТТ I7
Номинальный вторичный
ток ТТ I7
Ток нейтрали ТТ I8 в
направлении сб. шин

Таблица 2 – Устройство 7UT613
Адрес

Параметр

Значения

Установка

Пояснение

632

IN-PRI CT I8

1..100000 A

2)

633

IN-SEC CT8

1A; 5A; 0,1A

2)

641

STRPNT->BUS I9

YES; NO

2)

642

IN-PRI CT I9

1..100000 A

2)

643

IN-SEC CT9

1A; 5A; 0,1A

2)

851A

Minimum TRIP Command
Duration

0,01..32,00 сек

901

903
904
905
906

2)

Номинальный первичный
ток ТТ I8
Номинальный вторичный
ток ТТ I8
Ток нейтрали ТТ I9 в
направлении сб. шин
Номинальный первичный
ток ТТ I9
Номинальный вторичный
ток ТТ I9
Минимальная
длительность команды на
ОТКЛЮЧЕНИЕ

Oscillographic Fault Records (Аварийный осциллограф)
Save w. Pickup (Сохр.
3)
при СРАБ.); Save w.
Пуск при
Режимы работы
Waveform Capture
TRIP (Сохр. при
ОТКЛ
аварийного осциллографа
ОТКЛ.); Start w. TRIP
(Пуск при ОТКЛ).
Максимальная
2)
Max. length of a Waveform
0,3…5сек
длительность
Record
осциллограммы.
Captured Waveform Prior
Длительность
1)
0,05…0,5сек
0,1 сек
to Trigger
предаварийного режима.
Captured Waveform after
Длительность
1)
0,05…0,5сек
0,1 сек
Event
послеаварийного режима.
Длительность записи при
1)
Capture Time via Binary
0,1…5сек
0,5 сек
внешнем запуске
Input
регистрации.

Power System Data 2
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139

1201
1208

1210

не
Порог тока разомкн.
3)
используется
Полюса присоединения 1
не
Порог тока разомкн.
3)
PoleOpenCurr I2
используется
Полюса присоединения 2
не
Порог тока разомкн.
3)
PoleOpenCurr I3
используется
Полюса присоединения 3
не
Порог тока разомкн.
3)
PoleOpenCurr I4
используется
Полюса присоединения 4
не
Порог тока разомкн.
3)
PoleOpenCurr I5
используется
Полюса присоединения 5
не
Порог тока разомкн.
3)
PoleOpenCurr I6
используется
Полюса присоединения 6
не
Порог тока разомкн.
3)
PoleOpenCurr I7
используется
Полюса присоединения 7
не
Порог тока разомкн.
3)
PoleOpenCurr I8
используется
Полюса присоединения 8
не
Порог тока разомкн.
3)
PoleOpenCurr I9
используется
Полюса присоединения 9
012 Transformer differential protection data (Данные дифференциальной защиты).
Функция диф. Защиты (
1)
ON\OFF\Block relay
Differential Protection
вкл\выкл\без действия на
вкл
for trip commands
отключение)
Differential Current
Контроль
1)
ON\OFF
вкл
monitoring
дифференциального тока
Пороговое значение при
котором происходит пуск
I> for Current Guard
0,20..2,00 I/InS; 0
Б1.10.2
дифф защиты(для шин и
коротких линий).
Контроль тока отходящей
PoleOpenCurr I1

0,04..1,00; 0,20 .. 5,00;
0,004 .. 0,100 А
0,04..1,00; 0,20 .. 5,00;
0,004 .. 0,100 А
0,04..1,00; 0,20 .. 5,00;
0,004 .. 0,100 А
0,04..1,00; 0,20 .. 5,00;
0,004 .. 0,100 А
0,04..1,00; 0,20 .. 5,00;
0,004 .. 0,100 А
0,04..1,00; 0,20 .. 5,00;
0,004 .. 0,100 А
0,04..1,00; 0,20 .. 5,00;
0,004 .. 0,100 А
0,04..1,00; 0,20 .. 5,00;
0,004 .. 0,100 А
0,04..1,00; 0,20 .. 5,00;
0,004 .. 0,100 А

112

Таблица 2 – Устройство 7UT613
Адрес

Параметр

Значения

Установка

1221

Pick-up value of
differential current

0,05..2,00 I/InO

Б1.3.1

1226A

T I-DIFF> Time Delay

0,00..60,00 сек; ∞

0 сек

1231

Pick-up value of high set
trip

0,5..35,0 I/InO; ∞

∞
неактуально

1236A

T I-DIFF>> Time Delay

0,00..60,00 сек; ∞

0 сек

1241A

Slope 1 of Tripping
Characteristic

0,10..0,50

Б1.4.1.2,
Б1.4.2

1242A

Base point for slope 1 of
triping charact.

0,00 I/InO

Б1.4.1.2

1243A

Slope 2 of Tripping
Characteristic

0,25..0,95

Б1.5.1

1244A

Base point for slope 2 of
triping charact.

0,00..10,00 I/InO

Б1.5.1

Пояснение
линии.

1261A
1262A
1281
1282

Pickup for Add-on
Stabilization
Duration of Add-on
Stabilization

Pickup Value of diff.
Current Monitoring
T I-DIFF> Monitoring
Time Delay

2,00..15,00 I/InO
2..250 Cycle; ∞

Б1.7.1
Б1.7.1

0,15..0,80 I/InO

Б1.9.2

1..10 сек

Б1.9.2

113

Величина сраб. дифф. тока
1)

1)

Выдержка времени для
диф. защиты
Величина сраб. диф.
отсечки
Выдержка времени для
диф. отсечки
Подъем первой ветви
характеристики
срабатывания(угол
наклона).
Основание первой ветви
характеристики
срабатывания.
Подъем второй ветви
характеристики
срабатывания
Основание второй ветви
характеристики
срабатывания
Сраб. для добавочного
торм-я (при внешних КЗ).
Длительность добав. тормя
Величина сраб. контроля
дифф. тока
T I-ДИФФ> выдержка
времени контроля

Централизованная дифференциальная защита шин в однофазном исполнении.
Таблица 3 – Устройство 7UT612
Адрес

Параметр
Значения
Установка
Конфигурация устройства (Device Configuration)
Setting Group Change
Option

Enabled (Введен.);
Disabled (Выведен.)

Введено

105

Selection of the protected
object

Autotransformer
(Автотрансформатор);
Generator/Motor
(Генератор/Двигатель); 3
phase Busbar(3фазные
шины); 1 phase Busbar
(1фазные шины)

1-о фазные
Шины

107

Number of Ends for 1
Phase Busbar

3; 4; 5; 6; 7

7

108

I7-CT connected to

not used (не
используется); Side 1
(Сторона 1); Side 2
(Сторона 2)

не
используется

112

Differential Protection

113

Restricted earth fault
protection

103

3)

3)

1)

Введено
1)

Выведено
1)

117

Cold Load Pickup

Enabled (Введен.);
Disabled (Выведен.)

120

DMT/IDMT Phase

Disabled (Выведен);
Side 1 (Сторона 1);
Side 2 (Сторона 2)

121

DMT / IDMT Phase Pick
Up Characteristic

Definite Time only, Time
Overcurrent Curve IEC,
Time Overcurrent Curve,
ANSI, User Defined
Pickup Curve, User
Defined Pickup and, Reset
Curve

независимая

122

DMT/IDMT 3I0

Disabled (Выведен);
Side 1 (Сторона 1);
Side 2 (Сторона 2)

Выведено

DMT / IDMT 3I0 Pick
Up Characteristic

Definite Time only, Time
Overcurrent Curve IEC,
Time Overcurrent Curve,
ANSI, User Defined
Pickup Curve, User
Defined Pickup and, Reset
Curve

DMT/IDMT Earth

Disabled (Выведен);
unsensitive Current
Transformer I7
(нечувствит. ТТ I7)

DMT / IDMT Earth Pick
Up Characteristic

Definite Time only, Time
Overcurrent Curve IEC,
Time Overcurrent Curve,
ANSI, User Defined
Pickup Curve, User
Defined Pickup and, Reset
Curve

123

124

125

114

Выведено

Выведено

1)

1)

1)

1)

независимая

1)

Выведено
1)

независимая

Переключение групп
уставок

Выбор защищаемого
объекта

2)

Введено;
Выведено(Enabled;
Disabled)
Disabled; Side 1; Side 2
(Выведено, Сторона 1,
Сторона 2)

Пояснение

Количество присоединений
для защиты шин в
однофазном применении
Применяется при
использовании
дополнительного токового
входа I7
Функция диф. защиты
(вкл\выкл)
Функция ограниченной
защиты от замыканий на
землю (вкл\выкл).
Динамическое увеличение
уставки МТЗ в условиях
повышения тока при
отсутствии нагрузки.
Максимальная токовая
защита с выдержкой
времени, фазная
Максимальная токовая
защита с выдержкой
времени, фазная,
характеристика
срабатывания
Максимальная токовая
защита нулевой
последовательности.
Максимальная токовая
защита нулевой
последовательности,
характеристика
срабатывания
Максимальная токовая
защита с выдержкой
времени, земляная. На
стороне нейтрали
Максимальная токовая
защита с выдержкой
времени, земляная. На
стороне нейтрали,
характеристика
срабатывания

Таблица 3 – Устройство 7UT612
Адрес

Параметр

Значения

141

Unbalance Load (Neg.
Sequ.) Characteris.

Definite Time only; Time
Overcurrent Curve IEC;
Time Overcurrent Curve
ANSI

142

Thermal Overload
Protection

143

Thermal Overload Protec.
Characteristic

181

Measured Values
Supervision

186

External Trip Function 1

187

External Trip Function 2

Disabled (Выведен);
Side 1 (Сторона 1);
Side 2 (Сторона 2)
classical (according
IEC60255); according
IEC354
Enabled (Введен.);
Disabled (Выведен.)
Enabled (Введен.);
Disabled (Выведен.)
Enabled (Введен.);
Disabled (Выведен.)

Установка

Пояснение
1)

независимая
1)

Выведено

Защита от термической
перегрузки МЭК 60255-8

5)

IEC354
Введено

1)

Выведено

1)

Выведено

1)

Контроль измеряемых
величин
Внешняя функция
отключения1
Внешняя функция
отключения2

Данные системы (Power System Data )
211

STRPNT->BUS I1

YES; NO

2)

212

IN-PRI CT I1

1..100000 A

2)

213

IN-SEC CT I

1A; 5A; 0,1A

2)

214

STRPNT->BUS I2

YES; NO

2)

215

IN-PRI CT I2

1..100000 A

2)

216

IN-SEC CT2

1A; 5A; 0,1A

2)

217

STRPNT->BUS I3

YES; NO

2)

218

IN-PRI CT I3

1..100000 A

2)

219

IN-SEC CT 3

1A; 5A;0,1A

2)

221

STRPNT->BUS I4

YES; NO

2)

222

IN-PRI CT I4

1..100000 A

2)

223

IN-SEC CT 4

1A; 5A;0,1A

2)

224

STRPNT->BUS I5

YES; NO

2)

225

IN-PRI CT I5

1..100000 A

2)

226

IN-SEC CT 5

1A; 5A;0,1A

2)

227

STRPNT->BUS I6

YES; NO

2)

228

IN-PRI CT I6

1..100000 A

2)

229

IN-SEC CT 6

1A; 5A;0,1A

2)

231

STRPNT->BUS I7

YES; NO

2)

232

IN-PRI CT I7

1..100000 A

2)

233

IN-SEC CT 7

1A; 5A;0,1A

2)

115

Ток нейтрали ТТ I1 в
направлении сб. шин
Номинальный первичный
ток ТТ I1
Номинальный вторичный
ток ТТ I1
Ток нейтрали ТТ I2 в
направлении сб. шин
Номинальный первичный
ток ТТ I2
Номинальный вторичный
ток ТТ I2
Ток нейтрали ТТ I3 в
направлении сб. шин
Номинальный первичный
ток ТТ I3
Номинальный вторичный
ток ТТ I3
Ток нейтрали ТТ I4 в
направлении сб. шин
Номинальный первичный
ток ТТ I4
Номинальный вторичный
ток ТТ I4
Ток нейтрали ТТ I5 в
направлении сб. шин
Номинальный первичный
ток ТТ I5
Номинальный вторичный
ток ТТ I5
Ток нейтрали ТТ I6 в
направлении сб. шин
Номинальный первичный
ток ТТ I6
Номинальный вторичный
ток ТТ I6
Ток нейтрали ТТ I7 в
направлении сб. шин
Номинальный первичный
ток ТТ I7
Номинальный вторичный
ток ТТ I7

Таблица 3 – Устройство 7UT612
Адрес
235
265
266
270
276
280А

401

403
404
405
406

1201

1208

1210

1221
1226A
1231
1236A

1241A

1242A
1243A

Параметр
Factor I8
Primary Operating Current
of Busbar
PHASE SELECTION
Rated Frequency
Unit of temperature
measurement
Minimum TRIP Command
Duration

Значения

Установка

Пояснение
Коэфф.: Первичный ток
относительно вторичного
тока I8

1.0..300.0
1..100000 A

Б1.2
фаза А

Номинальный ток шин

Выбор фазы
50 Гц
Номинальная частота
1)
Градус
Единица измерения
1)
Цельсия
температуры
Минимальная длительность
2)
0.01..32.00 сек
комады на отключение
Oscillographic Fault Records (Аварийный осциллограф)
Save w. Pickup (Сохр.
3)
при СРАБ.); Save w.
Пуск при
Режимы работы аварийного
Waveform Capture
TRIP (Сохр. при
ОТКЛ
осциллографа
ОТКЛ.); Start w. TRIP
(Пуск при ОТКЛ).
Максимальная
2)
Max. length of a
0,3…5сек
длительность
Waveform Record
осциллограммы.
Captured Waveform Prior
Длительность
2)
0,05…0,5сек
to Trigger
предаварийного режима.
Captured Waveform after
Длительность
2)
0,05…0,5сек
Event
послеаварийного режима.
Длительность записи при
2)
Capture Time via Binary
0,1…5сек
внешнем запуске
Input
регистрации.
Transformer differential protection data (Данные дифференциальной защиты).
OFF (ОТКЛЮЧЕНО);
1)
ON (ВКЛЮЧЕНО);
Block relay for trip
Differential Protection
commands
Функция диф. Защиты
вкл
(Блокирование реле
на выдачу команды на
отключение)
Differential Current
Контроль
1)
ON\OFF
вкл
monitoring
дифференциального тока
Пороговое значение при
котором происходит пуск
I> for Current Guard
0,20..2,00 I/InS; 0
Б1.10.2
дифф защиты(для шин и
коротких линий). Контроль
тока отходящей линии.
Pick-up value of
0,05..2,00 I/InO
Б1.3.1
Величина сраб. дифф. тока
differential current
Выдержка времени для
1)
T I-DIFF> Time Delay
0,00..60,00 сек; ∞
0 сек
диф.защиты.
Pick-up value of high set
∞
0,5..35,0 I/InO; ∞
Пусковой ток диф. отсечки
trip
неактуально
Выдержка времени для
T I-DIFF>> Time Delay
0,00..60,00 сек; ∞
0 сек
диф.отсечки.
Подъем первой ветви
Б1.4.1.2,
характеристики
Slope 1 of Tripping
0,10..0,50
Characteristic
Б1.4.2
срабатывания(угол
наклона).
Основание первой ветви
Base point for slope 1 of
0,00 I/InO
Б1.4.1.2
характеристики
triping charact.
срабатывания.
Б1.5.1
Подъем второй ветви
Slope 2 of Tripping
0,25..0,95
Characteristic
характеристики
Phase 1;Phase 2;Phase 3
50 Hz; 60 Hz; 16,7 Hz
Degree Celsius; Degree
Fahrenheit
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1)

Таблица 3 – Устройство 7UT612
Адрес
1244A
1256А
1257А
1281
1282

Параметр

Значения

Base point for slope 2 of
triping charact.
Pickup for Add-on
Stabilization
Duration of Add-on
Stabilization

Pickup Value of diff.
Current Monitoring
T I-DIFF> Monitoring
Time Delay

Установка

Пояснение

0,00..10,00 I/InO

Б1.5.1

2,00..15,00 I/InO

Б1.7.1

1)

2..250 Cycle; ∞

Б1.7.1

1)

0,15..0,80 I/InO

Б1.9.2

1..10 сек

Б1.9.2

срабатывания.
Основание второй ветви
характеристики
срабатывания.
Сраб. для добавочного
торм-я (при внешних КЗ).
Длительность добав. торм-я
Величина сраб. контроля
дифф. тока
T I-ДИФФ> выдержка
времени контроля

Приложение Г.2
Распределенная дифференциальная защита шин
Таблица 4 – Устройство 7SS522 (центральный терминал)
Адрес

Параметр

Значения

Установка

Пояснение

POWER SYSTEM DATA 1 (Параметры сети)

5104

Rated Frequency

50/60 Hz

50

1)

Номинальная частота
сети

0025 Protection General

6106

Tmin TRIP

0,01….32с

6320A

EF charact.

released (в работе);
blocked (блокировано)

Б2.3.3

6318

CTRL REL BU

released (в работе);
blocked (блокировано)

в работе

5401

PROT TR BUS

released (в работе);
blocked (блокировано)

Б2.5.3

5103

AUT LED ACK

YES (ДА); NO (НЕТ)

Да

1)

5112A

OutEn BU-TEST

YES (ДА); NO (НЕТ)

Нет

1)

5103

AUT LED ACK

YES (ДА); NO (НЕТ)

Б2.5.4

5108A

Test mode SK

5111A

2)

ON (ВКЛ); OFF (ВЫКЛ)
Б2.5.5
German (Немецкий);
Language BU
English (Английсикий);
Russian (Русский)
0027 Bus Bar Protection (Параметры защиты шин)

6101

STAB FAC:BZ

0,10..0,80

Б2.2.1

6102

Id> BZ

0,20..4,00 I/Ino

Б2.2.2
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1)

2)

Минимальная
длительность
команды отключения
Переключение на
чувствительную
характеристику при
КЗ на землю
Контроль работы
терминала
присоединения
Состояние
селективной защиты
обходной системы
шин
Автоматическое
квитирование
светодиодов
Разрешение вывода
команд терминалом
присоединения в
режиме проверки
Автоматическое
подтверждение
состояния
светодиодов
Режим проверки
Язык терминала
присоединения
Коэффициент
торможения
селективной зоны
Уставка
дифференциального

Таблица 4 – Устройство 7SS522 (центральный терминал)
Адрес

6108А

6109А

6103

6104

6106

6110А

6111А

6201

6202А

6305

6306

6307

Параметр

Значения

Установка

Пояснение

тока срабатывания
для селективной зоны
Тормозной ток
срабатывания
Is< BZ - EF
0,00..25,00 I/Ino
Б2.2.4
селективной зоны
при замыкании на
землю
Минимальный
дифференциальный
ток срабатывания
Id> BZ - EF
0,05..4,00 I/Ino
Б2.2.3
селективной зоны
при замыкании на
землю
Коэффициент
STAB FAC:CZ
0,00..0,80
Б2.2.5
торможения
контрольной зоны
Уставка
дифференциального
Id> CZ
0,20..4,00 I/Ino
Б2.2.6
тока срабатывания
для контрольной
зоны
Минимальная
Tmin TRIP
0,01..32,00 с
продолжительность
2)
команды отключения
Тормозной ток
срабатывания
Is< CZ - EF
0,00..25,00 I/Ino
Б2.2.8
контрольной зоны
при замыкании на
землю
Минимальный
дифференциальный
ток срабатывания
Id> CZ - EF
0,05..4,00 I/Ino
Б2.2.7
контрольной зоны
при замыкании на
землю
0029 Breaker Failure (параметры устройства резервирования отказа выключателя).
Коэффициент
STAB FAC:BF
0,00..0,80
Б2.3.2
торможения УРОВ
Уставка тока
торможения - BF -EF
Is< BF - EF
0,00..25,00 I / In
Б2.3.5
для чувствительной
хар-ки при КЗ на
землю
0035 Monitoring
bus zone and phase
selective (селективное
Способ блокирования
блокирование защиты
защиты при
BLOCKING MODE
СШ и фазы); entire
Б2.6.1
обнаружении
protection system
неисправности
(блокирование защиты в
целом)
Differential Current Supervision (Контроль дифференциального тока).
Состояние функции
контроля
DIFF SUPERV
ON (ВКЛ); OFF (ВЫКЛ)
Б2.6.2
дифференциального
тока
Выдержка времени
функции контроля
T-Idiff SUPERV
1,00..10,00 s
Б2.6.3
дифференциального
тока
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Таблица 4 – Устройство 7SS522 (центральный терминал)
Адрес

Параметр

Значения

Установка

6308

Id> SUPERV BZ

0,05..0,80 I/Ino

Б2.6.4

6309

Id> SUPERV CZ

0,05..0,80 I/Ino

Б2.6.5

6310

DIF SUP mode BZ

alarm without blocking
(сообщение без
блокирования); blocking
during the fault
(блокирование во время
неисправности);
blocking until release
(блокирование до пуска)
alarm without blocking
(сообщение без
блокирования); blocking
during the fault
(блокирование во время
неисправности);
blocking until release
(блокирование до пуска)
O-Cross Supervision

Пояснение
Уставка по току
функции контроля
дифференциального
тока для селективной
зоны
Уставка по току
функции контроля
дифференциального
тока для контрольной
зоны

Б2.6.6

Способ блокирования
защиты при
срабатывании
функции контроля
дифференциального
тока для селективной
зоны

Б2.6.7

Способ блокирования
защиты при
срабатывании
функции контроля
дифференциального
тока для контрольной
зоны

6311

DIF SUP mode CZ

6312A

ZERO CR SUPERV

ON (ВКЛ); OFF (ВЫКЛ)

Б2.6.8

6313A

I> ZERO CR

0,15..4,00 I/Ino

Б2.6.9

Состояние функции
контроля перехода
тока через нуль
Уставка по току
функции контроля
перехода тока через
нуль

Isolator Supervision
ISOL RUN TIME

1,00..180,00 s

ISOL Malfunct

alarm without blocking
(сообщение без
блокирования); blocking
during the fault
(блокирование во время
неисправности);
blocking until release
(блокирование до
пуска); blocking until
acknowledge
(блокирование до
получения сигнала
сброса)

6303

ISOL DC FAIL

old isolator status
(доаварийное
положение
разъединителя);
ON
(ВКЛ)

Б 2.6.11

6304

ISOL ST 1/1

old isolator status
(доаварийное
положение

п. Б2.6.12

6301

6302

119

Б2.6.13

2)

Максимальное время
коммутации
разъединителя

1)

Способ блокирования
защиты при
обнаружении
неисправности
разъединителя

Отображение
положения
разъединителя при
неисправности цепей
оперативного
постоянного тока
Отображение
недостоверного
положения

Таблица 4 – Устройство 7SS522 (центральный терминал)
Адрес

Параметр

Значения
разъединителя);
(ВКЛ)

Установка

Пояснение

ON

разъединителя
(одновременно
Включен и
Отключен)

CB test

6315

CB SUP TIME

1,00 .. 180,00 с

7,00 s

1)

6316

I> MAN TRIP

0,00..2,50 I / In

0,05 I / In

3)

6317

T-TRIP-Rel sup

0,02 .. 15,00 с

15,00

1)

6318

CTRL REL BU

released (разрешен)
blocked (блокирован)

Б2.5.2

6401А

7400 Oscillographic Fault Records (Аварийный осциллограф)
global (сохранение в ЦТ и
во всех терминалах ТП
при выполнении условия в
ТП) central (сохранение в
ЦТ и во всех терминалах
fault rec mode
ТП при выполнении
central
1)
условия в ЦТ)
decentralized (сохранение в
ЦТ и в терминале
присоединения, в котором
выполнено условие)

6404

Max. length of a Waveform
Record

0,30..5,00 sec

2

6405

Captured Waveform Prior to
Trigger

0,05..0,50 sec

2

6406

Captured Waveform after
Event

0,05..0,50 sec

2

6407

BINln CAPT.TIME

0,10..5,00 sec; ∞

2

Время контроля
положения
выключателя
Уставка по току при
тестировании
выключателя
Контроль времени
возврат а команды
отключения с
дискретного входа
Ввод изменений
уставок с терминалов
присоединений

Способ сохранения
записи повреждения

Максимальная
длительность
осциллограммы.
Длительность
предаварийного
режима.
Длительность
послеаварийного
режима.
Длительность записи
при пуске
дискретный вход

ХХ00 Bay Units N BU0n
ХХ12

ХХ14

ХХ15

out of service (отключено);
Состояние
Bay status
in service (в работе);
Б2.5.9
2)
присоединения
maintenance (ремонт)
Breaker Failure (параметры устройства резервирования отказа выключателя).
BI, without supervision of
duration (1BI, без
контроля) 1 BI, with
supervision of duration (1
Контроль
BI, с контролем) 2 BI,
продолжительности
BF BI MODE
Б2.3.6
without supervision of
пуска УРОВ через
duration (2 BI, без
дискретный вход BI
контроля) 2 BI, with
supervision of duration (2
BI, контролем)
non existent (не
Принцип действия
BF OP MODE
Б2.3.7
существует); TRIP from
УРОВ
120

Таблица 4 – Устройство 7SS522 (центральный терминал)
Адрес

Параметр

Значения

Установка

Пояснение

external CBF Protection
(отключение при действии
внешнего УРОВ); bus zone
unbalance
(разбалансирование СШ);
TRIP repetition with
following unbalance
(повторное отключение с
последующей
разбалансировкой); current
qu

ХХ16

BF I<

ON (ВКЛ); OFF (ВЫКЛ)

Б2.3.8

ХХ17

TRIP REP. MODE

single-phase (однофазный);
3pole (трехфазный)

Б 2.3.9

ХХ18

I> BF

0,10..2,00 I / In

Б2.3.1

ХХ19

I> BF-EF

0,05..2,00 I / In

Б2.3.4

ХХ20

T-BF-1P

0,05..10,00 с

Б2.3.10,
Б2.4.3

ХХ21

T-BF-3P

0,05..10,00 с

Б2.3.11,
Б2.4.4

ХХ22

T-BF I<

0,05..10,00 с

Б2.3.12

ХХ23A

T-BF IMP

0,05..10,00 с

Б2.3.13

ХХ24

T-BF CB fault

0,00..10,00 с

Б2.3.14

ХХ25

T-TRIP repeat

0,00..10,00 с

Б2.3.15

ХХ26

T-CB open

0,00..10,00 с

Б2.4.1

ХХ27

T-BF rel sup

0,02..15,00 с

Б2.3.16

ХХ28

T-BF 2chan

0,06..1,00 с

Б2.3.17

End Fault Protection
121

Работа УРОВ при
малых токах
повреждения
Способ повторного
отключения
Уставка по току для
определения отказа
выключателя и/или
возврата команды
отключения
Уставка по току для
определения отказа
выключателя и/или
возврата команды
отключения при
замыкании на землю
Время срабатывания
УРОВ при
однофазном
повреждении
Время срабатывания
УРОВ при
трехфазном
повреждении
Время срабатывания
УРОВ при
повреждениях с
малыми токами
Время срабатывания
УРОВ при приеме
команды
телеотключения с
противоположного
конца присоединения
Время срабатывания
УРОВ при
повреждении
выключателя
Время повторного
срабатывания УРОВ
Время срабатывания
для включенного
выключателя
Контроль времени
возврата УРОВ с
бинарного входа
Контроль времени
пуска/возврата УРОВ

Таблица 4 – Устройство 7SS522 (центральный терминал)
Адрес
ХХ29

Параметр
End Fault Prot

Значения

Установка

ON; OFF

Пояснение

Б 2.4.2

Защита от КЗ в
мертвой зоне

Б 2.5.8

Уставка по току для
пуска команды
отключения

Breaker
ХХ13

I>TRIP

0,00..25,00 I / In

Таблица 5 – Устройство 7SS523/7SS525 (терминал присоединения)
Адрес
7402

7410
7411
7412

7431

7432

Параметр

Значения

Установка

Пояснение

7400 Oscillographic Fault Records (Аварийный осциллограф)
STORAGE BY FD.;
Критерий
3)
Пуск при
INITIATION
STORAGE BY TRIP; START
пуска/сохранения записи
ОТКЛ
WITH TRIP
аварийного процесса
Максимальная
2)
Max. length of a
0,30..5,00 s
длительность
Waveform Record
осциллограммы.
Captured Waveform
Длительность
2)
0,05..0,50 s
Prior to Trigger
предаварийного режима.
Captured Waveform
Длительность
2)
0,05…0,5с
after Event
послеаварийного режима.
Время сохранения при
2)
пуске записи аварийного
T-BINARY IN
0,10..5,00 s;∞
процесса через бинарный
вход
Время сохранения при
2)
пуске записи аварийного
T-KEYBOARD
0,10..5,00 s
процесса через
клавиатуру терминала

7800 Device options (Список функций))
7812

CHARAC. PH

7815

CHARAK. E

7899

FREQUENCY

DEFINITE TIME
(Независимая выдержка
времени) INVERSE TIME
(Инверсная выдержка
времени)
DEFINITE TIME
(Независимая выдержка
времени) INVERSE TIME
(Инверсная выдержка
времени)
50 Hz; 60 Hz

Независимая
выдержка
времени

1)

Независимая
выдержка
времени

1)

50 Гц

1)

1100 Данные энергосистемы
TOWARDS LINE
(Заземление со стороны
присоединения)
TOWARDS BUSBAR
(заземление со стороны
шин

1101

CT STARPNT

1105

In PRIMARY

10..20000 A

1141

T TRIP

0,01..32,00 сек

1201

O/C PHASES

Тип характеристики
выдержки времени
междуфазной МТЗ

Тип характеристики
выдержки времени ТЗНП
Номинальная частота
сети

2)

Полярность ТТ

2)

2)

Первичный номинальный
ток ТТ
Минимальная
длительность команды на
отключение

1200 Междуфазная максимальная токовая защита
ON (ВКЛ)/ OFF (ОТКЛ)
122

Б2.7.1

Междуфазная МТЗ

Таблица 5 – Устройство 7SS523/7SS525 (терминал присоединения)
Адрес

Параметр

Значения

Установка

1202

I>>

0,05..25,00 IN

Б2.7.2

1203

TI>>

0,00..60,00 с

Б2.7.2,
Б2.7.3

1206

MEAS.REPET

YES (ДА)/ NO (НЕТ)

Б2.7.4

1212

I>

0,05..25,00 IN

Б2.7.6

1213

TI>

0,00..60,00 с ; ∞

Б2.7.7

MAN.CLOSE

I>> UNDELAYED (без
выдержки времени) I> /Ip
UNDELAYED (без
выдержки времени)
NEFFECTIVE (не
используется)

Б2.7.11

1221

Пояснение
Уставка по току ступени
I>>
Выдержка времени
ступени I>>
Дополнительно
установить повторное
измерение тока
Уставка по току ступени
I>
Выдержка времени
ступени I>
Выбор ступени,
ускоряемой при ручном
включении

1500 Максимальная токовая защита от замыканий на землю ТЗНП
1501

O/C EARTH

ON (ВКЛ)/ OFF (ОТКЛ)

Б2.7.12

1502

IE>>

0,05..25,00 IN

Б 2.7.13

1503

TIE>>

0,00..60,00 с

Б 2.7.14

1506

MEAS.REPET

YES (ДА)/ NO (НЕТ)

Б 2.7.15

1512

I>

0,05..25,00 IN

Б 2.7.17

1513

TI>

0,00..60,00 с ; ∞

Б 2.7.17,
Б2.7.18

1521

MAN.CLOSE

I>> UNDELAYED (без
выдержки времени) I> /Ip
UNDELAYED (без
выдержки времени)
NEFFECTIVE (не
используется)

Б2.7.22

3901
3911

BackUp CBF
B.U.CBF-I

ON (ВКЛ)/ OFF (ОТКЛ)
0,10..4,00 I/In

Б2.8.1
Б2.8.2

3912

B.U.CBF-T

0,06..60,00 сек: +*

Б2.8.3

Максимальная токовая
защита от замыканий на
землю
Уставка по току ступени
I>>
Выдержка времени
ступени I>>
Дополнительно
установить повторное
измерение тока
Уставка по току ступени
I>
Выдержка времени
ступени I>
Выбор ступени,
ускоряемой при ручном
включении

3900 УРОВ
Уставка функции УРОВ
Ток срабатывания УРОВ
Задержка срабатывания
функции УРОВ

Следующие функции не рассматриваются (определяются в проекте):
2800 Time Delay Between Alarm Recognition and Log (выдержки времени для сообщений).
6100 Ранжирование дискретных входов.
6200 Ранжирование сигнальных реле.
6300 Ранжирование светодиодов.
6400 Ранжирование отключающих реле.
7100 Local user interface (пользовательский интерфейс).
7200 Configuration of comm ports (Системный интерфейс).
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Приложение Г.3
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
ТРАНСФОРМАТОРОВ
Измерительные трансформаторы
Измерительные трансформаторы должны соответствовать применяемым
рекомендациям МЭК 60044, ранее МЭК 60185 (ТТ) и 60186 (РТ), ANSI/ IEEE C57.13
и другим совместимым стандартам.

Трансформаторы напряжения

Трансформаторы напряжения (ТН) с однополюсным или двухполюсным
исполнением для всех классов напряжений обычно имеют одну или две
вторичных обмотки 100, 110 или 115В/√3 с номинальной мощностью 10 и 300
ВА и точностью 0.2, 0.5 или 1%, что делает их подходящими для конкретного
применения. Первичные величины выбираются такими, чтобы соответствовать
параметрам распредустройства, где будет установлен ТН.

Трансформаторы тока

Трансформаторы

тока

(ТТ)

обычно

имеют

один

коэффициент

трансформации или стержневую конструкцию с соответствующими тепловыми
характеристиками. Стандартный ТТ имеет одну, две или три вторичных
обмотки с токами 1 А или 5 А. Однако, предпочтительным является значение 1
А, особенно на подстанциях высокого и сверхвысокого напряжения, что
уменьшает нагрузку цепей ТТ. Выходная мощность (номинальная вторичная
нагрузка в ВА), точность и характеристики насыщения (номинальный
коэффициент предельной кратности) сердечников и вторичных обмоток - все
эти параметры должны соответствовать требованиям конкретных примеров
применения.

Используется следующая классификация ТТ по МЭК:
Измерительные керны
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Обычно определяются классы точности 0.5% или 1.0% (класс 0.5FS или
1.0 FS), а номинальный коэффициент предельной кратности задается равным 5
или 10.
Необходимая выходная мощность (номинальная нагрузка) должна быть
выше, чем фактическая подключенная нагрузка. Типовые значения 5, 10, 15
ВА.

Обычно,

когда

подключаются

только

электронные

счетчики

и

регистраторы, нет необходимости в больших значениях.
Типовые характеристики: 0.5 FS 10, 15 ВА.
Керны для целей учета
В этом случае обычно требуется класс 0.2 FS.

Керны для подключения защит
Размер сердечника ТТ для целей защиты зависит, главным образом, от
максимального тока КЗ и от проводов плюс нагрузка реле). Кроме того,
необходимо

учитывать

коэффициент

отстройки

от

апериодической

составляющей, чтобы перекрыть влияние этой составляющей, содержащейся в
токе КЗ.
Обычно определяется точность 1% в диапазоне от 1 до 2 номинальных
токов (класс 5Р). Номинальный коэффициент предельной кратности KПК
обычно должен выбираться таким образом, чтобы без насыщения ТТ
трансформировать как минимум максимальный ток КЗ (апериодическая
составляющая не учитывается).
Результатом этого, как правило, становится применением номинальных
коэффициентов предельной кратности 10 или 20 в зависимости от отношения
номинальной вторичной нагрузки ТТ и фактической подключенной нагрузки.
Обычно технические характеристики для сердечников релейной защиты
отходящих присоединений берутся такими, как 5Р10, 10 ВА или 5Р20, 5 ВА.
Требования к ТТ для релейной защиты в части характеристик для
переходных процессов определяются МЭК 60044-6.
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Во

многих отдельных случаях железный

сердечник

ТТ

нельзя

спроектировать так, чтобы он не насыщался при любых условиях; это
происходит по причинам стоимости и габаритов, например, для КРУ.
Поэтому реле Siemens спроектированы таким образом, чтобы работать в
возможных условиях насыщения ТТ. Цифровые реле, описываемые в этом
каталоге, в этом случае работают очень надежно, благодаря встроенной
функции детектора насыщения ТТ.
Словарь используемых обозначений (согласно МЭК 60044-6):
KПК = номинальный коэффициент предельной кратности (пример: ТТ класса
5P20 : KПК = 20)
K'ПК = фактический коэффициент предельной кратности
Kап = коэффициент отстройки от апериодической составляющей
IКЗ макс = максимальный ток симметричного КЗ
Iном перв = номинальный первичный ток ТТ
Iном втор = номинальный вторичный ток ТТ
RТТ

= активное сопротивление вторичной обмотки постоянному току при

температуре 75°С (или другой задаваемой температуре)
RН = номинальная активная нагрузка
R'Н = Rпров + Rреле = подключенная активная нагрузка
Tперв = постоянная времени первичной сети
VK = напряжение точки перегиба (средн.знач.)
Rпров =

2r l
A

= сопротивление провода, где:

l = длина провода от ТТ до реле
2

r =удельное сопротивление=0,0175 мм /м(медь)
A=сечение провода в мм

2

Формула расчета ТТ:

К ' ПК  КПК

RТТ  RН
RТТ  R' Н

(фактический),

126

где К ' ПК  Кап

IКЗ макс
(требуемый).
Iном перв

Фактический коэффициент предельной кратности K'ПК можно
рассчитать, как показано выше.
Номинальный коэффициент отстройки от апериодической составляющей
Kап зависит от типа реле и постоянной времени этой составляющей. Для реле,
которым требуется время работы без насыщения от 0.4 периода, постоянная
времени первичной сети TP не оказывает существенного влияния.
Проектирование ТТ согласно BS 3938/ МЭК60044-1 (2000)

Класс Р по МЭК можно приблизительно отнести к классу PX (Класс Х по
BS), который можно описать стандартной формулой:

VK 

( RН  RТТ )  I ном втор  K ПК
1.3

.

Пример: МЭК 60044: 600/1, 5P10, 15 ВА, RТТ =4 Ω
IEC PX или BS: VK 

(15  4)  1  10
В  146 В
1.3

RТТ = 4Ω
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Таблица Г3.1 - Требования к ТТ:

Требования к ТТ, приводимые в Таблице Г1.1, являются упрощенными,
что обеспечивает быстрый расчет. Более точные расчеты можно выполнить с
помощью программы расчета Siemens - CTDIM (v 3.21). Производители реле
используют результаты расчетов CTDIM.
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Коэффициент адаптации для реле 7UT6, 7UM62 relays (ограничения
измерений):
(также применимо и для 7SD52, 53, 610, при наличии в зоне защиты
трансформатора)

Fадап 

I ном _ перв I ном _ реле I ном _ перв  3 Vном _ Об I ном _ реле



 Требование: 1 / 8  Fадап  8 ,
I ном _ Об I ном _ втор
S ном _ макс
I ном _ втор

где:
Iном Об = номинальный ток защищаемого объекта
Vном Об = номинальное напряжение защищаемого объекта
Iном реле = номинальный ток реле
Sном макс= максимальная нагрузка защищаемого объекта (для трансформаторов:
обмотка с максимальной нагрузкой)
Внимание: когда используется низкоомная дифференциальная защита от
замыканий на землю, требование к стороне, где используется эта защита (3
фазы), это: 1 / 4  Fадап  4 , (для ТТ в нейтрали: 1 / 8  Fадап  8 )

Дополнительные условия для реле 7SD52x, 53x, 610 (при использовании в
качестве дифференциальной защиты линии без трансформаторов в защищаемой
зоне) Максимальное отношение номинальных первичных токов ТТ по концам
линии:

I ном _ перв _ макс
I ном _ перв _ мин

8.
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Пример 1: Проверка ТТ для 7UM62, 7UT6, 7SD52 (7SD53, 7SD610)
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Пример 2: Проверка стабильности работы цифровой защиты шин 7SS52

Согласно таблице Г1.1, Кап = ½
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Результат:
Фактическое значение K'ПК равно 43.2, а требуемое значение K'ПК -25.
Поэтому условие устойчивой работы выполняется.

Нагрузка реле:
Нагрузка ТТ от цифровых реле Siemens составляет менее 0.1 ВА, поэтому
на практике ей можно пренебречь. Исключения составляют защита шин 7SS60
и реле со связью по медным проводам 7SD600.
Обычно более нет необходимости использовать промежуточные ТТ,
поскольку адаптация коэффициентов трансформации для защиты шин и
трансформатора выполняется в цифровом реле. Аналоговые статические реле
обычно имеют нагрузку менее 1 ВА. Однако, механические реле имеют
значительно большую нагрузку, до порядка 10 ВА.
Это необходимо учитывать при подключении старых реле в ту же цепь
ТТ, к которой подключены цифровые реле. В любом случае, по поводу
фактических

значений

нагрузки

всегда

следует

обращаться

к

соответствующему руководству.
Нагрузка соединительных проводов:
Необходимо учитывать активное сопротивление токового контура от ТТ
до реле:
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Расчет ТТ согласно ANSI/IEEE C 57.13:
Класс C этого стандарта определяет ТТ напряжением на зажимах его
вторичной обмотки при 20-кратном номинальном токе, для которого не
превышается погрешность 10 %. Стандартные классы это C100, C200, C400 и
C800 для номинального вторичного тока 5 A. Это напряжение можно
приблизительно вычислить исходя из данных МЭК следующим образом:
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Приложение Д
ПРИМЕР РАСЧЕТА УСТАВОК РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И
АВТОМАТИКИ СЕРИИ SIPROTEC (Siemens AG)
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ
ШИН 110 - 750 кВ

Д1 ANSI 87В. Дифференциальная токовая защита шин 110-750 с
присоединением

ячеек

без

изменения

фиксации,

использующая

характеристики стабилизации (торможения)

Исходные данные:

Объект: РУ-220кВ
секционированная

с

типовой схемой «220-12»

выключателем

и

обходная

системы

(одна

рабочая

шин

220 кВ).

Централизованная ДЗШ-220 кВ в однофазном (пофазном) исполнении, см.
схему на Листе 1.2, Приложение А.

Количество присоединений 1-й секции шин – 6 ячеек, включая СВ220кВ и ОВ-220 кВ.

ТТ в цепи выключателей 220 кВ:
Тип ТB-220/25; K ТТ = 750/1; класс ТТ 10Р25 S НОМ = 30 ВА; схема
«звезда с нулем» (ячейки ВЛ-220 кВ).
Тип IMB245; K ТТ = 1000/1; класс ТТ 10Р20 S НОМ = 30 ВА; схема «звезда
с нулем» (ячейки АТ-220/110кВ, ОВ-220 кВ, СВ-220 кВ).
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Поясняющие схемы с результатами расчетов токов КЗ для выбора уставок
ДЗШ приведены на Рисунках 5 и 6.
16,1 кА
9,8 Ом

Еф = 220(230)/√3 кВ

40 Ом
X(1)экв = 7,9 Ом

22,3 кА
1,3 Ом

50 Ом
X(0)экв = 1,27 Ом

Рисунок 5 – Максимальный режим работы

Рисунок 6 – Минимальный режим работы
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Примечания к схемам:
1. Максимальный режим UРАСЧ = 220/√3 кВ - включены все присоединения шин
220 кВ.
2. Минимальный режим UРАСЧ = 230/√3 кВ - включена только одна ВЛ-220 кВ, в
режиме опробования шин рабочим напряжением от удаленного источника
питания.

Токи КЗ на шинах (min, max):
 Максимальный ток 3-х ф. к.з. – 16100А.
 Максимальный ток 1- ф. к.з. – 22300 А.
 Минимальный ток 2-х ф. к.з. – 2880 А.
 Минимальный ток 1- ф. к.з. – 3060 А.

Д1.1 Применяемое устройство SIPROTEC: 7UT612

Д1.2 Согласно МУ Б1.2, в качестве номинального тока объекта
выбирается максимальный номинальный первичный ток ТТ:
Принимаем:
Номинальный ток шин (адрес 371): (I Раб перв СШ.) = 1000 А.

Д1.3 Согласно МУ Б1.3.1, минимальный ток срабатывания защиты:

87 B ( I  DIFF )  1,2  I MAX

где

ДЛ.ДОП

 1,2  1100  1320 А,

I MAX ДЛ.ДОП = 1000·1,1 = 1100 А - максимальный длительно допустимый ток
нагрузки присоединений шин (СВ-220 кВ).
Примечание: необходимо иметь в виду, что некоторые типы ТТ не

допускают 10% перегрузки относительно номинального тока
Принимаем:
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Уставка по току основной функции дифзащиты (адрес 1221):
(I-DIFF>) = 1,32 I/InO.
Ступень Idiff>> не используется (п. Б1.6): адрес 1231 Idiff>>=ooI/Ino

Д1.4 Коэффициент торможения дифзащиты.

Д1.4.1 Согласно МУ Б1.4.1.2, принимается I Б.Т.ТОРМ  0 (характеристика
торможения проходит через начало координат), таким образом, можно
использовать следующее расчетное выражение K ТОРМ для ДЗШ:

87 B( K торм1) 

1,5( 2  0,05) 3  0,075

.
2    0,05
1,95  

В расчете следует использовать действительную величину погрешности
измерения ТТ  , определенную в соответствии с рекомендациями МУ.
Расчетная проверка ТТ, используемых в ДЗШ, должна быть выполнена
двумя методами:
1. Методика Производителя (см. приложение Г3)
Самый «слабый» ТТ взят для примера расчета (в данном случае наиболее
удаленный от реле)
Общие данные для расчетов:
Iкз макс (внешн.КЗ) = 22.3kA ;

Iном.перв = 750A; Sном=30VA; Kап =4 (из

Таблицы Г3.1 приложения Г3); Kпк=25; l = 200m; Isn = 1A; A=4mm2; Rреле =
0.1 Ω
Формула

Расчет

 ( требуемый)  K ап
K ПК
Rн 

I кз _ макс ( внешн.КЗ )
I ном _ перв

4

30
 30
1

S ном
I ном _ втор

22300
 119
750

2
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Rн 

2  0,0175  200
 0,1  1.85
4

S ном
I ном _ втор

2

K ПК ( фактич)  K ПК 

RТТ  RН
RТТ  RН

25 

 (фактич) ≥ K ПК
 ( требуемый)
K ПК

5  30
 127.7
5  1,85

127≥119→условие выполняется. Выбор ТТ
корректен

Другие ТТ должны быть проверены аналогичным образом (здесь не показано)

2.

Российская

методика:

выполнена

с

использованием

кривых

предельных кратностей тока ТТ, при максимальной величине сквозных токов
КЗ на стороне ВН автотрансформатора при 3-фазных (1-фазных) КЗ:

Расчетные кратности токов для ТТ ДЗШ-220 кВ:

I КЗ.ВН.МАКС = 16,1(22,3) кА, расчетные кратности тока:
 K РАСЧ.ТТ(1) = 16100(22300)/750 = 21,5(29,7) (тип 1 - ТB-220/25).
 K РАСЧ.ТТ(2) = 16100(22300)/1000 = 16,1(22,3) (тип 2 - IMB245).

При этом, во всех случаях подтверждается выполнение условия
соответствия характеристик ТТ, т.е. при указанных максимальных расчетных
кратностях тока КЗ, мощность подключенной нагрузки (около 3 ВА на фазу ТТ,
или 6 ВА для контура фаза-ноль) существенно ниже номинального (или
допустимого) значения мощности вторичной обмотки ТТ ДЗШ (не менее 30 ВА
для ТТ типа 1 и 2, соответственно).
Исходя из этого, можно полагать,

что относительная величина

погрешности для всех ТТ ДЗШ при внешних (сквозных) КЗ:  < 0,1, и
величина K ТОРМ определяется:

87 B( K торм1) 
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0,375
 0,2 .
1,85

С учетом Примечания 2 к п. Б1.4.1.3 можно принять 87 B( Kторм1) = 0,5.

В этом случае ток начала торможения:

I ТОРМ.НАЧ 

I СЗ.МИН



1,32

K ТОРМ

 2 , 64 о.е.

0 ,5

Принимаем:
Уставка

коэффициента

торможения

дифзащиты

(адрес

1241A):

(SLOPE1) = 0,5.
Положение точки пересечения характеристики торможения с осью

I ТОРМ / I НОМ (адрес 1242A): (BASE POINT1) = 0,0 I/InO.

Д1.5

Параметры

дополнительной

(второй)

характеристики

торможения

Д1.5.1 Согласно Б1.5.1 МУ параметры дополнительной характеристики
торможения должны быть идентичными параметрам первой наклонной
характеристики, или (при невозможности) -

обеспечивать минимальное

торможение, т.е. должны приниматься максимальная уставка начальной точки
(величина смещения вдоль оси I ТОРМ / I НОМ ) и минимальная уставка наклона
характеристики торможения № 2 (Kторм2).

Д1.5.2 Принимаем:
Уставка

коэффициента

торможения

дифзащиты

(адрес

1243A):

(SLOPE2) = 0,5.
Положение точки пересечения характеристики

I ТОРМ / I НОМ (адрес 1244A): (BASE POINT2) = 0,0 I/InO.
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торможения с осью

Д1.6 Дополнительное торможение

Д1.6.1
торможения

Согласно

Б1.7.1 МУ,

по

определяется

току

величина

уставки

относительно

дополнительного

номинального

тока

защищаемого объекта и должна находиться в диапазоне токов, при которых
ожидается насыщение ТТ. Для ДЗШ
Производитель

рекомендует

пользоваться

следующей

формулой,

учитывающей максимально возможный ток нагрузки (кратковременный):
IДОП.ТОРМ = 2IНАГР.МАКС /0.85 /INObj (о.е), (0.85 = пуск защиты)
Рекомендуемая минимальная уставка =4.0 I/INO
2  1100
 2,6 I/Ino.
0.85  1000

Величина принимается равной:

I ДОП.ТОРМ  4 I / InO о.е.

Уставка по длительности дополнительного торможения дифзащиты
определяемая ожидаемым временем ликвидации внешнего КЗ (Б1.7.2)
принимается равной:

TДОП.ТОРМ  50 Cycle .

Д1.6.2 Принимаем:
Уставка по току начала дополнительного торможения дифзащиты шин
(адрес 1261А): (I-ADD ON STAB) = 11 I/InO о.е.
Уставка по длительности дополнительного торможения дифзащиты шин
(адрес 1262A): (T ADD ON-STAB) =50 Cycle.
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Уставка по длительности перекрестной блокировки дополнительного
торможения дифзащиты шин (адрес 1263A): (Time for Cross-block ADD ONSTAB) =50 Cycle.

Д1.7 Контроль дифференциального тока

Д1.7.1

Согласно

МУ

величина

Б1.9.2,

срабатывания

(мониторинга) дифференциального тока, принимается ниже

контроля

минимального

номинального тока присоединений шин, или (при технической невозможности)
минимальная по техническим параметрам реле:

87 B( I  DIFF  MON .)  I МИН.НАГР ,

где

I МИН.НАГР  0,2  750  150 A

–

минимальный

рабочий

ток

нагрузки

присоединений ошиновки (линии 220 кВ).
Величина

тока

срабатывания

приводится

к

номинальному

току

защищаемого объекта (1000 А).

Д1.7.2

Согласно

МУ

Б1.9.3,

выдержка

времени

контроля

дифференциального тока обеспечивает не действие блокировки в условиях
возникновения повреждения. Обычно выдержка времени составляет несколько
секунд и определяется из опыта эксплуатации объекта стандартной величиной:

87 B(ТI  DIFF  MON .)  1,0  10,0 сек.

Д1.7.3 Принимаем
Уставка

по

току

(адрес 1281): (I-DIFF>

функции

контроля

MON.) = 0,15 I/InО

чувствительности функции).
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дифференциального
(минимальный

тока
порог

Уставка по времени функции контроля дифференциального тока
(адрес 1282): (Т I-DIFF> MON.) = 5 сек.

Д1.8 Контроль тока отходящей линии

Д1.8.1 Согласно рекомендациям МУ Б1.10, уставка по току контроля
должна быть менее величины тока одной из питающих сторон шин, при токе
КЗ, соответствующем минимальной чувствительности ДЗШ:
87 B ( I  CURR .GUARD )  0,9  I  DIFF   / n  0,9  1,32  I NObj / 4 
 0,9  1,32  1000 / 4  297 А ,

где

I  DIFF    1,32  I NObj

о.е. – уставка по току срабатывания ДЗО (см. выше

Д1.3);
n  4 – количество основных питающих присоединений ошиновки (в этом

качестве рассматриваются стороны две питающие линии 220 кВ, АТ
220 кВ и СВ-220 кВ, присоединенные к данной секции шин).

Для рассматриваемых сторон (присоединений) ДЗШ с максимальной
величиной InS  1000 А :
87 B ( I  CURR .GUARD )  297 / 1000  0,3 о.е. .

Д1.8.2 Принимаем:
Уставка по току функции контроля тока присоединения (адрес 1210):
(I> CURR. GUARD) = 0,3 I / InS.
Применение функции контроля тока присоединения не является
обязательным и выполняется по требованиям эксплуатации.
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Д1.9 Проверка чувствительности дифзащиты шин 220 кВ

Коэффициент

( KЧ )

чувствительности

ДЗШ

определяется

для

чувствительного органа при металлическом КЗ на защищаемых шинах в
расчетном режиме, обусловливающем минимальный ток КЗ, по следующим
выражениям:

Д1.9.1 При I КЗ.МИН  I ТОРМ.НАЧ :

K Ч  I КЗ.МИН / I СЗ.МИН  2880 / 1320  2,18  2.

Д1.9.2 При I КЗ.МИН  I ТОРМ.НАЧ

для участка наклона характеристики

срабатывания/торможения, при условии I Б.Т.ТОРМ  0 (см выше):

KЧ 

где

I КЗ.МИН



K ТОРМ   I ТОРМ.РАСЧ.

П

1
K ТОРМ



1

 2  2,

0 ,5

I СЗ.МИН  1,32  1000  1320 А – минимальный ток срабатывания защиты
(при отсутствии торможения), в первичных величинах;

I КЗ.МИН  2880 А – минимальное расчетное значение периодической
составляющей суммарного тока КЗ в защищаемой зоне (2-хфазное КЗ на
шинах в минимальном режиме при опробовании шин от питающей линии
220 кВ);
 I ТОРМ.РАСЧ.

П

–

первичное расчетное значение тока торможения,

фактически равное I КЗ.МИН (при повреждении в защищаемой зоне);

I ТОРМ.НАЧ.П  5,28  1000  5280 А – первичное

расчетное значение тока

начала торможения, соответствующее началу первого участка наклона
характеристики;
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K ТОРМ  0,5 о.е. – коэффициент торможения.

Примечание:
1. Из выражения

KЧ

в Б1.12.2 МУ очевидно, что при токах

повреждения, превышающих значение I ТОМ.НАЧ , величина Kторм1 является
определяющей для чувствительности ДЗШ (при K ТОРМ  0,5, K Ч ≤ 2), поэтому
значения > 0,5 следует применять только в особых, обоснованных случаях.
2. Ввиду достаточной чувствительности дифзащиты в минимальных
режимах (опробование секций шин рабочим напряжением), применение
специального чувствительного органа защиты (Б1.11.2 МУ) не требуется.
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Д2 Децентрализованная Дифференциальная токовая защита и УРОВ
одиночных (секционированных) и двойных систем шин, реализованная на
базе устройства 7SS52.

Исходные данные:

Объект: РУ-220 кВ с типовой схемой 220-13 («две рабочие и обходная
системы шин 220 кВ»). Децентрализованная (распределенная) ДЗШ-220 кВ,
см. схему на Листе 2, Приложение А.

Количество присоединений 1-й системы шин – 10 ячеек, включая
ШСВ-220 кВ и ОВ-220 кВ.

ТТ в цепи выключателей 220 кВ:
Тип ТB-220/25; K ТТ = 750/1; класс ТТ 10Р25 S НОМ = 30 ВА; схема
«звезда с нулем» (ячейки ВЛ-220 кВ).
Тип IMB245; K ТТ = 1000/1; класс ТТ 10Р20 S НОМ = 30 ВА; схема «звезда
с нулем» (ячейки АТ-500/220 кВ, ОВ-220 кВ, ШСВ-220 кВ).

Токи КЗ на шинах (min, max)
 Максимальный ток 3-х ф. к.з. – 16100 А.
 Максимальный ток 1- ф. к.з. – 22300 А.
 Минимальный ток 2-х ф. к.з – 2880 А.
 Минимальный ток 1- ф. к.з. - 3060 А.

Используются

индивидуальные

функции

УРОВ

в

МП

присоединений шин с действием на отключение через устройство 7SS52.

2.1 Применяемые устройства SIPROTEC:
7SS522 – Центральный терминал ДЗШ и УРОВ,
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РЗА

7SS523/7SS525 – терминал ячейки.

Нормализация токов присоединений в ДЗШ.

Основным (базовым) при выборе уставки является ТТ с наибольшим K ТТ .
Этому ТТ присваивается уставка K НОРМ =1.
Для остальных ТТ присоединений K НОРМ :

K НОРМ = K ТТ.ПОДСОЕД / K ТТ.БАЗОВЫЙ ;
K НОРМ = 750/1000 = 0,75.

Д2.2 Уставки ДЗШ (порядок расчета уставок ДЗШ, рекомендованный
производителем защиты).

Д2.2.1 Параметр STAB FAC:BZ
Уставка коэффициента торможения для селективной зоны защиты 1, 2
системы шин.

Согласно

МУ Б2.2.1,

определяется

коэффициент

нагрузки

трансформаторов тока:

k ob 

где

I SC.MAX
,
I SAT

'
I SAT  I N  k SSC
– ток насыщения ТТ;

I SC .MAX = 22300 А – первичный максимальный ток внешнего КЗ (1-ф КЗ
на землю);

I N  1000 А – первичный номинальный ток ТТ;
'
k SSC
– коэффициент перегрузки ТТ по току:
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'
k SSC
 k SSC 

где

Rct  Rb
,
Rct  R'b

R'b  RI  RRELEY
Rct – активное сопротивление вторичной обмотки ТТ (75о С);
Rb – активное сопротивление номинальной нагрузки ТТ;
R'b – активное сопротивление подключенной нагрузки;
RI – активное сопротивление соединительного кабеля;
RRELEY – активное сопротивление защиты;

k SSC – коэффициент симметричного номинального тока КЗ (номинальная
кратность тока КЗ).

Для

коэффициента

k ob  2 ,

нагрузки

достаточно

коэффициента

минимальный

коэффициент

торможения, равного 0,6.
Для

коэффициента

k ob  2 ,

нагрузки

торможения k принимается равным:

87 B( STABFAC : BZ )  1,2

kob
.
4 kob  1

Расчет:
Сечение жилы медного кабеля – 2,5 мм2, длина – 1000 м, 4 клеммных
соединения «под винт» (4·0,1 = 0,4 Ом).
Для ТТ типа IMB245 10Р20:

S НОМ = 30 ВА; I1.НОМ = 1000 А; I 2.НОМ = 1 А.
Rct = 14 Ом.
Rbc = 2·1000·0,018/2,5 + 0,01 + 0,4 = 14,81 ≈ 15 Ом.
'
k SSC
= 20· [(14 + 30) / (14 + 15)]= 30,3.
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Ток насыщения I SAT и коэффициент нагрузки k ob :

I SAT = 1000·30,3 =30300 А;
k ob = 22300/30300 = 0,74 < 2

Требуемая величина (см. выше) K ТОРМ = 0,6.
По

условию требования минимальной чувствительности ДЗШ, а

также с учетом проверки соответствия характеристик ТТ и подключенной
нагрузки токовых цепей (аналогично указанному в п. Д1.4.1 Примера)
принимаем:
Уставка коэффициента торможения для селективной зоны защиты 1,
2 системы шин (адрес 6101/CU): STAB FAC:BZ = 0,5 (о.е.).

Д2.2.2 Параметр Id > BZ
Согласно МУ Б2.2.2, уставка минимального дифференциального тока
срабатывания для селективной зоны защиты 1, 2 системы шин при отсутствии
торможения (при малых значениях тока повреждения), определяется из
условий:

87 B( Id  BZ )  0,5  I SCC.MIN  0,5  2880  1440 А;
87 B( Id  BZ )  1,2  I MAX.LOAD  1,2  1100  1320 А,

где

I SCC.MIN = 2880 А – минимальное расчетное значение периодической
составляющей суммарного тока КЗ в защищаемой зоне (шины);

I MAX.LOAD

= 1,1·1000 = 1100 А – максимальный

присоединений шин (ШСВ-220 кВ).
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ток нагрузки

Принимаем:
Уставку минимального дифференциального тока срабатывания для
селективной зоны защиты 1, 2 системы шин (адрес 6102/CU): 87B (Id > BZ)
= 1,32 I/ InO (о.е.).

Д2.2.3 Параметр Id> BZ – EF (адрес 6109A/CU): не используется (см.
ниже п. Д2.3.3 Примера).

Д2.2.4 Параметр Is< BZ - EF (адрес 6108A/CU): не используется.

Д2.2.5 Параметр STAB FAC:CZ
Согласно

МУ Б2.2.5,

уставка

коэффициента

торможения

для

контрольной зоны защиты шин:

87 B ( STAB FAC : CZ )  0,5.
Принимаем:
Уставка коэффициента торможения для контрольной зоны защиты
шин (адрес 6103/CU): STAB FAC:СZ = 0,5 о.е.

Д2.2.6 Параметр Id> CZ
Согласно МУ Б2.2.6, уставка минимального дифференциального тока
срабатывания для контрольной зоны при отсутствии торможения, определяется
аналогично указанному выше для селективной зоны защиты.

Принимаем:
Уставку минимального дифференциального тока срабатывания для
контрольной зоны защиты шин (адрес 6104/CU): 87B (Id > СZ) = 1,32 I/ InO
(о.е.).
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Д2.2.7 Параметр Id> CZ – EF (адрес 6111A/CU): не используется (см.
ниже п. Д2.3.3 Примера).
Д2.2.8 Параметр Is> CZ – EF (адрес 6109A/CU): не используется (см.
ниже п. Д2.3.3 Примера).

Д2.2.9 Проверка чувствительности дифзащиты шин.

Коэффициент
металлическом

чувствительности

КЗ

на

( KЧ )

защищаемых

ДЗШ

шинах

в

определяется
расчетном

при

режиме,

обусловливающем минимальный ток КЗ, по следующим выражениям:

Д2.2.9.1 При I КЗ.МИН  I ТОРМ.НАЧ :

K Ч  I КЗ.МИН / I СЗ.МИН  2880 / 1320  2,18  2.

Д2.2.9.2 При I КЗ.МИН  I ТОРМ.НАЧ , для участка наклона характеристики
срабатывания/торможения:

KЧ 

где

K ТОРМ

I КЗ.МИН
  I ТОРМ.РАСЧ.


П

1
K ТОРМ



1
 2,
0 ,5

I СЗ.МИН  1,32  1000  1320 А – минимальный ток срабатывания защиты
(при отсутствии торможения), в первичных величинах;

I КЗ.МИН  2880 А – минимальное расчетное значение периодической
составляющей суммарного тока КЗ в защищаемой зоне (2-х фазное КЗ на
шинах в минимальном режиме при опробовании шин от питающей линии
220 кВ);

150

 I ТОРМ.РАСЧ.

–

П

первичное расчетное значение тока торможения,

фактически равное I КЗ.МИН (при повреждении в защищаемой зоне);
I ТОРМ.НАЧ.П 

I КЗ . МИН 1320

 2640 А –
К ТОРМ
0.5

первичное

расчетное значение тока

начала торможения, соответствующее началу первого участка наклона
характеристики;

K ТОРМ  0,5 о.е. – коэффициент торможения.

Примечания:
1. Из выражения K Ч в Б2.2.9.2 очевидно, что при токах повреждения,
превышающих значение I ТОМ.НАЧ , величина Kторм1 является определяющей для
чувствительности ДЗШ (при K ТОРМ 

0,5, K Ч ≤ 2),

поэтому значения

K ТОРМ  0,5 следует применять только в особых, обоснованных случаях.
2. Ввиду достаточной чувствительности дифзащиты в минимальных
режимах (опробование систем шин рабочим напряжением), применение
специального чувствительного органа защиты (Б2.2.3, Б2.2.7 МУ) не требуется.

Д2.3 Уставки УРОВ. В соответствии с МУ Б2.3 предусматривается
следующий порядок расчета уставок УРОВ (рекомендован производителем
защиты):

Д2.3.1 Параметр I> BF
Уставка по току присоединения Id/In, при которой защита распознает
повреждение выключателя и/или возврата команды на отключение.

50( I  BF )  0,5  I SCC.MIN  0,5  2880  1440 А.

Примечание: В данном расчете функция УРОВ-220 кВ используется
только с пуском от ДЗШ-220 кВ, т.к. для присоединений шин РУ
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предполагается применение собственных (индивидуальных функций
УРОВ. В противном случае, в качестве I SCC .MIN должны рассматриваться
минимальный ток КЗ каждого отдельного присоединения.

Принимаем:
Уставка по току определения повреждения выключателя и/или возврата
команды на отключение (адрес 118/CU или XX18/CU):
для присоединений с Ктт = 1000: I> BF= 1,44 I/ In (о.е.);
для присоединений с Ктт = 750: I> BF= 1,92 I/ In (о.е.).

Д2.3.2 Параметр STAB FAC:BF (адрес 6201/CU): не используется в
нашем примере (см. п. Б2.3.2 МУ приложение Б).

Д2.3.3 Параметр EF charact.
Принимаем:
Параметр выбора индивидуальных уставок защиты при КЗ на землю
(адрес 6320A/CU): EF charact. = blocked (при возникновении однофазного
замыкания на землю будут использоваться те же характеристики, что и при
многофазных КЗ).

Д2.3.4 I> BF-EF (адрес ХХ19/CU): не используется (см. выше п. Д2.3.3
Примера).

Д2.3.5 Is< BF – EF (адрес 6202A/CU): не используется (см. выше
п. Д2.3.3 Примера).

Д2.3.6 Параметр BF BI MODE
Принимаем:
Параметр выбора способа контроля пуска УРОВ с дискретного входа
(адрес XX14/CU): BF BI MODE = 2-ch w sup (УРОВ должен пускаться с двух
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дискретных входов терминала присоединения с контролем длительности
сигнала). Пуск с использованием 2-х входов обеспечивает дополнительную
надежность от ложных срабатываний

Д2.3.7 Параметр BF OP MODE
Принимаем:
Параметр

выбора

принципа

действия

УРОВ

(адрес

XX15/CU):

BF OP MODE = external (действие УРОВ внешних устройств защиты).
Пояснение:
При установке параметра BF OP MODE (XX15/CU) = external, пуск
функции отключения селективной зоны осуществляется при срабатывании
внешних устройств УРОВ присоединений шин. При активации дискретного
входа терминала присоединения ">CBF 3pol." (FNo. 7621/BU), защита, с
учетом положения разъединителей, отключает без выдержки времени ту СШ, к
которой подключено поврежденное присоединение.

Д2.3.8 Параметр BF I< (адрес XX16/CU) BF I< = OFF не используется
(см. выше п. Д2.3.7 Примера и Б2.3.8 МУ).

Д2.3.9 Параметр TRIP REP. MODE (адрес XX17/CU): не используется
(см. выше п. Д2.3.7 Примера).

Д2.3.10 Параметр T-BF-1P (адрес XX20/CU): не используется (см.
выше п.п. Д2.3.3, Д2.3.7 Примера).

Д2.3.11 Параметр T-BF-mP
Выдержка

времени функции УРОВ

для

формирования

(теле)отключения присоединений при повреждении на шинах:
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команды

T  BF  mP  T  TRIP rpear ( XX 25 / CU )  TMIN TRIP (6106 / CU )  T 
,

 0  0,15  0,15  0,3 сек.

где

T  0,10  0,15 сек.

Принимаем:
Уставка по времени формирования команды УРОВ на отключение
(адрес XX21/CU): T-BF-mP = 0,30 сек.
Д2.3.12 Параметр T-BF I< (адрес XX22/CU): не используется (см.
выше п. Д2.3.8 Примера).

Д2.3.13 Параметр T-BF IMP (адрес XX23/CU): не используется (см.
выше п. Д2.3.7 Примера).

Д2.3.14 Параметр T-BF CB fault
Выдержка времени функции

УРОВ для формирования команды

(теле)отключения присоединений при повреждении на шинах и фиксации
неисправности (неготовности) выключателя в момент пуска УРОВ:

T  BF I  TMIN TRIP(6106 / CU )  T  0,15  0,5  0,2 сек,

где

T  0  0,1 сек.

Принимаем:
Уставка по времени формирования команды УРОВ на отключение при
неготовности выключателя (адрес XX24/CU): T-BF CB fault = 0,2 сек.
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Д2.3.15 Параметр T-TRIP repeat (адрес XX25/CU): не используется
(см. выше п. Д2.3.7 Примера).

Д2.3.16 Параметр T-BF rel sup
Время контроля пуска УРОВ с действием на блокирование функции
УРОВ соответствующего присоединения, по условиям эксплуатации может
быть принято:

T  BF rel sup  10  15 сек.

Принимаем:
Уставка по времени контроля максимальной длительности внешнего
пуска УРОВ через дискретный вход (адрес XX27/CU): T-BF rel sup = 10 сек.
Д2.3.17 Параметр T-BF 2chan (адрес XX28/CU): принимается согласно
рекомендаций (формула Б2.23=0,06сек).

Д2.4 Уставки защиты от КЗ в «мертвой зоне»

Д2.4.1 Параметр T-CB open
Время контроля отключения по условиям эксплуатации:

T  CB open  0,05  0,1 сек.
Принимаем:
Уставка

по

времени

контроля

отключения

выключателя

(адрес XX26/CU): T-CB open = 0,1сек.

Д2.4.2 Параметр End Fault Prot (ввод Защиты от КЗ в мертвой зоне)

Принимаем:
Параметр ввода защиты от КЗ в мертвой зоне для всех присоединений
Шин 220 кВ, кроме ШСВ (адрес XX29/CU): End Fault Prot – ввод.
155

В целях обеспечения правильного действия ДЗШ-220 кВ в режимах
отключенного состояния ШСВ, его ток автоматически устанавливается равным
«0» для селективных зон ДЗШ обеих систем шин, которые коммутирует
указанный ШСВ-220 кВ.
Включенное положение ШСВ в ДЗШ-220 кВ (для ввода функции
измерения его тока в обеих селективных зонах) определяется с помощью
опережающего сигнала команды включения на специальном параметрируемом
дискретном входе (Binary input) >CB man.close» (FNo. 7618/BU).

Д2.4.3 Параметр T-BF-1P (не используется см. выше п. Д2.3.10
Примера).

Д2.4.4 Параметр T-BF-mP (выбор уставки см. выше п. Д2.3.11
Примера).

Д2.5 Общие Уставки ДЗШ/УРОВ

Д2.5.1 Параметр Tmin TRIP
Принимаем:
Уставка минимальной длительности команды УРОВ на отключение
(адрес 6106/CU): Tmin TRIP = 0,15 сек.
Д2.5.2 Параметр «Местное управление терминалом присоединения»
Принимаем:
Параметр местного управления терминалом ячейки (адрес 6318/CU):
CTRL REL BU = released.

Д2.5.3 Параметр PROT TR BUS
Принимаем:
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Параметр

ввода

селективной

защиты

обходной

системы

шин

(адрес 5401/CU): PROT TR BUS = NO.

Д2.5.4 Параметр AUT LED ACK
Принимаем:
Параметр

наличия

автоматического

подтверждения

индикации

светодиодов при повреждении (адрес 5103/CU): AUT LED ACK=YES.
Примечание: этот параметр актуален только для версий ниже 4.7.
Начиная с версии 4.7 этот параметр удален, действие всегда «Да»(“YES”).

Д2.5.5 Параметр Test mode SK
Принимаем:
Параметр использования режима проверки (тестирования) модуля
ZPS-SK центрального процессора защиты (адрес 5108A/CU): Test mode
SK=OFF.
Примечание: Уставка

„ON“ должна использоваться только в

тестовом режиме; она блокирует защиту!

Д2.5.6 Параметр Language BU
Принимаем:
Параметр выбора языка интерфейса пользователя для терминала
присоединения (адрес 5111A/CU): Language BU = English.

Д2.5.7 Параметр I> MAN TRIP
Принимаем:
Уставка

по

току

при

проверке

(адрес 6316/CU): I> MAN TRIP = 0,05 I/ InO.

Д2.5.8 Параметр I>TRIP
Принимаем:
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(тестировании)

выключателя

Уставка по току при пуске команды отключения (адрес XX13/CU):
I>TRIP = 0 I/ InO.
Д2.5.9 Параметр Bay status
Принимаем:
Параметр

рабочего

состояния

терминала

присоединения

(адрес XX12/CU): Bay status = released.

Д2.6 Уставки самоконтроля устройства защиты

Д2.6.1 Параметр BLOCKING MODE
Принимаем:
Параметр способа блокирования защиты шин и УРОВ (адрес 6305/CU):
BLOCKING MODE = phase.
Примечание: этот параметр актуален только для версий ниже 4.7.
Начиная с версии 4.7 этот параметр удален, действие всегда «phase/zone
selective».

Д2.6.2 Параметр DIFF SUPERV
Принимаем:
Параметр

состояния

функции

контроля

дифференциального

тока

(адрес 6306/CU): DIFF SUPERV = ON.
Д2.6.3 Параметр T-Idiff SUPERV
Принимаем:
Уставка по времени функции контроля дифференциального тока на
блокирование

или

вывод

сообщения

T-Idiff SUPERV = 10,0 сек.
Д2.6.4 Параметр Id> SUPERV BZ
Принимаем:
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(адрес

6307/CU):

Параметр

предельного

дифференциального

тока

значения

I/InO,

пуска

функции

контроля

селективной

зоны

(адрес

6308/CU):

I/Ino,

пуска

функции

контроля

контрольной

зоны

(адрес

6309/CU):

для

SUPERV BZ = 0,15 I/InO.
Д2.6.5 Параметр Id> SUPERV CZ
Принимаем:
Параметр

предельного

дифференциального

тока

значения
для

Id> SUPERV CZ = 0,1 I/InO.

Д2.6.6 Параметр DIF SUP mode BZ
Принимаем:
Параметр способа блокирования защиты при срабатывании функции
контроля дифференциального тока для селективной зоны (адрес 6310/CU):
DIF SUP mode BZ = blocking.

Д2.6.7 Параметр DIF SUP mode CZ
Принимаем:
Параметр блокирования защиты при срабатывании функции контроля
дифференциального

тока

для

контрольной

зоны

(адрес

6311/CU):

DIF SUP mode CZ = blocking.
Д2.6.8 Параметр ZERO CR SUPERV
Принимаем:
Параметр контроля перехода тока через ноль (адрес 6312A/CU):
ZERO CR SUPERV = ON.

Д2.6.9 Параметр I> ZERO CR
Значение данного параметра принимается равным 50% от значения
уставок соответствующих параметров Id> BZ (адрес 6102/CU) для селективной
зоны и Id> CZ (адрес 6104/CU) для контрольной зоны.
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I> ZERO CR= 0,5·1,32 Id/InO (о.е.).
Принимаем:
Уставка дифференциального тока для функции контроля перехода тока
через ноль (адрес 6313A/CU): I> ZERO CR= 0,66 Id/InO (о.е.).

Д2.6.10 Параметр ISOL TIME
Принимаем:
Уставка
оперативного

функции
состояния)

контроля

времени

разъединителя

коммутации
с

(изменения

моторным

приводом

(адрес 6301/CU): ISOL TIME = 120 сек.

Д2.6.11 Параметр ISOL DC FAIL
Принимаем:
Параметр фиксации положения разъединителя при неисправности цепей
оперативного тока (адрес 6303/CU): ISOL DC FAIL = OLD (предаварийное
состояние аппарата).
Д2.6.12 Параметр ISOL ST 1/1
Принимаем:
Параметр определения действительного положения разъединителя при
получении недостоверной информации о его положении (адрес 6304/CU):
ISOL ST 1/1 = ON (ВКЛЮЧЕН).
Д2.6.13 Параметр ISOL Malfunct
Принимаем:
Параметр блокирования защиты при выявлении неисправности
разъединителя (превышение времени коммутации или сбой при коммутации,
неисправность

цепей

оперативного

ISOL Malfunct = alarm only.
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тока)

(адрес

6302/CU):

Д2.7 Уставки Максимальной токовой защиты терминала ячейки (не
используется)

Д2.7.1 Параметр O/C PHASES
Принимаем:
Параметр ввода резервной функции МТЗ ячейки (адрес 1201/BU):
O/C PHASES = OFF (отключено).

Д2.8 Уставки УРОВ терминала ячейки (не используется)

Д2.8.1 Параметр BackUp CBF
Принимаем:
Параметр ввода резервной функции УРОВ ячейки (адрес 3901/BU):
BackUp CBF = OFF (отключено).
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