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1. РАБОТА ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ЗАЩИТЫ 

В следующих разделах подробно описаны отдельные функции защиты.  

1.1 Чередование фаз  

P340 имеет устройство для поддержания правильной работы всех функций 
защиты даже, если генератор работает с обратным чередованием фаз. Это 
достигается с помощью конфигурируемых пользователем уставок для четырех 
групп уставок.  

Уставка чередования фаз – Standard ABC (СТАНДАРТНОЕ_ABC)/ Reverse ACB 
(ОБРАТНОЕ_ACB) применяется к электрической сети, имеющей постоянное 
чередование фаз либо ABC, либо ACB. Она также применима для временного 
изменения чередования фаз, влияющего на все ТН и ТТ. В отличие от других 
уставок, зависящих от чередования фаз, эта уставка не выполняет ни какой 
внутренней перестановки фаз аналоговых каналов.  

Уставка чередования фаз влияет на расчет симметричных составляющих 
следующим образом: 

Standard ABC 
(СТАНДАРТНОЕ_
ABC) 

Расчет напряжения и тока прямой (I1, V1) и обратной (I2, 
V2) последовательностей остается без изменения, а 
именно: 

( )c
2

ba3
1

1 XαXαXX ++=  

( )cb
2

a3
1

2 XαXαXX ++=  

Reverse ACB 
(ОБРАТНОЕ_ACB) 

Расчет напряжения и тока прямой (I1, V1) и обратной (I2, 
V2) последовательностей выполняется по уравнениям: 
 

( )cb
2

a3
1

1 XαXαXX ++=  

( )c
2

ba3
1

2 XαXαXX ++=  

Где α= 1∠120°. 

Уставка чередования фаз следующим образом влияет также на направленную 
максимальную токовую защиту: 

Чередование фаз 67 (Направленная МТЗ) 
Standard ABC 
(СТАНДАРТНОЕ_ABC)

Фаза A использует Ia, Vbc 

Фаза B использует Ib, Vca 

Фаза C использует Ic, Vab 

Reverse ACB 
(ОБРАТНОЕ_ACB) 

Фаза A использует Ia, -Vbc 

Фаза B использует Ib, -Vca 

Фаза C использует Ic, -Vab 

Уставки VT Reversal, CT1 Reversal и CT2 Reversal (ТН РЕВЕРС, ТТ1 РЕВЕРС и 
ТТ2 РЕВЕРС) – No Swap/ A-B Swapped/ B-C Swapped/ C-A Swapped (НЕ 
ПЕРЕПУТАНЫ /A-B ПЕРЕПУТАНЫ /B-C ПЕРЕПУТАНЫ /C-A ПЕРЕПУТАНЫ) 
применимы в случаях, когда какой-либо или все входы напряжения или тока 
временно изменили направление, как в случаях не ГАЭС. Уставки 
воздействуют на очередность аналоговых каналов в реле и установлены для 
имитации очередности каналов в электрической сети. Итак, принимаем, что 



Работа          P34x/RU OP/A65  
 
 (OP) 5-8  MiCOM P342, P343, P344, P345 

уставки имитируют изменение конфигурации фаз в электросети; тогда все 
функции защиты будут работать как обычно в системе со стандартным 
чередованием фаз. Все расчеты симметричных составляющих и функций 
защит остаются без изменений. 

1.2 Дифференциальная защита генератора (87) 

Дифференциальная защита циркулирующего тока основывается на том 
принципе, что входящий в зону защиты и выходящий из нее токи одинаковы. 
Любое отличие этих токов указывает на наличие повреждения в зоне защиты. 
Если трансформаторы тока подключены как показано на рис. 1, то видно, что 
ток, протекающий через зону защиты вызовет ток во вторичной обмотке. Если 
ТТ имеют одинаковые коэффициенты трансформации и характеристики 
намагничивания, то и ток во вторичных обмотках будет одинаковым, и, 
следовательно, через реле будет протекать нулевой ток. При наличии 
замыкания в зоне защиты между выходными токами каждого ТТ будет 
разница, которая, протекая через реле, и вызовет его срабатывание.  

Рисунок 1: Принцип действия дифференциальной токовой защиты 
Большой сквозной ток внешнего замыкания может стать причиной того, что 
один ТТ будет насыщаться сильнее другого, что вызовет разницу в величинах 
вторичного тока трансформаторов тока. В таких условиях важно 
стабилизировать защиту. Обычно для этого используют два способа. Первый 
называется методом торможения - уставки реле повышаются при увеличении 
сквозного тока. Второй – это метод высокого импеданса, при котором 
сопротивление реле таково, что даже при максимальном значении сквозного 
тока ток в дифференциальном органе недостаточен для срабатывания реле. 

Функция дифференциальной защиты генератора в реле Р343/4/5 может быть 
использована в любом из вышеприведенных режимов – торможения или 
высокого импенданса. Оба режима являются равноценными; пользователь 
может свободно выбирать между ними. Принцип работы каждого режима 
описан в следующих разделах. 

Дифференциальную защиту генератора можно блокировать путем активации 
соответствующего сигнала DDB (Digital Data Bus - цифровая шина данных) 
через PSL (Gen Diff Block (Блокировка ДЗГ): DDB 512). Если блокировка 
дифференциальной защиты генератора или защиты от межвитковых 
замыканий требуется из цепей контроля ТТ, то это нужно выполнить в PSL 
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путем соединения DDB 1026: CTS-1 Block (КЦИ ТТ: БЛОК) ИЛИ DDB 1074: 
CTS-2 Block (КЦИ ТТ-2: БЛОК) с DDB 512: Gen Diff Block (Блокировка ДЗГ). 

Для индикации срабатывания каждой фазы дифференциальной защиты (DDB 
641, DDB 642, DDB 643) используется сигнал DDB, а для индикации 
трехфазного срабатывания - дополнительный сигнал DDB (DDB 640). Эти 
сигналы служат для управления выходными реле, а также для включения 
осциллографа как запрограммировано в Программируемой Логической Схеме 
(PSL). Можно также запрограммировать отображение состояния сигналов DDB 
в ячейках реле "Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)" столбца "COMMISSION TESTS 
(РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)". 

Работа дифференциальной защиты генератора показана на следующей 
схеме: 

 
Рисунок 2: Логическая схема дифференциальной защиты генератора 

1.2.1 Дифференциальная защита с торможением 

В дифференциальном реле с торможением сквозной ток используется для 
повышения уставки дифференциального органа. При сильных сквозных КЗ 
маловероятно, что выходные токи ТТ на каждом конце зоны будут одинаковы 
(из-за влияния насыщения ТТ). В этом случае может появиться 
дифференциальный ток. Однако торможение увеличит уставку реле так, что 
дифференциальный ток будет недостаточным для срабатывания реле. 

В реле Р34х предусмотрено характеристика процентного торможения с двумя 
наклонными участками. Первый, более пологий участок, обеспечивает 
чувствительность при замыканиях в зоне защиты, тогда как более крутой 
обеспечивает стабильность в условиях сквозных КЗ, при которых могут 
возникать переходные дифференциальные токи из-за насыщения 
генераторных ТТ. 

Сквозной ток рассчитывается как среднее значение скалярной суммы токов, 
входящих в зону защиты и выходящих из нее. Этот расчетный сквозной ток 
используется затем для применения процентного торможения для увеличения 
уставки дифференциального органа. Процентное торможение можно изменять 
для получения рабочей характеристики, показанной на рис.3. 

В реле Р343/4/5 используются две уставки торможения. Первый наклонный 
участок - "Gen Diff k1 (ДЗГ k1)" – используется для сквозных токов только до 
"Gen Diff Is2 (ДЗГ Is2)". Второй - "Gen Diff k2 (ДЗГ k2)" - используется для 
сквозных токов, превышающих  уставку Gen Diff Is2 (ДЗГ Is2). 
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Рисунок 3: Рабочая характеристика дифференциальной защиты с 
процентным торможением 
Функция дифференциальной защиты с торможением использует два набора 
входов измерения трехфазного тока (IA, IB, IC, IA2, IB2, IC2), подключенных 
для измерения фазного тока со стороны нейтрали и выводов генератора, как 
показано на рис. 4. Значения дифференциального тока и тока торможения 
рассчитываются программой реле, что позволяет осуществлять 
дифференциальную защиту для каждой фазы отдельно. Значения этих токов 
отображаются в столбцах меню реле "MEASUREMENTS (ИЗМЕРЕНИЯ)". 

1.2.1.1 Расчет дифференциального и тормозного тока 

Расчет выполняется на пофазной основе. Дифференциальный ток равен 
векторной сумме фазных токов, измеренных на каждом конце генератора. 
Средний тормозной ток (Ibias) равен скалярному среднему значению амплитуд 
этих токов, т.e.,  

2a1adiffa III −−− +=  

2b1bdiffb III −−− +=  

2c1cdiffc III −−− +=  

2
21 −−

−

+
=

aa
biasa

II
I  

2
21 −−

−

+
=

bb
biasb

II
I  

2
21 −−

−

+
=

cc
biasc

II
I  

Для обеспечения дальней стабильности при внешних КЗ при расчете 
торможения принят ряд дополнительных мер: 
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1.2.1.1.1 Торможение с выдержкой времени 

Используемая величина торможения равна максимальной из величин 
торможения, рассчитанных за последний период. 

Это необходимо для поддержания уровня торможения, и обеспечивает таким 
образом стабильность в течение времени, необходимого для устранения 
внешнего КЗ. Это свойство применяется на пофазной основе. Ниже приведен 
алгоритм, функция выполняется 4 раза за период: 

Ia-bias(n) = Maксимум [Ia-bias(n), Ia-bias(n-1), ........., Ia-bias(n - 3)] 
Ib-bias(n) = Maксимум [Ib-bias(n), Ib-bias(n-1),........., Ib-bias(n - 3)] 
Ic-bias(n) = Maксимум [Ic-bias(n), Ic-bias(n-1), ........., Ic-bias(n - 3)] 

1.2.1.1.2 Переходное торможение 

В случае внезапного возрастания измерения среднего торможения в расчет 
величины торможения вносится дополнительное торможение на пофазной 
основе. Эта величина затем экспоненциально затухает. Как только реле 
сработает, или, если величина среднего торможения снижается ниже уставки 
Is1, переходное торможение сбрасывается до нуля. Переходное торможение 
используется для стабилизации защиты при внешних КЗ и позволяет 
отсрочить насыщение ТТ, вызванное небольшими токами внешних КЗ и 
большим отношением X/R. При КЗ с подпиткой с одного или двух концов 
дифференциальный ток будет доминантным, и переходное торможение не 
будет оказывать влияния.  

Переходное торможение снимается после срабатывания реле во избежание 
возможности дребезга. Оно также снимается, когда Ibias меньше Is1, во 
избежание возможности появления величин нулевой последовательности из-
за числовых погрешностей. 

1.2.1.1.3 Максимальное торможение 

Величина торможения, используемая пофазно для характеристики 
процентного торможения, равна максимальному значению тормозного тока, 
рассчитанного из всех трех фаз, т.e., 

I-bias-max = Maксимум [Ia-bias, Ib-bias, Ic-bias] 

1.2.1.1.4 Критерии срабатывания 

Пофазные критерии срабатывания формулируются следующим образом. 
Дифференциальный порог изменяется согласно величине I-bias-max, как в 
характеристике процентного торможения. Необходимо отметить, что 
переходное торможение работает на пофазной основе, и уставка K1 или K2 на 
него не влияет. 

При I-bias-max <= Is2 
Idiff > K1*I-bias-max + Transient_bias + Is1 

При I-bias-max > Is2 
Idiff > K2*I-bias-max + Transient Bias - Is2*(K2-K1) + Is1 

Стратегия подсчета используется таким образом, что защита будет работать 
медленнее около границы срабатывания. Этот метод используется для 
стабилизации реле в условиях некоторых предельных переходных процессов. 
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Рисунок 4: Подключение реле для дифференциальной защиты с 
торможением 

1.2.2 Дифференциальная защита с высоким импедансом 

Принцип высокого импеданса становится более понятным при рассмотрении 
дифференциальной цепи, в которой один трансформатор тока насыщается 
при внешнем замыкании (как показано на рис. 5). 

 
Рисунок 5: Принцип действия дифференциальной защиты с высоким 
импедансом 
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Предположим, что релейная цепь имеет очень высокое полное сопротивление 
(импеданс). Тогда ток со вторичной обмотки неповрежденного 
трансформатора тока потечет через насыщенный ТТ. Если магнитное 
сопротивление насыщенного ТТ является незначительным, то максимальное 
напряжение в цепи реле будет равно величине тока замыкания во вторичной 
обмотке, умноженной на подключенное сопротивление (RL3 + RL4 + RCT2). 

Стабильность реле при этом максимальном напряжении может быть 
достигнута путем увеличения общего сопротивления цепи реле так, чтобы 
результирующий ток в реле был меньше его уставки по току. Поскольку 
сопротивление на входе реле относительно невелико, понадобится 
последовательно подключенный внешний резистор. Значение этого резистора, 
RST, рассчитывается по формуле, приведенной на рис. 5. Для ограничения 
пикового напряжения во вторичной цепи при внутреннем замыкании может 
потребоваться дополнительный нелинейный резистор Metrosil. 

Для обеспечения быстрой работы защиты при появлении внутреннего 
замыкания напряжение точки изгиба характеристики соответствующих 
трансформаторов тока должно быть не менее 2Vs. 

Функция дифференциальной защиты с высоким импедансом использует 
токовые входы IA2, IB2, IC2 для измерения дифференциального тока в каждой 
фазе, как показано на рис. 6. 

 
Рисунок 6: Подключение реле для дифференциальной защиты с 
высоким импедансом. 

1.2.3 Защита от межвитковых замыканий  

В генераторах с многовитковыми обмотками статора существует возможность 
возникновения межвиткового замыкания. Такое замыкание не будет 
обнаружено традиционными защитами, пока не перерастет в замыкание 
статора на землю. В гидрогенераторах обычно используются мультистаторные 
обмотки с параллельными обмотками. 

Для дифференциальной защиты от межвитковых замыканий могут 
использоваться токовые входы IA2/IB2/IC2 реле P343/4/5, и существуют 
независимые уставки для каждой фазы (Interturn Is_A, Interturn Is_B, Interturn 
Is_C (МЕЖВИТ.КЗ Is_A, МЕЖВИТ.КЗ Is_B, МЕЖВИТ.КЗ Is_C)). Следовательно, 
токовая уставка может увеличиваться только на поврежденной фазе, не влияя 
на чувствительность защиты на других, неповрежденных фазах. Для 
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предотвращения срабатывания от случайных токов в ТТ, могущих возникнуть 
при внешних КЗ, используется выдержка времени. Проблема переходных 
токов в ТТ может быть снята путем использования трансформаторов тока 
нулевой последовательности.  

Работа защиты от межвитковых замыканий показана на следующих схемах: 

 
Рисунок 7: Логическая схема защиты от межвитковых замыканий  

1.3 Защита максимальной мощности обратной последовательности (32 NP)  
Для блокирующей логики защиты от межвитковых замыканий предусмотрен 
одноступенчатый орган максимальной кажущейся мощности обратной 
последовательности S2>1. У органа есть выход пуска и выход срабатывания с 
выдержкой времени.  
Кажущаяся мощность обратной последовательности рассчитывается 
следующим образом:  

S2 = V2 x I2 (расчет только амплитуды)  
Для отображения пуска и срабатывания защиты максимальной мощности 
обратной последовательности используются сигналы DDB (Start (ПУСК): DDB 
941, Trip (ОТК.): DDB 743). Состояние сигналов DDB можно запрограммировать 
для отображения в ячейках “Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)” столбца меню реле 
“COMMISSION TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)”.  

 
Рисунок 8: Логическая схема защиты максимальной мощности обратной 
последовательности 
Пуск защиты максимальной мощности обратной последовательности 
внутренне назначен на сигнал ANY START (ОБЩИЙ ПYСК) (ОБЩИЙ ПYСК) 
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DDB– DDB 832. Работа защиты максимальной мощности показана на 
следующей схеме: 

1.4 Максимальная токовая защита (МТЗ) (50/51)  
Максимальная токовая защита, входящая в реле P34x, обеспечивает 
четырехступенчатую ненаправленную/направленную трехфазную защиту 
максимального тока с независимыми характеристиками выдержки времени.  
Все уставки по току и направлению мощности применяются ко всем трем 
фазам, но являются независимыми для каждой из четырех ступеней.  

Характеристики срабатывания первых двух ступеней МТЗ можно выбрать 
между обратнозависимыми времятоковыми (IDMT), или независимыми (DT). 
Третья и четвертая ступени имеют только независимую выдержку времени. 

Для достижения правильного согласования в системе существует несколько 
способов: только по времени, только по току, или с помощью комбинации 
времени и тока. Отстройка по току возможна только там, где существует 
значительное отличие уровней токов КЗ между двумя местами установки реле. 
Отстройка по времени используется в некоторых распредсетях, но может 
часто приводить к чрезмерным временам отключения КЗ на подстанциях или 
возле них, где уровень токов КЗ наивысший. По этим причинам наиболее часто 
применимой характеристикой при согласовании токовых защит является 
обратнозависимая характеристика IDMT.  

Вышеупомянутые обратнозависимые времятоковые характеристики 
соответствуют следующей формуле:  

Характеристики IEC (МЭК) характеристики IEEE  
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Tt  или  
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 −α

β
×= L

1M
TDt  где:  

t = время срабатывания  

β = постоянная 

K = постоянная 

M = I/Is 

Ι = измеренный ток 

ΙS = уставка по току 

α = постоянная 

L = постоянная ANSI/IEEE (ноль для кривых IEC) 

T = уставка коэффициента времени для кривых IEC  

TD = уставка шкалы времени для кривых IEEE 

Название 
характеристики IDMT  Стандарт Постоянная 

β 
Постоянная 

α 
Постоянная 

L 

Стандартная инверсная  IEC 0,14 0,02 0 

Очень инверсная  IEC 13,5 1 0 

Исключительно инверсная IEC 80 2 0 

Длительно инверсная  UK 120 1 0 

Выпрямленная  UK 45900 5,6 0 
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Название 
характеристики IDMT  Стандарт Постоянная 

β 
Постоянная 

α 
Постоянная 

L 

Умеренно инверсная IEEE 0,0515 0,02 0,114 

Очень инверсная  IEEE 19,61 2 0,491 

Исключительно инверсная IEEE 28,2 2 0,1217 

Инверсная  US 5,95 2 0,18 

Кратковременная 
инверсная  US 0,16758 0,02 0,11858 

Следует отметить, что характеристики стандартов IEEE и US отличаются от 
характеристик стандартов IEC/UK уставками времени. Временной 
коэффициент (TMS) используется для регулирования времени cрабатывания 
характеристик IEC, а для характеристик IEEE/US применяется параметр Time 
Dial (шкала времени). Компоновка меню такова, что при выборе характеристик 
IEC/UK ячейка "I>1 Time Dial (I>1 КОЭФФ.ВРЕМ)" становится невидимой, и 
наоборот для параметра TMS. 

Следует отметить, что характеристики стандартов IEC/UK могут 
использоваться с характеристикой возврата (RESET) с независимой 
выдержкой времени, тогда как характеристики IEEE/US могут иметь 
обратнозависимую или независимую характеристику возврата. Для расчета 
времени возврата по кривым IEEE/US может использоваться следующее 
уравнение:  

( )2М-1
TDxS

RESETt =  в секундах 

где: 
S = постоянная 
M = Ι / ΙS 
TD = Уставка шкалы времени для  характеристик IЕЕЕ 

Название характеристики Стандарт Постоянная S 
Умеренно инверсная IEEE 4,85 

Очень инверсная IEEE 21,6 

Исключительно инверсная IEEE 29,1 

Инверсная  US 5,95 

Кратковременная инверсная US 2,261 

1.4.1 Характеристика RI  

Характеристика RI (электромеханическая) включена в опции уставок 
характеристик первой и второй ступеней для МТЗ и защиты от замыканий на 
землю 1 и 2. Характеристика представлена следующим уравнением: 

секундах  в 

M
236,0339,0

1Kt





















−

×=  

где K регулируется от 0,1 до 10 с шагом 0,05 
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1.4.2 Таймер удержания  

Первые две ступени максимальной токовой защиты в реле Р34х оснащены 
устройством удержания таймера, которое может быть установлено либо на 
нуль, либо на определенное значение времени. Установка таймера на нуль 
означает, что возврат таймера МТЗ этой ступени произойдет мгновенно при 
падении тока ниже 95% токовой уставки. Установка таймера на другое, 
отличное от нуля, значение задержит возврат таймеров органа защиты на 
указанный период времени. Если возврат МТЗ мгновенный, то возврат реле 
будет повторяться, и реле не сможет сработать, пока КЗ не станет 
постоянным. С помощью устройства удержания таймера реле будет 
накапливать импульсы тока КЗ, снижая тем самым время отключения КЗ.  

Устройство удержания таймера для первой и второй ступеней МТЗ выражено 
уставками "Ι>1 tRESET (Ι>1 tВОЗВР)" и "Ι>2 tRESET (Ι>2 tВОЗВР)" 
соответственно. При выборе обратнозависимой характеристики IEC или 
независимой выдержки времени, значение времени устанавливается с 
помощью уставки “Ι>1/2 tRESET (Ι>1/2 tВОЗВР)”. При выборе рабочей 
характеристики IEEE/US, характеристика возврата может быть либо 
независимой, либо обратнозависимой, как выбрано в ячейке "I>1/2 Reset Char 
(I>1/2 Х-КА ВОЗВР)". При выборе независимой выдержки времени (DT) для 
установки этого значения может быть использована ячейка "I>1/2 tRESET 
(I>1/2 tВОЗВР)". При выборе обратнозависимой характеристики возврата 
время возврата будет соответствовать обратнозависимой характеристике 
срабатывания, измененной с помощью уставки шкалы времени, выбранной 
для "I>1 Function (ФУНКЦИЯ I>1)". 

Ниже приведена функциональная логическая схема для ненаправленной МТЗ.  

 
Рисунок 9: Логическая схема ненаправленной МТЗ  
Для каждой ступени имеется блокирующий таймер вход, который при его 
активации будет сбрасывать таймеры МТЗ всех трех фаз с учетом выдержки 
времени возврата, если таковая выбрана для ступеней “I>1” и “I>2” (DDB 538-
541). Для отображения пуска и срабатывания каждой фазы каждой ступени 
защиты также предусмотрены сигналы DDB (пуски: DDB 896-911, отключения: 
DDB 704-719). Состояние сигналов DDB можно запрограммировать для 



Работа          P34x/RU OP/A65  
 
 (OP) 5-18  MiCOM P342, P343, P344, P345 

отображения в ячейках "Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)" столбца меню реле 
"COMMISSION TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)". 

Пуски МТЗ 1/2/3/4 внутренне назначены на сигнал DDB ANY START (ОБЩИЙ 
ПYСК) (ОБЩИЙ ПYСК) – DDB 832. 

1.5 Направленная максимальная токовая защита (67)  
Органы направленных защит от междуфазных КЗ реле Р34х внутренне 
поляризуются линейными напряжениями, сдвинутыми на 90°, как показано в 
следующей таблице: 

Фаза защиты Рабочий ток  Поляризующее 
напряжение 

Фаза A  IA VBC 

Фаза B  IB VCA 

Фаза C  IC VAB 

При КЗ в сети вектор тока КЗ будет отставать от своего номинального фазного 
напряжения на угол, зависящий от отношения X/R в сети. Важно, 
следовательно, чтобы реле срабатывало с максимальной чувствительностью к 
токам, находящимся в этой области. Это достигается с помощью уставки угла 
максимальной чувствительности (RCA), которая определяет угол, на который 
ток, приложенный к защите, должен быть сдвинут относительно напряжения, 
приложенного к защите, чтобы получить максимальную чувствительность 
защиты. Он устанавливается в ячейке "Ι>Char Angle (Ι> FI М.Ч.)" меню МТЗ. На 
реле P34x можно установить углы максимальной чувствительности в 
диапазоне от –95° до +95°.  

Ниже приведена функциональная логическая схема для направленной МТЗ.  

 
Рисунок 10: Логика направленной МТЗ  
Детектор уровня максимального тока обнаруживает превышение заданного 
порога амплитудой тока и вместе с соответствующим поляризующим 
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напряжением выполняется проверка направления мощности на основе 
следующих критериев:  

Прямо направленная защита  
-90° < (угол(I) - угол (V) - RCA) < 90°  

Обратно направленная защита  
-90° > (угол (I) - угол (V) - RCA) > 90°  

Каждая из четырех ступеней МТЗ может быть конфигурирована как 
направленная с учетом того, что обратнозависимые характеристики IDMT 
могут быть выбраны только для первых двух ступеней. Если орган выбран как 
направленный, то появляется опция VTS Block (КЦИ ТН: БЛОК.) (Блокировка 
при неисправности в цепях напряжения). При установке соответственного бита 
на 1, срабатывание контроля цепей напряжения (VTS) будет блокировать 
направленную ступень. При установке на 0 и срабатывании VTS ступень 
вернется в ненаправленное состояние.  

1.5.1 Синхронная поляризация 

При трехфазном КЗ вблизи от места установки защиты все три напряжения 
падают до нуля, и нет ни одного напряжения неповрежденной фазы. По этой 
причине реле Р34х используют функцию синхронной поляризации, которая 
сохраняет информацию о напряжении до КЗ, и продолжает применять ее к 
органам направленной МТЗ в течение 3,2 секунд. Это обеспечивает 
возможность срабатывания органов направленной МТЗ, либо мгновенных, 
либо с выдержкой времени, даже при отсутствии напряжения трех фаз. 

1.6 Токовая защита обратной последовательности (46 OC)  

В реле P34x предусмотрено четыре независимых ступени токовой защиты 
обратной последовательности. Каждая ступень имеет уставку по току "I2>n 
Current Set (I2>n ТОК СРАБ.)", и выдержку времени, регулируемую таймером 
"I2>n Time Delay (I2>n t СРАБ.)". Пользователь имеет возможность выбрать 
направленность органов, прямую или обратную, для которых можно 
установить подходящий угол максимальной чувствительности. Кроме того, 
органы могут быть настроены как ненаправленные. Для срабатывания органов 
направленной токовой защиты обратной последовательности реле должно 
обнаружить поляризующее напряжение выше минимального порога, "Ι2> V2pol 
Set (Ι2> V2ПОЛЯРИЗ)".  

Если орган выбран как направленный, то появляется опция VTS Block (КЦИ 
ТН: БЛОК.). При установке соответственного бита на 1, срабатывание 
контроля цепей напряжения (VTS) будет блокировать направленную ступень. 
При установке на 0 и срабатывании VTS ступень вернется в ненаправленное 
состояние.  

Орган токовой защиты обратной последовательности имеет уставку по току 
"I2>х Current Set (I2>х ТОК СРАБ.)" и выдержку времени, регулируемую 
таймером "I2>х Time Delay (I2>х t СРАБ.)". Пользователь имеет возможность 
выбрать направленность органа, прямую или обратную, для которой можно 
установить подходящий угол максимальной чувствительности. Кроме того, 
орган может быть настроен как ненаправленный.  

Для каждой ступени имеется вход, блокирующий таймер, который при его 
активации будет сбрасывать таймеры соответствующей ступени токовой 
защиты обратной последовательности (DDB 550-553). Все 4 ступени можно 
блокировать путем активации сигнала запрета DDB через PSL (I2> Inhibit (I2>: 
ЗАПРЕТ): DDB 549). Для отображения пуска и срабатывания каждой фазы 
каждой ступени защиты также предусмотрены сигналы DDB (пуски: DDB 942-
945, отключения: DDB 750-753). Состояние сигналов DDB можно 
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запрограммировать для отображения в ячейках "Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)" 
столбца меню реле "COMMISSION TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)". 
Пуски токовой защиты обратной последовательности 1/2/3/4 внутренне 
назначены на сигнал DDB ANY START (ОБЩИЙ ПYСК) (ОБЩИЙ ПYСК)– DDB 
832. 

На следующих схемах показана работа ненаправленной и направленной 
защиты: 

 
Рисунок 11: Работа ненаправленной токовой защиты обратной 
последовательности 

 
Рисунок 12: Направленность органа токовой защиты обратной 
последовательности 
Направленность достигается сравнением угла между фазным напряжением 
обратной последовательности и током обратной последовательности, и можно 
выбрать срабатывание органа, как в прямом, так и в обратном направлении. 
Для обеспечения оптимальной работы выбирается подходящая уставка угла 
максимальной чувствительности (Ι2> Char Angle (Ι2> FI М.Ч.)). 

Эта уставка должна быть равна фазному углу тока обратной 
последовательности относительно напряжения обратной последовательности 
с обратным знаком (–V2), чтобы быть в центре направленной характеристики. 

Для срабатывания органов направленной токовой защиты обратной 
последовательности реле должно обнаружить поляризующее напряжение 
выше минимальной уставки "Ι2> V2pol Set (Ι2> V2ПОЛЯРИЗ)". Эта уставка 
должна быть задана большей любого постоянного уровня напряжения 
обратной последовательности. Его можно практически определить при 
наладке, используя функцию измерения реле. 
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1.7 Резервная защита (51V/21)_ 

Для резервной защиты системы в реле Р34х предусмотрен один защитный 
орган, который может быть конфигурирован либо как МТЗ с пуском по  
напряжению, либо как защита минимального сопротивления. Работа этого 
органа описывается в следующих разделах. 

Данный орган работает на фазных токах, значения которых измеряются 
входами IA, IB, IC реле. 

Для МТЗ с пуском по напряжению и органа минимального сопротивления 
резервной защиты имеется блокирующий таймер вход, который при его 
активации будет сбрасывать таймеры соответствующих органов (VDepOC 
Timer Block (БЛОК t I>/V), DDB 542 и UnderZ Timer Block (БЛОК t Z<), DDB 543). 
Для отображения трехфазного и пофазного пуска и срабатывания также 
предусмотрены сигналы DDB (пуски МТЗ с пуском по напряжению: DDB 928-
931, срабатывания МТЗ с пуском по напряжению: DDB 724-727, пуски защиты 
минимального сопротивления: DDB 932-939, срабатывания защиты 
минимального сопротивления: DDB 728-735): Состояние сигналов DDB можно 
запрограммировать для отображения в ячейках "Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)" 
столбца меню реле "COMMISSION TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)". 

Пуски защиты для каждого органа внутренне назначены на сигнал DDB ANY 
START (ОБЩИЙ ПYСК) (ОБЩИЙ ПYСК)– DDB 832. 

1.7.1 Максимальная токовая защита с пуском по напряжению 

При КЗ напряжение на выводах генератора падает, таким образом, для 
контроля токовой уставки этого органа может использоваться орган измерения 
напряжения. При обнаружении КЗ значение токовой уставки снижается на 
коэффициент К. Это обеспечивает отключение КЗ, несмотря на наличие 
затухающей характеристики генератора. Для контроля органа МТЗ каждой 
фазы используются линейные напряжения, как показано ниже: 

Фазный ток Напряжение пуска 
Ia Vab 
Ib Vbc 
Ic Vca 

Предусмотрен одноступенчатый орган ненаправленной МТЗ. Этот орган имеет 
характеристику, которая может быть установлена либо как обратнозависимая 
времятоковая характеристика (IDMT), либо как независимая выдержка 
времени (DT). Орган может быть по выбору включен или отключен, а также 
блокирован через вход реле так, что он может быть интегрирован в схему 
блокированной МТЗ. 

Орган может питаться от трансформаторов тока со стороны главных выводов 
или нейтрали генератора. 

При выборе МТЗ с пуском по напряжению этот орган может работать в одном 
из двух режимов: МТЗ с контролем напряжения или МТЗ с ограничением по 
напряжению.  
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Рисунок 13: Логическая схема МТЗ с контролем/ограничением по 
напряжению 

1.7.1.1 МТЗ с контролем напряжения 

При работе в этом режиме датчик минимального напряжения используется 
для пошагового изменения токовой уставки реле (с "V Dep OC I> Set (МТЗ/V: I> 
СРАБ.)" на "V Dep OC k Set" x "V Dep OC I> Set" (МТЗ/V:k УСТ. x МТЗ/V: I> 
СРАБ.)), если напряжение падает ниже значения своей уставки "V Dep OC V>1 
Set (МТЗ/V: I> СРАБ.)". В режиме нагрузки реле может иметь высокую токовую 
уставку, значение которой будет превышать ток полной нагрузки. При 
появлении КЗ реле переключается на более чувствительную уставку, что 
приводит к быстрому отключению КЗ. Рабочая характеристика токовой уставки 
в режиме с контролем напряжения показана на рис. 14. 

 
Рисунок 14: Изменение уровня тока срабатывания в режиме МТЗ с 

контролем напряжения 
Данный режим защиты является предпочтительным, если генератор напрямую 
подключен к шине. 
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МТЗ с контролем напряжения оснащена таймером удержания. При установке 
таймера на значение, не равное нулю, происходит задержка возврата 
таймеров защитного органа на это время. 

При выборе обратнозависимой характеристики IEC или независимой выдержки 
времени DT, эта выдержка времени удержания устанавливается с помощью 
уставки "V Dep. OC tRESET (МТЗ/V: tВОЗВ.)". 

При выборе рабочей характеристики IEEE/US, характеристика возврата может 
быть либо независимой, либо обратнозависимой, как выбрано в ячейке  
"V Dep. OC Reset Char (МТЗ/V: ВОЗВРАТ)". При выборе независимой 
выдержки времени (DT) для установки этого значения может быть 
использована ячейка "V Dep. OC tRESET (МТЗ/V: tВОЗВ.)". При выборе 
обратнозависимой характеристики возврата время возврата будет 
соответствовать обратнозависимой характеристике срабатывания, 
измененной с помощью уставки шкалы времени (Time Dial), выбранной для 
функции "V Dep. OC (МТЗ/V) ". 

1.7.1.2 МТЗ с ограничением по напряжению 

В режиме с ограничением по напряжению эффективный рабочий ток 
защитного органа постоянно меняется при изменении напряжения между 
двумя уставками, "V Dep OC V<1 Set (МТЗ/V: V<1 УСТ.)" и "V Dep OC V<2 Set 
(МТЗ/V: V<2 УСТ.)", как показано на рис. 15. Здесь достаточно трудно 
предсказать работу защитной функции при замыкании. Тем не менее, этот 
режим защиты считается более подходящим, когда генератор подключен к 
системе через генераторный трансформатор. 

При непрямом подключении генератора глухое междуфазное замыкание на 
местной шине станет причиной лишь частичной потери напряжения на 
выводах генератора. 

Токовая уставка Р34х защиты с ограничением по напряжению имеет 
следующее соотношение с измеренным напряжением: 

При V > Vs1: Токовая уставка (IS)  = I> 

При Vs2 < V < Vs1: Токовая уставка (IS) = K.I > + (I> - K.I>) 







 Vs2- Vs1
 Vs2-V 

 

При V < Vs2: Токовая уставка (IS)  = K.I> 

Где:  

I> = "V Dep OC I> Set (МТЗ/V: I> СРАБ.)" 

IS  = Токовая уставка при напряжении V 

V = Напряжение на органе реле 

Vs1 = "V Dep OC V<1 Set (МТЗ/V: V<1 УСТ.) " 

Vs2 = "V Dep OC V<2 Set (МТЗ/V: V<2 УСТ.) " 
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Рисунок 15: Изменение уровня тока срабатывания для МТЗ с 
ограничением по напряжению 
МТЗ с контролем напряжения оснащена таймером удержания. При установке 
таймера на значение, не равное нулю, происходит задержка возврата 
таймеров защитного органа на этот период времени. 

При выборе обратнозависимой характеристики IEC или независимой выдержки 
времени DT эта выдержка времени удержания устанавливается с помощью 
уставки "V Dep. OC tRESET (МТЗ/V: tВОЗВ.)". 

При выборе рабочей характеристики IEEE/US, характеристика возврата может 
быть либо независимой, либо обратнозависимой, как выбрано в ячейке  
"V Dep. OC Reset Char (МТЗ/V: ВОЗВРАТ)". При выборе независимой 
выдержки времени (DT) для установки этого значения может быть 
использована ячейка "V Dep. OC tRESET (МТЗ/V: tВОЗВ.)". При выборе 
обратнозависимой характеристики возврата время возврата будет 
соответствовать обратнозависимой характеристике срабатывания, 
измененной с помощью уставки шкалы времени (Time Dial), выбранной для 
функции "V Dep. OC (МТЗ/V) ". 

1.7.1.3 Защита минимального сопротивления 

При установке органа в режим защиты минимального сопротивления он 
работает с трехфазной ненаправленной характеристикой полного 
сопротивления с выдержкой времени, как показано на рис. 16.  

Полное сопротивление для каждой фазы рассчитывается следующим 
образом: 

Za = Vab / Ia  Zb = Vbc / Ib   Zс = Vca / Ic 

При номинальном напряжении орган работает как реле максимального тока с 
независимой выдержкой времени. Принцип действия данного органа схож с 
принципом работы органа МТЗ с ограничением по напряжению с независимой 
выдержкой времени, т.е. при снижении напряжения орган срабатывает при 
более низком токе. 

Защита минимального сопротивления оснащена таймером удержания. При 
установке таймера ("Z< tRESET(Z<1 t ВОЗВ.)") на значение, не равное нулю, 
происходит задержка возврата таймеров защитного органа на этот период 
времени. 
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Рисунок 16: Характеристика срабатывания органа защиты минимального 
сопротивления 
Минимальный фазный ток и линейное напряжение, требуемые для работы 
защиты минимального сопротивления P342/P343/P344/P345, равны 20 мA и 
2 В (Ιn = 1 A, Vn = 100/120 В) и 100 мA и 8 В (Ιn = 5 A, Vn = 380/480 В). Следует 
отметить, что защита минимального сопротивления состоит из отдельных трех 
фазных органов, и проверка выполняется на пофазной основе, т.е. запрет в 
одной фазе не повлияет на другие фазы. 

 
Рисунок 17: Логическая схема защиты минимального сопротивления 

1.8 Защита минимального напряжения (27) 
Обе функции, защиты минимального и максимального напряжения, можно 
найти в меню реле "Volt Protection (З-ТЫ ПО НАПРЯЖ.)". Защита 
минимального напряжения, включенная в реле P34x, состоит из двух 
независимых ступеней. Они конфигурируются в ячейке "V<Measur't mode (V< 
РЕЖ.ИЗМЕР.)" на измерение либо линейного, либо фазного напряжения. 
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Примечание: Если защита минимального напряжения установлена на 
измерение линейного напряжения, то сигналы DDB V<1/2 
Start/Trip (ПУСК/ОТК) A/AB, V<1/2 Start/Trip (ПУСК/ОТК) B/BC, 
V<1/2 Start/ Trip C/CA относятся к V<1/2 Start/Trip (ПУСК/ОТК) AB 
и V<1/2 Start/Trip (ПУСК/ОТК) BC и V<1/2 Start/Trip (ПУСК/ОТК) 
CA. Если на измерение фазного напряжения, то сигналы DDB 
V<1/2 Start/Trip (ПУСК/ОТК) A/AB, V<1/2 Start/Trip (ПУСК/ОТК) 
B/BC, V<1/2 Start/Trip (ПУСК/ОТК) C/CA относятся к V<1/2 
Start/Trip (ПУСК/ОТК) A и V<1/2 Start/Trip (ПУСК/ОТК) B и V<1/2 
Start/Trip (ПУСК/ОТК) C.  

Ступень 1 можно выбрать в ячейке "V<1 Function (ФУНКЦИЯ V<1)" с 
характеристикой IDMT, DT или Disabled. Ступень 2 – только DT, и она 
вводится/ выводится из работы в ячейке "V<2 status (СТАТУС V<2)". 

Характеристика IDMT для первой ступени определяется по следующей 
формуле: 

t = K / (M - 1) 

Где: 

К = Временной коэффициент  

t = Время срабатывания в секундах 

М = Измеренное напряжение / Уставка напряжения реле (V<Voltage Set 
(V<1 УСТ.СРАБ.)) 

Предусмотрено две ступени для обеспечения, где это необходимо, действия 
на сигнал и на отключение. Кроме того, могут понадобиться разные уставки по 
времени в зависимости от степени падения напряжения, т.e. двигательные 
нагрузки смогут выдержать меньшее снижение напряжения в течение более 
длительного времени, чем более значительное отклонение напряжения. 

Из ячейки "V<Operate Mode (V< РЕЖИМ РАБОТЫ)" есть доступ к выходам для 
одно- и трехфазных условий. 

Каждая ступень защиты минимального напряжения может быть заблокирована 
при активации соответствующего DDB сигнала через PSL (DDB 528, DDB 529). 
Сигналы DDB также отображают трехфазный и пофазный пуск и срабатывание 
(Пуски: DDB 870-877, Отключения: DDB 678-685).  

Для каждой ступени защиты имеется блокирующий таймер вход, который при 
его активации будет сбрасывать таймеры органов минимального напряжения 
(DDB 528, DDB 529). Для отображения трехфазного и пофазного пуска и 
срабатывания также предусмотрены сигналы DDB (пуски: DDB 870-877, 
отключения: DDB 678-685). Состояние сигналов DDB можно 
запрограммировать для отображения в ячейках "Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)" 
столбца меню реле "COMMISSION TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)". 

Пуски защиты минимального напряжения внутренне назначены на сигнал DDB 
ANY START (ОБЩИЙ ПYСК)– DDB 832. 

Логическая схема функции минимального напряжения показана на рис.18. 
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Рисунок 18: Защита минимального напряжения – одно- и трехфазный 
режим срабатывания (одна ступень) 
При отключении защищаемого присоединения или отключении выключателя 
будет обнаружено снижение напряжения. Для блокирования срабатывания 
защиты минимального напряжения в таких условиях в каждую из двух 
ступеней введена ячейка "V<Poledead Ιnh (V< БЛОК.П/ОТК.В)". Если ячейка 
введена в работу, то соответствующая ступень будет блокироваться 
встроенной в реле логикой "отключенного выключателя". Эта логика выдает 
сигнал либо при обнаружении отключенного выключателя через блок-
контакты, питающие оптовходы реле, либо при обнаружении на любой фазе 
одновременно снижения и тока, и напряжения. 

1.9 Защита максимального напряжения (59) 
Обе функции защиты минимального и максимального напряжения можно 
найти в меню реле "Volt Protection (З-ТЫ ПО НАПРЯЖ.)". Защита 
максимального напряжения, включенная в реле P34x, состоит из двух 
независимых ступеней. Они конфигурируются в ячейке "V>Measur't mode 
(V> РЕЖ.ИЗМЕР.)" на измерение либо линейного, либо фазного напряжения. 

Примечание: Если защита максимального напряжения установлена на 
измерение линейного напряжения, то сигналы DDB V>1/2 
Start/Trip (ПУСК/ОТК) A/AB, V>1/2 Start/Trip (ПУСК/ОТК) B/BC, 
V>1/2 Start/ Trip C/CA относятся к V>1/2 Start/Trip (ПУСК/ОТК) AB 
и V>1/2 Start/Trip (ПУСК/ОТК) BC и V>1/2 Start/Trip (ПУСК/ОТК) 
CA. Если на измерение фазного напряжения, то сигналы DDB 
V>1/2 Start/Trip (ПУСК/ОТК) A/AB, V>1/2 Start/Trip (ПУСК/ОТК) 
B/BC, V>1/2 Start/Trip (ПУСК/ОТК) C/CA относятся к V>1/2 
Start/Trip (ПУСК/ОТК) A и V>1/2 Start/Trip (ПУСК/ОТК) B и V>1/2 
Start/Trip (ПУСК/ОТК) C.  

Ступень 1 можно выбрать в ячейке "V>1 Function (ФУНКЦИЯ V>1)" с 
характеристикой IDMT, DT или Disabled. Ступень 2 – только DT, и она 
вводится/ выводится из работы в ячейке "V>2 status (СТАТУС V>2)". 

Характеристика IDMT для первой ступени определяется по следующей 
формуле: 

t  = K / (M - 1) 
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Где: 
К = Временной коэффициент  
t = Время срабатывания в секундах 
М = Измеренное напряжение / Уставка напряжения реле (V>Voltage Set 

(V>1 УСТ.СРАБ.)) 

Для каждой ступени защиты имеется блокирующий таймер вход, который при 
его активации будет сбрасывать таймеры органов минимального напряжения 
(DDB 530, DDB 531). Для отображения трехфазного и пофазного пуска и 
срабатывания также предусмотрены сигналы DDB (пуски: DDB 878-885, 
отключения: 686-693). Состояние сигналов DDB можно запрограммировать для 
отображения в ячейках "Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)" столбца меню реле 
"COMMISSION TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)". 

Пуски защиты максимального напряжения внутренне назначены на сигнал 
DDB ANY START (ОБЩИЙ ПYСК)– DDB 832. 

Логическая схема функции максимального напряжения показана на рис.19. 

 
Рисунок 19: Защита максимального напряжения – одно- и трехфазный 
режим срабатывания (одна ступень) 

1.10 Защита максимального напряжения обратной последовательности (47) 

Реле P34x содержат орган защиты максимального напряжения обратной 
последовательности. Этот орган контролирует амплитуду и фазу входного 
напряжения (обычно от шинного трансформатора напряжения) и может быть 
связан блокировкой с генераторным выключателем во избежание подачи 
напряжения на машину в условиях неправильного чередования фаз. 

Эта одна ступень выбирается только с независимой выдержкой времени и 
вводится в работу в ячейке "V2>status (V2>1 СТАТУС)". 
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Логическая схема защиты максимального напряжения обратной 
последовательности показана ниже: 

 
Рисунок 20: Логика органа защиты максимального напряжения обратной 
последовательности 
Для отображения пуска и срабатывания предусмотрены сигналы DDB (Пуск: 
DDB 946, отключение: DDB 754). Существует также сигнал для ускорения 
пуска защиты максимального напряжения обратной последовательности (V2>1 
Accelerate (V2>1 УСКОР.): DDB 554), который сокращает время срабатывания 
функции с обычных 80 мс до 40 мс при установке на мгновенное 
срабатывание. 

Состояние сигналов DDB можно запрограммировать для отображения в 
ячейках "Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)" столбца меню реле "COMMISSION 
TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)". 
Пуск защиты максимального напряжения обратной последовательности 
внутренне назначен на сигнал DDB ANY START (ОБЩИЙ ПYСК)– DDB 832. 

1.11 Защита по частоте (81U/81O) 

Реле P34x содержат 4 ступени защиты минимальной частоты и 2 ступени 
максимальной частоты для упрощения автоматической частотной разгрузки 
(АЧР) и последующего восстановления. Ступени минимальной частоты могут 
по выбору блокироваться условием «отключенного выключателя». Все ступени 
могут вводиться/выводиться из работы в ячейках "F<n Status (СТАТУС F<n)" 
или "F>n Status (СТАТУС F>n)" в зависимости от выбранного органа. 

Логическая схема защиты минимальной частоты приведена на рис.21. 
Показана только одна ступень. Остальные 3 ступени функционируют 
идентично. 

 
Рисунок 21: Логика защиты минимальной частоты (одна ступень) 
Если частота ниже уставки, и функция не блокирована, то запускается таймер 
независимой выдержки времени DT. Блокировка может быть вызвана 
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сигналом All_Poledead (ПOЛЮCA БEЗ HAПP.) (избирательно вводится для 
каждой ступени) или блокировкой таймера защиты минимальной частоты. 

Если частота не может быть определена (Frequency Not Found (ЧACTOTA HE 
OПPEД), DDB 1068), то функция также блокируется. 

Функциональная логическая схема защиты максимальной частоты приведена 
на рис.22. Показана только одна ступень, остальные ступени функционируют 
идентично. Если частота выше уставки и не блокирована, то запускается 
таймер DT, и после истечения выдержки времени происходит срабатывание. 
Блокировка может быть вызвана сигналом All_Poledead (ПOЛЮCA БEЗ HAПP.)  
(избирательно вводится для каждой ступени) или блокировкой таймера 
защиты максимальной частоты. 

 
Рисунок 22: Логика защиты максимальной частоты (одна ступень) 
Для каждой ступени защиты имеется блокирующий таймер вход, который при 
его активации будет сбрасывать таймеры соответствующих ступеней органов 
максимальной частоты (DDB 532-535, DDB 536-537). Для отображения пуска и 
срабатывания каждой ступени также предусмотрены сигналы DDB (пуски: DDB 
886-889, DDB 890-891, отключения: 694-697, DDB 698-699). 

Состояние сигналов DDB можно запрограммировать для отображения в 
ячейках "Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)" столбца меню реле "COMMISSION 
TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)". 

Пуски защиты минимальной и максимальной частоты внутренне назначены на 
сигнал DDB ANY START (ОБЩИЙ ПYСК)– DDB 832. 

1.12 Защита генератора от ненормальной частоты турбины (81 AB) 

В реле P34x предусмотрено шесть полос защиты генератора от ненормальных 
режимов. Каждая полоса имеет свои уставки границы частоты и отдельное 
накопительное измерение времени. Работа в пределах каждой из этих полос 
контролируется, и время, добавляемое в накопительный таймер, сохраняется 
в ОЗУ с резервным питанием от батареи. Таким образом, обеспечивается 
сохранение информации при потере оперативного питания реле. Для каждой 
полосы предусмотрена отдельная уставка выдержки времени зоны 
нечувствительности. В пределах этой выдержки времени частота может 
оставаться внутри полосы, не вызывая накопительного измерения времени. 
Эта выдержка времени позволяет прежде установиться резонансу лопаток в 
условиях пониженной частоты, избегая тем самым ненужного накопления 
времени. Следовательно, выдержка времени не вносит изменений в 
накопленное время. Следует отметить, что выдержка времени зоны 
нечувствительности не влияет на инициацию пусковых сигналов. Накопление 
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времени остановится, и все пусковые сигналы будут сброшены, если 
установлен DDB 1068 Frequency Not Found (ЧACTOTA HE OПPEД). 

Количество времени, потраченное в каждой полосе, можно просмотреть в 
столбце меню реле “MEASUREMENTS 3 (ИЗМЕРЕНИЯ 3)”. Максимальное 
допустимое время в каждой полосе составляет 1000 часов (3600000 с), сверх 
которого накопление невозможно. Для каждого накопительного измерения 
времени в столбце меню реле “MEASUREMENTS 3 (ИЗМЕРЕНИЯ 3)” 
существует отдельная ячейка сброса для независимого сброса на нуль. 

Обычно рекомендуется, чтобы система защиты генератора от ненормальной 
частоты турбины была введена в работу, когда блок синхронизирован с 
системой, или, когда отделен от системы, но питает собственные нужды. Для 
запрета накопления времени при автономной работе генератора, т.е. когда 
выключатель отключен, существует запретный сигнал. 

Сигнал срабатывания фиксируется и может быть сброшен только при 
возникновении одного из следующих условий: 

1. Сброшено накопленное время, или 

2. Выведена из работы соответствующая полоса, или 

3. Выведена вся защита от ненормальной частоты, или 

4. Активирован сигнал DDB запрета 'Turbine F Inh (ЗАПРЕТ F ТУРБ.) '. 

 
Рисунок 23: Защита генератора от ненормальной частоты 
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На рис.23 показано поведение интегрирующего таймера в условиях 
ненормальной частоты в течение длительного периода времени. Показания 
таймера конкретной полосы увеличиваются до тех пор, пока частота находится 
в пределах нижней и верхней уставок частоты полосы. Если у двух полос есть 
наложение уставок частоты, и частота системы попадает в пределы обеих 
полос, то увеличиваются показания таймеров обеих полос. 

Все ступени частотных полос можно запретить, активировав один сигнал DDB 
через PSL (Turbine F Inh (ЗАПРЕТ F ТУРБ.): DDB 548). Для отображения пуска 
и срабатывания каждой частотной полосы также предусмотрены сигналы DDB 
(пуски: DDB 919-924, отключения: DDB 744-749). 

Отметьте, что пока частота находится в пределах полосы, пусковые сигналы 
мгновенны (т.e., на них не влияет таймер выдержки времени зоны 
нечувствительности). 

Состояние сигналов DDB можно запрограммировать для отображения в 
ячейках "Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)" столбца меню реле "COMMISSION 
TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)". 

Пуски частотной полосы внутренне назначены на сигнал DDB ANY START 
(ОБЩИЙ ПYСК)– DDB 832. 

 
Рисунок 24: Логическая схема защиты генератора от ненормальной 
частоты турбины 

1.13 Функция защиты от потери возбуждения (40) 

Защита от потери возбуждения Р34х состоит из двух органов – органа полного 
сопротивления с двумя ступенями с выдержкой времени и сигнализирующего 
органа по коэффициенту мощности, как показано на рис.25. Органы 
сопротивления защиты от потери возбуждения оснащены также регулируемым 
таймером выдержки времени на возврат (отпадание с выдержкой времени). 
Органы работают от тока и напряжения фазы А, измеряемых входами реле IA 
и VA. Минимальные рабочие фазные ток и напряжение для защиты от потери 
возбуждения реле P342/P343/P344/P345 составляют 20 мA и 1 В (Ιn = 1 A, Vn = 
100/120 В) и 100 мA и 4 В (Ιn = 5 A, Vn = 380/480 В).  

Для отображения пуска и срабатывания каждой ступени предусмотрены 
сигналы DDB (пуски: DDB 848, DDB 849, отключения: DDB 644, DDB 645). 
Следующий сигнал DDB ‘Field Fail Alarm (Сигн.потери поля)’ генерируется 
сигнализирующей ступенью потери возбуждения (DDB 373). Состояние 
сигналов DDB можно запрограммировать для отображения в ячейках "Monitor 
Bit x (KOHTP.БИT х)" столбца меню реле "COMMISSION TESTS (РЕЖИМ 
ПРОВЕРКИ)". 

Пуски защиты от потери возбуждения внутренне назначены на сигнал DDB 
ANY START (ОБЩИЙ ПYСК)– DDB 832. 
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Рисунок 25: Характеристики защиты от потери возбуждения 

 
Рисунок 26: Логическая схема защиты от потери возбуждения 

1.14 Тепловая защита обратной последовательности (46Т) 

Защита обратной последовательности в реле Р34х – это истинная тепловая 
модель, имеющая ступень, действующую на сигнал с независимой выдержкой 
времени. Реле определяет рабочую величину обратной последовательности 
по следующей формуле: 

I2 = 
3

 )I a  Ia  (I cb
2

a ++
, где а = 1,0 ∠120° 

Несимметричная нагрузка приводит к протеканию тока прямой и обратной 
последовательностей.  

Многие традиционные реле тепловой защиты генераторов обратной 
последовательности имели чрезвычайно инверсную (I22t) характеристику 
срабатывания. Время срабатывания этой характеристики зависит только от 
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мгновенного значения амплитуды тока обратной последовательности. Эта 
характеристика должна соответствовать заданной тепловой мощности 
генератора. Это приемлемо, когда учитывается влияние больших значений 
тока обратной последовательности. 

При промежуточных уровнях тока обратной последовательности степень 
нагрева замедлена. В результате, необходимо учитывать теплоотдачу. 

Основная формула t = K / I2cmr не учитывает влияние теплоотдачи или более 
низкие уровни тока обратной последовательности. Последние становятся 
причиной повышения температуры ротора, которая остается в допустимых для 
машины пределах. Существующий, допустимый, уровень тока обратной 
последовательности (I2<I2cmr) снижает время достижения критического 
значения температуры в том случае, если ток обратной последовательности 
превысил I2cmr. Тепловая модель защиты обратной последовательности Р34х 
устраняет эти проблемы с помощью имитации воздействий малых токов 
обратной последовательности. 

Повышение температуры критичных компонентов ротора зависит от тока 
обратной последовательности (I2,о.е.) и времени (t, секунды) следующим 
образом. При этом подразумевается отсутствие предварительного тока 
обратной последовательности: 

( )τ/t2
2 e1ICθ −−∝°  

Где: 

τ = Тепловая постоянная времени, τ  = Kg/I2CMR
2 

Kg – постоянная теплоемкости генератора 

I2CMR – номинальный длительно допустимый ток I2 генератора в о.е.. 

Предельную максимальную допустимую температуру (θCMR) можно 
определить по следующей времятоковой зависимости: 

θ°C = θCMR ⇒ I22 (1 - e-t/τ) = I2CMR
2 

Отсюда время, в течение которого может поддерживаться уровень тока 
обратной последовательности свыше I2CMR выражается так: 

t = - (Kg/ I2CMR
2) loge (1- (I2CMR/I2)) 

Орган обратной последовательности реле Р34х предлагает тепловую 
характеристику по формуле: 






















 >
−

>

>
−=

2

2
e2 I

) set Current 2I2 (1Log
) set Current 2I2 (

Setting) k 2(I2t  

Примечание: Все значения тока указаны в относительных единицах (о.е.), 
основанных на номинальном токе реле, In. 

Если в защищаемом генераторе обнаруживается снижение тока обратной 
последовательности, то происходит понижение температуры металлических 
элементов ротора. Реле оснащено отдельной уставкой теплоемкости (Ι2>2 
KRESET), которая используется при снижении I2. 

Защитный орган обратной последовательности реагирует на однофазные 
замыкания на землю и междуфазные замыкания. Поэтому значения уставок 
органа необходимо отстроить от нижестоящих защит от замыканий на землю и 
междуфазных замыканий. Для этого может быть установлена ступень 
селективности для характеристики срабатывания. 
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При наличии токов обратной последовательности, значения которых лишь 
незначительно превышают уставку срабатывания теплового органа, 
существует заметное расхождение между времятоковой характеристикой 
тепловой защиты обратной последовательности P34x и простой 
характеристикой I2

2t. По этой причине в реле предусмотрена уставка 
максимального времени отключения защиты NPS. Эта уставка также 
ограничивает время срабатывания защиты обратной последовательности при 
таких уровнях несимметрии в системе, при которых может возникнуть 
неопределенность по допустимому нагреву машины. 

Для оповещения оператора о несимметрии нагрузки, которая может привести к 
отключению генератора, предусмотрена сигнальная ступень защиты обратной 
последовательности с выдержкой времени. Это позволит принять 
соответствующие меры по снижению несимметрии нагрузки. 

В органе обратной последовательности используются токи, измеряемые на 
входах ΙA, ΙB, ΙC реле. 

Тепловое состояние генератора можно просмотреть в ячейке "NPS Thermal 
(ТЕПЛ.ПЕРЕГ.(I2))" столбца "MEASUREMENTS 3 (ИЗМЕРЕНИЯ 3)". Значение 
теплового состояния может быть сброшено при выборе 'Yes (ДА)' в ячейке 
"Reset NPS Thermal (СБРОС ТЕПЛ.СОСТ.)" в "Measurements 3 (ИЗМЕРЕНИЯ 
3)". Кроме того, тепловое состояние также можно сбросить с помощью сигнала 
DDB 389 “Reset Ι2 Thermal (СБРОС I2 ТЕПЛ.З)” через реле PSL. 

Для индикации срабатывания органа предусмотрен сигнал DDB (DDB 702). 
Следующий сигнал DDB 'NPS Alarm' генерируется сигнализирующей ступенью 
защиты NPS (DDB 370). Состояние сигналов DDB можно запрограммировать 
для отображения в ячейках "Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)" столбца меню реле 
"COMMISSION TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)". 

 
Рисунок 27: Характеристика тепловой защиты обратной 
последовательности 
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Рисунок 28: Логическая схема тепловой защиты обратной 
последовательности 

1.15 Защита обратной мощности/максимальной мощности/малой выдаваемой 
мощности (32R/32O/32L) 
Органы стандартной защиты по мощности реле Р34х рассчитывают 
трехфазную активную мощность на основе следующей формулы, используя 
ток, измеренный на входах Ia, Ib, Ic реле: 

P = Vala cosφа + Vblb cosφb + Vclc cosφс 

Предусмотрено две ступени защиты по мощности, которые могут быть 
независимо установлены для защиты обратной мощности, максимальной 
мощности, малой выдаваемой мощности, либо выведены из работы. Работа в 
каждой режиме описывается в следующих разделах. Эти органы могут быть 
выборочно выведены из работы с помощью фиксированной логики, так что они 
будут запрещены при отключенном положении выключателя защищаемой 
машины, что предотвратит ложное срабатывание и лишнюю сигнализацию 
любой ступени в качестве защиты от малой выдаваемой мощности. 

Реле P34x подключено так, что прямым током принят ток, протекающий от 
генератора к шинам. Это соответствует положительным значениям активной 
мощности, протекающей в прямом направлении. Когда генератор работает в 
режиме двигателя, машина потребляет активную мощность из системы. 

Таким образом, потребляемая активная мощность протекает в обратном 
направлении. Уставка “Operating Mode (РЕЖИМ РАБОТЫ)” защиты мощности 
позволяет пользователю установить режим работы либо на “Generating” 
(РЕЖ.ГЕНЕРАТОРА), либо “Motoring” (РЕЖ.ДВИГАТЕЛЯ). При установке 
режима РЕЖ.ДВИГАТЕЛЯ полярность расчетной активной мощности 
меняется. Уставка режима работы может быть полезной в случаях применения 
гидроаккумулирующих генераторов. 

Для отображения пуска и срабатывания каждой ступени предусмотрены 
сигналы DDB (пуски: DDB 892, DDB 893, отключения: DDB 700, DDB 701). 
Состояние сигналов DDB можно запрограммировать для отображения в 
ячейках "Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)" столбца меню реле "COMMISSION 
TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)". 

Пуски защиты мощности внутренне назначены на сигнал DDB ANY START 
(ОБЩИЙ ПYСК)– DDB 832. 
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Рисунок 29: Логическая схема защиты по мощности 

1.15.1 Функция чувствительной защиты по мощности 

Для турбогенераторов и гидрогенераторов требуется уставка обратной 
мощности, равная 05%Pn. Может также потребоваться чувствительная уставка 
для защиты от малой выдаваемой мощности, особенно для турбогенераторов, 
которые имеют сравнительно низкие допустимые пределы превышения 
скорости. 

Для повышения точности защиты по мощности может использоваться 
специально предназначенный вход ТТ, подключенный к ТТ измерительного 
класса. Этот вход ТТ тот же, что используется органами чувствительной 
защиты от замыканий на землю и дифференциальной защиты от замыканий 
на землю, так что пользователь может выбрать в меню “Configuration 
(KOHФИГYPAЦИЯ)” только либо чувствительную защиту по мощности, либо 
SEF/REF, но не обе защиты. 

Чувствительная защита мощности измеряет активную мощность только 
фазы А, поскольку режим ненормальной мощности – это трехфазное явление. 
Наличие отдельного входа ТТ также означает, что может использоваться 
правильно нагруженный ТТ измерительного класса, который может обеспечить 
требуемую фазовую точность для функции чувствительной защиты по 
мощности. Для компенсации фазовой погрешности, вносимой системными ТТ 
и ТН предусмотрена уставка компенсации угла θC. 

Мощность фазы А рассчитывается по следующей формуле: 

PA = ΙA VA cos (φ - θC) 

Где φ – это угол сдвига фаз между ΙA и VA, а θC – уставка компенсации угла. 

Следовательно, номинальная однофазная мощность, Pn, для ТТ на 1 A и ТН 
на 110 В равна 

Pn = Ιn x Vn = 1 x 110/√3 = 63,5 Вт 

Минимальная уставка равна 0,3 Вт = 0,47% Pn 

Предусмотрено две ступени чувствительной защиты по мощности, которые 
могут быть независимо установлены для защиты обратной мощности, 
максимальной мощности, малой выдаваемой мощности, либо выведены из 
работы. Работа в каждой режиме описывается в следующих разделах. 

Эти органы могут быть выборочно выведены из работы с помощью 
фиксированной логики, так что они будут запрещены при отключенном 
положении выключателя защищаемой машины, что предотвратит ложное 
срабатывание и лишнюю сигнализацию любой ступени в качестве защиты от 
малой выдаваемой мощности. 
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Реле P34x подключено так, что прямым током принят ток, протекающий от 
генератора к шинам. Это соответствует положительным значениям активной 
мощности, протекающей в прямом направлении. Когда генератор работает в 
режиме двигателя, машина потребляет активную мощность из системы. Таким 
образом, потребляемая активная мощность протекает в обратном 
направлении. Уставка “Operating Mode (РЕЖИМ РАБОТЫ)” защиты мощности 
позволяет пользователю установить режим работы либо на “Generating” 
(РЕЖ.ГЕНЕРАТОРА), либо “Motoring” (РЕЖ.ДВИГАТЕЛЯ). При установке 
режима РЕЖ.ДВИГАТЕЛЯ полярность расчетной активной мощности 
меняется. Уставка режима работы может быть полезной в случаях применения 
гидроаккумулирующих генераторов. 

Для выполнения проверок и наладки в меню “MEASUREMENTS 3 
(ИЗМЕРЕНИЯ 3)” обеспечивается отображение измерений чувствительной 
активной мощности, реактивной мощности и угла коэффициента мощности 
“APh Sen Watts (Ф.А АКТ.Ч.МОЩН.)“, “Aph Sen Vars (Ф.А РЕАКТ.Ч.МОЩН)“ и 

“APh Power Angle (Ф.А КОЭФФ.Ч.МОЩН)” для фазы А. 

Для отображения пуска и срабатывания каждой ступени предусмотрены 
сигналы DDB (пуски: DDB 912, DDB 913, отключения: DDB 720, DDB 721). 
Состояние сигналов DDB можно запрограммировать для отображения в 
ячейках "Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)" столбца меню реле "COMMISSION 
TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)". 

Пуски чувствительной защиты по мощности внутренне назначены на сигнал 
DDB ANY START (ОБЩИЙ ПYСК)– DDB 832. 

 
Рисунок 30: Логическая схема чувствительной защиты по мощности 

1.16 Защита статора от замыканий на землю (50N/51N) 

Предусмотрен орган двухступенчатой ненаправленной защиты от замыканий 
на землю. Первая ступень может иметь обратнозависимую времятоковую 
характеристику или независимую выдержку времени и может вводить 
выдержку времени на возврат для улучшения обнаружения неустойчивых 
замыканий. Вторая ступень имеет независимую выдержку времени, которая 
может быть установлена на 0 с для осуществления мгновенного 
срабатывания. Более подробно обратнозависимые характеристики 
срабатывания описаны в разделе 2.5 Максимальная токовая защита. 

Логическая схема ненаправленной токовой защиты от замыканий на землю 
статора приведена на рис.31. 
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Рисунок 31: Логическая схема ненаправленной токовой защиты от 
замыканий на землю обмотки статора 
Для каждой ступени защиты имеется блокирующий таймер вход, который 
приего активации будет сбрасывать таймеры защиты от замыканий на землю, 
с учетом выдержки времени на возврат, если таковая выбрана для ступени 
«IN>1» (DDB 514, DDB 515). Для отображения пуска и срабатывания каждой 
ступени также предусмотрены сигналы DDB (пуски: DDB 855, DDB 856, 
отключения: DDB 663, DDB 664). Состояние сигналов DDB можно 
запрограммировать для отображения в ячейках "Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)" 
столбца меню реле "COMMISSION TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)". 

Пуски защиты статора от замыканий на землю внутренне назначены на сигнал 
DDB ANY START (ОБЩИЙ ПYСК)– DDB 832. 

Питание органа защиты статора от замыканий на землю подается на вход 
трансформатора тока реле IN. 

1.16.1 Характеристика IDG  

Характеристика IDG обычно используется на шведском рынке для защиты от 
замыканий на землю с выдержкой времени. Эта кривая применяется в 
ступенях 1 и 2 защиты от замыканий на землю. 

Кривая IDG представлена следующим уравнением: 









>

−=
settingIN
Ilog35,18,5t e в секундах 

Где: 

Ι   =Измеренный ток 

ΙN>Setting  =Регулируемая уставка, определяющая пусковую точку 
характеристики 

Хотя пусковая точка характеристики определяется уставкой “ΙN>”, фактическую 
токовую уставку реле определяет другая уставка, “IDG Ιs”. Уставка “IDG Ιs” 
устанавливается кратной “ΙN>”. 

Для установки минимального времени срабатывания при больших токах КЗ 
используется еще дополнительная уставка “IDG Time ”. 

На рис.32 показано применение характеристики IDG. 
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Рисунок 32: Характеристика IDG 

1.17 Функция защиты напряжения нулевой последовательности / напряжения 
смещения нейтрали (59N) 

Функция защиты напряжения смещения нейтрали в реле Р342/3 состоит из 
двух ступеней защиты максимального напряжения нейтрали на вычисленном 
(VN>1, VN>2) и двух ступеней на измеренном (VN>3, VN>4) напряжении с 
регулируемыми выдержками времени. 

Реле P344/5 имеют две дополнительные ступени защиты максимального 
напряжения нейтрали на измеренном (VN>5, VN>6) напряжении, поскольку у 
них есть специальный второй вход напряжения нейтрали VN(2). 

Реле рассчитывает рабочее значение напряжения нейтрали/нулевой 
последовательности по следующему уравнению: 

Vнейтрали = Va + Vb + Vc 

Для функции этой защиты предусмотрены специальные входы напряжения 
(один вход VN1 есть в Р342/3 и два входа VN1/2 есть в Р344/5), которые могут 
использоваться для измерения напряжения нулевой последовательности или 
с помощью ТН со вторичной обмоткой, соединенной в разомкнутый 
треугольник, или с помощью напряжения, измеренного на вторичной стороне 
подключения нейтрали распределительного трансформатора, как показано на 
рис.33. Кроме того, напряжение нулевой последовательности можно 
вычислить в реле из трех измеренных фазных напряжений. При 
использовании вычисленного значения для измерения фазных напряжений 
необходимо использование 5ти-стержневого ТН или 3 однофазных ТН. Эти 
типы ТН имеют возможность протекания магнитного потока нулевой 
последовательности и, следовательно, позволяют реле вычислить требуемое 
напряжение нулевой последовательности. Кроме того, нулевая точка 
первичной звезды ТН должна быть заземлена. 3х-стержневой ТН не имеет 
пути протекания потока нулевой последовательности и, следовательно, не 
может быть применен для измерения фазных напряжений. 

Сигнал защиты напряжения нулевой последовательности можно использовать 
для обеспечения защиты от межвитковых замыканий, а также защиты от 
замыканий на землю, см. раздел 2.3.5.4. Сигнал защиты напряжения нулевой 
последовательности создает также сигнал поляризующего напряжения, 
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используемый для работы чувствительной направленной защиты от 
замыканий на землю. 

 
Рисунок 33: Возможные варианты подключения реле для защиты по 
напряжению нулевой последовательности /смещения нейтрали 
Функциональная блок-схема первой ступени защиты по напряжению нулевой 
последовательности показана ниже: 

 
Рисунок 34: Логика защиты по напряжению нулевой последовательности 
(одна ступень) 
Если введена блокировка при неисправности в цепях напряжения (VTS), то 
она эффективно блокирует выходные реле пуска. Эта блокировка блокирует 
только ступени защиты, использующие вычисленное напряжение нейтрали 
(VN>1, VN>2). 

Для каждой ступени защиты имеется блокирующий таймер вход, который при 
его активации будет сбрасывать таймеры соответствующих ступеней защиты 
по напряжению нулевой последовательности, (DDB 522-527). Для отображения 
пуска и срабатывания каждой ступени также предусмотрены сигналы DDB 
(пуски: DDB 864-869, отключения: DDB 672-677). Состояние сигналов DDB 
можно запрограммировать для отображения в ячейках "Monitor Bit x 
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(KOHTP.БИT х)" столбца меню реле "COMMISSION TESTS (РЕЖИМ 
ПРОВЕРКИ)". 

Пуски защиты по напряжению нулевой последовательности внутренне 
назначены на сигнал DDB ANY START (ОБЩИЙ ПYСК)– DDB 832. 

Характеристика IDMT для первой ступени определяется по следующей 
формуле: 

t = K / (M - 1) 

Где: 

К = Временной коэффициент (“VN>1 TMS”) 

t = Время срабатывания в секундах 

М = Измеренное напряжение 3Vо/ Уставка напряжения реле (VN>1 Voltage Set 
(V>1 УСТ.СРАБ.)) 

1.18 Чувствительная защита от замыканий на землю (50N/51N/67N/67W) 

Реле Р34х имеют одну ступень чувствительной защиты от замыканий на 
землю с независимой выдержкой времени, которая может при необходимости 
использоваться как направленная защита. Отдельный орган чувствительной 
защиты от замыканий на землю предусмотрен в реле Р34х для рабочего тока, 
он имеет специально предназначенный вход ТТ, позволяющий использовать 
очень низкие уставки по току. Если необходимо использования направленной 
защиты от замыканий на землю, то рабочий ток защиты нужно получать с ТТ 
нулевой последовательности или с соединенных трех однофазных ТТ на 
выводах генератора. Направленность тока замыкания на землю определяется 
относительно поляризующего сигнала напряжения нулевой 
последовательности. Поляризующий сигнал снимается с входа защиты 
напряжения нулевой последовательности/ напряжения смещения нейтрали 
(вход VN1 для Р342/3/4/5) или вычисляется из входов трех фазных 
напряжений реле. 

В реле предусмотрена уставка поляризующего напряжения. Орган не может 
сработать, пока напряжение не превысит уставку. Это помогает сдерживать 
орган при междуфазных КЗ, которые вызывают скачок тока на фазных ТТ. При 
таких КЗ напряжение нулевой последовательности отсутствует, 
следовательно, защита не будет срабатывать. Таким образом, защита будет 
вводиться в работу только при условии замыкания на землю, когда будет 
присутствовать значительное напряжение нулевой последовательности. Для 
предотвращения ложного срабатывания при обрыве в цепях напряжения, 
защита может быть блокирована логикой контроля цепей напряжения путем 
установки Func. Link (ФУНК.СВЯЗИ) – блокировка ISEF от VTS на 1. Если ISEF 
Func. Link (ISEF> ФУНК.СВЯЗИ) установлено на 0, то при срабатывании логики 
VTS орган чувствительной защиты от замыканий на землю возвратится в 
ненаправленное состояние. 

В случае использования катушки Петерсена пользователи могут применять 
направленную защиту от замыканий на землю по мощности или 
характеристику Icosϕ. Предусмотрены уставки ввода защиты по мощности в 
работу. Для применений в сетях с изолированной нейтралью обычно 
используется характеристика Icosϕ. 

Чувствительная защита от замыканий на землю может блокироваться 
соответствующим образом настроенным DDB сигналом через PSL (DDB 518). 
Это позволяет интегрировать эту защиту в схемы защиты шин, как показано в 
разделе 1.27, или повышать селективность с нижестоящими устройствами. 
Для отображения пуска и срабатывания защиты также предусмотрены сигналы 
DDB (пуск: DDB 859, отключение: DDB 668). Состояние сигналов DDB можно 
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запрограммировать для отображения в ячейках "Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)" 
столбца меню реле "COMMISSION TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)". 

Примечание: ISEF> Func Link (ISEF> ФУНК.СВЯЗИ) – бит 0. При установке 
этого бита на 1, срабатывание контроля цепей напряжения (VTS) 
будет блокировать ступень, если она направлена. При установке 
этого бита на 0 ступень возвратится в ненаправленное состояние 
при срабатывании VTS. 

Логическая схема чувствительной токовой защиты от замыканий на землю с 
поляризацией напряжением нейтрали показана на рис.35. 

 
Рисунок 35: Направленная чувствительная защита от замыканий на 
землю с поляризацией VN  
Ниже приведены критерии проверки направленности для стандартного органа 
направленной чувствительной защиты от замыканий на землю  

Прямо направленная защита  

-90° < (угол(IN) - угол (VN =180°) - RCA) < 90°  

Обратно направленная защита  

-90° > (угол(IN) - угол (VN =180°) - RCA) > 90°  

1.19 Дифференциальная защита от замыканий на землю 

Функция дифференциальной защиты от замыканий на землю в реле Р34х 
может быть конфигурирована для работы либо как дифференциальная с 
высоким импедансом, либо как дифференциальная защита с низким 
импедансом и торможением. Применение каждого режима описано в 
следующих разделах. 

Следует иметь ввиду, что орган дифзащиты с высоким импедансом 
использует тот же вход ТТ, что используется органами чувствительной защиты 
от замыканий на землю. Следовательно, возможен выбор только одной из этих 
двух функций. 

Для отображения срабатывания защиты предусмотрен сигнал DDB (DDB 667). 
Состояние сигналов DDB можно запрограммировать для отображения в 
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ячейках "Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)" столбца меню реле "COMMISSION 
TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)". 

 
Рисунок 36: Логическая схема дифференциальной защиты от замыканий 
на землю 

1.19.1 Дифференциальная защита с торможением 

В дифференциальной защите с торможением измеряется сквозной ток и 
используется для повышения уставки дифференциального органа. При 
тяжелых сквозных КЗ степень насыщения какого-либо одного ТТ может быть 
выше, чем другого, что вызывает возникновение дифференциального тока. 
Однако торможение увеличит уставку реле так, что дифференциальный ток 
будет недостаточным для срабатывания реле. 

На рис.37 и 38 показана схема подключения и характеристика срабатывания 
реле Р34х, применяемых для дифференциальной защиты от замыканий на 
землю с торможением соответственно: 

 
Рисунок 37: Схема подключения реле для дифференциальной защиты от 
замыканий на землю с торможением 
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Рисунок 38: Характеристика срабатывания дифференциальной защиты 
от замыканий на землю с торможением 
Как видно из рис 37, применяется стандартная схема подключения трех 
линейных ТТ к трем фазным ТТ. ТТ нейтрали подключается ко входу 
трансформатора тока защиты статора от замыканий на землю. Измеренные 
этими ТТ значения токов затем используются реле для расчета значений как 
тормозного, так и дифференциального тока для работы дифференциальной 
защиты с торможением. 

Преимуществом этого способа подключения является то, что линейные ТТ и 
ТТ нейтрали не связаны дифференциально, и, значит, ТТ нейтрали может 
также использоваться для работы защиты статора от замыканий на землю. 
Кроме того, в отличие от защиты с высоким импедансом, не требуется ни 
какое внешнее оборудование, вроде стабилизирующих резисторов или 
нелинейных Меtrosil.  

Реле рассчитывает требуемое значение торможения по следующей формуле: 

Ιторм. = {(Наибольшее из Ιa, Ιb или Ιc) + (Ιнейтрали x коэффициент)} / 2 

Причина введения коэффициента для тока нейтрали объясняется на рис.39:  

В случаях, когда необходимо применение ТТ нейтрали также для защиты 
статора от замыканий на землю, может потребоваться, чтобы ТТ нейтрали 
имел более низкий коэффициент трансформации по сравнению с линейными 
ТТ для повышения чувствительности при замыканиях на землю. Для 
компенсации любого рассогласования реле автоматически умножает уровень 
тока нейтрали, используемый для определения тока торможения, на 
коэффициент, равный отношению первичных номинальных токов ТТ нейтрали 
и линейных ТТ. 
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Рисунок 39: Приведение тока нейтрали для дифференциальной защиты с 
торможением 

1.19.2 Дифференциальная защита от замыканий на землю с высоким импедансом 

Принцип высокого импеданса становится более понятным при рассмотрении 
дифференциальной цепи, в которой один трансформатор тока насыщается 
при внешнем замыкании (как показано на рисунке 40). 

Предположим, что релейная цепь имеет очень высокое полное сопротивление 
(импеданс). Тогда ток со вторичной обмотки неповрежденного 
трансформатора тока потечет через насыщенный ТТ. Если магнитное 
сопротивление насыщенного ТТ является незначительным, то максимальное 
напряжение в цепи реле будет равно величине тока замыкания во вторичной 
обмотке, умноженной на подключенное сопротивление (RL3 + RL4 + RCT2). 

Стабильность реле при этом максимальном напряжении может быть 
достигнута путем увеличения общего сопротивления цепи реле так, чтобы 
результирующий ток в реле был меньше его уставки по току. Поскольку 
сопротивление на входе реле относительно невелико, понадобится 
последовательно подключенный внешний резистор. Значение этого резистора, 
RST, рассчитывается по формуле, приведенной на рис. 40.  

Для ограничения пикового напряжения во вторичной цепи при внутреннем 
замыкании может потребоваться дополнительный нелинейный резистор 
Metrosil. 

Для обеспечения быстрой работы защиты при появлении внутреннего 
замыкания напряжение точки изгиба соответствующих трансформаторов тока 
должно быть не менее 4Vs. 
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Рисунок 40: Принцип действия дифференциальной защиты с высоким 
импедансом 

 
Рисунок 41: Подключение реле для дифференциальной защиты с 
высоким импедансом. 
На рис.41 показана схема необходимых соединений реле для 
дифференциальной защиты от замыканий на землю с высоким импедансом. 
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Как следует из рис.41, защита с высоким импедансом использует внешнее 
дифференциальное соединение линейных ТТ и ТТ нейтрали. Вход 
чувствительной защиты от замыканий на землю подключается к 
дифференциальной цепи через стабилизирующее сопротивление. 

1.20 100% защита статора от замыканий на землю (метод 3ей гармоники) 
(27TN/59TN) 

Для обнаружения замыканий в последних 5% обмотки генератора в реле 
P343/4/5 предусмотрен орган минимального и максимального напряжения 
третьей гармоники. Вместе с защитой статора от замыканий на землю по 
напряжению нулевой последовательности этот орган будет обеспечивать 
защиту при КЗ во всей обмотке. 

Орган минимального напряжения нейтрали третьей гармоники применяется, 
когда на стороне нейтрали генератора есть измерение напряжения нейтрали. 
Он контролируется органом трехфазного минимального напряжения, который 
запрещает работу защиты, когда все междуфазные напряжения на выводах 
генератора ниже уставки, чтобы предотвратить срабатывание при 
отключенной машине. Кроме того, при определенных условиях для 
предотвращения ложной работы может потребоваться блокировка. Например, 
некоторые машины не производят значительного напряжения третьей 
гармоники, пока не будут нагружены. В этом случае для обнаружения нагрузки 
могут использоваться органы контроля мощности (активной, реактивной и 
полной мощности) во избежание ложного срабатывания в условиях отсутствия 
нагрузки. Эти уставки мощности могут индивидуально вводиться и выводиться 
из работы, их диапазон от 2 до 100%Pn. 

В случаях, когда измерение напряжения нейтрали может быть обеспечено на 
выводах генератора, например, с ТН, соединенного в разомкнутый 
треугольник, метод минимального напряжения применяться не может. 
Следовательно, в этом случае может применяться орган минимального 
напряжения нейтрали третьей гармоники. Функции блокировки органов 
максимального напряжения и мощности для органа максимального 
напряжения нейтрали 3ей гармоники не требуются. 

Примечание: В реле можно выбрать либо защиту максимального напряжения 
нейтрали 3ей гармоники, либо минимального напряжения 
нейтрали 3ей гармоники, но не обе. 

Логические схемы двух защит показаны на рис. 42.  

Для отображения пуска и срабатывания защиты ступени предусмотрены 
сигналы DDB (пуск: DDB 940, отключение: DDB 738). Состояние сигналов DDB 
можно запрограммировать для отображения в ячейках "Monitor Bit x 
(KOHTP.БИT х)" столбца меню реле "COMMISSION TESTS (РЕЖИМ 
ПРОВЕРКИ)". 

Пуск 100% защиты статора от замыканий на землю внутренне назначен на 
сигнал DDB ANY START (ОБЩИЙ ПYСК)– DDB 832. 
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Схема защиты минимального напряжения нейтрали третьей гармоники 

Примечание: Запреты трехфазной активной, реактивной и полной мощности могут 
быть индивидуально сняты. 

 
Схема защиты максимального напряжения нейтрали третьей гармоники 

Рисунок 42. Блок-схема 100% защиты статора от замыканий на землю 
1.21 100% защита статора от замыканий на землю (метод внесения низкой 

частоты) (64S) 

100% защита статора от замыканий на землю по методу внесения низкой 
частоты обнаруживает замыкания на землю на всей обмотке, включая точку 
нейтрали генератора. 

100% защита статора от замыканий на землю может обеспечиваться путем 
введения внешнего переменного напряжения низкой частоты в нейтральную 
точку звезды или на выводы машины. В нормальных условиях через емкость 
статор-земля протекает очень малый ток из-за высокого сопротивления этой 
цепи при низких частотах (Xc = 1/2πfc). При замыкании на землю измеренный 
ток возрастает из-за меньшего сопротивления цепи замыкания на землю. Реле 
может определить активное сопротивление КЗ из вводимого напряжения и 
тока КЗ. Защита также может обнаружить замыкание на землю на выводах 
генератора, включая подключенные компоненты, такие как трансформаторы 
напряжения. 

Необходимо установить нагрузочное устройство с генератором низкой 
частоты. Выход генератора сигнала низкой частоты (примерно 25 В) 
подключается через полосовой фильтр параллельно резистору нагрузки к 
трансформатору нейтрали в нейтральной точке генератора или к 
трансформатору заземления (разомкнутый треугольник) на выводах 
генератора. Полосовой фильтр выполняет закругление напряжения 
прямоугольного сигнала и накопление энергии. Верхний последовательно 
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включенный резистор полосового фильтра (примерно 8 Ом при 20 Гц) 
защищает генератор 20 Гц от чрезмерного тока обратной связи, если резистор 
нагрузки несет полное напряжение смещения при замыкании на землю на 
выводах. 

Нагрузочный резистор подключен параллельно генератору низкой частоты для 
генерирования определенного тока нейтрали в условиях нормального режима. 
Напряжение, которое будет прикладываться в нейтральную точку звезды 
генератора, зависит от напряжения возбуждения 20 Гц (делитель напряжения: 
резистор нагрузки и полосовой фильтр) и коэффициента трансформации 
трансформатора нейтрали или заземления. Для предотвращения того, что 
сопротивление вторичной нагрузки будет слишком мало (оно должно быть > 
0,5 Ом, где возможно), для трансформатора нейтрали или заземления следует 
выбрать высокое вторичное напряжение, такое как 500 В. Важно, чтобы 
никогда не произошло насыщение трансформатора заземления, иначе может 
возникнуть феррорезонанс. Важно, чтобы напряжение точки излома 
характеристики трансформатора было равно номинальному линейному 
напряжению генератора. Напряжение низкой частоты подается на реле через 
делитель напряжения, а измерительный ток низкой частоты подается через 
миниатюрный трансформатор тока. Все помехи, отклоняющиеся от 
номинального сигнала низкой частоты, отфильтровываются.  

100% защита статора от замыканий на землю может также применяться с 
первичным нагрузочным сопротивлением. Напряжение 20 Гц подключается 
через трансформатор напряжения, а ток нейтрали непосредственно 
измеряется трансформатором тока, см. раздел 2.21.2.3 (P34x/RU/AP). 

Из измеренных векторов тока и напряжения можно вычислить комплексное 
полное сопротивление, а из него определить активное сопротивление. Это 
исключает помехи, вызванные емкостью статора относительно земли, и 
обеспечивает высокую чувствительность. Алгоритм реле может учитывать 
переходной резистор 64S Series R (64S ПОСЛЕД. R), который может 
присутствовать на трансформаторе напряжения нейтрали или заземления. 
Примером последовательного резистора является активное сопротивление 
суммарной утечки на трансформаторе нейтрали или заземления, через 
которое напряжение прикладывается к нейтрали генератора. Алгоритм может 
также учитывать параллельное сопротивление, 64S Parallel G (64S ПАРАЛЛ. 
G) (G = 1/R), такое как дополнительное оборудование нагрузки, подключенное 
со стороны низкого напряжения повышающего трансформатора. Другие 
факторы погрешности могут учитываться путем компенсации фазовой 
погрешности, 64S Angle Comp (64S КОМП.ФАЗЫ). 

Реле содержит орган защиты максимального тока 20 Гц, который может 
использоваться в качестве резервного к защите минимального сопротивления 
20 Гц. Орган максимального тока не так чувствителен, как орган минимального 
сопротивления, поскольку он не содержит компенсации переходного 
сопротивления или какой-либо компенсации емкостного влияния. 

100% защита статора от замыканий на землю имеет 2 ступени защиты 
минимального сопротивления и ступень МТЗ. Защита минимального 
сопротивления предусмотрена как двухступенчатая система защиты, одна с 
действием на сигнал (64S R<1 Alarm (64S R<1 СИГН.)), и другая – на 
отключение (64S R<2 Trip (64S R<2 ОТКЛ.)), каждая из которых имеет уставку 
независимой выдержки времени. МТЗ (64S I> Trip (64S I>1 ОТКЛ)) – это 
одноступенчатая защита с независимой выдержкой времени. Все ступени 
защиты имеют отдельные сигналы DDB для отображения пуска и 
срабатывания каждой ступени и сигналы DDB для запрета работы каждой 
ступени. 
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Защита содержит орган контроля для определения неисправности генератора 
низкой частоты или подключения низкой частоты. Срабатывание органов 
минимального сопротивления и максимального тока используются для 
отображения неисправности спустя выдержку времени. В случае 
возникновения неисправности защита может быть блокирована, и выдан 
сигнал с помощью PSL. Предусмотрен сигнал 64S Fail (НЕИСПР. 64S), который 
подключен к сигналу 64S Fail Alarm (64S неиспр. сигн.) в логике PSL по 
умолчанию для включения сигнального светодиода и сообщения, а также для 
запрета ступеней защиты 64S I>1/R<1/R<2. Для применений, когда 100% 
защита статора генератора от замыканий на землю 20 Гц питается от 
трансформатора напряжения, сигнальный светодиод и сообщение могут не 
понадобиться каждый раз, когда машина в автономном режиме, вот почему 
сигналы 64S Fail Alarm (64S неиспр. сигн.) и 64S Fail (НЕИСПР. 64S) 
разделены. Следует отметить, что при необходимости 64S Fail Alarm (64S 
неиспр. сигн.) или сигнал пользователя (Manual Reset User Alarm 
(Руч.Сбр.сигн) 5-16  - это DDB 411-399) могут использоваться для выполнения 
сигнализации на P345 от неисправного выходного контакта генератора 20 Гц 
через оптоизолированный вход.  

Где 

RL   - нагрузочный резистор  
V64S  - напряжение смещения на реле защиты  
I64S   - измерительный ток на реле защиты 

 
Рисунок 43: Принципиальная схема 100% защиты статора от замыканий 
на землю с трансформатором заземления (разомкнутый треугольник) 
или трансформатором нейтрали 
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Контроль минимального напряжения и минимального тока 

 
Одна ступень защиты максимального тока и две минимального сопротивления 

Рисунок 44: Логическая схема 100% защиты статора от замыканий на 
землю 64S  
Работа ступеней 64S R<1/R<2/I>1 может независимо запрещаться путем 
возбуждения соответствующего сигнала DDB через PSL (64S I>1/R<1/R<2 
Inhibit (ЗАПРЕТ): DDB 555/556/557). Сигналы DDB также предусматривают 
отображение пуска, сигнализации и срабатывания ступеней защиты (64S 
I>1/R<1/R<2 Start (ПУСК): DDB 949/950/951, 64S R<1 Alarm (СИГНАЛ): DDB 
757, 64S I>1/R<2 Trip (ОТК.): DDB 756/758). Существуют сигналы DDB для 
пуска органов контроля минимального тока и минимального напряжения (64S 
I< Start (ПУСК 64S I<), 64S V<1 Start (ПУСК 64S V<): DDB 947/948), и для 
контроля неисправности и сигнализации (64S Fail (НЕИСПР. 64S): DDB 1076, 
64S Fail Alarm (64S неиспр. сигн.): DDB 382). Сигнал DDB 64S Fail (НЕИСПР. 
64S) назначен на сигналы запрета 64S I>1/R<1/R<2 и сигнализации 64S Fail 
Alarm (64S неиспр. сигн.) в логике по умолчанию PSL.  

Пуски 100% защиты статора от замыканий на землю внутренне назначены на 
сигнал DDB ANY START (ОБЩИЙ ПYСК)– DDB 832. 

1.21.1 Измерения 

Реле делает выборку приложенного напряжения и протекающего тока при 
кратностях 20 Гц. Для извлечения составляющих 20 Гц  из этих двух сигналов 
применяются алгоритмы фильтрования. Вычисляются амплитуды напряжения 
и тока, а также фазовые углы вместе со значением сопротивления. 

Уставки напряжения и тока и измерения присутствуют только во вторичных 
значениях. Измерения активного сопротивления присутствуют как в 
первичных, так и во вторичных единицах. Уставки сопротивления и 
проводимости также подвергаются преобразованию Primary/Secondary 
(ПЕРВИЧНЫИ/ВТОРИЧНЫИ) с помощью уставки ‘Setting Values 
(ЗHAЧ.YCTABOK)’ в столбце конфигурации Configuration (КОНФИГУРАЦИЯ). 
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Преобразование выполняется одной уставкой “64S R Factor (64S R КОЭФФ.)” 
следующим образом: 

R Primary (Первичный) = R Secondary (Вторичный) * R Factor (Коэффициент) 

Примеры расчета уставки R Factor приведены в разделе 2.21.2 (P34x/RU AP). 

Для компенсации любой погрешности угла ТТ существует уставка компенсации 
фазового угла, 64S Angle Comp (64S КОМП.ФАЗЫ), (θComp). Уставка 
вызывает, как показано, вращение вектора тока на угол θComp. 

CompSSComp II'I θ6464 ∠×=  

Сопротивление КЗ Rf рассчитывается из SV64 и 
S'I 64

∠ так, что может быть 

устранено любое воздействие последовательного сопротивления (Rs) и 
параллельного сопротивления (Rp) в пределах схемы внесения низкой 
частоты, вместе с любым реактивным сопротивлением в цепи и емкостью 
между обмотками статора и землей (Cg). 
Вычисления основаны на следующей модели. Как Rs, так и Rp являются 
уставками пользователя 64S R Series (64S ПОСЛЕД. R), 64S G Parallel (64S 
ПАРАЛЛ. G) (G = 1/R, уставка по умолчанию 0 эквивалентна Rp = 
бесконечность). Поскольку расчетным является только активный компонент 
полного сопротивления, нет необходимости знать значение емкости к земле и 
любое реактивное сопротивление, поскольку эта информация не требуется 
для расчета Rf. 

 
Рисунок 45: Модель 100% защиты статора от замыканий на землю с 
помощью внесения низкой частоты 
Рассчитанное сопротивление КЗ Rf используется как рабочее значение для 
двухступенчатой защиты минимального сопротивления с независимой 
выдержкой времени. 

В качестве резервной защиты используется МТЗ с независимой выдержкой 
времени, с сигналом тока 20 Гц в качестве рабочего значения. 

В столбце Measurements 3 (ИЗМЕРЕНИЯ 3) предусмотрены следующие 
измерения. Все измерения основаны на составляющих 20 Гц, извлеченных из 
сигналов тока и напряжения. Применяется граничный уровень амплитуды 
напряжения и тока 0,05 В и 0,1 мА, ниже которого соответственные измерения 
показывают нуль. 64S R является компенсированным реактивным 
сопротивлением как в первичных, так и во вторичных величинах. Измерение 
реактивного сопротивления отображает очень большое число для указания 
неправильного измерения, если амплитуда напряжения или тока ниже 
граничного значения. 

MEASUREMENTS 3 (ИЗМЕРЕНИЯ 3) 
64S V Magnitude (64S V AMПЛ.) 
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MEASUREMENTS 3 (ИЗМЕРЕНИЯ 3) 
64S I Magnitude (64S I AMПЛ.) 
64S I Angle (64S I ФАЗА) 
64S R secondary (64S R ВТОР) 
64S R primary (64S R ПЕРВ.) 

Сигнал напряжения 64S всегда используется в качестве опорного фазового 
сигнала для сигнала тока 64S. Измерения представлены в интерфейсах 
Modbus и DNP3. ‘64S V Magnitude (64S V AMПЛ.)’, ‘64S I Magnitude (64S I 
AMПЛ.)’ и ‘64S R secondary (64S R ВТОР)’ присутствуют также в записях 
повреждений. 

Выбор аналогового входа осциллографа (G31) включает V64S и I64S. Выборки 
их значений выполняются с частотой выборок осциллографа (24 выборок за 
период промышленной частоты). 

1.21.1.1 Характеристика фильтра 100% защиты статора от замыканий на землю 

Защита 64S реле P345 имеет очень мощный полосовой фильтр, настроенный 
на 20 Гц, который включается, когда частота системы ниже 45 Гц. Полосовой 
фильтр имеет затухание, по крайней мере, –80 децибел для частот ниже 15 Гц 
и выше 25 Гц. –80 дб эквивалентно способности подавления шума с 
отношением шум-сигнал, равным 10000 к 1. Полосовой фильтр вводит 
дополнительную выдержку времени защиты, но может предотвратить 
вмешательство вычисления реактивного сопротивления в составляющие 
низкой частоты системы. Имеется также фильтр нижних частот, настроенный 
на фильтрование частот >30 Гц, который всегда включен и предназначен для 
фильтрования составляющих высокой частоты системы с затуханием, по 
крайней мере, -80 децибел при частотах >45 Гц. Время установления 
полосового фильтра больше, чем фильтра нижних частот, поэтому, для 
достижения более короткого времени срабатывания, когда генератор 
полностью разогнался до номинальной скорости, полосовой фильтр 
автоматически отключается при частоте выше 45 Гц. Предусмотрена опция 
для постоянного включения полосового фильтра путем активации сигнала 
DDB ‘64S Filter On (64S ФИЛЬТР ВКЛ.)’. Есть также фильтрование Фурье 
входов тока и напряжения 20 Гц на основе фиксированной сопряженной 
частоты 20 Гц. 
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Рисунок 46: Дискретная частотная эллиптическая характеристика 
фильтра нижних частот 8 порядка 64S  

 
Рисунок 47: Дискретная частотная эллиптическая характеристика 
полосового фильтра 4 порядка 64S  
Когда машина разгоняется, и частота машины совпадает с введенным 
сигналом 20 Гц, при возникновении в это время замыкания на землю будет 
некоторое взаимное влияние сигнала КЗ 20 Гц из машины и введенного 
сигнала 20 Гц. 

Это может вызвать искажение измерений 64S, что приведет к несрабатыванию 
защиты. Однако по мере ускорения вращения машины и возрастания частоты 
выше 20 Гц реле начнет точно измерять введенный сигнал 20 Гц и 
сопротивление КЗ. Полосовой фильтр будет почти полностью гасить частоты 
выше 25 Гц, так что к тому времени, когда частота машины достигнет 25 Гц, 
реле будет правильно измерять сопротивление КЗ при замыкании на землю, и 
сработает правильно. 
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Если 100% защита статора от замыканий на землю работает во время пуска 
генератора, то, в зависимости от способа пуска, может возникнуть некоторое 
напряжение нулевой последовательности, совпадающее и наложенное на 
введенный сигнал 20 Гц, вызывая неправильные измерения. 100% защита 
статора от замыканий на землю P345 содержит фильтр нижних частот и 
полосовой фильтр, которые будут фильтровать сигналы частотой 0-15 Гц и 
>25Hz. DDB 1075 64S F Band Block (64S F ПОЛ.БЛОК.) работает, когда частота 
находится между 15 и 25 Гц, и может использоваться в программируемой 
схемной логике (PSL) для отображения частоты в заданном диапазоне, 15- 
25 Гц. Сигнал DDB 1075 может, при необходимости, использоваться для 
блокирования 100% защиты статора от замыканий на землю в диапазоне 15-
25 Гц с помощью сигналов запрета, DDB 558 - 64S I> Inhibit (64S ЗАПРЕТ I>1), 
DDB 559 - 64S R<1 Inhibit (64S ЗАПРЕТ R<1), DDB 560 - 64S R<2 Inhibit (64S 
ЗАПРЕТ R<2), см. выше рис 44. Обратите внимание, DDB 1075 64S F Band 
Block (64S F ПОЛ.БЛОК.) активен, только если активизирована частотная 
коррекция. Частотная коррекция активна, если любое фазное напряжение 
>0,1Vn, или любой фазный ток >0,05In, см. P34x/RU FD, раздел 3.4.3. 

1.22 Защита генератора от перевозбуждения (24) 

Реле P342/3/4/5 содержат пятиступенчатый орган защиты от перевозбуждения. 
Орган измеряет отношение напряжения (VAB) к частоте В/Гц, и сработает, 
если это отношение превысит уставку. Одна ступень может быть установлена 
на срабатывание с независимой выдержкой времени или с обратнозависимой 
времятоковой характеристикой (IDMT), эта ступень может использоваться для 
выдачи выходного сигнала срабатывания защиты. Есть еще 3 других ступени с 
независимой выдержкой времени, которые могут сочетаться с 
обратнозависимой характеристикой для создания комбинированной 
многоступенчатой характеристики срабатывания В/Гц с использованием PSL. 
Сигнал запрета предусмотрен только для 1 ступени V/Hz>1, имеющей опцию 
обратнозависимой характеристики. Это позволяет ступени с независимой 
выдержкой времени при необходимости перекрывать часть обратнозависимой 
характеристики. Запрет имеет действие сброса таймера, сигнала пуска и 
сигнала срабатывания. 

Предусмотрена также ступень с действием на сигнал с независимой 
выдержкой времени, которая может использоваться для отображения 
ненормальных условий до причинения ущерба машине. 

Ступень V/Hz>1 может быть запрещена путем возбуждения соответствующего 
сигнала DDB через PSL (V/Hz>1 Inhibit (V/Hz>1 торм.): DDB 513). 
Предусмотрены сигналы DDB и для отображения пуска и срабатывания 
защиты (Пуск: DDB 850-853, Отключение: DDB 646-649). Следующий сигнал 
DDB ‘V/Hz Alarm’ генерируется ступенью сигнализации перевозбуждения (DDB 
372). Состояние сигналов DDB может быть запрограммировано для 
отображения в ячейках “Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)” столбца меню реле 
“COMMISSION TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)”. 

Пуски защиты от перевозбуждения внутренне назначены на сигнал DDB ANY 
START (ОБЩИЙ ПYСК)– DDB 832. 

Обратнозависимая времятоковая характеристика имеет следующую формулу: 

( )21M
TMSt

−
=  

Где: 

M = 
 Setting Trip V/f

V/f  
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V = Измеренное напряжение 

F = Измеренная частота 

Следует отметить, что характеристика IDMT изменена в 31 версии 
программного обеспечения. Новая характеристика совместима со старой и 
делает возможной опцию будущего увеличения числа характеристик с 
разными экспонентами (M-1). 

Ниже показана обратнозависимая времятоковая характеристика в версиях 
программного обеспечения от 30 и ниже: 

( )21M
TMS18,08,0t

−

∗
+=  

 
Рисунок 48: Логическая схема защиты от перевозбуждения 

1.23 Защита от непреднамеренного запуска генератора (50/27) 

Для обеспечения быстродействующей защиты от случайного включения 
генератора, когда машина находится в состоянии покоя, в реле P343/4/5 
предусмотрена мгновенная токовая защита, управляемая детектором 
минимального трехфазного напряжения и блокируемая органом контроля 
цепей напряжения. Логическая схема этой функции показана на рис. 49. 
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Рисунок 49: Фиксированная логическая схема защиты от 
непреднамеренного запуска генератора 

1.24 Тепловая защита с использованием температурных датчиков активного 
сопротивления (RTD)  

Для защиты от какого-либо общего или локального перегрева генератора реле 
P342/3/4/5 могут принимать входные данные от до 10 трехпроводных 
температурных датчиков активного сопротивления (RTD) типа A PT100. Они 
подключены, как показано ниже на рис. 50. 

 
Рисунок 50: Подключение температурных датчиков RTD  
Такие датчики могут быть стратегически размещены в частях машины, 
которые предполагают возможность перегрева или повреждения от перегрева. 

 Обычно датчики PT100 могут измерять температуру в диапазоне от –40° 
дo +300°C. Сопротивление этих устройств изменяется по мере изменения 
температуры, при 0°C они имеют сопротивление 100 Ом. 

Если измеренное сопротивление выйдет за пределы допустимого диапазона, 
то будет подан сигнал защиты RTD, указывающий на обрыв или КЗ на входе 
RTD. 

Сигнализация этих условий выполняется с помощью сигналов DDB в логике 
PSL (DDB 375-378) и отображается в меню Мeasurements 3 (ИЗМЕРЕНИЯ 3). 

Предусмотрены сигналы DDB и для отображения сигнализации и 
срабатывания каждого RTD (Сигнализация: DDB 1031-1040, 374, 
Срабатывание: DDB 650-659, 660). Состояние сигналов DDB может быть 
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запрограммировано для отображения в ячейках “Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)” 
столбца меню реле “COMMISSION TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)”. 

Рекомендации по подключению RTD и кабелей приведены в разделе 
Установка (P34x/RU IN). 

 
Рисунок 51: Логическая схема RTD  

1.25 Защита генератора от асинхронного хода в реле P343/4/5 (78) 

1.25.1 Линзообразная схема 

1.25.1.1 Характеристика 

Характеристика защиты от асинхронного хода реле P343/4/5 состоит их трех 
частей, как показано на схеме R/X рис. 52. Первая часть является 
линзообразной характеристикой. Вторая – это прямая линия, ось линзы 
(blinder), разрезающая линзу пополам и делящая плоскость полного 
сопротивления на левую и правую половины. Третья – это линия реактивного 
сопротивления, перпендикулярная второй. 

Наклон линзы и оси линзы, θ, определяется углом полного сопротивления 
системы. Эквивалентное полное сопротивление системы и повышающего 
трансформатора определяет зону действия линзы в прямом направлении, ZA, 
тогда как переходной реактанс генератора определяет зону действия защиты в 
обратном направлении ZB . Ширина линзы меняется уставкой угла α. 

Линия реактивного сопротивления, перпендикулярная оси линзы, используется 
для распознавания того, где находится центр полного сопротивления качания, 
в системе или в генераторе. Она устанавливается значением Zc вдоль оси 
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линзы, как показано на рис. 52. Линия реактивного сопротивления разделяет 
линзу на Зону 1 (линза ниже линии) и Зону 2 (вся линза). 

Минимальный ток срабатывания органа защиты от асинхронного хода 
составляет 2% Ιn, а минимальное напряжение равно 1 В при номинальном 
напряжении 100/120 В и 4 В при 380/480 В. Защита от асинхронного хода 
работает от входов тока и напряжения в реле ΙA и VA. 

 
Рисунок 52: Защита от асинхронного хода с использованием 
линзообразной характеристики и оси линзы  

1.25.1.2 Генераторный и двигательный режимы  

При выпадении генератора их синхронизма с системой ожидается 
прохождение области полного сопротивления справа налево через линзу и ее 
ось. Однако если генератор работает как двигатель, как в режиме насоса 
гидроаккумулирующей станции, ожидается прохождение области полного 
сопротивления слева направо. Для определения того, в каком режиме 
работает защита – в генераторном, в двигательном, или в обоих – 
предусмотрена уставка. 

Если защита работает в генераторном режиме, то в условиях нормальной 
нагрузки полное сопротивление должно находиться в правой части линзы. При 
асинхронном ходе область полного сопротивления проходит через правую 
половину и левую половину линзы. Минимальное время нахождения в каждой 
половине линзы можно установить с помощью таймеров, T1 для правой 
стороны, и T2 для левой. Реле регистрирует период асинхронного хода, когда 
область полностью покидает линзу с противоположной стороны. 

Если защита работает в двигательном режиме, то в условиях нормальной 
нагрузки полное сопротивление ожидается в левой части линзы. При 
асинхронном ходе область полного сопротивления проходит через левую и 
правую половину линзы, снова находясь в течение времени, по крайней мере, 
T1 и T2 соответственно в каждой половине и покидая линзу с 
противоположной стороны. 
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1.25.2 Pабота защиты от асинхронного хода 

Чтобы получить точный хронометраж прохождения области полного 
сопротивления через линзу, алгоритм защиты от асинхронного хода 
выполняется 4 раза за период промышленной частоты. 

1.25.2.1 Состояние машины 

 
Рисунок 53: Состояние машины 
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Рисунок 54: Определение областей и зон (генераторный режим) 

Примечание: Области (R), показанные на рис. 54, не зависят от линии 
реактивного сопротивления, хотя это показано на этой же 
схеме (зоны (Zone) не зависят от линзы и ее оси). 

Чтобы отследить область полного сопротивления в условиях асинхронного 
хода, применяется метод ‘State Machine’ (Состояние машины). Существует 4 
состояния ‘Idle’ (Ожидание), ‘Start’ (Пуск), ‘Confirm’ (Подтверждение) и 
‘Detected’ (Обнаружение), которые используются для описания движения 
области импеданса. Каждое состояние имеет один вход и два или несколько 
выходов, в зависимости от состояния. Выходы делятся на две категории: 
‘нормальный выход’ и ‘ненормальный выход’. Есть только один ‘нормальный 
выход’, который приводит к следующему состоянию, когда область импеданса 
передвигается в желаемую область. Неожиданное движение импеданса 
приведет к возврату в состояние ‘Idle’, или будет проигнорировано, в 
зависимости от нахождения импеданса. 

 Idle (Ожидание): Это нормальное состояние, когда измеренное полное 
сопротивление равно сопротивлению нормальной нагрузки. Движение 
области импеданса при любом асинхронном ходе будет начинаться 
отсюда. В этом состоянии ‘нормальный выход’ будет, когда 
измеренный импеданс движется от R1 к R2. При обнаружении этого 
изменения запускается таймер 1, используемый для определения 
длительности нахождения области импеданса в R2. 

Если область импеданса движется к R4 и в уставке ‘Mode’(Режим) выбрано 
‘Both (ОБА РЕЖИМА)’, флаг (Flag_Mode), указывающий режим работы 
генератора, переключается на отображение ‘Motoring’ (РЕЖ.ДВИГАТЕЛЯ). 
Обратите внимание, это не вызывает смену состояния, см. подробности о 
‘Flag_Mode’ в разделе 1.25.2.4. 

В этом состоянии изменение области импеданса на R3 будет 
проигнорировано. 

 Start (Пуск): Это состояние, при котором область импеданса лежит внутри 
R2. Нормальный выход берется только, если импеданс оставался в R2 
дольше выдержки времени T1 и двигается к R3. При этом 
передвижении выполняется три действия: проверка рабочего 
состояния линии реактанса, пуск таймера 2 и возврат таймера 1. 
Целью проверки рабочего состояния линии реактанса в этот момент 
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является принятие решения о том, к какой зоне принадлежит 
асинхронный ход, Зоне 1, или Зоне 2. При подхватывании Зоны 1 
появляется флаг (Flag_Zone1), который впоследствии используется 
для дифференциации того, в какой зоне, 1 или 2, произошло 
увеличение показаний счетчиков при асинхронном ходе. 
Теоретически, этот флаг генерируется в точке, где область импеданса 
пересекает ось линзы, которая называется электрическим центром. 
Таймер 2 используется для длительности нахождения области 
импеданса в R3;  

Если импеданс движется к R1 или R4, или движется к R3, но остается 
в R2 менее, чем T1, состояние машины сбросится на ‘Idle’. Сброс 
таймера 1 произойдет через эти ненормальные выходы, когда 
импеданс выйдет из R2. Кроме асинхронного хода в это состояние 
могут войти качания мощности или возникновение КЗ. Алгоритм 
состояния машины предусматривает распознавание этих условий. 

 Confirm (Подтверждение): Это состояние достигается, когда импеданс 
пересек ось линзы и попал в область R3. Дальнейшее подтверждение 
требуется, чтобы увидеть, остается ли импеданс в течение, по 
крайней мере, времени T2, и направляется ли к R4. В противном 
случае, ненормальный выход вернет состояние машины в состояние 
‘Idle’. Действия при ненормальном переходе включают сброс 
Flag_Zone1 и таймера 2. 

Примечание: Как только область импеданса выйдет из линзы через 
нормальный выход, показания счетчиков различных зон 
обновятся в зависимости от Flag_Zone1, и, если 
асинхронный ход выполнил предварительно заданную 
уставку периодов асинхронного хода, выдается сигнал 
срабатывания. Если установлен флаг Flag_Zone1, то 
показания счетчика Зоны 1 (C1) увеличатся. Зона 2 является 
резервной ступенью защиты от асинхронного хода, так что 
показания счетчика Зоны 2 (C2) увеличиваются при всех 
режимах асинхронного хода.  

Таймеры возврата Reset_Timer и reset Timer 2 запускаются при возникновении 
нормального перехода. Таймер Reset_Timer запускается только при 
обнаружении первого асинхронного хода, и будет сброшен спустя его 
выдержку времени (см. действие Reset_Timer на схеме состояния машины). 

 Detected (Обнаружение): Это состояние, когда область импеданса должна 
завершить ее полный цикл, хотя счетчик был обновлен на 
предыдущей стадии подтверждения. Ненормальные движения 
области импеданса на этом этапе будут проигнорированы, и это 
состояние будет поддерживаться, пока импеданс не перейдет в R1, 
указывая на завершение периода асинхронного хода. Если при этом 
асинхронном ходе не был выдан сигнал срабатывания, то произойдет 
только возврат Start_Signals и Flag_Zone1 в подготовке к следующему 
периоду асинхронного хода. Однако, если сигнал срабатывания был 
выдан, то произойдет сброс как Trip_Signals, так и счетчиков. 

Вообще, асинхронный ход подтверждается, как только измеренное полное 
сопротивление пройдет все состояния (‘States’) в последовательности 
нормальных выходов. При устойчивых качаниях мощности или условии КЗ 
измеренное полное сопротивление не будет удовлетворять всем критериям 
перехода выходов. 

Схема состояния машины была упрощена для представления того, как 
обнаружить асинхронный ход. Предусмотрен также ряд поддерживающих 
функций защиты, описание которых приведено в следующих разделах. 
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1.25.2.2 Функции защиты и логическая структура 

Существует несколько функций защиты, названных в последовательности 
обнаружения асинхронного хода, как показано на вышеприведенной схеме, а 
именно: 

• poleslz_Zone1Pu 

• poleslz_LensPu 

• poleslz_BlinderPu 

• poleslz_RegionCal 

Функция poleslz_Zone1Pu(), poleslz_LensPu() и Poleslz_BlinderPu() 
рассчитывает, произошел ли подхват характеристик линии реактанса, линзы и 
оси линзы соответственно. 

В конце каждой функции DDB, связанные с каждой характеристикой, 
назначены в соответствии со статусом работы органов. Для определения, в 
какой области (‘Region’) находится импеданс, выходы из poleslz_LensPu() и 
Poleslz_BlinderPu() вводятся в poleslz_RegionCal(). После определения области 
и зоны можно оценивать состояние машины. 

Чтобы различать зоны асинхронного хода, Зону 1 или Зону 2, важно проверить 
результат poleslz_Zone1Pu(), когда область импеданса выходит из состояния 
‘Start’ через ’нормальный выход’. При подхватывании Зоны 1 устанавливается 
флаг, используемый впоследствии для идентификации зоны асинхронного 
хода. 

 
Рисунок 55: Логическая структура модуля асинхронного хода 
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1.25.2.3 Двигательный режим 

Если уставка ‘pole slip mode ((АПАХ: РЕЖ.РАБОТЫ))’ установлена на ‘motoring’ 
(РЕЖ.ДВИГАТЕЛЯ), то алгоритм защиты переключается на двигательный 
режим. Двигательный режим подобен генераторному режиму, за исключением 
того, что зона подхватывания оси линзы меняется с левой стороны на правую, 
как показано на рис. 56. Это требует изменений в алгоритме оси линзы в 
poleslz_BlinderPu(). 

Это автоматически изменяет определение области на плоскости импеданса. 
Например, в нормальных двигательных условиях, ни ось линзы, 
подхватывающаяся при двигательном режиме с левой стороны, ни линза, не 
сработают. Следовательно, poleslz_RegionCal() выдаст номер области R1. 

 
Рисунок 56: Определение областей и зон (двигательный режим) 

1.25.2.4 Генераторный и двигательный режим 

Работа генераторов на гидроаккумулирующих станциях может переключаться 
с генераторного режима на двигательный, и наоборот. Таким образом, 
предусмотрено устройство защиты для обнаружения нормального рабочего 
режима машины (генераторный или двигательный) и для выполнения 
обнаружения асинхронного хода в каждом режиме. 

Устройство вводится в работу, когда уставка ‘pole slip mode (АПАХ: 
РЕЖ.РАБОТЫ)’ установлена на ‘Both (ОБА РЕЖИМА) ’. 

Кроме того, если генератор работает при низкой нагрузке, <30%, из-за 
присутствия сильного торможения системы при КЗ генератор может замедлить 
ход, что приведет к возникновению скольжения двигательного типа 
(отрицательное скольжение). Для обнаружения асинхронного хода в этих 
условиях уставку ‘pole slip mode (АПАХ: РЕЖ.РАБОТЫ)’ нужно установить на 
‘Both (ОБА РЕЖИМА)’. 

В алгоритме состояния машины для обозначения изменения режима 
используется флаг ‘Flag_Mode’. В исходном положении флаг установлен на 
‘generating (РЕЖ.ГЕНЕРАТОРА)’ с зоной подхватывания оси линзы на левой 
стороне. Если импеданс пересекает ось линзы с R1 к R4 в состоянии ‘Idle’, 
флаг ‘Flag_Mode’ переключается на ‘Motoring (РЕЖ.ДВИГАТЕЛЯ)’. Это 
вызывает смену зоны подхватывания оси линзы с левой стороны на правую, 
автоматически переопределяя, таким образом, нумерацию областей на 
плоскости импеданса, как обсуждалось ранее. Последующее пересечение оси 



Работа          P34x/RU OP/A65  
 
 (OP) 5-66  MiCOM P342, P343, P344, P345 

линзы с R1 к R4 в режиме ‘Idle’ вызовет переключение ‘Flag_Mode’, 
отслеживая, таким образом, нормальный режим работы генератора, 
независимо от того, в генераторном или двигательном режиме он находится. 

1.25.2.5 Выход DDB  

Кроме сигналов пуска и срабатывания Зоны 1 и Зоны 2, каждый 
измерительный орган передает свой ‘status’ (статус) на DDB. Эти сигналы 
могут использоваться во время наладочных проверок для определения формы 
и точности характеристик. Пуски защиты от асинхронного хода Z1 и Z2 
внутренне назначены на сигнал DDB ANY START (ОБЩИЙ ПYСК)– DDB 832. 

Название DDB  Описание 
DDB 722 PSlipz Z1 Trip (ОТК.ОТ АПАХ Z1) Защита от АХ сработала в Зоне1 
DDB 723 PSlipz Z2 Trip (ОТК.ОТ АПАХ Z2) Защита от АХ сработала в Зоне2 

DDB 914 PSlipz Z1 Start (ПУСК АПАХ Z1) Асинхронный ход обнаружен в 
Зоне1 

DDB 915 PSlipz Z2 Start (ПУСК АПАХ Z2) Асинхронный ход обнаружен в 
Зоне2 

DDB 916 PSlipz LensStart (скольж.Z.L.пуск) Измеренный импеданс в пределах 
линзы 

DDB 917 Pslipz BlindStrt (скольж.Z.B.пуск) Импеданс лежит слева от оси 
линзы 

DDB 918 PSlipz ReactStrt (скольж.Z.R.пуск) Импеданс лежит в Зоне 1, 
отделенной линией реактанса 

1.26 Защита от тепловой перегрузки (49) 
1.26.1 Введение 

Сложность физической и электрической конструкции генератора приводит к 
сложным тепловым взаимосвязям. Таким образом, нет возможности создать 
точную математическую модель истинной тепловой характеристики машины. 

Однако если генератор рассматривать как однородное тело, внутренне 
вырабатывающее тепло с постоянной скоростью и рассеивающее тепло со 
скоростью, прямо пропорциональной возрастанию температуры, можно 
показать, что температура в любой момент будет равна: 

T = Tmax (1-e-t/τ) 

Где: 

Tmax = конечная температура установившегося режима 

τ = постоянная времени нагрева 

Это допускает тепловое равновесие в форме: 

Выработанное тепло = Сохраненное тепло + Рассеянное тепло 

Повышение температуры пропорционально квадрату тока: 

T  = K ΙR
2 (1-e-t/τ) 

T  = Tmax = K ΙR
2 , если t = ∞. 

Где: 

ΙR  = уровень длительного тока, который создаст температуру 
генератора Tmax  

Для тока перегрузки ‘Ι’ температура равна: 

T  = K Ι2 (1-e-t/τ) 



Работа          P34x/RU OP/A65  
 
MiCOM P342, P343, P344, P345       (OP) 5-67  

Если температура машины не превышает номинального значения, Tmax, то 
время ‘t’, в течение которого машина может выдерживать ток ‘Ι’, может быть 
выражено так: 

T  = K ΙR
2 = K Ι2 (1-e-t/τ) 

t  = τ. Loge (1/(1-(ΙR/Ι)2)) 

Следовательно, орган защиты от перегрузки должен соответствовать 
приведенным уравнениям. Величина ΙR в зависимости от проектного решения 
может быть полным током нагрузки, или процентом от него. 

Как говорилось ранее, рассматривание генератора как однородное тело 
является чрезмерным упрощением. Возрастание температуры разных частей 
или даже разных точек в одной части может быть очень неравномерным. 
Однако, целесообразно принять, что времятоковая зависимость имеет 
обратную характеристику. Более точное представление о тепловом состоянии 
машины можно получить с помощью использования устройств температурного 
контроля (RTD), которые предназначены для конкретных участков. Кроме того, 
применение защиты RTD и МТЗ может обеспечить лучшую защиту при 
кратковременных перегрузках. Следует отметить, что тепловая модель не 
компенсирует влияния изменения температуры окружающей среды. Так что в 
условиях необычно высокой температуры окружающей среды или, если 
охлаждение машины блокировано, RTD также обеспечит лучшую защиту. 

1.26.2 Тепловая модель 

Реле P342/3/4/5 моделируют времятоковую тепловую характеристику 
генератора путем внутреннего генерирования тепловой модели машины. 
Защита от тепловой перегрузки может быть по выбору введена и выведена из 
работы. Составляющие тока генератора прямой и обратной 
последовательности измеряются независимо и комбинируются вместе для 
создания эквивалентного тока, Ιэк, который передается в схему модели. 
Эффект нагрева в тепловой модели создается Ιэк

2 и, следовательно, 
учитывает влияние нагрева, вызванного током как прямой, так и обратной 
последовательности. 

Несимметричные фазные токи вызовут дополнительный нагрев ротора, 
который может быть не учтен некоторыми реле тепловой защиты, 
основанными только на измеренном токе. Несимметричная нагрузка приводит 
к протеканию тока прямой и обратной последовательности. Несимметрия 
нагрузки может возрастать в результате наличия однофазной нагрузки, 
нелинейной нагрузки (содержащей силовую электронику или дуговые печи и 
т.п.), неустраненных или повторяющихся несимметричных замыканий, 
перегорания предохранителей, однофазного отключения и повторного 
включения в системах передачи, обрывов проводов ЛЭП и несимметричных 
неисправностей коммутационной аппаратуры. Любая составляющая обратной 
последовательности тока статора создаст обратно-вращающуюся 
составляющую потока статора, пересекающую ротор с удвоенной синхронной 
скоростью. Такая составляющая потока будет индуцировать в роторе 
вихревые токи двойной частоты, что может вызвать перегрев тела ротора, 
основных обмоток ротора, демпферных обмоток и т. д. Этот дополнительный 
нагрев не учитывается в граничных тепловых кривых, предоставленных 
изготовителем генератора, поскольку эти кривые учитывают токи только 
прямой последовательности, присутствующие в идеально сбалансированных 
системах. Тепловая модель реле P34x может быть смещена для отображения 
дополнительного нагрева, вызванного током обратной последовательности 
при работе машины. Это смещение выполняется путем создания 
эквивалентного тока нагрева вместо применения просто фазного тока. 
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Коэффициент M является постоянной, равной отношению сопротивления 
ротора обратной последовательности к сопротивлению ротора прямой 
последовательности. Если используется коэффициент M, равный 0, то 
смещение несимметрии выведено из работы, и кривая перегрузки будет 
указывать время в соответствии с измеренным током генератора прямой 
последовательности. Обратите внимание, что P34x специально для тепловой 
защиты ротора содержит также функцию защиты максимального тока 
обратной последовательности, основанную на Ι2

2t. 

Эквивалентный ток для работы защиты от перегрузки определяется согласно 
следующему выражению: 

Ιэк  = √(Ι1
2 + MΙ2

2) 

Где: 

Ι1  = ток прямой последовательности 

Ι2  = ток обратной последовательности 

M  = задаваемая пользователем постоянная, пропорциональная 
теплоемкости машины 

Как описывалось ранее, температура генератора будет возрастать по 
экспоненте с возрастание тока. Аналогично, когда ток снижается, температура 
тоже падает подобным образом. Поэтому, чтобы получить точную защиту от 
длительной перегрузки, реле P342/3/4/5 содержит широкий диапазон тепловых 
постоянных времени для нагрева и охлаждения. 

Более того, на термическую устойчивость генератора влияет предшествующий 
возникновению перегрузки нагрев обмоток. Тепловая модель учитывает 
предельные значения нулевого тока до повреждения, известного как 
‘холодное’ состояние, и полного тока до повреждения, известного как ‘горячее’ 
состояние. Без тока до повреждения реле будет работать по ‘холодной 
кривой’. Если до возникновения перегрузки генератор работает или работал с 
полной нагрузкой, то применяется ‘горячая кривая’. Таким образом, при 
нормальной работе реле будет работать между этими двумя пределами. 

Для расчета времени срабатывания при данном токе применяется следующее 
уравнение. Обратите внимание, что реле сработает при значении, 
соответствующем 100% его теплового состояния. 

Тепловая характеристика срабатывания такова: 

t  =  τ. loge (Ιэк
2 - ΙP

2)/( Ιэк
2 - (Thermal Ι>)2 

Где: 

t  = время срабатывания, применительно к току перегрузки, Ι 

τ = постоянная времени нагрева защищаемого оборудования 

Ιэк  = эквивалентный ток 

Thermal Ι> = ток уставки реле 

ΙP = ток предварительной нагрузки установившегося режима до 
возникновения перегрузки 

Время срабатывания изменяется в зависимости от тока нагрузки до 
возникновения перегрузки, т.e. от того, возникла ли перегрузка в горячем или 
холодном состоянии генератора. 

Характеристика тепловой постоянной времени может быть переписана как: 

exp(–t/τ) = (θ - 1)/(θ - θp) 
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t  = τ loge (θ - θp) / (θ - 1) 

Где: 

θ = Ιэк
2/(Thermal Ι>)2 

и 

θp = Ιp
2/(Thermal Ι>)2 

Где θ – это тепловое состояние, и θp – предварительное тепловое состояние. 

Примечание: Тепловая модель не компенсирует влияние изменения 
температуры окружающей среды. 

t = τ. Loge ((K2-A2)/(K2-1)) 

Где: 

K = Ιэк/Thermal Ι> (K2 = тепловое состояние, θ) 

A = ΙP/Thermal Ι> (A2 = предварительное тепловое состояние, θp) 

Тепловое состояние машины отображается в ячейке “Thermal Overload 
(ТЕПЛОВОЙ ПЕГРУЗ)” столбца меню “MEASUREMENTS 3 (ИЗМЕРЕНИЯ 3)”. 
Тепловое состояние можно сбросить, выбрав ‘Yes (ДА)’ в ячейке “Reset 
ThermalO/L (СБРОС ТЕПЛ.СОСТ.)” в меню “Measurements 3 (ИЗМЕРЕНИЯ 3)”. 
Кроме того, тепловое состояние можно сбросить путем возбуждения DDB 556 
“Reset ThermalO/L (СБРОС ТЕПЛ.СОСТ.)” через PSL реле. 

Для отображения срабатывания органа предусмотрен сигнал DDB “Thermal 
O/L Trip (ОТК.ОТ ТЕПЛ.П.)” (DDB 703). Следующий сигнал DDB “Thermal Alarm 
(ТЕПЛ.З-ТА - ПYСК)” генерируется сигнализирующей ступенью тепловой 
защиты (DDB 371). Состояние сигналов DDB может быть запрограммировано 
для отображения в ячейках “Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)” столбца меню реле 
“COMMISSION TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)”. 

 
Рисунок 57: Логическая схема защиты от тепловой перегрузки 
Функциональная блок-схема защиты от тепловой перегрузки показана на 
рис. 57. 

1.27 Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ) (50BF) 

Устройство резервирования отказа выключателя содержит два таймера, ‘CB 
Fail 1 Timer (YРОВ1:СТYП. T)’ и ‘CB Fail 2 Timer (YРОВ2:СТYП. T)’, что 
позволяет конфигурировать защиту по следующему сценарию: 

• Простое УРОВ, где введен в работу только таймер ‘CB Fail 1 Timer 
(YРОВ1:СТYП. T)’. Таймер ‘CB Fail 1 Timer (YРОВ1:СТYП. T)’ запускается 
при любом срабатывании защиты и нормально сбрасывается при 
отключении выключателя для изоляции места КЗ. Если отключение 
выключателя не обнаружено, то по истечении заданной выдержки времени 
‘CB Fail 1 Timer (YРОВ1:СТYП. T)’ замыкает выходной контакт, 
назначенный на отказ выключателя (с помощью программируемой схемной 
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логики). Этот контакт используется для резервирующего отключения 
вышестоящего распредустройства, обычно отключаются все питающие 
вводы, подключенные к этой же секции шин. 

• Схема повторного отключения плюс резервирующее отключение с 
выдержкой времени. Здесь таймер ‘CB Fail 1 Timer (YРОВ1:СТYП. T)’ 
используется для перевода отключения по второй цепи отключения того же 
выключателя. Это известно как повторное отключение и требует наличия 
двойных катушек отключения выключателя. Если повторное отключение 
окажется неуспешным, то через дополнительную выдержку времени может 
быть выполнено резервирующее отключение. Резервирующее отключение 
использует таймер ‘CB Fail 2 Timer (YРОВ2:СТYП. T)’, который также 
запускается в момент срабатывания первого органа защиты. 

Органы УРОВ ‘CB Fail 1 Timer (YРОВ1:СТYП. T)’ и ‘CB Fail 2 Timer 
(YРОВ2:СТYП. T)’ могут быть конфигурированы на работу при отключениях, 
вызванных органами защиты в реле, или внешними защитами. Последнее 
достигается путем назначения одного из оптоизолированных входов реле на 
‘External Trip’ (внешнее отключение) с помощью программируемой схемной 
логики. 

Возврат УРОВ возможен от обнаружения отключения выключателя (из логики 
реле отключенного выключателя) или от возврата защиты. В этих случаях 
возврат разрешается только при условии возврата также органов 
минимального тока. Опции возврата сведены в следующей таблице: 

Инициация  
(Выбирается в меню) Механизм возврата таймера УРОВ 

Токовая защита 
(напр. 50/51/46/21/87..) 

Механизм возврата фиксированный. 
[IA< срабатывает] и 
[IB< срабатывает] и 
[IC< срабатывает] и 
[IN< срабатывает] 

Чувствительная защита от 
замыканий на землю 

Механизм возврата фиксированный. 
[ISEF< срабатывает] 

Нетоковая защита 
(напр. 27/59/81/32L..) 

Есть три опции. 
Пользователь может выбрать из следующих 
опций. 
[Сработали все органы  I< и IN<] 
[Возврат органа защиты] И 
[Сработали все органы I< и IN<] 
Выключатель отключен (все 3 полюса) И 
[Сработали все органы I< и IN<] 
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Инициация  
(Выбирается в меню) Механизм возврата таймера УРОВ 

Внешняя защита 

Есть три опции. 
Пользователь может выбрать из следующих 
опций.  
[Сработали все органы I< и IN<] 
[Возврат внешнего отключения] И 
[Сработали все органы I< и IN<] 
Выключатель отключен (все 3 полюса) И 
[Сработали все органы I< и IN<] 

 
Рисунок 58: Логика УРОВ 

1.28 Аналоговые входы и выходы 

1.28.1 Аналоговые входы 

Для аналоговых входов (или входов токовой петли) предусмотрены 
преобразователи с диапазонами 0 – 1мA, 0 – 10 мA, 0 – 20 мA или 4 – 20 мA. 
Аналоговые входы могут использоваться для разных преобразователей, таких 
как датчики вибрации, тахометры и датчики давления. Существует две ступени 
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защиты, связанные с каждым входом, одна для сигнализации, другая для 
отключения. Каждая ступень может отдельно быть введена и выведена из 
работы, и каждая ступень имеет уставку независимой выдержки времени. 

Ступени сигнализации Alarm (СИГНАЛ) и отключения Trip (ОТКЛЮЧИТЬ) 
можно установить на срабатывание, когда входная величина упадет ниже 
уставки Alarm/Trip ‘Under’ (СИГНАЛ /ОТКЛЮЧИТЬ ‘ПО ПОНИЖЕНИЮ’), или, 
когда входной ток выше входной величины Over (‘ПО ПОВЫШЕНИЮ’). 
Номинальный интервал между выборками на каждом входе равен 50 мс. 

Между диапазоном измерения преобразователя и диапазоном токового входа 
существует линейная зависимость. Максимальная и минимальная уставки 
соответствуют границам диапазона токового входа. Эта зависимости показана 
на рис. 59. 

Рисунок 59 также показывает зависимость между измеренным током и 
показанием аналого-цифрового преобразования (AЦП). Проект аппаратной 
части позволяет превышение диапазона, при максимальном показании AЦП 
(4095 при AЦП 12-бит), соответствующем 1,0836 мA для диапазона 0 – 1 мA, и 
22,7556 мA для диапазонов 0 – 10 мA, 0 – 20 мA и 4 – 20 мA. Реле, таким 
образом, будет продолжать измерять и отображать величины за пределами 
максимальной уставки, в пределах возможности его нумерации (от -9999 дo 
9999). 

 
Рисунок 59: Зависимость между измеряемой величиной преобразователя 
и диапазоном токового входа 

Примечание: Если максимальная уставка (Maximum) установлена 
меньшей, чем минимальная (Minimum), наклон графиков 
будет отрицательным. Это потому, что математическая 
зависимость остается такой же, независимо от того, как 
заданы уставки Maximum и Minimum, например, для 
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диапазона 0 – 1 мA, Maximum всегда соответствует 1 мA, а 
Minimum – 0 мA. 

Для аппаратной части предусмотрена диагностика подачи питания и 
постоянная самопроверка, связанные с аналоговыми входами. При 
обнаружении неисправности, защита, связанная со всеми аналоговыми 
входами, выводится из работы, выдается один предупредительный сигнал (CL 
Card I/P Fail (ош.приема ТП), DDB 384), и работает сигнализация (CL Card I/P 
Fail (ош.приема ТП)). Кроме того, делается эксплуатационная запись с кодом 
ошибки и дополнительными подробностями о характере неисправности. 

Для диапазона входа 4 – 20 мA, уровень тока ниже 4 мA указывает на то, что в 
преобразователе или проводке возникла неисправность. Имеется мгновенный 
сигнализирующий орган минимального тока с диапазоном уставки от 0 дo 
4 мA. Этот орган контролирует выходной сигнал (CLI1/2/3/4 I< Fail Alm. 
(ТП1/2/3/4 I< сигн.неис), DDB 390-393), который может быть назначен, при 
необходимости, на определенный пользователем предупредительный сигнал. 

Для каждого органа защиты предусмотрен гистерезис. Для защиты ‘Over (ПО 
ПОВЫШЕНИЮ)’ отношение возврат/ срабатывание равно 95%, для защиты 
‘Under (ПО ПОНИЖЕНИЮ)’ - 105%. 

Для каждой ступени защиты аналоговых входов предусмотрен вход 
блокирования таймера, который, при его возбуждении, будет сбрасывать 
таймеры аналоговых входов соответствующей ступени (DDB 544-547). Если 
аналоговый вход блокирован, то сигнализирующая и отключающая ступени 
защиты и сигнал снижения тока 4 – 20 мA, связанные с этим входом, 
блокируются. Блокирующие сигналы могут быть полезны для блокирования 
аналоговых входов, например, при отключенном выключателе. 

Для отображения пуска и срабатывания сигнальной и отключающей ступеней  
каждого аналогового входа предусмотрены сигналы DDB (CLI1/2/3/4 Alarm Start 
(ПУСК.СИГ Т/П ВХ1/2/3/4): DDB 840-843, CLI1/2/3/4 Trip Start (ПУСК.ОТК Т/П 
ВХ1/2/3/4): DDB 844-847, CL Input 1/2/3/4 Alarm (CL вход 1/2/3/4 сигн.): DDB 
386-389, CLI Input1/2/3/4 Trip (ОТК.ОТmAТ/П ВХ.1/2/3/4): DDB 739-742). 
Состояние сигналов DDB может быть запрограммировано для отображения в 
ячейках “Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)” столбца меню реле “COMMISSION 
TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)”. 

Пуски защиты аналоговых входов внутренне назначены на сигнал DDB ANY 
START (ОБЩИЙ ПYСК)– DDB 832. 
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Рисунок 60: Логическая схема защиты аналоговых входов 

1.28.2 Аналоговые выходы 

Предусмотрено четыре аналоговых выхода с диапазонами 0 – 1мA, 0 – 10 мA, 
0 – 20 мA или 4 – 20 мA., которые могут уменьшить необходимость в 
отдельных преобразователях. Они могут использоваться для питания 
стандартных магнитоэлектрических амперметров с подвижной катушкой для 
аналогового отображения определенных измеренных величин или в системах 
SCADA (диспетчерского управления и сбора данных) с использованием 
существующих аналоговых RTU (дистанционных терминалов). 

Преобразование выходов CLIO выполняется каждые 50 мс, и интервал 
обновления измерений выходов номинально равен 50 мс. Исключения 
отмечены звездочкой в таблице выходных аналоговых параметров, 
приведенной ниже. Эти исключительные измерения обновляются один раз в 
секунду. 

Пользователь может установить диапазон измерения для каждого аналогового 
выхода. Границы диапазона определяются уставками Maximum (МАКСИМ) и 
Minimum (МИНИМУМ). 

Это позволяет пользователю увеличивать изображение и просматривать 
ограниченный диапазон измерений с желаемым разрешением. Для значений 
напряжения, мощности и тока эти уставки могут быть установлены либо в 
первичных, либо во вторичных значениях, в зависимости от уставки 
‘CLO1/2/3/4 Set Values (Т/ПВЫХ1/2/3/4:УСТ.ЗН.) - Primary/Secondary 
(ПEPBИЧHЫЙ/ BTOPИЧHЫЙ)’, связанной с каждым аналоговым выходом. 

Выходной ток каждого аналогового выхода линейно масштабируется с 
границами его диапазона, определенными уставками Maximum (МАКСИМ) и 
Minimum (МИНИМУМ). Зависимость показана на рис. 61. 
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Рисунок 61: Зависимость между выходным током и измерением реле 

Примечание: Если максимальная уставка (Maximum) установлена 
меньшей, чем минимальная (Minimum), наклон графиков 
будет отрицательным. Это потому, что математическая 
зависимость остается такой же, независимо от того, как 
заданы уставки Maximum и Minimum, например, для 
диапазона 0 – 1 мA, Maximum всегда соответствует 1 мA, а 
Minimum – 0 мA. 

В P34x применяются преобразователи с токовыми выходами. Это означает, 
что правильное значение выхода будет поддерживаться в указанном 
диапазоне нагрузки. Диапазон сопротивления нагрузки сильно изменяется в 
зависимости от устройства и значения выходного тока. Преобразователи с 
выходом полного диапазона в 10 мA будут нормально питать любую нагрузку 
вплоть до 1000 Ом (напряжение согласования 10 В). Это равняется длине 
облегченного кабеля в 15 км (приблизительно) (кабель 1/0,6 мм). Для 
снижения помех в сигнале выходного тока рекомендуется экранированный 
кабель, заземленный только с одной стороны. В следующей таблице 
приведены типичные полные сопротивления/км обычных кабелей. Напряжение 
согласования диктует максимальную нагрузку, которая может питаться 
выходом преобразователя. Следовательно, выход на 20 мA будет ограничен 
максимальной нагрузкой примерно в 500 Ом. 

Кабель 1/0,6 мм 1/0,85 мм 1/1,38 мм 
Площадь сечения (мм2) 0,28 0,57 1,50 

R (Ом /км) 65,52 32,65 12,38 

Принимающая аппаратура, будь это простой прибор с подвижной катушкой 
(миллиамперметр постоянного тока), или дистанционный терминал, 
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составляющий часть системы SCADA, может быть подключена в любой точке 
выходной петли, и позже может быть установлено дополнительное 
оборудование (при условии, что напряжение согласования не будет 
превышено) без какой-либо необходимости настройки выхода 
преобразователя. 

В случае если диапазон выходного тока используется в целях контроля, 
иногда имеет смысл установить последовательно на зажимах каждого блока 
соответствующие диоды или стабилитроны, для защиты от возможности 
размыкания их внутренних цепей. Таким образом, неисправный блок в петле 
не вызывает исчезновения всех индикаций, потому что постоянный характер 
тока выхода преобразователя просто повышает напряжение и продолжает 
передавать правильный выходной сигнал по петле. 

Для аппаратной части предусмотрена диагностика подачи питания и 
постоянная самопроверка, связанные с аналоговыми выходами. При 
обнаружении неисправности все функции, связанные с аналоговыми 
выходами, выводятся из работы, выдается один предупредительный сигнал 
(CL Card О/P Fail (ош.передачи ТП), DDB 385), и работает сигнализация 
(CL Card О/P Fail (ош.передачи ТП)). Кроме того, делается эксплуатационная 
запись с кодом ошибки и дополнительными подробностями о характере 
неисправности. 

Параметры аналоговых выходов приведены в следующей таблице: 

Параметр 
аналогового 
выхода 

Сокращение Ед. Диапа-
зон Шаг 

Mин. 
по 
умол-
чанию 

Maкс. 
по 
умол-
чанию

Амплитуда тока

IA Magnitude 
IB Magnitude 
IC Magnitude 
IN Measured Mag. 
(P342) 
IN-1 Measured Mag. 
(P343/4/5) 
IN-2 Measured Mag. 
(P343/4/5) 
(IA AMПЛИTYДA 
IВ AMПЛИTYДA 
IС AMПЛИTYДA 
IN ИЗМЕР.АМПЛ. 
(P342) 
IN-1 ИЗМЕР.АМПЛ. 
(P343/4/5) 
IN-2 ИЗМЕР.АМПЛ. 
(P343/4/5)) 

A 
0 до 16 
A 

0,01A 0A 1,2A 
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Параметр 
аналогового 
выхода 

Сокращение Ед. Диапа-
зон Шаг 

Mин. 
по 
умол-
чанию

Maкс. 
по 
умол-
чанию

Амплитуда тока 
чувствитель-
ного входа 

I Sen Magnitude  
(I ЧУВСТ. АМПЛ.) 

A 0 до 2A 0,01A 0A 1,2A 

Симметричные 
составляющие 
тока  

I1 Magnitude 
I2 Magnitude 
I0 Magnitude  
(I1 АМПЛИТУДА 
I2 АМПЛИТУДА 
I0 АМПЛИТУДА) 

A От 0 до 
16A 0,01A 0A 1,2A 

Действующие 
значения 
фазных токов 

IA RMS* 
IB RMS* 
IC RMS* 
(IA ЭФФ.* 
IB ЭФФ.* 
IC ЭФФ.*) 

A 
От 0 до 
16A 

0,01A 0A 1,2A 

Амплитуда 
линейного 
напряжения  

VAB Magnitude 
VBC Magnitude 
VCA Magnitude  
(VAB АМПЛИТУДА 
VBC АМПЛИТУДА 
VCA АМПЛИТУДА) 

B 
От 0 до 
200 B 

0,1B 0B 140B 

Амплитуда 
фазного 
напряжения  

VAN Magnitude 
VBN Magnitude 
VCN Magnitude  
(VAN АМПЛИТУДА 
VBN АМПЛИТУДА 
VCN АМПЛИТУДА) 

B 
От 0 до 
200 B 

0,1B 0B 80B 
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Параметр 
аналогового 
выхода 

Сокращение Ед. Диапа-
зон Шаг 

Mин. 
по 
умол-
чанию 

Maкс. 
по 
умол-
чанию

Амплитуда 
напряжения 
нейтрали 

VN1 Measured Mag. 
VN Derived Mag. 

VN2 Measured Mag. 
(P344/5) 

(VN1 ИЗМЕР.АМПЛ. 

VN ВЫЧИСЛ.АМПЛ. 

VN2 ИЗМЕР.АМПЛ. 
(P344/5)) 

B 
От 0 до 
200 B 

0,1B 0B 80B 

3я гармоника 
напряжения 
нейтрали 

VN 3rd Harmonic  
(VN 3-Я ГАРМ.) 

B 
От 0 до 
200 B 

0,1B 0B 80B 

Симметричные 
составляющие 
напряжения  

V1 Magnitude* 
V2 Magnitude 
V0 Magnitude  
(V1 АМПЛИТУДА* 
V2 АМПЛИТУДА 
V0 АМПЛИТУДА) 

B 
От 0 до 
200 B 

0,1B 0B 80B 

Действующие 
значения 
фазных 
напряжений 

VAN RMS* 
VBN RMS* 
VCN RMS* 
(VAN ЭФФ.* 
VBN ЭФФ.* 
VCN ЭФФ.*) 

B 
От 0 до 
200 B 

0,1B 0 B 80 B 

Частота Frequency (ЧАСТОТА) Гц 
От 0 до 
70 Гц 

0,01 Гц 45 Гц 65 Гц 

3ф активная 
мощность 

Three-Phase Watts* 
(АКТ.МОЩН.3-Ф.) 

Вт 

От –
6000 Вт 
до 
6000 Вт 

1 Вт 0 Вт 300 Вт

3ф реактивная 
мощность 

Three-Phase Vars* 
(РЕАКТ.МОЩН.3-Ф.) 

вар 

От –
6000 вар
до 
6000 вар

1 вар 0 вар 
300 
вар 
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Параметр 
аналогового 
выхода 

Сокращение Ед. Диапа-
зон Шаг 

Mин. 
по 
умол-
чанию

Maкс. 
по 
умол-
чанию

3ф полная 
мощность 

Three-Phase VA* 
(ПОЛН.МОЩН.3-Ф.) 

BA 
От 0 
до 
6000 ВA

1 BA 0 BA 300 BA

3ф 
коэффициент 
мощности 

3Ph Power Factor* 
(KOЭФФ.MOЩ.3-Ф.) 

- 
От -1 до 
1 

0,01 0 1 

1ф активная 
мощность 

A Phase Watts*  
B Phase Watts* 
C Phase Watts* 
(АКТ.МОЩН.Ф."А"* 
АКТ.МОЩН.Ф."В"* 
АКТ.МОЩН.Ф."С"*) 

Вт 

От –
2000 Вт 
до 
2000 Вт 

1 Вт 0 Вт 100 Вт

1ф реактивная 
мощность 

A Phase Vars* 
B Phase Vars* 
C Phase Vars* 
(РЕАКТ.МОЩН.Ф."А"*
РЕАКТ.МОЩН.Ф."В"* 
РЕАКТ.МОЩН.Ф."С"*)

вар 

От –
2000 вар
до 
2000 вар

1 вар 0 вар 
100 
вар 

1ф полная 
мощность 

A Phase VA* 
B Phase VA* 
C Phase VA* 
(ПОЛН.МОЩН.Ф."А"* 
ПОЛН.МОЩН.Ф."В"* 
ПОЛН.МОЩН.Ф."С"*) 

BA 
От 0 
до 
2000 ВA

1 BA 0 BA 100 BA

1ф 
коэффициент 
мощности 

APh Power Factor* 
BPh Power Factor* 
CPh Power Factor* 
(KOЭФФ.MOЩ.Ф."А"* 
KOЭФФ.MOЩ.Ф."В"* 
KOЭФФ.MOЩ.Ф."С"*) 

 
От -1 до 
1 

0,01 0 1 
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Параметр 
аналогового 
выхода 

Сокращение Ед. Диапа-
зон Шаг 

Mин. 
по 
умол-
чанию 

Maкс. 
по 
умол-
чанию

3ф токовые 
нагрузки 

IA Fixed Demand* 
IB Fixed Demand* 
IC Fixed Demand* 
IA Roll Demand* 
IB Roll Demand* 
IC Roll Demand* 
IA Peak Demand* 
IB Peak Demand* 

IC Peak Demand* 

(IA ФИКС. ПОТР.* 

IB ФИКС. ПОТР.* 

IC ФИКС. ПОТР.* 

IA ОБНОВЛ.ПОТР.* 

IB ОБНОВЛ.ПОТР.* 

IC ОБНОВЛ.ПОТР.* 

IA МАКС.ПОТР.* 

IB МАКС.ПОТР.* 

IC МАКС.ПОТР.*) 

A 
От 0 до 
16A 

0,01A 0A 1,2A 

3ф 
потребление 
активной 
мощности 

3Ph W Fix Demand* 
3Ph W Roll Dem* 
3Ph W Peak Dem* 
(3-Ф.ФИКС.АКТ.НАГ* 
3Ф.АКТ.МОЩ.ОБН.* 
3Ф.МАКС.АКТ.МОЩН*)

Вт 

От -
6000 Вт 
до 
6000 Вт 

1 Вт 0 Вт 300 Вт

3ф 
потребление 
реактивной 
мощности 

3Ph Vars Fix Dem* 
3Ph Var Roll Dem* 
3Ph Var Peak Dem*3-
(Ф.ФИКС.РЕА.НАГ* 
3Ф.РЕАК.МОЩ.ОБН.* 
3Ф.МАКС.РЕАКТ.М*) 

вар 

От –
6000 вар
до 
6000 вар 

1 вар 0 вар 
300 
вар 

Тепловое 
состояние 
ротора 

NPS Thermal 
(ТЕПЛ.ПЕРЕГ.(I2)) 

% 
От 0 до 
200 

0,01 0 120 
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Параметр 
аналогового 
выхода 

Сокращение Ед. Диапа-
зон Шаг 

Mин. 
по 
умол-
чанию

Maкс. 
по 
умол-
чанию

Тепловое 
состояние 
статора 

Thermal Overload 
(ТЕПЛ.ПЕРЕГРУЗ) 

% 
От 0 до 
200 

0,01 0 120 

Температура 
RTD 

RTD 1* 
RTD 2* 
RTD 3* 
RTD 4* 
RTD 5* 
RTD 6* 
RTD 7* 
RTD 8* 
RTD 9* 
RTD 10* 

°C 
От -40°C
до 
300°C 

0,1°C 0°C 200°C 

Аналоговые 
входы 

CL Input 1 
CL Input 2 
CL Input 3 
CL input 4 
(мА Т/П ВХОД. 1 
мА Т/П ВХОД. 2 
мА Т/П ВХОД. 3 
мА Т/П ВХОД. 4) 

- 
От -9999
до 
9999 

0,1 0 9999 

Поток, В/Гц 
Volts/Hz 
(ВОЛЬТЫ/ГЕРЦЫ) 

В/Гц 0-20 0,01 0 4 

Примечание 1: Для измерений, отмеченных звездочкой, скорость 
внутреннего обновления равна 1 с, для других – 
0,5 периода промышленной частоты или менее. 

Примечание 2: Полярность Вт, вар и коэффициента мощности зависит от 
уставки режима измерений Measurements Mode (РЕЖИМ 
ИЗМЕРЕНИЙ). 

Примечание 3: Эти уставки приведены только для версии с номиналами 
1 A и 100/120 В. Для версий с другими номиналами их 
нужно соответственно умножить. 

Примечание 4: Для P343/4/5 амплитуды токов IA/IB/IC равны IA-1 
Magnitude, IB-1 Magnitude, IC-1 Magnitude (IA-1 
АМПЛИТУДА, IB-1 АМПЛИТУДА, IC-1 АМПЛИТУДА.). 
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2. РАБОТА НЕЗАЩИТНЫХ ФУНКЦИЙ РЕЛЕ 

2.1 Контроль цепей напряжения (VTS)  

Функция контроля цепей напряжения используется для обнаружения 
неисправности входов переменного напряжения в реле. Она может быть 
вызвана внутренними дефектами трансформатора напряжения, перегрузкой, 
или дефектами соединительной проводки защиты. Это обычно приводит к 
перегоранию одного или более предохранителей ТН. При неисправности 
входа переменного напряжения искажаются напряжения фаз сети, 
измеренные реле, что может привести к неправильной работе. 

Логика контроля цепей напряжения в защите предназначена для обнаружения 
неисправности в цепях напряжения и автоматической корректировки 
конфигурации органов защиты, стабильность которых, в противном случае, 
была бы нарушена. Кроме того, с выдержкой времени может подаваться 
сигнал. 

Необходимо учитывать три основных аспекта, касающихся неисправности в 
цепях ТН. Они определены ниже: 

1.  Потеря одного или двух фазных напряжений 

2.  Потеря напряжений всех трех фаз в режиме нагрузки 

3.  Отсутствие трех фазных напряжений при включении линии 

Функция VTS в защите работает в случае обнаружения напряжения обратной 
последовательности при отсутствии тока обратной последовательности. Это 
обеспечивает работу при потере одного или двух фазных напряжений. 
Стабильность функции VTS при повреждении в сети обеспечивается 
присутствием тока обратной последовательности. Использование величин 
обратной последовательности гарантирует правильную работу даже, если 
используются трехстержневые ТН или ТН с соединением обмоток в открытый 
треугольник. 

Орган контроля цепей напряжения обратной последовательности: 

Уставки органа обратной последовательности: V2 = 10 В (или 40 В для реле на 
380/440 В), и I2 = от 0,05 до 0,5Ιн (по умолчанию 0,05Ιн). 

2.1.1 Потеря напряжений всех трех фаз в режиме нагрузки  

При потере напряжений всех трех фаз в реле не будут присутствовать какие-
либо величины обратной последовательности для работы функции VTS. 
Однако при таких обстоятельствах произойдет исчезновение всех трех фазных 
напряжений. Если это обнаружено без соответствующего изменения в любом 
из сигналов фазных токов (что было бы показательно для КЗ), то возникнет 
условие контроля цепей напряжения. На практике реле обнаруживает 
присутствие сигналов наложенного тока, которые являются изменениями тока, 
приложенного к защите. Эти сигналы генерируются путем сравнения значения 
тока в данный момент времени со значением тока ровно на один период 
раньше. В условиях нормальной нагрузки значение наложенного тока должно, 
поэтому, быть нулевое. При КЗ будет генерироваться сигнал наложенного 
тока, который предотвратит работу VTS. 

Датчики уровня фазного напряжения фиксированы, возвращаются при 10 В 
(40 В для реле на 380/440 В) и срабатывают при 30 В (120 В для реле на 
380/440 В). 

Чувствительность органов наложенного тока зафиксирована равной 0,1Ιн. 
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2.1.2 Отсутствие трех фазных напряжений при включении линии  

Если ТН был по недосмотру оставлен изолированным перед включением 
линии под напряжение, может произойти ложное срабатывание органов 
защиты, зависящих от напряжения. Предыдущий орган VTS обнаруживал 
трехфазную неисправность ТН по отсутствию всех трех фазных напряжений 
без соответствующего изменения тока. Однако при включении линии будет 
присутствовать изменение тока (как результат тока нагрузки или, например, 
емкостного тока). Следовательно, при включении линии требуется 
альтернативный метод обнаружения трехфазной неисправности ТН. 

Отсутствие измеренного напряжения на всех 3 фазах при включении линии 
может быть результатом двух условий. Первое – трехфазная неисправность 
ТН, и второе – близкое трехфазное КЗ. Первое условие требует блокирования 
функции, зависящей от напряжения, а второе требует отключения. Для того, 
чтобы отличить эти два условия, используется орган максимального тока (VTS 
Ι> Inhibit (КЦИ ТН: ЗАПР. I>)), который, в случае срабатывания, предотвратит 
блокировку контроля цепей напряжения. Уставка этого органа должна быть 
больше любых токов нормального режима при включении линии (нагрузка, 
зарядный ток линии, бросок тока намагничивания трансформатора), но 
меньше уровня тока близкого трехфазного КЗ. Если линия включена, когда 
присутствует трехфазная неисправность ТН, датчик максимального тока не 
будет работать, и будет применяться блокировка контроля ТН. Включение на 
трехфазное КЗ приведет к срабатыванию датчика и предотвратит применение 
блокировки контроля ТН. 

Эта логика будет введена только во время режима работы линии под 
напряжением (который определяется логикой отсутствия напряжения на 
полюсе) для предотвращения срабатывания в режиме отсутствия напряжения 
в сети, то есть, когда отсутствуют все напряжения, и не сработал орган 
максимального тока “ VTS Ι> Inhibit(КЦИ ТН: ЗАПР. I>)“. 

 
Рисунок 62: Логика VTS  

Для работы логики VTS предусмотрен ряд датчиков уровня, перечисленных 
ниже. 

• ΙA>, ΙB>, ΙC>  - эти датчики уровня срабатывают менее, чем за 20 мс, и их 
уставки должны быть больше тока нагрузки. Эта уставка называется 
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уставкой по току VTS. Эти датчики срабатывают при 100% от уставки и 
возвращаются при 95% от уставки. 

• Ι2> - этот датчик уровня работает на токе обратной последовательности и 
должен иметь уставку, установленную пользователем. Этот датчик уровня 
срабатывает при 100% от уставки и возвращается при 95% от уставки. 

• ∆ΙA>, ∆ΙB>, ∆ΙC> - эти датчики уровня работают на наложенных фазных 
токах и должны иметь фиксированную уставку 10% от номинального тока. 
Эти датчики уровня основаны на принципе расчета, при котором решение о 
срабатывании принимается за 0,5 периода до срабатывания.  

• VA>, VB>, VC> - эти датчики уровня работают на фазных напряжениях и 
должны иметь фиксированную уставку срабатывания 30 В (Vn 100/120 В), 
120 В (Vn 380/440 В), и возврата 10 В (Vn 100/120 В), 40 В (Vn 380/440 В). 

• V2> - этот датчик уровня работает на напряжении обратной 
последовательности и должен иметь фиксированную уставку 10 В/40 В в 
зависимости от коэффициента трансформации ТН (100/120 или 380/440). 
Этот датчик срабатывает при 100% от уставки и возвращается при 95% от 
уставки. 

2.1.2.1 Входы 

Название сигнала Описание 

ΙA>, ΙB>, ΙC> Фазные токи (амплитуда Фурье) 

Ι2>  Ток Ι2 (амплитуда Фурье). 

∆ΙA, ∆ΙB, ∆ΙC Выборки фазных токов (текущие и на один 
период раньше) 

VA>, VB>, VC> Сигналы фазных напряжений (амплитуда 
Фурье) 

V2> Напряжение обратной последовательности 
(амплитуда Фурье) 

ALL POLE DEAD  
(ПOЛЮCA БEЗ HAПP.) 

Выключатель отключен во всех фазах 
(полученный от блок-контактов 
выключателя или от логики отсутствия 
напряжения). 

VTS_MANRESET 

(Ручной сброс VTS) 
Возврат VTS, вызванный с лицевой панели 
или дистанционно. 

VTS_AUTORESET 

(Автоматический сброс VTS) 
Уставка, разрешающая автоматический 
возврат VTS после этой выдержки времени. 

MCB/VTS OPTO 
(АВ В ЦЕПЯХ ТН) 

Для дистанционного пуска блокировки VTS 
через оптовход. 

Any Voltage Dependent 
Function (КОНТР.ТН ПО U) 
 

Выходы любой функции, использующей 
напряжение сети, при срабатывании любого 
из этих органов до обнаружения VTS, 
срабатывание VTS блокируется. Выходы 
содержат пуск и срабатывание. 

Accelerate Ind  
(КОНТ.ТН-УСК.ИНД.) 

Сигнал от быстродействующей защиты по 
напряжению, используемой для ускорения 
сигнализации при выборе действия только 
на сигнал.  
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Название сигнала Описание 

Any Pole Dead 
(ПOЛЮC БEЗ HAПP.) 

Выключатель отключен в одной или более 
фаз (полученный от блок-контактов 
выключателя или от логики отключенного 
выключателя). 

t VTS  Уставка таймера VTS для срабатывания с 
удерживанием. 

2.1.2.2 Выходы 

Название сигнала Описание 

VTS Fast Block 
(БЫCT.БЛ.КОНТР.ТН) 

Используется для блокировки функций, 
зависящих от напряжения. 

VTS Slow Block 
(МЕДЛ.БЛ.KОНТР.ТН) 

Используется для блокировки сигнала Any 
Pole dead (ПOЛЮC БEЗ HAПP.). 

VTS Indication Сигнал, использующийся для сигнализации 
срабатывания VTS. 

2.1.3 Работа 

На срабатывание любого органа контроля цепей напряжения защита может 
реагировать следующим образом:  

• Действие контроля цепей напряжения настроено только на сигнал (DDB 
356 VT Fail Alarm (НЕИСПР.ЦЕПЕЙ ТН)); 

• Блокирование органов защиты, зависящих от напряжения (по выбору) (DDB 
1024 VTS Fast Block (БЫCT.БЛ.КОНТР.ТН), DDB 1025 VTS Slow Block 
(МЕДЛ.БЛ.KОНТР.ТН)); 

• Опция преобразования направленных органов максимального тока в 
ненаправленную защиту (только в случае установки в режим блокировки). 
Эти уставки содержатся в ячейке меню “Function Links (ФУНК.СВЯЗИ)” 
столбца соответствующего органа защиты. 

Защиты с выдержкой времени (направленная токовая защита обратной 
последовательности, направленная чувствительная защита от замыканий на 
землю, защита по мощности, чувствительная защита по мощности, защита от 
потери возбуждения) блокируются по истечении выдержки времени VTS Time 
Delay (КЦИ ТН: tСРАБ.) при срабатывании VTS Slow Block 
(МЕДЛ.БЛ.KОНТР.ТН). Быстродействующие защиты (направленная МТЗ, 
защита напряжения смещения нейтрали, резервная защита, защита 
минимального напряжения, защита от асинхронного хода, защита 
максимальной мощности обратной последовательности) блокируются при 
срабатывании VTS Fast Block (БЫCT.БЛ.КОНТР.ТН). 

Примечание: Направленная чувствительная защита от замыканий на 
землю и защита напряжения смещения нейтрали 
блокируются VTS только, если вход напряжения нейтрали 
установлен на Derived (вычисленный), а не на Measured 
(измеренный). 

Другие защиты могут блокироваться по выбору путем изменения логики PSL, 
интегрируя DDB 1024 VTS Fast Block (БЫCT.БЛ.КОНТР.ТН) и DDB 1025 VTS 
Slow Block (МЕДЛ.БЛ.KОНТР.ТН) с логикой функции защиты. 

Органы VTS Ι> Inhibit (КЦИ ТН: ЗАПР. I>) или VTS Ι2> Inhibit (КЦИ ТН: 
ЗАПР. I2>) используются, чтобы отменить блокировку контроля цепей 
напряжения в случае возникшего в сети КЗ, которое может запустить логику 
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VTS. Поскольку блокировка VTS установлена, будет нежелательно отменять 
ее при последующих КЗ Блокировка контроля цепей напряжения будет, 
поэтому, удерживаться по истечении времени “VTS Time Delay (КЦИ ТН: 
tСРАБ.)’, установленного пользователем. Поскольку сигнал удерживается, то 
возможны два метода возврата. Первый – вручную, через интерфейс лицевой 
панели (или дистанционную связь) при условии, что условие VTS было 
устранено, и второй, в режиме “Auto (ABTOМАТИЧЕСКИ)”, путем 
восстановления напряжений трех фаз выше уставок датчика фазного 
напряжения, упомянутых ранее. 

Сигнализация контроля цепей напряжения появится спустя время “VTS Time 
Delay (КЦИ ТН: tСРАБ.)“. В случае если VTS действует только на сигнал, 
возможна ложная работа защиты в зависимости от того, какие защитные 
органы введены. В этом случае, при появлении сигнала отключения, 
сигнализация VTS будет появляться до истечения выдержки времени VTS. 

Если для защиты выходных цепей переменного тока трансформатора 
напряжения используется автоматический выключатель (MCB), то для 
обнаружения отсоединения трехфазного выхода обычно используют 
вспомогательные контакты МСВ. Как уже описано, логика VTS может 
правильно работать и без этого входа. Однако это устройство было 
предусмотрено для соответствия практике, принятой в различных сетях. Таким 
образом, необходимую блокировку обеспечит подача питания на 
оптоизолированный вход, назначенный в реле на отключенное положение 
автомата "MCB Open". 

Если направленные органы МТЗ преобразуются в ненаправленные защиты 
при действии VTS, то необходимо обеспечить, чтобы уставка по току  
срабатывания этих органов была больше тока полной нагрузки. 

Ниже рассмотрено блокирование логики VTS при некоторых условиях разных 
видов КЗ, принимая Vn = 100/120 В. 

1. Однофазное замыкание на землю 

Для генераторов с глухо заземленной нейтралью орган I2> должен 
обнаруживать однофазные замыкания на землю и блокировать логику VTS, 
когда выключатель включен. 

В системах с заземлением нейтрали через большое полное сопротивление 
при замыкании на землю уровень Io, I2 и V2 будет очень низким, <5%. Для 
генератора, подключенного к нагрузке, при возникновении близкого замыкания 
на землю, при котором напряжение на 1 фазе < 10 В, а изменение тока в 
поврежденной фазе >10%In, логика VTS блокируется. 

Например, если ток нагрузки равен 0,5In, и возникло замыкание фазы A на 
землю, то при замыкании ток в поврежденной фазе упадет, скажем, до 1%In, 
так что изменение IA = 0.49In, что составляет > 0,1In уставки разности токов 
(delta). Итак, Delta I = ON (ВКЛЮЧ.), Any Pole Dead (ПOЛЮC БEЗ HAПP.) = OFF 
(ВЫКЛЮЧ.), VA> = OFF (ВЫКЛЮЧ.) (<10 В) при близком КЗ, и, следовательно, 
контроль цепей напряжения блокируется. 
Во время пуска машины, если блок-контакты выключателя показывают, что 
выключатель отключен, то логика VTS блокируется. Однако если контакт 
используется для индикации включенного выключателя во время пуска 
машины, то логика VTS будет активной. 
Если замыкание фазы A на землю возникло во время пуска машины, и 
выключатель включен, и напряжение было >30 В (VA>/VB>/VC>), если орган 
VA> отпал (<10 В) из-за КЗ, и изменение тока (delta) составляет <10% In (delta 
IA>), то потенциально может произойти неправильное срабатывание логики 
VTS. 
Итак, если ток нагрузки во время периода пуска < 0,1In, тогда возможно 
ложное срабатывание контроля цепей напряжения, если реле считает 
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выключатель включенным. Обратите внимание, что если VTS сработает, то он 
заблокирует защиту вычисленного напряжения нейтрали, но защита 
измеренного напряжения нейтрали не будет блокирована и сработает 
правильно при замыкании на землю. 

2. Междуфазное КЗ 

Орган I2> должен обнаруживать междуфазные замыкания и блокировать 
логику VTS при включенном выключателе. 

3. Трехфазные КЗ 

Датчики уровня изменения тока (delta) должны обнаруживать изменение тока 
при близких трехфазных КЗ при включенном выключателе, и блокировать VTS. 
Детекторы уровня IA>/IB>/IC> должны обнаруживать трехфазное КЗ при 
включении выключателя на КЗ, и блокировать логику VTS. 

2.2 Контроль токовых цепей  

Работа функции контроля токовых цепей основана на обнаружении 
вычисленного тока нулевой последовательности при отсутствии обычно его 
сопровождающего соответствующего вычисленного напряжения нулевой 
последовательности. 

Контроль токовых цепей может быть установлен для работы от напряжения 
нулевой последовательности, измеренного на входе VNEUTRAL (вход VN1 для 
P342/3/4/5) или от напряжения нулевой последовательности, вычисленного из 
входов трех фазных напряжений, как выбрано уставкой ‘CTS Vn Input (КЦИ ТТ: 
VN ВХОД)’. 

Используемая схема соединения трансформатора напряжения должна 
допускать передачу напряжения нулевой последовательности с первичной 
стороны на вторичную. Таким образом, этот орган можно вводить только в 
случае, если ТН имеет пятистержневую конструкцию, или состоит из трех 
однофазных ТН с заземлением нейтрали первичной обмотки, соединенной в 
звезду. Применяется как вычисленное, так и измеренное напряжение нулевой 
последовательности. 

Предусмотрено две ступени контроля токовых цепей, CTS-1 и CTS-2. 
Вычисленный ток нейтрали рассчитывается векторно из IA, IB, IC для CTS-1 и 
IA-2, IB-2, IC-2 для CTS-2. Напряжение нейтрали по выбору пользователя либо 
вычисленное, либо измеренное. 

CTS-1 контролирует входы ТТ IA, IB, IC, которые используются в 
дифференциальной защите с торможением и во всех защитах по мощности, 
сопротивлению и МТЗ. CTS-2 контролирует входы ТT IA-2, IB-2, IC-2, которые 
используются в дифференциальной защите с торможением или с высоким 
сопротивлением, или в защите от межвитковых замыканий в P343/4/5. 
Независимая уставка ввода/вывода из работы CTS-2 предназначена для 
предотвращения выдачи ненужных предупредительных сигналов CTS-2 при 
выведенной из работы дифференциальной защите генератора. При 
межвитковых замыканиях в некоторых сетях принято изолировать 
поврежденный участок обмотки и возвращать генератор в работу, создавая, 
таким образом, несимметрию фазных токов. В таких условиях может также 
понадобиться вывод из работы или загрубление CTS-2 для предотвращения 
ложной сигнализации и ложной блокировки. 

Срабатывание органа выдаст сигнал с выдержкой времени, видимый на 
дисплее и в записи событий (плюс DDB 357: CT-1 Fail Alarm 
(сигн.неиспр.КТЦ1), DDB 381 CT-2 Fail Alarm (сигн.неиспр.КТЦ2)), с мгновенной 
блокировкой (DDB 1026: CTS-1 Block (КЦИ ТТ: БЛОК), DDB 1074 CTS-2 Block 
(КЦИ ТТ-2: БЛОК)) органов защиты. Органы защиты, работающие от 
вычисленных величин (токовая защита обратной последовательности, 
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тепловая защита обратной последовательности, защита мощности обратной 
последовательности, тепловая защита от перегрузки), всегда блокируются при 
действии органа контроля токовых цепей CTS-1; другие защиты могут быть 
блокированы по выбору, с помощью программируемой схемной логики PSL, 
объединяя DDB 1026: CTS-1 Block (КЦИ ТТ: БЛОК) и DDB 1074: CTS-2 Block 
(КЦИ ТТ-2: БЛОК) с логикой защитной функции. Если требуется блокирование 
от контроля токовых цепей дифференциальной защиты генератора или 
защиты от межвитковых замыканий, то это нужно задать в логике PSL путем 
соединения DDB 1026: CTS-1 Block (КЦИ ТТ: БЛОК)ИЛИ (OR) DDB 1074: CTS-2 
Block (КЦИ ТТ-2: БЛОК) и DDB 512: Gen Diff Block (Блокировка ДЗГ). 

 
Рисунок 63: Схема контроля токовых цепей 

2.3 Контроль положения выключателя  

Оперативный персонал, выполняющий дистанционное управление, должен 
иметь надежную сигнализацию положения коммутационного аппарата. Без 
наличия сигнализации о включенном или отключенном положении каждого 
выключателя оператор не имеет достаточной информации для принятия 
решения по выполнению переключений. Реле содержит контроль положения 
выключателя с индикацией положения выключателя, или выдает сигнал, если 
положение неизвестно. 

2.3.1 Функции контроля положения выключателя  

Реле MiCOM могут быть настроены на контроль нормально разомкнутого (52a) 
и нормально замкнутого (52b) блок-контактов выключателя. В нормальных 
режимах эти контакты будут в противоположных положениях. Если оба 
комплекта контактов разомкнуты, это указывает на одно из следующих 
условий: 

• Неисправность·блок-контактов / электропроводки  

• Неисправность выключателя  
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• Выключатель находится в изолированном положении  

Если оба комплекта замкнуты, то возможно только одно из следующих двух 
условий: 

• Неисправность·блок-контактов / электропроводки  

• Неисправность выключателя  

Если присутствует одно из вышеупомянутых условий, то через выдержку 
времени 5 с будет подан сигнал. Нормально разомкнутый/ нормально 
замкнутый выходной контакт может быть назначен на эту функцию в 
программируемой схемной логике (PSL). Для избежания нежелательного 
срабатывания при нормальных оперативных переключениях устанавливается 
выдержка времени. 

В столбце меню реле CB CONTROL (YПPABЛЕНИЕ B) есть уставка, 
называемая CB Status Input (BXOД ПOЛОЖ.B.). В этой ячейке может быть 
установлена одна из следующих четырех опций: 

None (НЕТ) 

52A 

52B 

Both 52A and 52B (ОБА 52A И 52B) 

Если выбрано “None (НЕТ)”, то положение выключателя не будет известно. 
Это непосредственно повлияет на любую функцию защиты, которой 
необходим этот сигнал, например, управление выключателем, АПВ и т.д. Если 
используется только 52A, тогда при отсутствии сигнала 52A реле примет 
сигнал 52B. Положение выключателя будет при этом известно, но не будет 
подаваться сигнал несоответствия положения контактов. Вышеупомянутое 
справедливо и для случая использования только 52B. Если используются и 
52А, и 52B, тогда будет присутствовать информация о положении 
выключателя, и, кроме того, будет возможна подача сигнала несоответствия, 
согласно следующей таблице. Входы 52A и 52B назначаются на 
оптоизолированные входы реле в логике PSL. Логика контроля положения 
выключателя показана на рис. 64.  

Положение блок-
контактов 
52А 52В 

Определенное 
положение 
выключателя 

Действие 

Разомкнут Замкнут Выключатель 
отключен Выключатель исправен 

Замкнут Разомкнут Выключатель 
включен Выключатель исправен 

Замкнут Замкнут Выключатель 
неисправен 

Подается сигнал, если 
условие присутствует 
более 5 с 

Разомкнут Разомкнут Положение 
неизвестно 

Подается сигнал, если 
условие присутствует 
более 5 с 
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Рисунок 64: Контроль положения выключателя  

2.4 Логика отключенного выключателя 

Логика отключенного выключателя (Pole dead) может использоваться для 
сигнализации в случае, если на одной или больше фаз линии отсутствует 
напряжение. Она может также использоваться для блокировки действия 
органов минимального напряжения и минимальной частоты по выбору. Защита 
минимального напряжения будет блокирована условием отсутствия 
напряжения при условии, что введена уставка “Pole Dead Inhibit 
(ЗАПР.П/ОТК.В)“. Любой из четырех органов защиты минимальной частоты 
может быть блокирован соответствующей уставкой “F< function links 
(F< ФУНК.СВЯЗИ)”. Защита по мощности и чувствительная защита по 
мощности будут блокированы условием отключенного выключателя при 
условии, что введена уставка “Pole Dead Inhibit (ЗАПР.П/ОТК.В)“. 

Режим отключенного выключателя может быть обнаружен с помощью 
контроля положения блок-контактов выключателя или с помощью измерения 
линейных токов и напряжений. Определение положения выключателя 
обеспечивается логикой контроля положения выключателя “CB State 
Monitoring”. Если подается сигнал “СВ Оpen (В ОТКЛ.)” (DDB1042), то реле 
автоматически инициирует режим отключенного выключателя, независимо от 
измеренных токов и напряжений. Аналогично, если и ток, и напряжение линии 
упали ниже заданной уставки, то реле также инициирует режим отключенного 
выключателя. Необходимо, чтобы сигнализация отключенного выключателя 
работала даже при отключении вышестоящего выключателя. Уставки 
минимального напряжения (V<) и минимального тока (Ι<) будут иметь 
следующие фиксированные значения для срабатывания и возврата: 
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Уставки Диапазон Шаг 
V< Pick-up and drop off 
(V< Срабатывание и возврат) 

10 В и 30 В (100/120 В)      
40 В и 120 В (380/440 В) Фиксированный 

Ι< Pick-up and drop off 
(Ι< Срабатывание и возврат) 0,05 Ιn и 0,055Ιn Фиксированный 

Если на одном или более полюсов отсутствует напряжение, реле укажет, в 
какой фазе оно отсутствует, а также выдаст сигнал DDB ANY POLE DEAD 
(ПOЛЮC БEЗ HAПP.) (DDB1045). Если бы напряжение отсутствовало во всех 
фазах, то сигнал ANY POLE DEAD (ПOЛЮC БEЗ HAПP.) сопровождался бы 
сигналом DDB ALL POLE DEAD (ПOЛЮCA БEЗ HAПP.) (DDB1044). 

В случае неисправности ТН для блокировки сигнализации отключенного 
выключателя, которая вызывается уставками минимального тока и 
минимального напряжения, берется сигнал из логики DDB 1025 - Slow Block 
(МЕДЛ.БЛ.KОНТР.ТН)). Однако логика VTS не будет блокировать 
сигнализацию отключенного выключателя, если она вызвана сигналом “CB 
Open (В ОТКЛ.)” (DDB 1042). 

Ниже показана логическая схема отключенного выключателя (pole dead) 

 
Рисунок 65: Логика отключенного выключателя 

2.5 Контроль состояния выключателя  
Реле P34х производят записи различных статистических данных, связанных с 
каждой операцией отключения выключателя, позволяя делать более точную 
оценку состояния выключателя. Эти особенности контроля рассмотрены в 
следующем разделе. 

2.5.1 Функции контроля состояния выключателя  

При каждой операции отключения выключателя защита записывает 
статистические данные, как показано в следующей таблице, взятой из меню 
защиты. Показанные ячейки меню – только показания счетчиков. Значения 



Работа          P34x/RU OP/A65  
 
 (OP) 5-92  MiCOM P342, P343, P344, P345 

Мин. / Макс. в этом случае показывают диапазон показаний счетчиков. Эти 
ячейки не подлежат настройке: 

Диапазон уставок 
Текст меню Уставки по 

умолчанию Mин. Maкс. 
Шаг 

CB Operations  
(N СРАБ.ВЫК-ЛЯ)      
{3х полюсное 
отключение } 

0 0 10000 1 

Отображает общее число 3х полюсных отключений, вызванных реле 
Total ΙA Broken 
(СYММА ОТК. IA) 

0 0 25000Ιn^ 1 

Отображает общий накопленный ток КЗ, прерванный реле, для фазы А 
Total ΙB Broken 
(СYММА ОТК. IB) 

0 0 25000Ιn^ 1 

Отображает общий накопленный ток КЗ, прерванный реле, для фазы В 
Total ΙC Broken 
(СYММА ОТК. IC) 

0 0 25000Ιn^ 1Ιn^ 

Отображает общий накопленный ток КЗ, прерванный реле, для фазы С 
CB Operate Time 
(t PAБOTЫ  B) 

0 0 0,5 с 0,001 

Отображает расчетное время срабатывания выключателя. Время срабаты-
вания выключателя = времени от срабатывания защиты до индикации 
отключенного положения выключателя органами минимального тока. 
Reset CB Data 
(СБРОС СТАТ. В) No (HET) No, Yes (HET, ДA)  

Команда сброса данных по выключателю. Сбрасывает показания счетчиков 
CB Operations (N СРАБ.ВЫК-ЛЯ) и Total IA/IB/IC broken (СYММА ОТК. 
IA/IB/IC) на 0. 

Показания вышеупомянутых счетчиков могут быть cброшены на нуль, 
например, после технического осмотра и ремонта. 

Показания счетчиков контроля состояния выключателя будут обновляться 
после каждой команды отключения реле. Изменять показания контроля 
состояния выключателя также возможно в случаях, если выключатель 
отключен устройством внешней защиты. Это достигается назначением одного 
из оптоизолированных входов реле (с помощью программируемой схемной  
логики) на прием пускового сигнала от внешнего устройства. Сигнал, который 
назначен на оптовход, называется ‘Ext. Trip 3Ph (ИНФ.ВНЕШ.ОТК.3Ф.)’, DDB 
610. 

Примечание: Во время наладочных проверок показания счетчиков 
контроля состояния выключателя не меняются. 

2.6 Изменение группы уставок 
Группу уставок можно изменить либо с помощью двух сигналов DDB, либо 
выбором в меню. Если в столбце конфигурации выбрано 'Setting Group- select 
via DDB’ (ГP.YCTABOK – BЫБOP Ч/З DDB), то для выбора группы уставок 
могут использоваться специально для этого предназначенные сигналы DDB 
629 (SG Select 1x (ВЫБОР ГР.УСТ 1x)) и 628 (SG Select x1 (ВЫБОР ГР.УСТ 
x1)), как показано в следующей таблице. Если выбрано 'Setting Group- select 
via menu’ (ГP.YCTABOK – BЫБOP Ч/З МЕНЮ), то для выбора группы уставок 
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может использоваться ‘Active Settings - Group1/2/3/4 (ДEИCTB.YCTABKИ - 
ГP.YCTABOK 1/2/3/4)' в столбце конфигурации. Если выбрано 'Setting Group 
select via menu (ГP.YCTABOK – BЫБOP Ч/З МЕНЮ)’, то группа уставок может 
изменяться с помощью «горячих» клавиш меню. 

SG Select 1x 
(ВЫБОР ГР.УСТ 1x) 

SG Select x1 
(ВЫБОР ГР.УСТ x1)

Выбранная группа уставок

0 0 1 
1 0 2 
0 1 3 
1 1 4 

Примечание: Группы уставок содержат как уставки, так и программируемую 
схемную логику. Они независимы для каждой группы – не 
являются, как обычно, общими. Уставки задаются в приложении 
Settings (Уставки) и Records (Записи) в MiCOM S1, или могут быть 
введены прямо с меню передней панели реле. Программируемая 
схемная логика может быть настроена только с использованием 
приложения редактора PSL Editor в MiCOM S1, созданием 
файлов с расширением ".psl". 

В случаях, когда требуется применение специфических PSL, важно чтобы 
соответствующий файл .psl был загружен (послан) в реле для каждой группы 
уставок, которая будет использоваться. Если пользователь не сможет 
загрузить требуемый файл .psl в какую-либо группу уставок, которая может 
быть введена в работу, тогда будет резидентна заданная по умолчанию на 
заводе PSL. Это может иметь серьезные последствия в части работы и 
безопасности. 

2.7 Входы управления 
Входы управления функционируют как программируемые выключатели, 
которые могут быть установлены или сняты как по месту, так и дистанционно. 
Эти входы могут использоваться  для запуска любой функции, с которой они 
связаны, как часть PSL. Есть три столбца уставок, связанных с выходами 
управления, а именно: “CONTROL INPUTS (YПPABЛ.BXOДЫ)”, “CTRL I/P 
CONFIG (КОНФИГ.YПPABЛ.BX.)” и “CTRL I/P LABELS (YПPABЛ.BX.ОБОЗН.)”. 
Функции этих столбцов описаны в следующей таблице: 

Текст меню Уставки по 
умолчанию 

Диапазон 
уставок Шаг 

CONTROL INPUTS (YПPABЛ.BXOДЫ) 
Ctrl I/P Status 
(COCT. YПPAB. BX.) 
(Состояние входа 
управления) 

00000000000000000000000000000000 

Control Input 1 
(YПPABЛ.BXOДЫ.1) 

No operation 
(HET ДEЙCTBИЯ) 

No operation, Set, Reset 
(HET ДEЙCTBИЯ, YCТAHOB., 

ВEPHY.) 

Control Input 2 to 32 
(YПPABЛ.BXOДЫ.2 
до 32) 

No operation 
(HET ДEЙCTBИЯ) 

No operation, Set, Reset 
(HET ДEЙCTBИЯ, YCТAHOB., 

ВEPHY.) 

Команды входов управления находятся в меню ‘Control Input 
(YПPABЛ.BXOДЫ)’. В ячейке меню ‘Ctrl Ι/P status (COCT. YПPAB. BX.)’ 
содержится слово из 32 бит, которые представляют 32 команды входов 
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управления. Статус 32 входов управления может быть прочитан из этого слова 
в 32 бита. 32 входа управления могут быть активизированы или сброшены из 
этой ячейки установкой 1 для активизации и 0 для сброса конкретного входа 
управления. Альтернативно, каждый из 32 входов управления может быть 
активизирован или сброшен с помощью индивидуальных ячеек уставок меню 
‘Control Input (YПPABЛ.BXOДЫ.) 1, 2, 3 и т. д’. Доступ к входам управления 
можно получить через меню реле, как описано ранее, и через задний порт 
связи.  

Для выполнения функций управления, определенных пользователем, в 
редакторе программируемой схемной логики содержатся 32 входных сигнала 
управления, DDB 1152-1183, которые могут быть установлены в положение 
логической 1 или On (Включ.), как описано ранее.  

Статус входов управления сохраняется в энергонезависимой памяти (ОЗУ с 
резервной батареей), так что в случае выключения и включения реле статусы 
восстанавливаются при возобновлении питания. 

Текст меню Уставки по 
умолчанию Диапазон уставок Шаг 

CTRL I/P CONFIG. (КОНФИГ.YПPABЛ.BX.) 
Hotkey Enabled 
(ФYНКЦ.КЛ.ВВЕДЕНЫ) 11111111111111111111111111111111 

Control Input 1 
(YПPABЛ.BXOДЫ.1) 

Latched 
(С удержанием)

Latched, Pulsed  
(С удержанием, ИМПYЛbCHЫЙ) 

Ctrl Command 1 
(КОМ.YПРАВЛ. 1) 

Set/Reset 
(YCТAHOB./ 
ВEPHY.) 

Set/Reset, In/Out, Enabled/Disabled, 
On/Off (YCТAHOB./ВEPHY., 
ВBECTИ/ВЫBECTИ, 
BBEДEHO/BЫBEДEHO, ВКЛ./ВЫИ.) 

Control Input 2 to 32 
(YПPABЛ.BXOДЫ.2 до 
32) 

Latched  
(С удержанием)

Latched, Pulsed  
(С удержанием, ИМПYЛbCHЫЙ) 

Ctrl Command 2 to 32  
(КОМ.YПРАВЛ. от 2 до 
32) 

Set/Reset 
(YCТAHOB./ 
ВEPHY.) 

Set/Reset, In/Out, Enabled/Disabled, 
On/Off (YCТAHOB./ВEPHY., 
ВBECTИ/ВЫBECTИ, 
BBEДEHO/BЫBEДEHO, 
ВКЛ./ВЫИ.) 

 

Текст меню Уставки по 
умолчанию Диапазон уставок Шаг 

CTRL I/P LABELS (YПPABЛ.BX.ОБОЗН.) 
Control Input 1 
(YПPABЛ.BXOДЫ.1) 

Control Input 1 
(YПPABЛ.BXOДЫ.1)

Текст из 16 знаков 

Control Input 2 to 32 
(YПPABЛ.BXOДЫ.2 до 
32) 

Control Input 2 to 32 
(YПPABЛ.BXOДЫ.2 
до 32) 

Текст из 16 знаков 

Столбец “CTRL I/P CONFIG (КОНФИГ.YПPABЛ.BX.)” имеет несколько функций, 
одна из которых позволяет пользователю конфигурировать входы управления 
либо ‘с удерживанием’, либо ‘импульсный’. Вход управления с удерживанием 
будет оставаться в заданном состоянии до подачи команды сброса из меню, 
или через последовательный порт связи. Импульсный вход управления, 
однако, будет оставаться активным в течение 10 мс после выдачи команды 
задания, и а затем произойдет автоматический сброс (т.e. не требуется 
команда сброса). 
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В дополнение к опции с удержанием /импульсный, этот столбец позволяет 
также индивидуальное назначение входов управления на меню «горячих» 
клавиш с помощью установки ‘1’ в соответствующем бите в ячейке “Hotkey 
Enabled (ФYНКЦ.КЛ.ВВЕДЕНЫ)”. Меню «горячих» клавиш позволяет задание, 
сброс или импульсность входов управления без необходимости входа в 
столбец “CONTROL INPUTS (YПPABЛ.BXOДЫ.)”. Ячейка “Ctrl Command 
(КОМ.YПРАВЛ.)” также позволяет изменять текст SET/RESET (YCТAHOB./ 
ВEPHY.), отображаемый в меню «горячих» клавиш, на что-то более 
подходящее для применения конкретного входа управления, например, “ON / 
OFF (ВBECTИ/ВЫBECTИ)”, “IN / OUT (ВКЛ./ВЫИ.)” и т. п. 

Столбец “CTRL I/P LABELS (YПPABЛ.BX.ОБОЗН.)” дает возможность изменять 
текст, связанный с каждым входом управления в отдельности. Этот текст 
будет отображаться, когда вход управления назначен в меню «горячих» 
клавиш, или может отображаться в PSL. 

Примечание: за исключением импульсной работы, статус входов 
управления сохраняется в энергонезависимой памяти. В 
случае перерыва питания оперативным током статус всех 
входов будет записан. После возобновления подачи 
питания будет восстановлен статус входов управления, 
предшествующий потере питания. Если батарея 
отсутствует, или разряжена, то при возобновлении питания 
входы управления установятся на логический 0. 

2.8 Столбец PSL DATA (ПCЛ ДAHHЫE) 

Серия реле MiCOMP34х coдержит столбец PSL DATA (ПCЛ ДAHHЫE), 
который может использоваться для oтслеживания изменений логики PSL. В 
столбце PSL DATA (ПCЛ ДAHHЫE) содержится всего 12 ячеек, по 3 для 
каждой группы уставок. Функция каждой ячейки показана ниже: 

Grp PSL Ref 
(ГP. ПCЛ CCЫЛKИ)  
(Номер группы 
уставок) 

 

  

При загрузке PSL в реле, пользователю будет 
предложено ввести номер группы, для которой 
предназначена логика PSL, и идентификатор ID.  
Первые 32 знака идентификатора будут показаны 
в этой ячейке. Клавиши  и  могут 
использоваться для просмотра 32 знаков, 
поскольку только 16 могут быть видны 
одновременно. 

18 Nov 2002 
(18 НОЯ 2002) 
08:59:32.047 

 

  

Эта ячейка показывает дату и время загрузки PSL 
в реле. 

Grp 1 PSL ID 
(ГP.1 ПCЛ ИДEHT.) - 
2062813232 

 

  

Это уникальный номер для введенной PSL. Любое 
изменение в PSL приведет к показу другого 
номера. 

Примечание: Указанные ячейки повторяются для каждой группы уставок. 

2.9 Автоматический сброс светодиодной индикации отключения  
Светодиод отключения может быть сброшен при отображении на дисплее 
флагов последнего КЗ. Флаги отображаются автоматически при срабатывании 
или могут быть выбраны в меню записей повреждений. Сброс светодиода 
отключения и записи повреждения выполняется однократным нажатием 
клавиши  после прочтения записи повреждения.  

Установка “Sys Fn Links (ФYHKЦ CBЯЗИ)” (столбец SYSTEM DATA (ДAHHЫE 
CИCT.)) на логическую “1” настраивает светодиод отключения на 
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автоматический сброс. Сброс произойдет при повторном включении и сбросе 
сигнала “Any Pole Dead (ПOЛЮC БEЗ HAПP.)” (DDB 1045) в течение трех 
секунд. Сброс, однако, будет предотвращен, если сигнал “ANY START 
(ОБЩИЙ ПYСК)” активен после включения выключателя. 

 
Рисунок 66: Логическая схема светодиода отключения 

2.10 Возврат программируемых светодиодов и выходных контактов 
Можно задать удержание программируемых светодиодов и выходных 
контактов в программируемой схемной логике. Если есть запись повреждения, 
тогда стирание записи повреждения нажатием клавиши  после ее прочтения 
вернет в исходное состояние удерживаемые светодиоды и выходные 
контакты. Если нет записи повреждения, тогда, если исходный сигнал на 
светодиод или выходной контакт сброшены, сброс светодиодов и контактов 
может быть выполнен одним из следующих двух способов. 

1. Через ячейку команды меню “View Records - Reset Indications (ЧTEHИE 
ЗAПИCEЙ - CБPOC ИHДИK.)”  

2. Через DDB 616 ‘Reset Relays/LED (ВОЗВР.PEЛE/ИHД.)’ , который может 
быть назначен, например, на оптовход или вход управления  

2.11 Синхронизация реального времени через оптовходы 
В современных схемах защит часто желательно синхронизировать часы 
реального времени реле, чтобы события из разных реле можно было 
расположить в хронологическом порядке. Это можно выполнить с помощью 
входа IRIG-B, если таковой установлен, или с помощью интерфейса связи, 
подключенного к системе управления подстанции. В дополнение к этим 
способам серия P34x предлагает устройство синхронизации через оптовход 
путем введения его в PSL на DDB 621 (Time Sync. (CИHXPOH.BPEMEHИ)). 
Подача импульсов на этот вход приведет к привязке часов реального времени 
к ближайшей минуте, если импульс входа часов реле составляет ± 3 с. Если 
часы реального времени находятся в пределах 3 с импульса, то часы реле 
будут медленно продвигаться (ход часов замедлится или ускорится на 
короткий период) к правильному времени. Рекомендуемая длительность 
импульса составляет 20 мс с частотой повторения не чаще, чем раз в минуту. 
Пример функции синхронизации времени приведен ниже: 

Время “Sync. Pulse” Скорректированное время 
От 19:47:00 дo 19:47:29 19:47:00 
От 19:47:30 дo 19:47:59 19:48:00 

  Примечание: принят формат времени чч:мм:сс 

Во избежание заполнения буфера событий ненужными событиями 
синхронизации времени, можно игнорировать любое событие, генерированное 
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оптовходом синхронизации времени (time sync.). Это можно сделать, применяя 
следующие уставки: 

Текст меню Значение 

RECORD CONTROL (YПPABЛ.ЗAПИCbЮ) 

Opto Input Event  
(COБЫTИЯ BXOДOB) 

Enabled (BBEДEHO) 

Protection Event  
(COБЫTИЯ ЗAЩИT) 

Enabled (BBEДEHO) 

DDB 63 - 32 (Opto Inputs) 
(ОПТОВХОДЫ) 

Установить оптовход, связанный с “Time Sync. 
(CИHXPOH.BPEMEHИ)” на 0 

Для улучшения времени распознавания оптовхода time sync. на примерно 
10 мс, можно вывести из работы фильтрование оптовхода. Это достигается 
установкой соответствующего бита на 0 в ячейке “Opto Filter Cntl (YПPAB 
OПTO ФИЛbT)” (столбец OPTO CONFIG .(KOHФ. OПTOBX.)). 

Фильтрование может сделать оптовход более восприимчивым к наведенным 
помехам. К счастью, влияние наведенных помех может быть минимизировано 
с помощью методов, описанных в разделе 2.3.3 главы Программно-
аппаратные средства (P34x/RU FD). 

2.12 Cигнал «Any Trip (ЛЮБОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ)» 
Сигнал DDB “Any Trip (ЛЮБОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ)” (DDB626) в версии 32 
программного обеспечения сделали независимым от Реле 3. В предыдущих 
версиях ПО сигнал “Any Trip (ЛЮБОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ)” был сигналом 
срабатывания Реле 3. В версии 32 ПО DDB 626 является сигналом “Any Trip 
(ЛЮБОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ)”, и любой выходной контакт, используемый для 
отключения, может подключаться к DDB “Any Trip (ЛЮБОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ)”, 
оставляя для Реле 3 возможность быть свободно назначенным на любую 
функцию. Сигнал “Any Trip (ЛЮБОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ)” воздействует на 
следующие функции: 

• Срабатывает светодиод отключения (Trip LED) 

• Запускаются счетчики состояния выключателя  

• Используется для измерения времени срабатывания выключателя 

• Запускает логику УРОВ 

• Используется в логике регистратора повреждений 

В логике PSL по умолчанию, Реле 3 все еще назначено на сигналы DDB “Any 
Trip (ЛЮБОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ)” и “Fault REC TRIG (ПYCK ЗAПИCИ KЗ)”. Если 
пользователь хочет использовать функции по обслуживанию выключателя, 
УРОВ и т. д, то нужно назначить выходные контакты отключения 
контролируемого выключателя на DDB “Any Trip (ЛЮБОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ)”. 
Выходные контакты отключения контролируемого выключателя также следует 
подключить к переключателю регистратора повреждений “Fault REC TRIG 
(ПYCK ЗAПИCИ KЗ)” DDB 623 для запуска регистратора повреждений. 

Обратите внимание, что, если Реле 3 или любой другой контакт используются 
для инициации сигнала “Any Trip (ЛЮБОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ)”, то нужно задавать 
удержание контакта, поскольку сигнал “Any Trip (ЛЮБОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ)” 
используется для запуска (при подтягивании) и сворачивания (при отпадании) 
окна регистратора повреждений. Итак, если “Any Trip (ЛЮБОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ)” 
удерживается, то окно регистрации повреждений никогда не свернется, так что 
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вы не сможете увидеть запись повреждения на дисплее передней панели, 
поскольку реле будет считать, что повреждение все еще присутствует. 

Уставкой по умолчанию реле 3 является выдержка времени в 100 мс, которая 
определяет минимальное время, в течение которого контакт будет включен 
(ON), и используется функциями отключения для обеспечения получения 
сигнала отключения хорошего качества. Например, выдержка 100 мс означает, 
что, если инициирующий сигнал включен (ON) в течение 10 мс, то выходной 
контакт будет включен (ON) в течение 100  мс, а если инициирующий сигнал 
включен (ON) в течение 200 мс, тогда выходной контакт будет включен (ON) в 
течение 200 мс. 

2.13 Функциональные клавиши (P345) 
Реле P345 предлагает пользователям 10 функциональных клавиш для 
программирования с помощью логики PSL любых функциональных 
возможностей, контролируемых оператором, таких как Сброс Реле с 
удерживанием/Светодиодов/Сигнализации, Выбор уставок 2 (Reset latched 
Relays/LEDS/Alarms, Select Group 2) и т. п. Каждая функциональная клавиша 
имеет соответствующий программируемый трехцветный светодиод (LED), 
который может быть запрограммирован на выдачу желаемой индикации при 
активации функциональной клавиши. 

Эти функциональные клавиши могут использоваться для запуска любой 
функции, к которой они подключены в части логики PSL. Команды 
функциональных клавиш можно найти в меню ‘Function Keys (Ключи Функции)’ 
(см. раздел Уставки, P34x/RU ST). В ячейке меню ‘Fn. Key Status (Статус 
Ключа Фи)’ есть слово в 10 бит, представляющее 10 команд функциональных 
клавиш, а их статус можно прочитать из этого слова в 10 бит. 

Для выполнения определенных пользователем функций управления в 
редакторе программируемой схемной логики предусмотрено 10 сигналов 
функциональных клавиш, DDB 256 - 265, которые могут быть установлены в 
состояние логической 1 или включено (On), как описано выше. 

Столбец “Function Keys (Ключи Функции)” имеет ячейку ‘Fn. Key n Mode 
(Способ КлючаФиn)’, которая позволяет пользователю конфигурировать 
функциональную клавишу как ‘Toggled (Тумблер)’, либо ‘Normal (Кнопка)’. В 
режиме ‘Toggle (Тумблер)’ выход сигнала DDB функциональной клавиши будет 
оставаться в заданном состоянии до выдачи команды сброса, путем активации 
функциональной клавиши при следующем ее нажатии. В режиме ‘Normal 
(Кнопка)’, сигнал DDB функциональной клавиши будет оставаться 
возбужденным так долго, как долго будет нажата функциональная клавиша, а 
затем автоматически сбросится. Минимальная длительность импульса для 
функциональной клавиши может быть запрограммирована путем добавления к 
выходному сигналу DDB функциональной клавиши таймера минимального 
импульса. 

Ячейка “Fn. Key n Status (Статус Ключа Фиn)” используется для ввода/вывода 
сигналов функциональной клавиши в PSL. Для разрешения блокирования 
функциональной клавиши и, таким образом, предотвращения последующей ее 
активации при следующем нажатии, специально предусмотрена уставка ‘Lock 
(Запертый)’. 

Это позволяет блокировать активные ‘high (высокий)’ функциональные 
клавиши в режиме ‘Toggled (Тумблер)’ и их сигналы DDB в их активном 
состоянии, предотвращая, тем самым, деактивацию соответствующих функций 
последующим нажатием клавиш. Блокирование функциональной клавиши, 
установленной в режим “Normal (Кнопка)”, вызывает длительное выключение 
(off) соответствующих сигналов DDB. Эта функция безопасности 
предотвращает активацию или деактивацию критичных функций реле от 
ненамеренного нажатия клавиши. 
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Ячейка “Fn. Key Labels (Ярлык КлючаФи)” дает возможность изменять текст, 
соответствующий каждой функциональной клавише в отдельности. Этот текст 
будет отображаться на дисплее, если функциональная клавиша доступна в 
меню функциональных клавиш, или он может отображаться в PSL. 

Статус функциональных клавиш сохраняется в резервируемой батареей 
памяти. В случае перерыва питания оперативным током статус всех 
функциональных клавиш будет записан. После возобновления подачи питания 
будет восстановлен статус функциональных клавиш, предшествующий потере 
питания. Если батарея отсутствует, или разряжена, то при возобновлении 
питания сигналы DDB функциональных клавиш установятся на логический 0. 
Кроме того, отметьте, что реле распознает только одно нажатие 
функциональной клавиши за раз, и что до распознавания нажатия клавиши в 
PSL требуется минимальная длительность нажатия клавиши примерно 200 мс. 
Эта защитная функция предотвращает случайное двойное нажатие. 

 


