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Введение
Основной целью настоящей работы является разработка методических
указаний по выбору параметров срабатывания и уставок устройств РЗА
типового присоединения:
 шунтирующий неуправляемый реактор, присоединенный на стороне
высокого напряжения 110-750 кВ к линии электропередачи или к
шинам распределительного устройства с типовой схемой соединений.

Работа

не

является

типовым

проектом

по

релейной

защите

присоединения, 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 рассматриваемого

присоединения

средствами релейной защиты и автоматики (РЗА) на базе микропроцессорных
устройств РЗА серии SIPROTEC(SIEMENS AG), а также рациональному и
полноценному использованию их функций.

Функции РЗА рассматриваемые в настоящей работе, приведены в
качестве рекомендуемых к применению, для шунтирующих реакторов (ШР)
110-750 кВ, в различных вариантах. Распределение функций и их дублирование
в реальных микропроцессорных (МП) 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.
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Настоящая работа содержит следующие разделы:

1. Функциональное описание РЗА шунтирующего реактора напряжением
110-750 кВ.
2. Поясняющие

схемы,

иллюстрирующие

варианты

распределения

функций РЗА в соответствии с первичной схемой присоединения и
размещением измерительных трансформаторов тока (ТТ) и напряжения
(ТН) (Приложение А).
3. Методические указания (рекомендации) по расчету уставок РЗА
шунтирующих реакторов напряжением 110-750 кВ (Приложение Б).
4. Таблица (рекомендуемые варианты) выбора

микропроцессорных

устройств РЗА для шунтирующих реакторов напряжением 110-750 кВ
(Приложение В).
5. Таблица

выбора

параметров

срабатывания

микропроцессорных

устройств РЗА для шунтирующих реакторов напряжением 110-750 кВ
(Приложение Г).
6. Пример

расчета

уставок

релейной

защиты

и

автоматики

шунтирующего реактора 500 кВ (Приложение Д).

Указанные поясняющие схемы нуждаются в специальных комментариях
(описании):

1. Лист 1-3 Приложения А. Поясняющие схемы распределения
функций РЗА для шунтирующих реакторов 110-750кВ.

1.1

Лист 1 Приложения А.

Поясняющая схема распределения

функций РЗА для шунтирующего реактора напряжением 110(220) кВ
присоединенного к шинам (как правило) через один выключатель.
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Используются

основные

и

резервные

защиты,

реагирующие

на

электрические параметры, в т.ч.:
 продольная дифференциальная токовая защита реактора (ДЗР) (в одном
комплекте), зона которой включает собственно реактор и ошиновку до
ТТ, установленных в цепи его выключателя ВН;
 поперечная дифференциальная токовая защита (ПДЗР) реактора с
измерением дифференциального тока ТТ в параллельных ветвях фазы
ШР, и/или с применением дифференциального ТТ типа ДТФ (в одном
комплекте) для ликвидации витковых замыканий обмотки реакторов,
имеющих две ветви (расщепление) в фазах;
 токовые защиты нулевой последовательности (ТЗНП) на сторонах
высоковольтных вводов и нейтрали реактора, подключенные к ТТ
встроенным во ввода и со стороны нейтрали соответственно;
 максимальные токовые защиты фазная и обратной последовательности
(МТЗ и ТЗОП) на стороне ВН реактора, подключенные к ТТ
встроенным в высоковольтные ввода реактора (на стороне ВН),
применение которых имеет ограниченную эффективность и не является
обязательным, однако может быть целесообразным для

целей

частичного резервирования других (основных) защит ШР;
 функция резервирования отказа выключателя (УРОВ) реактора;
 автоматика ограничения снижения напряжения (АОСН) шин ВН для
отключения ШР (индивидуальная функция данного реактора).

1.2

Лист 2 Приложения А.

Поясняющая схема распределения

функций РЗА для шунтирующего реактора

напряжением 330-750 ъкВ

присоединенного к шинам (как правило) через два выключателя, или к
линии электропередачи напряжением 330-750 кВ через выключатель.
Используются

основные

и

резервные

электрические параметры, в т.ч.:
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защиты,

реагирующие

на

 продольная дифференциальная токовая защита реактора (в одном или
двух отдельных комплектах), зона которой включает собственно
реактор;
 продольная дифференциальная токовая защита реактора с расширенной
зоной на стороне ВН (в отдельном комплекте), включающей реактор и
ошиновку до ТТ, установленных в цепи его выключателей ВН;
 поперечная дифференциальная токовая защита реактора с измерением
дифференциального тока ТТ в параллельных ветвях фазы ШР (в двух
отдельных комплектах, для ликвидации витковых замыканий обмотки
реакторов, имеющих две ветви (расщепление) в фазах;
 дифференциальная токовая защита ошиновки (ДЗО) ВН реактора,
присоединенного к шинам (в отдельном комплекте), зона которой
включает

ошиновку

ВН

реактора,

от

ТТ,

встроенных

в

высоковольтные ввода реактора до ТТ, установленных в цепи его
выключателей ВН;
 токовая

защита

высоковольтные

нулевой
ввода

последовательности

реактора,

на

присоединенного

стороне
к

шинам,

подключенная к ТТ встроенным в высоковольтные ввода реактора;
 максимальные
высоковольтных

токовые
вводов

защиты

МТЗ

реактора,

и

ТЗОП

со

присоединенного

стороны

к

шинам,

подключенные к ТТ встроенным в высоковольтные ввода реактора,
применение которых имеет ограниченную эффективность и не является
обязательным, однако может быть целесообразным для

целей

частичного резервирования других (основных) защит реактора;
 устройство

контроля

изоляции

высоковольтных

вводов

(КИВ)

реактора, реагирующее на опасные изменения величины и симметрии
трехфазной системы емкостных токов протекающих через изоляцию
вводов ВН реактора;
 УРОВ каждого отдельного выключателя реактора;
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 автоматика

ограничения

снижения

напряжения

шин

ВН

для

отключения ШР (индивидуальная функция данного реактора).

2 Лист 3 Приложения А. Поясняющая схема распределения функций
РЗА для шунтирующего реактора, присоединенного к шинам или к линии
электропередачи напряжением 330-750 кВ (продолжение).
Дополнительные

варианты

исполнения

поперечной

дифзащиты

реакторов, имеющих две ветви (расщепление) в фазах:

 поперечная дифференциальная токовая защита реактора с измерением
дифференциального тока ТТ в параллельных ветвях фазы ШР (в двух
комплектах

продольной

дифзащиты

реактора)

для

ликвидации

витковых замыканий обмотки реакторов;

 поперечная дифференциальная токовая защита реактора с независимым
измерением токов ветвей фазы ШР (в двух отдельных комплектах
защиты) для ликвидации витковых замыканий обмотки реакторов;

 поперечная дифференциальная токовая защита реактора с измерением
дифференциального тока ТТ в параллельных ветвях фазы

ШР и

применением дифференциального ТТ типа ДТФ (в двух отдельных
комплектах защиты) для ликвидации витковых замыканий обмотки

Примечание
Для Линий 750(500) кВ в ряде случаев могут применяться ШР с
подключенным на стороне нейтрали т.н. компенсационным реактором (класс
изоляции 35кВ) в однофазном
шунтируется
установки

выключателем,

указанного

КР

исполнении (КР), который нормально

включенным
устанавливается

параллельно.

Необходимость

специальными

режимными

расчетами, определяющими эффективность гашения дуги на поврежденной и
9

отключенной фазе Линии в цикле ОАПВ при автоматическом включении
(дешунтировании) компенсационного реактора.
Устройства защиты и методические указания по расчету уставок РЗА КР
рассматриваются в отдельной работе.
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Список сокращений

АОСН – автоматика ограничения снижения напряжения
АЦП

– аналогово-цифровой преобразователь

ВН

– высокое напряжение

ДЗО

– дифференциальная токовая защита ошиновки

ДЗР

– продольная дифференциальная токовая защита реактора

ДЗШ

– дифференциальная токовая защита шин

ЗМН

– защита минимального напряжения

КЗ

– короткое замыкание

КИВ

– контроль изоляции на стороне высокого напряжения

МП

– микропроцессор

МТЗ

– максимальная фазная токовая защита

НП

– нулевая последовательность

ОО

– отключающий орган

ПДЗР

– поперечная дифференциальная токовая защита реактора

ПТТ

– промежуточный трансформатор тока

РЗА

– релейная защита и автоматика

РУ

– распределительное устройство

СО

– сигнальный орган

ТЗНП – токовая защита нулевой последовательности
ТЗОП – токовая защита обратной последовательности
ТН

– трансформатор напряжения

ТПС

– трансформатор питания и синхронизации

ТТ

– трансформатор тока

УРОВ – устройство резервирования отказа выключателя
ШР

– шунтирующий реактор
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Функциональное описание РЗА трехфазного шунтирующего
реактора (группы однофазных реакторов), присоединенного
через один или два выключателя к линии электропередачи
напряжением 330-750 кВ или к шинам типового РУ напряжением
110-750 кВ
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 реактора через
два выключателя;
 полуторная схема 330-750 кВ.
Примечание: Выше приведен не полный перечень типовых схем РУ с
возможным присоединением шунтирующих реакторов, однако указанные
схемы РУ являются достаточными для полноценного и всестороннего
рассмотрения функций и особенностей расчетов уставок РЗА ШР.
Таким образом, представленные далее рекомендации и методические
указания также вполне применимы и для реакторов, имеющих другие типовые
или индивидуальные схемы присоединения (см. также Приложение А
«Поясняющие схемы распределения функций РЗА).

1

Перечень и краткое описание функций защиты шунтирующего

Реактора, реализуемых в МП устройствах РЗА:

1.1 ANSI 87R. Продольная дифференциальная токовая защита
Реактора.
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Использует

характеристики стабилизации (торможения),

действует при

междуфазных и однофазных КЗ в защищаемой зоне, ограниченной ТТ,
установленными во вводах ВН и вводах нейтрали обмотки реактора без
выдержки времени :
 на отключение выключателей реактора (с блокированием команд
включения);
 на пуск УРОВ выключателей реактора;
 на пуск пожаротушения в каждой фазе реактора (для реакторов 500750кВ).
1.2 ANSI 87R&B. Продольная дифференциальная токовая защита
Реактора и ошиновки ВН (Резервирующий комплект с расширенной зоной
действия на стороне высоковольтных вводов реактора) *
Использует

характеристики стабилизации (торможения),

действует при

междуфазных и однофазных КЗ в защищаемой зоне, ограниченной ТТ,
установленными в цепи выключателей на стороне высоковольтных вводов
реактора и вводах нейтрали обмотки Реактора. С заданной выдержкой
времени действует:
 на отключение выключателей реактора (с блокированием команд
включения);
 на пуск УРОВ выключателей реактора.
1.3 ANSI 87В. Дифференциальная токовая защита ошиновки на
стороне высоковольтных вводов реактора (ДЗО ВН) *
Использует характеристики стабилизации (торможения), действует при
междуфазных и однофазных КЗ в защищаемой зоне, ограниченной ТТ,
установленными в цепи выключателей реактора и высоковольтных вводов
реактора. Без выдержки времени действует:
 на отключение выключателей реактора;
 на пуск УРОВ выключателей реактора.
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1.4 ANSI

50.

Поперечная

дифференциальная

токовая

защита

реактора, имеющего расщепленные обмотки (Отдельная Максимальная
токовая защита) **
Реагирует на дифференциальные токи фаз А/В/С, каждый из которых
формируется двумя ТТ, установленными в цепи обеих секций расщепленной
обмотки соответствующей фазы на стороне нейтрали реактора и включенными
в противофазе. Защита имеет одну или две ступени по току срабатывания,
действующие при появлении тока небаланса (витковое КЗ в расщепленной фазе
реактора) без выдержи времени, или с независимыми выдержками времени:
на отключение выключателей реактора (с блокированием команд включения);
на пуск УРОВ выключателей реактора;
на пуск пожаротушения в каждой фазе реактора (для реакторов 500-750 кВ).
1.5 ANSI 50N, 51N. Токовая защита нулевой последовательности
(ненаправленная) на стороне высоковольтных вводов реактора
Имеет 2 (до 3-х) ступени по току срабатывания, действующие при КЗ на землю
в защищаемых зонах с заданными независимыми выдержками времени:
 Ступень защиты с первой (меньшей) независимой выдержкой
времени действует:
 на отключение выключателей реактора (с блокированием команд

включения);
 на пуск УРОВ выключателей реактора;

 Ступень защиты со второй (большей) независимой выдержкой
времени действует:
 на

отключение

выключателей

смежных

присоединений

непосредственно, или через схему ДЗШ.
1.6 ANSI 50N, 51N. Токовая защита нулевой последовательности
(ненаправленная) на стороне нейтрали реактора
Имеет две (до 3-х) ступени по току срабатывания, действующие при КЗ на
землю в защищаемых зонах с заданными независимыми выдержками времени:
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 Ступень защиты с первой (меньшей) независимой выдержкой времени
действует:
 на отключение выключателей реактора (с блокированием команд
включения);
 на пуск УРОВ выключателей реактора;
 Ступень защиты со второй (большей) независимой выдержкой
времени действует:
 на

отключение

выключателей

смежных

присоединений

непосредственно, или через схему ДЗШ.
1.7 ANSI 50. Максимальная токовая защита (ненаправленная) на
стороне высоковольтных вводов реактора *
Имеет одну (до 3-х) ступень по току срабатывания, действующую при
однофазных/междуфазных КЗ в защищаемых зонах с заданной независимой
выдержкой времени:
 на отключение выключателей реактора (с блокированием команд

включения);
 на пуск УРОВ выключателей реактора;

1.8 ANSI

46.

Максимальная

токовая

защита

обратной

последовательности (ненаправленная) на стороне высоковольтных вводов
реактора *
Имеет одну (до 3-х) ступень по току срабатывания, действующую при
несимметричных КЗ в защищаемых зонах с заданной независимой выдержкой
времени:
 на отключение выключателей реактора (с блокированием команд

включения);
 на пуск УРОВ выключателей реактора;

1.9 Контроль изоляции вводов ВН реактора 330-750кВ
Реализован в МП устройстве РЗА, имеющем требуемые свойства и
достаточный

объем

свободно

программируемой

используются функции защиты представленные ниже.
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логики.

Для

КИВ

1.9.1 ANSI 50, 50Ns. Максимальная токовая защита в трех фазах и
чувствительная токовая защита нулевой последовательности (имеют по 2
ступени по току и времени срабатывания)
Устройство осуществляет непрерывное измерение трехфазной системы
токов, протекающих под воздействием рабочего напряжения через изоляцию
трех фазных вводов (А, В, С) ВН реактора (емкостные токи изоляционного
материала вводов в 3-х фазах) и емкостного тока нулевой последовательности.
КИВ включает сигнальный, отключающий, измерительный органы и
избиратели поврежденной фазы (А, В, С).
Предусматривается сигнализация и блокировка действия устройства КИВ
на отключение, в случаях: повреждений (обрывы) в токовых измерительных
цепях устройства КИВ; КЗ на землю во внешней сети ВН, при появлении
напряжения 3U0 в измерительных цепях устройства КИВ;
Предусматривается сигнализация обрыва нулевого провода токовых
цепей КИВ.
a) Сигнальный орган (СО) КИВ использует функции:

Ступень

ТЗНП

–

реагирующий

элемент

сигнального

органа,

измеряющий ток нулевой последовательности.
Сигнальный орган КИВ действует с заданной независимой выдержкой
времени срабатывания на сигнал.
b) Отключающий орган (ОО) КИВ использует функции:

Ступень МТЗ – избирательный элемент отключающего органа,
измеряющий ток фазы (А, В, С);
Ступень ТЗНП – реагирующий элемент отключающего органа,
измеряющий ток нулевой последовательности.
Отключающий орган КИВ действует с заданной независимой выдержкой
времени срабатывания:
на отключение выключателей реактора (с блокированием команд включения);
на пуск УРОВ выключателей реактора.
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1.9.2 ANSI 64. Функция контроля повышения максимального
напряжения нулевой последовательности на стороне высоковольтных
вводов реактора (3Uо)
Реализована с помощью функции измерений устройства, с фиксированной
уставкой по напряжению и действует на блокирование действия отключающего
органа КИВ.
1.9.3 FR. Регистратор аварийных событий
Фиксирует с отображением на дисплее устройства и дистанционной передачей
данных:
фазные токи/ток нулевой последовательности через емкости изоляции вводов
ВН реактора;
фазные напряжения;
напряжение нулевой последовательности на стороне высоковольтных вводов
реактора.
1.9.4 MV. Функция измерения аналоговых величин (измерительный
орган КИВ)
Предназначена для:
визуального

контроля

фазных

емкостных

токов

и

тока

нулевой

последовательности (ток небаланса нормального режима или ток повреждения
изоляции ввода в любой фазе реактора) изоляции вводов ВН;
контроля обрыва фазного или нулевого провода в первичной или вторичной
цепи согласующих трансформаторов тока (ТПС) защиты.
1.10 ANSI 50BF. Внутренняя функция резервирования отказа
отдельного выключателя реактора

(реализуется в МП устройстве

защиты/управления реактора)
Пускается при срабатывании защит на отключение выключателя реактора, с
контролем наличия минимального тока в его цепи. В случае использования
двухступенчатого действия УРОВ:

17

—

с 1-й заданной выдержкой времени (1-я ступень УРОВ) действует на

отключение

выключателя

реактора

(повторное

действие

защит

с

блокированием команд включения).
—

со 2-й заданной выдержкой времени (2-я ступень УРОВ) действует на

отключение выключателей смежных присоединений непосредственно, или
через схему ДЗШ.
Примечание: При установке устройства ДЗШ РУ, имеющего функции
УРОВ присоединений шин, по преимуществу используется базовая функция
УРОВ в устройстве ДЗШ с пуском при срабатывании защит на отключение
выключателя.
1.11 ANSI 50BF. Функция резервирования отказа отдельного
выключателя реактора в устройстве Дифференциальной токовой защиты
шин РУ (реализуется в устройстве ДЗШ, имеющей функцию УРОВ
присоединений шин)
Пускается при срабатывании защит на отключение выключателя реактора, с
контролем наличия минимального тока в его цепи.
Применяется (как правило) двухступенчатое действие УРОВ с контролем
наличия тока присоединения. Действует, через схему центрального устройства
ДЗШ с заданными независимыми выдержками времени.
При пуске от защит Реактора:
С выдержкой времени 1-й ступени УРОВ:
на повторное отключение выключателя реактора.
С выдержкой времени 2-й ступени УРОВ:
на отключение выключателей присоединений шин РУ (основное действие);
на отключение выключателя реактора (дополнительное действие, реализуется в
том случае, если введено действие ДЗШ на отключение данного выключателя).
При пуске от ДЗШ:
С выдержкой времени 2-й ступени УРОВ:
на отключение выключателя реактора (действие, реализуется в том случае, если
введено действие ДЗШ на отключение данного выключателя).
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Примечания:
1. Шунтирующие реакторы ВН 500кВ и выше, независимо от мощности,
оборудуются установками автоматического пожаротушения (ППБ, Приложение
8).
2. При срабатывании основных защит реактора напряжением 500 кВ или
выше (таких как, продольная дифференциальная, газовая и др. защиты от
внутренних повреждений) на отключение реактора, с пуском УРОВ ВН,
одновременно осуществляется пуск пожаротушения реактора.
3.

Цепь

включения

насосов

водяной

системы

пожаротушения

контролируется схемой фиксации отключенного состояния выключателя
(выключателей) реактора, а также схемой проверки отсутствия тока в цепи
реактора.

2

Перечень и краткое описание функций автоматики и управления

шунтирующего реактора, реализуемых в МП устройствах РЗА:
2.1 ANSI 27. Защита минимального напряжения шин (автоматика
ограничения снижения напряжения)
Имеет две ступени по напряжению срабатывания.
Ступени

защиты

при

симметричном

снижении

на

шинах,

с

блокированием действия при неисправности (обрыве) цепей напряжения, с
заданными независимыми выдержками времени действуют:
на отключение выключателей реактора.
2.2 MV. Функция измерения аналоговых величин
Измеряет токи в фазах на сторонах реактора, с отображением на дисплее
устройства и дистанционной передачей данных.
2.3 FR. Регистратор аварийных событий
Фиксирует с отображением на дисплее устройства и дистанционной передачей
данных:
 фазные токи на сторонах ВН и нейтрали реактора;
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 токи нулевой последовательности на сторонах ВН и нейтрали реактора;
 фазные напряжения и напряжение нулевой последовательности на

стороне высоковольтных вводов реактора.
2.4 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.
2.5 Дистанционное

управление,

мониторинг

и

блокирование

ошибочных операций коммутационными аппаратами в ячейке отдельного
выключателя реактора.
2.6 Мониторинг и фиксация действия технологических защит
отдельного выключателя реактора.
2.7 Мониторинг и фиксация действия технологических защит
реактора.

Примечания
* отмеченные функции не входят в перечень обязательных защит,
применяемых для шунтирующих реакторов на объектах ФСК ЕЭС РФ, их
использование может быть целесообразным и рекомендуемым в отдельных
случаях, например, при нетиповых схемах присоединения реактора (через два
выключателя), либо для трехфазного шунтирующего реактора (с повышенной
вероятностью междуфазных КЗ в общем баке)
** функция Поперечной дифференциальной защиты реактора может быть
также реализована с использованием принципа отдельного измерения и
сравнения токов двух ветвей в каждой фазе расщепленной обмотки реактора, на
базе дифференциального реле (далее в Приложении Б, рассматриваются оба
варианта).
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Приложение А
Лист 1.1
Шунтирующий реактор шин 110-220 кв
Поясняющая схема
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Лист 1.2
Шунтирующий реактор шин 110-220 кВ
Поясняющая схема
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Лист 2.1
Шунтирующий реактор шин 330-750 кВ
Поясняющая схема
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Лист 2.2
Шунтирующий реактор линии 330-750 кВ
Поясняющая схема
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Лист 3
Шунтирующий реактор линии 330-750 кВ
Поясняющая схема
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Приложение Б
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЁТУ УСТАВОК РЕЛЕЙНОЙ
ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ШУНТИРУЮЩИХ (НЕУПРАВЛЯЕМЫХ)
РЕАКТОРОВ 110 – 750 кВ НА БАЗЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ
УСТРОЙСТВ СЕРИИ SIPROTEC (SIEMENS AG).
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В настоящих методических указаниях рассматривается релейная защита и
автоматика шунтирующих неуправляемых реакторов напряжением 110-750 кВ,
как в трехфазном, так и в однофазном (трехфазная группа однофазных
реакторов) с расщеплением и без расщепления обмоток фаз.

Б1 ANSI 87R. Продольная дифференциальная токовая защита
Реактора, использующая характеристики стабилизации (торможения)

Б1.1 Применяемые устройства SIPROTEC: 7UT61х/63х.

Б1.1.1 Устройство дифзащиты (основная функция защиты устройства)
7UT612 рекомендуется к применению для реакторов без расщепления фаз
обмоток (во всех случаях) и для реакторов с расщеплением фаз в случае
наличия достаточного количества кернов ТТ для отдельного подключения
комплектов продольной и поперечной дифзащиты.
Для

реакторов с

расщеплением

фаз

обмоток

и совместным

подключением дублированных комплектов дифзащиты (по два аппаратно
независимых устройства ДЗР и ПДЗР) к общим кернам ТТ, может
использоваться устройство 7UT613/63х с тремя - пятью сторонами измерения
токов объекта (см. поясняющие схемы в Приложении А).
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Б1.1.2 Принцип

действия

дифзащиты

основан

на

измерении

и

сравнении токов сторон (далее высоковольтный ввод и заземляемая нейтраль)
обмотки реактора, отдельно для каждой фазы.
Дифференциальный (рабочий) ток дифзащиты представляет собой
модуль геометрической (векторной) суммы измеряемых токов сторон реактора.
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 реактора.

Б1.1.3 Функция Дифференциальной токовой защиты реактора включает
два основных принципиальных алгоритма действия (см. Рисунок 1):
 характеристика

действия

защиты

с

токовым

торможением,

представляющая собой чувствительный орган защиты с током
срабатывания, величина которого увеличивается пропорционально (в
общем случае) тормозному току защиты, и уставкой начального тока
срабатывания ниже номинального тока реактора (при отсутствии
торможения на начальном заданном участке характеристики);
 характеристика быстрого действия защиты при повреждениях с низким
сопротивлением в защищаемой зоне, представляющая собой грубый
орган

защиты

с

высоким

порогом

тока

срабатывания

(дифференциальная отсечка), который не ограничивается имеющимися
тормозными характеристиками защиты и, вследствие этого, должен
превышать максимально возможный дифференциальный ток небаланса
дифзащиты при сквозных (внешних) токах реактора.
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Рисунок 1 – Характеристика срабатывания 7UT6

Б1.1.4

Ток включения реактора для продольной дифзащиты является

сквозным током, т.к. измерительные трансформаторы тока (ТТ) защиты
установлены с двух сторон одной цепи (обмотка реактора).
Для МП устройств дифференциальной токовой защиты, использующих
функцию эффективного торможения токами протекающими на всех сторонах
объекта (сумма модулей токов), отстройка тока срабатывания от токов
небаланса при включении реактора по величине не требуется.
Ввиду того, что бросок тока включения реактора является сквозным,
отстройка (не действие) дифзащиты в указанном случае обеспечивается
правильным выбором наклона характеристики срабатывания (торможения)
реле, который характеризуется величиной коэффициента торможения ( K ТОРМ ),
представляющей собой tg (или тангенс tg угла наклона характеристики
срабатывания).

Б1.1.5 Кроме того, существуют другие специальные возможности
устройства, предотвращающие неселективные действия защиты, вероятные при
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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.
В настоящих указаниях характеристики дифзащиты (и прочих защит)
реактора рассматриваются в объеме, необходимом для выбора параметров или
расчета уставок функций РЗА реакторов.

Б1.1.6

Для

продольной

дифзащиты

шунтирующего

реактора,

имеющего ТТ на обеих сторонах в каждой фазе обмотки, должна применяться
функция PROT. OBJECT (Объект защиты) – Генератор/двигатель (задается
по адресу 105).
Кроме того, общий ввод функции DIFF. PROT. осуществляется по
адресу 112 – Включено, и дополнительно, по адресу 1201 – Включено.
Б1.2 Выбор

начального

тока

срабатывания

основной

характеристики дифзащиты реактора

Б1.2.1

С учетом отстройки срабатывания дифзащиты от сквозного

тока при включении (или при восстановлении напряжения после отключения
КЗ) реактора с помощью токового торможения, Изготовителем рекомендуется
следующая

уставка

минимального

тока

срабатывания

основной

(чувствительной) функции дифзащиты, обеспечивающая отстройку от тока
небаланса реле в нормальном (нагрузочном) режиме работы реактора,
вызванного погрешностью измерения ТТ и терминала защиты:

87 R( I  DIFF )  0,2  I NObj ,

где I NObj – номинальный ток защищаемого объекта (реактора).
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(Б1.1)

Указанная выше величина уставки минимального тока срабатывания
дифференциальной защиты может быть проиллюстрирована следующим
выражением:

87 R ( I  DIFF )  K ОТСТР  I НБ.ТОРМ.НА Ч  0,15  I NObj ,
I НБ.ТОРМ.НА Ч  K ОДН     f ВЫР  I NObj

где

–

ток небаланса в режиме до начала

торможения;

K ОТСТР  1,5

–

коэффициент отстройки;

K ОДН  1 – коэффициент однотипности ТТ (при различии типов

или

характеристик ТТ на сторонах реактора);

 = 0,05

относительное значение полной погрешности измерительных

–

ТТ (в диапазоне токов нагрузки не превышающих номинальный ток ТТ);

f ВЫР  0,05

–

относительное

промежуточных ТТ и

значение

аналого-цифрового

токовой

погрешности

преобразователя

(АЦП)

терминала.
Таким

образом,

величина

тока

срабатывания

согласно

(Б1.1)

имеет

дополнительный запас по отстройке от токов небаланса в в нагрузочном
режиме работы реактора по сравнению с максимальным расчетным значением
уставки.

Уставка I-DIFF> (дифференциальный ток >) - это пороговая величина
срабатывания по дифференциальному току, который является полным током
повреждения защищаемого объекта.
Уставка

I-DIFF>

определяется

относительно

номинального

тока

защищаемого объекта (в о.е. I DIFF / I NObj ).
Если

на

обеих сторонах шунтирующего

реактора

используются

идентичные трансформаторы тока, можно использовать даже меньшую
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относительную величину минимального тока

срабатывания дифзащиты

( 0,15  I NObj ).
При

этом

необходимо

учитывать,

что

если

номинальные

токи

трансформаторов тока значительно (в 8 и более раз) превышают номинальный
ток реактора, возможно появление больших погрешностей при измерении тока
нагрузочного режима.
В таких случаях, в выражении выше (Б1.1) рекомендуется увеличить
уставку по току срабатывания основной функции дифзащиты – 0,25  0,3I NObj .

Б1.2.2

Уставка по току срабатывания основной функции дифзащиты

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

Б1.3 Порядок расчета коэффициента торможения K ТОРМ (1) дифзащиты
реактора

(определение

наклона

первого

участка

характеристики

срабатывания/торможения).

Б1.3.1

В общем случае, K ТОРМ определяется по выражению:

K ТОРМ 

где

I ДИФФ
I ТОРМ

 tg ,

(Б1.2)

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:
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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 сквозного тока:

I НБ.РАСЧ.П  K ПЕР  K ОДН    f ВЫР   I МАКС.ВН 

(Б1.4)

 2  1  0,1  0,05  I МАКС.ВН  0,25  I МАКС.ВН

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

(Б1.5)

I МАКС.ВН – максимальный сквозной ток КЗ или включения (для ДЗР –
бросок тока намагничивания);

K ПЕР  1,5  2  – коэффициент увеличения тока в переходном режиме
включения реактора (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 сквозного тока реактора.
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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 внешних КЗ вблизи установки ТТ
для дифференциальной защиты реактора.
Б). Методика производителя, основанная на минимальном времени,
необходимом для работы алгоритма защиты при условии ненасыщения
трансформатора тока (приводится в приложении Г1).
Требование

соответствия

ТТ

обоим

методам

является

необходимым условием.
Российский метод:
Указанная проверка осуществляется в целях обеспечения селективной
работы дифзащиты реактора, 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
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нагрузки

ТТ,

либо

изменение

параметров

(коэффициента

невозможно,

необходимо

трансформации)

установить

применяемых

действительную

ТТ

величину

погрешности измерения ТТ.

3. Величина действительной погрешности измерения ТТ может быть
определена с достаточной точностью по кривой зависимости токовой
погрешности f i 0 0  от отношения K MAX.РАСЧ / K РАСЧ (коэффициент А),
приведенной в [4, (раздел 4-3)], где K MAX.РАСЧ

– это кратность

максимального тока внешнего КЗ I МАКС.ВН.КЗ , 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.

4. В расчетах K ТОРМ следует использовать расчетную (действительную)
величину полной погрешности ε. Должно учитываться наибольшее
значение погрешности, из полученных для разных комплектов ТТ ДЗР.

5. Ниже

рассматривается

расчет

коэффициента

торможения

с

использованием относительных величин токов, поэтому параметры

I СЗ.МИН.П
I ТОРМ.НАЧ.П

(уставка минимального тока срабатывания защиты) и
(величина

тока

начала

торможения)

в

первичных

именованных величинах здесь и далее отсутствуют.

Б1.3.2

При расчете в относительных величинах (в этом случае,

значения токов определяются относительно величины
выражение K ТОРМ идентично (Б1.3):
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I NObj ), основное

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,

определяется

из

выражения:

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 .

Б1.3.2.1

Согласно рекомендациям изготовителя дифзащиты, может

быть принято – I Б.Т.ТОРМ  0 (характеристика торможения проходит через начало
координат).
Тогда расчет K ТОРМ значительно упрощается:
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K ТОРМ 

1,5  I НБ.РАСЧ.П
.
 I ТОРМ.РАСЧ. П

(Б1.9)

Подставляя вышеприведенные значения I НБ.РАСЧ.П (Б1.4) и I ТОРМ.РАСЧ. П
(Б1.5), можно представить основное расчетное выражение K ТОРМ

для

определения наклона первого участка характеристики торможения (или
SLOPE1) ДЗР:

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

(Б1.11)

Как указывалось выше, в расчете K ТОРМ следует использовать
действительную величину погрешности ТТ ε – максимальную для комплектов
ТТ ДЗР.
В качестве уставки следует принимать стандартную большую величину

K ТОРМ .

Б1.3.2.2

С учетом сравнительно небольшой, учитываемой в расчетах,

величины сквозного тока включения реактора ( 3  I НОМ.P ), можно предполагать,
что относительная величина погрешности для всех ТТ ДЗР –   0,10 .
В этом случае, согласно вышеприведенным выражениям значение K ТОРМ
будет определяться величиной:
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87 R ( SLOPE 1) 

3    0 ,075
 0, 2 .
1,95  

Соответственно:

I ТОРМ.НАЧ 

I СЗ.МИН.П
 1о.е .
K ТОРМ

Примечание: Соотношения, приведенные в настоящем и предыдущих
пунктах,

могут

быть

проиллюстрированы

на

поясняющей

диаграмме

характеристики срабатывания/торможения функции ДЗР (см. ниже п. Б1.7).

Б1.3.3

Уставка коэффициента торможения дифзащиты Кторм1

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 .

Б1.4 Параметры дополнительной (второй) характеристики торможения.

Б1.4.1

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 ДЗР может использоваться с параметрами, идентичными
первой 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
(SLOPE2) характеристики торможения № 2.

Б1.4.2

Уставка

коэффициента

торможения

дифзащиты

вводится по адресу 1243A (SLOPE 2) в диапазоне (0,25÷0,95) о.е.
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Кторм2

Положение точки пересечения характеристики

торможения с осью

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

0,00  10,00I / I NObj .
Б1.5 Дифференциальная отсечка.

Б1.5.1

Как правило, кроме уставки I-DIFF>, для дифференциального

тока повреждения реактора вводится дополнительная пороговая величина IDIFF>> - дифференциальная отсечка. Если эта пороговая величина тока
повреждения превышается, то происходит срабатывание защиты на отключение
вне зависимости от величины тока торможения, или других условий
дополнительного торможения.
Величина этой уставки должна быть выше чем I-DIFF> (чувствительная
функция дифзащиты).
Б1.5.2

Пороговую

шунтирующего

реактора

величину

срабатывания

рекомендуется

I-DIFF>>

принимать

по

для

величине

максимального сквозного тока (с учетом максимально возможной степени
насыщения ТТ на одной из сторон реактора):

87 R( I  DIFF )  I МАКС.ВН  3  I NObj ,

где

(Б1.12)

I NObj – номинальный ток защищаемого объекта (реактора);
I МАКС.ВН  3  I НОМ.Р

– максимальный сквозной ток (ток включения)

реактора.

Б1.5.3

Уставка по току функции дифференциальная отсечки вводится

по адресу 1231 (I-DIFF>>) в диапазоне 0,5  35,0I / I NObj ;  .
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Примечание: Величина параметра (∞) здесь и далее означает бесконечно
большую (недостижимую) величину уставки, или по сути – вывод из действия
данного параметра.

Б1.6 Дополнительное торможение.

Б1.6.1
неприменима
Максимальный

Как

указывалось

категория
сквозной

выше,

больших
ток

токов

через

для

шунтирующего

реактора

при

внешних

повреждениях.

обмотку

реактора

ограничивается

величиной броска тока включения. Однако, в случаях высокой вероятности
неодинакового насыщения ТТ в одноименных фазах на сторонах реактора при
протекании апериодической составляющей тока намагничивания реактора
(вследствие различия характеристик ТТ), для ДЗР необходимо использовать
дополнительное динамическое торможение. Начальная величина вводится
отдельной уставкой 87Т (I ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ТОРМОЖЕНИЯ).

Б1.6.2

Величина уставки дополнительного торможения по току

определяется относительно номинального тока защищаемого объекта и должна
находиться в диапазоне токов, при которых ожидается возникновение
апериодической составляющей с насыщением и значительным увеличением
погрешности измерения ТТ. Для шунтирующего реактора, с учетом величины
броска тока включения, эта величина может приниматься в диапазоне (3,0÷4,0)
о.е..
Производитель рекомендует использовать следующую формулу:
I ДОП. ТОРМ  2 I НАГР. МАКС / 0,85 / INObj

(о.е.) (0,85=пуск защ)

Рекомендуемая минимальная величина уставки = 4,0 I / I NO .
Угол наклона используется тот же, что и для первой характеристики
торможения (см. ниже п. Б1.7).
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Уставка по длительности дополнительного торможения дифзащиты
1262A (T ADD ON-STAB) определяется ожидаемым временем переходного
процесса при включении ШР (с величиной тока доп. торможения).
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 дополнительного
торможения 1262A (T ADD ON-STAB), рекомендуемую выше.

Б1.6.3
дифзащиты

Уставка

по

току

начала

дополнительного

торможения

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 (T-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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Б1.7 Поясняющая

диаграмма

характеристики

срабатывания/

торможения функции ДЗР

Рисунок 2 – Полная характеристика срабатывания/торможения функции
Дифзащиты в устройстве 7UT61

Б1.7.1

На поясняющей диаграмме (см. Рисунок 2) показана полная

характеристика срабатывания/торможения функции дифзащиты в устройстве
7UT61. Описание параметров см. ниже.
Участок

Б1.7.1.1

«а»

характеристики

представляет

собой

минимальный порог чувствительности дифзащиты (I-DIFF>) для диапазона
малых токов повреждения реактора (не превышающих номинальный ток) при
заданном отсутствии торможения, и учитывает постоянную погрешность
измерения токов, возникающую вследствие влияния токов намагничивания
измерительных ТТ защиты.
Участок «b» учитывает увеличение погрешности измерения,

Б1.7.1.2

пропорционально сквозному току основных или промежуточных ТТ защиты в
пределах допустимой (номинальной) величины (≤10%) для ТТ.
При больших токах внешнего КЗ, которые могут вызвать

Б1.7.1.3
насыщение

ТТ

и

увеличение

погрешности
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измерения

ТТ

(>10%),

дополнительное торможение обеспечивает участок характеристики «с» (для
шунтирующего реактора использование характеристики торможения на участке
«с» неактуально).
Дифференциальные токи, превышающие порог «d» вызывают

Б1.7.1.4

немедленное отключение независимо от величины торможения (уставка
I-DIFF>>). Это рабочий диапазон «быстрого отключения без торможения при
больших токах повреждения» или дифференциальной отсечки.
Область дополнительного торможения является рабочей

Б1.7.1.5

областью детектора насыщения (см. описание функции дополнительного
торможения при сквозных токах).

Б1.7.2
IТОРМ

Значения дифференциального и тормозного токов - IДИФФ и

определяют

положение

рабочей

точки

защиты

относительно

характеристики срабатывания/торможения дифзащиты. Если пересечение этих
значений образует рабочую точку, лежащую в области срабатывания, то
выдается сигнал отключения. Если указанная точка пересечения IДИФФ и IТОРМ
находится вблизи характеристики повреждения (не менее 80 % от наклона
характеристики внутреннего повреждения реактора), то отключение будет
выполнено, даже если характеристика отключения была сильно увеличена из-за
дополнительного

торможения,

при

пуске,

или

при

обнаружении

апериодической составляющей.

Б1.8 Контроль дифференциального тока.

Дифференциальная защита реакторов, как правило, имеет высокую
чувствительность для того, чтобы обеспечить отключение при небольших токах
повреждения. Сравнительно низкие уставки по току срабатывания не
позволяют использовать функцию контроля дифференциального тока из-за
стабильного характера тока нормального режима (нагрузки) реактора, который
значительно превышает ток срабатывания дифзащиты. Вследствие сказанного
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выше, функция контроля дифференциального тока для дифференциальной
защиты реакторов не эффективна и расчет уставки для нее не рассматривается.

Б1.9 Применение промежуточных трансформаторов тока.

Б1.9.1 В некоторых случаях, в цепь трансформаторов тока, встроенных
в

высоковольтные

вводы

(втулки)

реактора,

может

быть

включен

промежуточный (разделительный) трансформатор тока (ПТТ) с изменяемым

K ТТ , например, для разделения токовых цепей защиты линии и реактора, и/или
понижения результирующего коэффициента трансформации на стороне
высоковольтных

вводов

реактора

(как

правило,

K ТТ

на

стороне

высоковольтных вводов реактора принимается одинаковым с K ТТ ТТ защит
линии, к которой подключен реактор).
В соответствии с техническими данными Изготовителя (Руководство по
эксплуатации), максимально возможная величина отношения номинального
тока защищаемого объекта к номинальному току ТТ должна находиться в
пределах (0,125÷8)о.е. для основной функции Дифзащиты (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,
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 (на соответствующей стороне
реактора).
Примечание: В тех. описаниях на устройства приводится более общая формула:

FAdap 

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

Однако

согласно

имеющимся

рекомендациям

Изготовителя,

при

реальном проектировании допустимо расширение указанного выше диапазона
в необходимых случаях до значений (0,125÷8)±10% о.е.
При

этом

(превышении)

необходимо

номинального

учитывать,

что

при

большом

первичного

тока

ТТ

по

отличии

отношению

к

номинальному току ШР параметры по току разомкнутой фазы (адреса
11111115) должны выбираться с учетом соотношения: I11111115  0,04 

I N .CT . PRIM
.
I N .OBJ

Поскольку токи срабатывания защитных функций устройства должны
превышать порог по току разомкнутой фазы, продольная дифференциальная
защита реактора, рассмотренная выше будет загрублена (например, для
реактора с номинальным током 200 А при подключении продольной
дифференциальной защиты со стороны высоковольтного ввода к ТТ 2000/1,
порог по току разомкнутой фазы не может быть задан меньше 0,4 I/InS,
соответственно минимальный ток срабатывания ДЗР должен превышать
рекомендованное в МУ значение 0,2 I/InO.

Примечание: Для ШР с расщепленной обмоткой, при расчете FAdap для
ТТ, установленных на стороне нейтрали непосредственно ветвях расщепленной
обмотки, в качестве INObj, должна приниматся половина номинального тока
реактора.
В

случаях несоответствия

устройствами

дифзащиты,

как

указанному
правило,

требованию,

применяются

совместно

с

выравнивающие

(согласующие) промежуточные ТТ типа 4AM5170-7AA (SIEMENS AG),
имеющие многолетний опыт успешной эксплуатации совместно с устройствами
серии SIPROTEC.
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Уменьшение

результирующего

коэффициента

трансформации

во

вторичной цепи основного измерительного ТТ необходимо (в большинстве
случаев), для увеличения измеряемого тока реактора в номинальных режимах
работы (без КЗ) – по условиям чувствительности и минимизации погрешности
измерительных органов защиты.
Коэффициент трансформации трансформатора тока регулируется путем
изменения числа витков (секций) первичной или вторичной обмотки.
Б1.9.2 Ниже

представлен

часто

применяемый

вариант

схемы

соединений и внешнего подключения ПТТ 4AM5170-7AA в каждой фазе (А, В,
С) отдельно (Рисунок 3):
 Первичная обмотка ПТТ (выводы C-O) подключается в цепь основного
измерительного ТТ.
 Вторичная обмотка ПТТ (выводы B-F) подключается в токовые цепи
защиты (к отдельному фазовому измерительному входу).

к ТТ

к 7UT6
Рисунок 3 – Вариант схемы соединений и внешнего подключения ПТТ

Б1.9.3

Наличие

ПТТ

приводит

к

увеличению

нагрузки

на

измерительные трансформаторы тока в связи с потреблением ПТТ и реле,
включенного во вторичную цепь ПТТ, пропорционально его коэффициенту
трансформации. При использовании ПТТ необходимо его коэффициент
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трансформации

выбирать

минимально

возможным

(с

учетом

условий

таким

образом,

чувствительности измерительного органа защиты).
В

рассматриваемом

случае

K ПТТ  W 2 / W 1  0,5,

результирующий K ТТ уменьшается в 2 раза по отношению к K ТТ основного
измерительного ТТ, а измеряемый устройством защиты ток соответственно в 2
раза увеличивается.
Б1.9.4

Проверка трансформаторов тока по кривым предельной

кратности должна производиться при КЗ в зоне действия защиты реактора
вблизи установки трансформаторов тока, для обеспечения селективной работы
защит ВЛ, которые подключаются к тем же ТТ, что и защита реактора.
Как правило, дополнительных расчетов по проверке соответствия
указанных ПТТ требованиям допустимой нагрузки и погрешности измерения
не

требуется

(суммарная

погрешность

ТТ

не

превышает

предельно

допустимую).
Детальное рассмотрение и примеры выбора параметров ПТТ типа
4AM5170-7AA приводятся в [3, (Раздел 5. Измерительные трансформаторы
тока. п. 5.8. Промежуточные ТТ)].

Б1.10 Проверка чувствительности дифзащиты реактора.

Коэффициент чувствительности ( K Ч ) ДЗР определяется (только для
чувствительного органа) при металлическом КЗ на выводах ВН и нейтрали
защищаемого реактора:

Б1.10.1 При I КЗ.МИН  I ТОРМ.НАЧ :

K Ч  I КЗ.МИН / I СЗ.МИН  2.
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(Б1.13)

Б1.10.2

При

I КЗ.МИН  I ТОРМ.НАЧ ,

для

первого

участка

наклона

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

KЧ 

где

K ТОРМ

I КЗ
  I ТОРМ.РАСЧ.


П

1
K ТОРМ

 2,

(Б1.14)

I СЗ.МИН – минимальный ток срабатывания защиты (при отсутствии
торможения), определяемый по (Б1.1), в первичных величинах;

I КЗ.МИН – минимальное расчетное значение периодической составляющей
суммарного тока КЗ в защищаемой зоне на стороне нейтрали реактора
(фактически это ток нагрузки в фазе реактора);
 I ТОРМ.РАСЧ.

П

–

первичное расчетное значение тока торможения,

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

I ТОРМ.НАЧ.П

– первичное расчетное значение тока начала торможения,

соответствующее началу первого участка наклона характеристики,
определяемое по (Б1.11);

K ТОРМ – коэффициент торможения, определяемый по (Б1.10).
Примечания
1. Для дифзащиты, имеющей уставку по току срабатывания около

0,2 I НОМ.РЕАКТ ,

при

малых

токах

повреждения

в

защищаемой

зоне

чувствительность обеспечивается в подавляющем большинстве случаев с
запасом.
2. Из выражения (Б1.14) очевидно, что при токах повреждения,
превышающих значение I ТОРМ.НАЧ , величина K ТОРМ является определяющей для
чувствительности ДЗР (при

K ТОРМ  0,5 ,

K Ч  2 ),

поэтому значения

K ТОРМ  0,5 следует применять только в особых, обоснованных случаях.
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Б2 ANSI 87R&B. Продольная дифференциальная токовая защита
реактора (с расширенной зоной на стороне высоковольтных вводов
реактора), использующая характеристики стабилизации (торможения)

Б2.1 Применяемые устройства SIPROTEC: 7UT613/63х

Б2.1.1 Устройство

дифзащиты

(основная

функция)

7UT613

рекомендуется к применению для реакторов без расщепления фаз обмоток (во
всех случаях). Для реакторов с расщеплением фаз обмоток и применением
дублированных комплектов дифзащиты (по два аппаратно независимых
устройства ДЗР и ПДЗР), ввиду ограниченного числа кернов на сторонах ВН и
нейтрали реактора (как правило, по 2 керна с каждой стороны) следует
использовать устройство 7UT635 с четырьмя сторонами подключения (см.
поясняющие схемы в Приложении A).

Б2.1.2 Функция ДЗР с расширенной зоной на стороне высоковольтных
вводов реактора рассматривается применительно к шунтирующему реактору
330-750 кВ, присоединенному через два выключателя к шинам и/или к другому,
смежному

присоединению.

Устройство

защиты,

реализующее

данную

функцию, должно иметь три или четыре (по числу сторон присоединения)
отдельные группы трехфазных аналоговых входов для прямого измерения
токов групп ТТ – в цепи двух выключателей на стороне высоковольтных
вводов реактора и в цепи нейтральных выводов реактора (с возможным
расщеплением обмотки). Указанная защита совмещает в себе функции
дифзащиты реактора и ошиновки ВН, в результате чего, при реализации
аппаратного дублирования функций основных защит ШР (напряжением 330750 кВ) ДЗО ВН и ДЗР, достаточно применение 3-х отдельных устройств
дифзащиты, вместо 4-х и упрощение (разгрузка) схемы вторичных цепей ТТ.
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Б2.1.3 Недостатком

дифзащиты

с

расширенной

зоной

является

возможное снижение чувствительности ее действия при КЗ в реакторе, в
режимах одновременного протекания большого сквозного тока нагрузочного
режима через оба выключателя на стороне высоковольтных вводов реактора, и
как следствие, значительного увеличения тока торможения защиты, с
вероятностью перемещением точки повреждения в зону нечувствительности
защиты.

Однако,

с

учетом

резервирующего

характера

применение

рассматриваемой дифзащиты с расширенной зоной на стороне высоковольтных
вводов

реактора

в

ряде

случаев

может

оказаться

эффективным

и

целесообразным.

Если трансформаторы тока, расположенные по сторонам

Б2.1.4

защищаемого объекта, 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. Однако, в случае возникновения такой необходимости, следует
руководствоваться указанным выше в п. Б1.9.

Поскольку

Б2.1.5

на

сторонах

реактора

могут

использоваться

трансформаторы тока с различными первичными номинальными токами, то в
качестве номинального тока объекта (реактора и ошиновки ВН) принимается
номинальный рабочий ток, который будет являться базовым для всех
остальных

токов.

Уставки

функций

защиты

будут

определяться

в

относительных величинах относительно этого базового тока. В качестве
рабочего номинального тока, должен выбираться номинальный первичный
ток реактора.

Б2.1.6

Как и в предыдущем случае (п. Б1.1), для продольной

дифзащиты шунтирующего реактора, должна применяться функция PROT.
OBJECT (Объект защиты) – Генератор/двигатель (задается по адресу 105).
49

Кроме того, общий ввод функции DIFF. PROT. осуществляется по
адресу 112 – Включено, и дополнительно, по адресу 1201 – Включено.

Б2.2 Для ДЗР с расширенной зоной на стороне высоковольтных вводов
реактора

рекомендуются

следующие

условия

выбора

начального тока

срабатывания основной характеристики защиты:

Б2.2.1

С учетом обеспечения отстройки от сквозных токов реактора и

ошиновки ВН с помощью токового торможения, рекомендуется уставка
минимального

тока

срабатывания

основной

(чувствительной)

функции

дифзащиты, в соответствии с выражением (Б1.1), приведенном в п. Б1.2:

87 R & B ( I  DIFF )  0,2  I NObj .
и другими рекомендациями указанного пункта.
Уставка I-DIFF> (Дифференциальный ток >) - это пороговая величина
срабатывания по дифференциальному току, который является полным током
повреждения защищаемого объекта.
Уставка

I-DIFF>

определяется

относительно

номинального

тока

защищаемого объекта (в о.е. I DIFF / I NObj ).

Специальные пояснения
Для ДЗР с расширенной зоной на стороне высоковольтных вводов
реактора применяется такая же чувствительная уставка по току срабатывания,
как и для основной функции ДЗР (раздел Б1), ввиду того, что указанная защита
рассматривается

в

качестве

второй

(резервной)

Дифзащиты

реактора

(дополнительно включающей зону ошиновки на стороне высоковольтных
вводов реактора), которая в случаях отказа или временного вывода из работы
основной функции ДЗР должна выполнять задачи последней, в максимально
возможной степени.
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Б2.2.2

Уставка по току основной функции дифзащиты вводится по

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

Б2.3 Расчет коэффициента торможения ДЗР/ДЗО ВН реактора 87B
(определение

наклона

первого

участка

характеристики

срабатывания/торможения Кторм1) – выполняется аналогично указанному в
п.Б1.3 , с учетом следующего:

Б2.3.1

В данном расчете, для определения величины погрешности

измерения ТТ (ε) в качестве максимального сквозного тока, должен
приниматься максимальный ток внешнего КЗ на смежных элементах,
проходящий транзитом через выключатели ВН реактора.
Соответственно, при определении K ТОРМ по выражению (Б1.10):

87 R & B ( K торм1) 

3    0,075
.
1,95  

Следует использовать действительную величину погрешности измерения
ТТ ε, определенную в соответствии с рекомендациями п. Б1.3.
Кроме того, для ТТ с большим первичным номинальным током (в цепи
выключателей ВН ШР) следует определить действительную величину
погрешности измерения (ε) нагрузочного (сквозного) тока реактора. Кратность
тока нагрузки реактора по отношению к номинальному току ТТ может
оказаться < 1 (и значительно ниже точки перегиба кривой K (10)  f ( Z НАГР ) , при
соответствующем

уменьшении

величины

Z НАГР.ДОП

и

увеличении

действительной величины погрешности измерения ТТ).
В таких случаях, если дальнейшее уменьшение величины подключенной
нагрузки ТТ невозможно, следует:
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 прежде всего обеспечить отстройку тока срабатывания от небаланса с
учетом повышенной погрешности измерения ТТ (увеличить уставку по
току

срабатывания

основной

функции

дифзащиты

аналогично

указанному в п. 1.2);
 в расчете Кторм учитывать величину действительной (расчетной)
погрешности.
Также необходимо провести проверку ТТ на соответствие пребованиям
Производителя (см. приложение Г1).

Б2.3.2 Как указано выше в п. Б1.3, при условии   0,1 , величина K ТОРМ
дифзащиты не превышает 0,2 (о.е.). Но, согласно рекомендациям Siemens AG
необходимо принимать значение Кторм не менее 0,5.
Б2.3.3

В

целях

повышения

чувствительности

рассматриваемой

дифзащиты в условиях протекания сквозных токов нагрузки большой
величины, этот коэффициент может быть оптимально снижен до минимально
возможного значения K ТОРМ  0,15 , если действительная величина погрешности
ТТ может быть принята   0,1 , при условии, что расчетная кратность
максимального сквозного тока КЗ, или включения реактора (по отношению к
номинальному току ТТ дифзащиты) имеет сравнительно небольшую величину

( K (10)РАСЧ  K (10)НОМ.ТТ ) и мощность нагрузки ТТ не превышает номинальную
величину. Однако, при этом необходимо учитывать вероятность различной
степени насыщения ТТ на сторонах ВН и НЕЙТРАЛИ реактора, при
протекании апериодической составляющей тока включения ШР вследствие
различия

характеристик

ТТ.

Если

такая

вероятность

существует,

то

уменьшение коэффициента торможения не рекомендуется.
Примечание
Приведенная выше величина КТОРМ (SLOPE1) рассчитана по выражению
(Б1.10) на основе методик, традиционно применявшихся ранее в практике
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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 ДЗР/ДЗО (КЧ=2), величину КТОРМ = 0,5,
учитывая

также

рекомендации

Производителя,

который

гарантирует

правильные действия функции Дифзащиты ошиновки устройства 7UT6x в
режимах внешних КЗ, при значениях КТОРМ ≥ 0,5 (см. п. Б3.4.2 ниже).
При этом, следует особо принимать во внимание возможное снижение
чувствительности («загрубление») защиты при КЗ в обмотке реактора
вследствие

торможения

сквозными

токами

(существенной

величины),

протекающими через выключатели реактора в реальных нагрузочных режимах.

Б2.3.4 Уставка коэффициента торможения дифзащиты Кторм1 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 .

Б2.4 Параметры дополнительной (второй) характеристики торможения

Б2.4.1 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 ДЗР/ДЗО может использоваться с параметрами,
идентичными параметрам первой характеристики, или (при невозможности) обеспечивать

минимальное

максимальная уставка

торможение,

т.е

должны

приниматься

начальной точки (величина смещения вдоль оси

I ТОРМ / I НОМ ) и минимальная уставка наклона
торможения № 2.
53

(SLOPE2)

характеристики

Б2.4.2 Уставка коэффициента торможения дифзащиты Кторм2 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  10,00I / I NObj .
Б2.5 Дифференциальная отсечка.

Б2.5.1

Для дифференциального тока повреждения может быть введена

дополнительная пороговая величина I-DIFF>> - дифференциальная отсечка.
Если эта пороговая величина тока повреждения превышается, то происходит
срабатывание защиты на отключение вне зависимости от величины тока
торможения, или других условий дополнительного торможения, поэтому
необходимо обеспечить порог ее чувствительности выше величины возможного
тока

небаланса

дифзащиты

при

сквозном

токе

КЗ,

определяемой

действительной погрешностью измерения ТТ.
Пороговую

величину срабатывания

I-DIFF>>

для

шунтирующего

реактора, рекомендуется принимать по условию чувствительности при КЗ на
ошиновке ВН реактора, с КЧ =1,5:

87 R & B( I  DIFF )  0,65  I КЗ.ОШ.МАКС ,

где

(Б2.1)

I КЗ.ОШ.МАКС – максимальный ток КЗ на ошиновке ВН реактора.

Примечание: Дополнительно должно быть обеспечено несрабатывание
дифференциальной отсечки при максимальных сквозных токах КЗ. В случае
невыполнения данного условия, применение дифференциальной отсечки в
рассматриваемой защите может считаться неэффективным и не обязательным.
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Отстройка тока срабатывания Дифотсечки от максимального первичного
тока

небаланса при переходном процессе внешнего КЗ проверяется по

выражению:
(Б2.2)

( I  DIFF )  K ОТС  I НБ.РАСЧ.П ,
( I  DIFF )  1,3  (2  1  0,1  0,05) I МАКС.ВНЕШ  0,33  I МАКС.ВНЕШ ,

где

K ОТС  1,3 – коэффициент отстройки, учитывающий необходимый запас;
I НБ.РАСЧ.П  ( K ПЕР  K ОДН    f ВЫР )  I МАКС.ВНЕШ - ток небаланса в режиме
внешнего КЗ на стороне ВН реактора;
K ПЕР  2;5  3 – коэффициент увеличения тока в переходном режиме

внешнего КЗ, учитывающий апериодическую составляющую (при
одинаковой схеме соединения ТТ обычно принимается минимальная
величина - K ПЕР  2,5 );

K ОДН  1

–

коэффициент

однотипности

ТТ

(при

различии

типов/характеристик ТТ в цепи выключателей на стороне ВН реактора);

I МАКС.ВНЕШ

–

максимальный сквозной ток КЗ (при внешнем КЗ на стороне

ВН реактора);

ε ≤ 0,10 – относительное значение полной погрешности ТТ в режиме
внешнего КЗ. Значение погрешности, равное 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.
В случае, если рассматриваемое условие будет определяющим для
выбора уставки,

согласно рекомендациям Производителя необходимо

выполнить дополнительную проверку соответствия ТТ на сторонах ВВ вводов
и нейтрали реактора
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3

4

k oalf_HV 
k oalf_MV 

где k oalf  k nalf

I N_HV
I pn_HV

I N_NEUTRAL



4
3,

I pn_NEUTRAL

R ct  R n
– действительная кратность тока ТТ (в заданном
R ct  R total

классе точности);
Knalf – номинальная кратность тока ТТ (в заданном классе точности);
Rct – внутреннее сопротивление ТТ;
Rn – номинальное сопротивление нагрузки ТТ;
Rtotal – подключенное сопротивление нагрузки ТТ;
IN HV – номинальный ток реактора на стороне ВВ вводов;
Ipn HV – номинальный первичный ток ТТ на стороне ВВ вводов;
IN NEUTRAL – номинальный ток реактора на стороне нейтрали;
Ipn NEUTRAL – номинальный первичный ток ТТ на стороне нейтрали
Выполнение указанного выше дополнительного условия гарантирует, что
различие характеристик ТТ является приемлемым.
В качестве уставки (I-DIFF>>), должно приниматься максимальное
расчетное значение тока из условий по выражениям (Б2.1) и (Б2.2).
Примечание: Предполагается, что выполнение указанных условий
выбора тока срабатывания дифотсечки ДЗР/ДЗО автоматически учитывают
остройку от броска тока включения реактора, т.е. уставка

(I-DIFF>>) >

3  I НОМ.РЕАКТО РА .

Б2.5.2

Уставка по току функции дифференциальной отсечки вводится

по адресу 1231 (I-DIFF>>) в диапазоне 0,5  35,0I / I NObj ;  .
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Выдержки времени ступеней защиты с действием на

Б2.5.2.1

отключение и пуск УРОВ ШР, при необходимости отстройки от селективного
действия быстродействующих (основных) защит ШР, могут быть приняты:
I-DIFF> (Т) = 0,3 сек..

(Б2.2)

I-DIFF>> (Т) = 0,3 сек..

(Б2.3)

Специальные пояснения
Для резервной ДЗР с расширенной зоной на стороне высоковольтных
вводов реактора реактора применяется (минимально возможная) выдержка
времени на срабатывание, в целях надежного обеспечения действия основных
защит Реактора (основная функция ДЗР, газовая и др.технологические защиты
реактора, или отдельная ДЗО на стороне высоковольтных вводов реактора) без
выдержки времени на отключение электрооборудования с одновременным
пуском пожаротушения, пуском АПВ шин ВН или др. воздействиями
противоаварийного

управления,

которые

принципиально

не

могут

осуществляться от резервной ДЗР, в силу функционального расширения зоны
селективности действия этой защиты.

Уставки

Б2.5.3
дифзащиты

и

по

времени

дифференциальной

срабатывания
отсечки

основной

вводятся

по

функции
адресам,

соответственно:
1226A (Т I-ДИФФ>) в диапазоне (0,00÷60,00) с; ∞
1236A (Т I-ДИФФ>>) в диапазоне (0,00÷60,00) с; ∞

Б2.6 Дополнительное торможение.

Б2.6.1 Для

ДЗР/ДЗО

распределительных

устройств

с

большими

сквозными токами при внешних повреждениях (КЗ) целесообразно также
использовать

дополнительное

динамическое

торможение.

Кроме

того,

дополнительное динамическое торможение, может оказаться необходимым в
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случаях высокой вероятности неодинакового насыщения ТТ в одноименных
фазах на сторонах реактора при протекании апериодической составляющей
тока намагничивания реактора (вследствие различия характеристик ТТ).
Начальная

величина

вводится

отдельной

уставкой

87B

(I

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ТОРМОЖЕНИЯ).

Б2.6.2

Величина уставки дополнительного торможения по току

определяется относительно номинального тока защищаемого объекта и должна
находиться в диапазоне токов КЗ, при которых ожидается насыщение, или при
которых

ожидается

возникновение

апериодической

составляющей

с

насыщением и значительным увеличением погрешности измерения ТТ.
В связи с тем, что ДЗР с расширенной зоной на стороне
высоковольтных

вводов

реактора

рассматривается

в

качестве

второй

(резервной) Дифзащиты реактора (дополнительно включающей зону ошиновки
на стороне высоковольтных вводов реактора), которая, при необходимости,
должна выполнять задачи последней в максимально возможной степени, для
нее применимы все уствки дополнительного торможения, рассчитываемые для
основной функции ДЗР в соответствии с указанным выше в п.Б1.6.

Б2.7 Контроль дифференциального тока

В соответствии с указанным выше в п. Б1.8 функция контроля
дифференциального тока для дифференциальной защиты реакторов не
эффективна и расчет уставки для нее не рассматривается.

Б2.8

Применение промежуточных трансформаторов тока.

При

определении

необходимости

использования

промежуточных

(разделительных) трансформаторов тока (ПТТ) с изменяемым

K ТТ

для

понижения коэффициента трансформации основного измерительного ТТ
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выключателей ВН реактора, следует руководствоваться указанным выше в
п. Б1.9.

Б2.9 Проверка чувствительности дифзащиты с расширенной зоной на
стороне ВН реактора осуществляется аналогично указанному выше в п. Б1.10.

Б3 ANSI 87В. Дифференциальная токовая защита ошиновки на
стороне высоковольтных вводов реактора (ДЗО ВН), использующая
характеристики стабилизации (торможения)

Б3.1 Применяемое устройство SIPROTEC: 7UT613.

Б3.1.1 Функция

ДЗО

ВН

рассматривается

применительно

к

шунтирующему реактору, присоединенному через два выключателя к шинам
и/или к другому, смежному присоединению. Устройство защиты, реализующее
данную функцию, должно иметь не менее трех (по числу сторон присоединения
ошиновки) отдельных групп трехфазных аналоговых входов для прямого
измерения токов трех групп ТТ.
Если устройство используется в качестве защиты ошиновки, все токи
приводятся к номинальному току защищаемых шин.
Если трансформаторы тока, расположенные по сторонам защищаемого
объекта, 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. Однако,
в случае возникновения такой необходимости, следует руководствоваться
указанному выше в п. Б1.9

Б3.1.2 Для дифзащиты ошиновки ВН шунтирующего реактора, должна
применяться функция PROT. OBJECT (Объект защиты) – 3-х фазные шины
(задается по адресу 105).
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Кроме того, общий ввод функции DIFF. PROT. осуществляется по
адресу 112 – Включено, и дополнительно, по адресу 1201 – Включено.

Б3.2 Поскольку

на

сторонах

ошиновки

могут

использоваться

трансформаторы тока с различными первичными номинальными токами, то в
качестве номинального тока объекта (шин) I NObj 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.

Б3.3 Для ДЗО ВН реактора рекомендуются следующие условия выбора
уставок минимального тока срабатывания защиты основной (чувствительной)
функции защиты:

Б3.3.1 Выбор уставки 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 ,

где

I МАКС.ДЛ.ДО П

-

(Б3.1)

максимальный длительно допустимый ток нагрузки

присоединений ошиновки;

K ОТС  1,2 – коэффициент отстройки.

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. Б3.2).
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Примечания
1. В целях повышения чувствительности защиты шин в качестве I МАКС . ДЛ . ДОП
рекомендуется принять максимальный длительно допустимый ток самого
нагруженного присоединения, в данном случае, это может быть сквозной ток
нагрузки смежных присоединений реактора. При затруднении в определении
действительных токов нагрузки, следует принять максимальный номинальный
первичный ток ТТ.
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.

Б3.3.2 Уставка по току основной функции дифзащиты

вводится по

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

Б3.4 Расчет коэффициента торможения дифзащиты ошиновки ВН
реактора

(определение

наклона

первого

участка

характеристики

срабатывания/торможения).

Б3.4.1 Расчет

коэффициента

торможения

Кторм,

как

правило,

осуществляется по выражению (Б1.10), приведенному в п.Б1.3:

K ТОРМ 

3    0,075
.
1,95  

При условии, что   0,1 , K ТОРМ ДЗО имеет определенную величину:

87T ( SLOPE1)  0,375 / 1,85  0,2.

Необходимое условие : K ТОРМ ≥0,5 .
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Примечание
Приведенная выше величина КТОРМ (SLOPE1) рассчитана по выражению
(Б1.10) 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 ДЗО (КЧ=2), величину КТОРМ = 0,5,
учитывая также рекомендации Изготовителя, который гарантирует правильные
действия функции Дифзащиты ошиновки 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

изготовителя

по

указания

не

исключают

предварительному

выбору

применения

рекомендаций

параметров

ТТ,

который

предусматривает обеспечение правильной работы ТТ только в течение времени,
достаточного для действия алгоритма защиты, в соответствии с положениями,
приведенными в [4, (Раздел 5 «Измерительные ТТ»)].
Это

упрощенный

западноевропейскими

способ

выбора

изготовителями

Кторм

микропроцессорных

рекомендуется
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.
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Б3.4.2 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(SLOPE1) ≥ 0,5 (о.е.).

(Б3.2)

Б3.4.3 Уставка коэффициента торможения дифзащиты Кторм1 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) – 0,00I / I NObj .

Б3.5 Параметры дополнительной (второй) характеристики торможения

Б3.5.1 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 ДЗО может использоваться с параметрами, идентичными
параметрам первой характеристики (SLOPE1), или (при невозможности) приниматься минимальная уставка наклона характеристики торможения №2.

Б3.5.2 Уставка коэффициента торможения дифзащиты Кторм2 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  10,00I / I NObj .
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Б3.6 Дифференциальная отсечка.
Для функции дифзащиты шин/ошиновки дополнительная пороговая
величина 87B(I-DIFF>>) – 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.

Б3.7 Дополнительное торможение.

Б3.7.1 Для ДЗО распределительных устройств 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
ошиновки.
I НАГР.МАКС. ШИН  1,2  I НАГР.МАКС. ПРИС ,
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(Б3.3)

где

I НАГР.МАКС. ПРИС – суммарный максимальный ток нагрузки присоединений
данной ошиновки (должны рассматриваться максимальные нагрузочные
режимы шин, включая ремонтные).

Уставка по току ввода дополнительного торможения определяется по
выражению:

87B(I - ADD ON STAB)  2 I НАГР.МАКС.ШИН / I NObj (о.е.).
Производитель рекомендует пользоваться следующей формулой:
I ДОП. ТОРМ  2 I НАГР. МАКС / 0,85 / INObj

(Б3.4)

(о.е.) (0,85=пуск защ)

Рекомендуемая минимальная величина уставки = 4,0 I / I NO .

Уставка длительности дополнительного торможения (T ADD ON-STAB):

TДОП.ТОРМ  TСЗ.ПРИС  TОТКЛ.ПРИС ,
где

(Б3.5)

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 длительности перекрестной блокировки
при дополнительном торможении 1263A (T ПЕР. БЛОК ТОРМ), равную
длительности дополнительного торможения».
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Б3.7.2 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.

Б3.8 Поясняющая диаграмма характеристики срабатывания/торможения
для функции ДЗО
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
приводит к большей устойчивости (загрублению защиты). Как указано выше
(п.

Б3.5.1),

параметры

второй

характеристики

торможения

принимаются идентичными (по возможности) параметрам первой.
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для

ДЗО

Нач. точка 1

I доп. торможения

Угол наклона 1

Нач. точка 2

Угол наклона 2
Рисунок 4 – Тормозная характеристика

Б3.9 Контроль дифференциального тока

Б3.9.1 Для дифзащиты шин (ошиновки), 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

соответствующей фазе и формируется сообщение об этом состоянии.
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в

Ввод

или

вывод

функции

контроля

дифференциального

тока

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

Б3.9.2 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 ,

(Б3.6)

где I МИН.НАГР – минимальный рабочий ток нагрузки присоединений ошиновки.

Величина

тока

срабатывания

приводится

к

номинальному

току

защищаемого объекта.

Т.к. функция контроля дифференциального тока реле 7UT6х
минимальный

порог

чувствительности 0,15  I NObj ,

а

величина

имеет

0,15  I NObj ,

принимается равной максимальному первичному номинальному току ТТ
(см. выше п.Б3.2), можно считать, что условие отстройки от возможных токов
небаланса ТТ в нагрузочных режимах 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:
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87 B(ТI  DIFF  MON .)  (1,0  10,0)сек.

(Б3.7)

Б3.9.3 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.

Б3.10 Контроль тока отходящей линии

Б3.10.1 Существует

также

дополнительная

возможность

контроля

исправности токовых цепей в дифзащите ошиновки. 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).
Б3.10.2 Уставка по току контроля должна быть менее величины тока
одной (какой-либо) из питающих сторон (присоединений) шин, при токе КЗ,
соответствующем минимальной чувствительности ДЗО, т.е.:

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

где

(Б3.8)

(I - DIFF ) – уставка по минимальному току срабатывания ДЗО в
соответствии с (Б3.1);
n – количество основных питающих присоединений ошиновки;
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K Ч  1,1 – коэффициент чувствительности.

Б3.10.3 Уставка по току функции контроля тока присоединения вводится
по адресу 1210 (I> CURR. GUARD) в диапазоне 0,20  2,00 I / I nS .

Примечание: I nS - здесь и далее обозначает номинальный ток данной
стороны защищаемого объекта (присоединения ошиновки).
Применение функции контроля тока отходящей линии 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 ошиновки при КЗ в защищаемой зоне при
отсутствии

первичного

тока

ТТ

в

поврежденной

фазе

(фазах)

на

присоединениях, имеющих питание только со стороны защищаемого объекта
(ошиновки).

Б3.11 Проверка чувствительности дифзащиты ошиновки ВН реактора.

Коэффициент чувствительности ( K Ч ) ДЗО ВН определяется для
чувствительного органа при металлическом КЗ на ошиновке ВН защищаемого
реактора в расчетном режиме, обусловливающем минимальный ток КЗ, по
следующим выражениям:
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Б3.11.1 При I КЗ.МИН  I ТОРМ.НАЧ :

K Ч  I КЗ.МИН / I СЗ.МИН  2.

(Б3.9)

Б3.11.2 При I КЗ.МИН  I ТОРМ.НАЧ , для участка наклона характеристики
срабатывания/торможения, при условии I Б.Т.ТОРМ  0 (см. выше):

KЧ 

где

K ТОРМ

I КЗ.МИН
  I ТОРМ.РАСЧ.


П

1
K ТОРМ

 2,

(Б3.10)

I СЗ.МИН – минимальный ток срабатывания защиты (при отсутствии
торможения) определяемый по (Б3.1), 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
соответствующее

расчетное значение тока начала торможения,

первому

участку

наклона

характеристики,

определяемое по (Б1.11);

K ТОРМ – коэффициент торможения, определяемый соответственно по
(Б1.10); (Б3.2).

Примечание:

Из

выражения

(Б3.10)

очевидно,

что

при

токах

повреждения, превышающих значение I ТОРМ.НАЧ , величина Кторм является
определяющей для чувствительности ДЗО (при K ТОРМ  0,5 , K Ч  2 ), поэтому
значения

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

случаях.
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Б4 ANSI50. Поперечная дифференциальная токовая защита (ПДЗ)
реактора

Примечание: Поперечная дифзащита применяется для шунтирующих
реакторов, отличительной особенностью которых является наличие встроенных
трансформаторов тока в каждую из двух параллельных ветвей обмоток ШР со
стороны его нейтрального ввода.

Б4.1 ПДЗ реактора с использованием функции МТЗ.

Б4.1.1 Применяемое устройство SIPROTEC: 7SJ61х, 7UT63х.
Поперечная

дифзащита

реактора

представляет

собой

одноступенчатую фазовую максимальную токовую защиту с измерением
системы трехфазного тока. Защита реагирует на дифференциальные токи фаз
А/В/С, каждый из которых формируется двумя ТТ, установленными в цепи
обеих секций расщепленной обмотки соответствующей фазы реактора на
стороне нейтрали реактора и включенными в противофазе.
В нормальном режиме и режиме внешних КЗ токи в параллельных ветвях
обмотки реактора практически одинаковы, а при повреждениях одной из ветвей
это

равенство

нарушается,

появляется

ток

небаланса,

вызывающий

срабатывание защиты в поврежденной фазе.

Б4.1.1.1

Устройство 7SJ61х (отдельное устройство в 1-м или 2-х

комплектах) применяется для реализации функции ПДЗ реакторов 110-220 кВ
с присоединением через один выключатель, или реакторов 330-750кВ с
присоединением через два выключателя.
Общий ввод функции МТЗ Charac. Phase (Характ.

Фазн.)

осуществляется по адресу 112 Definite Time (Независимая ХВВ) и
дополнительно, по адресу 1201 (FCT 50/51) – Включено.

72

Б4.1.1.2

Устройство 7UT63х (1-й, 2-й комплект ДЗР) может

применяться для реализации функции ПДЗ реакторов 330-750 кВ (при
отсутствии отдельного устройства ПДЗ 7SJ61х в проектном решении), с
использованием отдельной (4-й или 5-й) группы измерительных входов
трехфазного тока.
Функция фазной МТЗ имеет две ступени с независимыми выдержками
времени (НВВ) (I>>) и (I>) и одну ступень с инверсной выдержкой времени
(ИВВ) Ip.
Общий ввод и применение характеристик МТЗ определяется по адресу
120 МТЗ фаз НВВ/ИВВ. В любом случае доступны ступени с независимой
выдержкой времени I>> и I>.
По адресу 2001 Фазная МТЗ МТЗ можно активировать (ВКЛ) или
деактивировать

(ВЫКЛ).

Вариант

РелеБлокировано

позволяет защите

работать, но выходные отключающие реле будут блокироваться.
При реализации ПДЗ реактора в устройствах 7SJ61х и 7UT63х могут
использоваться две отдельные ступени функции фазной МТЗ с независимыми
выдержками времени (НВВ) (I>>) и (I>), либо (предпочтительный вариант)
одна общая ступень защиты (I>) с двумя уставками:
 чувствитетельная - для нормального нагрузочного режима;
 грубая для режима динамического пуска – с отстройкой от небаланса
при броске тока включения реактора (см. ниже).

Б4.1.2 Ток срабатывания отдельной быстродействующей (грубой)
ступени ПДЗ или уставки ПДЗ для режима включения реактора,
выбирается согласно методике, приведенной в [8], по условию отстройки от
тока небаланса в режиме протекания через реактор токов включения, равных

3I НОМ :
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'
''
50  2(I  )  I CЗ 1  K ОТС I НБ.МАКС.РА
СЧ  I НБ.МАКС.РА СЧ  
''
 0 ,5  3 I НОМ.Р 
 K ОТС K ОДН  K ПЕР    I НБ

,

(Б4.1)

 1,50 ,5  2  0 ,05  0 ,1  0 ,5  3 I НОМ.Р  0 ,34 I НОМ.Р

где

K ОТС  1,5 – коэффициент отстройки;
K ОДН  0,5 – коэффициент однотипности ТТ;

K ПЕР  2 – коэффициент, учитывающий увеличение тока небаланса в
переходном режиме;

 = 0,05 – относительная полная погрешность трансформаторов тока,
принимается (5 %) в предположении, что расчетная кратность тока
включения

( K РАСЧ  I ВКЛ / I ПЕРВ.ТТ )

реактора

значительно

ниже

номинальной кратности ( K10НОМ ) ТТ, и Z НАГР.ТТ  Z НОМ.ТТ ;
''
I НБ
 0,1 – составляющая относительного тока небаланса, обусловленная

неравенством первичных токов в параллельных ветвях расщепленной
фазы обмотки реактора величиной до 10 % (уточняется в процессе
наладки или эксплуатации защиты);

0,5  3 I НОМ.Р – ток в одной из параллельных ветвей обмотки реактора в
рассматриваемом режиме.

Выдержка

времени срабатывания

отдельной быстродействующей

(грубой) ступени ПДЗ или уставки ПДЗ для режима включения реактора, с
действием на отключение и пуск УРОВ ШР:

50  2(Т)  0  0,1сек.

(Б4.2)

Б4.1.3 Ток срабатывания отдельной чувствительной ступени ПДЗ или
уставки ПДЗ для нормального режима работы реактора выбирается по
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условию отстройки от тока небаланса в режиме максимальной перегрузки
реактора:
'
''
50  1(I  )  I CЗ 2  K ОТС I НБ.МАКС.РА
СЧ  I НБ.МАКС.РА СЧ  
''
 0 ,5  KU I НОМ.Р 
 K ОТС K ОДН   i  I НБ

(Б4.3)

 1,50 ,5  0 ,05  0 ,1  0 ,5  1,35 I НОМ.Р  0,13  0,15 I НОМ.Р

где K U  1,35 – коэффициент запаса, учитывающий перенапряжения в сети ВН,
допустимые для шунтирующих реакторов в течение ограниченного
периода времени (согласно ПТЭ РФ, п. 5.11.17)
Остальные коэффициенты соответствуют указанным коэффициентам в
предыдущем пункте.

Выдержка

времени

отдельной

чувствительной

ступени

ПДЗ,

необходимая для отстройки от переходных режимов в сети ВН и реакторе, с
действием на отключение и пуск УРОВ ШР:

50  1(Т)  0,5сек.

(Б4.4)

Выдержка времени уставки ПДЗ для нормального режима работы
реактора, необходимая для отстройки от переходных режимов в сети ВН и
реакторе с действием на отключение и пуск УРОВ ШР принимается в
соответствии с выражением (Б4.2).

Специальные пояснения

1. В случае применения функции торможения (блокирование действия)
при

броске

тока

намагничивания

(по

наличию

2-й

гармонической

составляющей тока включения) для чувствительной ступени ПДЗР, выдержка
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времени ее срабатывания на отключение может быть оптимально снижена до
величины: 50  1(Т)  0,1  0,2сек.
Ввод и задание уставок для функции блокирования при броске тока
фазной МТЗ устройств 7SJ61х и 7UT63х приведены ниже в п. Б5.3.

2. Предпочтительным (рекомендуемым) вариантом реализации ПДЗР
является применение единой (общей) уставки МТЗ, использующей функцию
динамическую

коррекцию

уставок

при

холодном

пуске.

Особенно

актуальным указанное исполнение защиты представляется для шунтирующих
реакторов,

имеющих

небольшое

содержание

высших

гармонитеских

составляющих в токе включения (уточняется согласно техническим данным
изготовителя оборудования).
Таким образом, вместо торможения (блокирования) функции МТЗ
(ПДЗР) по 2-й гармонике (которое может оказаться неэффективным), должна
применяться функция динамической коррекции уставок при холодном
пуске единой ступени МТЗ (ПДЗР): автоматическое увеличение тока
срабатывания, вводимое с заданной выдержкой времени после отключения
выключателя ШР на заданное время (продление действия) после его включение
под напряжение. По истечениии времени продления действия функции
динамической коррекции уставок, производится возврат штатных уставок
ПДЗР по току срабатывания (заданных для нормального режима работы).
Время возврата уставок может быть автоматически уменьшено, если
значения токов после восстановления напряжения (включения выключателя),
снижаются ниже нормальных значений уставок ранее установленного периода
времени продления действия функции динамической коррекции уставок.
Уставка по току срабатывания ПДЗР в режиме действия функции
динамической коррекции уставок должна выбираться по условию отстройки
от максимальных токов небаланса переходного процесса включения ШР под
напряжение (бросок тока включения).
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Время продления действия функции динамической коррекции уставок
должно превышать (с запасом) длительность указанного переходного процесса
включения

(уточняется

согласно

техническим

данным

изготовителя

оборудования).
Выбор параметров срабатывания функции динамической коррекции
уставок см. ниже п.п. Б4.1.5, Б4.1.6.

''
3. Как указывалось выше, составляющая тока небаланса I НБ  0,1,

обусловленная неравенством токов в параллельных ветвях обмотки реактора
может быть уточнена (измерена) в процессе наладки или эксплуатации защиты.
В случае получения действительных значений, меньших чем 0,1, уставки ПДЗР
по току срабатывания, согласно выражений (Б4.1) и (Б4.3), могут быть
существенно понижены, при соответствующем повышении чувствительности
защиты.

Б4.1.4 Ввод параметров срабатывания устройства:
Б4.1.4.1 Устройство 7SJ61х (отдельное устройство ПДЗР)
Б4.1.4.1.1 Уставка по току основной функции поперечной дифзащиты
вводится по адресу 1202 (50-2 PICKUP) в диапазонах:
 для I НОМ = 1А (0,10÷35,00) A; (∞);
 для I НОМ = 5А (0,50÷175,00) A; (∞).
Уставка отдельной быстродействующей (грубой) ступени ПДЗ
по времени срабатывания вводится по адресу 1203 (50-2 DELAY) в диапазоне
(0,00÷ 60,00) c; ∞.

Б4.1.4.1.2 Уставка отдельной чувствительной ступени ПДЗ, или
уставка ПДЗ для нормального режима работы реактора по току
срабатывания:
 для I НОМ = 1А (0,10÷35,00) A; (∞);
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 для I НОМ = 5А (0,50÷175,00) A; (∞).
Уставка отдельной чувствительной ступени ПДЗ, или уставка
ПДЗ для нормального режима работы реактора по времени срабатывания
вводится по адресу 1205 (50-1 DELAY) в диапазоне (0,00÷60,00)c; ∞.

Примечание: Здесь и далее значения уставок по току (напряжению)
срабатывания,

указанные

в

именованных

единицах,

приведены

для

вторичной величины расчетного параметра.

Б4.1.4.2 Устройство 7UT635 (1-й, 2-й комплект ДЗР)
Б4.1.4.2.1 Уставка отдельной быстродействующей (грубой) ступени
ПДЗ по току срабатывания вводится по адресу 2011 (I >>) в диапазонах:
 для I НОМ =1А: (0.10÷35.00)А; ∞
 для I НОМ =5А: (0.50÷175.00)А; ∞
Уставка отдельной быстродействующей (грубой)

ступени ПДЗ по

времени срабатывания вводится по адресу 2013 (T I >>) в диапазоне (0,00÷
60,00) c; ∞.
Б4.1.4.2.2 Уставка отдельной чувствительной ступени ПДЗ, или
уставка ПДЗ для нормального режима работы реактора по току
срабатывания вводится по адресу 2014 ( I>) в диапазонах:
 для I НОМ =1А: (0.10÷35.00)А; ∞
 для I НОМ =5А: (0.50÷175.00)А; ∞
Уставка отдельной чувствительной ступени ПДЗ, или уставка ПДЗ
для нормального режима работы реактора по времени срабатывания
вводится по адресу 2016 (T I >) в диапазоне (0,00÷60,00)c; ∞.

Б4.1.5 Реализация ПДЗР с использованием единой ступени МТЗ и
функции

динамической

коррекции

(предпочтительный вариант)
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уставок

при

холодном

пуске

С помощью функции динамической коррекции уставок могут быть
автоматически увеличены значения

срабатывания (по току и времени)

ступеней МТЗ при подаче питающего напряжения присоединения (после его
отключения)

в

случаях

предполагаемого

значительного

возрастания

потребления мощности (при возникновении пускового тока) по сравнению с
нормальным режимом работы. Если используется динамическое увеличение
уставок тока срабатывания и соответствующих выдержек времени МТЗ при
включении защищаемого присоединения, то в нормальном режиме его работы
могут применяться уставки по току и времени срабатывания без учета
возможных (максимальных) пусковых токов включения.
Функция динамической коррекции уставок является общей для всех
ступеней МТЗ. Для каждой из ступеней МТЗ можно задать разные значения
срабатывания.
Существует

два

способа

определения

отключенного

состояния

защищаемого объекта, используемые устройством защиты:
 С помощью блок-контактов выключателя, подключенных к дискретным
входам устройства защиты;
 Задание порогового значения контроля протекания тока для определения
отключения питания объекта.
Может быть выбран один из этих критериев для фазной МТЗ и МТЗ по
току нулевой последовательности.
Для рассматриваемой в настоящем разделе ПДЗ реактора, актуальным
может быть только первое условие, т.к. в нормальном нагрузочном режиме
работы реактора ток в измерительной дифференциальной цепи защиты близок
к нулю (протекает только ток небаланса небольшой величины), т.е. критерий
проверки включенного состояния выключателя по току не выполняется.
Устройство 7UT6x автоматически назначает необходимую сторону или
точку

измерения

для

фиксации

тока

или

положения

блок-контактов

выключателя, согласно привязке соответствующих функций защиты.
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Если устройство фиксирует, что защищаемый объект отключен, то после
истечения заданной выдержки времени ВремяОтклВыкл(Сост) активируются
альтернативные (увеличенные) значения срабатывания ступеней МТЗ.
Когда защищаемый объект включается (т.е. устройство получает через
дискретный вход информацию о том, что соответствующий выключатель
включен), запускается время действия ВремяДейстДин. После того, как время
действия истекло, значения срабатывания ступеней МТЗ возвращаются к
нормальным значениям. Это время может быть автоматически уменьшено если
значения тока после пуска (включения выключателя) становятся меньше всех
нормальных

значений

срабатывания

на

заданный

период

времени

ВремяСнятияДин. Условие для быстрого сброса выдержки времени возврата
выполняется при возврате всех органов МТЗ.
Если время ВремяСнятияДин задается равным ∞, или активен критерий
с использованием дискретного входа, то сравнение с уставками нормального
режима не выполняется. Функция в этом случае неактивна и быстрый переход к
нормальным уставкам (если он используется), отменяется.
Если ступени МТЗ запускаются в течение времени Время Дейст Дин, это
обычно означает, что существует повреждение, и пока не произойдет возврат
пуска

используются

динамические

уставки.

После

этого

параметры

возвращаются к обычным уставкам.
Если функция динамической коррекции уставок блокируется через
дискретный вход, то все запущенные таймеры будут немедленно сброшены, а
также восстановятся все уставки нормального режима. Если сигнал блокировки
появится во время повреждения с действующей функцией динамической
коррекции уставок, то таймеры всех ступеней МТЗ будут остановлены, а затем
запущены с выдержками времени нормального режима.

Б4.1.5.1 Уставка

по

току

срабатывания

функции

динамической

коррекции уставок защиты должна выбираться по условию отстройки от
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максимальных токов небаланса переходного процесса включения ШР под
напряжение (бросок тока включения), т.е. в соответствии с выражением (Б4.1).
Таким образом, в случаях использования функции динамической
коррекции уставок, достаточно использование единой (общей) ступени ПДЗР
с уставками по току и времени срабатывания, определяемыми:
 для нормального (длительного) режима работы реактора – в
соответствии с выражениями (Б4.3) и (Б4.2) (ввод уставок ПДЗР для
нормального режима работы см. пп.Б4.1.4.1.2 и Б4.1.4.2.2 выше)
 для условий включения реактора – в соответствии с выражениями
(Б4.1) и (Б4.2) (ввод уставок ПДЗР для режима включения см.
пп.Б4.1.6 ниже).

Б4.1.5.2 Изготовителем не приводятся определенные рекомендации по
заданию общих выдержек времени функции динамической коррекции
уставок, за исключением следующей:
- предполагается, что эти выдержки времени задаются на основании
нагрузочных характеристик защищаемого объекта, и должны быть
выставлены

достаточными,

что

перекрыть

кратковременные

перегрузки в условиях холодного пуска.
Однако, исходя из условий процесса включения реактора, выдержку
времени продления действия функции динамической коррекции уставок
(ВремяДейстДин) рекомендуется принимать больше (с запасом) длительности
возможного переходного процесса (уточняется согласно техническим данным
изготовителя оборудования).

Б4.1.6 Ввод

параметров

срабатывания

функции

динамической

коррекции уставок:

Б4.1.6.1 Устройство 7SJ61х (отдельное устройство ПДЗР)

81

Б4.1.6.1.1 Общий ввод функции динамической коррекции уставок при
холодном пуске осуществляется по адресу 117 Дин Коррект Уст - Введено
(если данная функция не требуется, необходимо задать Выведено).

Функция может быть включена (ВКЛ) или выключена (ОТКЛ) по адресу
1701 Дин Коррект Уст.
По адресу 1702 Усл Ввода Дин устанавливается: Блок-контакт.
Вариант Блок-контакт может быть выбран только если устройство
получает информацию о положении выключателя по крайней мере через один
дискретный вход.

Б4.1.6.1.2

Общие

выдержки

времени

функции

динамической

коррекции уставок вводятся по адресам:
 1703 (Время Откл Сост), в диазоне (0÷ 21600) с;
 1704 (Время Дейст Дин), в диазоне (1÷ 21600) с;
 1705 (Время Снят Дин.), в диазоне (1÷ 600) с.

Б4.1.6.1.3 Уставка по току ПДЗР при действии функции динамической
коррекции уставок вводится по адресу 1803 (I >) в диапазонах:
 для I НОМ =1А: (0.10÷35.00)А; ∞
 для I НОМ =5А: (0.50÷175.00)А; ∞

Уставка по времени срабатывания ПДЗР при действии функции
динамической коррекции уставок вводится по адресу 1804 (T I >) в
диапазоне (0,00÷ 60,00) c; ∞.

Б4.1.6.2

Устройство 7UT635 (1-й, 2-й комплект ДЗР)
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Б4.1.6.2.1 Общий ввод функции динамической коррекции уставок при
холодном пуске осуществляется по адресу 117 Дин Коррект Уст - Введено
(если данная функция не требуется, необходимо задать Выведено).

Функция может быть включена (ВКЛ) или выключена (ОТКЛ) по адресу
1701 Дин Коррект Уст.
По адресу 1702 Усл Ввода Дин устанавливается: Блок-контакт.
Вариант Блок-контакт может быть выбран только если устройство
получает информацию о положении выключателя по крайне мере через один
дискретный вход.

Б4.1.6.2.2

Общие

выдержки

времени

функции

динамической

коррекции уставок вводятся по адресам:
 1711 (Время Откл Выкл), в диазоне (0÷ 21600) с;
 1712 (Время Дейст Дин), в диазоне (1÷ 21600) с;
 1713 (Время Снят Дин.), в диазоне (1÷ 600) с.

Б4.1.6.2.2 Уставка по току ПДЗР при действии функции динамической
коррекции уставок вводится по адресу 2114 (I >) в диапазонах:
 для I НОМ =1А: (0.10÷35.00)А; ∞,
 для I НОМ =5А: (0.50÷175.00)А; ∞.

Уставка по времени срабатывания ПДЗР при действии функции
динамической коррекции уставок вводится по адресу 2116 (T I >) в
диапазоне (0,00÷ 60,00) c; ∞.

Б4.2 ПДЗ реактора с использованием функции Дифзащиты
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Б4.2.1 Применяемое устройство SIPROTEC: 7UT612
Для реализации функции ПДЗ (в 1-м или 2-х комплектах) для
реактора напряжением 110-220 кВ с расщеплением фаз (присоединение через
один выключатель) или напряжением 330-750 кВ (присоединение через один
или два выключателя), может быть рекомендовано применение устройства
дифзащиты 7UT612, в случаях необходимости повышения чувствительности
указанной защиты, например, при существовании значительных токов
небаланса, обусловленных неравенством сопротивления параллельных ветвей
расщепленной фазы обмотки реактора.
Б4.2.1.1 При

данном

исполнении

защиты,

к

каждой

группе

измерительных входов трехфазного тока подключается трехфазная группа ТТ,
соединенных по схеме «звезда с нулем», которые установлены в одноименных
ветвях каждой расщепленной фазы обмотки реактора, и имеют одинаковую
полярность и чередование фаз.

Таким образом, в защите производится

сравнение встречно направленных токов двух ветвей в каждой фазе реактора.
Дифференциальный ток в измерительном контуре реле «фаза-ноль»
появится в том случае, если в параллельных ветвях отдельной фазы обмотки
реактора возникнет разность токов, вызванная повреждением одной из ветвей в
данной фазе.
Б4.2.1.2 Для

поперечной

дифзащиты

шунтирующего

реактора,

имеющего ТТ в каждой из двух ветвей фазы обмотки, должна применяться
функция PROT. OBJECT (Объект защиты) – Генератор/двигатель (задается
по адресу 105).
Кроме того, общий ввод функции DIFF. PROT. осуществляется по
Адресу 112 – Включено, и дополнительно, по Адресу 1201 – Включено.
Б4.2.2

Выбор

начального

тока

характеристики дифзащиты реактора
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срабатывания

основной

Б4.2.2.1 С учетом отстройки срабатывания дифзащиты от сквозного тока
при включении (или при восстановлении напряжения после отключения КЗ)
реактора с помощью токового торможения, рекомендуется следующая уставка
минимального

тока

срабатывания

основной

функции

дифзащиты,

обеспечивающая отстройку от тока небаланса реле в нормальном (нагрузочном)
режиме работы реактора, вызванного погрешностью измерения ТТ, терминала
защиты и неравенством сопротивлений ветвей расщепленных фаз реактора:

''
87 R ( I  DIFF )  K ОТСТР  ( I НБ.ТОРМ.НА Ч  I НБ
 0,5  I NObj ),

где

(Б4.5)

I НБ.ТОРМ.НАЧ  ( K ОДН    f ВЫР )  0,5  I NObj – ток небаланса в режиме до начала
торможения;
''
I НБ
 0,1 – составляющая относительного тока небаланса, обусловленная

неравенством первичных токов в параллельных ветвях расщепленной
фазы обмотки реактора величиной до 10% (уточняется в процессе
наладки или эксплуатации защиты);

I NObj – номинальный ток защищаемого объекта (реактора); множитель 0,5
определяет расчетный ток в одной параллельной ветви расщепленной
фазы реактора;
K ОТСТР  1,5

–

K ОДН = 0,5

–

коэффициент отстройки;
коэффициент однотипности ТТ, установленных в ветвях

фазы реактора);

ε = 0,05

–

относительное значение полной погрешности измерительных

ТТ (в диапазоне токов нагрузки не превышающих номинальный ток ТТ);
f ВЫР  0,05

–

относительное

промежуточных ТТ и

значение

аналого-цифрового

терминала.
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токовой

погрешности

преобразователя

(АЦП)

В соответствии с параметрами, определенными выше, можно упростить
выражение (Б4.5):

87 R( I  DIFF )  1,5  (0,5  0,05  0,05  0,1)  0,5  I NObj  0,13  I NObj .

Уставка I-DIFF> (дифференциальный ток >) - это пороговая величина
срабатывания по дифференциальному току, который является полным током
повреждения защищаемого объекта.
Уставка

I-DIFF>

определяется

относительно

номинального

тока

защищаемого объекта (в о.е. I DIFF / I NObj ).

Специальные пояснения
''
1. Как указывалось выше, составляющая тока небаланса I НБ
 0,1,

обусловленная неравенством токов в параллельных ветвях обмотки реактора
может быть уточнена (измерена) в процессе наладки или эксплуатации защиты.
В случае получения действительных значений, меньших чем 0,1, уставка ПДЗР
по току срабатывания, согласно выражения (Б4.5) може быть существенно
понижена, при соответствующем повышении чувствительности защиты.
2. Существует также другая дополнительная возможность повышения
чувствительности ПДЗР, с использованием устройства защиты 7UT612:
 за счет уменьшения расчетного тока небаланса в реле, посредством
ввода уставки первичного номинального тока одной или обеих сторон
Дифзащиты,

имеющей

отклонение

от

к

номинального

(действительного) значения, которое позволит максимально выравнять
расчетные вторичные токи обеих ветвей в каждой фазе реактора.
Указанная

задача

может

быть

решена

при

условии

получения

достоверных данных измерения токов в каждой ветви всех фаз реактора в его
нагрузочном режиме, имеющих стабильный характер в течение достаточно
продолжительного времени.
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По

реультатам

указанных

измерений

могут

быть

рассчитаны

усредненные величины вводимых параметров первичного номинального тока
сторон Дифзащиты (несколько отличные от паспортного значения Iном.перв.
установленных ТТ ПДЗР), позволяющие в расчетном выражении (Б4.5)
применить расчетное усредненное значение I”НБ., меньшее действительной
измеренной величины небаланса, что позволит получить более низкую уставку
по току срабатывания ПДЗР.

Б4.2.2.2 Уставка по току срабатывания основной функции дифзащиты
вводится по Адресу 1221 (I-DIFF>) в диапазоне 0,05  2I / I NObj .

Б4.2.3

Порядок

расчета

коэффициента

торможения

K ТОРМ (1)

дифзащиты реактора и других параметров ПДЗР.
В отношении расчета прочих параметров ПДЗР, с использованием
устройства Дифзащиты 7UT612, справедливы все методические указания и
расчетные

выражения,

приведенные

в

разделе

Б1,

пп.Б1.3÷Б1.8,

за

исключением п. Б1.5 (Дифференциальная отсечка), применение которой
нецелесообразно в связи малой вероятностью протекания в ПДЗР токов
повреждения большой величины.
При этом, необходимо учитывать, что в качестве расчетной величины

I NObj

при

определении

параметров

ПДЗР,

следует

принимать

0,5  I NObj.РЕАКТОРА  50% от номинального тока реактора, как это показано выше,
в расчете тока срабатывания ПДЗР по выражению (Б4.5).

Б4.3 ПДЗ

реактора

с

использованием

дифференциального

трансформатора тока типа ДТФ-35 и функции МТЗ

Б4.3.1

Применяемое устройство SIPROTEC: 7SJ61х/63х

87

В случаях применения для реализации ПДЗР высокоточного ТТ типа
ДТФ-35,

имеющего

две

параллельные

секции

первичной

обмотки,

подключаемые в каждой ветви расщепленной фазы на стороне нейтрали
реактора, и единую вторичную измерительную обмотку (3 керна) с классом
точности 0,5Р, для расчетов параметров срабатывания защиты применимы все
методические указания и расчетные выражения раздела Б4.1, с учетом
использования в расчетных выражениях (Б4.1) и (Б4.2) значения погрешности
измерения ТТ ε = 0,005 (вместо 0,05), что, в ряде случаев, может существенно
понизить

уставки

ступеней

ПДЗР(МТЗ)

по

току

срабатывания,

при

соответствующем повышении чувствительности защиты.

Б5 ANSI 50N, 51N. Токовая защита нулевой последовательности
(ТЗНП) реактора
Примечание: Защита предназначена для резервирования действия
быстродействующих защит при КЗ на землю в шунтирующем реакторе и
реализована двумя отдельными функциями.

Б5.1 Первая отдельная функция защиты может использовать прямое
измерение тока в нулевом проводе ТТ, встроенным в высоковольтный ввод
реактора, или соответствующий расчетный ток нулевой последовательности.

Б5.1.1 Применяемые устройства SIPROTEC: 7SJ63х/64х (РЗА ВН) /
7UT613(ДЗО ВН)
Б5.1.1.1 Устройство 7SJ63х/64х (РЗА ВН) используется для реализации
функции ТЗНП высоковольтных вводов реактора 110-220 кВ с присоединением
через один выключатель, при этом, для измерения тока н.п. может применяться
отдельный измерительный вход устройства, подключенный в нулевой провод
ТТ на стороне высоковольтных вводов реактора (по схеме «звезда с нулем»),
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либо использоваться величина тока н.п. вычисляемая из токов трех фаз
указанного ТТ.
Общий

ввод

функции

ТЗНП

Charac.

Ground

(Характ.

Нул.)

осуществляется по адресу 113 Definite Time (Независимая ХВВ) и,
дополнительно, по адресу 1301 (FCT 50N/51N) – Включено.

Б5.1.1.2 Устройство 7UT613 (ДЗО ВН) используется для реализации
функции ТЗНП высоковольтных вводов реактора 330-750 кВ (при отсутствии
устройства 7SJ63х/64х в проектном решении), при этом целесообразно
использовать величину тока н.п. вычисляемую из токов трех фаз ТТ
высоковольтных вводов реактора.
Общий

ввод

функции

ТЗНП

DMT/IDMT

3I0

(МТЗ.

Нул.)

осуществляется по адресу 122 Definite Time only (Только Независимая ХВВ)
и, дополнительно, по адресу 2201 (3I0 O/C) – Включено.

Б5.1.2 Ток срабатывания ТЗНП на стороне высоковольтных вводов
реактора выбирается по условию отстройки от максимального тока в нулевом
проводе ТТ при включении реактора под напряжение и в цикле ОАПВ линии:

50 N  1(I  )  I CЗ  K ОТС  K ПЕР  KU I НОМ.Р 1,5  1  1,35 I НОМ.Р 2 I НОМ.Р, (Б5.1)

где

K ОТС  1,5 – коэффициент отстройки;
K ПЕР  1 – коэффициент, учитывающий увеличение тока небаланса в
переходном режиме;

K U  1,35 – коэффициент запаса, учитывающий перенапряжения в сети
ВН, допустимые для шунтирующих реакторов в течение ограниченного
периода времени (согласно ПТЭ РФ, п. 5.11.17);

I НОМ.Р – номинальный ток реактора.
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Выдержка времени ТЗНП выбирается по согласованию времени с
первыми ступенями защит линий.

Выдержка времени на отключение и пуск УРОВ ШР:

(Б5.2)

50 N  1(Т )  0,4  0,6сек.

Дополнительная ступень (ступени) ТЗНП на стороне высоковольтных
вводов реактора 50N-2 (I>>) может использоваться, с такой же уставкой по
току срабатывания и с большей (на ступень селективности) выдержкой времени
действия 50N-2 (Т) для отключения смежных присоединений реактора (линия,
шины).
Специальные пояснения
В расчетах уставки по току срабатывания ТЗНП ВН реактора выше,
используется методика приведенная в [8]. При этом, предполагается, что
условия выбора уставки ТЗНП ВН (с итоговой величиной 2*Iном.р)
обеспечивают надежную степень отстройки от максимальных токов нулевой
последовательности, протекающих в защите при включении реактора под
напряжение, в циклах ОАПВ Линий, а также при близких внешних КЗ на землю
на шинах или в сети ВН присоединенных смежных Линий, когда напряжение в
поврежденной фазе (фазах) близко к нулю, а в неповрежденных – близко к
номинальному значению, или несколько превышает его с учетом возможных
перенапряжений в сети ВН. При этом автоматически реализуется согласование
по току срабатывания с первыми ступенями защит от КЗ на землю указанных
Линий.
Таким образом, защита может считаться селективной при минимальной
выдержке

времени

ее

срабатывания,

необходимой

для

отстройки

от

кратковременных переходных процессов в сети, а также для обеспечения
селективного действия основных защит реактора, или быстродействующих
ступеней защит (противоаварийной автоматики) от повышения напряжения (на
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отключение Линий в сети 500кВ или выше), которые должны опережать
вероятное отключение неповрежденного реактора в условиях ассиметричного
повышения напряжения в сети ВН.

Б5.1.3 Ввод параметров срабатывания устройств:

Б5.1.3.1 Устройство 7SJ63/64 (РЗА ВН)
Уставка по току ТЗНП ВН-1 вводится по адресу 1304 (50N-1 PICKUP) в
диапазонах:
 для I НОМ = 1А (0,05÷35,00) A; (∞);
 для I НОМ = 5А (0,25÷175,00) A; (∞).
Уставка по времени срабатывания ТЗНП ВН-1 вводится по адресу 1305
(50N-1 DELAY) в диапазоне (0,00÷ 60,00) c; ∞.

Уставка по току ТЗНП ВН-2 вводится по адресу 1302 (50N-2 PICKUP) в
диапазонах:
 для I НОМ = 1А (0,05÷35,00) A; (∞);
 для I НОМ = 5А (0,25÷175,00) A; (∞).
Уставка по времени срабатывания ТЗНП ВН-2 вводится по адресу 1303
(50N-2 DELAY) в диапазоне (0,00÷ 60,00) c; ∞.

Б5.1.3.2

Устройство 7UT61/63 (ДЗО ВН)

Уставка по току ТЗНП ВН-1 вводится по адресу 2214 (3I0>) в диапазоне
(0,05÷35,00) A; ∞, или по адресу 2215 (3I0>) в диапазоне 0,05  35,00 I / I nS ; ∞.

Уставка по времени срабатывания ТЗНП ВН-1 вводится по адресу 2216
(T 3I0>) в диапазоне (0,00÷ 60,00) c; ∞.
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Уставка по току ТЗНП ВН-2 вводится по адресу 2211 (3I0>>) в диапазоне
(0,05÷35,00) A; ∞, или по адресу 2212 (3I0>>) в диапазоне 0,05  35,00 I / I nS ;
∞.
Уставка по времени срабатывания ТЗНП ВН-2 вводится по адресу 2213
(T 3I0>>) в диапазоне (0,00÷60,00) c; ∞.

Б5.1.4 Проверка чувствительности ТЗНП ВН реактора.

Коэффициент чувствительности ( K Ч ) ТЗНП на стороне высоковольтных
вводов реактора определяется при металлических КЗ на землю по выражению:

K Ч  3I О.З / I СЗ  1,5,

где

3I О.З

–

минимальный

(по

режиму)

(Б5.3)

утроенный

ток

нулевой

последовательности при КЗ на землю одной фазы на ошиновке ВН
реактора;

I СЗ – ток срабатывания защиты.

Б5.2 Вторая отдельная функция защиты использует прямое измерение
тока в нулевом проводе ТТ на стороне нейтрали реактора, что обеспечивает
повышение чувствительности защиты к однофазным КЗ вблизи нейтрали.

Б5.2.1 Применяемые

устройства

SIPROTEC:

7SJ61х(ПДЗР)/

7SJ63х/64х (РЗА ВН)

Б5.2.1.1 Устройство 7SJ61х (ПДЗР) используется для реализации
функции ТЗНП на стороне нейтрали (ТЗНП НЕЙТРАЛИ) реакторов 110-220 кВ
с расщеплением фаз обмотки, при этом, для измерения тока н.п. должен
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применяться отдельный измерительный вход устройства, подключенный в
нулевой провод ТТ на стороне ВН реактора (по схеме «звезда с нулем»).
Общий

ввод

функции

МТЗ

Charac.

Ground

(Характ.

Нул.)

осуществляется по адресу 113 Definite Time (Независимая ХВВ) и,
дополнительно, по адресу 1301 (FCT 50N/51N) – Включено.

Б5.2.1.2 Устройство 7SJ63х/64х (РЗА ВН) используется для реализации
функции ТЗНП НЕЙТРАЛИ реакторов 110-220 кВ без расщепления фаз
обмотки (при отсутствии устройства 7SJ61х в проектном решении), при этом
для измерения тока н.п. должен применяться отдельный измерительный вход
устройства, подключенный в нулевой провод ТТ на стороне нейтрали реактора
(по схеме «звезда с нулем»).
Общий ввод функции ТЗНП 50 1 Ph (Однофазная МТЗ) осуществляется
по адресу 127 - Definite Time (Независимая ХВВ) и дополнительно, по адресу
2701 (50 1Ph) – Включено.

Примечание: Для реакторов 330-750 кВ, использование функции ТЗНП
на стороне нейтрали не предусматривается, в связи с тем, что в проектном
решении применено аппаратное дублирование функций продольной и
поперечной Дифзащиты реактора.

Б5.2.2 Ток срабатывания ТЗНП НЕЙТРАЛИ выбирается по условию
обеспечения максимальной чувствительности к КЗ на землю на стороне
нейтрали реактора, в конце зоны защиты. Время срабатывания защиты должно
быть

согласовано

с

временем

действия

резервных

защит

смежных

присоединений в сети ВН:

50N  1(I  )  I CЗ  I НОМ.Р / K Ч  0,65 I НОМ.Р,

где K Ч  1,5 – коэффициент чувствительности.
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(Б5.4)

Выдержка времени на отключение и пуск УРОВ ШР:

50 N  1(Т)  Т С .З. ПР  Т ЗАП ,

где

(Б5.5)

Т С .З. ПР – максимальная выдержка времени тех ступеней ТЗНП смежных
присоединений в сети ВН реактора, в зоне действия которых не
обеспечивается отстройка (не действие) указанной функции ТЗНП
реактора;

Т ЗАП  0,3  0,4сек.

Дополнительная ступень (ступени) ТЗНП на стороне нейтрали реактора
50N-2 (I>>) может использоваться, с несколько более грубой уставкой по току
срабатывания ( K ОТСТР  1,05 ) и с большей (на ступень селективности)
выдержкой

времени

действия

50N-2

(Т)

для

отключения

смежных

присоединений реактора (линия, шины).
Специальные пояснения
В расчетах уставки по току срабатывания ТЗНП НЕЙТРАЛИ реактора
выше, используется методика приведенная в [8], согласно которой, основным
требованием к защите является обеспечение чувствительности при КЗ на землю
вблизи нейтрали реактора.
При этом, предполагается, что достаточным уловием селективности
действия защиты является отстройка уставки по времени срабатывания ТЗНП
НЕЙТРАЛИ от максимальных выдержек времени защит от КЗ на землю
смежных Линий в сети ВН, однако желательным дополнительным условием
является проверка согласования ТЗНП НЕЙТРАЛИ по току срабатывания со
вторыми ступенями защит от КЗ на землю указанных Линий (Ксогл = 1,1), т.к.
выполнение последнего условия обеспечивает применение минимально
возможных выдержек времени срабатывания рассматриваемой защиты.

Б5.2.3 Ввод параметров срабатывания устройств:
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Б5.2.3.1 Устройство 7SJ61х (ПДЗР)
Уставка по току ТЗНП НЕЙТРАЛИ-1 вводится по адресу 1304 (50N-1
PICKUP) в диапазонах:
 для I НОМ = 1А (0,05÷35,00) A; (∞);
 для I НОМ = 5А (0,25÷175,00) A; (∞).
Уставка по времени срабатывания ТЗНП НЕЙТРАЛИ-1 вводится по
адресу 1305 (50N-1 DELAY) в диапазоне (0,00÷ 60,00) c; ∞.

Уставка по току ТЗНП НЕЙТРАЛИ-2 вводится по адресу 1302 (50N-2
PICKUP) в диапазонах:
 для I НОМ = 1А (0,05÷35,00) A; (∞);
 для I НОМ = 5А (0,25÷175,00) A; (∞).
Уставка по времени срабатывания ТЗНП НЕЙТРАЛИ-2 вводится по
адресу 1303 (50N-2 DELAY) в диапазоне (0,00÷ 60,00) c; ∞.

Б5.2.3.2 Устройство 7SJ63х/64х (РЗА ВН)
Уставка по току ТЗНП НЕЙТРАЛИ-1 вводится по адресу 2705 (50 1Ph-1
PICKUP) в диапазонах:
 для I НОМ = 1А (0,05÷35,00) A; (∞);
 для I НОМ = 5А (0,25÷175,00) A; (∞).
Уставка по времени срабатывания ТЗНП НЕЙТРАЛИ-1 вводится по
адресу 2707 (50 1Ph-1 DELAY) в диапазоне (0,00÷ 60,00) c; ∞,

Уставка по току ТЗНП НЕЙТРАЛИ-2 вводится по адресу 2702 50 1Ph-2
(PICKUP) в диапазонах:
 для I НОМ = 1А (0,05÷35,00) A; (∞);
 для I НОМ = 5А (0,25÷175,00) A; (∞).
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Уставка по времени срабатывания ТЗНП НЕЙТРАЛИ-2 вводится по
адресу 2704 (50 1Ph-2 DELAY) в диапазоне (0,00÷ 60,00) c; ∞.

Б5.3 Торможение при бросках тока намагничивания реактора.
(для реакторов отечественного производства

функция может быть

неэффективной из-за отсутствия 2-й гармоники при включении).
Б5.3.1 Микропроцессорные устройства имеют внутреннюю функцию
торможения при бросках тока намагничивания. Данная функция предотвращает
срабатывание направленных и ненаправленных ступеней защиты, включенных
на ток нулевой последовательности (или фазные токи), от токов переходного
режима

включения

намагничивания,

реактора.

превышающих

После

обнаружения

значение

срабатывания,

бросков

тока

генерируются

специальные сигналы наличия броска тока намагничивания.
При этом также запускается заданная выдержка времени на отключение.
Если условия броска тока намагничивания сохраняются, и выдержка времени
истекла, выдается соответствующее сообщение, но отключение от токовой
защиты при этом заблокировано.
Бросок тока намагничивания обычно содержит достаточно большую
составляющую второй гармоники (составляющая двойной номинальной
частоты), которая практически отсутствует в токе повреждения. Торможение
при броске тока намагничивания основывается на оценке составляющей второй
гармоники имеющийся в броске тока намагничивания.
Б5.3.2 Наличие

броска

тока

намагничивания

определяется,

если

одновременно выполняются условия:
 содержание

второй

гармоники

более

заданного

значения

(2-я

ГАРМОНИКА в %), при этом абсолютная величина 2-й гармоники:
для устройства 7SJ61х/63х/64х – должна быть не менее 0,025  I НОМ ;
для устройства 7UT61/63 – должна быть выше нижнего предела
чувствительности,

фильтра

гармоник

устройства ( 0,1  I НОМ );
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по

номинальному

току

 токи не превышают верхнего предельного значения I Макс;
 имеет место превышение порогового значения по току ступени,
блокируемой

от

функции

торможения

при

броске

тока

намагничивания.
При выполнении этих условий распознается наличие броска тока
(сообщение «бросок тока намагничивания»), при этом соответствующие фазы
блокируются.
При введенном торможении и броске тока намагничивания, сообщение о
пуске обычно задерживается на весь период броска тока намагничивания, если
в это время не производится включение. При этом, выдержки времени
элементов токовой защиты запускаются без задержек, даже при введенном
торможении при броске тока намагничивания. Выдержка времени продолжает
завершаться даже при наличии броска тока намагничивания. Если условие
блокировки при броске тока намагничивания пропадает после истечения
выдержки

времени,

отключение

производится

мгновенно.

Поэтому

использование торможения при броске тока намагничивания не приводит к
дополнительной задержке в отключении. Если ступень возвращается во время
блокировки при броске тока намагничивания, то соответствующая выдержка
времени сбрасывается.
Б5.3.3 Коэффициент отношения составляющей второй гармоники к
составляющей основной гармоники, как правило, принимается по умолчанию:

I 2fN / I fN  15%,

где

(Б5.6)

I 2 fN – составляющая (вторая гармоника) тока намагничивания;
I fN – составляющая (первая гармоника) тока намагничивания.
Эта уставка может использоваться без изменений. Меньшие значения

могут быть заданы для обеспечения дополнительного торможения в особых
случаях, когда условия включения особенно неблагоприятны.
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Как указывалось выше, торможение при броске тока намагничивания
имеет верхний предел по току. При превышении данного тока (регулируемый
параметр) блокировка выводится, поскольку в этом случае предполагается
наличие повреждения с большим значением тока.
В качестве указанного верхнего порога предела

чувствительности

блокировки может приниматься бросок тока включения (намагничивания)
реактора с необходимым запасом по величине:

(I Макс)  K ОТС  3  I НОМ.Р ,

где

(Б5.7)

K ОТС – коэффициент отстройки (запаса);
3  I НОМ.Р – бросок тока включения реактора.

Б5.3.4 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.
Б5.3.5 Ввод параметров срабатывания устройств:

Б5.3.5.1 Устройства 7SJ63х/64х (РЗА ВН) / 7SJ61х (ПДЗР):
В условиях броска тока намагничивания может быть блокировано
отключение от ступеней 50-1 (фазной) и 50N-1 (нулевой последовательности)
при использовании торможения:
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 Общий ввод функции торможения InrushRestraint осуществляется по
адресу 122 – Введено, и дополнительно, по адресу 2201 (INRUSH
REST.) – Включено;
 Уставка определения броска тока намагничивания по величине
составляющей 2-й гармоники в токе в % от основной гармоники
измеряемого тока вводится по адресу 2202 (2nd HARMONIC) в
диапазоне (10÷45)%.

Уставка ограничения (прекращения) торможения по максимальному току
вводится по адресу 2205 (I Max) в диапазонах:
 для I НОМ = 1А (0,30÷25,00) A; (∞);
 для I НОМ = 5А (1,50÷125,00) A; (∞).

Общий ввод функции перекресного торможения для фазной МТЗ
вводится по адресу 2203 (ПЕР БЛОК фазн) как ДА (НЕТ).
Период

времени,

в

течение

которого

будет

активна

функция

перекрестной блокировки после обнаружения броска тока, задается по адресу
2204 (Т ПЕР БЛОК фазн) в диапазоне (0,00÷180)сек.
Б5.3.5.2 Устройство 7UT61х/63х (ДЗО ВН, ДЗР):
В условиях броска тока намагничивания может быть блокировано
отключение от ступеней 50-1 (фазной) и 50N-1 (нулевой последовательности)
при использовании торможения.
Общий ввод функции торможения для используемых функций устройства
осуществляется по адресам, соответственно:
 для фазной МТЗ - 2002 (ОтстрБр МТЗ) – Включено;
 для МТЗ НП - 2202 (ОтстрБр МТЗ 3I0) – Включено.
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Уставка

определения

броска

тока

намагничивания

по

величине

составляющей 2-й гармоники в токе в % от основной гармоники измеряемого
тока

для

используемых

функций

устройства

вводится

по

адресам,

соответственно:
 для фазной МТЗ - 2041 (2-ая ГАРМ Фазн) в диапазоне (10÷45) %;
 для МТЗ НП - 2241 (2-ая ГАРМ 3I0) в диапазоне (10÷45) %.

Уставка ограничения (прекращения) торможения по максимальному току
для используемых функций устройства вводится по адресам, соответственно:
для фазной МТЗ - 2042 (I Макс Бр Фазн) в диапазонах:
 для I НОМ = 1А (0,30÷25,00) A; (∞);
 для I НОМ = 5А (1,50÷125,00) A; (∞);
или - 2043 (IМах БрТока фаз) в диапазоне 0,30  25,00 I / I nS ;
для МТЗ НП - 2242 (I Макс Бр 3I0) в диапазонах:
 для I НОМ = 1А (0,30÷25,00) A; (∞);
 для I НОМ = 5А (1,50÷125,00) A; (∞);
или - 2243 (IМах БрТока 3I0) в диапазоне 0,30  25,00 I / I nS .
Общий ввод функции перекресного торможения для фазной МТЗ
вводится по адресу 2044 (ПЕР БЛОК фазн) как ДА (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.

Б6

АNSI 50, 50Ns, ANSI 64, MV. Устройство контроля состояния

изоляции высоковольтных вводов (КИВ) на стороне 330-750кВ реактора
Примечание: Ниже приводятся методические указания для устройства
КИВ, с применением микропроцессорного устройства, имеющего трехфазную
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группу измерительных входов по току, трехфазную группу измерительных
входов по напряжению, отдельный измерительный вход тока (напряжения), а
также функции токовых защит, защит по напряжению, измерений и свободно
программируемую логику.

Б6.1 Применяемее устройство SIPROTEC: 7SJ62х
Для контроля изоляции высоковольтных вводов должны использоваться
следующие функции защиты:

Б6.1.1

ANSI 50, 50Ns. Максимальная токовая защита в трех фазах

и чувствительная токовая защита нулевой последовательности (имеют по
2 ступени по току и времени срабатывания)
Устройство осуществляет непрерывное измерение трехфазной системы
токов, протекающих под воздействием рабочего напряжения через изоляцию
трех фазных вводов (А, В, С) ВН реактора (емкостные токи изоляционного
материала вводов в 3-х фазах) и емкостного тока нулевой последовательности.
КИВ включает сигнальный, отключающий, измерительный органы и
избиратели поврежденной фазы (А, В, С).
Предусматривается сигнализация и блокировка действия устройства КИВ
на отключение, в случаях:
повреждений (обрывы) в фазных токовых измерительных цепях
устройства КИВ;
КЗ на землю во внешней сети ВН, при появлении напряжения 3U0 в
измерительных цепях устройства КИВ;
предусматривается

также

сигнализация

обрыва

нулевого провода

токовых цепей КИВ;
a)

Сигнальный орган (СО) КИВ использует функции:

ступень ТЗНП – реагирующий элемент сигнального органа, измеряющий ток
нулевой последовательности;
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Сигнальный орган КИВ действует с заданной независимой
выдержкой времени срабатывания.
b)

Отключающий орган (ОО) КИВ использует функции:

ступень МТЗ – избирательный элемент отключающего органа, измеряющий
ток фазы (А, В, С);
ступень ТЗНП – реагирующий элемент отключающего органа, измеряющий
ток нулевой последовательности.
Отключающий орган КИВ действует с заданной независимой
выдержкой времени срабатывания.
Б6.1.2

ANSI 64. Функция контроля повышения максимального

напряжения нулевой последовательности на стороне высоковольтных
вводов реактора (3Uо)
Реализована с помощью функции измерений устройства, с фиксированной
уставкой по напряжению и действует на блокирование

(или замедление)

действия отключающего органа КИВ при КЗ на землю в сети ВН.
Б6.1.3

MV.

Функция

измерения

аналоговых

величин

(измерительный орган КИВ)
Предназначена для:
визуального

контроля

последовательности

фазных

(тока

емкостных

небаланса

токов

нормального

и

тока

режима

нулевой
или

тока

повреждения изоляции ввода в любой фазе реактора) изоляции вводов ВН;
контроля обрыва фазного или нулевого провода в первичной или вторичной
цепи согласующих трансформаторов тока (ТПС) защиты.

Б6.2 Уставки функций защиты КИВ реактора задаваемые в МП
устройстве РЗА
Б6.2.1 Предварительный расчет усредненного значения вторичных
токов емкости вводов реактора, контролируемых устройством КИВ.
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Б6.2.1.1 Определяются расчетные фазные первичные емкостные токи в
каждой фазе вводов реактора I C1.НОМ.Ф.А , I C1.НОМ.Ф.B , I C1.НОМ.Ф.C , по формуле:

I C1.НОМ.Ф  314  U 1НОМ.ЛИН  СНОМ.Ф  10 9 / 3 ( мА),

где

(Б6.1)

U 1НОМ.ЛИН – первичное номинальное линейное напряжение реактора (В);
С НОМ.Ф – паспортное значение емкости ввода фазы реактора (Ф).

Б6.2.1.2 Определяются

вторичные

номинальные

токи

емкости

высоковольтных вводов реактора I C 2.НОМ.Ф.А , I C 2.НОМ.Ф.B , I C 2.НОМ.Ф.C , для каждой
фазы по формуле:

I C 2.НОМ.Ф  K ТР.ТПС  I C 1.НОМ.Ф ( мА),

где

K ТР.ТПС  W 1 / W 2

–

промежуточных ТТ (ТПС),

повышающий

коэффициент

установленных в

(Б6.2)

трансформации

фазах вводов

реактора,

рассчитываемый и подбираемый индивидуально для каждой фазы по условию:

I НБ2  I C 2.НОМ.Ф.(АВС)  0,015  I C 2.НОМ.Ф ,

(Б6.3)

где I C 2.НОМ.Ф.(АВС) – геометрическая сумма трехфазной системы расчетных
вторичных токов вводов реактора.

Примечание: Для подключения устройства КИВ к измерительным
выводам изоляции высоковольтных вводов (330-750 кВ) используются
стандартные однофазные согласующие трансформаторы тока (с установкой их
в каждой фазе вводов на стороне высоковольтных вводов реактора) типа ТПС0,66, которые применялись ранее для аналогичных целей совместно с
устройством защиты КИВ-500. Рабочие характеристики и методика наладки
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ТПС

принимаются

в

соответствие

с

существующими

нормативными

документами [7].

Б6.2.1.3

Определяется усредненное значение вторичных емкостных

токов фаз вводов (подводимых к реле):

I C 2.УСР.НОМ  I C 2.НОМ.Ф.А  I C 2.НОМ.Ф.В  I C 2.НОМ.Ф.С  / 3 ( мА).

(Б6.4)

Б6.3 Орган контроля повреждений (обрывов) в фазах токовых
измерительных цепях устройства КИВ (предполагается использование
функции и логики измерений устройства - MV).

Б6.3.1

Пороговая величина срабатывания контроля наличия тока фаз

определяется по выражению:

I СР  0,05  0,1  IC 2.УСР.НОМ ( мА).

(Б6.5)

Здесь и далее: I C 2.УСР.НОМ - см. выше

Б6.3.2

Пороговая величина срабатывания контроля наличия тока

нулевого провода при обрыве фазы определяется по выражению:

I СР  0,6  I C 2.УСТ.НОМ ( мА).

Б6.3.3

Выдержка времени с действием на сигнал:

Т СР  9  10сек.
Б6.3.4

(Б6.6)

(Б6.7)

Выдержка времени с действием на блокирование отключающего

органа КИВ:
ТСР = 0,3 сек
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(Б6.7а)

Б6.4 Орган контроля повреждений (обрывов) в нулевом проводе
токовых цепей КИВ (предполагается использование функция и логика
измерений устройства - MV)

Б6.4.1 Пороговая величина срабатывания контроля наличия тока
небаланса нулевого провода определяется по выражению:

I СР  I НБ2 / K Ч  0,65I НБ2 ( мА),

где

(Б6.8)

I НБ2 - см. выше;
K Ч  1,5 – коэффициент чувствительности.

Б6.4.2 Выдержка времени с действием на сигнал:

Т СР  9  10сек.

(Б6.9)

Б6.5 Орган контроля КЗ на землю во внешней сети ВН, с фиксацией
напряжения 3U 0 (ANSI 64) для блокирования действия КИВ на отключение.
Пороговая величина срабатывания определяется по выражению:

64(U )  0,15  3U 0МАКС ( В),

(Б6.10)

где 3U 0МАКС - вторичная максимальная измеряемая величина 3U 0 .
Примечание: Уставка по напряжению 3U 0 в сети ВН реактора для
блокирования ТЗНП КИВ-ОО устанавливается в логике измерений устройства.

Б6.6 Функция Сигнального органа (СО) КИВ:
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Ступень ТЗНП (ANSI 50Ns-1) – Реагирующий элемент сигнального органа
измеряющий ток нулевой последовательности.

Б6.6.1 Общий ввод функции чувствительной ТЗНП КИВ Sens. Gnd
Fault (Чувст. Замык. Земл.) осуществляется по адресу 131 Definite Time
(Независимая ХВВ) и дополнительно, по адресу 3101 (Sens. Gnd Fault)
Включено.
Кроме того, для ТЗНП КИВ должен быть задан критерий срабатывания
по адресу 3130 (PU CRITERIA - Vgnd OR Ins - U0 ИЛИ I0).

Б6.6.2 Пороговая величина срабатывания определяется по выражению:

50 Ns  1(I  )  0,05  0,07   I С2.УСТ.НОМ ( мА) .

(Б6.11)

Б6.6.3 Выдержка времени с действием на сигнал:

50 Ns  1(Т )  9  10сек.

Б6.6.4

(Б6.12)

Ввод параметров срабатывания устройства:

Уставка по току ТЗНП КИВ-СО вводится по адресу 3117 (50Ns-1
PICKUP) в диапазоне (0,001÷1,500) A.
Уставка по времени срабатывания ТЗНП КИВ-СО вводится по адресу
3118 (50Ns-1 DELAY) в диапазоне (0,00÷ 320,00) c; ∞.

Б6.7 Функция Отключающего органа (ОО) КИВ:

Б6.7.1 Общий ввод функции МТЗ Charac. Phase (Характ. Фазн.)
осуществляется по адресу 112 Definite Time (Независимая ХВВ) и
дополнительно, по адресу 1201 (FCT 50/51) – Включено.
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Б6.7.2 Ступень

МТЗ

(ANSI

50-2)

–

избирательный

элемент

отключающего органа, измеряющий ток фазы (А, В, С).
Пороговая величина срабатывания определяется по выражению:

50  2(I  )  1,2  1,25  I С2.УСТ.НОМ ( мА).

Б6.7.3 Ступень ТЗНП (ANSI

50Ns-2) –

(Б6.13)

реагирующий элемент

отключающего органа, измеряющий ток нулевой последовательности.

Б6.7.3.1 Пороговая величина срабатывания определяется по выражению:
50 Ns  2(I  )  0,2  0,25  I С2.УСТ.НОМ ( мА).

(Б6.14)

Б6.7.3.2 Выдержка времени на отключение и пуск УРОВ ВН реактора:

50 Ns  2(Т )  Т СР.ТЗНП - 2(ПР)  Т ЗАП ,

где

(Б6.15)

Т СР.ТЗНП -2(ПР) – максимальная выдержка времени 2-х ступеней ТЗНП
смежных присоединений в сети ВН реактора;

Т ЗАП  0,3  0,4сек. .

Б6.7.4 Ввод параметров срабатывания устройства:
Уставка пуска по току фазы КИВ-ОО вводится по адресу 1202 (50-2
PICKUP) в диапазонах:
 для I НОМ = 1А (0,10÷35,00) A; (∞);
 для I НОМ = 5А (0,50÷175,00) A; (∞).
Уставка пуска по времени КИВ-ОО вводится по адресу 1203 (50-2
DELAY) в диапазоне (0,00÷ 60,00) c; ∞.
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Уставка по току ТЗНП КИВ-ОО вводится по адресу 3113 (50Ns-2
PICKUP) в диапазоне (0,001÷1,500) A.
Уставка по времени срабатывания ТЗНП КИВ-ОО вводится по адресу
3114 (50Ns-2 DELAY) в диапазоне (0,00÷ 320,00) c; ∞.

Б7 ANSI

50,

51.

Максимальная

трехфазная

токовая

защита

(ненаправленная) на стороне высоковольтных вводов реактора
Примечание: Применение рассматриваемой ниже защиты для
реактора не является обязательным , возможно ее применение на реакторах
110-220 кВ.

Б7.1 Применяемые устройства SIPROTEC: 7SJ63х/64х (РЗА ВН)/
7UT613(ДЗО ВН).
Б7.1.1 Устройство 7SJ63х/64х (РЗА ВН) используется для реализации
функции МТЗ ВН реакторов 110-220 кВ с присоединением через один
выключатель.
Общий ввод функции МТЗ ВН Charac. Phase (Характ. Фазн.)
осуществляется по адресу 112 Definite Time (Независимая ХВВ) и
дополнительно, по адресу 1201 (FCT 50/51) – Включено.

Б7.1.2 Устройство 7UT613 (ДЗО ВН) используется для реализации
функции МТЗ ВН реакторов 330-750 кВ (при отсутствии устройства 7SJ63х/64х
в проектном решении).
Общий ввод функции МТЗ ВН DMT/IDMT Phase (МТЗ. Фазн.)
осуществляется по адресу 120 Definite Time only (только Независимая ХВВ)
и дополнительно, по адресу 2001 PHASE O/C – Включено.

Б7.1.3 Защита

предназначена

для

резервирования

быстродействующих защит при КЗ в шунтирующем реакторе.
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действия

Функция защиты использует измерения фазных трансформаторов тока на
стороне высоковольтных вводов реактора.

Б7.2 Ток срабатывания МТЗ ВН выбирается по условию отстройки от
возможных перегрузок реактора по току в симметричных режимах повышения
напряжения в сети ВН:

50  1(I  )  I CЗ  K ОТС  KU I НОМ.Р 1,8 I НОМ.Р,

где

(Б7.1)

K ОТС  1,3 – коэффициент отстройки;
K U  1,35

–

коэффициент

запаса,

учитывающий

допустимые

перенапряжения в сети ВН;

I НОМ.Р – номинальный ток реактора.

Выдержка времени на отключение и пуск УРОВ ШР:

50  1(Т)  0,8сек.

(Б7.2)

Б7.3 Ввод параметров срабатывания устройств:
Б7.3.1 Устройство 7SJ63х/64х (РЗА ВН)
Уставка по току МТЗ ВН вводится по адресу 1204 (I >)в диапазонах:
 для I НОМ = 1А (0,10÷35,00) A; (∞);
 для I НОМ = 5А (0,50÷175,00) A; (∞).
Уставка по времени срабатывания МТЗ ВН вводится по адресу 1205 (Т
I >) в диапазоне (0,00÷ 60,00) c; ∞.
Б7.3.2 Устройство 7UT613 (ДЗО ВН)
Уставка по току МТЗ ВН вводится по адресу по адресу 2015 (I>) в
диапазоне 0,1  35,00 I / I nS ; ∞.
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Уставка по времени срабатывания МТЗ ВН вводится по адресу 2016 (T
I>) в диапазоне (0,00÷ 60,00) c; ∞.

Б7.4 Для трехфазной МТЗ на стороне высоковольтных вводов реактора
рекомендуется использование внутренней функции торможения при бросках
тока намагничивания, как описано выше в п. Б5.3.
Примечание: Для шунтирующих реакторов, имеющих небольшое
содержание

высших

гармонитеских

составляющих

в

токе

включения

(уточняется согласно техническим данным изготовителя оборудования) вместо
торможения (блокирования) функции МТЗ на стороне ВВ реактора по 2-й
гармонике, может применяться функция динамической коррекции уставок
при холодном пуске: автоматическое увеличение тока срабатывания, вводимое
с заданной выдержкой времени после отключения выключателя ШР на
заданное время (продление действия) после его включение под напряжение. По
истечениии времени продления действия функции динамической коррекции
уставок, производится возврат штатных уставок МТЗ по току срабатывания
(заданных для нормального режима работы).
Время возврата уставок может быть автоматически уменьшено, если
значения токов после восстановления напряжения (включения выключателя),
снижаются ниже нормальных значений уставок ранее установленного периода
времени продления действия функции динамической коррекции уставок.
Уставка по току срабатывания МТЗ в режиме действия функции
динамической коррекции уставок должна выбираться по условию отстройки
от максимальных токов переходного процесса включения ШР под напряжение
(бросок тока включения).
Время продления действия функции динамической коррекции уставок
должно превышать (с запасом) длительность указанного переходного процесса
включения

(уточняется

согласно

техническим

оборудования).
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данным

изготовителя

Б7.4.1 Функция

динамической

коррекции

уставок

МТЗ

при

холодном пуске
С помощью функции динамической коррекции уставок могут быть
автоматически увеличены значения

срабатывания (по току и времени)

ступеней МТЗ при подаче питающего напряжения присоединения (после его
отключения)

в

случаях

предполагаемого

значительного

возрастания

потребления мощности (при возникновении пускового тока) по сравнению с
нормальным режимом работы. Если используется динамическое увеличение
уставок тока срабатывания и соответствующих выдержек времени МТЗ при
включении защищаемого присоединения, то в нормальном режиме его работы
могут применяться уставки по току и времени срабатывания без учета
возможных (максимальных) пусковых токов включения.
Функция динамической коррекции уставок является общей для всех
ступеней МТЗ. Для каждой из ступеней МТЗ можно задать разные значения
срабатывания.
Существует

два

способа

определения

отключенного

состояния

защищаемого объекта, используемых устройством защиты:
 С помощью блок-контактов выключателя подключенных к дискретным
входам устройства защиты;
 Задание

порогового

значения

контроля

протекания

тока

для

определения отключения питания объекта.
Может быть выбран один из этих критериев для фазной МТЗ и МТЗ по
току нулевой последовательности.
Устройство 7UT6x автоматически назначает необходимую сторону или
точку

измерения

для

фиксации

тока

или

положения

блок-контактов

выключателя, согласно привязке соответствующих функций защиты.
Если с помощью одного из вышеупомянутых критериев устройство
фиксирует, что защищаемый объект отключен, то после истечения заданной
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выдержки времени ВремяОтклВыкл(Сост) активируются альтернативные
(увеличенные) значения срабатывания ступеней МТЗ.
Когда защищаемый объект включается (т.е. устройство получает через
дискретный вход информацию о том, что соответствующий выключатель
включен или ток, протекающий через выключатель, становится больше
порогового значения минимального тока), запускается время действия
ВремяДейстДин.

После

того,

как время действия истекло, значения

срабатывания ступеней МТЗ возвращаются к нормальным значениям. Это
время может быть автоматически уменьшено если значения тока после пуска
(включения выключателя) становятся меньше всех нормальных значений
срабатывания на заданный период времени ВремяСнятияДин. Условие для
быстрого сброса выдержки времени возврата выполняется при возврате всех
органов МТЗ.
Если время ВремяСнятияДин задается равным ∞, или активен критерий
с использованием дискретного входа, то сравнение с уставками нормального
режима не выполняется. Функция в этом случае неактивна и быстрый переход к
нормальным уставкам (если он используется), отменяется.

Если ступени МТЗ запускаются в течение времени Время Дейст Дин, это
обычно означает, что существует повреждение, и пока не произойдет возврат
пуска

используются

динамические

уставки.

После

этого

параметры

возвращаются к обычным уставкам.
Если функция динамической коррекции уставок блокируется через
дискретный вход, то все запущенные таймеры будут немедленно сброшены, а
также восстановятся все уставки нормального режима. Если сигнал блокировки
появится во время повреждения с действующей функцией динамической
коррекции уставок, то таймеры всех ступеней МТЗ будут остановлены, а затем
запущены с выдержками времени нормального режима.
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Б7.4.1.1 Уставка

по

току

срабатывания

функции

динамической

коррекции уставок защиты должна выбираться по условию отстройки от
максимальных токов переходного процесса включения ШР под напряжение
(бросок тока включения), т.е. в соответствии с выражением:

(I )  K ОТС  3 I НОМ.ТР,
где

(Б7.3)

K ОТС =1,3 – коэффициент отстройки (запаса);
3 I НОМ.ТР – бросок тока включения реактора (максимальное значение).

Б7.4.1.2 Изготовителем не приводятся определенные рекомендации по
заданию общих выдержек времени функции динамической коррекции
уставок, за исключением следующей:
- предполагается, что эти выдержки времени задаются на основании
нагрузочных характеристик защищаемого объекта, и должны быть
выставлены

достаточными,

что

перекрыть

кратковременные

перегрузки в условиях холодного пуска.
Однако, исходя из условий процесса включения реактора, выдержку
времени продления действия функции динамической коррекции уставок
(ВремяДейстДин) рекомендуется принимать больше (с запасом) длительности
возможного переходного процесса (уточняется согласно техническим данным
изготовителя оборудования).

Б7.4.2 Ввод

параметров

срабатывания

функции

динамической

коррекции уставок:
Б7.4.2.1 Устройство 7SJ63х/64х (РЗА ВН)
Б7.4.2.1.1 Общий ввод функции динамической коррекции уставок при
холодном пуске осуществляется по адресу 117 Дин Коррект Уст - Введено
(если данная функция не требуется, необходимо задать Выведено).
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Функция может быть включена (ВКЛ) или выключена (ОТКЛ) по адресу
1701 Дин Коррект Уст.
В зависимости от условия, которое должно вводить функцию коррекции
уставок при холодном пуске для фазной МТЗ по адресу 1702 Усл Ввода Дин
устанавливается один из вариантов: Токовый Крит или Блок-контакт.
Вариант Блок-контакт может быть выбран только если устройство
получает информацию о положении выключателя по крайней мере через один
дискретный вход.

Б7.4.2.1.2

Общие

выдержки

времени

функции

динамической

коррекции уставок вводятся по адресам:
 1703 (Время Откл Сост), в диазоне (0÷ 21600) с;
 1704 (Время Дейст Дин), в диазоне (1÷ 21600) с;
 1705 (Время Снят Дин.), в диазоне (1÷ 600) с.

Б7.4.2.1.3 Уставка по току МТЗ при действии функции динамической
коррекции уставок вводится по адресу 1803 (I >) в диапазонах:
 для Iном =1А: (0.10÷35.00)А; ∞
 для Iном =5А: (0.50÷175.00)А; ∞
Уставка по времени срабатывания МТЗ при действии функции
динамической коррекции уставок вводится по адресу 1804 (T I >) в
диапазоне (0,00÷ 60,00) c; ∞.

Б7.4.2.2 Устройство 7UT613 (ДЗО ВН)
Б7.4.2.2.1 Общий ввод функции динамической коррекции уставок при
холодном пуске осуществляется по адресу 117 Дин Коррект Уст - Введено
(если данная функция не требуется, необходимо задать Выведено).
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Функция может быть включена (ВКЛ) или выключена (ОТКЛ) по адресу
1701 Дин Коррект Уст.
В зависимости от условия, которое должно вводить функцию коррекции
уставок при холодном пуске для фазной МТЗ по адресу 1702 Усл Ввода Дин
устанавливается один из вариантов: Токовый Крит или Блок-контакт.
Вариант Блок-контакт может быть выбран только если устройство
получает информацию о положении выключателя по крайне мере через один
дискретный вход.

Б7.4.2.2.2

Общие

выдержки

времени

функции

динамической

коррекции уставок вводятся по адресам:
 1711 (Время Откл Выкл), в диазоне (0÷ 21600) с;
 1712 (Время Дейст Дин), в диазоне (1÷ 21600) с;
 1713 (Время Снят Дин.), в диазоне (1÷ 600) с.

Б7.4.2.2.3 Уставка по току МТЗ при действии функции динамической
коррекции уставок по адресу 2115 (I>) в диапазоне (0,10÷35) I/InS; ∞:

Уставка по времени срабатывания МТЗ при действии функции
динамической коррекции уставок вводится по адресу 2116 (T I >) в
диапазоне (0,00÷ 60,00) c; ∞.

Б7.5 Проверка чувствительности МТЗ ВН реактора.
Коэффициент чувствительности ( K Ч ) МТЗ на стороне высоковольтных
вводов реактора определяется при металлических КЗ по выражению:

K Ч  I КЗ.МИН / I СЗ  1,5,
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(Б7.4)

где

I КЗ.МИН – минимальный (по режиму) ток КЗ в трех фазах на ошиновке ВН
реактора;

I СЗ – ток срабатывания защиты.

Б8 ANSI

46.

Максимальная

токовая

защита

обратной

последовательности (ненаправленная) на стороне высоковольтных вводов
реактора
Примечание: В общем случае, применение рассматриваемой ниже
защиты для реакторов не является обязательным, однако для реакторов в
трехфазном исполнении (в перую очередь на напряжении 110-220 кВ) ее
использование может оказаться эффективным и целесообразным.

Б8.1

Применяемые

устройства

SIPROTEC:

7SJ63х/64х

(РЗА

ВН)/7UT613(ДЗО ВН)

Б8.1.1 Устройство 7SJ63х/64х (РЗА ВН) используется для реализации
функции ТЗОП ВН реакторов 110-220 кВ с присоединением через один
выключатель.
Общий ввод функции ТЗОП ВН осуществляется по адресу 140 Definite
Time (Независимая ХВВ) и дополнительно, по адресу 4001 (FCT 46) –
Включено.

Б8.1.2 Устройство 7UT613 (ДЗО ВН) используется для реализации
функции ТЗОП ВН реакторов 330-750 кВ (при отсутствии устройства
7SJ63х/64х в проектном решении).
Общий ввод функции ТЗОП ВН UNBALANCE LOAD (Несимм.
нагрузка) осуществляется по адресу 140 Definite Time only (только
независимая ХВВ) и дополнительно, по адресу 4001 (UNBALANCE LOAD) –
Включено.
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Б8.1.3 Защита

предназначена

для

резервирования

действия

быстродействующих защит при несимметричных КЗ в шунтирующем реакторе.
Функция защиты использует измерения фазных трансформаторов тока на
стороне высоковольтных вводов реактора.

Б8.2 Ток срабатывания ТЗОП ВН выбирается по условию отстройки от
тока небаланса в реакторе, при нарушении симметрии напряжений в сети ВН:

46  1(I  )  I CЗ  0,1  0,2   KU I НОМ.Р 0,135  0,27 I НОМ.Р,

где

(Б8.1)

I НОМ.Р – номинальный ток реактора;
K U  1,35

–

коэффициент

запаса,

учитывающий

допустимые

перенапряжения в сети ВН.

Выдержка времени на отключение и пуск УРОВ ШР:

46  1(Т )  Т СР.ТЗНП.ПH  Т ЗАП ,

где

(Б8.2)

Т СР.ТЗНП.ПH – максимальная выдержка времени резервных защит смежных
присоединений в сети ВН;

Т ЗАП  0,3  0,4сек. .

Б8.3 Ввод параметров срабатывания устройств.
Б8.3.1 Устройство 7SJ63х/64х (РЗА ВН)
Уставка по току ТЗОП ВН вводится по адресу 4002 (46-1 PICKUP) в
диапазонах:
 для I НОМ = 1А (0,10÷3,00) A; (∞);
 для I НОМ = 5А (0,50÷15,00) A; (∞).
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Уставка по времени срабатывания ТЗОП ВН вводится по адресу 4003 (461 DELAY) в диапазоне (0,00÷ 60,00) c; ∞.

Б8.3.2 Устройство 7UT613 (ДЗО ВН)
Уставка по току ТЗОП ВН вводится по адресу 4014 (I2>) в диапазоне
(0,10÷3,00) A, или по адресу 4015 (I2>) в диапазоне 0,10  3,00 I / I nS .
Уставка по времени срабатывания ТЗОП ВН вводится по адресу 4016 (T
I2>) в диапазоне (0,00÷60,00) c; ∞.

Б8.4 Проверка чувствительности ТЗОП ВН реактора.
Коэффициент чувствительности ( K Ч ) ТЗОП на стороне высоковольтных
вводов реактора определяется при металлических КЗ по выражению:

K Ч  I 2 КЗ.МИН / I СЗ  1,5,

где

(Б8.3)

I 2КЗ.МИН – минимальный (по режиму) ток обратной последовательности
при КЗ в двух фазах на ошиновке ВН;

I СЗ – ток срабатывания защиты.

Б9 ANSI 50BF. УРОВ выключателя реактора

Примечание: Функция резервирования при отказе выключателя реактора
предназначена для отключения смежных с реактором элементов (линия или
шины) при повреждении реактора и отказе в отключении выключателя
действием защит.

Б9.1 Применяемые устройства SIPROTEC: 7UT61х(ДЗР) / 6MD66х
(Управление ВН) / 7SS52х (ДЗШ ВН).
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Действие УРОВ осуществляется при пуске от защит реактора с контролем
наличия минимального тока в его цепи на отключение.

Б9.1.1 Устройство 7UT61х (ДЗР)

используется для реализации

функции УРОВ ВН реакторов 110-220 кВ в случаях отсутствия внешнего УРОВ
распределительного устройства ВН (например, в устройстве ДЗШ).
Общий ввод функции УРОВ ВН реактора осуществляется по адресу 170
(BREAKER FAILURE) – Side 1 (Сторона 1), и дополнительно по адресу 7001
(BREAKER FAILURE) – Включено.
Кроме того, может быть введен контроль положения выключателя по
адресу 7004 (Chk BRK CONTACT) – Включено.
Б9.1.2 Устройство 6MD663 (управление выключателем) используется
для реализации функции УРОВ ВН реакторов напряжением 330-750 кВ.
Общий ввод функции УРОВ ВН реактора осуществляется по адресу 3901
(BREAKER FAIL) – Включено.
Кроме того, может быть введен контроль положения выключателя по
адресу 3909 (Chk BRK CONTACT) – Включено.

Примечание: При установке децентрализованного устройства защиты
шин и резервирования отказа выключателей РУ типа 7SS52, для реализации
функции УРОВ ВН реакторов используется (как правило) это устройство.
В связи с тем, что основные уставки УРОВ ВН имеют непосредственное
отношение к центральному терминалу (координатору) децентрализованного
устройства ДЗШ/УРОВ типа 7SS522 и должны определяться в общей структуре
и контексте этого устройства, в данной работе указанные параметры не
рассматриваются.

Б9.2 Пороговое значение срабатывания тока 50BF (I>BF) - уставка
интегрированного контроля тока, относящаяся ко всем трем фазам.
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Рекомендуется уставка по току на 10% ниже минимального тока
повреждения,

при

котором

УРОВ

должен

работать.

Значение

тока

срабатывания не должно быть задано слишком низким, иначе, в условиях
отключения очень высокого тока, переходный процесс во вторичных цепях ТТ
может привести к увеличению времени возврата УРОВ.

50 BF ( I  BF )  I КЗ.МИН / K Ч  0,9  I РЗ.МИН ,

где

(Б9.1)

I РЗ.МИН – минимальный ток, протекающий в месте установки защит при
КЗ в зоне чувствительности защит реактора, действующих на отключение
реактора с пуском УРОВ;

K Ч  1,1 – коэффициент чувствительности УРОВ.

Б9.3 Выдержка времени УРОВ должна учитывать максимальное время
отключения выключателя, время возврата органа контроля протекания тока и
время запаса, которое учитывает погрешность органа выдержки времени.
Таким образом, выдержка времени УРОВ определяется по выражению:

50BF (Т )  TУРОВ  Т ОВ  Т РТ  t ЗАП ,

где

(Б9.2)

Т ОВ – максимальное время отключения выключателя, которое
определяется типом выключателя (ориентировочно это время
составляет 0,03-0,06сек. для исправного выключателя);

Т РТ – время возврата органа контроля протекания тока, принимается
равным 0,02сек;

tЗАП – время запаса, принимается равным 0,05сек.

Б9.3.1 Первая

(минимальная)

выдержка

отключение выключателя может составлять
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времени

на

повторное

(Б9.3)

50 BF (T1)  0,05  0,1с

Примечание:

Не

исключается

также

применение

традиционного

действия УРОВ на повторное отключение без выдержки времени.

Б9.3.2 Соответственно, вторая или единственная выдержка времени
УРОВ на отключение смежных присоединений принимается (по опыту
эксплуатации, с учетом ступени селективности):

50 BF (Т 2)  0,25  0,3сек.

(Б9.4)

Б9.4 Ввод параметров срабатывания устройств
Б9.4.1 Устройство 7UT61х (ДЗР)
Уставка контроля протекания тока через выключатель для УРОВ ВН
вводится по адресу 283 (Breaker S1 I>) в диапазоне (0,04÷1,00) A.
Уставка по времени срабатывания УРОВ ВН вводится по адресу 7005
(TRIP-Timer) в диапазоне (0,06÷ 60,00) c; ∞.

Б9.4.2 Устройство 6MD663 (управление ВН)
Уставка контроля протекания тока фаз через выключатель для УРОВ ВН
вводится по адресу 3902 (I> BF в диапазоне (0,05÷1,20) A.
Уставка контроля протекания тока нулевой последовательности через
выключатель для УРОВ ВН вводится по адресу 3912 (3I0> BF) в диапазоне
(0,05÷1,20) A.
Уставка по времени срабатывания УРОВ ВН 1-й ступени (повторное
отключение) вводится по адресу 3905 (T1-3pole) в диапазоне (0,00÷30,00)c; ∞)
Уставка по времени срабатывания УРОВ ВН 2-й ступени (отключение
смежных присоединений) вводится по адресу 3906 (T2) в диапазоне
(0,00÷30,00) c; ∞.
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Б10

ANSI

27.

Защита

минимального

напряжения

шин

(автоматика ограничения снижения напряжения) ЗМН/АОСН реактора

Применяемые

Б10.1

устройства

SIPROTEC:

7SJ63х/64х

(РЗА

ВН)/7SJ62х(КИВ)

Б10.1.1

Устройство 7SJ63х/64х (РЗА ВН) используется для реализации

функции ЗМН реакторов 110-220

кВ с

присоединением через

один

выключатель.
Общий ввод функции ЗМН осуществляется по адресу 150 27/59 - Введено
и дополнительно, по адресу 5101 (FCT 27) – Включено.

Б10.1.2

Устройство 7SJ62х (КИВ) используется для реализации

функции ЗМН реакторов 330-750 кВ (при отсутствии устройства 7SJ63х/64х в
проектном решении).
Общий ввод функции ЗМН осуществляется по адресу 150 27/59 - Введено
и дополнительно, по адресу 5101 (FCT 27) – Включено.

Б10.1.3
снижение

Функция защиты от понижения напряжения реагирует на

напряжения

в

сети

и

предназначена

для

предотвращения

недопустимых рабочих режимов сети с возможным нарушением устойчивости.
При трехфазном подключении ТН защита при понижении напряжения
использует основную гармонику составляющей прямой последовательности,
либо как вариант возможно использование наименьшего значения из трех
линейных напряжений.
При подключении только однофазного трансформатора напряжения,
функцией

используется

основная

гармоника

напряжения, в зависимости от типа подключения.
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линейного

или

фазного

Защита от понижения напряжения имеет две ступени с независимыми
выдержками времени (27-1 и 27-2).
Действие

на

отключение

может

производиться

со

ступенчатой

выдержкой времени в зависимости от того, на сколько снизилось напряжение.
Пороговые значения напряжения и выдержки времени могут независимо
задаваться для обеих ступеней.
Таким образом, оценивается значение составляющей напряжения прямой
последовательности,

также

может

оцениваться

наименьшее

линейное

напряжение. Коэффициент возврата органов защиты от понижения напряжения
может быть задан дополнительно.
После снижения напряжения ниже задаваемого значения срабатывания и
по истечении выдержки времени (27-1 ВЫД. ВРЕМ.) выдается сигнал на
отключение реактора. Повторное включение блокируется на время, пока
напряжение остается ниже уставки возврата. Только после устранения
возмущения, т.е. когда напряжение поднимется выше величины возврата,
ступень возвращается и разрешается повторное включение выключателя.

Б10.2 Пороговая величина срабатывания ступени 27-1 определяется по
выражению:

27  1(U )  0,8  0,9   U НОМ.С ,

(Б10.1)

где U НОМ.С – номинальное напряжение сети ВН реактора.

Выдержка времени на отключение ШР определяется по выражению:

27  1(Т )  Т СР.СМ.ПР  Т ЗАП ,
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(Б10.2)

где

Т СР.СМ.ПР – максимальная выдержка времени резервных защит смежных
присоединений в сети ВН, в зоне действия которых не обеспечивается
отстройка (не действие) указанной ступени АОСН реактора;

Т ЗАП  0,3  0,4сек.

Б10.3 Пороговая величина срабатывания ступени 27-2 определяется по
выражению:

27  2(U )  0,6  0,9   U НОМ ,

(Б10.3)

где U НОМ – номинальное напряжение сети ВН реактора.
Выдержка времени на отключение ШР определяется по выражению:

27  2(Т )  Т СР.СМ.ПР  Т ЗАП ,
где

(Б10.4)

Т СР.СМ.ПР – максимальная выдержка времени резервных защит смежных
присоединений в сети ВН, в зоне действия которых не обеспечивается
отстройка (не действие) указанной ступени АОСН реактора;

Т ЗАП  0,3  0,4сек.

Б10.4 Ввод параметров срабатывания устройств:
Уставка по напряжению ЗМН-1 вводится по адресам:
 При подключении на фазное напряжение - 5102 в диапазоне
(10÷210)В;
 При подключении на междуфазное напряжение - 5103 в диапазоне
(10÷120) В.
Уставка по времени срабатывания ЗМН-1 вводится по адресу 5106 (27-1
DELAY) в диапазоне (0,00÷ 100,00) c; ∞.
Уставка по напряжению ЗМН-2 вводится по адресам:
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 При подключении на фазное напряжение - 5110 в диапазоне
(10÷210)В;
 При подключении на междуфазное напряжение - 5111 в диапазоне
(10÷120) В.
Уставка по времени срабатывания ЗМН-2 вводится по адресу 5112 (27-2
DELAY) в диапазоне (0,00÷ 100,00) c; ∞.

Коэффициент возврата ступени 27-1 вводится по адресу 5113A (27-1
DOUT RATIO) в диапазоне (1,01÷3,00) о.е.
Коэффициент возврата ступени 27-2 вводится по адресу 5114A (27-2
DOUT RATIO) в диапазоне (1,01÷3,00) о.е.
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Приложение В
Таблица выбора МП устройств РЗА серии SIPROTEC (Siemens AG)
для шунтирующего реактора 110-750кВ (рекомендуемые варианты)
Функции РЗА
Наименование
функции

Обозначение
функции
(ANSI)

Рекомендуемые
устройства РЗА
SIPROTEC

Примечания
7UT613 применяется для ДЗР ШР с

ДЗР

ДЗР(ДЗО ВН)

87R

87R&В

7UT61х/63х

7UT613/7UT63х

расщеплением фаз

7UT635 применяется при совмещении
ДЗР и ПДЗР в одном устройстве
Функция применяется только для ШР с 2мя выключателями на стороне ВН;
7UT635 применяется для ДЗР УШР с
расщеплением фаз и при совмещении

ДЗР и ПДЗР в одном устройстве
ДЗО ВН

87B

7UT613

ПДЗР

50

7SJ61х/7UT635/
7UT612

Функция применяется только для ШР с 2мя выключателями на стороне ВН
Функция применяется только для ШР с
расщеплением фаз. В устройстве 7UT635
(ДЗР) используется функция МТЗ, в

7UT612 – функция дифзащиты

ТЗНП нейтрали 50N, 50|Ph|

7SJ61х/7SJ63х64х

Для ТЗНП нейтрали ШР с расщеплением
фаз используется отдельный измерит.
вход тока 7SJ61х(ПДЗР); Для ТЗНП
нейтрали ШР без расщепления отдельный измерит. вход 7SJ63х-64х

(РЗА ВН)
ТЗНП на
стороне
высоковольтных
вводов
МТЗ на стороне
высоковольтных
вводов
ТЗОП на
стороне
высоковольтных
вводов

УРОВ

50N

7SJ63(64)/7UT613

Для ШР 110-220кВ используются
функция 7SJ63х-64х) (РЗА ВН); для
ШР 330-750кВ – функция 7UT613(ДЗО

ВН)
50

7SJ63х-64х
/7UT613

См. прим. выше п. Б7 Приложения Б
(функция может быть исключена)
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7SJ63х-64х)/
7UT613

См. прим. выше п.Б8 Приложения Б
(функция может быть исключена)

50BF

7UT61/7SS5/
6MD66

КИВ

50, 50Ns, 64

7SJ62х

ЗМН

27

7SJ63х-64х
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Функция применяется для каждого
выключателя ШР
Для ШР 110-220 кВ используется
устройство
7UT61(ДЗР)
или

7SS52(ДЗШ)
Для ШР 330-750кВ используются
устройства 6MD66(Упр. В)
Применяется отдельное устройство МП
РЗА7SJ62х
Для ШР 110-220кВ используются

/7SJ62х

функции 7SJ63х-64х (РЗА ВН); для
ШР 330-750кВ – функции 7SJ 62х(КИВ)

Общие примечания:
Функции ER, FR, MV используются в каждом устройстве РЗА
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Приложение Г
Таблица выбора параметров срабатывания микропроцессорных устройств
РЗА серии SIPROTEC (Siemens AG) для шунтирующих реакторов
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.
Таблица 1 – Устройство 7UT612 (продольная токовая дифзащита реактора)
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
Конфигурация устройства (Device Configuration)
Setting Group
Enabled (Введен.);
Переключение
3)
103
Введено
Change Option
Disabled (Выведен.)
групп уставок
3 phase Transformer
3)
(3фазный
трансформатор); 1
phase Transformer
(1фазный
трансформатор);
Selection of
Выбор защищаемого
Autotransformer
Генератор/
the protected
объекта
105
(Автотрансформатор);
Двигатель
object
Generator/Motor
(Генератор/Двигатель)
; 3 phase
Busbar(3фазные
шины); 1 phase Busbar
(1фазные шины)
Number of
1)
Количество сторон
Sides for Multi
2
106
2
трехфазного объекта
Phase Object
Количество
1)
Number of
присоединений для
7
Ends for 1
3; 4; 5; 6; 7
защиты шин в
107
неактуально
Phase Busbar
однофазном
применении
not used (не
Применяется при
3)
I7-CT
используется); Side 1
не
использовании
108
connected to
(Сторона 1); Side 2
используется
дополнительного
(Сторона 2)
токового входа I7
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Таблица 1 – Устройство 7UT612 (продольная токовая дифзащита реактора)
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
Введено;
1)
Differential
Функция диф.
Выведено(Enabled;
112
Введено
Protection
защиты (вкл\выкл)
Disabled)
Функция
1)
Restricted
Disabled; Side 1; Side 2
ограниченной
earth fault
(Выведено, Сторона 1,
Выведено
защиты от
113
protection
Сторона 2)
замыканий на землю
(вкл\выкл)
Динамическое
1)
увеличение уставки
Cold Load
Enabled (Введен.);
МТЗ в условиях
Выведено
117
Pickup
Disabled (Выведен.)
повышения тока при
отсутствии
нагрузки.
Максимальная
1)
Disabled (Выведен);
DMT/IDMT
токовая защита с
Side 1 (Сторона 1);
Выведено
120
Phase
выдержкой времени,
Side 2 (Сторона 2)
фазная
Definite Time only,
1)
Time Overcurrent
Максимальная
Curve IEC, Time
токовая защита с
DMT / IDMT
Overcurrent Curve,
выдержкой времени,
Phase Pick Up
121
независимая
ANSI, User Defined
фазная,
Characteristic
Pickup Curve, User
характеристика
Defined Pickup and,
срабатывания
Reset Curve
Максимальная
1)
Disabled (Выведен);
DMT/IDMT
токовая защита
Side 1 (Сторона 1);
Выведено
122
3I0
нулевой
Side 2 (Сторона 2)
последовательности
Definite Time only,
1)
Time Overcurrent
Максимальная
Curve IEC, Time
токовая защита
DMT / IDMT
Overcurrent Curve,
нулевой
3I0 Pick Up
123
независимая
ANSI, User Defined
последовательности,
Characteristic
Pickup Curve, User
характеристика
Defined Pickup and,
срабатывания
Reset Curve
Максимальная
1)
Disabled (Выведен);
токовая защита с
DMT/IDMT
unsensitive Current
Выведено
выдержкой времени,
124
Earth
Transformer I7
земляная. На
(нечувствит. ТТ I7)
стороне нейтрали
Definite Time only,
Максимальная
1)
Time Overcurrent
токовая защита с
DMT / IDMT
Curve IEC, Time
выдержкой времени,
Earth Pick Up
Overcurrent Curve,
земляная. На
125
независимая
Characteristic
ANSI, User Defined
стороне нейтрали,
Pickup Curve, User
характеристика
Defined Pckup and,
срабатывания
129

Таблица 1 – Устройство 7UT612 (продольная токовая дифзащита реактора)
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
Reset Curve
Disabled; unsensitive
Максимальная
1)
Current Transformer I7;
токовая защита с
DMT 1Phase
Выведено
127
sensitive Current
выдержкой времени,
Transformer I8
однофазная
Unbalance
Защита обратной
1)
Disabled (Выведен);
Load
последовательности
Side 1 (Сторона 1);
Выведено
140
(Negative
характеристика
Side 2 (Сторона 2)
Sequence)
срабатывания
Definite Time only;
1)
Unbalance
Time Overcurrent
Load (Neg.
Защита обратной
Curve IEC; Time
141
независимая
Sequ.)
последовательности
Overcurrent Curve
Characteris.
ANSI
Защита от
1)
Thermal
Disabled (Выведен);
термической
Overload
Side 1 (Сторона 1);
Выведено
142
перегрузки МЭК
Protection
Side 2 (Сторона 2)
60255-8
Thermal
5)
classical (according
Overload
IEC60255); according
IEC354
143
Protec.
IEC354
Characteristic
Breaker
Disabled (Выведен);
4)
Защита при отказе
Failure
Side 1 (Сторона 1);
170
Сторона 1
выключателя
Protection
Side 2 (Сторона 2)
Measured
Контроль
1)
Enabled (Введен.);
Values
измеряемых
181
Введено
Disabled (Выведен.)
Supervision
величин
Disabled, with 2 Binary
1)
Trip Circuit
Контроль цепи
Inputs, with 1 Binary
Выведено
182
Supervision
отключения
Input
External Trip
Enabled (Введен.);
Внешняя функция
1)
Выведено
186
Function 1
Disabled (Выведен.)
отключения1
External Trip
Enabled (Введен.);
Внешняя функция
1)
Выведено
187
Function 2
Disabled (Выведен.)
отключения2
Power System Data 1 (Данные системы 1)
CT-Strpnt.
Нейтраль ТТ точка
2)
Side1 in
изм. 1 в
YES (ДА); NO (НЕТ)
201
Direct. of
направлении
Object
объекта
Primary
Номинальный
2)
Operating
1..100000 A
первичный ток ТТ в
202
Current Side1
точке изм. 1
CT Rated
Номинальный
2)
secondary
1A; 5A;
вторичный ток ТТ в
203
Current I1
точке изм. 1
CT-Strpnt.
Нейтраль ТТ точка
2)
Side2 in
изм. 2 в
YES (ДА); NO (НЕТ)
206
Direct. of
направлении
Object
объекта
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Таблица 1 – Устройство 7UT612 (продольная токовая дифзащита реактора)
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
Primary
Номинальный
2)
Operating
1..100000 A
первичный ток ТТ в
207
Current Side2
точке изм. 2
CT Rated
Номинальный
2)
secondary
1A;
5A;
вторичный
ток ТТ в
208
Current Side2
точке изм. 2
CT Rated
Первичный
2)
Primary
1..100000 A
номинальный ток
232
Current I7
ТТ I7
CT Rated
Вторичный
2)
secondary
1A;
5A;
0.1А
номинальный
ток
233
Current I7
ТТ I7
Factor: Prim.
Коэфф:
Первичный
2)
Current over
1,0..300,0
ток относительно
235
Sek. Curr. I8
вторичного тока I8
2)

251

UN
GEN/MOTOR

252

SN
GEN/MOTOR

0,4..800,0 kV
2)

270
271
276

280А

283

284

285

401

403

0,20..5000,00 MVA

Номинальное
первичное
напряжение
генератора/двигателя

Номинальная
аппаратная
мощность
генератора
Номинальная
частота

Rated
1)
50 Hz; 60 Hz; 16,7 Hz
50 Гц
Frequency
Phase
1)
L1 L2 L3; L1 L3 L2
АВС
Чередование фаз
Sequence
Unit of
1)
Degree Celsius; Degree
Единица измерения
temperature
В гр Цельсия
Fahrenheit
температуры
measurement
Minimum
Минимальная
2)
TRIP
длительность
0,01..32,00 c
Command
комады на
Duration
отключение
Clos. Breaker
2)
Мин. порог по току
Min. Current
0,04..1,00 A
п.Б9.2 МУ
откл. выкл-ля S1
Thresh. S1
Clos. Breaker
Мин. порог по току
1)
0,04
Min. Current
0,04..1,00 A
откл. выкл-ля S2 не
неактуально
Thresh. S2
используется
Clos. Breaker
Мин. порог по току
1)
0,04
Min. Current
0,04..1,00 A
откл. выкл-ля I7 не
неактуально
Thresh. I7
используется
Oscillographic Fault Records (Аварийный осциллограф)
Save w. Pickup (Сохр.
3)
при СРАБ.); Save w.
Режимы работы
Waveform
Пуск при
TRIP (Сохр. при
аварийного
Capture
ОТКЛ
ОТКЛ.); Start w. TRIP
осциллографа
(Пуск при ОТКЛ).
Max. length of
0,3…5c
Максимальная
2)
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Таблица 1 – Устройство 7UT612 (продольная токовая дифзащита реактора)
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
a Waveform
длительность
Record
осциллограммы
Captured
1)
Длительность
Waveform
0,05…0,5c
0,1 c
предаварийного
404
Prior to
режима
Trigger
Длительность
1)
Captured
послеаварийного
Waveform
0,05…0,5c
0,1 c
405
режима
after Event
Capture Time
Длительность
1)
via Binary
0,1…5c
0,5 c
записи при внешнем
406
Input
запуске регистрации
Transformer differential protection data (Данные дифференциальной защиты реактора).
OFF (ОТКЛЮЧЕНО);
1)
ON (ВКЛЮЧЕНО);
Block relay for trip
Differential
Функция диф.
commands
1201
вкл
Protection
защиты
(Блокирование реле на
выдачу команды на
отключение)
Загрубление
1)
Increase of
характеристической
OFF (ОТКЛЮЧЕНО);
Trip Char.
выкл
кривой отключения
1205
ON (ВКЛЮЧЕНО)
During Start
диф защиты при
включении
Pick-up value
Величина сраб.
of differential
0,05..2,00 I/InO
п. Б1.2МУ
1221
дифф. тока
current
T I-DIFF>
Выдержка времени
1)
0,00..60,00 c; ∞
0
1226A
Time Delay
для диф.защиты
Pick-up value
Пусковой ток диф.
0,5..35,0 I/InO; ∞
п. Б1.5МУ
1231
of high set trip
отсечки
T I-DIFF>>
Выдержка времени
0,00..60,00 c; ∞
п. Б1.5МУ
1236A
Time Delay
для диф.отсечки
Подъем первой
Slope 1 of
ветви
Tripping
0,10..0,50
п. Б1.3МУ
характеристики
1241A
Characteristic
срабатывания (угол
наклона)
Основание первой
Base point for
ветви
slope 1 of
0,00..2,00 I/InO
п. Б1.3МУ
1242A
характеристики
triping charact.
срабатывания.
Подъем второй
Slope 2 of
ветви
Tripping
0,25..0,95
п. Б1.4МУ
1243A
характеристики
Characteristic
срабатывания
Base point for
Основание второй
0,00..10,00 I/InO
п. Б1.4МУ
1244A
slope 2 of
ветви
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Таблица 1 – Устройство 7UT612 (продольная токовая дифзащита реактора)
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
triping charact.
характеристики
срабатывания.
I-RESTRAINT
I-ТОРМОЖЕНИЯ
1)
0,1
for Start
0,00..2,00 I/InO
для определения
1251A
неактуально
Detection
пуска
Коэффициент на
1)
STARTкоторый увел I1,0..2,0
1
1252A
FACTOR
DIFF> при
включении
Maximum
Максимально
1)
5с
Permissible
0,0..180,0
с
допустимое
время
1253
неактуально
Starting Time
запуска
Pickup for
Сраб.
для
1)
Add-on
2,00..15,00 I/InO
п. Б1.6.2МУ
добавочного торм-я
1261А
Stabilization
(при внешних КЗ)
Duration of
1)
Длительность добав.
Add-on
2..250 Cycle; ∞
п. Б1.6.3МУ
1262А
торм-я
Stabilization
Время перекрестн.
1)
CROSSB.
2..1000 Cycle; 0; ∞
0
блокирования от n1272А
n.HARM
ой гармоники
Breaker Failure (функция устройства резервирования отказа выключателя).
Breaker
Ввод\вывод
4)
ON\OFF
7001
вкл
Failure prot. Is
функции УРОВ
Определение
1)
положения блокChk BRK
контактов
ON\OFF
Выкл
7004
CONTACT
выключателя с
помощью двоичных
входов
Выдержка времени
TRIP-Timer
0,06 .. 60,00 c; ∞
п. Б9.3 МУ
защиты при отказе
7005
выключателя
Measurement (Функция измерения)
V setting (на основе
1)
установленного V);
на основе
Calculation of
with V measuring (на установленно
Расчет мощности
7601
Power
основе измеряемого
го V
V)
Measurement Supervision (Контроль измерений)
Current
3)
OFF (ОТКЛЮЧЕНО);
Контроль баланса
Balance
8101
вкл
ON (ВКЛЮЧЕНО)
токов
Supervision
Phase Rotation OFF (ОТКЛЮЧЕНО);
Контроль
3)
8102
вкл
Supervision
ON (ВКЛЮЧЕНО)
чередования фаз
Current
Предельная величина
2)
по току для стороны
Balance
0,10..1,00 A
8111
трансф-ра 1
Monitor Side 1
Bal. Factor for
Балансовый коэфф.
2)
0,10..0,90
8112
Curr. Monitor
по току для стороны
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Таблица 1 – Устройство 7UT612 (продольная токовая дифзащита реактора)
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
Side 1
трансф-ра 1
Предельная
2)
Current
величина по току
Balance
0,10..1,00 A
8121
для стороны трансфMonitor Side 2
ра 2
Bal. Factor for
Балансовый коэфф.
2)
Curr. Monitor
0,10..0,90
по току для стороны
8122
Side 2
трансф-ра 2
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Таблица 2 – Устройство 7UT613 (Продольная токовая дифзащита реактора)
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
Конфигурация устройства (Device Configuration)
Setting Group
Введено; Выведено
Переключение
3)
103
Введено
Change Option
(Enabled; Disabled)
групп уставок
Выбор
3)
защищаемого
3 phase Transformer,1
объекта (3-х фазный
phase Transformer,
Protection
тр-тор, 1 ф
Генератор/
Autotransformer,Generator
105
Object
трансформатор, АТ,
двигатель
/Motor, 3 phase Busbar, 1
генер/двигатель, 3-х
phase Busbar
ф. шины, 1 ф.
шины)
87 Differential
Введено; Выведено
Функция дифф.
1)
112
Введено
Protection
(Enabled; Disabled)
защиты (вкл/выкл)
Динамическое
1)
увеличение уставки
Cold Load
Введено; Выведено
МТЗ в условиях
Выведено
117
Pickup
(Enabled; Disabled)
повышения тока
при отсутствии
нагрузки
Disabled, Definite Time
1)
only, Time Overcurrent
Максимальная
Curve IEC, Time
токовая защита с
50/51
Overcurrent Curve, ANSI,
Выведено
120
выдержкой
User Defined Pickup
времени, фазная.
Curve, User Defined
Pickup and, Reset Curve
Disabled, Definite Time
1)
only, Time Overcurrent
Максимальная
Curve IEC, Time
токовая защита
50N/51N
Overcurrent Curve, ANSI, Независимая
нулевой
122
User Defined Pickup
последовательности
Curve, User Defined
.
Pickup and, Reset Curve
Disabled, Definite Time
1)
only, Time Overcurrent
Максимальная
Curve IEC, Time
токовая защита с
50G/51G
Overcurrent Curve, ANSI,
Выведено
124
выдержкой
User Defined Pickup
времени, земляная.
Curve, User Defined
Pickup and, Reset Curve
Защита от
1)
49 Thermal
термической
Disabled, using a thermal
Overload
Выведено
перегрузки МЭК
142
replica according IEC354
Protection
60255-8 (возможно
IEC 354)
Disconnect
1)
Введено; Выведено
Отключение точек
measurment
Выведено
180
(Enabled; Disabled)
измерения
location
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Таблица 2 – Устройство 7UT613 (Продольная токовая дифзащита реактора)
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
Measured
Контроль
1)
Введено; Выведено
Values
измеряемых
181
Введено
(Enabled; Disabled)
Supervision
величин
External Trip
Введено; Выведено
Внешняя функция
1)
Выведено
186
Function 1
(Enabled; Disabled)
отключения 1
External Trip
Введено; Выведено
Внешняя функция
Выведено
187
Function 2
(Enabled; Disabled)
отключения 2
General Device Settings (Общие уставки устройства)
Display Targets on every
Сигнализация о
1)
Fault Display on
При каждом
pickup; Display Targets on срабатывании
повреждении на
201
LED/LCD
Trip only
LED/LCD
Стартовое
1)
представление
Start image
image 1; image 2; image
Изображение 1
базового
204
Default Display
3; image 4; image 5
изображения
дисплея
Power System Data 1 (Данные системы 1)
Number of
Количество
1)
connected
подключенных
2, 3, 4, 5
3
211
Measuring
измерительных
Locations
трансформаторов
Number of
Количество
1)
assigned
привязанных
2, 3, 4, 5
3
212
Measuring
измерительных
Locations
транформаторов
Number of Sides
2, 3, 4, 5
2
Количество сторон
213
1)
Assignment at 3
Привязка при 3
4)
S1:M1
assig.Meas.Loc./
S1:M1, S2:M2, S3:M3
привяз. измерит.
221
S2:M2:M3
3 Sides
транс./ 3 сторонах
not connected; connected /
1)
not assigned; Side 1 earth;
Side 2 earth; Side 3 earth;
Side 4 earth; Measurement
Промежуточный
Auxiliary CT
location 1 earth;
не
вход
по току IX1
251
IX1 is used as
Measurement location 2
подключен
используется как
earth; Measurement
location 3 earth;
Measurement location 4
earth
not connected; connected /
1)
not assigned; Side 1 earth;
Side 2 earth; Side 3 earth;
Side 4 earth; Measurement
Промежуточный
Auxiliary CT
location 1 earth;
не
вход по току IX2
252
IX2 is used as
Measurement location 2
подключен
используется как
earth; Measurement
location 3 earth;
Measurement location 4
earth
Auxiliary CT
not connected; connected /
не
Промежуточный
253
1)
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Таблица 2 – Устройство 7UT613 (Продольная токовая дифзащита реактора)
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
IX3 is used as
not assigned; Side 1 earth; подключен
вход по току IX3
Side 2 earth; Side 3 earth;
используется как
Side 4 earth; Measurement
location 1 earth;
Measurement location 2
earth; Measurement
location 3 earth;
Measurement location 4
earth
1A/5A
Тип
1)
Type of
1A/5A current input;
токовый
промежуточного
255
auxiliary CT IX3
sensitive current input
вход
входа по току IX3
Номинальная
1)
Rated Frequency
50 Hz; 60 Hz; 16,7 Hz
50 Гц
270
частота
Phase Sequence
L1 L2 L3; L1 L3 L2
АВС
Чередование
фаз
271
1)
Unit of
1)
Degree Celsius; Degree
Градусов
Единица измерения
temperature
276
Fahrenheit
Цельсия
температуры
measurement
2)

361

UN
GEN/MOTOR

362

SN
GEN/MOTOR

511

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

0,4 … 800,0 kV
2)

512

513

521

522

523

531

CT Rated
Primary Current
Meas. Loc. 1
CT Rated
secondary
Current Meas.
Loc. 1
CT-Strpnt.
Meas. Loc.2 in
Dir. Of Object
CT Rated
Primary Current
Meas. Loc. 2
CT Rated
secondary
Current Meas.
Loc. 2
CT-Strpnt.
Meas. Loc.3 in

0,20 … 5000,00 MVA
2)

YES; NO
2)

1 … 100000 A
2)

1A; 5A
2)

YES; NO
2)

1 … 100000 A
2)

1A; 5A
2)

YES; NO
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Номинальное
первичное
напряжение
генератора/двигателя

Номинальная
аппаратная
мощность
генератора
Нейтраль ТТ точки
изм. 1 в
направлении
объекта
Номинальный
первичный ток ТТ в
изм. положении 1
Номинальный
вторичный ток ТТ
точки изм. 1
Нейтраль ТТ точки
изм. 2 в
направлении
объекта
Номинальный
первичный ток ТТ
точки изм. 2
Номинальный
вторичный ток ТТ
точки изм. 2
Нейтраль ТТ точки
изм. 3 в

Таблица 2 – Устройство 7UT613 (Продольная токовая дифзащита реактора)
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
Dir. Of Object
направлении
объекта
CT Rated
Номинальный
2)
Primary Current
1 … 100000 A
первичный ток ТТ
532
Meas. Loc. 3
точки изм. 3
CT Rated
2)
Номинальный
secondary
1A; 5A
вторичный ток ТТ
533
Current Meas.
точки изм. 3
Loc. 3
(возможные уставки
Блок-контакт
1)
Switchgear /
зависят
от
нет
выключателя
на
831
CBaux at Side 1
конфигурации)
стороне 1
(возможные уставки
Блок-контакт
1)
Switchgear /
зависят от
нет
выключателя на
832
CBaux at Side 2
конфигурации)
стороне 2
Switchgear /
1)
(возможные уставки
Блок-контакт
CBaux at
зависят от
нет
выключателя на
836
Measuring Loc.
конфигурации)
стороне изм. M1
M1
Switchgear /
1)
(возможные уставки
Блок-контакт
CBaux at
зависят от
нет
выключателя на
837
Measuring Loc.
конфигурации)
стороне изм. M2
M2
Switchgear /
1)
(возможные уставки
Блок-контакт
CBaux at
зависят от
нет
выключателя на
838
Measuring Loc.
конфигурации)
стороне изм. M3
M3
Минимальная
2)
Minimum TRIP
длительность
Command
0,01 … 32,00 c
851A
команды на
Duration
ОТКЛЮЧЕНИЕ
Oscillographic Fault Records (Аварийный осциллограф)
Save w. Pickup (Сохр. при
3)
СРАБ.); Save w. TRIP
Режимы работы
Waveform
Пуск при
(Сохр. при ОТКЛ.); Start
аварийного
901
Capture
ОТКЛ
w. TRIP (Пуск при
осциллографа
ОТКЛ).
Max. length of a
Максимальная
2)
Waveform
0,3 … 5c
длительность
903
Record
осциллограммы
Captured
Длительность
1)
Waveform Prior
0,05 … 0,5c
0,1 c
предаварийного
904
to Trigger
режима
Captured
Длительность
1)
Waveform after
0,05 … 0,5c
0,1 c
послеаварийного
905
Event
режима
Длительность
1)
Capture Time
записи при
0,1 … 5c
0,5 c
906
via Binary Input
внешнем запуске
регистрации
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Таблица 2 – Устройство 7UT613 (Продольная токовая дифзащита реактора)
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
Power System Data 2 (Данные системы 2)
Pole Open
3)
Порог тока разомкн.
не
Current
0,04 … 1,00 I/InS
1111
используется
полюса стор. 1
Threshold Side 1
Pole Open
3)
Порог тока разомкн.
не
Current
0,04 … 1,00 I/InS
1112
используется
полюса стор. 2
Threshold Side 2
Pole Open
3) Порог тока разомкн.
Current
не
полюса
0,20 … 5,00 A
1121
используется
Threshold
измерительного
Meas.Loc. M1
трансф-ра M1
Pole Open
3) Порог тока разомкн.
Current
не
полюса
0,20 … 5,00 A
1122
используется
Threshold
измерительного
Meas.Loc. M2
трансф-ра M2
Pole Open
3) Порог тока разомкн.
Current
полюса
не
0,20 … 5,00 A
1123
используется
Threshold
измерительного
Meas.Loc. M3
трансф-ра M3
87 Differential Protection (Дифференциальная защита реактора)
Функция дифф.
1)
защиты
87 Differential
ON; OFF; Block relay for
(вкл/выкл/без
1201
вкл
Protection
trip commands
действия на
отключение)
Загрубление
1)
87 Increase of
характеристической
Trip Char.
ON; OFF
выкл
кривой отключения
1205
During Start
диф защиты при
включении
87-1 Pickup
Value of
Величина сраб.
0,05 … 2,00 I/InO
п. Б1.2МУ
1221
Differential
дифф. тока
current
87-1 T I-DIFF>
Выдержка времени
1)
0,00 … 60,00 c; ∞
0c
1226A
Time Delay
для дифф. защиты
87-2 Pick-up
Пусковой ток дифф.
0,5 … 35,0 I/InO; ∞
п. Б1.5МУ
1231 value of high set
отсечки
trip
87-2 T I-DIFF>>
Выдержка времени
1)
0,00 … 60,00 c; ∞
0c
1236A
Time Delay
для дифф. отсечки
Подъем первой
87 Slope 1 of
ветви
Tripping
0,10 … 0,50
п. Б1.3МУ
характеристики
1241A
Characteristic
срабатывания (угол
наклона)
Основание первой
87 Base point
ветви
for slope 1 of
0,00 … 2,00 I/InO
п. Б1.3МУ
1242A
характеристики
charact.
срабатывания
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Таблица 2 – Устройство 7UT613 (Продольная токовая дифзащита реактора)
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
Подъем второй
87 Slope 2 of
ветви
Tripping
0,25 … 0,95
п. Б1.4МУ
1243A
характеристики
Characteristic
срабатывания
Основание второй
87 Base point
ветви
for slope 2 of
0,00 … 10,00 I/InO
п. Б1.4МУ
1244A
характеристики
triping charact.
срабатывания
87 II-ТОРМОЖЕНИЯ
1)
0,1
0,00 … 2,00 I/InO
для определения
1251A RESTRAINT for
неактуально
Start Detection
пуска
Коэффициент на
1)
87 Factor for
который увел I1,0 … 2,0
1
1252A Increas. of Char.
DIFF> при
at Start
включении
87 Maximum
Максимально
1)
5c
Permissible
0,0 … 180,0 c
допустимое время
1253
неактуально
Starting Time
запуска
Сраб. для
87 Pickup for
добавочного
Add-on
2,00 … 15,00 I/InO
п. Б1.6.2МУ
1261A
торможения (при
Stabilization
внешних КЗ)
87 Duration of
Длительность
Add-on
2 … 250 Cycle; ∞
п. Б1.6.3МУ
1262A
добав. торможения
Stabilization
Время перекрестн.
3)
87 Time for
блокирования при
2 … 1000 Cycle; 0; ∞
0
1263A Cross-blocking
добавочном
Add-on Stabiliz.
торможении
Measurement (Измерения)
with V setting (на основе
1)
на основе
Calculation of
установленного V); with
установлен
Расчет мощности
7601
Power
V measuring (на основе
ного V
измеряемого V)
Measurement Supervision (Контроль измеряемых величин)
Current Balance
Контроль баланса
3)
ON/OFF
8101
вкл
Supervision
токов
Current Phase
Контроль
3)
Rotation
ON/OFF
чередования фаз
8105
вкл
Supervision
тока
Предельная
2)
Current Balance
величина по току
Monitor Meas.
0,50 … 5,00
8111
для измерит.
Loc. 1
трансф-ра 1
Балансовый коэфф.
2)
Bal. Factor for
по току для
Curr. Monitor
0,10 … 0,90
8112
измерит. трансф-ра
Meas.Loc.1
1
Симметрия фазного
2)
T Sym Ith M1
5….100ceк
8113А
тока Т
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Таблица 2 – Устройство 7UT613 (Продольная токовая дифзащита реактора)
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
срабатывания в
точке изм.1
Предельная
2)
Current Balance
величина по току
Monitor Meas.
0,50 … 5,00
8121
для измерит.
Loc. 2
трансф-ра 2
Балансовый коэфф.
2)
Bal. Factor for
по току для
Curr. Monitor
0,10 … 0,90
8122
измерит. трансф-ра
Meas.Loc.2
2
Симметрия
фазного
2)
тока Т
T Sym Ith M2
5….100ceк
8123А
срабатывания в
точке изм. 2
Предельная
2)
Current Balance
величина по току
Monitor Meas.
0,50 … 5,00
8131
для измерит.
Loc. 3
трансф-ра 3
Балансовый
коэфф.
2)
Bal. Factor for
по току для
Curr. Monitor
0,10 … 0,90
8132
измерит. трансф-ра
Meas.Loc.3
3
Симметрия
фазного
2)
тока Т
T Sym Ith M3
5….100ceк
8133А
срабатывания в
точке изм. 3
Supervision (Контроль)
Fast broken
3)
Быстрый контроль
Current-wire
ON; OFF
выкл
8401
обрыва провода
Supervision
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Таблица 3 – Устройство 7UT635 (Продольная токовая дифзащита реактора с
расширенной зоной на стороне ВН)
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
Конфигурация устройства (Device Configuration)
Setting Group
Введено; Выведено
3) Переключение групп
103
Введено
Change Option
(Enabled; Disabled)
уставок
3 phase
3)
Выбор защищаемого
Transformer,1 phase
объекта (3-х фазный
Transformer,
Protection
тр-тор, 1 ф
генератор/
Autotransformer,Gen
105
Object
трансформатор, АТ,
двигатель
erator/Motor, 3 phase
генер/двигатель, 3-х
Busbar, 1 phase
ф. шины, 1 ф. шины)
Busbar
87 Differential
Введено; Выведено
Функция дифф.
1)
112
Введено
Protection
(Enabled; Disabled)
защиты (вкл/выкл)
Динамическое
1)
увеличение уставки
Cold Load
Введено; Выведено
Выведено
МТЗ в условиях
117
Pickup
(Enabled; Disabled)
повышения тока при
отсутствии нагрузки
Disabled, Definite
1)
Time only, Time
Overcurrent Curve
Максимальная
IEC, Time
токовая защита с
50/51
Overcurrent Curve,
Выведено
120
выдержкой времени,
ANSI, User Defined
фазная.
Pickup Curve, User
Defined Pickup and,
Reset Curve
Disabled, Definite
1)
Time only, Time
Overcurrent Curve
Максимальная
IEC, Time
токовая защита
50N/51N
Overcurrent Curve,
Выведено
122
нулевой
ANSI, User Defined
последовательности
Pickup Curve, User
Defined Pickup and,
Reset Curve
Disabled, Definite
1)
Time only, Time
Overcurrent Curve
Максимальная
IEC, Time
токовая защита с
50G/51G
Overcurrent Curve,
Выведено
124
выдержкой времени,
ANSI, User Defined
земляная.
Pickup Curve, User
Defined Pickup and,
Reset Curve
49 Thermal
Disabled, using a
Защита от
1)
Overload
thermal replica
Выведено
термической
142
Protection
according IEC354
перегрузки МЭК
142

Таблица 3 – Устройство 7UT635 (Продольная токовая дифзащита реактора с
расширенной зоной на стороне ВН)
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
60255-8 ( возможно
использование
тепловой
характеристики
IEC354)
Disconnect
1)
Введено; Выведено
Отключение точек
measurment
Выведено
180
(Enabled; Disabled)
измерения
location
Measured
1)
Введено; Выведено
Контроль
Values
181
Введено
(Enabled; Disabled)
измеряемых величин
Supervision
External Trip
Введено; Выведено
Внешняя функция
1)
Выведено
186
Function 1
(Enabled; Disabled)
отключения 1
External Trip
Введено; Выведено
Внешняя
функция
1)
Выведено
187
Function 2
(Enabled; Disabled)
отключения 2
General Device Settings (Общие уставки устройства)
Display Targets on
1)
Сигнализация о
Fault Display on
every pickup;
при каждом
повреждении на
201
LED/LCD
Display Targets on
срабатывании
LED/LCD
Trip only
Спонтанное
1)
SpontFitDisp
YES; NO
нет
отображ.сообщений
202
о поврежд.
Power System Data 1 (Данные системы 1)
Number of
Количество
1)
connected
подключенных
2, 3, 4, 5
4
211
Measuring
измерительных
Locations
трансформаторов
Number of
Количество
1)
assigned
привязанных
2, 3, 4, 5
4
212
Measuring
измерительных
Locations
транформаторов
Number of
1)
2, 3, 4, 5
2
Количество сторон
213
Sides
Assignment at 3
Привязка при 4
1)
S1:M1, S2:M2,
S1:M1:M2,
assig.Meas.Loc./
привяз. измерит.
223
S3:M3
S3:M3:M4
3 Sides
транс./ 2 сторонах
not connected;
1)
connected / not
assigned; Side 1
earth; Side 2 earth;
Side 3 earth; Side 4
Промежуточный
Auxiliary CT
earth; Measurement
не подключен
вход по току IX1
251
IX1 is used as
location 1 earth;
используется как
Measurement
location 2 earth;
Measurement
location 3 earth;
Measurement
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Таблица 3 – Устройство 7UT635 (Продольная токовая дифзащита реактора с
расширенной зоной на стороне ВН)
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
location 4 earth
not connected;
1)
connected / not
assigned; Side 1
earth; Side 2 earth;
Side 3 earth; Side 4
earth; Measurement
Промежуточный
Auxiliary CT
location 1 earth;
не подключен
вход по току IX2
252
IX2 is used as
Measurement
используется как
location 2 earth;
Measurement
location 3 earth;
Measurement
location 4 earth
not connected;
1)
connected / not
assigned; Side 1
earth; Side 2 earth;
Side 3 earth; Side 4
earth; Measurement
Промежуточный
Auxiliary CT
location 1 earth;
не подключен
вход по току IX3
253
IX3 is used as
Measurement
используется как
location 2 earth;
Measurement
location 3 earth;
Measurement
location 4 earth
Type of
1A/5A current input;
1A/5A токовый 1) Тип промежуточного
auxiliary CT
sensitive current
255
вход
входа по току IX3
IX3
input
Type of
1A/5A current input;
1A/5A токовый 1) Тип промежуточного
auxiliary
CT
sensitive
current
256
вход
входа по току IX4
IX4
input
Rated
50 Hz; 60 Hz; 16,7
Номинальная
1)
50 Гц
270
Frequency
Hz
частота
Phase Sequence L1 L2 L3; L1 L3 L2
АВС
Чередование фаз
271
1)
Unit of
1)
Degree Celsius;
Градусов
единица измерения
temperature
276
Degree Fahrenheit
Цельсия
температуры
measurement
Номинальное
2)
UN
первичное
0,4 … 800,0 kV
361
GEN/MOTOR
напряжение
генератора/двигателя
Номинальная
2)
SN
0,20 … 5000,00
аппаратная
362
GEN/MOTOR
MVA
мощность генератора
CT-Strpnt.
Нейтраль ТТ точка
2)
Meas. Loc.1 in
YES; NO
изм. 1 в направлении
511
Dir. Of Object
объекта
144

Таблица 3 – Устройство 7UT635 (Продольная токовая дифзащита реактора с
расширенной зоной на стороне ВН)
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
CT Rated
Номинальный
2)
Primary Current
1 … 100000 A
первичный ток ТТ в
512
Meas. Loc. 1
точке изм. 1
CT Rated
2)
Номинальный
secondary
1A; 5A
вторичный ток ТТ в
513
Current Meas.
точке изм. 1
Loc. 1
CT-Strpnt.
Нейтраль ТТ точка
2)
Meas. Loc.2 in
YES; NO
изм. 2 в направлении
521
Dir. Of Object
объекта
CT Rated
Номинальный
2)
Primary Current
1 … 100000 A
первичный ток ТТ в
522
Meas. Loc. 2
точке изм. 2
CT Rated
2)
Номинальный
secondary
1A; 5A
вторичный ток ТТ в
523
Current Meas.
точке изм. 2
Loc. 2
CT-Strpnt.
Нейтраль ТТ точка
2)
Meas. Loc.3 in
YES; NO
изм. 3 в направлении
531
Dir. Of Object
объекта
CT Rated
Номинальный
2)
Primary Current
1 … 100000 A
первичный ток ТТ в
532
Meas. Loc. 3
точке изм. 3
CT Rated
2)
Номинальный
secondary
1A; 5A
вторичный ток ТТ в
533
Current Meas.
точке изм. 3
Loc. 3
CT-Strpnt.
Нейтраль ТТ точка
2)
Meas. Loc.4 in
YES; NO
изм. 4 в направлении
541
Dir. Of Object
объекта
CT Rated
Номинальный
2)
Primary Current
1 … 100000 A
первичный ток ТТ в
542
Meas. Loc. 4
точке изм. 4
CT Rated
2)
Номинальный
secondary
1A; 5A
вторичный ток ТТ в
533
Current Meas.
точке изм. 4
Loc. 4
(возможные уставки
Блок-контакт
1)
Switchgear /
зависят
от
нет
выключателя
на
831
CBaux at Side 1
конфигурации)
стороне 1
(возможные уставки
Блок-контакт
1)
Switchgear /
зависят от
нет
выключателя на
832
CBaux at Side 2
конфигурации)
стороне 2
Switchgear /
1)
(возможные уставки
Блок-контакт
CBaux at
зависят от
нет
выключателя на
836
Measuring Loc.
конфигурации)
стороне изм. M1
M1
Switchgear /
(возможные уставки
Блок-контакт
1)
нет
837
CBaux at
зависят от
выключателя на
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Таблица 3 – Устройство 7UT635 (Продольная токовая дифзащита реактора с
расширенной зоной на стороне ВН)
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
Measuring Loc.
конфигурации)
стороне изм. M2
M2
Switchgear /
1)
(возможные уставки
Блок-контакт
CBaux at
зависят от
нет
выключателя на
838
Measuring Loc.
конфигурации)
стороне изм. M3
M3
Switchgear /
1)
(возможные уставки
Блок-контакт
CBaux at
зависят от
нет
выключателя на
839
Measuring Loc.
конфигурации)
стороне изм. M4
M4
Минимальная
2)
Minimum TRIP
длительность
Command
0,01 … 32,00 c
851A
команды на
Duration
ОТКЛЮЧЕНИЕ
Oscillographic Fault Records (Аварийный осциллограф)
Save w. Pickup
3)
(Сохр. при СРАБ.);
Режимы работы
Waveform
Save w. TRIP (Сохр.
Пуск при ОТКЛ
аварийного
901
Capture
при ОТКЛ.); Start w.
осциллографа
TRIP (Пуск при
ОТКЛ).
Max. length of a
Максимальная
2)
Waveform
0,3 … 5c
длительность
903
Record
осциллограммы
Captured
Длительность
1)
Waveform Prior
0,05 … 0,5c
0,1 c
предаварийного
904
to Trigger
режима
Captured
Длительность
1)
Waveform after
0,05 … 0,5c
0,1 c
послеаварийного
905
Event
режима
1) Длительность записи
Capture Time
0,1 … 5c
0,5 c
при внешнем запуске
906
via Binary Input
регистрации
Power System Data 2 (Данные системы 2)
Pole Open
3)
Current
Порог тока разомкн.
0,04 … 1,00 I/InS
не используется
1111
Threshold Side
полюса стор. 1
1
Pole Open
3)
Current
Порог тока разомкн.
0,04 … 1,00 I/InS
не используется
1112
Threshold Side
полюса стор. 2
2
Pole Open
Порог тока разомкн.
3)
Current
полюса
0,20 … 5,00 A
не используется
1121
Threshold
измерительного
Meas.Loc. M1
трансф-ра M1
Pole Open
Порог
тока разомкн.
3)
Current
0,20 … 5,00 A
не используется
полюса
1122
Threshold
измерительного
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Таблица 3 – Устройство 7UT635 (Продольная токовая дифзащита реактора с
расширенной зоной на стороне ВН)
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
Meas.Loc. M2
трансф-ра M2
Pole Open
Порог тока разомкн.
3)
Current
полюса
0,20 … 5,00 A
не используется
1123
Threshold
измерительного
Meas.Loc. M3
трансф-ра M3
Pole Open
Порог тока разомкн.
3)
Current
полюса
0,20 … 5,00 A
не используется
1123
Threshold
измерительного
Meas.Loc. M4
трансф-ра M4
87 Differential Protection (Дифференциальная защита реактора)
Функция дифф.
1)
ON; OFF; Block
защиты
87 Differential
relay for trip
(вкл/выкл/без
1201
вкл
Protection
commands
действия на
отключение)
Загрубление
1)
87 Increase of
характеристической
Trip Char.
ON; OFF
выкл
кривой отключения
1205
During Start
диф защиты при
включении
87-1 Pickup
Value of
Величина сраб.
0,05 … 2,00 I/InO
п. Б2.2МУ
1221
Differential
дифф. тока
current
87-1 T I-DIFF>
Выдержка времени
0,00 … 60,00 c; ∞
п. Б2.5МУ
1226A
Time Delay
для дифф. защиты
87-2 Pick-up
Пусковой ток дифф.
п. Б2.5МУ
1231 value of high set 0,5 … 35,0 I/InO; ∞
отсечки
trip
87-2 T IВыдержка времени
DIFF>> Time
0,00 … 60,00 c; ∞
п.Б2.5МУ
1236A
для дифф. отсечки
Delay
Подъем первой ветви
87 Slope 1 of
характеристики
Tripping
0,10 … 0,50
п.Б2.3МУ
1241A
срабатывания (угол
Characteristic
наклона)
Основание первой
1)
87 Base point
ветви
for slope 1 of
0,00 … 2,00 I/InO
0
1242A
характеристики
charact.
срабатывания
87 Slope 2 of
Подъем второй ветви
Tripping
0,25 … 0,95
п.Б2.4МУ
характеристики
1243A
Characteristic
срабатывания
Основание второй
87 Base point
ветви
for slope 2 of
0,00 … 10,00 I/InO
п.Б2.4МУ
1244A
характеристики
triping charact.
срабатывания
87 I0,1
I-ТОРМОЖЕНИЯ
1)
0,00 … 2,00 I/InO
1251A
RESTRAINT
неактуально
для определения
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Таблица 3 – Устройство 7UT635 (Продольная токовая дифзащита реактора с
расширенной зоной на стороне ВН)
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
for Start
пуска
Detection
Коэффициент на
1)
87 Factor for
который увел I1,0 … 2,0
1
1252A Increas. of Char.
DIFF> при
at Start
включении
87 Maximum
Максимально
1)
5c
Permissible
0,0 … 180,0 c
допустимое время
1253
неактуально
Starting Time
запуска
Сраб. для
87 Pickup for
добавочного
Add-on
2,00 … 15,00 I/InO
п. Б2.6.2МУ
1261A
торможения (при
Stabilization
внешних КЗ)
87 Duration of
Длительность добав.
Add-on
2 … 250 Cycle; ∞
п. Б2.6.3МУ
1262A
торможения
Stabilization
Время перекрестн.
3)
87 Time for
2 … 1000 Cycle; 0;
блокирования при
0
1263A Cross-blocking
∞
добавочном
Add-on Stabiliz.
торможении
Measurement (Измерения)
with V setting (на
1)
основе
на основе
Calculation of
установленного V);
установленного
Расчет мощности
7601
Power
with V measuring (на
V
основе измеряемого
V)
Measurement Supervision (Контроль измеряемых величин)
Current Balance
Контроль баланса
3)
ON/OFF
вкл
8101
Supervision
токов
Current Phase
Контроль
3)
Rotation
ON/OFF
вкл
чередования фаз
8105
Supervision
тока
Current Balance
Предельная
2)
Monitor Meas.
0,50 … 5,00
величина по току для
8111
Loc. 1
измерит. трансф-ра 1
Bal. Factor for
Балансовый коэфф.
2)
Curr. Monitor
0,10 … 0,90
по току для измерит.
8112
Meas.Loc.1
трансф-ра 1
Симметр
фазн.тока:
2)
5….100ceк
8113А T Sym Ith M1
Т сраб. в точке изм 1
Current Balance
Предельная
2)
Monitor Meas.
0,50 … 5,00
величина по току для
8121
Loc. 2
измерит. трансф-ра 2
Bal. Factor for
Балансовый коэфф.
2)
Curr. Monitor
0,10 … 0,90
по току для измерит.
8122
Meas.Loc.2
трансф-ра 2
Симметр
фазн.тока:
2)
5….100ceк
8123А T Sym Ith M2
Т сраб. в точке изм 2
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Таблица 3 – Устройство 7UT635 (Продольная токовая дифзащита реактора с
расширенной зоной на стороне ВН)
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
Current Balance
Предельная
2)
Monitor Meas.
0,50 … 5,00
величина по току для
8131
Loc. 3
измерит. трансф-ра 3
Bal. Factor for
Балансовый коэфф.
2)
Curr. Monitor
0,10 … 0,90
по току для измерит.
8132
Meas.Loc.3
трансф-ра 3
Симметр фазн.тока:
2)
5….100 ceк
8133А T Sym Ith M3
Т сраб. в точке изм. 3
Current Balance
Предельная
2)
Monitor
Meas.
0,50
…
5,00
величина
по току для
8141
Loc. 4
измерит. трансф-ра 4
Bal. Factor for
Балансовый коэфф.
2)
Curr. Monitor
0,10 … 0,90
по току для измерит.
8142
Meas.Loc.4
трансф-ра 4
Симметр фазн.тока:
2)
5….100ceк
8143А T Sym Ith M4
Т сраб. в точке изм 4
Supervision (Контроль)
Fast broken
3)
Быстрый контроль
Current-wire
ON; OFF
выкл
8401
обрыва провода
Supervision
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Таблица 4 – Устройство 7UT613 (Токовая дифзащита ошиновки ВН реактора)
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
Конфигурация устройства (Device Configuration)
Введено;
3)
Setting Group
Переключение
Выведено(Enabled;
103
Введено
Change Option
групп уставок.
Disabled)
Выбор
1)
защищаемого
3 phase Transformer,1
объекта (3-х
Selection of
phase Transformer,
фазный тр-тор, 1
3-х фазные
the protected Autotransformer,Generato
ф трансформатор,
105
шины (ДЗШ)
object
r/Motor, 3 phase Busbar,
АТ,
1 phase Busbar
генер/двигатель,
3-х ф. шины, 1 ф.
шины)
Введено;
Функция диф.
1)
Differential
Выведено(Enabled;
защиты
112
Введено
Protection
Disabled)
(вкл\выкл)
Функция
1)
87G Restricted
ограниченной
Введено; Выведено
earth fault
Выведено
защиты от
113
(Enabled; Disabled)
protection
замыканий на
землю (вкл/выкл)
Динамическое
1)
увеличение
Введено;
уставки МТЗ в
Cold Load
Выведено(Enabled;
Выведено
условиях
117
Pickup
Disabled)
повышения тока
при отсутствии
нагрузки.
Disabled, Definite Time
4)
only, Time Overcurrent
Максимальная
Curve IEC, Time
DMT/IDMT
токовая защита с
Overcurrent Curve, ANSI, Независимая
120
Phase
выдержкой
User Defined Pickup
времени, фазная.
Curve, User Defined
Pickup and, Reset Curve
Disabled, Definite Time
4)
only, Time Overcurrent
Максимальная
Curve IEC, Time
DMT/IDMT
токовая защита
Overcurrent Curve, ANSI, Независимая
122
нулевой
3I0
User Defined Pickup
последовательности
Curve, User Defined
Pickup and, Reset Curve
Disabled, Definite Time
1)
Максимальная
only, Time Overcurrent
токовая защита с
DMT/IDMT
Curve IEC, Time
Выведено
выдержкой
124
Earth
Overcurrent Curve, ANSI,
времени,
User Defined Pickup
земляная.
Curve, User Defined
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Таблица 4 – Устройство 7UT613 (Токовая дифзащита ошиновки ВН реактора)
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
Pickup and, Reset Curve
Максимальная
1)
токовая защита с
Введено; Выведено
50 1Ph
Выведено
выдержкой
127
(Enabled; Disabled)
времени,
однофазная.
Disabled, Definite Time
4)
46 Negative
only, Time Overcurrent
Защита обратной
Sequence
140
Независимая
последовательности
Curve IEC, Time
Protection
Overcurrent Curve, ANSI
Защита от
1)
термической
перегрузки МЭК
49 Thermal
60255-8
Disabled, using a thermal
Overload
выведено
(возможно
142
replica according IEC354
Protection
использование
тепловой
характеристики
МЭК 354)
50 BF Breaker
1)
Введено; Выведено
Защита при отказе
Failure
выведено
170
(Enabled; Disabled)
выключателя
Protection
Disconnect
Введено;
1)
Отключение
measurment
Выведено(Enabled;
Выведено
180
точек измерения
location
Disabled)
Measured
Контроль
1)
(введено; выведено)
Values
измеряемых
181
Введено
Enabled; Disabled
Supervision
величин
74TC Trip
Disabled, with 2 Binary
1)
Контроль цепи
Circuit
Inputs,
with
1
Binary
Выведено
182
отключения
Supervision
Input
Введено;
1)
External Trip
Внешняя функция
Выведено(Enabled;
Выведено
186
Function 1
отключения1
Disabled)
Введено;
1)
External Trip
Внешняя функция
Выведено(Enabled;
Выведено
187
Function 2
отключения2
Disabled)
General Device Settings (Общие уставки устройства)
Display Targets on every
Сигнализация о
1)
Fault Display
при каждом
pickup;
Display
Targets
повреждении
на
201
on LED/LCD
срабатывании
on Trip only
LED/LCD
Стартовое
1)
Start image
представление
image 1; image 2; image
Default
Изображение 1
базового
204
3; image 4; image 5
Display
изображения
дисплея
Power System Data 1 (Данные системы 1)
Number of
Количество
1)
connected
2, 3, 4, 5
3
подключенных
211
Measuring
измерительных
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Таблица 4 – Устройство 7UT613 (Токовая дифзащита ошиновки ВН реактора)
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
Locations
трансформаторов
Number of
Количество
1)
assigned
привязанных
2, 3, 4, 5
3
212
Measuring
измерительных
Locations
транформаторов
Number of
Количество
1)
2, 3, 4, 5
3
213
Sides
сторон
Assignment at
1)
Привязка при 3
3
S1:M1, S2:M2,
S1:M1, S2:M2, S3:M3
привяз. измерит.
222
assig.Meas.Lo
S3:M3
транс./ 3 сторонах
c./ 3 Sides
not connected; connected
1)
/ not assigned; Side 1
earth; Side 2 earth; Side 3
earth; Side 4 earth;
Промежуточный
Auxiliary CT
Measurement location 1
не подключен
вход по току IX1
251
IX1 is used as
earth; Measurement
используется как
location 2 earth;
Measurement location 3
earth; Measurement
location 4 earth
not connected; connected
1)
/ not assigned; Side 1
earth; Side 2 earth; Side 3
earth; Side 4 earth;
Промежуточный
Auxiliary CT
Measurement location 1
не подключен
вход по току IX2
252
IX2 is used as
earth; Measurement
используется как
location 2 earth;
Measurement location 3
earth; Measurement
location 4 earth
not connected; connected
1)
/ not assigned; Side 1
earth; Side 2 earth; Side 3
earth; Side 4 earth;
Промежуточный
Auxiliary CT
Measurement location 1
не подключен
вход по току IX3
253
IX3 is used as
earth; Measurement
используется как
location 2 earth;
Measurement location 3
earth; Measurement
location 4 earth
Type of
Тип
1A/5A current input;
1A/5A токовый 1)
auxiliary CT
промежуточного
255
sensitive current input
вход
IX3
входа по току IX3
Rated
Номинальная
1)
50 Hz; 60 Hz; 16,7 Hz
50 Гц
270
Frequency
частота
Phase
1)
L1 L2 L3; L1 L3 L2
АВС
Чередование фаз
271
Sequence
Unit of
Degree Celsius; Degree
Градусов
Единица
1)
276
temperature
Fahrenheit
Цельсия
измерения
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Таблица 4 – Устройство 7UT613 (Токовая дифзащита ошиновки ВН реактора)
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
measurement
температуры
Rated Primary
Номинальное
2)
Voltage
0,4..800,0 kV
первичное
370
Busbar
напряжение шин
Primary
Номинальный ток
2)
Operating
шин (или
1..100000 A
371
Current of
наибольший из
Busbar
сторон фидеров)
Primary
Первичный
2)
Operating
1..100000 A
номинальный ток
372
Current Side1
стороны 1
Primary
Первичный
2)
Operating
1..100000
A
номинальный
ток
373
Current Side2
стороны 2
Primary
Первичный
2)
Operating
1..100000 A
номинальный ток
374
Current Side3
стороны 3
Side 1; Side 2; Side 3;
4)
Side 4; Side 5; Measuring
50|51 DMT /
location 1; Measuring
МТЗ фазная
IDMT Phase
location 2; Measuring
Side 1
привязана к
420
assigned to
location 3; Measuring
стороне
location 4; Measuring
location 5
Side 1; Side 2; Side 3;
4)
Side 4; Side 5; Measuring
МТЗ от
50N/51N
location 1; Measuring
замыканий на
DMT E
location 2; Measuring
Side 1
422
землю привязана
assigned to
location 3; Measuring
к стороне
location 4; Measuring
location 6
Side 1; Side 2; Side 3;
4)
Side 4; Side 5; Measuring
Токовая защита
46 Negative
location 1; Measuring
обратной
Sequence
location 2; Measuring
Side 1
последовательнос
440
assigned to
location 3; Measuring
ти привязана к
location 4; Measuring
стороне
location 7
Нейтраль ТТ
2)
CT-Strpnt.
точка изм. 1 в
Meas. Loc.1 in
YES; NO
511
направлении
Dir. Of Object
объекта
CT Rated
2)
Номинальный
Primary
1..100000 A
первичный ток ТТ
512
Current Meas.
в точке изм. 1
Loc. 1
CT Rated
2)
Номинальный
secondary
1A; 5A
вторичный ток ТТ
513
Current Meas.
в точке изм. 1
Loc. 1
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Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
Нейтраль ТТ
2)
CT-Strpnt.
точка изм. 2 в
Meas. Loc.2 in
YES; NO
521
направлении
Dir. Of Object
объекта
CT Rated
2)
Номинальный
Primary
1..100000 A
первичный ток ТТ
522
Current Meas.
в точке изм. 2
Loc. 2
CT Rated
2)
Номинальный
secondary
1A; 5A
вторичный ток ТТ
523
Current Meas.
в точке изм. 2
Loc. 2
Нейтраль ТТ
2)
CT-Strpnt.
точка изм. 3 в
Meas. Loc.3 in
YES; NO
531
направлении
Dir. Of Object
объекта
CT Rated
2)
Номинальный
Primary
1..100000 A
первичный ток ТТ
532
Current Meas.
в точке изм. 3
Loc. 3
CT Rated
2)
Номинальный
secondary
1A; 5A
1
вторичный ток ТТ
533
Current Meas.
в точке изм. 3
Loc. 3
Switchgear /
(возможные уставки
Блок-контакт
1)
CBaux at Side
зависят от
нет
выключателя на
831
1
конфигурации)
стороне 1
Switchgear /
(возможные уставки
Блок-контакт
1)
CBaux at Side
зависят от
нет
выключателя на
832
2
конфигурации)
стороне 2
Switchgear /
(возможные уставки
Блок-контакт
1)
CBaux
at
Side
зависят
от
нет
выключателя
на
833
3
конфигурации)
стороне 3
Switchgear /
1)
(возможные уставки
Блок-контакт
CBaux at
зависят от
нет
выключателя на
836
Measuring
конфигурации)
стороне изм. M1
Loc. M1
Switchgear /
1)
(возможные уставки
Блок-контакт
CBaux at
зависят от
нет
выключателя на
837
Measuring
конфигурации)
стороне изм. M2
Loc. M2
Switchgear /
1)
(возможные уставки
Блок-контакт
CBaux at
зависят от
нет
выключателя на
838
Measuring
конфигурации)
стороне изм. M3
Loc. M3
Minimum
Минимальная
2)
TRIP
длительность
0,01..32,00 c
851A
Command
команды на
Duration
ОТКЛЮЧЕНИЕ
Oscillographic Fault Records (Аварийный осциллограф)
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Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
Save w. Pickup (Сохр.
3)
при СРАБ.); Save w.
Режимы работы
Waveform
TRIP (Сохр. при
Пуск при ОТКЛ
аварийного
901
Capture
ОТКЛ.); Start w. TRIP
осциллографа
(Пуск при ОТКЛ).
Max. length of
Максимальная
2)
a Waveform
0,3…5c
длительность
903
Record
осциллограммы.
Captured
1)
Длительность
Waveform
0,05…0,5c
0,1 c
предаварийного
904
Prior to
режима.
Trigger
Captured
Длительность
1)
Waveform
0,05…0,5c
0,1 c
послеаварийного
905
after Event
режима.
Длительность
1)
Capture Time
записи при
via Binary
0,1…5c
0,5 c
906
внешнем запуске
Input
регистрации.
Power System Data 2 (Данные системы 2)
Pole Open
3)
Порог тока
Current
0,04
…
1,00
I/InS
не
используется
разомкн.
полюса
1111
Threshold Side
стор. 1
1
Pole Open
3)
Порог тока
Current
0,04 … 1,00 I/InS
не используется
разомкн. полюса
1112
Threshold Side
стор. 2
2
Pole Open
3)
Порог тока
Current
0,04 … 1,00 I/InS
не используется
разомкн. полюса
1113
Threshold Side
стор. 3
3
Pole Open
Порог тока
3)
Current
разомкн. полюса
0,04..1,00 A
не используется
1121
Threshold
измерительного
Meas.Loc. M1
трансф-ра M1
Pole Open
Порог тока
3)
Current
разомкн. полюса
0,04..1,00 A
не используется
1122
Threshold
измерительного
Meas.Loc. M2
трансф-ра M2
Pole Open
Порог тока
3)
Current
разомкн. полюса
0,04..1,00 A
не используется
1123
Threshold
измерительного
Meas.Loc. M3
трансф-ра M3
012 Transformer differential protection data (Данные дифференциальной защиты
трансформатора).
Функция диф.
1)
Differential
ON\OFF\Block relay for
Защиты
1201
вкл
Protection
trip commands
(вкл\выкл\без
действия на
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Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
отключение)
Загрубление
1)
характеристическ
Increase of
ой кривой
Trip Char.
ON\OFF
выкл
1205
отключения диф
During Start
защиты при
включении
Differential
1)
Контроль
дифференциального
Current
ON\OFF
вкл
1208
тока
monitoring
Пороговое
значение при
котором
происходит пуск
I> for Current
0,20..2,00 I/InS; 0
п.Б3.10 МУ
дифф защиты(для
1210
Guard
шин и коротких
линий). Контроль
тока отходящей
линии.
Pick-up value
Величина сраб.
of differential
0,05..2,00 I/InO
п.Б3.3 МУ
1221
дифф. тока
current
Выдержка
1)
T I-DIFF>
0,00..60,00 c; ∞
0c
времени для
1226A
Time Delay
диф.защиты.
Pick-up value
∞
Величина сраб.
0,5..35,0 I/InO; ∞
1231
of high set trip
неактуально
диф. отсечки
Выдержка
1)
T I-DIFF>>
0,00..60,00 c; ∞
0c
времени для
1236A
Time Delay
диф.отсечки.
Подъем первой
Slope 1 of
ветви
Tripping
0,10..0,50
п. Б3.4 МУ
характеристики
1241A
Characteristic
срабатывания
(угол наклона).
Основание первой
Base point for
ветви
slope 1 of
0,00..2,00 I/InO
п. Б3.4 МУ
1242A
характеристики
triping charact.
срабатывания.
Подъем второй
Slope 2 of
ветви
Tripping
0,25..0,95
п. Б3.5 МУ
1243A
характеристики
Characteristic
срабатывания.
Основание второй
Base point for
ветви
slope 2 of
0,00..10,00 I/InO
п. Б3.5 МУ
1244A
характеристики
triping charact.
срабатывания.
II-ТОРМОЖЕНИЯ
1)
0,1
0,00..2,00 I/InO
для определения
1251A RESTRAINT
неактуально
for Start
пуска
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Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
Detection
IКоэффициент на
1)
RESTRAINT
который увел I1,0..2,0
1
1252A
for Start
DIFF> при
Detection
включении
Maximum
Максимально
1)
5c
Permissible
0,0..180,0 c
допустимое время
1253
неактуально
Starting Time
запуска
Сраб. для
Pickup for
добавочного
Add-on
2,00..15,00 I/InO
п.Б3.7 МУ
1261A
торм-я (при
Stabilization
внешних КЗ).
Duration of
Длительность
Add-on
2..250 Cycle; ∞
п.Б3.7 МУ
1262A
добав. торм-я
Stabilization
Время
3)
Time for
перекрестн.
Cross-blocking
2..1000 Cycle; 0; ∞
0
блокирования при
1263A
Add-on
добавочном
Stabiliz.
торможении
Pickup Value
Величина сраб.
п.Б3.9.2 МУ
0,15..0,80 I/InO
контроля дифф.
1281 of diff. Current
п.Б3.9.3 МУ
Monitoring
тока
T I-DIFF>
T I-ДИФФ>
п.Б3.9.2 МУ
Monitoring
1..10 c
выдержка
1282
п.Б3.9.3 МУ
Time Delay
времени контроля
50/51 (Максимальная токовая защита с выдержкой времени для фазных токов). В
качестве резервных защит на стороне ВН
Фазная
4)
максимальная
50,51 Phase
токовая защита с
ON; OFF; Block relay for
Time
выдержкой
2001
вкл
trip commands
Overcurrent
времени
(вкл/выкл/без
отключения)
Отстройка от
3)
броска тока
50/51 InRush
ON;
OFF
(I2fn/Ifn)
2002
вкл
Restrained
намагничивания
для фазной МТЗ
50-1 instantaneously;
1)
Режим включение
50/51 Manual
50-2 instantaneously;
неактивн.
от руки для
2008A
Close Mode
51 instantaneously;
фазной МТЗ
Inactive
Уставка в
3)
номинальных
50-2 Pickup
0,10 … 35,00 I/InS; ∞
∞
2012
значениях тока 1ой ступени МТЗ
50-2 Time
Выдержка
3)
0,00 … 60,00 c; ∞
∞
2013
Delay
времени 1-ой
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Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
ступени
Уставка в
0,10 … 35A; ∞/
номинальных
50-1 Pickup
п. Б7.2МУ
2014
0,50 … 175A; ∞
значениях тока 2ой ступени МТЗ
Уставка в
3)
номинальных
50-1 Pickup
0,10 … 35,00 I/InS; ∞
п. Б7.2МУ
2015
значениях тока 2ой ступени МТЗ
Выдержка
3)
50-1 Time
0,00
…
60,00
c;
∞
п.
Б7.2МУ
времени
2-ой
2016
Delay
ступени
2ая гармоника
50/51 2nd
фазной МТЗ в %
10 ...45 %
п. Б5.3МУ
2041 harmonic in %
от основной
of fundamental
гармоники
50/51
Макс. ток для
Maximum
отстройки от
0,30 … 25,00 I/InS
п. Б5.3МУ
2043
Current for Inr.
броска тока для
Rest.
фазной МТЗ
ПЕРЕКРЕСТНОЕ
1)
50/51 CROSS
БЛОКИРОВАНИЕ
YES; NO
нет
2044
BLOCK
фазной МТЗ
1)

2045

50/51 CROSS
BLOCK Time

0,00 ... 180,00 c

0

Выдержка времени
для
ПЕРЕКРЕСТНОГО
БЛОКИРОВАНИЯ
фазной МТЗ

50N/51N (Максимальная токовая защита нулевой последовательности ). В качестве
резервных защит на стороне ВН
3I0 максимальная
4)
токовая защита с
50N, 51N
ON; OFF; Block relay for
выдержкой
Neutral Time
2201
вкл
trip commands
времени
Overcurrent
(вкл/выкл/без
отключения)
Отстройка
от
3)
50/51N InRush
броска тока
ON; OFF
2202
вкл
Restrained
намагничивания
для МТЗ 3I0
50N-1 instantaneously;
50/51N
Режим включение
50N-2 instantaneously;
неактив.
от руки для МТЗ
2208A Manual Close
51N instantaneously;
Mode
3I0
Inactive
Уставка в
номинальных
0,05 .. 35,00/0,25..175,0
50N-2 Pickup
п. Б5.1.2МУ
значениях тока 12211
А; ∞
ой ступени МТЗ
3I0
Уставка в
50N-2 Pickup
0,50 … 35,00 I/InS; ∞
п.Б5.1.2МУ
2212
номинальных
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Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
значениях тока 1ой ступени МТЗ
3I0
Выдержка
50N-2 Time
0,00
…
60,00
c;
∞
Б5.1.2МУ
времени
1-ой
2213
Delay
ступени МТЗ 3I0
Уставка в
номинальных
0,05 .. 35,00/0,25..175,0
50N-1 Pickup
п.Б5.1.2МУ
значениях тока 22214
А; ∞
ой ступени МТЗ
3I0
Уставка в
номинальных
50N-1 Pickup
0,50 … 35,00 I/InS; ∞
п.Б5.1.2МУ
значениях тока 22215
ой ступени МТЗ
3I0
Выдержка
50N-1 Time
0,00 … 60,00 c; ∞
п.Б5.1.2МУ
времени 2-ой
2216
Delay
ступени
2ая гармоника
50/51N 2nd
МТЗ 3I0 в % от
10 … 45 %
п.Б5.3МУ
2241 harmonic in %
основной
of fundamental
гармоники
50/51N
Макс. ток для
Maximum
отстройки от
0,30 … 25,00 I/InS
Б5.3МУ
2243
Current for Inr.
броска тока для
Rest.
МТЗ 3I0
Unbalance Load (Negative Sequence)Токовая защита обратной последовательности
Unbalance
Токовая защита
4)
Load
обратной
4001
ON\OFF
вкл.
(Negative
последовательнос
Sequence
ти (вкл\выкл).
Уставка по току
3)
4011
I2>> Pickup
0,10..3,00 A/0,5…15,0A
0,5A
I2>>
Уставка по току
3)
4012
I2>> Pickup
0,1….3,00I/InS
0,5
I2>>
T I2>> Time
Уставка по
3)
4013
0,00..60,00 c; ∞
∞
Delay
времени I2>>
Уставка по току
4014
I2> Pickup
0,10..3,00 A/0,5…15,0A
п. Б8.2 МУ
I2>
Уставка по току
4015
I2> Pickup
0,1….3,00I/InS
п. Б8.2 МУ
I2>
T I2> Time
Уставка по
4016
0,00..60,00 c; ∞
п. Б8.2 МУ
Delay
времени I2>
Measurement (Измерения)
with V setting (на основе
1)
на основе
POWER
установленного V); with
установленного
Расчет мощности
7601
CALCUL.
V measuring (на основе
V
измеряемого V)
Measurement Supervision (Контроль измеряемых величин)
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Таблица 4 – Устройство 7UT613 (Токовая дифзащита ошиновки ВН реактора)
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
Current
3)
Контроль баланса
Balance
ON\OFF
8101
вкл
токов
Supervision
Current Phase
Контроль
3)
Rotation
ON\OFF
чередования
фаз
8105
вкл
Supervisiony
тока
Current
Предельная
2)
Balance
величина по току
0,10..1,00 A
8111
Monitor Meas.
для измерит.
Loc. 1
трансф-ра 1
Балансовый
2)
Bal. Factor for
коэфф. по току
Curr. Monitor
0,10..0,90
8112
для измерит.
Meas.Loc.1
трансф-ра 1
Симметрия
2)
фазного тока Т
5….100ceк
8113А T Sym Ith M1
срабатывания в
точке изм.1
Current
Предельная
2)
Balance
величина по току
0,10..1,00 A
8121
Monitor Meas.
для измерит.
Loc. 2
трансф-ра 2
Балансовый
2)
Bal. Factor for
коэфф. по току
Curr. Monitor
0,10..0,90
8122
для измерит.
Meas.Loc.2
трансф-ра 2
Симметр
2)
5….100ceк
фазн.тока: Т сраб.
8123А T Sym Ith M2
в точке изм 2
Current
Предельная
2)
Balance
величина по току
0,10..1,00 A
8131
Monitor Meas.
для измерит.
Loc. 3
трансф-ра 3
Балансовый
2)
Bal. Factor for
коэфф. по току
Curr. Monitor
0,10..0,90
8132
для измерит.
Meas.Loc.3
трансф-ра 3
Симметрия
2)
фазного тока Т
5….100ceк
8133А T Sym Ith M3
срабатывания в
точке изм.3
084 Supervision (Контроль)
Fast broken
Быстрый
3)
current-wire
ON\OFF
выкл
контроль обрыва
8401
supervision
провода

160

Адрес

103

104

112

113

117

122

127

131

140

142

170
172

Таблица 5 – Устройство 7SJ61 (Поперечная токовая дифзащита реактора)
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
Конфигурация устройства (Device Configuration)
Введено;
3)
Setting Group
Переключение
Выведено(Enabled;
Введено
Change Option
групп уставок.
Disabled)
Введено;
3)
Oscillographic
Аварийный
Выведено(Enabled;
Введено
Fault Records
осциллограф
Disabled)
(Disabled;Define Time
1)
Характеристики для
only;Time Overcurrent
междуфазной
Curve IEC;Time
DMT/IDMT
токовой защиты
независимая
Overcurrent Curve
Phase
(независимая по
по времени
ANSI;User Defined
времени 50,
Pickup Curve; User def.
инверсная 51)
Reset)
(Disabled;Define Time
1)
Характеристики для
only;Time Overcurrent
токовой защиты от
Curve IEC;Time
DMT/IDMT
КЗ на землю
независимая
Overcurrent Curve
Earth
(независимая по
по времени
ANSI;User Defined
времени 50N,
Pickup Curve; User def.
инверсная 51N)
Reset)
Выбор уставки
1)
Введено;
Cold Load
загрубления
Выведено(Enabled;
выведено
Pickup
токовых защит при
Disabled)
включении
3) Ограничение броска
2nd Harmonic
Введено;
тока (стабилизация)
Inrush
Выведено(Enabled;
Введено
для фазы и земли
Restraint
Disabled)
50\51\67
Введено;
3)
50 1Ph
Выведено(Enabled;
Однофазная МТЗ
Введено
Disabled)
Чувствительная
1)
Disabled;Define Time
защита от
(sensitive)
only;User Defined Pickup
выведено
замыканий на
Earth fault
Curve; Log. inverse A;
землю( выбор
Log. Inverse B
характеристики).
Unbalance
(Disabled;Define Time
Режим токовой
1)
Load
only;Time Overcurrent
защиты обратной
выведено
(Negative
Curve IEC;ime
последовательности
Sequence)
Overcurrent Curve ANSI
.
Thermal
Выведено, с измерен
Термическая
1)
Overload
темп-ры, без измерения
выведено
защита от
Protection
темп.
перегрузки
Введено;
1)
Breaker Failur
Выведено(Enabled;
выведено
УРОВ
Protection
Disabled)
52 Breaker
Disabled; Ix-Method; 2PОпции для
1)
выведено
Wear
Method; I2tтехнического
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Таблица 5 – Устройство 7SJ61 (Поперечная токовая дифзащита реактора)
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
Monitoring
Method(только в 7SJ64)
обслуживания
выключателя
Выведено; 1канал; 2
1)
Trip Circuit
канала. (Disabled; with 1
Контроль цепей
выведено
182
Supervision
binary input;with 2 binary
отключения
inputs).
Power System Data 1 (Данные системы)
towards line; towards
Направл. общей
1)
CT Starpoint
в линию
201
busbar
точки ТТ
CT Rated
2)
Номиналь.ток ТТ
Primary
10….50000 A
204
первичный
Current
CT Rated
2)
Номиналь.ток ТТ
secondary
1А,5А
205
вторичный
Current
Phase
1)
L1L2L3; L1L3L2
АВС
Чередование фаз
209
Sequence
Minimum
2)
Мин.длительность
TRIP
0,01…32,00сек.
команды
210A
Command
отключения
Duration
Maximum
2)
Close
Макс.длительность
0,01…32,00сек.
211A
Command
команды включения
Duration
Минимальная
2)
Close Breaker
уставка по току
Min. Current
0,04…1A
212
через включенный
Threshold
выключатель
Rated
Номинальная
1)
50Гц, 60Гц
50
214
Frequency
частота
Номинальный
2)
IE-CT rated
первичный ток ТТ
primary
1…50000A
217
подключенного к
current
входу Io
Номинальный
2)
IE-CT rated
вторичный ток ТТ
secondary
1,5A
218
подключенного к
current
входу Io
Storage of th.
При использовании
1)
Replicas w\o
YES, NO
Нет
в качестве защиты
235A
Power Supply
двигателей
50,51 Time
Работа
МТЗ в
1)
overcurrent
ON\OFF
выкл
двухфазном
250A
with 2 ph prot
исполнении
A, B, C, (Gnd)
Схема подключения
CT Connect.
A,G2,C,G; G->B
A, B, C, (Gnd)
251A
ТТ
A,G2,C,G; G2->B
Unit of
Degree Celsius; Degree
Единицы измерение
В гр Цельсия 1)
276
temparature
Fahreheit
температуры
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Таблица 5 – Устройство 7SJ61 (Поперечная токовая дифзащита реактора)
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
measurement
Токовый вход I4
3)
Holmgr. for Σi
YES, NO
Да
подключен
280
отдельно
Measurement
2)
Full Scale
Номинальн. ток
10….50000 A
1102
Current
(первичный)
(100%)
Oscillographic Fault Records (Аварийный осциллограф)
Режимы работы
3)
Waveform
Save with pickup; Save
Пуск с откл
аварийного
401
Capture
with trip; Start with trip.
осциллографа
Scope of
3)
Fault event; Power
запись
Объем аварийной
Waveform
402
System fault.
повреждения
записи
Data
Max. length of
Максимальная
2)
a Waveform
0,3…5c
длительность
403
Record
осциллограммы
Captured
3)
Длительность
Waveform
0,05…0,5c
0,1
предаварийного
404
Prior to
режима
Trigger
Captured
Длительность
3)
Waveform
0,05…0,5c
0,1
послеаварийного
405
after Event
режима
Длительность
3)
Capture Time
записи при
via Binary
0,1…5c
2
406
внешнем запкске
Input
регистрации
General Device Settings (Общие уставки устройства)
Display Targets on every
Сигнализация о
Fault Display
при каждом 1)
pickup; Display Targets
повреждении на
610
on LED\LSD
срабатывании
on Trip only
LED/LCD
Стартовое
1)
Start image
представление
image 1; image 2; image
Default
image 1
базового
640
3; image 4; image 5
Display
изображения
дисплея
DMT Ph (фазная МТЗ)
Phase Time
Фазная МТЗ
1)
ON\OFF
1201
вкл.
Overcurrent
(введена; выведена)
Значение
0,10 .. 35,00 A/
50-2 PICKUP
п. Б4.2 МУ
срабатывания
1202
0,50 .. 175,00 A; ∞
ступени 50-2
Время ступени 50-2.
50-2 DELAY
0,00 .. 60,00 c; ∞
п. Б4.2 МУ
1203
Фазной МТЗ
Значение
0,10 . 35,00 A
50-1 PICKUP
п. Б4.3 МУ
срабатывания
1204
/0,50 . 175,00 A; ∞
ступени 50-1
50-1 DELAY
0,00 .. 60,00 c; ∞
п. Б4.3 МУ
Время ступени 50-1
1205
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Таблица 5 – Устройство 7SJ61 (Поперечная токовая дифзащита реактора)
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
Фазной МТЗ
I>instantaneosly;I>>insta
Выбор ступени для
3)
Manual Close
ntaneosly; inactiv;Ip
не активн.
действия при
1213A
Mode
instantaneosly.
ручном включении.
Режим работы
1)
Always; with Auto
ступени 50-2
50-2 active
всегда
1214А
Reclose active.
фазной МТЗ
(всегда; с АПВ)
50 Drop-out
Время задержки на
0 c (доп пар-р) 1)
0,00 .. 60,00 c
1215A
time delay
возврат
Режим работы
1)
Always; with Auto
ступени 50-3
50-3 active
всегда
1216A
Reclose active.
фазной МТЗ
(всегда; с АПВ)
Значение
1)
1,00 .. 35,00/
50-3 PICKUP
∞
срабатывания
1217
5,00 .. 175,00 A; ∞
ступени 50-3
3) Время ступени 50-3.
50-3 DELAY
0,00 .. 60,00 c; ∞
∞
1218
Фазной МТЗ.
50-3 измерение
1)
основной
Fundamental
50-3
Основная
гармоники/действу
True RMS
1219A
measurem.
гармоника
ющее
Instantaneous
значение/мгновенно
е значение
1)

1220A

50-2
measurem.

Fundamental
True RMS

Основная
гармоника

1221A

50-1
measurem.

Fundamental
True RMS

Основная
гармоника

1)

50-2 измерение
основной
гармоники/действую
щее значение
50-1 измерение
основной
гармоники/действую
щее значение

DMT E ( МТЗ от замыканий на землю стороны НН)
4)

1301
1302
1303
1304
1305

МТЗ от КЗ на
землю
(введена; выведена)
Уставка 50N-2 МТЗ
от КЗ на землю

FCT 50N/51N

ON\OFF

вкл

50N-2
PICKUP
50N-2
DELAY
50N-1
PICKUP
50N-1
DELAY

0,05..35,00 A/
0,25..175,00 A; ∞

п. Б5.2.2 МУ

3)

0,00 .. 60,00 c; ∞

п. Б5.2.2 МУ

3)

0,05..35,00 A/
0,25..175,00 A; ∞

п. Б5.2.2 МУ

Уставка 50N-1 МТЗ
от КЗ на землю

0,00 .. 60,00 c; ∞

п. Б5.2.2 МУ

Время 50N-1 МТЗ

1313A

Manual Close
Mode

1314A

50N-2 active

IE>instantaneosly;IE>>in
stantaneosly; inactiv;Ip
instantaneosly.
Always; with Auto
Reclose active.
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3)

не актив
всегда

1)

Время 50N-2 МТЗ

Выбор ступени для
действия при
ручном включении
Режим работы 50N2 от КЗ на землю

Таблица 5 – Устройство 7SJ61 (Поперечная токовая дифзащита реактора)
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
(всегда; с АПВ).
50N Drop-out
Время задержки на
1)
0 c (доп пар-р)
0,00 .. 60,00 c
1315А
time delay
возврат
Режим
работы 50N1)
Always; with Auto
3 МТЗ от КЗ на
всегда
1316A 50N-3 active
Reclose active.
землю
(всегда; с АПВ).
50N-3
1,00 .. 35,00/
Уставка 50N-3 МТЗ
1)
∞
1317
PICKUP
5,00 .. 175,00 A; ∞
от КЗ на землю
50N-3
3)
0,00 .. 60,00 c; ∞
∞
Время 50N-3 МТЗ.
1318
DELAY
50N-3 измерение
1)
основной
Fundamental
50N-3
Основная
гармоники/действу
True RMS
1319A
measurem.
гармоника
ющее
Instantaneous
значение/мгновенно
е значение
50N-2 измерение
1)
50N-2
Fundamental
Основная
основной
1320A
measurem.
True RMS
гармоника
гармоники/действу
ющее значение
50N-1 измерение
1)
50N-1
Fundamental
Основная
основной
1321A
measurem.
True RMS
гармоника
гармоники/действу
ющее значение
Inrush Restraint (Функция ограничения бросков тока)
Функция
Inrush
вкл.
ON\OFF
ограничения
2201
Blocking
п. Б5.3МУ
бросков тока
Уставка
1)
составляющей 2-й
2nd
10 .. 45 %
15 %
гармоники для
2202
HARMONIC
определения
бросков тока
Использование
1)
CROSS
функции
NO; YES
Нет
2203
BLOCK
поперечной
блокировки
Уставка по времени
1)
CROSS BLK
0,00 .. 180,00 c
0
поперечной
2204
TIMER
блокировки
Уставка
1)
максимального тока
I Max
1,50 .. 125,00 A
37,5А
2205
для обнаружения
бросков тока
Однофазная МТЗ.
1 фазная
1)
Earth Time
ON\OFF\Block relay for
максимальная
2701
выкл
Overcurrent
trip commands
токовая защита с
выдержкой времени
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Таблица 5 – Устройство 7SJ61 (Поперечная токовая дифзащита реактора)
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
(вкл\выкл\без
отключения)
50 1Ph-2
Уставка по току 1-ой
1)
0,05..35,00 A; ∞
0,5A
2702
ступени
PICKUP
50 1Ph-2
Выдержка времени
1)
0,00..60,00 c; ∞
0,1сек
2704
DELAY
1-ой ступени
50 1Ph-1
Уставка по току
1)
0,10..35,00 A; ∞
0,2A
2705
PICKUP
2-ой ступени
50 1Ph-1
Выдержка времени
1)
0,00..60,00 c; ∞
0,5c
2707
DELAY
2-ой ступени
0013 Measurement Supervision (Контроль измеряемых величин)
Вкл-ие/откл-ие
1)
Measurement
функции контроля
ON\OFF
8101
вкл
Supervision
измеряемых
величин
Current
2)
симметрия токовBalance
0,10 .. 1,00 A
8104
порог срабатывания
Monitoring
Balance Factor
2)
симметрия токаfor Current
0,1…0,9
8105
крутизна хар-ки
Monitor
Summated
2)
Current
сумма токов-порог
0,05 .. 2,00 A; ∞
8106
Monitoring
срабаотывания
Threshold
Summated
2)
Current
сумма токов0…0,95
8107
Monitoring
крутизна хар-ки
Factor
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Таблица 6 – Устройство 7SJ62 (Контроль изоляции вводов 500 кВ реактора)
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
Конфигурация устройства (Device Configuration)
Setting Group
Введено; Выведено
3) Переключение групп
103
Введено
Change Option
(Enabled; Disabled)
уставок
Oscillographic
Введено; Выведено
Аварийный
3)
104
Введено
Fault Records
(Enabled; Disabled)
осциллограф
(Disabled; Definite
1)
Характеристики для
Time only; Time
междуфазной
Overcurrent Curve
токовой защиты.
Независимая
50/51
IEC; Time Overcurrent
112
(независимая по
по времени
Curve ANSI; User
времени 50,
Defined Pickup Curve;
инверсная 51)
User def. Reset)
(Disabled; Definite
1)
Характеристики для
Time only; Time
токовой защиты от
Overcurrent Curve
КЗ на землю.
Независимая
50N/51N
IEC; Time Overcurrent
113
(независимая по
по времени
Curve ANSI; User
времени 50N,
Defined Pickup Curve;
инверсная 51N)
User def. Reset)
Выбор уставки
1)
Cold Load
Введено; Выведено
загрубления токовых
Выведено
117
Pickup
(Enabled; Disabled)
защит при
включении
Торможение при
1)
Inrush
Введено; Выведено
Выведено
броске тока
122
Restraint
(Enabled; Disabled)
намагничивания
Введено; Выведено
1)
50 1Ph
Выведено
Однофазная МТЗ
127
(Enabled; Disabled)
Disabled; Definite
3)
Чувствительная
Time only; User
(sensitive)
защита от замыканий
Независимая
Defined Pickup Curve;
131
Ground fault
на землю (выбор
по времени
Log. inverse A; Log.
характеристики)
Inverse B
(Disabled; Definite
1)
46 Negative
Time only;Time
Режим токовой
Sequence
Overcurrent Curve
Выведено
защиты обратной
140
Protection
IEC; Time Overcurrent
последовательности
Curve ANSI
49 Thermal
Выведено, с измерен
1)
Термическая защита
Overload
темп-ры, без
Выведено
142
от перегрузки
Protection
измерения темп.
Защита по
4)
27, 59
Введено;
напряжению(27 - от
Under/Overvol
Выведено(Enabled;
понижения, 59 - от
150
Введено
tage Protection
Disabled)
повышения
напряжения)
Введено;
Защита от
1)
81 O/U
Выведено
154
Выведено(Enabled;
повышения и
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Таблица 6 – Устройство 7SJ62 (Контроль изоляции вводов 500 кВ реактора)
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
Disabled)
понижения частоты
50BF Breaker
1)
Введено; Выведено
Failure
Выведено
УРОВ
170
(Enabled; Disabled)
Protection
Disabled; Ix-Method;
Опции для
1)
52 Breaker
2P-Method; I2tтехнического
Wear
Выведено
172
Method(только в
обслуживания
Monitoring
7SJ64)
выключателя
Выведено; 1канал; 2
1)
74TC Trip
канала. (Disabled;
Контроль цепей
Circuit
Выведено
182
with 1 binary input;
отключения
Supervision
with 2 binary inputs).
External
Вход для внешнего
5)
Disabled; Port C; Port
Temperature
Выведено
детектора
190
D
Input
температуры
Ext.
5)
Temperature
6 RTD simplex; 6
Тип подключения
Input
RTD HDX; 12 RTD
6 RTD simplex
внешнего детектора
191
Connection
HDX
температуры
Type
Power System Data 1 (Данные системы 1)
towards line; towards
Направл. общей
1)
CT Starpoint
в линию
201
busbar
точки ТТ
Rated Primary
Номин. напряжение
2)
0,10 … 800,00 кВ
202
Voltage
ТН первичное
Rated
2)
Номин. напряжение
secondary
100 … 225 В
100 В
203
ТН вторичное
Voltage (L-L)
CT Rated
2)
Номин. ток ТТ
Primary
10 … 50000 A
204
первичный
Current
CT Rated
2)
Номин. ток ТТ
secondary
1А; 5А
205
вторичный
Current
Matching ratio
Отношение
2)
Phase-VT To
коэффициентов
1…3
1,73
206A
Open-Deltaтрансформации
VT
Uф/3Uo
Phase
1)
ABC; ACB
АВС
Чередование фаз
209
Sequence
Minimum
2)
TRIP
Мин.длительность
0,01 … 32,00 c
210A
Command
команды отключения
Duration
Maximum
2)
Close
Макс.длительность
0,01 … 32,00 c
211A
Command
команды включения
Duration
Close Breaker
Минимальная
2)
0,04 … 1,00 A
212
Min. Current
уставка по току
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Таблица 6 – Устройство 7SJ62 (Контроль изоляции вводов 500 кВ реактора)
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
Threshold
через включенный
выключатель
VT
2)
Vab, Vbc, Vgnd; Van,
Схема подключения
connection;
Van, Vbn, Vcn
213
Vbn, Vcn
тр-ра напряжения
three-phase
Rated
Номинальная
1)
50Гц; 60Гц
50
214
Frequency
частота
Номинальный
2)
Ignd-CT rated
первичный ток ТТ
primary
1 … 50000A
217
подключенного к
current
входу Io
Номинальный
2)
Ignd-CT rated
вторичный ток ТТ
secondary
1A; 5A
218
подключенного к
current
входу Io
Storage of th.
Сохранение
1)
Replicas w/o
YES, NO
Нет
тепловой модели при
235A
Power Supply
потере питания
Однофазная
схема
1)
VT connection NO; Van; Vbn; Vcn;
Нет
подключения цепей
240
single-phase
Vab; Vbc; Vca
напряжения
50,51 Time
50, 51 двухфазная
1)
overcurrent
ON; OFF
выкл
МТЗ с выдержкой
250A
with 2 ph. prot.
времени
Unit of
1)
Degree Celsius;
Единицы измерение
temparature
В гр Цельсия
276
Degree Fahrenheit
температуры
measurement
Oscillographic Fault Records (Аварийный осциллограф)
Режимы работы
3)
аварийного
осциллографа
(сохранение при
Save with pickup;
пуске защит;
Waveform
при отключении
Save with trip; Start
сохранение при
401
Capture
от защит
with trip.
отключении от
защит; старт
осциллографа по
команде
отключения)
Объем
аварийной
1)
Scope of
Fault event; Power
Запись
записи (запись
Waveform
402
System fault.
повреждения
повреждения; запись
Data
с циклами АПВ)
Max. length of
2)
Максимальная
a Waveform
0,3 … 5c
длительность
403
Capture
осциллограммы
Record
Captured
Длительность
3)
Waveform
0,05 … 0,5c
0,1
предаварийного
404
Prior to
режима
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Таблица 6 – Устройство 7SJ62 (Контроль изоляции вводов 500 кВ реактора)
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
Trigger
Captured
Длительность
1)
Waveform
0,05 … 0,5c
0,1
послеаварийного
405
after Event
режима
Capture Time
1) Длительность записи
via Binary
0,1 … 5c
0,5 c
при внешнем запуске
406
Input
регистрации
General Device Settings (Общие уставки устройства)
Display Targets on
Сигнализация о
1)
Fault Display
При каждом
every pickup; Display
повреждении на
610
on LED/LCD
срабатывании
Targets on Trip only
LED/LCD
Стартовое
1)
Start image
image 1; image 2;
представление
Default
image 3; image 4;
image 1
базового
640
Display
image 5
изображения
дисплея
Группа уставок
Measurement
2)
Full Scale
Номин. напряж.
0,1 … 800,0кВ
1101
Voltage
(первичное)
(100%)
Measurement
2)
Full Scale
Номин. ток
10 … 50000 A
1102
Current
(первичный)
(100%)
P,Q
Знак (направление)
1)
not reversed (прямой);
operational
операционных
reversed
прямой
1108
measured
измеряемых величин
(противоположный)
values sign
P,Q
50 (фазная МТЗ)
50, 51 Phase
1)
Фазная МТЗ
Time
ON; OFF
1201
вкл.
(введена; выведена)
Overcurrent
Уставка 50-2 фазной
0,10 .. 35,00 A/
МТЗ (Избир элемент
50-2 Pickup
п.Б6.7.2МУ
1202
0,50 .. 175,00 A; ∞
отключающего
органа)
50-2 Time
Время 50-2 Фазной
3)
0,00 .. 60,00 c; ∞
0
1203
Delay
МТЗ
Уставка 50-1 фазной
3)
50-1 Pickup
1,00 .. 35,00 A; ∞
∞
1204
МТЗ
50-1 Time
0,10 .. 35,00 A/
Время 50-1 Фазной
3)
∞
1205
Delay
0,50 .. 175,00 A; ∞
МТЗ
50-1 instantaneously;
3)
Выбор ступени для
Manual Close
50-2 instantaneously;
не актив
действия при ручном
1213A
Mode
51 instantaneously;
включении.
inactivе
Режим работы 50-2
1)
50-2 Active
Always; with 79 active
всегда
фазной МТЗ
1214A
(всегда; с АПВ)
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Таблица 6 – Устройство 7SJ62 (Контроль изоляции вводов 500 кВ реактора)
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
50 Drop-out
1)
0,00 ... 60,00 c
0c
Задержка на возврат
1215A
time delay
1216A

50-3 active

1)

Always; with Auto
Reclose active.

всегда
1)

1217

50-3 PICKUP

1,00 .. 35,00 A; ∞

∞

1218

50-3 DELAY

0,00 .. 60,00 c; ∞

∞

1219A

50-3
measurem.

Fundamental
True RMS
Instantaneous

Основная
гармоника

1220A

50-2
measurem.

Fundamental
True RMS

Основная
гармоника

1221A

50-1
measurem.

Fundamental
True RMS

Основная
гармоника

3)

1)

1)

1)

Режим работы ступени
50-3 фазной МТЗ
(всегда; с АПВ)

Значение
срабатывания
ступени 50-3
Время ступени 50-3.
Фазной МТЗ.
50-3 измерение
основной
гармоники/действующее значение/
мгновенное значение
50-2 измерение
основной
гармоники/действую
щее значение
50-1 измерение
основной
гармоники/действую
щее значение

50N (МТЗ от КЗ на землю)
1301

50N, 51N
Ground Time
Overcurrent

ON; OFF

Выкл

1302

50N-2 Pickup

1,00 .. 35,00 A; ∞

∞

3)

1303

50N-2 Time
Delay

0,00 .. 60,00 c; ∞

∞

3)

1304

50N-1 Pickup

1,00 .. 35,00 A; ∞

∞

3)

1305

50N-1 Time
Delay

0,00 … 60,00 c; oo

∞

3)

1313A

Manual Close
Mode

50-1 instantaneously;
50-2 instantaneously;
51 instantaneously;
inactive

не актив

1315A

50N Drop-out
time delay

0,00 ... 60,00 c

0c

1314A

50N-2 Active

Always; with 79 active

всегда

1316A

50N-3 active

Always; with Auto
Reclose active.

всегда

1,00 .. 35,00 A; ∞

∞

0,00 .. 60,00 c; ∞

∞

3)

1318

50N-3
PICKUP
50N-3

Выбор ступени для
действия при ручном
включении.

1)

Задержка на возврат

1)
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Уставка 50N-2. МТЗ
от КЗ на землю
Время 50N-2 МТЗ от
КЗ на землю
Уставка 50N-1 МТЗ
от КЗ на землю
Время 50N-1 МТЗ от
КЗ на землю

3)

1)

1317

МТЗ от КЗ на землю
(введена; выведена)

1)

3)

Режим работы 50N-2
МТЗ от КЗ на землю
(всегда; с АПВ)
Режим работы 50N-3
МТЗ от КЗ на землю
(всегда; с АПВ)
Уставка 50N-3 МТЗ
от КЗ на землю
Время 50N-3 МТЗ

Таблица 6 – Устройство 7SJ62 (Контроль изоляции вводов 500 кВ реактора)
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
DELAY
50N-3 измерение
1)
основной
Fundamental
50N-3
Основная
гармоники/действую
True RMS
1319A
measurem.
гармоника
щее
Instantaneous
значение/мгновенное
значение
50N-2 измерение
1)
50N-2
Fundamental
Основная
основной
1320A
measurem.
True RMS
гармоника
гармоники/действую
щее значение
50N-1 измерение
1)
50N-1
Fundamental
Основная
основной
1321A
measurem.
True RMS
гармоника
гармоники/действую
щее значение
Inrush Restraint (Функция ограничения бросков тока).
Функция
1)
Inrush
ON; OFF
ограничения бросков
2201
Выкл
Restraint
тока
Уставка
1)
2nd harmonic
составляющей 2-й
in % of
10 ... 45 %
15 %
гармоники для
2202
fundamental
определения бросков
тока
Использование
1)
Cross Block
NO; YES
нет
функции поперечной
2203
блокировки
Уставка по времени
1)
Cross Block
0,00 ... 180,00 c
∞
поперечной
2204
Time
блокировки
Уставка
1)
Maximum
максимального тока
Current for
0,30 ... 25,00 A
7,5А
2205
для обнаружения
Inrush Restrain
бросков тока
64, 50Ns, 51Ns, 67Ns (Sensitive) Ground Fault (Защита от замыканий на землю для сетей
с изолированной нейтралью)
Чувствительная
3)
Sensitive
OFF; ON; Alarm Only
защита от замыканий
3101
Вкл
Ground Fault
на землю
Current I1 for
1)
Ток I1 для угловой
CT Angle
0,001 ... 1,600 A
0,05 А
3102
погрешности ТТ
Error
Угловая
1)
CT Angle
0,0 ... 5,0 °
0
погрешность ТТ при
3103
Error at I1
токе I1
Current I2 for
1)
Ток I2 для угловой
CT Angle
0,001 ... 1,600 A
1А
3104
погрешности ТТ
Error
CT Angle
Угловая
1)
0,0 ... 5,0 °
0
3105
Error at I2
погрешность ТТ при
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Таблица 6 – Устройство 7SJ62 (Контроль изоляции вводов 500 кВ реактора)
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
токе I2
64 Disp. Volt. (Использование U0 (расч или изм) для определения ЗЗ в сетях с
изолированной нейтралью)
L-Gnd Voltage
1)
L-Gnd Напряжение
of Faulted
10 ... 100 V
40 В
поврежденной фазы
3106
Phase Vph
Vph Min
Min
L-Gnd Voltage
1)
L-Gnd Напряжение
of Unfaulted
10 ... 100 V
75 В
неповрежденной
3107
Phase Vph
фазы Vph Max
Max
64-1 Ground
1)
64-1 Напряжение
Displacement
10,0
...
225,0
V
70.0
В
3110
смещения
Voltage
Time-DELAY
Выдержка времени
3)
0,04 ... 320,00 c; ∞
0,1сек
3111
Pickup
на пуск
64-1 Time
Выдержка времени
3)
0,10 ... 40000,00 c; ∞
∞
3112
Delay
ступени 64-1
50Ns (МТЗ от ЗЗ в сетях с изолированной нейтралью)
Уставка по току
ступени 50Ns-2
0,001 ... 1,500 A
п. Б6.7.3МУ
(Измер элемент
3113 50Ns-2 Pickup
отключающего
органа)
50Ns-2 Time
Выдержка времени
0,00 ... 320,00 c; ∞
п. Б6.7.3МУ
3114
Delay
ступени 50Ns-2
Уставка по току
ступени 50Ns-1
0,001 ... 1,500 A
п. Б6.6.2МУ
3117 50Ns-1 Pickup
(Измер элемент
сигнального органа)
50Ns-1 Time
Выдержка времени
0,00 ... 320,00 c; ∞
п. Б6.6.3МУ
3118
Delay
ступени 50Ns-1
Direction 67Ns (Направленность МТЗ от ЗЗ в сетях с изолированной нейтралью)
67Ns-2
Forward; Reverse;
Направленность
ненаправленная 3)
3115
Direction
Non-Directional
ступени 67Ns-2
67Ns-1
Forward; Reverse;
Направленность
ненаправленная 3)
3122
Direction
Non-Directional
ступени 67Ns-1
Release
Запуск функции
1)
Directional
0,001
…
1,200
A
0,01А
определения
3123
element
направленности
Correction
Коррекция угла для
1)
Angle for Dir.
-45,0 … 45,0
0.0 °
определения
3124
Determination
направленности
Measurement
Метод измерений
1)
method
for
COS
Phi;
SIN
Phi
COS
Phi
для определения
3125
Direction
направленности
Rest Delay
0 ... 60 c
1c
Сброс задержки
3126
1)
Sensitive
Vgnd OR Ins; Vgnd
Критерий
1)
Vgnd OR INs
3130
Ground Fault
AND INs
определения
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Таблица 6 – Устройство 7SJ62 (Контроль изоляции вводов 500 кВ реактора)
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
Pickup Criteria
замыкания на землю
в сетях с
изолированнорй
нейтралью
50Ns T Drop50Ns
Drop-Out Time
1)
Out Time
0,00 ... 60,00 c
0.00 c
Delay (задержка на
3121А
Delay
возврат)
Overvoltage Protection 59 (Защита от повышения напряжения)
Защита от
1)
FCT 59
OFF; ON; Alarm Only
выкл
повышения
5001
напряжения
Уставка ступени 591)
59-1 PICKUP
40 ... 260 В
100В
5002
1по напряжению
Выдержка времени
1)
59-1 DELAY
0,0 ... 100,00; оо
0,5c
5004
ступени 59-1
Уставка ступени 591)
59-2 PICKUP
40 ... 260 В
120В
5005
2по напряжению
Выдержка времени
1)
59-2 DELAY
0,0 ... 100,00; оо
0,5c
5007
ступени 59-2
Коэффициент
1)
59-1 Dropout
0,9….0,99
0,95
возврата ступени 595017А
Ratio
1
Коэффициент
1)
59-2 Dropout
0,9….0,99
0,95
возврата ступени 595018А
Ratio
2
Undervoltage Protection 27 (Защита от понижения напряжения)
Защита от
4)
FCT 27
OFF; ON; Alarm Only
понижения
5101
Вкл
напряжения
Уставка по
27-1 PICKUP
10 ... 210 В
п.Б10.2 МУ
напряжению
5102
ступени U< (ф-з)
Уставка по
27-1 PICKUP
10 ... 210 В
п.Б10.2 МУ
напряжению
5103
ступени U< (ф-ф)
Выдержка времени
27-1 DELAY
0,0 …. 100,00; оо
п.Б10.2 МУ
5106
ступени 27-1
Уставка по
27-2
PICKUP
10
..
210
В
п.Б10.3
МУ
напряжению
5110
ступени U<< (ф-з)
Уставка по
27-2 PICKUP
10 .. 210 В
п.Б10.3 МУ
напряжению
5111
ступени U<<(ф-ф)
Выдержка времени
27-2 DELAY
0,0 ... 100,00; оо
п.Б10.3 МУ
5112
ступени 27-2
Коэффициент
3)
27-1 Dropout
0,9….0,99
возврата ступени 275113А
1,05
Ratio
1
0,9….0,99
Коэффициент
5114А 27-2 Dropout
1,05
3)
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Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
Ratio
возврата ступени 272
Current
Контроль
1)
OFF; ON
5120А
Вкл
Supervision
протекания тока
Measurement Supervision (Контроль измеряемых величин)
Функция контроля
3)
Fuse Fail
ON; OFF
исправности
5301
вкл
Monitor
предохранителей
Zero Sequence
Уставка по
1)
10 ... 100 В
30 В
5302
Voltage
напряжению 3Uo
Residual
Уставка по току 3Ιo
1)
0,10 … 1,00 A
0.10 A
5303
Current
(наблюдение)
Вкл/откл функции
1)
Measurement
контроля
ON; OFF
8101
вкл
Supervision
измеряемых величин
(ФКИВ)
Voltage
2)
ФКИВ: симметрия
Threshold for
10 … 100 V
напряж.-порог
8102
Balance
срабатывания
Monitoring
Balance Factor
ФКИВ: симметрия
2)
for Voltage
0,58 … 0,90
напряж.-крутизна
8103
Monitor
хар-ки
Current
2)
ФКИВ: симметрия
Threshold for
0,10 …1,00 A
токов-порог
8104
Balance
сработывания
Monitoring
Balance Factor
2)
ФКИВ: симметрия
for Current
0,10 … 0,90
8105
тока-крутизна хар-ки
Monitor
Разрешающее
1)
значения для
Meter
Standard; Factor 10;
Standard
измерения активной
8315
resolution
Factor 100
и реактивной
энергии
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Таблица 7 – Устройство 7SJ64 Резервные защиты на стороне 500 кВ реактора
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
Конфигурация устройства (Device Configuration)
Setting
3)
Введено;
Group
Переключение групп
Выведено(Enabled;
103
Введено
Change
уставок
Disabled)
Option
Oscillographi
Введено;
3)
Аварийный
c Fault
Выведено(Enabled;
104
Введено
осциллограф
Records
Disabled)
(Disabled;Define Time
1)
only;Time Overcurrent
Характеристики для
Curve IEC;Time
междуфазной токовой
DMT/IDMT
независимая
Overcurrent Curve
защиты.(независимая
112
Phase
по времени
ANSI;User Defined
по времени 50,
Pickup Curve; User def.
инверсная 51)
Reset)
(Disabled;Define Time
1)
Характеристики для
only;Time Overcurrent
токовой защиты от КЗ
Curve IEC;Time
DMT/IDMT
на
независимая
Overcurrent Curve
113
Earth
землю.(независимая
по времени
ANSI;User Defined
по времени 50N,
Pickup Curve; User def.
инверсная 51N)
Reset)
Введено;
4)
50 1Ph
Выведено(Enabled;
Однофазная МТЗ
127
Введено
Disabled)
Введено;
Выбор уставки
1)
Cold Load
Выведено(Enabled;
Выведено
загрубления токовых
117
Pickup
Disabled)
защит при включении.
2nd
Ограничение броска
3)
Введено;
Harmonic
тока (стабилизация)
Выведено(Enabled;
122
Введено
Inrush
для фазы и земли
Disabled)
Restraint
50\51\67
Чувствительная
1)
Disabled;Define Time
(sensitive)
защита от замыканий
only;User Defined
Выведено
131
Earth fault
на землю ( выбор
Pickup Curve
характеристики)
Unbalance
(Disabled;Define Time
4)
Режим токовой
Load
only;Time Overcurrent
защиты обратной
140
Введено
(Negative
Curve IEC;ime
последовательности
Sequence)
Overcurrent Curve ANSI
Thermal
Введено;
1)
Термическая защита
Overload
Выведено(Enabled;
Выведено
142
от перегрузки.
Protection
Disabled)
Защита по
3)
27, 59
Введено;
напряжению(27 - от
Under/Overv
Выведено(Enabled;
понижения, 59 - от
150
Введено
oltage
Disabled)
повышения
Protection
напряжения)
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Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
Введено;
1)
Защита от повышения
81 O/U
Выведено(Enabled;
Выведено
154
и понижения частоты
Disabled)
Breaker
Введено;
1)
Failur
Выведено(Enabled;
Выведено
УРОВ
170
Protection
Disabled)
Опции для
1)
52 Breaker
Disabled; Ix-Method;
технического
Wear
2P-Method; I2tВыведено
172
обслуживания
Monitoring Method(только в 7SJ64)
выключателя
Выведено; 1канал; 2
5)
Trip Circuit
канала. (Disabled; with
Контроль цепей
182
Supervision
1 binary input;with 2
отключения
binary inputs).
Power System Data 1 (Данные системы 1)
towards line; towards
3) Направл. общей точки
CT Starpoint
к линии
201
busbar
ТТ
Rated
2)
Номиналь.напряж.ТН
Primary
0,1…800,0 кВ
202
первичное
Voltage
Rated
1)
secondary
Номиналь.напряж.ТН
100…..225 В
100 В
203
Voltage (Lвторичное
L)
CT Reatad
2)
Номинальн.ток ТТ
Primary
10….50000 A
204
первичный
Curent
CT Reatad
2)
Номинальн.ток ТТ
secondary
1А,5А
205
вторичный
Curent
Matching
Отношение
1)
ratio Phaseкоэффициентов
1….3
1,73
206A
VT To Openтрансформации
Delta-VT
Uф/3Uo
Phase
1)
L1L2L3; L1L3L2
АВС
Чередование фаз
209
Sequence
Minimum
5)
TRIP
Мин.длительность
0,01…32,00сек.
210A
Command
команды отключения
Duration
Maximum
5)
Close
Макс.длительность
0,01…32,00сек.
211A
Command
команды включения
Duration
Close
Минимальная уставка
5)
Breaker Min.
по току через
0,04 .. 1,00 A
212
Current
включенный
Threshold
выключатель.
VT
UL1-E,UL2-E,UL3-E;
UL1-E,UL2Схема подключения
1)
213
connection
U12,U23,UE
E,UL3-E
тр-ра напряжения.
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Таблица 7 – Устройство 7SJ64 Резервные защиты на стороне 500 кВ реактора
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
Rated
1)
50Гц,60Гц
50 Гц
Номинальная частота
214
Freguency
Номинальный
2)
IE-CT rated
первичный ток ТТ
primary
1…50000A
217
подключенного к
current
входу Io
Номинальный
2)
IE-CT rated
вторичный ток ТТ
secondary
1,5A
218
подключенного к
current
входу Io
Storage of th.
1)
Cохранение данных о
Replicas w\o
YES, NO
нет
температуре при
235A
Power
отключении питания
Supply
VT
1)
NO,Uab,Uao,Ubc;
Подключение цепей
connection
Нет
240
Ubo,Uca,Uco
ТН, однофазный вход
single-phase
50,51 Time
1)
Работа МТЗ в
overcurrent
ON\OFF
выкл
двухфазном
250A
with 2 ph
исполнении
prot
Unit of
1)
Degree Celsius; Degree
В градусах
Единицы измерение
temparature
276
Fahreheit
Цельсия
температуры
measurement
Measurement
2)
Full Scale
Номиналь.напряж.
0,1…800,0кВ
1101
Voltage
(первичное)
(100%)
Measurement
2)
Full Scale
Номинальн.ток
10….50000 A
1102
Current
(первичный)
(100%)
P,Q
Знак (направление)
1)
operational not reversed (не реверс);
операционных
Не реверсив
1108
measured
reversed (реверс)
измеряемых величин
values sign
P,Q
Oscillographic Fault Records (Аварийный осциллограф)
Режимы работы
3)
аварийного
осциллографа
при
(сохранение при пуске
Waveform
Save with pickup; Save
отключении
защит; сохранение
401
Capture
with trip; Start with trip.
от защит
при отключении от
защит;старт
осциллографа по
команде отключения)
Объем аварийной
3)
Scope of
Fault event;Power
запись
записи (запись
Waveform
402
System fault.
повреждения
повреждения; запись с
Data
циклами АПВ).
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Таблица 7 – Устройство 7SJ64 Резервные защиты на стороне 500 кВ реактора
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
Max. length
2)
Максимальная
of a
0,3…5c
длительность
403
Waveform
осциллограммы
Record
Captured
3)
Длительность
Waveform
0,05…0,5c
0,1 c
предаварийного
404
Prior to
режима
Trigger
Captured
Длительность
1)
Waveform
0,05…0,5c
0,1 c
послеаварийного
405
after Event
режима
Capture
Длительность записи
1)
Time via
0,1…5c
0,5 c
при внешнем запуске
406
Binary Input
регистрации
General Device Settings (Общие уставки устройства).
Display Targets on every
Сигнализация о
1)
Fault Display
При каждом
pickup; Display Targets
повреждении на
610
on LED\LSD
пуске
on Trip only
LED/LCD
Spontaneous
1)
display of flt
Вывод спонтанных
YES\NO
нет
611
annunciation
сообщений на дисплей
s
Получение тока
1)
нулевой
50N/51N/67
последовательности
N Ground
Ignd(measured);
измеренное
(рассчетным или
613A
Overcurrent
3Io(calculated)
натурным путем) При
with
наличие ТТ натурным
путем.
DMT/IDMT Phase/Earth Overcurrent (Максимальная токовая защита 50,50N,51,51N)
Phase Time
3)
ON\OFF
Фазная МТЗ
1201
вкл
Overcurrent
Значение
3)
50-2
0,10 .. 35,00 A/
∞
срабатывания ступени
1202
PICKUP
0,50 .. 175,00 A; ∞
50-2
50-2 Time
Время ступени 50-2.
3)
0,00..60,00 c; ∞
∞
1203
DELAY
Фазной МТЗ.
Значение
50-1
0,10 .. 35,00 A/
п.Б7.2 МУ
срабатывания ступени
1204
PICKUP
0,50 .. 175,00 A; ∞
50-1
50-1 Time
Время ступени 50-1.
0,00..60,00 c; ∞
п.Б7.2 МУ
1205
DELAY
Фазной МТЗ.
I>instantaneosly;I>>insta
Выбор
ступени для
3)
Manual
ntaneosly; inactiv;Ip
неактивный
действия при ручном
1213A
Close Mode
instantaneosly.
включении
1214A

50-2 active

Always; with Auto
Reclose active.

1215А

50 Drop-out
time delay

0,00 .. 60,00 c

1)
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Всегда
0c

1)

Режим работы ступени
50-2 фазной МТЗ
(всегда; с АПВ)

Время задержки на
возврат

Таблица 7 – Устройство 7SJ64 Резервные защиты на стороне 500 кВ реактора
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
Значение
1)
50-3
1,00 .. 35,00/5,00 ..
∞
срабатывания ступени
1217
PICKUP
175,00 A; ∞
50-3
Время ступени 50-3.
3)
0,00 .. 60,00 c; ∞
∞
1218 50-3 DELAY
Фазной МТЗ.
DMT E ( МТЗ от замыканий на землю)
Earth Time
3)
ON\OFF
МТЗ от КЗ на землю
1301
вкл
Overcurrent
50N-2
0,05..35,00 A/
Уставка ступени 50Nп. Б5.1.2 МУ
1302
PICKUP
0,25..175,00 A; ∞
2 МТЗ от КЗ на землю
50N-2 Time
Время ступени 50N-2
0,00..60,00 c; ∞
п. Б5.1.2 МУ
1303
DELAY
МТЗ.
50N-1
0,05..35,00 A/
Уставка ступени 50Nп. Б5.1.2 МУ
1304
PICKUP
0,25..175,00 A; ∞
1 МТЗ от КЗ на землю
50N-1 Time
0,00..60,00 c; ∞
п. Б5.1.2 МУ
Время 50N-1 МТЗ.
1305
DELAY
IE>instantaneosly;IE>>i
Выбор ступени для
3)
Manual
nstantaneosly; inactiv;Ip
неактивный
действия при ручном
1313A
Close Mode
instantaneosly.
включении
Режим
работы
1)
Always; with Auto
ступени 50N-2 от КЗ
50-2 active
Всегда
1314A
Reclose active.
на землю
(всегда; с АПВ)
50N Drop1)
Время задержки на
out time
0,00 .. 60,00 c
0c
1315А
возврат
delay
50N-3
1,00 .. 35,00А/
1) Уставка 50N-3 МТЗ от
∞
1317
PICKUP
5,00 .. 175,00 A; ∞
КЗ на землю
50N-3
3)
0,00 .. 60,00 c; ∞
∞
Время 50N-3 МТЗ.
1318
DELAY
Inrush Restraint (Функция ограничения бросков тока)
Inrush
Функция ограничения
ON\OFF
вкл.
2201
Blocking
бросков тока
Уставка
1)
составляющей 2-й
2nd
10 .. 45 %
15 %
гармоники для
2202
HARMONIC
определения бросков
тока
Использование
1)
CROSS
NO; YES
Нет
функции поперечной
2203
BLOCK
блокировки
Уставка по времени
1)
CROSS BLK
0,00 .. 180,00 c
0
поперечной
2204
TIMER
блокировки
Уставка
1)
0,30 .. 25,00А/
максимального тока
I Max
7,5/37,5А
2205
1,50 .. 125,00 A
для обнаружения
бросков тока
501Ph Однофазная МТЗ. (В качестве токовой защиты на стороне нейтрали)
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Таблица 7 – Устройство 7SJ64 Резервные защиты на стороне 500 кВ реактора
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
4) 1фазная максимальная
токовая защита с
Earth Time
ON\OFF\Block relay for
выдержкой
2701
вкл
Overcurrent
trip commands
времени(вкл\выкл\без
отключения)
50 1Ph-2
0,05..35,00 A/
Уставка по току
п. Б5.2.2 МУ
2702
PICKUP
0,25..175,00 A; ∞
ступени 50 1Ph-2
50 1Ph-2
Выдержка времени
0,00..60,00 c; ∞
п. Б5.2.2 МУ
2704
DELAY
ступени 50 1Ph-2
50 1Ph-1
0,05..35,00 A/
Уставка по току
п. Б5.2.2 МУ
2705
PICKUP
0,25..175,00 A; ∞
ступени 50 1Ph-1
50 1Ph-1
Выдержка времени
0,00..60,00 c; ∞
п. Б5.2.2 МУ
2707
DELAY
ступени 50 1Ph-1
Unbalance Load (Negative Sequence)Токовая защита обратной последовательности
Unbalance
Токовая защита
3)
Load
обратной
4001
ON\OFF
вкл.
(Negative
последовательности
Sequence
(вкл\выкл)
0,10 .. 3,00 A/
Уставка по току 46-1
4002
46-1 Pickup
п.Б8.2 МУ
0,50...15.00 A
ТЗОП
46-1 Time
Уставка по времени
4003
0,00..60,00 c; ∞
п.Б8.2 МУ
Delay
46-1 ТЗОП
0,10 .. 3,00 A/
Уставка по току 46-2
1)
4004
46-2 Pickup
0,5A/2,5A
0,50...15,00 A
ТЗОП
46-2 Time
Уставка по времени
3)
4005
0,00..60,00 c; ∞
∞
Delay
46-2 ТЗОП
T DROPВыдержка по времени
1)
4012А
0,00 ... 60,00 c
0
OUT
на возврат
Overvoltage Protection 59 (Защита от повышения напряжения)
Защита от повышения
1)
FCT 59
OFF; ON; Alarm Only
выкл
5001
напряжения
59-1
Уставка
ступени 591)
40 ... 260 В
100В
5002
PICKUP
1по напряжению
Выдержка
времени
1)
0,0 ... 100,00; ∞
0,5c
5004 59-1 DELAY
ступени 59-1
59-2
Уставка
ступени 591)
40 ... 260 В
120В
5005
PICKUP
2по напряжению
Выдержка
времени
1)
0,0 ... 100,00; ∞
0,5c
5007 59-2 DELAY
ступени 59-2
59-1 Dropout
Коэффициент
1)
0,9….0,99
0,95
5017А
Ratio
возврата ступени 59-1
59-2 Dropout
Коэффициент
1)
0,9….0,99
0,95
5018А
Ratio
возврата ступени 59-2
Undervoltage Protection 27 (Защита от понижения напряжения)
Защита от понижения
4)
FCT 27
OFF; ON; Alarm Only
5101
Вкл
напряжения
Уставка по
27-1
10
...
210
В
п.
Б10.2
МУ
напряжению
ступени
5102
PICKUP
U< (ф-з)
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Таблица 7 – Устройство 7SJ64 Резервные защиты на стороне 500 кВ реактора
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
Уставка по
27-1
10 ... 210 В
п. Б10.2 МУ
напряжению ступени
5103
PICKUP
U< (ф-ф)
Выдержка времени
0,0 …. 100,00; ∞
п. Б10.2 МУ
5106 27-1 DELAY
ступени 27-1
Уставка по
27-2
10 .. 210 В
п. Б10.3 МУ
напряжению ступени
5110
PICKUP
U<< (ф-з)
Уставка по
27-2
10 .. 210 В
п. Б10.3 МУ
напряжению ступени
5111
PICKUP
U<<(ф-ф)
Выдержка времени
0,0 ... 100,00; оо
п. Б10.3 МУ
5112 27-2 DELAY
ступени 27-2
27-1 Dropout
Коэффициент
3)
0,9….0,99
5113А
1,05
Ratio
возврата ступени 27-1
27-2 Dropout
Коэффициент
3)
0,9….0,99
5114А
1,05
Ratio
возврата ступени 27-2
Current
Контроль протекания
1)
OFF; ON
5120А
Вкл
Supervision
тока
Fuse Fail monitor (контроля исправности предохранителей)
Функция контроля
3)
Fuse Fail
ON\OFF
исправности
5301
вкл
monitor
предохранителей
FUSE FAIL
Уставка по
1)
10 .. 100 V
30 В
5302
3Vo
напряжению 3Uo
FUSE FAIL
Уставка
по току 3Ιo
1)
0,10 .. 1,00 A
0.10 A
5303
RESID
(наблюдение)
Measurement Supervision (Измерение величин)
Вкл-ие/откл-ие
1)
Measurement
функции контроля
ON\OFF
8101
вкл
Supervision
измеряемых величин
(ФКИВ)
Voltage
2)
ФКИВ: симметрия
Threshold for
10 .. 100 B
напряж.-порог
8102
Balans
срабатывания
Monitoring
Balance
2)
ФКИВ: симметрия
Factor for
0,58…90
напряж.-крутизна
8103
Voltage
хар-ки
Monitor
Current
ФКИВ: симметрия
2)
Balance
0,10 .. 1,00 A
токов-порог
8104
Monitoring
сработывания
Balance
2)
Factor for
ФКИВ: симметрия
0,1…0,9
8105
Current
тока-крутизна хар-ки
Monitor
Energy
Meter
Standard; Factor 10;
Standard
Разрешающее
8315
1)
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Таблица 7 – Устройство 7SJ64 Резервные защиты на стороне 500 кВ реактора
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
resolution
Factor 100
значения для
измерения активной и
реактивной энергии
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Таблица 8 – Устройство 6MD66 (Управление и автоматика Выключателя
реактора Q1(Q2))
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
Конфигурация устройства (Device Configuration)
Enabled (Введен.);
3)
Setting Group
Переключение групп
Disabled
103
Введено
Change Option
уставок.
(Выведен.)
Введено;
Измерительный
3)
MU V_1
Выведено(Enabled;
преобразователь
0
Введено
Disabled)
напряжения
Введено;
3)
Измерительный
MU I_1
Выведено(Enabled;
0
Введено
преобразователь тока
Disabled)
Однофазный
3)
Введено;
измерительный
MU1P_1
Выведено(Enabled;
0
Введено
преобразователь
Disabled)
группы 1
Однофазный
3)
Введено;
измерительный
MU1P_2
Выведено(Enabled;
0
Введено
преобразователь
Disabled)
группы 2
Однофазный
3)
Введено;
измерительный
MU1P_3
Выведено(Enabled;
0
Введено
преобразователь
Disabled)
группы 3
Трехфазный
3)
Введено;
измерительный
MU3P_1
Выведено(Enabled;
0
Введено
преобразователь
Disabled)
группы 1
Введено;
Измерительный
3)
MUAron_1
Выведено(Enabled;
преобразователь Aron
0
Введено
Disabled)
группы 1
Введено;
3)
Grp Chge
Изменение групп
Выведено(Enabled;
103
Введено
Option
уставок
Disabled)
3pole only (только
1)
Выбор режима
Trip mode
3фазн.); 1-/3pole (1110
3фазн.
отключения
/3фазн.)
Enabled (Введен.);
3)
Breaker Failur
Disabled
УРОВ
139
Введено
Protection
(Выведен.)
Power System Data 1 (Данные системы 1)
Rated Primary
Номиналь.напряж.ТН
2)
1,0…1200,0кВ
203
Voltage
первичное
Rated Secondary
Номиналь.напряж.ТН
2)
80…..125В
204
Voltage (L-L)
вторичное
Номиналь.ток ТТ
2)
CT Rated
10….5000 A
первичный (Из хар-ки
205
Primary Curent
ТТ)
CT Reatad
1А; 5А
Номинальн.ток ТТ
206
2)
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Таблица 8 – Устройство 6MD66 (Управление и автоматика Выключателя
реактора Q1(Q2))
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
Secondary
вторичный
Curent
Rated Frequency
50 Hz, 60 Hz
50 Гц
Номинальная частота
214
1)
Breaker
Minimum TRIP
5)
Мин.длительность
Command
0,02…30,00сек.
240
команды отключения
Duration
General Device Settings (Общие уставки устройства).
Time backlight
Время отключения
1)
1 .. 60 min
10 мин
401
on
дисплея
Servisport for
Disabled; Port C;
Сервиспорт
для
5)
402
Digsi
Port D
ДИГСИ (DIGSI)
Target on PU
1)
(Сообщ. при
Сигнализация о
Fault Display on
Сообщ. при
СРАБ); Target on
повреждении на
407
LED\LCD
СРАБ
TRIP (Сообщ. при
LED/LCD
ОТКЛ)
Автоматическая
1)
Spontaneous
NO (НЕТ); YES
выдача на дисплей
display of flt
нет
408
(ДА)
спонтанных
annunciations
сообщений
Oscillographic Fault Records (Аварийный осциллограф)
Save w. Pickup
3)
(Сохр. при СРАБ.);
Режимы работы
Waveform
Save w. TRIP
Пуск при
аварийного
901
Capture
(Сохр. при ОТКЛ.);
ОТКЛ
осциллографа
Start w. TRIP (Пуск
при ОТКЛ).
Fault event (Авар.
Объем аварийной
3)
Scope of
событие);
запись
записи (запись
902
Waveform Data
Pow.Sys.Flt.
повреждения
повреждения; запись
(Поврежд.Сети)
с циклами АПВ)
Max. length of a
Максимальная
2)
Waveform
0,3…5c
длительность
903
Record
осциллограммы
Captured
Длительность
1)
Waveform Prior
0,05…0,5c
0,25cек
предаварийного
904
to Trigger
режима
Captured
Длительность
1)
Waveform after
0,05…0,5c
0,10cек
послеаварийного
905
Event
режима.
Длительность
записи
1)
Capture Time
0,1…5c
0,50cек
при внешнем запуске
906
via Binary Input
регистрации
Power System Data 2 (Данные системы 2)
Pole Open
Ток утечки:
5)
Current
0,05 .. 1,00 A
определение
1130A
Threshold
отключенной линии
RESET of Trip
Current Open Pole
Ток в откл.
Способ сброса
1135A
1)
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Таблица 8 – Устройство 6MD66 (Управление и автоматика Выключателя
реактора Q1(Q2))
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
Command
(Ток Разомк Фазы);
Фазе
команды отключения
Current AND CB
(Ток И БК Вык)
Measurement Supervision (Контроль измеряемых величин)
OFF, with current
Режим работы
3)
supervis.and
функции
Cbaux;with current
дополнительного
Voltage Failure
с контролем
supervis.(Откл; с
контроля
2915
Supervision
тока
контролем тока и
исчезновения
БК ТН; только с
измеряемого
контролем тока)
напряжения
Время
ожидания для
1)
Delay Voltage
контроля
Failure
0,0…30,0cек
3cек
2916A
исчезновения
Supervision
напряжения.
Maximum
1)
Максимальный порог
Voltage
2…100B
5В
напряжения V< (3
2917
Threshold V< (3
phase)
phase)
0039 Breaker Failure (функция устройства резервирования отказа выключателя).
Breaker Failure
ON (ВКЛ); OFF
Ввод\вывод функции
3901
Вкл
prot. Is
(ВЫКЛ)
УРОВ
Pickup
Уставка срабатывания
0,05..1,2 A
п. Б9.2МУ
3902
Threshold I>
токового органа
50 BF Pickup
Уставка срабатывания
earth current
0,05..1,2 A
п. Б9.2МУ
для тока нулевой
3912
threshold
последовательности
Автоматическая
3)
Check Breaker
NO (НЕТ); YES
обработка положения
Нет
3909
contacts
(ДА)
блок-контактов
выключателя.
50 BF
5)
plausibility
NO (НЕТ); YES
только при задании
check
Нет
3911
(ДА)
Да в адресе 3940
transformer
masking
Trip T1/T2 (Выдержки времени УРОВ)
T1,Delay after
Выдержка времени
3pole start(local
0…30cек;∞
п. Б9.3МУ
после 3-х фазного
3905
trip)
запуска
T2,Delay of 2nd
stage (busbar
0…30cек;∞
п. Б9.3МУ
Выдержка времени Т2
3906
trip)
Defective Breaker (Неисправность выключателя)
T3,Delay for
Выдержка времени
3)
start with
0…30cек;∞
∞
при неисправности
3907
defective bkr.
выключателя
Trip output
NO (НЕТ); with T1Выбор
варианта
3)
нет
3908
selection with
trip (с Т1-откл);
отключения при
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Таблица 8 – Устройство 6MD66 (Управление и автоматика Выключателя
реактора Q1(Q2))
Адрес
Параметр
Значения
Установка
Пояснение
defective bkr.
with T2-trip (с Т2неисправности
откл); w/ T1/T2-trip
выключателя
(с Т1 и Т2-откл)
End Fault Stage (Защита от КЗ в "мертвой" зоне)
Ввод\вывод защиты
5)
End Fault Stage
ON (ВКЛ); OFF
от КЗ в "мертвой"
3921
is
(ВЫКЛ)
зоне.
Выдержка времени
Trip delay of end
0…30cек;∞
защиты от КЗ в
3922
fault stage
"мертвой" зоне
Pole Disrepancy (Защита от непереключения фаз)
Ввод\вывод защиты
5)
Pole Disrepancy
ON (ВКЛ); OFF
от непереключения
3931
supervision
(ВЫКЛ)
фаз
Выдержка времени
Trip delay with
0…30cек;∞
защиты от
3932
pole disrepancy
непереключения фаз.
Flash Over Protection (Защита от пробоя выключателя)
50 BF Flash
ON (ВКЛ); OFF
Защита от пробоя
5)
3940
Over Protection
(ВЫКЛ)
выключателя
Measurement Calculation (Измерения) Единый диапазон для всех измерительных групп
Вторичное значение
1)
номинального
Secondary
0,00 .. 200,00 В; < >
напряжения (для MU
Voltage Nominal
100
0
0
U_1, MU1P_1,
Value
MU1P_2, MU1P_3,
MU3P_1, UAron_1)
Вторичное значение
1)
номинального тока
(для MU I_1,
SecCurrNomVal 0,00 .. 5,00 A; < > 0
1А
0
MU1P_1, MU1P_2,
MU1P_3, MU3P_1,
MUAron_1)
Максимальная
5)
fmax
95 .. 105 %
0
частота
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г1
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:
RТТ  RН
К ' ПК  КПК
(фактический),
RТТ  R' Н
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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.

(15  4)  1  10
В  146 В .
1.3
RТТ = 4Ω

IEC PX или BS: VK 
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.

Таблица Г1.1 - 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



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

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.

193

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

195

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
шунтирующего реактора 500 кВ
Исходные данные:

Шунтирующий

реактор:

РОДЦ-60000/525,

с

расщеплением

фаз

обмоток, подключенный к шинам ВН через два выключателя, см. схему
на Листе 2.1, Приложение А.

S НОМ  60 МВА.

U НОМ  525 / 3 кВ.
I НОМ  198 А.

ТТ в цепи выключателей 500 кВ ШР: K ТТ = 1000/1; класс ТТ 10Р

S НОМ  30 ВА. ; схема «звезда с нулем»
ТТ выносные на стороне 500 кВ ШР: K ТТ = 1000/1; класс ТТ 10Р

S НОМ.МАКС  30 ВА. ; схема «звезда с нулем»
ТТ выносные на стороне нейтрали ШР: K ТТ = 300/1; класс ТТ 10Р

S НОМ  30 ВА. ; схема «звезда с нулем»
Проверка коэффициента Fadapt:
Отношение I НОМ.ТТ.(ВН ) / I NObj = 1000/198 = 5 < 8
Отношение I НОМ.ТТ(НН) / I NObj = 300/198 = 1,5 < 8
Вывод: нет необходимости в промежуточных ТТ типа 4AM
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Примечание: На стороне ВН имеется 2 ТТ (каждый 1000\1); при
включенном состоянии обоих (в параллель) имеем 2000\2 →в результате Ктт
остается 1000\1→ Fadapt =5,05.
При отключении любого выключателя остается только один ТТ (1000\1)
→в результате Ктт остается 1000\1→ Fadapt =5,05.

Поясняющая первичная схема и схема замещения с результатами
расчетов ТКЗ для выбора уставок РЗА ШР-500кВ приведены на Рисунках 5, 6,
7, 8.

Рисунок 5 – Полная схема прямой/обратной последовательности

Рисунок 6 – Полная схема нулевой последовательности
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Рисунок 7 – Схема прямой/обратной последовательности минимального режима

Рисунок 8 – Схема нулевой последовательности минимального режима

Общие примечания к схемам замещения:
1. Величины сопротивлений на схемах указаны для максимального и
минимального (величина в скобках) режимов работы энергосистемы.
2.

Минимальный

режим

работы

утяжелен

отключением

второй

энергосистемы (ветвь источника Е2).

Токи КЗ учитываемые в расчетах:

I МАКС(1)  25 кА – максимальный ток КЗ на стороне (ошиновке) ВН ШР
(при однофазном КЗ на землю).

I МИН(1)  5 кА – минимальный ток КЗ на стороне (ошиновке) ВН ШР (при
однофазном КЗ на землю).

I МИН(3)  3,8 кА – минимальный ток КЗ на стороне (ошиновке) ВН ШР
(при трехфазном КЗ).

I МИН(20  3,3 кА – минимальный КЗ ток на стороне (ошиновке) ВН ШР
(при двухфазном КЗ).
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Расчет уставок РЗА ШР-500 кВ

Д1

ANSI 87R. Продольная дифференциальная токовая защита

реактора, использующая характеристики стабилизации (торможения)

Применяемое устройство SIPROTEC: 7UT613

Минимальный ток срабатывания основной (чувствительной) функции
дифзащиты согласно МУ п. Б1.2:

87 R( I  DIFF )  0,2  I NObj ,
где

I NObj – номинальный ток защищаемого объекта (реактора), который равен
198 А.

87 R( I  DIFF )  0,2  198  39,6.

Принимаем: I-DIFF> = 0,2 I / InO .

Коэффициент торможения дифзащиты реактора (определение наклона
характеристики срабатывания).

Согласно МУ п. Б1.3, характеристика торможения проходит через начало
координат, таким образом, можно использовать следующее расчетное
выражение K ТОРМ для ДЗ реактора:

K ТОРМ 

1,5  2    0,05 3    0,075

.
2    0,05
1,95  

При этом ток начала торможения:

I ТОРМ.НАЧ 
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I СЗ.МИН
.
K ТОРМ

Как указывалось выше, в расчете

K ТОРМ . следует использовать

действительную величину погрешности ТТ  – максимальную для комплектов
ТТ ДЗР.
В качестве уставки следует принимать стандартную большую величину

K ТОРМ .
При сравнительно небольшой, учитываемой в расчетах, величине
сквозного тока включения реактора ( 3  I НОМ.P  600А ) расчетная кратность
тока в режиме включения реактора:

K РАСЧ.ВН  600 / 1000  0,6 ;
K РАСЧ.НН  600 / 300  2 .

Поэтому можно принять относительную величину погрешности для всех
ТТ ДЗР –  i  0,10 .
При

этом,

подтверждается

выполнение

условия

соответствия

характеристик ТТ, используемых в ДЗР, т.е.: мощность подключенной
нагрузки не превышает допустимую мощность вторичной обмотки ТТ.
Также необходимо проверить ТТ согласно Методике Производителя
(приложение Г1).
Самый «слабый» ТТ взят для примера расчета (в данном случае наиболее
удаленный от реле).
Общие данные для расчетов:
Iкз макс (внешн.КЗ) = 0.6kA (3I/Iном);

Iном.перв = 300A; Sном=30VA; Kап

=3 (из Таблицы Г1.1 приложения Г1); Kпк=25; l = 200m; Isn = 1A; A=2.5mm2;
Rреле = 0.1 Ω
Формула

Расчет

 ( требуемый)  K ап
K ПК
Rн 

I кз _ макс ( внешн.КЗ )
I ном _ перв

3

30
 30
1

S ном
I ном _ втор

600
6
300

2
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Rн 

2  0,0175  200
 0,1  2,9
2,5

S ном
I ном _ втор

2

K ПК ( фактич)  K ПК 

RТТ  RН
RТТ  RН

 (фактич) ≥ K ПК
 ( требуемый)
K ПК

25 

14  30
 65
14  2,9

65≥6→условие выполняется. Выбор ТТ
корректен

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

В этом случае, согласно вышеприведенному выражению, значение K ТОРМ
будет определено:

K ТОРМ 

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

 0,2.
2    0,05
1,95  0,1

При этом:

I ТОРМ.НАЧ 

I СЗ.МИН
 1( о.е. ).
K ТОРМ

Принимаем:
SLOPE1 = 0,2 (адрес 1241A).
BASE POINT1 = 0 I / InO (адрес 1242A).
Параметры дополнительной (второй) характеристики торможения

для

функции ДЗР могут быть идентичными параметрам первой 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 K ТОРМ 2 характеристики
торможения №2.
Принимаем:
SLOPE2 = 0,25 (адрес 1243A).
BASE POINT2 =10 I / InO (адрес 1244A).
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Пороговую величину срабатывания I-DIFF>> для шунтирующего реактора,
рекомендуется принимать равной величине максимального сквозного тока:

87 R( I  DIFF )  I МАКС.ВН  3  I NObj ,
Принимаем: I-DIFF>> = 3,0 I / InO (адрес 1231).

Согласно п. Б1.6.2 МУ, величина уставки дополнительного торможения
по току определяется относительно номинального тока защищаемого объекта и
должна находиться в диапазоне токов, при которых возможно возникновение
апериодической составляющей с насыщением и значительным увеличением
погрешности измерения ТТ.
Производитель рекомендует пользоваться следующей формулой:
IДОП.ТОРМ = 2IНАГР.МАКС /0.85 /INObj (о.е), (0.85 = пуск защиты)
Рекомендуемая минимальная уставка =4.0 I/INO
Принимаем: I ДОП.ТОРМ  4 I / InO (о.е.) .

Уставка по длительности дополнительного торможения дифзащиты
определяемая ожидаемым временем переходного процесса при включении ШР
(п.Б1.6.3 МУ) принимается равной:

TДОП.ТОРМ  100 (Cycle)
Принимаем:
Уставка по току начала дополнительного торможения Дифзащиты IADD ON STAB = 4 I / InO (адрес 1261А).
Уставка по длительности дополнительного торможения Дифзащиты T
ADD ON-STAB = 100 (Cycle) (адрес 1262A).
Уставка по длительности действия перекрестной блокировки T Пер
БЛОК Торм =100 (Cycle) (адрес 1263A).
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Примечания:
1. Параметр Cycle означает

заданное

количество

периодов

синусоидального тока промышленной частоты;
2. Уставки по адресам 1262А и 1263А желательно уточнить исходя из
опыта эксплуатации исходя из реальной длительности переходного процесса

Проверка чувствительности дифзащиты реактора.
Коэффициент чувствительности ( K Ч ) ДЗР определяется (только для
чувствительного органа) при металлическом КЗ на выводах ВН и нейтрали
защищаемого реактора:
При I КЗ.МИН  I ТОРМ.НАЧ :

K Ч  I КЗ.МИН / I СЗ.МИН  200 / 40  5  2.

При I КЗ.МИН  I ТОРМ.НАЧ , для первого участка наклона характеристики
срабатывания/торможения, и условии I Б.Т.ТОРМ  0 :

KЧ 
где

K ТОРМ

I КЗ
  I ТОРМ.РАСЧ.


П

1
K ТОРМ



1
 5  2,
0, 2

I СЗ.МИН  2(о.е.) , или в именованных единицах = 40 А – минимальный
ток срабатывания защиты (при отсутствии торможения), определяемый в
первичных величинах;

I КЗ.МИН  200 А

– минимальное расчетное значение периодической

составляющей суммарного тока КЗ в защищаемой зоне на стороне
нейтрали реактора (фактически это ток нагрузки в фазе реактора);
 I ТОРМ.РАСЧ.

П

–

первичное расчетное значение тока торможения,

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

I ТОРМ.НАЧ.П  I СЗ.МИН / К ТОРМ  40 / 0,2  200 А (в именованных единицах) –
первичное

расчетное

значение

тока

начала

торможения,

соответствующее началу первого участка наклона характеристики;
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K ТОРМ  0,2 – коэффициент торможения.

В некоторых случаях, в цепь трансформаторов тока, встроенных в
высоковольтные

вводы

(втулки)

реактора,

может

быть

включен

промежуточный (разделительный) трансформатор тока (ПТТ) с изменяемым

K ТТ , например, для разделения токовых цепей защиты линии и реактора, и/или
понижения результирующего коэффициента трансформации на стороне
высоковольтных

вводов

реактора

(как

правило,

K ТТ

на

стороне

высоковольтных вводов реактора принимается одинаковым с K ТТ ТТ защит
линии, к которой подключен реактор).
В соответствии с техническими данными Изготовителя (Руководство по
эксплуатации), максимально возможная величина отношения номинального
тока защищаемого объекта к номинальному току ТТ должна находиться в
пределах (0,125÷8) о.е. для основной функции Дифзащиты (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,
ограничивается

предельной

разрешающей

способностью

измерений

устройства:
FAdap = IN CT Prim/ INObj
где

INObj – номинальный ток защищаемого объекта
IN.CT.Prim – номинальный первичный ток ТТ (на соответствующей стороне
реактора)

Таким образом, для основной функции Дифзащиты
7UT613/63x должно выполняться условие:
1/8 ≤ FAdap ≤ 8

206

устройства

Однако

согласно

имеющимся

рекомендациям

Изготовителя,

при

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

Д2 ANSI 87R&B. Продольная дифференциальная токовая защита
реактора (с расширенной зоной на стороне ВН), использующая
характеристики стабилизации (торможения)

Применяемое устройство SIPROTEC: 7UT635
Минимальный ток срабатывания основной (чувствительной) функции
дифзащиты согласно МУ п.Б2.2:

87 R & B ( I  DIFF )  0,2  I NObj .
где

I NObj – номинальный ток защищаемого объекта (реактора), который равен
198 (А).

87 R & B( I  DIFF )  0,2 198  39,6.
Принимаем: I-DIFF> = 0,2 I / InO (адрес 1221).

Коэффициент торможения дифзащиты реактора (определение наклона
характеристики срабатывания).
При определении K ТОРМ по выражению согласно МУ п.Б2.3:

87 R & B ( K ТОРМ ) 

3    0,075
.
1,95  

Следует использовать действительную величину погрешности измерения
ТТ  i , определенную в соответствии с рекомендациями МУ.
Расчетная проверка ТТ на стороне ВН, используемых в ДЗР ШР,
выполненная

с

использованием

кривых предельных кратностей ТТ

(проверка соответствия ТТ на стороне нейтрали ШР см. выше п.Б1.3), при
величине сквозного тока КЗ

на стороне ВН ШР (1-фазное на землю)
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( I КЗ.ВН.МАКС  25 кА , расчетная кратность тока: K РАСЧ.ВН  25000 / 1000  25 ),
при

этом,

подтверждается

выполнение

условия

соответствия

характеристик ТТ, т.е. при указанной максимальной расчетной кратности тока
КЗ

(превышающей

номинальное

значение

K НОМ  20 ),

мощность

подключенной нагрузки (около 5 ВА для петли фаза-ноль) не превышает
допустимую мощность вторичной обмотки ТТ (10 ВА).
Также необходимо проверить ТТ по методике Производителя:
Исходные данные для расчета:
Iкз макс (внешн.КЗ) = 25 кА;

Iном перв = 1000A; Sном=30 ВА; Kап =3 (из Таблицы Г1.1.

Приложения Г1); Kпк=25; l = 200м; Iном втор = 1A; A=2.5мм2; Rреле = 0.1 Ω

Формула

Результат

 ( требуемый)  K ап
K ПК
Rн 

Rн 

I кз _ макс ( внешн.КЗ )
I ном _ перв

3

30
 30
1

S ном
I ном _ втор

2

2  0, 0175  200
 0,1  2,9
2,5

2  l
 R реле
A

K ПК ( фактич)  K ПК 

25000
 75
1000

RТТ  RН
RТТ  RН

 (фактич) ≥ K ПК
 ( требуемый)
K ПК

25 

10  30
 77,5
10  2,9

77,5≥75→ проверка пройдена

Все остальные ТТ проверяются таким же образом (в данном примере не
рассмотрено).

Таким образом, можно полагать, что относительная величина
погрешности для всех ТТ ДЗР –  i  0,1 , следовательно:

87 R & B ( K ТОРМ ) 
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3    0,075
 0,2.
1,95  

Учитывая требование производителя K ТОРМ ≥0,5
Принимаем:
SLOPE1 = 0,5 (адрес 1241A).
BASE POINT1 = 0 I / InO (адрес 1242A).
Параметры дополнительной (второй) характеристики торможения (при
наличии таковой) для функции ДЗР могут быть идентичными параметрам
первой 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
( SLOPE 2 ) характеристики торможения №2.
Принимаем:
SLOPE2 = 0,5 (адрес 1243A).
BASE POINT2 = 0 I / InO (адрес 1244A).

Пороговую величину срабатывания I-DIFF>> для шунтирующего реактора,
согласно МУ п.Б2.5, рекомендуется принимать по условию чувствительности
при КЗ на ошиновке ВН реактора, с K Ч  1,5  2 :

87 R & B ( I  DIFF )  (0,5  0,65) I КЗ.ОШ.МАКС ,
где

I КЗ.ОШ.МАКС – максимальный ток КЗ на ошиновке ВН реактора;

I КЗ.ОШ.МАКС  25 (кА).
87 R & B ( I  DIFF )  0,65  25000  16250 (А).
Или в относительных единицах:
87 R & B ( I  DIFF  )  16250 / 200  81, 25 (о.е.).

Величина данной уставки превышает технические характеристики реле:
уставка (I-DIFF>>) регулируется по адресу 1231 в диапазоне (0,5÷35,0) I/ INObj;
∞.

209

В связи с этим, принимаем: I-DIFF>> = 35 I / InO (адрес 1231).

Дополнительно

проверяется

отстройка

или

несрабатывание

дифференциальной отсечки при максимальных сквозных токах КЗ.
С учетом результатов проверки ТТ выше (ε < 0,1), максимальный ток небаланса
защиты при максимальном сквозном токе (25кА) I НБ.МАКС  0,15  25000 A  ,
таким образом:
(Примечание: при расчете тока небаланса учитывается Δfвыр)

87 R & B( I  DIFF  )  35  200  7000 (АА I НБ.МАКС  3750 A .

Т.е. обеспечена отстройка от тока небаланса с запасом 1,86.
Выдержки времени ступеней защиты с действием на отключение и пуск
УРОВ

ШР,

для

быстродействующих

необходимой
(основных)

отстройки
защит

от

ШР,

селективного
действующих

действия
на

пуск

пожаротушения ШР, принимаются равными:
I-DIFF> (Т) = 0,3сек (адрес 1226A)
I-DIFF>> (Т) = 0,3сек (адрес 1236A)
Результаты расчетной проверки соответствия характеристик ТТ на
стороне ВН ШР (приведенных в п. Б2.3), подтверждают возможность
применения функции дифференциальной отсечки для ДЗР с расширенной
зоной на стороне ВН, т.к. при максимально возможном сквозном токе КЗ
(25кА) не ожидается значительного насыщения сердечников ТТ с появлением
дифференциального тока небаланса, превышающего уставку срабатывания
дифференциальной отсечки. Вместе с тем, необходимо отметить низкую
эффективность

применения

функции

дифференциальной

отсечки

в

ДЗР(ДЗОВН), имеющей приемлемый уровень чувствительности только в
максимальных режимах работы прилегающей сети.

Согласно п. Б2.6.2 МУ, величина уставки дополнительного торможения
по току определяется относительно номинального тока защищаемого объекта и
должна находиться в диапазоне токов, при которых возможно насыщение, или
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при которых ожидается возникновение апериодической составляющей с
насыщением и значительным увеличением погрешности измерения ТТ.
Производитель рекомендует следующую формулу:
IДОП.ТОРМ = 2IНАГР.МАКС /0.85 /INObj (о.е), (0.85 = пуск защиты)
Рекомендуемая минимальная уставка =4.0 I/INO
Принимаем I ДОП.ТОРМ  4 I / InO (о.е.) .

Уставка по длительности дополнительного торможения дифзащиты
определяемая ожидаемым временем переходного процесса при включении ШР
(п. Б2.6.3 МУ) принимается равной:

TДОП.ТОРМ  100 (Cycle) .
Принимаем:
Уставка по току начала дополнительного торможения дифзащиты I-ADD
ON STAB = 4 I / InO (адрес 1261А).
Уставка по длительности дополнительного торможения дифзащиты T
ADD ON-STAB = 100 (Cycle) (адрес 1262A).
Уставка по длительности действия перекрестной блокировки T Пер
БЛОК Торм =100 (Cycle) (адрес 1263A).
Примечания
1. Параметр Cycle означает

заданное

количество

периодов

синусоидального тока промышленной частоты;
2. Уставки по адресам 1262А и 1263А желательно уточнить исходя из
опыта эксплуатации исходя из реальной длительности переходного процесса.

Проверка чувствительности дифзащиты с расширенной зоной на стороне
ВН реактора осуществляется аналогично указанному в п. Б1.10.
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Д3 ANSI 87В. Дифференциальная токовая защита ошиновки на
стороне ВН Реактора (ДЗО ВН), использующая характеристики
стабилизации (торможения)

Применяемое устройство SIPROTEC: 7UT613
Выбор

уставки

минимального

тока

срабатывания

защиты

производится, согласно МУ п. Б3.3.1, по условию отстройки от тока в реле при
обрыве вторичных цепей защиты в нагрузочном режиме:

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

I МАКС.ДЛ.ДО П

–

максимальный длительно допустимый ток нагрузки

присоединений ошиновки;

K ОТС  1,2 – коэффициент отстройки.

Согласно п. Б3.2 МУ, в качестве рабочего номинального тока, выбирается
максимальный номинальный первичный ток ТТ ( K ТТ = 1000/1(А).
В целях повышения чувствительности защиты шин, в качестве I МАКС.ДЛ.ДО П
принимается максимальный длительно допустимый ток самого нагруженного
присоединения, в данном случае, это сквозной ток нагрузки смежных присоединений
реактора (линии 500 кВ) I МАКС.ДЛ.ДОП  1000 ( A) :

87 B( I  DIFF )  K ОТС  1000  1200 ( A).
Принимаем:
I-DIFF> = 1,2 I / InO (адрес 1221).
Коэффициент торможения:
Принимаем:
SLOPE1 = 0,5 (адрес 1241A) – по условию предельной чувствительности
( K Ч  2 ).
BASE POINT1 = 0 I / InO (адрес 1242A).
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Параметры второй дополнительной характеристики торможения должны
быть идентичными параметрам первой наклонной характеристики.
Принимаем:
SLOPE2 = 0,5 (адрес 1243A).
BASE POINT2 = 0 I / InO (адрес 1244A).

Согласно п. Б3.7.1 МУ, величина уставки дополнительного торможения
по току определяется относительно номинального тока защищаемого объекта и
должна находиться в диапазоне токов, при которых ожидается насыщение ТТ.
Производитель рекомендует формулу для вычисления

Iдоп.торм, которая

оценивает кратковременный максимально возможный ток нагрузки:
Рекомендованная минимальная уставка =4.0 I/INO
Iдоп.торм = 2Iнагр.макс /0.85 , (0.85 = пуск защиты)
2  1000
 2,35 I/Ino.
0.85  1000

Для данного шунтирующего реактора, эта величина принимается равной:
I ДОП.ТОРМ  4 I / InO (о.е.)

Уставка по длительности дополнительного торможения дифзащиты
определяемая ожидаемым временем ликвидации внешнего КЗ (п. Б3.7.2 МУ)
принимается равной:

TДОП.ТОРМ  50 (Cycle)
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 дополнительного
торможения 1262A (T ADD ON-STAB), рекомендуемую выше.
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Принимаем:
Уставка по току начала дополнительного торможения дифзащиты I-ADD
ON STAB = 4 I / InO (адрес 1261А).
Уставка по длительности дополнительного торможения дифзащиты T
ADD ON-STAB = 50 (Cycle) (адрес 1262A).
Уставка по длительности действия перекрестной блокировки T Пер
БЛОК Торм = 50 (Cycle) (адрес 1263A).

Примечание: Параметр Cycle означает заданное количество периодов
синусоидального тока промышленной частоты.

Проверка чувствительности дифзащиты ошиновки ВН реактора.
Коэффициент чувствительности ( K Ч ) ДЗО ВН определяется для
чувствительного органа при металлическом КЗ на ошиновке ВН защищаемого
реактора в расчетном режиме, обусловливающем минимальный ток КЗ, по
следующим выражениям:
При I КЗ.МИН  I ТОРМ.НАЧ :

K Ч  I КЗ.МИН / I СЗ.МИН  2.

Поскольку I КЗ.МИН  I ТОРМ.НАЧ , то данное условие не проверяется.

При

I КЗ.МИН  I ТОРМ.НАЧ ,

для

участка

наклона

характеристики

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

KЧ 

K ТОРМ

I КЗ
  I ТОРМ.РАСЧ.
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П

1
K ТОРМ



1
 2  2,
0 ,5

где

I СЗ.МИН  1,2(о.е.) , или в именованных единицах = 1200 А – минимальный

ток срабатывания защиты (при отсутствии торможения) определяемый в
первичных величинах;

I КЗ.МИН  3300 А – минимальное расчетное значение периодической
составляющей суммарного тока КЗ в защищаемой зоне;
 I ТОРМ.РАСЧ.

П

первичная

–

расчетное

значение

тока

торможения,

фактически равное I КЗ.МИН (при КЗ в защищаемой зоне);
I ТОРМ.НАЧ.П  I СЗ.МИН / К ТОРМ  1200 / 0,5  2400 А (в именованных единицах) –

первичное

расчетное

значение

тока

начала

торможения,

соответствующее первому участку наклона характеристики;

K ТОРМ  0,5 – коэффициент торможения.

Д4 ANSI50. Поперечная дифференциальная токовая защита (ПДЗ)
реактора
Применяемое устройство SIPROTEC: 7SJ612, Ктт=300/1
Примечание: В примере рассмотрен вариант выполнения защиты с
двумя отдельными ступенями функций фазной МТЗ (п. Б4.1.1.2 МУ).
Ток срабатывания основной (быстродействующей) ступени защиты
согласно МУ п. Б4.1.2:

50  2(I  )  I CЗ1  0,34 I НОМ.Р 0,34 198 / 300  67,32 / 300  0,224 (А)

Выдержка времени на отключение и пуск УРОВ ШР:

50  2(Т)  0сек.
Принимаем:
Уставка быстродействующей ступени по току срабатывания (адрес
1202): (50-2 PICKUP) = 0,224 (А).
Уставка быстродействующей ступени по времени действия (адрес 1203):
(50-2 DELAY) = 0 сек.
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Дополнительная чувствительная ступень ПДЗ реактора:

50  1(I  )  ICЗ 2  0,15 I НОМ.Р 0,15  198 / 300  29,7 / 300  0,099 ( A)
Выдержка времени на отключение и пуск УРОВ ШР:

50  1(Т)  0,5сек.
Принимаем:
Уставка чувствительной ступени по току срабатывания (адрес 1204):
(50-1 PICKUP) = 0,1 (А).
Уставка чувствительной ступени по времени действия (адрес 1205): (501 DELAY) = 0,5 сек.

Если в

соответствии с п. Б4.1.3 МУ для ступени 50-1 применяется

функция торможения при броске тока намагничивания, то выдержка времени ее
срабатывания на отключение может быть оптимально снижена до величины

50  1(Т)  0,1  0,2сек.
Коэффициент отношения второй гармоники к основной гармонике,
принимается по умолчанию:

I 2 fN / I fN  15%
Меньшие значения могут быть заданы для обеспечения дополнительного
торможения

в

особых

случаях,

когда

условия

включения

особенно

неблагоприятны.
Торможение при броске тока намагничивания имеет верхний предел по
току, при превышении которого, блокировка выводится (предполагается
наличие повреждения с большим значением тока). Для поперечной дифзащиты
указанный ток должен определяться как ток небаланса, возникающий при
значительном размере повреждения одной из ветвей обмотки расщепленной
фазы ШР. В качестве такового рассматривается замыкание не менее 50%
витков одной ветви расщепленной фазы ШР. При этом можно ожидать
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увеличение первичного тока поврежденной ветви в 2 раза со 100А до 200А.
Вторичный ток в измерительной цепи защиты в этом случае составит:

I НБ.ВТОР  200  100 / 300  100 / 300  0,33 (А) .
Принимаем:
Уставка определения броска тока намагничивания по 2-й гармонике от
величины

основной

гармоники

измеряемого

тока

(адрес

2202):

( I 2 fN / I fN )  15% .
Уставка ограничения торможения по максимальному току (адрес 2205):
(I мax) = 0,35 А.
Примечание
При выполнении ПДЗР с помощью устройства 7UT61Х с применением
функции динамической коррекции

уставок при холодном

пуске,

ток

срабатывания МТЗ принимается равным току срабатывания чувствительной
ступени (0,1А); ток срабатывания для режима включения реактора (при
динмическом изменении) принимается равным току срабатывания грубой
ступени (0,22А); время срабатывания МТЗ принимается равным 0 сек.

Д5 ANSI 50N. Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)
реактора

Первая отдельная функция защиты на стороне ВН реактора
Применяемое устройство SIPROTEC: 7UT613(ДЗО ВН)
Ток срабатывания ТЗНП на стороне ВН согласно МУ п. Б5.1.2:

50 N  1(I  )  I CЗ  2I НОМ.Р 2  198 / 1000  0,396 (А) .
Выдержка времени на отключение и пуск УРОВ ШР:

50 N  1(Т)  0,3сек.
Принимаем:
Уставка ступени 50N-1 по току срабатывания (адрес 2215): (3I0>) =
0,4 (А).
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Уставка ступени 50N-1 по времени действия (адрес 2216): (Т 3I0>) =
0,3 сек.
Ток срабатывания дополнительной ступени ТЗНП на стороне ВН
согласно МУ п. Б5.1.2:

50 N  2(I  )  I CЗ  1,05  2 I НОМ.Р 2,1  198 / 1000  0,461 (А),
Выдержка времени дополнительной ступени ТЗНП на отключение и пуск
УРОВ смежных присоединений реактора (линия, шины):

50 N  2(Т)  50 N  1(Т )  0,3сек  0,3  0,3  0,6сек.
Принимаем:
Уставка ступени 50N-2 по току срабатывания (адрес 2211): (3I0 >>) =
0,42(А).
Уставка ступени 50N-2 по времени действия (адрес 2213): (Т 3I0>>) =
0,6 сек.

Вторая отдельная функция защиты на стороне нейтрали реактора
Примечание: Согласно функциональному описанию РЗА ШР, функция
ТЗНП на стороне нейтрали для рассматриваемой схемы реактора 330-750 кВ не
применяется

в

связи

с

наличием

аппаратного

дублирования

дифференциальных (продольной и поперечной) защит ШР.

Ниже приводится расчет уставок ТЗНП нейтрали ШР только в качестве
образцового.
Применяемое устройство SIPROTEC: 7SJ612(ПДЗР)/7SJ635-7SJ645
(РЗА ВН)
Ток срабатывания ТЗНП на стороне нейтрали согласно МУ п. Б5.2.2:

50 N  1(I  )  I CЗ  0,65 I НОМ.Р 0,65 198 / 300  0,429 ( A) .
Выдержка времени на отключение и пуск УРОВ ШР:
50 N  1(Т)  Т С.З.СМ.ПР  Т ЗАП  3,0  0,3  3,3сек,
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где

Т С.З.СМ.ПР  3сек . – максимальная выдержка времени тех ступеней ТЗНП

смежных присоединений в сети ВН реактора, в зоне действия которых не
обеспечивается отстройка (не действие) указанной функции ТЗНП
реактора (в данном случае – 3-х ступеней ТЗНП ВЛ).

Т ЗАП  0,3  0,4сек.
Принимаем:
Уставка ступени 50N-1 по току срабатывания (I >) = 0,43 (А).
7SJ612: адрес 1304 (50N-1 PICKUP)
7SJ635-7SJ645: адресу 2705 (50 1Ph-1 PICKUP)

Уставка ступени 50N-1 по времени действия (Т I >) = 3,3 сек.
7SJ612: адрес 1305 (50N-1 DELAY)
7SJ635-7SJ645: адрес 2707 (50 1Ph-1 DELAY)

Ток срабатывания дополнительной ступени ТЗНП на стороне нейтрали
реактора согласно МУ п. Б5.2.1:

50 N  2(I  )  ICЗ  0,68 I НОМ.Р 0,68 198 / 300  0,449 ( A)
Выдержка времени на отключение и пуск УРОВ смежных присоединений
реактора (линия, шины):

50 N  2(Т)  50 N  1(Т )  0,3сек.  3,3  0,3  3,6сек. .
Принимаем:
Уставка ступени 50N-2 по току срабатывания (I >>) = 0,45 (А).
7SJ612: адрес 1302 (50N-1 PICKUP).
7SJ635-7SJ645: адрес 2702 (50 1Ph-1 PICKUP).

Уставка ступени 50N-2 по времени действия (Т I >>) = 3,6 сек..
7SJ612: адрес 1303 (50N-1 DELAY)
7SJ635-7SJ645: адрес 2704 (50 1Ph-1 DELAY
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Проверка чувствительности ТЗНП ВН реактора.
Коэффициент чувствительности ( К Ч ) ТЗНП на стороне ВН реактора
определяется при металлических КЗ на землю по выражению:

К Ч  3I О.З / I СЗ  5000 / 420  11,9  1,5,
где

3I О.З – минимальный (по режиму) утроенный ток нулевой
последовательности при КЗ на землю одной фазы на ошиновке (стороне
вводов) ВН реактора;

I СЗ – ток срабатывания защиты.

Д6 ANSI 50, 50Ns, ANSI 64, MV. Устройство контроля состояния
изоляции (КИВ) высоковольтных вводов 330-750кВ реактора

Применяемое устройство SIPROTEC: 7SJ621
Расчетные фазные первичные емкостные токи в каждой фазе вводов
Реактора I C1.НОМ.Ф.A I C1.НОМ.Ф.B I C1.НОМ.Ф.C , по формуле, согласно МУ п. Б6.2.1.1:

I C1.НОМ.Ф  314  U 1НОМ.ЛИН  С НОМ.Ф  10 9 / 3 ( мА) 
 314  525  1000  0,63  10 9 / 3  59,9(мА ),
где

U 1НОМ.ЛИН  525000( В) – первичное номинальное линейное напряжение

реактора;

С НОМ.Ф  0,63  10 9 (Ф) – паспортное значение емкости ввода фазы
Реактора (для упрощения расчетов приняты одинаковые значения емкости для
всех вводов фаз ШР).

Вторичные номинальные токи емкости высоковольтных вводов реактора,

I C 2.НОМ.Ф.А , I C 2.НОМ.Ф.B , I C 2.НОМ.Ф.C , для каждой фазы согласно МУ п. Б6.2.1.2:
I C 2.НОМ.Ф  K ТР.ТПС  I C1.НОМ.Ф  12,88  59,9  771,2( мА),
где

K ТР.ТПС 

W1
– повышающий
W2

коэффициент

промежуточных ТТ (ТПС);
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трансформации

K ТР.ТПС 

W 1 2800  0,15  2800

 12,88 (см. также условие выбора
W2
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K ТР.ТПС в п. Б6.2.1.2 МУ).

Определяется усредненное значение вторичных емкостных токов фаз
вводов (подводимых к реле):

I C 2.УСТ.НОМ  I C 2.НОМ.Ф.А  I C 2.НОМ.Ф.В  I C 2.НОМ.Ф.С  / 3 
 771,2  771,2  771,2  / 3  771,0( мА).
Орган контроля повреждений (обрывов) в фазах токовых измерительных
цепях устройства КИВ (предполагается использование функции и логики
измерений устройства - MV).
Пороговая

величина

срабатывания

контроля

наличия

тока

фаз

определяется выражением:

I СР  0,05  I C 2.УСТ.НОМ  0,05  771  38,55 ( мА).

Принимаем:
Уставка Контр. пров. Фаз Iср.0 = 40 (мА) (Logic MV)

Пороговая величина срабатывания контроля наличия тока нулевого
провода при обрыве фазы определяется выражением:

I СР  0,6  I C 2.УСТ.НОМ  0,6  771  462,6 ( мА).
Принимаем:
Уставка Контр. нулев. пров. Фаз Iср. = 465 (мА) (Logic MV)

Выдержка времени с действием на сигнал:

Т СР  10сек.
Орган контроля повреждений (обрывов) в нулевом проводе токовых
цепей КИВ (предполагается использование функция и логика измерений
устройства - MV).
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Пороговая величина срабатывания контроля наличия тока небаланса
нулевого провода определяется выражением:

I СР  0,65  I НБ2  0,65  0,015  771  7,5 ( мА),
где I НБ2  0,015  I С2.НОМ.Ф (принимаем предельно допустимое значение)

Т СР  10сек.
Принимаем:
Уставка Контр. нулев. пров. Фаз I СР  08 ( мА) (Logic MV)

Орган контроля КЗ на землю во внешней сети ВН, с фиксацией
напряжения 3U 0 (ANSI 64) для блокирования действия КИВ на отключение.

Пороговая величина срабатывания определяется выражением:

64(U )  0,15  3U 0МАКС  0,15  100  15 ( В),
где 3U 0МАКС  100 (В) - вторичная максимальная измеряемая величина 3U 0 .

Принимаем:
Уставка 64(VN>1) = 15 (В), (Voltage Set).

Функция сигнального органа (СО) КИВ.
Пороговая величина срабатывания реагирующего элемента сигнального
органа

50Ns-1

(I

>),

измеряющего

ток

нулевой

последовательности

определяется выражением:

50 Ns  1(I  )  0,05  0,07  I С2.УСТ.НОМ  0,05  771  38,6 ( мА)
Принимаем:
Уставка ТЗНП КИВ-СО 50Ns-1 по току срабатывания (адрес 3117):
(50Ns-1 PICKUP) = 40 (мА).
Уставка ТЗНП КИВ-СО 50Ns-1 по времени срабатывания (адрес: 3118):
(50Ns-1 DELAY) = 10сек.
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Функция отключающего органа (ОО) КИВ.
Пороговая

величина

срабатывания

избирательного

элемента

отключающего органа определяется выражением:

50  2(I  )  1,2  1,25  I С2.УСТ.НОМ  1,2  771  925,2 ( мА).

Пороговая
отключающего

величина
органа

(ANSI

срабатывания
50Ns-2),

реагирующего
измеряющего

ток

элемента
нулевой

последовательности определяется выражением:

50 Ns  2(I  )  0,2  0,25  I С2.УСТ.НОМ  0,2  771  154,2 ( мА).
Выдержка времени на отключение и пуск УРОВ ШР:

50 Ns  2(Т )  Т СР.ТЗНП -2(ПР)  Т ЗАП  0,8  0,4  1,2сек ,
где

Т СР.ТЗНП- 2(ПР)  0,8сек. – максимальная выдержка времени 2-х ступеней
ТЗНП смежных присоединений в сети ВН реактора

Т ЗАП  0,3  0,4сек.

Принимаем:
Уставка КИВ-ОО 50-2 по току фазы (адрес 1202): (50-2 PICKUP) =
925(мА).
Уставка КИВ-ОО 50Ns-2 по току ТЗНП (адрес 3113): (50Ns-2 PICKUP) =
155 (мА).
Уставка КИВ-ОО 50Ns-2 по времени срабатывания ТЗНП (адрес: 3114):
(50Ns-2 DELAY) = 1,2 сек.

Д7

ANSI

50.

Максимальная

трехфазная

токовая

защита

(ненаправленная) на стороне высоковольтных вводов реактора

Применяемое устройство SIPROTEC: 7UT613(ДЗО ВН)
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Ток срабатывания МТЗ ВН согласно МУ п. Б7.2:

50  1(I  )  I CЗ  1,8I НОМ.Р 1,8  198 / 1000  0,357 (А),
где

K ОТС  1,3 - коэффициент отстройки;
K U  1,35

–

коэффициент

запаса,

учитывающий

допустимые

перенапряжения в сети ВН;

I НОМ.Р – номинальный ток реактора.

Выдержка времени на отключение и пуск УРОВ ШР:

50  1(Т)  0,8сек.
В

соответствии с п. Б7.2 МУ для ступени МТЗ 50-1 применяется

функция торможения при броске тока намагничивания, поэтому выдержка
времени ее срабатывания на отключение может быть оптимально снижена до
величины 50-1 (Т) = 0,3-0,4 сек.

Коэффициент отношения второй гармоники к основной гармонике, как
правило, принимается по умолчанию:

I 2 fN / I fN  15%
Торможение при броске тока намагничивания имеет верхний предел по
току, при превышении которого, блокировка выводится (предполагается
наличие повреждения с большим значением тока). Для функции МТЗ
указанный ток должен определяться при КЗ на вводах ВН ШР в минимальных
режимах работы. Вторичный ток в том случае составит:

I НБ.ВТОР  3800 / 1000  3,8 (А) .
Принимаем:
Уставка ступени 50-1 по току срабатывания (адрес 2015):
(I >) = 0,36(А).
Уставка ступени 50-1 по времени действия (адрес 2016): (Т I>) = 0,4сек.
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Уставка определения броска тока намагничивания по 2-й гармонике от
величины основной гармоники измеряемого тока (адрес 2041): (2-ая ГАРМ
Фазн) = 15 %.
Уставка ограничения торможения по максимальному току (адрес 2042):
(I Макс Бр Фазн) = 3,8 А.

Проверка чувствительности МТЗ на стороне высоковольтных вводов
реактора.

Коэффициент чувствительности ( K Ч ) МТЗ на стороне высоковольтных
вводов реактора определяется при металлических КЗ по выражению:

K Ч  I КЗ.МИН / I СЗ  3800 / 360  10,5  1,5 .
Если для подключения защиты используются ТТ встроенные в
высоковольтные

ввода

реактора, то, то рассматривается только

внутренние повреждения ШР:

K Ч  5000 / 360  13,9  1,5 .
где

I КЗ.МИН – минимальный (по режиму) ток КЗ в трех фазах на ошиновке ВН
реактора;

I СЗ – ток срабатывания защиты.

Д8 ANSI

46.

Максимальная

последовательности

токовая

защита

(ненаправленная)

на

обратной
стороне

высоковольтных вводов реактора

Применяемое устройство SIPROTEC: 7UT613(ДЗО ВН).

Ток срабатывания ТЗОП ВН согласно МУ п. Б8.1:

46  1(I  )  I CЗ  0,135  0,27I НОМ.Р 0,27  198  53,5 /1000  0,053 (А).
Выдержка времени на отключение и пуск УРОВ ШР:
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46  1(Т )  Т СР.ТЗНП.ПH  Т ЗАП  3,3  0,3  3,6сек,
где

Т СР.ТЗНП.ПH  3,3 – максимальная выдержка времени резервных защит
смежных присоединений в сети ВН (в данном случае – 3-и ступени ДНЗ
ВЛ-500 кВ).
Принимаем:
Уставка ступени 46-1 по току срабатывания (принимается

минимальный порог уставки реле) (адрес 4015): (I2>) = 0,1(А).
Уставка ступени 46-1 по времени действия (адрес 4016): (T I2>) = 3,6
сек.

Проверка чувствительности ТЗОП на стороне высоковольтных вводов
реактора.
Коэффициент чувствительности ( K Ч ) ТЗОП на стороне высоковольтных
вводов реактора определяется при металлических КЗ по выражению:

K Ч  I 2 КЗ.МИН / I СЗ  1900 / 100  19  1,5.
Если для подключения защиты используются ТТ встроенные в
высоковольтные ввода реактора, то рассматривается только внутренние
повреждения на землю ШР:

K Ч  I 2 КЗ.МИН / I СЗ  1670 / 100  16,7  1,5.
где I 2КЗ.МИН – минимальный (по режиму) ток обратной последовательности при
КЗ в двух фазах или КЗ на землю на ошиновке (стороне вводов) реактора;

I СЗ – ток срабатывания защиты.

Д9 ANSI 50BF. УРОВ выключателя реактора

Применяемое устройство SIPROTEC: 6MD663 (управление ВН)
В соответствии с п. Б9.2 МУ рекомендуемая уставка по току УРОВ:
50 BF ( I  BF )  0,9 I РЗ.МИН  0,9  40  36 / 1000  0,036 (А),
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где

I РЗ.МИН  40 (A) – минимальный ток, протекающий в месте установки

защиты при КЗ в зоне чувствительности его защит, действующих на пуск
УРОВ,

в

качестве

которого

принимается

минимальный

порог

чувствительности по току дифзащиты ШР.

Выдержки времени УРОВ:
Первая (минимальная) выдержка времени на повторное отключение
выключателя согласно п. Б9.3.2 МУ определяется по выражению:
50 BF (Т1)  0,05  0,1сек.

Вторая выдержка времени УРОВ на отключение смежных присоединений
принимается (с учетом ступени селективности):
50 BF (Т 2)  0,25  0,3сек.

Ввод параметров срабатывания устройства:
Уставка контроля тока фаз УРОВ ВН (адрес 3902) (I> BF) = 0,05 А.
(принимается минимальный порог уставки реле).

Уставка контроля тока нулевой последовательности УРОВ ВН (адрес
3912) (I> BF) = 0,05 А.

Уставка по времени срабатывания УРОВ ВН 1-й ступени (адрес 3905)
(T1-3pole) = 0,1 сек. (повторное отключение).

Уставка по времени срабатывания УРОВ ВН 2-й ступени (адрес 3906)
(T2) = 0,3 сек. (отключение смежных присоединений).

Д10 ANSI 27. Защита минимального напряжения шин (автоматика
ограничения снижения напряжения) ЗМН/АОСН реактора.

Применяемые устройства SIPROTEC: 7SJ621(КИВ)
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Напряжение срабатывания ступени 27-1 определяется согласно МУ
п. Б10.2 определяется по выражению:

27  1(U )  0,8  0,9  U НОМ.С  0,8  100  80 (В).
Выдержка времени на отключение УШР

27  1(Т )  Т СР.СМ.ПР  Т ЗАП  2,5  0,3  2.8сек.,
где

U НОМ.С  100 ( В ) – номинальное (вторичное) напряжение сети ВН
реактора;

Т СР.СМ.ПР  2,5 – максимальная выдержка времени резервных защит
смежных присоединений в сети ВН, в зоне действия которых не
обеспечивается отстройка (не действие) указанной ступени АОСН
реактора;

Т ЗАП  0,3  0,4сек. .

Принимаем:
Уставка ступени 27-1 по напряжению срабатывания (адрес 5103): (27-1
PICKUP) = 80 (В).
Уставка ступени 27-1 по времени действия (адрес 5106): (27-1 DELAY) =
2,8сек.

Пороговая величина срабатывания ступени 27-2 согласно МУ п. Б10.3
определяется по выражению:

27  2(U )  0,6  0,9  U НОМ  0,6  100  60 (В).
Выдержка времени на отключение УШР

27  2(Т )  Т СР.СМ.ПР  Т ЗАП  3,2  0,3  3,5сек.,
где

U НОМ.С  100 ( В ) – номинальное (вторичное) напряжение сети ВН
реактора;

Т СР.СМ.ПР  3,2сек. – максимальная выдержка времени резервных защит
смежных присоединений в сети ВН, в зоне действия которых не
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обеспечивается отстройка (не действие) указанной ступени АОСН
реактора;

Т ЗАП  0,3  0,4сек. .

Принимаем:
Уставка ступени 27-2 по напряжению срабатывания (адрес 5111): (27-2
PICKUP)= 60 (В).
Уставка ступени 27-2 по времени действия (адрес 5112): (27-2 DELAY) =
3,5сек.
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