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1.

ВВЕДЕНИЕ

1.1

Защита асинхронных и синхронных электродвигателей
Асинхронные и синхронные двигатели играют большую роль в производственных
процессах во всем мире, огромное количество которых не может работать без
устройств защиты. Ясно, что повреждение двигателя несет большой ущерб, связанный
не только с его ремонтом, но и такой, как время простоя оборудования. Эта проблема
может усугубляться еще и труднодоступностью ремонта, недостаточностью запчастей.
Поэтому предупреждение этих проблем смягчает последствия, связанные с выходом
двигателя из строя.
Комплексные устройства релейной защиты типа P24x могут использоваться для
защиты двигателя от аварий и давать оператору предупреждения проблем, которые
могут, в свою очередь, уменьшать время простоя электрооборудования. Однако, также
необходимо иметь в виду, что любое устройство защиты при неправильных условиях
не должно нарушать бесперебойную эксплуатацию двигателя в нормальном режиме
работы.
К сожалению, механические характеристики двигателя очень изменяются в
зависимости от конкретного применения. Поэтому каждое включение требует
внимательного рассмотрения технических требований и уставок защиты двигателя.
Например, должны быть известны времена и токи пуска и опрокидывания, при
применении защиты от перегрузок, кроме того, должен быть определен тепловой
баланс машины при симметричной и неравномерной нагрузке.
Условия релейной защиты двигателя могут быть разделены на две категории:
внешние условия и внутренние. Внешние условия включают в себя несимметричное
напряжения питания, пониженное напряжение, работу с обрывом одной из фаз,
неправильную последовательность чередования фаз, потерю синхронизма (только в
синхронных машинах). Внутренние условия включают повреждение подшипника,
внутренние короткие замыкания, замыкания обмотки возбуждения, замыкания на
землю и перегрузки.

AP

1.2

Введение к устройствам P24x
Устройства типа MiCOM Рх40 - это новая серия изделий, которая использует
последние достижения цифровой техники. Устройства MiCOM предназначены для
использования в широком диапазоне оборудования энергосистем, а именно
двигателей, генераторов, фидеров, воздушных и кабельных линий.
Эти реле разработаны на общей основе и программной платформе для достижения
высокой степени общности между изделиями. Одним из таких изделий является
устройство защиты электродвигателя. Это реле предназначено для защиты
асинхронных и синхронных электродвигателей, требующих комплексной защиты.
Реле также включает в себя целый диапазон дополнительных незащитных
характеристик для помощи при обнаружении аварий энергосистемы и исследовании
коротких замыканий. Ко всем этим характеристикам можно обращаться с
использованием дистанционной связи по каналам последовательного обмена
данными.
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2.

ПРИМЕНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ЗАЩИТЫ
В следующих разделах описаны отдельные функции защиты, а также особенности их
применения. Каждый раздел также дает информацию о соответствующих колонках
меню, чтобы показать, как применяются уставки.

2.1

Дифференциальная защита двигателя (только P243) (87)
Замыкание на обмотках статора или пробой изоляции соединений может стать
причиной серьезного повреждения обмоток и сердечника статора. Степень этого
повреждения будет зависеть от величины тока замыкания и продолжительности
замыкания. Для снижения степени повреждения и, соответственно, затрат на его
устранение, следует принять защитные меры.
Реле MiCOM P243 обеспечивает дифференциальную защиту. Принцип действия такой
защиты заключается в селективном обнаружении замыканий на обмотке, без
выдержки времени, при которой появляется значительный ток замыкания. Зона
защиты, определяемая расположением трансформаторов тока (ТТ), должна
перекрывать защиту других элементов станции, таких как шинопровод или
трансформатор.
Большой сквозной ток внешнего замыкания может стать причиной того, что один ТТ
будет насыщаться быстрее другого. Это вызовет разницу в величинах вторичного тока
каждого ТТ. В таких условиях важно стабилизировать защиту. Обычно для этого
используют три способа. Первый называется методом торможения - уставки реле
повышают, когда увеличивается величина сквозного тока. Второй – это метод
высокого импеданса, при котором сопротивление реле таково, что даже при
максимальном значении сквозного тока реле не срабатывает. Альтернативным
вариантом
является
использование
дифференциальной
защиты
с
самобалансированием. В случае если проводники размещены достаточно
концентрично в пределах проема стержневых симметричных трансформаторов тока,
разностный ток можно удерживать на минимальном значении. При таком низком
разностном токе и достаточной независимости коэффициента ТТ по отношению к
полной нагрузке, более вероятно, что будет достигнуто нижнее значение уставки КЗ,
чем обычные схемы дифференциальной защиты циркулирующего тока высокого
импеданса.
Функция дифференциальной защиты двигателя в реле P24x может быть использована
в любом из режимов – торможения или высокого импеданса. Обратите внимание, что
для достижения самобалансирующейся схемы может быть использован режим
высокого импеданса. Оба режима являются равноценными и используются в
зависимости от предпочтения пользователей. Принцип работы каждого режима описан
в разделе эксплуатации "P24x/EN OP".

2.1.1

Выбор уставок для дифференциальной защиты с торможением
Для включения дифференциальной защиты с торможением необходимо переключить
ячейку ‘Diff Function (ДЗ ФУНКЦИЯ)’ в положение ‘Percentage Bias
(ПРОЦ.ТОРМОЖЕНИЕ)’.
Уставка дифференциального тока ‘Diff Ιs1 (ДЗ Is1)’ должна быть минимальной, чтобы
обеспечить защиту как можно большего числа витков обмотки генератора. Обычно
нормальной уставкой считается 5% от номинального тока. Значение уставки порога
тока, выше которого включается уставка второго дифференциального тока ‘Diff Ιs2
(ДЗ Is2)’, необходимо определить как 120% номинального тока двигателя.
Первая уставка торможения ‘Diff k1 (ДЗ k1)’ должна быть установлена на 0%. Это
обеспечит оптимальную чувствительность к внутренним замыканиям. Значение второй
уставки торможения ‘Diff k2 (ДЗ k2)’ можно установить на 150%, что обеспечит
достаточную чувствительность к внешним замыканиям.
Значения этих уставок могут быть увеличены, если для защиты используются ТТ с
низким классом точности.
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2.1.2

Выбор уставок для дифференциальной защиты с высоким импедансом
Для включения дифференциальной защиты с высоким импедансом необходимо
переключить ячейку ‘Diff Function (ДЗ ФУНКЦИЯ)’ в положение ‘High Impedance
(ВЫСОК.ИМПЕДАНС)’.
Уставка дифференциального тока ‘Diff Ιs1 (ДЗ Is1)’ должна быть минимальной, чтобы
обеспечить защиту как можно большего числа витков обмотки генератора. Обычно
нормальной уставкой считается 5% от номинального тока. Может потребоваться
увеличение этой уставки, если в защите используются ТТ с низким классом точности.
Также необходимо убедиться, что рабочий ток в первичной цепи меньше
предполагаемого минимального значения тока замыкания, при появлении которого
сработает защита.
Рабочий ток первичной обмотки (Iop) будет находиться в функциональной зависимости
от коэффициента ТТ, рабочего тока реле 'Diff Ιs1 (ДЗ Is1)', количества ТТ,
подключенных параллельно с реле и тока намагничивания каждого ТТ (Ie) при
устойчивом напряжении (Vs). Эта зависимость может быть выражена тремя способами:
1.

Определение максимального тока намагничивания ТТ для получения
определенного рабочего тока первичной обмотки с рабочим током некоторого
реле.

Ie <

AP

2.

1  I OP

×
− Mot.Diff .REF > I S 1
n  CT .Ratio


Определение максимальной токовой уставки реле для получения определенного
рабочего тока первичной обмотки с данным током намагничивания ТТ.

 I OP

Mot.Diff .I S 1 < 
− nI e 
 CT .Ratio

3.

Определение рабочего тока первичной обмотки для конкретного значения
рабочего тока реле и с особым уровнем тока намагничивания.

I OP = (CT .Ratio ) × (Mot.Diff .I S 1 + nI e )
Чтобы получить требуемый рабочий ток первичной обмотки ТТ, для элемента
высокого сопротивления необходимо выбрать токовую уставку 'Diff Ιs1 (ДЗ Is1) как
описано в выражении (ii) выше. Уставка стабилизирующего резистора (RST)
рассчитывается следующим способом, где это значение находится в функциональной
зависимости от уставки стабилизирующего напряжения Vs и токовой уставки реле 'Diff
Ιs1 (ДЗ Is1)'.

RST =

VS
1.5 × I F × (RCT + 2 RL )
.... = ....
Mot.Diff .I S 1
Mot.Diff .I S 1
Примечание: Вышеприведенная формула предполагает несущественную
нагрузку реле.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ РЕЗИСТОРОВ "METROSIL"
Резисторы "Metrosil" используются для ограничения пикового напряжения,
вырабатываемого трансформаторами тока при внутренних замыканиях, до значения
ниже уровня изоляции ТТ, реле и соединительных проводов, которые в обычных
условиях способны выдерживать пиковое напряжение 3000 В.
Для определения пикового неустановившегося напряжения, которое может возникнуть
в результате внутреннего замыкания, следует использовать следующую формулу.
Пиковое напряжение, вырабатываемое во время внутреннего замыкания, находится в
функциональной зависимости от минимального порога по напряжению ТТ и
предполагаемого значения напряжения при внутреннем коротком замыкании, которое
появится в случае, если не произойдет насыщение ТТ. Это предполагаемое значение,
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в свою очередь, находится в функциональной зависимости от максимального значения
тока замыкания во вторичной обмотке, коэффициента ТТ, сопротивления вторичной
обмотки ТТ, сопротивления выводов ТТ в общей точке, сопротивления выводов реле и
значения стабилизирующего резистора.
Vp

=

2 2Vk ( Vf - Vk )

Vf

=

Ι'f (RCT + 2RL + RST)

Vp

=

пиковое напряжение, вырабатываемое ТТ при внутреннем замыкании.

Vk

=

минимальный порог ТТ по напряжению

Где:

Vf
= максимальное напряжение, которое появится в случае, если не произойдет
насыщение ТТ.
Ι‘f

=

максимальное значение тока замыкания во вторичной обмотке.

RCT =

сопротивление вторичной обмотки ТТ.

RL

максимальная нагрузка вывода от ТТ к реле.

=

RST =

сопротивление стабилизирующего резистора реле.

Если в результате расчетов по формуле выходное пиковое значение превышает 3000
В, то в этом случае следует использовать резисторы Metrosil. Резисторы
подключаются параллельно цепи реле и, таким образом, шунтируют выходной ток
вторичной обмотки трансформатора тока от реле для предотвращения сверхвысоких
во вторичной обмотке.
Резисторы устанавливаются с внешней стороны и имеют форму кольцеобразных
дисков. Рабочие характеристики резисторов выражаются следующим образом:
V

0.25

=

CΙ

V

=

мгновенное напряжение нелинейного резистора (“Metrosil”).

C

=

постоянная нелинейного резистора (“Metrosil”).

Ι

=

мгновенный ток, протекающий через нелинейный резистор (“Metrosil”).

Где:

При использовании синусоидального напряжения, подаваемого параллельно Metrosil,
ток уставки стабилизирующего резистора (RMS) будет составлять приблизительно
0,52х от пикового значения и может быть рассчитан по формуле:
Ι(rms) = 0.52  Vs (rms) x 2 ,, C 

4

Где:
Vs(rms) = действующее
резистору Metrosil.

значение

синусоидального

напряжения

параллельно

Следует отметить тот факт, что ток, протекающий через нелинейный резистор
(Metrosil) не синусоидальный, а с существенными искажениями.
Для успешного использования нелинейных резисторов Metrosil следует учитывать
следующие требования:
1.

С учетом уставки напряжения реле ток на нелинейном резисторе (Metrosil)
должен быть максимально мал, не больше приблизительно 30 мА (действующее
значение) для трансформаторов тока 1 А и приблизительно 100 мА
(действующее значение) для трансформаторов тока 5 А.

2.

При максимальном значении тока вторичной обмотки нелинейный резистор
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(Metrosil) должен ограничивать напряжение до 1500 В (действующее значение)
или 2120 В (пиковое значение) за 0,25 секунд. При высоких уставках напряжения
реле не всегда возможно ограничить напряжение замыкания до 1500 В
(действующее значение), поэтому можно допустить появление высоких
напряжений замыкания.
В нижеследующих таблицах приведены стандартные требуемые типы резисторов
Metrosil в зависимости от номинального значения тока реле, уставки напряжения REF
и т.д.
Параметры Metrosil для реле с трансформатором тока 1 А
Резисторы Metrosil для реле с трансформатором тока 1 А были разработаны для
соответствия следующим ограничениям:
3.

С учетом уставки напряжения реле ток на резисторе не должен превышать 30
мА (действующее значение).

4.

При максимальном значении тока замыкания резистор Metrosil, если возможно,
должен ограничивать напряжение до 1500 В (действующее значение).

В следующей таблице приведены рекомендуемые типы резисторов Metrosil для
использования с трансформаторами тока 1 А:
Уставка
напряжения
реле

AP

До 125 В
действ.
125 В – 300 В
действ.

Номинальная
характеристика

Рекомендуемый тип резистора
Metrosil

C

β

Однополюсное
реле

Трехполюсное
реле

450

0,25

600A/S1/S256

600A/S3/1/S802

900

0,25

600A/S1/S1088

600A/S3/1/S1195

Примечание: Metrosil для однополюсных реле обычно поставляются без
крепежных скоб (если не заказано отдельно).
Резисторы Metrosil для реле с трансформатором тока 5 А
Эти резисторы
ограничениям:

Metrosil

были

разработаны

для

соответствия

следующим

5.

С учетом уставки напряжения реле ток на резисторе не должен превышать 100
мА (действ.) (фактические максимальные значения токов, проходящих через
резисторы, приведены после описания типов резисторов.)

6.

При максимальном значении тока замыкания резистор Metrosil должен
ограничивать напряжение до 1500 В (действующее значение) за 0,25 с. При
высоких уставках реле невозможно ограничить напряжения замыкания до 1500
В, поэтому следует допускать возможность появления высоких напряжений
замыкания (с отметками *, **, ***).

В следующей таблице приведены рекомендуемые типы резисторов Metrosil для
использования с трансформаторами тока 5 А и однополюсными реле:
Ток внутреннего
короткого замыкания
во вторичной
обмотке
А (действ.)
50 A
100 A
150 A

Рекомендуемый тип резистора Metrosil
Уставка напряжения реле
До 200 В
(действ.)
600A/S1/S1213
C = 540/640
35 мА действ.
600A/S2/P/S1217
C = 470/540
70 мА действ.
600A/S3/P/S1219
C = 430/500
100 мА действ.

250 В
(действ.)
600A/S1/S1214
C = 670/800
40 мА действ.
600A/S2/P/S1215
C = 570/670
75 мА действ.
600A/S3/P/S1220
C = 520/620
100 мА действ.

275 В
(действ.)
600A/S1/S1214
C = 670/800
50 мА действ.
600A/S2/P/S1215
C = 570/670
100 мА действ.
600A/S3/P/S1221
C= 570/670**
100 мА действ.

300 В
(действ.)
600A/S1/S1223
C = 740/870*
50 мА действ.
600A/S2/P/S1196
C = 620/740
100 мА действ. *
600A/S3/P/S1222
C = 620/740***
100 мА действ.
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Примечание:

*2400 В

**2200 В

***2600 В (пик)

В некоторых случаях могут использоваться одинарные диски. За более подробной
информацией обращайтесь в компанию AREVA T&D.
7.

Резисторы Metrosil, рекомендованные для использования с трансформаторами
тока 5 А, также могут применяться и с трехфазными реле. Резисторы
представляют собой три однополюсных устройства, скомпонованных на одном
стержне и электрически изолированных друг от друга. Для заказа таких
резисторов следует указать "Triple pole Metrosil type" ("Трехполюсный тип"), а
затем привести описание однополюсного резистора.

8.

При необходимости могут поставляться резисторы Metrosil для более высоких
значений напряжения реле и токов замыкания.

Для более подробной информации по выбору резисторов Metrosil просьба обращаться
в эксплуатационный отдел компании AREVA T&D.
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2.1.3

Рекомендации
по
выбору
уставок
самоуравновешивающейся обмоткой

дифференциальной

защиты

с

При такой конфигурации реле должно быть установлено на ‘High Impedance
(ВЫСОК.ИМПЕДАНС)’ через ячейку ‘Diff Function (ДЗ ФУНКЦИЯ)’ в меню
дифференциальной
защиты
‘Differential
(ДИФЗАЩИТА)’.
Уставка
дифференциального тока ‘Diff Ιs1 (ДЗ Is1)’, должна быть низкой, чтобы защитить как
можно большую часть обмотки. машины. Обычно считается адекватной уставка,
равная 5% oт номинального тока машины.
Если проводники концентрически расположены в окне трансформатора тока нулевой
последовательности, то ток небаланса может быть сведен к минимуму. При таком
малом токе небаланса и достаточной независимости коэффициента трансформации
ТТ от полной нагрузки можно получить более низкую уставку от КЗ, чем в
традиционной схеме дифференциальной защиты с высоким импедансом.
Недостатки :
i)
Необходимость прохождения обоих концов обмотки каждой фазы через ТТ и,
таким образом, необходимость в прокладке дополнительных кабелей на стороне
нейтрали.
ii)
Во избежание прокладки длинных кабелей положение ТТ ограничено близостью
выводов машины, при этом кабель между выводами машины и шкафом управления
может не войти в зону действия дифференциальной защиты.
2.2

AP

2.2.1

Защита от тепловой перегрузки (49)
Введение
Перегрузки могут приводить к перегреву обмотки статора, что в свою очередь может
привести к разрушению изоляции обмоток. Эмпирическим путем доказано, что
превышение температуры обмотки на 10°С выше номинальной величины, снижает
срок эксплуатации изоляции в двое. Однако, срок эксплуатации изоляции зависит не
только от превышения температуры, но и от времени действия этого превышения. Изза относительно большой теплоемкости асинхронных электродвигателей нечастые
перегрузки не приводят к их повреждению. Однако, небольшие, но продолжительные
перегрузки, могут привести к перегреву и преждевременному старению изоляции.
Электродвигатели представляют собой сложные физические и электрические
конструкции, они имеют разнообразные схемы включения, режимы эксплуатации, а
также различные аномальные режимы работы, что приводит к протеканию в них
сложных тепловых процессов. Поэтому не представляется возможным создания
точной математической модели тепловых процессов, протекающих в них.
Однако, если двигатель представить как однородное тело, которое рассеивает
теплоту пропорционально нагреву, то можно показать, что температура в любой
момент времени будет равна:
-t/τ

T = Tmax (1-e )
Где:
Tmax = конечная температура нагрева,
τ = постоянная времени нагрева.
Тепловое равновесие можно представить в форме:
Выработанная теплота = Теплота нагрева + Рассеянная теплота
Температура двигателя пропорциональна квадрату тока:
2

-t/τ

T = KIR (1-e )
Где:
IR = ток, который, протекая непрерывно, нагрел бы двигатель до температуры Tmax.
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Температуру для тока перегрузки «I» можно определить:
2

-t/τ

T = KI (1-e )
Время t, в течение которого двигатель может противостоять току «I» без превышения
допустимой температуры, определяется так:
t = τ loge [1/{1-(IR/I) }]
2

Поэтому, элементы защиты должны удовлетворять вышеупомянутому соотношению.
Значение IR может быть либо током полной нагрузки, либо процентом нагрузки в
зависимости от назначения двигателя.
Как сказано раньше, было сделано допущение, что двигатель является однородным
телом. Но перегрев различных частей или даже точек одной и той же части может
быть очень неравномерен. Однако, считается, что токо-временная зависимость
является обратно пропорциональной. Более точное представление об тепловом
балансе можно получить, используя устройства температурного контроля (RTD),
которые измеряют температуру определенных зон.
2.2.2

Тепловая модель
Реле P24x моделирует тепловое состояние электродвигателя в течение его работы.
Тепловая защита может быть по выбору введена или выведена. Прямая и обратная
последовательности тока нагрузки измеряются независимо и объединяются в
значение эквивалентного тока Ieq , который подается в тепловую модель двигателя.
2
Тепловой эффект в модели производится значением Ieq , и поэтому учитывается
действие прямой и обратной последовательности тока.
Эквивалентный
выражением:

ток

для

срабатывания

защиты

от

перегрузки

определяется

Ieq = √(I1 + KI2 ), Примечание: Данное уравнение используется в программном
обеспечении версии A4.x (09), а также в программном обеспечении более ранних
версий
2

2

или
Ieq = √(IRMS + KI2 ), Примечание: Данное уравнение используется в программном
обеспечении версии B1.0 (20), а также в программном обеспечении более поздних
версий
2

2

Где:
IRMS = среднеквадратическое значение тока
I1 = значение тока прямой последовательности
I2 = значение тока обратной последовательности
K = коэффициент постоянной, пропорциональный теплоемкости двигателя,
задаваемый пользователем.
Как было отмечено ранее, с повышением тока, температура двигателя будет
повышаться по экспоненте, а с понижением тока температура будет так же
понижаться. Поэтому, чтобы достигнуть максимального приближения характеристики
защиты, реле P24x содержит широкий диапазон тепловых постоянных времени. Они
позволяют тепловой модели двигателя максимально соответствовать защищаемому
двигателю при нагреве и охлаждении.
Кроме того, учитывается нагрев обмоток двигателя до короткого замыкания. Тепловая
модель может учитывать нулевой ток до КЗ, известный как «холодное состояние» и
полный номинальный ток, известный как «горячее состояние». Без тока до короткого
замыкания реле будет работать по «холодной кривой». Если двигатель работал с
номинальной нагрузкой, то имел место нагрев, и приемлемой будет работа по
«горячей кривой». Поэтому, в нормальном режиме реле будет работать между этими
двумя пределами, если не запрограммировано что нибудь другое.
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Для защиты двигателя при различных условиях эксплуатации имеется три независимо
регулируемых постоянных времени характеристики перегрузки:
Ith = уставка тока тепловой перегрузки
T1 = постоянная времени перегрузки при значении тока от Ith до 2Ith.
T2 = постоянная времени перегрузки при значении тока выше 2Ith.
Tr = постоянная времени охлаждения при остановленном двигателе.
Следующее уравнение можно использовать для определения времени отключения от
определенного тока. Следует обратить внимание на то, что реле отключит двигатель
при достижении 100% его теплового состояния.
2

2

2

t = T loge (k - A )/(k - 1)
где:
T = T1, если Ith < Ieq <= 2Ith
T = T2, если Ieq > 2Ith
T = Tr, если Ieq = 0 (выключатель отключен)
k = Ieq/Ith
2

A = начальное тепловое состояние двигателя.

AP

2.2.3

Выбор уставок

2.2.3.1

Уставка тока Ith
Выбранная уставка ‘Ith Current Set (УСТАВКА ТОКА Ith)’ зависит от типа
защищаемого двигателя. Большинство двигателей имеют длительную максимальную
нагрузку. В этих условиях двигатели работают с постоянной максимальной нагрузкой,
которая соответствует их паспортным данным. Они могут работать также с меньшей
нагрузкой, а при достижении максимальной нагрузки отключаться.
Если двигатель не несет максимальную нагрузку постоянно, то при выборе уставки
необходимо учитывать количество допустимых перегрузок без тепловых повреждений.
Допустимая перегрузка обычно может быть в области 10% номинальной температуры.
Важно иметь в виду, что рост температуры пропорционален квадрату тока т.е.
тепловая перегрузка в 10% соответствует увеличению тока приблизительно на 5%.
Пример выбора уставок:
Примем следующие параметры электродвигателя для иллюстрации выбора уставок
P24x:
Напряжение

11 кВ

Полный ток нагрузки

293 A

Пусковой ток

470 %

Время пуска

10 с

Постоянная времени нагрева

20 мин

Постоянная времени охлаждения

100 мин

Допустимое время заклинивания
ротора из «горячего состояния»

20 с

Допустимое время заклинивания
ротора из «холодного состояния»

30 с

Коэффициент трансформации ТТ

300 / 1

Коэффициент трансформации ТН

11,5 кВ / 110 В

Пуск

Прямой
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Для данного случая предполагается, что машина имеет постоянную нагрузку, поэтому
уставка Ith рассчитывается следующим образом:
Ith = ICMR x (1/ КТТ)
где :
ICMR = ток постоянной нагрузки двигателя
Для данного примера: Ith =1 293 x = 0.976 In
300
Принимаем равным: Ith = 0.98 In
2.2.3.2

Коэффициент K
Постоянная ‘K Coefficient (Коэффициент К)' используется для учета влияния тока
обратной последовательности на тепловую модель двигателя. Она должна быть
равной отношению сопротивления ротора обратной последовательности к
сопротивлению ротора прямой последовательности при номинальной частоте
вращения. Когда коэффициент К невозможно рассчитать точно, он принимается
равным 3. Это типичное значение, которое удовлетворяет большинству случаев.
Для нашего примера принимаем: ‘K Coefficient (Коэффициент К)' = 3

2.2.3.3

Тепловая постоянная времени
Постоянные нагрева и охлаждения реле должны соответствовать постоянным нагрева
и охлаждения статора. Постоянная времени нагрева 'Thermal Const T1
(ТЕПЛ.ПОСТОЯН.Т1)', установленная в реле, должна быть насколько это возможно
равной времени нагрева статора, которое дается заводом изготовителем. Лучше всего
устанавливать Т1 немного меньшим постоянной времени нагрева статора для запаса.
Однако, это не всегда необходимо, так как постоянная времени нагрева статора,
указанная заводом изготовителем, обычно немного занижена.
Постоянная времени ‘Thermal Const T2 (ТЕПЛ.ПОСТОЯН.Т1)’ вводится
автоматически при превышении 2 Ith для изменения тепловой кривой при пуске в
некоторых случаях, например при использовании пускового переключателя со звезды
на треугольник. Во время нормальной работы двигателя, соединенного в треугольник
ток в обмотке составляет только 57% тока, контролируемого с помощью реле. Однако,
при пуске двигателя, соединенного в звезду, ток, который контролирует реле, равен
току в обмотке двигателя. По этой причине Т2 может использоваться чтобы уменьшить
время срабатывания реле при пуске. При прямом пуске двигателя время Т2 должно
быть равным Т1, что означает одну непрерывную тепловую характеристику.
Важно вычертить выбранные тепловые характеристики, чтобы убедиться, что кривая
«холодного состояния» не пересекает пусковую характеристику.
В некоторых случаях тепловые постоянные времени неизвестны. Однако графическое
представление этих значений дано. В таких случаях постоянная времени нагрева
статора должна быть выбрана такой, чтобы наложенная на время-токовую
характеристику, она совпадала с кривой «холодного состояния» двигателя.
‘Cooling Const Tr (ПОСТ.ВР.ОСТЫВ.Tr)’ - постоянная времени охлаждения. Эта
уставка важна для циклической работы двигателя, так как точная информация о
тепловом режиме двигателя требуется при нагреве и охлаждении. Тr должно быть
установлено (кратное Т1) на самое близкое значение выше постоянной времени
охлаждения двигателя.
Пример выбора уставок:
Для нашего примера постоянные времени статора известны, поэтому требуемые
уставки постоянных времени выглядят следующим образом:
T1 = 20 минут
T2 = T1 для двигателей с прямым пуком
Tr до 5 x T1 = 100 минут.
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Выбранные уставки приведены на рисунке 1.
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Рисунок 1: Пример выбранных уставок
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2.2.4

Тепловые модификации
Если двигатель с постоянной нагрузкой загружен полностью, то это эквивалентно
100% его нагреву что также будет отображено в тепловой модели. Реле защиты
двигателя будет срабатывать на отключение при достижении 100% температуры.
Однако 100% температура статора не всегда соответствует 100% температуре ротора,
она может быть и 50% уставки. Причина состоит в том что рассеяние ротора более
эффективно, статора, особенно в машинах с воздушным охлаждением.
Во время пуска скольжение низкое, а токи ротора и статора велики, что приводит к
нагреву обеих обмоток двигателя. Однако, двигатели, обычно рассчитаны на один пуск
из горячего состояния при условии, что температура статора не превышала
номинальную.
При пуске из холодного состояния тепловая модель двигателя будет
руководствоваться кривой «холодной состояния» с самым большим временем
срабатывания. С течением времени время срабатывания уменьшается, в конечном
счете достигая значений кривой «горячего состояния». К сожалению, это может
привести к ложному срабатыванию реле при любом быстром увеличении тока. Это
показано на рисунке 2:
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Рисунок 2: Модификация тепловой кривой
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В прошлом возможным решением избегания ограничения тепловой модели статора
для производителей двигателей и пользователей было увеличение размеров
двигателей. Но это было дорого.
Реле P24x имеет возможность изменения тепловых характеристик, что снимает эту
проблему. Как говорилось ранее, реле имеет двойную постоянную времени (Т1 и Т2)
для пуска с переключением со звезды на треугольник. В приведенном примере Т2
было установлено на более низкое значение, чем Т1. Однако для горячего пуска
двигателя с прямым пуском необходимо установить большее значение Т2, чем Т1,
чтобы обойти пусковую характеристику. Это показано на рисунке 2.
2.2.5

Влияние датчиков температуры
Двигатели предназначены для работы при определенной окружающей температуре.
Если машина используется при более высокой температуре, чем указанно, может
произойти перегрев обмоток и повреждение изоляции, даже если двигатель работает
в пределах номинальной нагрузки. Поэтому, если машина используется в окружающей
среде, где температура может колебаться, важно компенсировать тепловую
характеристику, чтобы обеспечить правильную защиту от перегрузки. Правильно
размещенные температурные датчики могут использоваться для получения
информации об окружающих условиях, которая в свою очередь может использоваться
для влияния на тепловую модель. Наиболее тяжелыми условиями работы двигателей
являются: работа на прямом солнечном свете, в котельных, в тропиках и работа с
принудительным охлаждением.
В следующей таблице показаны изменение выходной мощности двигателя в
зависимости от температуры окружающей среды:
Температура окружающей
среды °C

40

45

50

55

60

Выходная мощность в % от
номинальной

100

95

90

85

80

AP

Так как номинальная мощность изменяется пропорционально номинальному току при
постоянном напряжении, вышеупомянутая таблица применима только к номинальному
току.
Уставка тепловой защиты должна быть также пропорциональна номинальному току.
Следовательно, для компенсации влияния окружающей температуры нужно
корректировать уставки при следующих условиях:
при расчете теплового режима,
при обнаружении сигнала тепловой защиты,
при обнаружении тепловой перегрузки,
при обнаружении блокировки тепловой защитой.
Корректировочный коэффициент рассчитан в зависимости от температуры и умножен
на тепловую уставку, как показано в таблице ниже:
Температура
среды °C

окружающей

Коэффициент умножения

40

45

50

55

60

65

1

0.95

0.90

0.85

0.80

0.75

Реле P24x имеет 10 входов для подключения резистивных датчиков температуры, два
из которых (один основной и один резервный) могут использоваться для измерения
внешней температуры и температуры окружающей среды влияют на тепловую
характеристику.
2.2.6

Специфика включения

2.2.6.1

Запрещение срабатывания тепловой защиты при пуске двигателя
Имеется возможность блокировки тепловой защиты в случае, если двигатели имеют
тяжелые условия пуска, например, очень длинное время пуска, или большое
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начальное значение пускового тока. При введении этой функции, когда
режим двигателя достигает значения 90%, он остается на уровне 90%
стартового периода. По окончании пуска блокировка снимается. Следует
внимание на то, что данная блокировка не затрагивает характеристику
сигнализации

2.2.6.2

тепловой
до конца
обратить
тепловой

Аварийный перезапуск
Если двигатель является частью важного процесса, иногда желательно, чтобы он
продолжал работу даже в режиме значительной перегрузки. Под этим обычно
подразумевается, что двигатель подвергается воздействию температур, которые
превышают предусмотренные ограничения. Хотя это и может уменьшить срок службы
двигателя, а при особых обстоятельствах даже привести к перегоранию двигателя, это
является оправданным применением для данного случая.

2.2.6.3

Тепловая сигнализация
Уставка срабатывания тепловой сигнализации ‘Thermal Alarm (CИГHAЛ TEПЛ.ЗAЩ.)’
выражена как процент от теплового режима двигателя и используется для подачи
сигнала, когда тепловой режим достигает определенного значения. Нет никакой
определенной уставки для срабатывания сигнализации. Типичную уставку можно
принять как 90%.

2.2.6.4

Уставка блокировки
Эта защита может использоваться для запрещения повторного включения горячего
двигателя до тех пор, пока двигатель не остынет до определенного значения
температуры ‘Lockout Thresh (БЛОК.ТЕПЛ.ЗАЩ.)’. Уставка выражена как процент от
теплового режима двигателя. Размыкание контакта будет происходить в момент, когда
тепловое состояние генератора достигнет данной уставки и замыкаться, когда
тепловое состояние будет ниже данной уставки. Контакт введен в схему пуска с целью
запрещения включения.

AP

Нет никакой определенной уставки для срабатывания блокировки, поскольку в основе
этого лежит способность двигателей выдерживать перезапуск в горячем состоянии.
Обычно принимается минимальное значение 20% от Ith.
2.3

Температурные датчики
Длительная перегрузка двигателя или генератора может вызвать перегрев обмотки,
который, как следствие, приводит к преждевременному старению изоляции и, в
некоторых случаях, ее повреждению. Изношенные или несмазанные подшипники
могут также привести к перегреву в пределах корпуса подшипника. Для защиты против
любого локального перегрева реле P24x имеет входы для подключения резистивных
датчиков температуры. Датчики размещаются на двигателе в наиболее уязвимых
местах и контролируют температуру перегрева и охлаждения.

2.3.1

Функции защиты от тепловой перегрузки с использованием датчиков температуры
(RTD)
Типичный датчик температуры измеряет температуру в пределах от -40 до +400°С.
Температура в каждом положении зонда может быть определена реле, и доступна
для:
контроля температуры с индикацией по месту или с передачей по линии связи,
сигнализации превышения температуры выше уставки,
отключения при превышении температуры выше уставки.
Если сопротивление цепи датчика выходит из разрешенного диапазона, подается
сигнал неисправности датчика, который указывает на обрыв или короткое замыкание
на входе ТД.
Следует обратить внимание на то, что прямое измерение температуры обеспечивает
более надежную тепловую защиту, чем устройства, которые используют тепловую
модель. Последние восприимчивы к погрешностям, вносимым неточными
постоянными времени модели, а также изменением температуры окружающей среды.
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2.3.2

Уставки защиты от тепловой перегрузки с использованием датчиков температуры
Типичные рабочие температуры для защищаемой электростанции приведены в
таблице ниже. Фактические значения должны быть получены от производителей
электродвигателей:
Параметр

Типичная температура при
работе с полной нагрузкой

Кратковременная перегрузка

Температура подшипника
двигателя или генератора

Возможно 60 - 80°C в
зависимости от типа
подшипника

+60 - +80°C

Наибольшая температура
масла трансформатора

Кратковременная
температура обмоток

80°C ( на 50 - 60°C выше
окружающей)

98°C ( при нормальном
старении изоляции)

Обычно учитывается
температурный градиент
температуры обмотки, так что
датчик температуры верхнего
уровня масла может
обеспечивать защиту обмотки
Циклическая перегрузка
может достигать + 140° С в
критический период

Реле P24x имеет уставку сигнализации с выдержкой времени для входа каждого
датчика. Каждый вход также имеет свой отключающий элемент с уставкой
температуры и выдержкой времени. Выдержка времени может быть установлена на 0,
если требуется мгновенная защита.
Температурная уставка может быть установлена в пределах от 0 до 400°C.
2.4

Защита от коротких замыканий (50/51)
Благодаря хорошей изоляции между обмотками фаз, междуфазные короткие
замыкания происходят редко. Поскольку обмотка статора полностью находится в
заземленном металле, большинство коротких замыканий происходит на землю, что
приводит к срабатыванию защиты от замыканий на землю. Однако,
быстродействующая токовая защита часто используется для обеспечения защиты от
междуфазных замыканий, которые возникают на выводах двигателей.
Защита от коротких замыканий реле P24x состоит из регулируемой уставки тока и
выдержки времени.
Чтобы избежать ложного срабатывания защиты во время пуска (в результате
несимметричного насыщения ТТ), устанавливается минимальное время срабатывания
100 мс для токов в диапазоне I> до 1,2 I>.
Характеристика срабатывания с независимой выдержкой времени приведена на
рисунке 3:
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Рисунок 3: Характеристика срабатывания МТЗ
2.4.1

Выбор уставок
Для предотвращения срабатывания токовой отсечки при пуске двигателя ее уставка
выбирается равной 1,25 максимального пускового тока.
Уставка выдержки времени очень зависит от системы, но обычно может быть принята
равной 100 мс.

AP

Следует обратить внимание на то, что, если двигатель управляется контактором с
плавким предохранителем, то необходимо согласовать время срабатывания с
плавкими предохранителями, что даст возможность защитить контактор от предельно
допустимого тока отключения.
2.4.2

Пример выбора уставок
Для примера используем параметры приведенного выше двигателя :
I> Уставка тока = (1,25 x 4,7 x 293) / 300 = 5,7 Iн
I> выдержка времени = 100 мс
Выбранные уставки показаны на рисунке 1

2.5

Защита от замыканий на землю (50N/51N/67N/32N/64N)
Наиболее распространенные повреждения в двигателе - замыкания в обмотке
статора. Они возникают обычно, как результат длительных циклических перегревов и
старения изоляции. Так как обмотка расположена в металлическом статоре, то КЗ
переходит в замыкание на землю. Тип защиты от замыканий на землю и применяемый
ТТ зависят от значения тока замыкания на землю. Величина тока замыкания на землю
зависит от способа заземления нейтрали в сети.
Реле P24x имеет две независимые ступени защиты от замыканий на землю, которые
могут быть выбраны как направленными вперед или назад, так и ненаправленными.
Первая ступень может быть выбрана как IDMT так и DT, а вторая только как DT.
Обратнозависимая характеристика времени срабатывания (IDMT) может быть
рассчитана по формуле:
t = T x { [ K / ((I/Is)α ( - 1)) ] + L}
где:
t

= время срабатывания
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K
I

= константа
= измеренный ток

Is

= выбранная уставка тока

α

= константа

L

= константа ANSI/IEEE (принимается 0 для МЭК)

T

= коэффициент уставки времени или постоянная времени
Описание
кривой

Стандарт

константа K

константа α

константа L

Стандартная
инверсная

IEC

0,14

0,02

0

Сильно
инверсная

IEC

13,5

1

0

Чрезвычайно
инверсная

IEC

80

2

0

Инверсная с
длительным
временем

UK

120

1

0

Умеренно
инверсная

IEEE

0,0515

0,02

0,114

Сильно
инверсная

IEEE

19,61

2

0,491

Чрезвычайно
инверсная

IEEE

28,2

2

0,1217

Инверсная

US-C08

5,95

2

0,18

Быстродействую
щая инверсная

US-C02

0,02394

0,02

0,01694

Примечание: кривые IEEE и US по сравнению с кривыми МЭК и UK имеют различные
уставки времени. Уставка множителя TMS используется для регулирования уставки
времени срабатывания кривых МЭК, а постоянная времени используется для кривых
IEEE/US, обе уставки являются коэффициентами к основной TMS.
Примечание: Все кривые приведены в разделе технических данных "P24X/EN TD".
Защита работает по току нулевой последовательности, который контролируется с
помощью трансформатора тока нулевой последовательности или от трех
трансформаторов тока в фазах. Трансформатор нулевой последовательности
выполнен в виде кольца, через центр которого проходят три фазных провода питания
двигателя. Преимущество использования одного трансформатора тока нулевой
последовательности в том, что ток намагничивания уменьшается примерно втрое, а
также реле имеет более высокую чувствительность к току замыкания на землю.
Следует также отметить, что первичный номинальный ток не нужно согласовывать с
номинальным током двигателя, поскольку в нормальном симметричном режиме
вторичный ток отсутствует. Это позволяет выбирать коэффициент ТТ для
оптимизации эффективного тока срабатывания первичной обмотки.
Трансформатор нулевой последовательности крепят прямо возле кабельного
сальника с помощью разборного корпуса. Разъёмные сердечники, которые
принадлежат к проходному типу, обычно доступны для применений, в которых кабель
уже размещен таким образом, как и на существующих установках. Рисунок 4
иллюстрирует правильное выполнение заземления оболочки кабеля при
использовании кабельного трансформатора тока.
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Рисунок 4: Трансформатор нулевой последовательности с кабелем
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В случае необходимости выполнения направленной защиты элемент необходимо
поляризовать с помощью остаточного напряжения (-3Uо). Оно получается либо от трех
входов фазных трансформаторов напряжения, подводимых к реле, либо от входа
остаточного напряжения. Способы подключения ‘VT Connect Mode (РЕЖИМ
ПОДКЛ.ТН)’, ‘3VT (3 ТН), 2VT+Vresidual (2 ТН+3Vo), 2VT+Vremanent (2 ТН+Vостат.)’
можно выбрать в меню ‘CT and VT Ratios (КТ ТТ и ТН)’.
Для каждого способа
трансформации ТН.

существует

2.5.1

Сети с глухо заземленной нейтралью

2.5.1.1

Принцип

свой

диапазон

уставок

коэффициента

В сетях с глухо заземленной нейтралью при токах замыкания на землю, больших 20 %
номинального тока двигателя для обнаружения замыкания на землю используются
обычное подключение ТТ. Когда ток замыкания на землю ниже 20% номинального
тока, необходимо применение трансформатора тока нулевой последовательности.
Следует иметь в виду, что возможно срабатывание реле от токов небаланса при пуске
в результате асимметричного насыщения трансформаторов тока. Для достижения
устойчивости при этих условиях необходимо применять добавочный резистор,
сопротивление которого рассчитывается по следующей формуле:
Rstab =

Ist (Rct + N. R1 + Rr)
Io

где:
Io = уставка тока замыкания на землю
Ist = пусковой ток двигателя, приведенный ко вторичной обмотке трансформатора тока
Rct = сопротивление вторичной обмотки ротора постоянному току
N = 1 для 4-проводного соединения ТТ и реле (нейтральная точка звезды ТТ)
2 для 6 проводного соединения ТТ и реле (обе точки звезды на панели реле).
R1 = сопротивление одного провода от реле к ТТ
Rr = сопротивление реле в Ом
2.5.1.2

Типичные уставки
Как правило, защита от замыкания на землю должна быть установлена
ненаправленной с уставкой приблизительно 30% номинального тока двигателя.
В схемах, где используется дополнительный резистор стабилизации, выдержка
времени ЗНЗ должна быть установлена мгновенной, а если не используется, то
отстроиться от влияния асимметричного насыщения ТТ во время пуска можно с
помощью выдержки времени ЗНЗ. Фактическая выдержка времени срабатывания для
каждого случая очень индивидуальна.
Если питание двигателя осуществляется с помощью контактора, то следует
согласовать время срабатывания защиты от замыканий на землю так, чтобы ток
отключения не превышал коммутационной способности контактора. Как пример, это
показано на рисунке 5:
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Рисунок 5: Характеристика плавкого предохранителя
2.5.2

Сети с изолированной нейтралью

2.5.2.1

Принцип
Преимущество систем питания с изолированной нейтралью в том, что при пробое
изоляции в одной из фаз ток замыкания на землю не протекает. Следовательно, в
таком состоянии возможна дальнейшая робота двигателя. Однако, в этом случае
перенапряжения на исправных фазах могут оказаться очень большими.
Эксплутационные преимущества могут быть достигнуты за счет применения
изолированной нейтрали. При этом остается важным обнаружение замыкания на
землю. С помощью стандартной токовой ЗНЗ это нельзя обеспечить, и одним из
способов является применение защиты остаточного напряжения. Эта функция
содержится в реле P24x и описана в разделе 2.6. Однако, полная защита от
замыканий на землю может быть достигнута применением чувствительного элемента
от замыканий на землю. Он предназначен для обнаружения результирующего
дисбаланса емкостных токов сети, который возникает во время замыкания на землю.
Поэтому,
для
этой
цели
применяется
трансформатор
тока
нулевой
последовательности.
См. рисунок 6 :-
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Рисунок 6: Распределение тока в
замыкании на землю фазы С

сети

с

изолированной

нейтралью

при

Из рисунка 6 видно, что реле на неповрежденных фидерах будут чувствовать
емкостной ток своей питающей линии. А реле на поврежденном фидере будет
чувствовать суммарный емкостной ток сети (на рисунке IН1 и IН2) за вычетом
собственного емкостного тока (IH3). Это показано на векторных диаграммах рис. 7.

Рисунок 7: Векторная диаграмма замыкания на землю в фазе С в сети с
изолированной нейтралью
На векторной диаграмме видно, что замыкание на землю фазы C увеличивает
напряжение на неповрежденных фазах в 1.73 раза. Емкостной ток фазы А (la1)
опережают результирующее напряжение фазы А на 90°. Аналогично, емкостной ток
фазы B опережает результирующее напряжение Ub на 90°.
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Ток небаланса (IR1), обнаруженный трансформаторами нулевой последовательности
на неповрежденных линиях, можно увидеть путем простого сложения векторов Ia1 and
Ib1, он будет отставать от напряжения нулевой последовательности (-3U0) на 90
градусов. Поскольку фазные напряжения в неповрежденных частях линии повысятся в
1.73 раза, то емкостные токи в фазах также будут выше установившегося значения в
1.73 раза. Поэтому, величина остаточного тока IR1 является в 3 раза больше
емкостного тока линии в нормальном режиме.
Векторная диаграмма указывает на то что токи IR1 и IR3 на неповрежденных и
поврежденных питающих линиях соответственно, находятся в противофазе.
Следовательно, можно использовать направленный элемент для создания
селективной ЗНЗ.
Если поляризующее этот элемент напряжение Ures (равное –3U0 ) сдвинуто на + 90
градусов, то ток нулевой последовательности, чувствуемый реле, попадет в зону
срабатывания реле, а ток в неповрежденных фидерах – в зону несрабатывания.
Необходимо обратить внимание, что фактическое остаточное напряжение,
используемое в качестве опорного сигнала для направленной защиты от замыканий на
землю в реле P24x, является внутренне сдвинутым по фазе на 180° и, следовательно,
показано в векторных диаграммах как 3Vo.
Как было сказано, требуемая уставка угла максимальной чувствительности для
чувствительного элемента от замыканий на землю в сетях с изолированной
нейтралью, должна быть установлена +90 градусов. Следует отметить, что эта
рекомендация относится для случая подключения реле таким образом, что ток,
вызывающий срабатывание реле протекает от фидера двигателя к шине. Правильное
подключение реле приводится в разделе "P24x/EN IN".
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Поляризующее напряжение нулевой последовательности вычисляется в реле. При
этом следует использовать три однофазных трансформатора напряжения или
пятистержневой ТН, а не трехстержневой трехфазный трансформатор напряжения,
потому что последний не имеет пути для замыкания магнитного потока нулевой
последовательности, и, следовательно непригоден. Как альтернатива, может
использоваться реле с питанием от трех фазных ТН с подключением обмотки
разомкнутого треугольника ко входу остаточного напряжения.
Следует обратить внимание на то, что селективность можно обеспечить без
применения направленной защиты, если возможно установить уставку большей
собственного емкостного тока линии и меньшей емкостного тока остальной сети.
2.5.2.2

Выбор уставок
Как было показано ранее, остаточный ток, обнаруженный реле на поврежденном
фидере равен сумме емкостных токов, текущих от остальной части системы. Два
емкостных тока в неповрежденных фазах на каждом фидере составляют полный
емкостной ток, который имеет величину в три раза больше емкостного тока фазы в
нормальном состоянии, а полный ток небаланса, обнаруженный реле равен трем
емкостным токам фаз остальной сети. Поэтому, типичная уставка реле может быть
порядка 30 % этого значения, то есть равняться емкостному току фазы остальной
сети. Фактически требуемая уставка может быть определена на объекте, где могут
проводиться опыты замыкания на землю, и подходящие уставки могут быть приняты
на основании фактических полученных результатов. Использование всесторонних
измерений в реле P24x и осциллографирование может быть очень полезными в этом
отношении.
Уставка выдержки времени для данной функции защиты не принципиальна, поскольку
в этом случае протекает только емкостной ток. Но при возникновении последующих
замыканий будет необходимо быстрое отключение. Если двигатель управляется
контактором, то необходима такая выдержка времени, чтобы контактор не отключал
ток, превышающий допустимый по разрывной способности контактов.

2.5.3

Сети с частично заземленной нейтралью
Заземление с помощью резистора уменьшает ток замыкания на землю и
перенапряжения переходного режима. К тому же, заземление с помощью
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сопротивления имеет преимущество на сложных объектах типа шахт и т.д., так как при
этом уменьшается шаговое напряжение при замыкании на землю.
2.5.3.1

Выбор уставок
В сетях с частично заземленной нейтралью обычно ограничивают ток замыкания на
землю до тока полной нагрузки.
В таких случаях может быть установлена ненаправленная защита с уставкой тока,
меньшей 30% минимального тока замыкания на землю, но большей трехкратного
емкостного тока фидера двигателя. (Как видно из рис. 6, на неповрежденной линии,
независимо от способа заземления, будет протекать этот емкостной ток).
Рекомендации относительно выдержки времени защиты аналогичны рекомендациям
для защит в сети с глухо заземленной нейтралью (п. 2.5.1).
В случае, если вышеупомянутые условия не могут быть достигнуты из-за значений
токов, необходимо применять чувствительную направленную защиту от замыканий на
землю. Это дает возможность не отстраивать уставку от собственного емкостного тока
фидера двигателя.

2.5.3.2

Заземление нейтрали через большие сопротивления
В некоторых случаях ток замыкания на землю может быть строго ограничен при
помощи очень большого сопротивления заземления. Обычно ток замыкания на землю
уменьшается примерно до величины емкостного тока. Поэтому, емкостной ток будет
иметь определенное влияние на угол сдвига тока замыкания на землю относительно
напряжения нулевой последовательности –3U0.
В таких случаях необходимо применение чувствительной направленной защиты при
питании от трансформатора тока нулевой последовательности. Уставка угла
максимальной чувствительности должна быть установлена на +45° ( см. рис. 7).
Следует отметить, что эта рекомендация относится для случая подключения реле
таким образом, что ток, вызывающий срабатывание реле протекает от фидера
двигателя к шине.
Чувствительность реле по току должна быть установлена приблизительно 30% от
емкостного тока остальной сети √2 (3х кратного емкостного тока в нормальном
режиме). Правильное подключение реле показано на схеме в разделе "P24x/EN IN".
Уставка выдержки времени для данной функции защиты не принципиальна, поскольку
в этом случае протекает только емкостной ток. Но при возникновении последующих
замыканий будет необходимо быстрое отключение.
Следует заметить, что рекомендации относительно применяемых ТН при элементах
направленной защиты от КЗ на землю (R.C.A = угол характеристики реле) аналогичны
приведенным в пункте 2.5.2.
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Рисунок 8: Характеристика направленного действия
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2.5.4

Сети с нейтралью, заземленной через катушку Петерсона

2.5.4.1

Принцип
Для обеспечения защиты от перенапряжения при дуговых замыканиях на землю, а
также для помощи обнаружения замыкания на землю энергосистемы, обычно
выполняются с заземленной нейтралью. Заземление призвано ограничить
повреждение оборудования от возможных замыканий на землю, а также ограничивает
риск, связанный с возможностью взрыва выключателя, что опасно для
обслуживающего персонала. Кроме того, оно снижает шаговое напряжение при
замыканиях на землю.
Если заземление имеет высокое сопротивление, то ток замыкания на землю будет
уменьшен, но перенапряжения на неповрежденных фазах будут очень высокими.
Следовательно, такое заземление используется только в сетях низкого и среднего
уровня напряжения, где допустимо применение дорогостоящих изоляционных
материалов для защиты от высоких перенапряжений. Нейтраль в сетях с более
высоким уровнем напряжений выполняется либо глухо заземленной, либо
заземляется через небольшое сопротивление.
Особый случай заземления нейтрали через большое сопротивление реактора
применяется тогда, когда индуктивное сопротивление заземления равно полному
емкостному сопротивлению энергосистемы при частоте 50 Гц. Этот метод заземления
получил название заземления через катушку Петерсона (или резонансную). В
правильно настроенном устройстве ток замыкания на землю будет равным 0, потому
что происходит взаимная компенсация емкостного и индуктивного тока. Такая система
может длительно работать при замыкании на землю одной из фаз до обнаружения и
устранения неисправности. Поскольку эффективность этого метода зависит от
правильной настройки катушки (регулировка реактивного сопротивления), всякое
расширение сети требует корректировки сопротивления катушки.
Заземление через соленоид Петерсона применяется в основном в сельских
распределительных сетях и особенно эффективно в местах с высокой частотой
неустойчивых повреждений. Неустойчивые замыкания на землю, например,
вызванные молниями, могут погаситься соленоидом без необходимости отключения
линии.
На рисунке 9 показан источник питания с заземлением с помощью соленоида
Петерсона и замыканием на землю в фазе А. В данной ситуации, шунтирующая
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емкость фазы А замыкается накоротко при повреждении. В случае правильной
настройки соленоида ток замыкания на землю будет нулевым, т.к. происходит
взаимная компенсация индуктивного и емкостного токов.
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Рисунок 9: Распределение тока в сети с нейтралью, заземленной через соленоид
Петерсона
Прежде чем применять устройства защиты в системах с заземлением нейтрали с
помощью соленоида Петерсона, необходимо обязательно разобраться, как
распределяется ток при замыканиях на землю в таких системах. Только тогда можно
правильно выбрать реле для защиты и быть уверенным, что защита работает
правильно.
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На рисунке 10 показано радиальная распределительная сеть с источником, у которого
нейтраль заземлена через соленоид Петерсона. Имеется три отходящих линии, в
одной из которых в фазе С произошло замыкание на землю.

AP
Рисунок 10: Распределение тока при замыкании на землю в фазе С
На рисунке 11 (a, b и c) показана векторная диаграмма для случая полной
компенсации тока замыкания на землю (то есть реактивное сопротивление катушки
полностью настроено на емкостное сопротивление системы), и с допущением того, что
активное сопротивление кабельных линий и соленоида равно 0.

Указания по применению

P24x/EN AP/A11

MiCOM P241, P242, P243

(AP) 6-33

AP
Рисунок 11: Теоретический случай при активном сопротивлении, равном 0, в XL
или XC
На векторной диаграмме рис. 11а можно увидеть, что при замыкании на землю фазы С
на двух других неповрежденных фазах возникают перенапряжения в 1.73 раза больше
номинального напряжения. Емкостные токи фаз (Ia, Ib, Ic) опережают напряжение
фазы А, аналогично ток фазы В опережает результирующее Ub.
Ток небаланса, обнаруженный трансформаторами нулевой последовательности на
неповрежденных фидерах, может быть представлен результирующим током от
простого сложения векторов токов Ia1, Ib1, который отстает от фазного напряжения
ровно на 90° ( рисунок 11b). Очевидно, что при повышении напряжения в фазах в 1.73
раза, емкостные токи в этих фазах также будут выше своего установившегося
значения в 1.73 раза. Поэтому, величина остаточного тока, IR1 будет равной
трехкратному значению емкостного тока до замыкания на землю.
Примечание:
Фактическое остаточное напряжение, используемое в реле для направленной защиты
от замыканий на землю, смещено на 180° и, поэтому в векторных диаграммах
показано как -3V0. Этот фазовый сдвиг автоматически представлен в реле P24x.
На поврежденном фидере остаточный ток равен сумме емкостного тока
неповрежденных фаз (IH3) плюс ток замыкания на землю (IF). Следовательно,
небаланс сети равен IL1-IH1-IH2, как показано на рисунке 11с.
Более подробно этот случай рассмотрен на схеме нулевой последовательности на
рис. 12:
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Рисунок 12: Схема замещения сети нулевой последовательности
При сравнении токов нулевой последовательности на поврежденной и
неповрежденной линиях (рис. 11b и 11с) можно заметить их подобие по величине и по
фазе, следовательно, нет никакой возможности применять реле для обеспечения
селективности.
Однако, как было сказано ранее, отсутствие активного сопротивления соленоида и
кабелей только теоретическое. Поэтому дальнейшее рассмотрение будет посвящено
практическому случаю с учетом резистивной составляющей сопротивления. Этот
случай показан на векторной диаграмме рис. 13:
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Рисунок 13: Практический случай: активное сопротивление присутствует в XL и
XC
Рисунок 13а снова показывает соотношение между токами. Теперь можно заметить,
что из-за присутствия активного сопротивления в линии, емкостной ток фазы
опережает соответствующее фазное напряжение меньше, чем на 90°. Аналогично,
действительное сопротивление соленоида заземления приводит к отставанию тока IL
меньше, чем на 90°. Результаты этих небольших сдвигов приведены на рисунках 13b и
13с.
Остаточный ток на неповрежденной линии теперь более, чем на 90°, а на
поврежденной линии менее, чем на 90° опережает фазное напряжение.
Следовательно, для обеспечения селективности защиты может применяться
направленное реле емкостного тока, имеющее уставку угла максимальной
чувствительности 0° ( по отношению к поляризующему сигналу –3Uо). То есть
остаточный ток неповрежденной линии находится за пределами зоны срабатывания
реле, а ток поврежденной линии будет в зоне срабатывания реле.
На практике, параллельно соленоиду заземления может быть специально подключено
активное сопротивление. Это дает два результата. Во-первых, увеличивается ток
замыкания на землю для более точного его определения, во-вторых, увеличивается
угловая разность между током и напряжением.
2.5.4.2

Принцип работы чувствительного элемента замыкания на землю
Было показано, что сдвиг по фазе между остаточными токами на поврежденных и
неповрежденных линиях позволяет включать направленные реле, в которых граница
зоны срабатывания проходит между этими двумя токами. Имеется два возможных
вида защит для обнаружения замыкания на землю.
Чувствительное направленная защита от замыканий на землю, имеющая угол
максимальной чувствительности (RCA), равный 0 и с возможностью точной настройки
в этом пределе.
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последовательности с параметрами согласно пункту 1 выше и аналогичными
требованиями к углу максимальной чувствительности (RCA).
Обе возможности определения замыкания на землю, 1 и 2, заложены в реле P24x,
которое способно обнаруживать ток до 0,2% номинального тока, и может успешно
применяться. Однако, много предприятий коммунального обслуживания (особенно в
Центральной Европе) применяют метод определения мощности нулевой
последовательности, описанный в следующем разделе.
Измерение мощности нулевой последовательности (вычисленной из напряжения и
тока нулевой последовательности) предназначено для избегания ложных
срабатываний реле от токов небаланса в ТТ при повреждениях, не связанных с
замыканиями на землю. Это справедливо также для чувствительной направленной
защиты от замыканий на землю, имеющей регулируемую уставку поляризующего
напряжения Uо.

2.5.5

Защита по активной мощности нулевой последовательности

2.5.5.1

Принцип
Как показало предыдущее исследование, существует небольшой сдвиг по фазе между
токами на поврежденных и неповрежденных линиях. Можно заметить, что этот сдвиг
соответствует активным составляющим токов, которые находятся в противофазе друг
к другу. Это показано на рисунке 14.
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Рисунок 14: Резистивные составляющие тока небаланса
Следовательно, активные составляющие мощности нулевой последовательности
будут также лежать в подобных плоскостях, и реле, реагирующее на активную
мощность, могло бы работать селективно. То есть, если мощность нулевой
последовательности направлена к линии, то замыкание на землю произошло на
защищаемой линии, а если к шинам, то на смежной линии.
Для срабатывания направленного чувствительного элемента от замыканий на землю в
реле P24x должны быть превышены все три уставки, а именно: тока (РО>Уставка
тока), напряжения (РО> Уставка напряжения) и мощности (РО> Уставка
коэффициента К). Следует отметить, что реле реагирует скорее на ток чем на
мощность, а коэффициент К вводится как дополнительное условие для отключения
выключателя.
Как видно из формулы для расчета мощности нулевой последовательности, больше
используется остаточный ток, чем ток нулевой последовательности. Остаточные
количества составляют утроенное значение от соответствующих значений нулевой
последовательности, и, следовательно полная формула для срабатывания может
быть представлена следующим образом:
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Уставка мощности нулевой последовательности следующая:
Vres x Ires x Cos (Φ-Φc)= 9 x Vo x Io x Cos (Φ - Φc)
Где:
Φ = угол между поляризующим напряжением (–Vres) и остаточным током
Φc = угол максимальной чувствительности реле (RCA) (ISEF> Char angle)
Vres = Остаточное напряжение
Ires = Остаточный ток
Vo = напряжение нулевой последовательности
Io = ток нулевой последовательности
2.5.5.2

Указания по применению
Необходимые подключения тока и напряжение к реле:
В соответствии со схемой подключения реле P24x, оно должно быть подключено так,
чтобы направление срабатывания соответствовало направлению от шин к линии при
угле максимальной чувствительности 0° RCA.
Как показано в схемах, для подключения используется кабельный ТТ нулевой
последовательности. Это устраняет возможность возникновения тока небаланса,
вызванного рассогласованием фазных ТТ. Это приводит также к возможности
снижения коэффициентов трансформации применяемых ТТ для повышения
чувствительности защит.

2.5.5.3

Расчет требуемых уставок реле:
Как предварительно показано, для полностью компенсированной сети остаточный ток,
обнаруженный реле на поврежденном фидере равен току соленоида минус сумма
емкостных токов от остальных частей системы. Далее, как заявлено в предыдущем
разделе, сложение двух емкостных токов неповрежденных фаз на каждом фидере
дает полный емкостной ток, который имеет величину, в три раза большую тока фазы в
нормальном режиме. Поэтому, для полностью компенсированной сети полный ток
небаланса, обнаруженный реле, равен трем емкостным токам фазы поврежденной
цепи. Типичная уставка реле может поэтому быть порядка 30 % этого значения, то
есть, равняться емкостному току фазы поврежденной цепи. Фактически, требуемая
уставка может быть определена на объекте, где могут выполняться измерения токов
замыканий на землю, и подходящие уставки могут быть приняты на основании
фактически полученных результатов.
Также должно быть отмечено, что в большинстве случаев соленоид полностью не
будет компенсировать емкостной ток, и, следовательно, будет протекать небольшой
ток замыкания установившегося режима. Остаточный ток, замеченный реле на
поврежденной линии, может быть большим, следовательно, уставки реле следует
определять на основании практически полученных данных, где это возможно.
Вышесказанное справедливо и относительно угла максимальной чувствительности
реле (RCA), номинальное значение которого требуется 0°. Лучше подбирать уставку
на объекте, тогда можно учесть множество факторов: тип установленного соленоида,
сопротивление питающей линии, нагрузка на ТТ. Действие тока намагничивания ТТ
может создавать опережение тока по фазе. Это улучшит работу реле на
поврежденных линиях, но внесет нестабильность в работу реле на неповрежденных
линиях. Компромисс может быть достигнут путем правильной настройки угла
максимальной чувствительности, который регулируется в реле P24x с шагом в 1°.
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2.6

Защита остаточного напряжения (смещения нейтрали) (59N)
На неповрежденной линии векторная сумма напряжений трех фаз равна 0, потому что
векторы напряжений смещены относительно друг друга на угол 120°. Однако при
замыкании на землю происходит перекос напряжений и возникает остаточное
напряжение (смещение нейтрали). Его можно измерить, например, на выводах
вторичной обмотки трансформатора напряжения, имеющего соединение разомкнутого
треугольника. Стоит обратить внимание на то, что происходит увеличение смещения
нейтрали относительно земли и называется смещением нейтрали напряжения или
NVD.
Поэтому обнаружение остаточного перенапряжения – альтернативное средство
обнаружения замыкания на землю, которое не требует никакого измерения тока. Это
может быть особенно выгодным в сетях с изолированной /заземленной через высокое
сопротивление нейтралью, где установка трансформаторов тока нулевой
последовательности на каждом фидере экономически невыгодна.
Следует заметить, что при использовании защиты смещения нейтрали будет
возникать одинаковое остаточное напряжение при замыкании на землю в любой точке
сети, а значить необходимо обеспечить селективность этой защиты. Элемент NVD в
реле P24x имеет две ступени с отдельными уставками по напряжению и времени.
Ступень 1 может иметь IDMT или DT характеристику, а ступень 2 - только DT.
IDMT характеристика для первой ступени определяется по формуле:
t = TMS / (1 - M)
Где:
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TMS = уставка коэффициента времени
t = время срабатывания в секундах
M = отношение полученного остаточного напряжения к уставке напряжения реле
Использование двух ступеней предусмотрено для случаев, когда необходима как
предупреждающая, так и отключающая ступень, например, для изолированных
систем. В практике эксплуатации таких систем принято допускать эксплуатацию при
возникновении неопасных фазных перенапряжений на срок до нескольких часов. В
таком случае предупреждающая ступень защиты срабатывает сразу после выявления
неисправности, что свидетельствует о наличии замыкания на землю в системе.
Обслуживающий персонал имеет достаточно времени для выявления места
повреждения и его устранения. Вторая ступень защиты генерирует сигнал на
отключение при неустраненном в определенный срок коротком замыкании.
Этот элемент работает по остаточному напряжению (-3V0). Оно может быть получено
либо с трех входов фазных ТН, либо со входа остаточного напряжения. Способ
соединения ‘VT Connect Mode (РЕЖИМ ПОДКЛ.ТН)’, ‘3VT (3 ТН), 2VT+Vresidual (2
ТН+3Vo), 2VT+Vremanent (2 ТН+Vостат.)’ можно выбрать в меню ‘CT and VT Ratios
(КТ ТТ и ТН)’.
Для различных способов подключения трансформаторов напряжения существуют
различные уставки коэффициентов трансформации.
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Рисунок 15: Остаточное напряжение
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Рисунок 16: Остаточное напряжение
2.6.1

Выбор уставок
Уставка напряжения зависит от величины остаточного напряжения, ожидаемого при
возникновении замыкания на землю. Оно, в свою очередь, зависит от использованного
способа заземления нейтрали. Рисунок 16 приводит формулу для определения
остаточного напряжения при замыкании на землю в сети с частично заземленной
нейтралью.
Следует обратить внимание, что на первой ступени NVD выбрана характеристика
времени срабатывания IDMT для возможности согласования этой защиты с защитами
смежных присоединений.

2.7

Защита обратной последовательности (46)
Ток обратной последовательности возникает при несимметрии питания,
неравномерной нагрузке, обрыве одной из фаз или однофазных коротких замыканиях.
Рассмотрим эквивалентные схемы для прямой и обратной последовательности токов,
показанных на рисунке 17, пренебрегая сопротивлением намагничивания.
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Рисунок 17: Схема замещения
Вращающееся магнитное поле между статором и ротором возникает в результате
действия напряжения прямой последовательности, приложенного к выводам
двигателя. Частота вращения ротора при этом совпадает с частотой приложенного
поля. Напряжение обратной последовательности создает в двигателе вращающееся
магнитное поле, направление вращения которого обратно к основному магнитному
полю, и пересекающее обмотку ротора дважды за период промышленной частоты.
Фактическая частота напряжения обратной последовательности и тока ротора равна
(2-s)f.
Из схемы замещения следует:
Полное сопротивление двигателя прямой последовательности в зависимости от
скольжения равно:
2

2 0.5

[(R1 + R'2/2-s) + (X1 + X'2) ]
2

2 0.5

Что означает: [(R1 + R'2) + (X1 + X'2) ]

при s = 1 и невращ. двигателе.

Полное сопротивление двигателя обратной последовательности в зависимости от
скольжения равно:
2

2 0.5

[(R1 + R'2/s) + (X1 + X'2) ]

2

2 0.5

Что означает: [(R1 + R'2/2) + (X1 + X'2) ]

при s << 1 при обычной скорости вращения.

Где:
PPS = прямое чередование фаз
NPS = обратное чередование фаз
R1

= активное сопротивление статора PPS

R'1

= активное сопротивление ротора PPS, приведенное к статору

X1

= реактивное сопротивление статора PPS

X'1

= реактивное сопротивление ротора PPS, приведенное к статору

R2

= активное сопротивление статора NPS
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R'2

= активное сопротивление ротора NPS, приведенное к статору

X2

= реактивное сопротивление статора NPS

X'2

= реактивное сопротивление ротора NPS, приведенное к статору

s

= скольжение

Значение активного сопротивления гораздо меньше, чем реактивное сопротивление.
Поэтому сопротивление обратной последовательности двигателя при нормальной
нагрузке
может
быть
приближено
к
полному
сопротивлению
прямой
последовательности покоя.
При нормальной нагрузке можно записать:
Сопротивление прямой последовательности
Сопротивление обратной последовательности

≅

Пусковой ток
Номинальный ток

Например, если двигатель имеет пусковой ток в 6 раз больше максимального тока
нагрузки, то сопротивление обратной последовательности будет примерно равно 1/6
полного сопротивления прямой последовательности. Следовательно, присутствие 5%
напряжения обратной последовательности в питающем напряжении приводит к
возникновению примерно 30% тока обратной последовательности. Активное
сопротивление обмотки ротора току обратной последовательности больше из-за
более высокой частоты [(2-s)f], вызывающей поверхностный эффект. Тепловое
действие тока обратной последовательности, поэтому, больше и ведет к увеличению
тепловых потерь двигателя. Поэтому, необходимо обязательно обнаружить ток
обратной последовательности, прежде чем это приведет к опасным повышениям
температуры двигателя.
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Реле P24x включает ряд методов обнаружения токов обратной последовательности в
зависимости от причины их возникновения. Эти методы описаны ниже.
2.7.1

Обрыв фазы во время пуска либо работы под нагрузкой

2.7.1.1

Принцип
Если двигатель запускается при обрыве одной из фаз и находится в таком состоянии
длительное время, то его ток будет равным 0.866 пускового тока. При этих
обстоятельствах ток обратной последовательности будет равен половине пускового
тока. Это чрезвычайное состояние, при котором ток обратной последовательности
перегреет двигатель, и, если не произвести отключение, двигатель будет серьезно
поврежден.
Потеря одной из фаз питания двигателя во время нормальной работы приводит к
следующим состояниям:
повышение температуры двигателя из-за высоких потерь ротора, вызванных током
обратной последовательности;
выходная мощность уменьшится, и в зависимости от нагрузки асинхронный двигатель
может заглохнуть, а синхронный выйти из синхронизма;
увеличится потребляемый ток двигателя.
Один общий фактор имеется в вышеупомянутых состояниях – это присутствие тока
обратной последовательности. Поэтому в реле P24x введен элемент контроля тока
обратной последовательности для обнаружения чрезвычайных условий эксплуатации.
Защита обратной последовательности имеет обратно - зависимую временную
характеристику и описывается формулой:
t = TMS * (1,2/I2/In)

для 0,2 ≤ I2/In ≤ 2

t = TMS * 0,6

для I2/In >2

Защита может быть введена или выведена.
В дополнение имеется независимая ступень сигнализации с независимой выдержкой
времени.
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2.7.1.2

Выбор уставок
Уставка защиты обратной последовательности должна быть больше тока обратной
последовательности, вызванного несимметричным насыщением ТТ при пуске, но
меньше, чем ток обратной последовательности при потере одной из фаз при запуске
двигателя.
Типичная уставка защиты обратной последовательности равна 30% ожидаемого
максимального тока обратной последовательности при обрыве одной из фаз для
двигателя с пусковым коэффициентом 6 к 1.
Поэтому:
I2>2 Уставка тока = 1/6 нормального пускового тока или полному току
нагрузки
Уставка выдержки времени срабатывания сигнализации выбирается в зависимости от
местных условий.

2.7.2

Обнаружение обратного чередования фаз (47/27)

2.7.2.1

Принцип
Неправильное чередование фаз питания двигателя приводит к изменению
направления его вращения. Неправильное вращение может привести к авариям
механизмов, например, лифтов, конвейеров. Такие условиях защита должна
обнаруживать быстро.
Хотя вышеупомянутое условие не приводит к протеканию тока обратной
последовательности в двигателе, 100% ток обратной последовательности подается на
измерительные цепи реле.
Если двигатель может вращаться в обратном направлении, то тепловая защита и
защита обратной последовательности с определенными выдержками времени
подадут команду на отключение. Однако в некоторых случаях двигателю вообще
нельзя вращаться в обратном направлении.
Для таких случаев реле P24x имеет 3-фазный датчик обратного чередования фаз.
Этот датчик контролирует величину и чередование входного напряжения. Напряжение
прямой последовательности должно быть больше напряжения обратной
последовательности и фазные напряжения VA, VB, VC должны быть больше уставки,
выбранной пользователем. Если эти условия не выполняются, тогда защита выдает
сигнал. Контакт реле сигнализации может быть введен в цепи контактора или
выключателя двигателя с целью запрета пуска до устранения неисправности.
Эта функция требует назначения вспомогательного контакта выключателя 52а на
оптовход для получения информации о включенном или отключенном положении
выключателя.

2.7.2.2

Выбор уставок
Блокировка пониженного напряжения 'Start Low V Set (УСТ.НАПР.ПУСКА)' вводится
для запрета пуска двигателя при пониженном напряжении. Выбор уставки зависит от
конкретного места установки и может быть 80-90% номинального напряжения Vn.

2.8

Защита от заклинивания ротора при пуске (48/51LR/50S/14)
Во время пуска двигатель имеет пусковой ток выше тока максимальной нагрузки.
Пусковой ток зависит от типа и метода используемого пуска. Стандартной процедурой
является применение постоянного пускового тока для всего времени пуска.
Пусковой ток зависит от типа и метода используемого пуска. Если двигатель имеет
прямой пуск, то его пусковой ток достигает 6 кратного значения тока максимальной
нагрузки, а если используется пуск переключением со звезды на треугольник, то
пусковой ток будет в 1.73 раза меньшим, чем при прямом пуске.
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Если двигатель заглох во время работы под нагрузкой, то ток будет равен току
двигателя с заторможенным ротором. Вследствие примерного равенства пускового
тока и тока опрокидывания, невозможно определить состояние двигателя, используя
для контроля только параметр тока.
В большинстве случаев время пуска асинхронного двигателя при нормальных
условиях меньше, чем время противостояния опрокидыванию. При этом состояние
двигателя возможно определить на основании разницы во времени между этими
двумя состояниям и, таким образом, обеспечить защиту против опрокидывания.
Однако, в случае работы двигателя с инерционными механизмами и большой
нагрузкой время опрокидывания может быть меньше времени пуска. В таких случаях
невозможно определить состояние двигателя только по времени.
Реле P24x имеет комплексную защиту от заклинивания ротора при пуске с
применением всех упомянутых условий. Это детально описано ниже.
Данная функция требует схематической организации вспомогательного контакта
выключателя на оптовход для получения информации CBclosed (выключатель
включен) / CB open (выключатель отключен).

2.8.1

Чрезмерное время пуска/Защита от заклинивания ротора – время заклинивания
ротора > времени пуска (51LR)
Двигатель может не запуститься по ряду причин. Например, потеря одной фазы
электропитания, механическая неисправность, недостаточное напряжения питания, и
т.д. Неуспешный пуск двигателя может привести к увеличению тока двигателя. Этот
ток приведет к чрезмерному перегреву. Если двигатель не имеет дополнительного
охлаждения, это приведет к выходу его из строя.
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В случаях, где время опрокидывания меньше чем время пуска, возможно
использование оптовхода реле (DDB 104) в сочетании с измерением фазного тока для
обнаружения безопасного пуска. Существует 3 метода обнаружения пуска,
выбираемых через меню и описанных в главе "Работа", P24x/EN OP.
2.8.1.1

Выбор уставок
Уставка защиты должна быть установлена больше тока максимальной нагрузки
двигателя, но меньше пускового тока. Выдержка времени ‘Prol Start Time
(ДЛИТ.ПУСКА)’ должна быть больше времени пуска на 1 или 2 секунды и меньше
времени
противостояния
опрокидыванию.
Функцию
‘Prolonged
Start
(ЗАТЯНУВШ.ПУСК)’ необходимо ввести (‘Enabled’), чтобы она работала.
Пример выбора уставок :
Используем приведенные выше параметры двигателя:
Пусковой ток = 3 x Ith = 882A
Продолжительность времени пуска = 12 с.
Графическая иллюстрация этих уставок приведена на рисунке 1.

2.8.2

Защита от заклинивания ротора (50S)

2.8.2.1

Принцип
Асинхронный двигатель может опрокидываться по ряду причин: перегрузка,
пониженное напряжение и т.д. При опрокидывании двигатель будет вращаться по
инерции, пока ток не станет равным току заторможенного ротора.
В случаях, где время противостояния опрокидыванию больше времени пуска, авария
обнаруживается при превышении линейным током уставки. Срабатывание защиты
произойдет с заданной выдержкой времени.
Следует отметить, что эта функция выводится на время пуска.
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2.8.2.2

Выбор уставок
Уставка защиты от опрокидывания 'Stall Setting (УСТАВКА ЗАКЛИН.)' должна быть
установлена больше, чем ток максимальной нагрузки, но меньше, чем ток
заклинивания ротора (обычно он равен пусковому току). Выдержка времени
срабатывания 'Stall Time (t ЗАКЛИНИВ.)' должна быть меньше, чем время
противостояния горячего двигателя опрокидыванию. Функцию ‘Stall Detection
(ОБНАРУЖ.ЗАКЛИН.)’ необходимо ввести (Enabled), чтобы она работала.
Пример выбора уставок :
Для примера используем ранее выбранные параметры двигателя:
Пусковой ток = 3 x Ith = 882A,

продолжительность времени пуска = 6 с

Графическая иллюстрация этих уставок приведена на рисунке 1.
2.8.3

Чрезмерное время пуска/защита от опрокидывания – время опрокидывания<время
пуска (14)
Поскольку сопротивление ротора асинхронного двигателя пропорционально
скольжению, оно уменьшается во время ускорения. Когда двигатель имеет постоянную
нагрузку, вращающееся поле в воздушном зазоре, образованное токами в обмотке
статора, пересекает ротор. Это вращающееся магнитное поле будет перемещаться с
синхронной частотой вращения относительно ротора и индуцировать разность
потенциалов с частотой сети, таким образом, вызывая уравнительные токи в стержнях
ротора. При такой частоте реактивное сопротивление ротора заставит ток течь во
внешнем сечении проводников ротора; обычно это явление называют поверхностным
эффектом. Так как ток занимает меньшее сечение ротора, полное сопротивление
возрастает, поэтому возрастут и тепловые потери. Поскольку двигатель ускоряется в
течение пуска, скольжение начинает уменьшаться, и ток может занимать большее
количество проводника ротора. Полное сопротивление, поэтому, уменьшается наряду
с действием тепловыделения. Поэтому двигатель способен выдержать пусковой ток во
временя пуска, но не ток заторможенного ротора.
Из вышесказанного становится ясно, почему некоторые высоко инерционные
двигатели с большой нагрузкой противостоят времени пуска без превышения
температуры, но не противостоят опрокидыванию. В таких двигателях время
опрокидывания меньше времени пуска. И в них невозможно разделение этих режимов
только по времени. Реле P24x решает эту проблему, используя контакт датчика
скорости, соединенный с оптовходом реле (DDB 104).

2.8.3.1

Выбор уставок
Уставка пускового тока 'Starting current (ПУСКОВОЙ ТОК) ' должна быть установлена
большей, чем ток предельной нагрузки, но меньше чем ток двигателя с
заторможенным ротором (обычно равняется пусковому току). Его выдержка времени
'Stall Time (t ЗАКЛИНИВ.)' должна быть установлена, меньшей, чем время
противостояния опрокидыванию холодного двигателя. Функцию ‘Stall Rotor-strt
(ЗАКЛИН.РОТ.ПУСК) необходимо ввести (Enabled), чтобы она работала.

2.8.4

Ограничение числа пусков двигателя (66)
Повторный пуск или работа в повторно кратковременном режиме, могут привести к
перегреву двигателя, поскольку было недостаточное время охлаждения между
запусками. Реле P24x включает в себя ряд средств ограничения запусков двигателя.
Эти ограничения полностью программируются как для холодного, так и для горячего
состояния двигателя. Пуск из горячего состояния определен тепловым состоянием
большим, чем 50 %, и пуск из холодного состояния определен тепловым состоянием
ниже 50 %.
Повторный запуск двигателя от горячего состояния:
Для некоторых приводов нежелательно позволять остывать двигателю перед
повторным запуском. Реле P24x включает ряд функций, позволяющих пуск двигателя в
горячем состоянии, они описаны в разделе «Тепловая защита от перегрузок».
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2.8.5

Защита минимального напряжения (самозапуск)
После снижения напряжения в сети двигатель будет пытаться запуститься вновь. При
этих условиях это может вызвать ток потребления больший, чем уставка
срабатывания защиты 'Stall Setting (УСТАВКА ЗАКЛИН.)'. Следовательно, для
успешного самозапуска реле P24x может быть сконфигурировано для временного
запрета защиты от опрокидывания.
Если длительность снижения напряжения более 100 мс, то после восстановления
напряжения реле запретит срабатывание защиты от опрокидывания. Самозапуск
будет распознан, если превышение тока уставки реле обнаружено в течение 5 секунд
после восстановления напряжения. На этот период вводится защита от превышения
времени пуска. Это сделано для обеспечения защиты в случае неуспешного
самозапуска. Например, после восстановления напряжения питания нескольких
двигателей они начали ускорение, при этом резко возрос ток потребления, и
снизилось напряжение, что может привести к опрокидыванию двигателей. Этого не
произошло бы в случае поочередного их пуска.
Эта функция выводится на время пуска двигателя, и требует схематической
организации вспомогательного контакта выключателя на оптовход для получения
информации CBclosed (выключатель включен) / CB open (выключатель отключен)
Выбор уставок :
Уставка минимального напряжения 'Reac Low V Set (УСТ.НАПР.САМОЗ.)' очень
зависит от применения двигателя. Но типичная уставка может быть в пределах 0.8-0.9
номинального напряжения.

AP

2.9

Защита по снижению напряжения (27)

2.9.1

Принцип
Условия снижения напряжения могут происходить на энергосистеме в результате
увеличенной нагрузки, короткого замыкания или неправильного регулирования.
Переходные кратковременные понижения напряжения могут позволять успешный
самозапуск двигателей. Однако, продолжительное снижение напряжения приводит к
опрокидыванию двигателя. Поэтому обычно применяется защита по снижению
напряжения с выдержкой времени.
Защита от понижения напряжения P24x состоит из двух независимых измеряющих
линейное напряжение ступеней.
Две ступени необходимы, чтобы обеспечить действие на сигнал и отключение.
Альтернативно, различные уставки по времени могут требоваться в зависимости от
серьезности кратковременного понижения напряжения. То есть, нагруженный
двигатель может противостоять небольшому понижению напряжения в течение
длительного времени или быстро отключаться при большом снижении напряжения.
Следовательно, можно использовать две ступени; одна с более высокой уставкой и
более длинной выдержкой времени и вторая с меньшим напряжением и меньшей
выдержкой времени.
Обратнозависимая характеристика выражается следующей формулой:
t = TMS / (1 - M)
где:
TMS = уставка коэффициента времени

2.9.2

t

= время срабатывания в секундах

M

= приложенное напряжение/уставка защиты

Выбор уставок
Уставка для защиты от снижения напряжения должна быть установлена ниже
колебаний напряжения, которые могут ожидаться в нормальных условиях
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эксплуатации устройства. Эта уставка зависит от условий, но типичные отклонения
сетевого напряжения могут быть порядка 10% номинального значения.
Подобное можно сказать об уставке выдержки времени, то есть требуемая выдержка
зависима от времени, в течение которого двигатель может противостоять
пониженному напряжению. Типично уставка времени может быть порядка 0.5 секунд.
Уставка ‘Inhibit During St’ должна быть выставлена на ‘Enabled’ (Введено) для того,
чтобы уменьшить напряжение во время запуска двигателя.
Данная функция должна блокироваться вместе с механизмом управления двигателем,
что будет гарантировать ее выведение при выключенном двигателе. Блокировка
осуществляется при помощи сигнала CB Close (выключатель включен).
2.10

Защита от потери нагрузки (37)

2.10.1

Принцип
Чтобы обнаруживать потерю нагрузки двигателем, реле P24x включает направленный
элемент минимальной мощности. Это может использоваться, например, для защиты
электрических двигателей насосов в случае утраты нагрузки или аварии в
механической передаче.
Следует обратить внимание, что срабатывание направленного элемента минимальной
мощности возможно тогда, когда выключатель включен, и активная мощность равна 0.
В случаях, когда номинальная мощность не может быть достигнута в течение пуска
(например, где двигатель запускают без нагрузки), необходимо запретить эту функцию
на определенное время.
Данная функция требует схематической организации вспомогательного контакта
выключателя на оптовход для получения информации CBclosed (выключатель
включен) / CB open (выключатель отключен).

2.10.2

Выбор уставок
Уставка этой защиты может быть различной, но типично может быть установлена на
10-20% минимальной нагрузки.
Номинальная мощность двигателя из предыдущего примера :
P = √3 x 293 x 11000 = 5,6 MВA
Принимая, что нагрузка может быть 70% номинальной, уставка минимальной
мощности может быть установлена на 80% этого значения, т.е. – 300 кВт.
P< Уставка минимальной мощности = 300 кВт
Выдержка времени на отпадание ‘P<Drop-off time (P< t ВОЗВРАТА)’ должна быть
установлена больше времени пуска и набора нагрузки двигателя.
Выдержка времени на срабатывание защиты ‘P<Time Delay (P<1 t)’ устанавливается в
зависимости от условий эксплуатации.

2.11

Защита синхронных двигателей
В большинстве случаев пуск синхронного двигателя осуществляется в асинхронном
режиме. В таком случае все вышеупомянутые защиты применимы как к асинхронному,
так и к синхронному двигателю. Но для полной защиты синхронного двигателя
необходимы дополнительные защиты, которые приведены ниже.

2.11.1

Защита от потери синхронизма (низкий коэффициент мощности) (55)
Синхронный двигатель может замедляться и выпадать из синхронизма в следующих
случаях: при перегрузке выше максимальной мощности двигателя, потере тока
возбуждения или напряжения питания. При потере синхронизма в двигателе может
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произойти: нежелательная перегрузка по току, пульсирующий вращательный момент,
возможность опрокидывания.
В случае потери синхронизма двигатель должен быть отключен от сети.
Потеря синхронизма двигателем приводит к потреблению очень большого тока с
низким коэффициентом мощности. Реле P24x измеряет коэффициент мощности при
асинхронном режиме работы синхронного двигателя и дает команду на отключение.
Данная функция требует схематической организации вспомогательного контакта
выключателя на оптовход для получения информации CBclosed (выключатель
включен) / CB open (выключатель отключен).
Выбор уставок:
Способность двигателя нести нагрузку с низким коэффициентом мощности зависит от
его конструкции.
Для двигателей с коэффициентом мощности, равным единице, типичной уставкой
будет:
коэффициент мощности = 0,9,
выдержка времени = 50 мс,
выдержка времени на отпадание = на 1 или 2 с больше времени пуска.
Однако, некоторые машины работают с коэффициентом мощности 0.7, для них
уставка должна быть выбрана соответственно.
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2.11.2

Защита от потери питания (32R)
При потере электропитания синхронный двигатель должен быть отключен от сети для
невозможности его нежелательного самозапуска без участия оператора. Это
необходимо во избежание возможности возобновления подачи питания с
несовпадением фазы при ЭДС двигателя.
Данная функция требует схематической организации вспомогательного контакта
выключателя на оптовход для получения информации CBclosed (выключатель
включен) / CB open (выключатель отключен).

2.11.2.1 Защита по снижению частоты (81U)
Если двигатель загружен, то потеря питания приведет к снижению частоты вращения.
Реле 241 может обнаружить снижение частоты и подать команду на отключение. Реле
имеет две ступени защиты, которые применяются для сигнализации и отключения
двигателя.
Данная функция требует схематической организации вспомогательного контакта
выключателя на оптовход для получения информации CBclosed (выключатель
включен) / CB open (выключатель отключен).
2.11.3

Выбор уставок:
Уставки защиты по снижению частоты очень зависят от питающей сети, поскольку при
нормальных условиях могут наблюдаться отклонения частоты питания.
Небольшие изменения частоты могут возникать после возмущений при передаче
энергии или после внезапного увеличения нагрузки двигателя. Существенные
изменения частоты для больших энергосистем относительно редки. В некоторых
случаях существенные снижения в частоте в энергосистеме могут возникать из-за
неизбежного дефицита выработки электроэнергии в течение пика нагрузки.
Чтобы не отключать двигатель излишне, важно определить минимальную частоту в
энергосистеме и выставить уставку пониженной частоты ниже этого значения.

2.11.3.1 Защита от перенапряжения (59)
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Если шины электропитания двигателя не имеют больше никакой нагрузки, и двигатель
тоже не имеет нагрузки, то в момент исчезновения напряжения может возникнуть
мгновенное перенапряжение в 20-30% номинального значения.
Реле P24x имеет защиту от перенапряжения, которая может использоваться для
обнаружения этого состояния. Она состоит из двух независимых ступеней с
выдержками времени, которые измеряют линейное напряжение.
2.11.3.2 Выбор уставок:
Выбор уставок очень зависит от системы и двигателя. Однако, типично можно
установить на 15% выше номинального напряжения. Поэтому для ТН 110 В должно
быть установлено 1.5х110=165 В. Выдержка времени зависит от типа двигателя и
применения.
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2.12

Защита от потери поля (40)
Полная потеря возбуждения может быть результатом внезапного отключения системы
возбуждения, размыкания цепи или короткого замыкания в цепях возбуждения
постоянного тока, пробоя на контактных кольцах или повреждения источника
возбуждения. Защита от потери поля Р24x состоит из двух элементов – элемента
полного сопротивления с двумя ступенями и сигнального элемента по коэффициенту
мощности.
При неисправности возбуждения синхронной машины, то синхронизирующий момент
не достаточен для удержания ротора в синхронизме с вращающимся магнитным
полем статора. Тогда машина может возбуждаться от системы и, следовательно,
работать как асинхронный двигатель. Это приведет к возрастанию уровня реактивной
мощности, потребляемой из системы с сильно отстающим коэффициентом мощности.
Если возбуждение слишком мало, чтобы соответствовать требованиям нагрузки, то
синхронная машина может выпасть из синхронизма. Условие выпадения из
синхронизма
подвергнет
двигатель
нежелательному
повышению
тока
и
пульсирующему моменту, приводящим к окончательному заглоханию.
Работа в качестве асинхронного генератора в условиях потери поля зависит от
возможности всей системы подавать необходимую реактивную мощность. Если
система не в состоянии подавать достаточное количество реактивной мощности, то
напряжение в системе упадет, и она станет нестабильной. Это может произойти в том
случае, если большой генератор, работая с высокой мощностью, теряет возбуждение,
будучи подключенным к относительно слабой системе. Для быстрого отключения в
таких условиях один из элементов защиты может быть использован с
кратковременной выдержкой времени. Это позволит быстро отключить генератор и
сохранить стабильность в системе. Этот элемент должен иметь небольшую уставку
времени для предотвращения отключения в условиях качания мощности. Второй
элемент (с большей уставкой) обеспечит обнаружение потери поля в условиях
небольшой нагрузки. Значение выдержки времени на втором элементе предотвратит
срабатывание при качании мощности.
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Реле P24x предлагает орган сигнализации коэффициента мощности в защите от
потери возбуждения, который может срабатывать при работе двигателя с отставанием
коэффициента мощности, вызванным потерей возбуждения. Предусмотрена также
специальная защита от выпадения из синхронизма на основе измерения
коэффициента мощности, см. раздел 2.11.1
Для крупных двигателей рекомендуется защита от потери возбуждения, основанная на
полном сопротивлении, которая обеспечивает улучшенную защиту при частичной
потере возбуждения в дополнение к защите от полной потери.
Защитные элементы полного сопротивления также оснащены таймером с
настраиваемой выдержкой перед сбросом. Эта выдержка времени помогает избежать
отключения в результате циклического срабатывания измерительного элемента по
импедансу во время сдвига полюсов и последующей потери возбуждения.
При настройке этого таймера следует быть внимательным, поскольку в результате
неверных установок существует возможность того, что защитная функция произведет
нежелательное отключение генератора в случае устойчивого качания мощности.
Поэтому при настройке таймера выдержку на отключение элемента полного
сопротивления необходимо увеличить.
2.12.1

Выбор уставок
Каждая ступень защиты от потери поля может быть введена (Enabled) или выведена
(Disabled), в ячейках ‘FFail1 Status (П/П-1 СТАТУС)’, ‘FFail2 Status (П/П-2 СТАТУС)’.
Сигнальный элемент по коэффициенту мощности также может быть введен или
выведен в ячейке ‘FFail Alm Status (П/П СТАТУС СИГН)'.

2.12.1.1 Первый орган полного сопротивления
Для быстрого обнаружения потери поля значения характеристики полного
сопротивления "FFail1 Xb1 (П/П-1 Xb1)" следует установить на максимальные, однако
с учетом импеданса в нормальных условиях или в условиях качания мощности.
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Если генератор работает с углом ротора менее 90º и без опережающего тока, то
значение характеристики "FFail1 Xb1 (П/П-1 Xb1)" рекомендуется сделать равным
значению синхронного реактивного сопротивления генератора по продольной оси.
Отклонение характеристики "FFail1 -Xa1 (П/П-1 -Xa1)" должно быть равным половине
значения переходного реактивного сопротивления по продольной оси (0,5 Xd').
‘FFail1 Xb1’ = Xd
‘FFail1 -Xa1’ = 0.5 Xd’
Где:
Xd = Синхронное реактивное сопротивление генератора по продольной оси в Ом
Xd’ = Переходное реактивное сопротивление генератора по продольной оси в Ом
При использовании высокоскоростного оборудования по регулировке напряжения
генераторы могут работать с углами ротора до 120° В этом случае значение
характеристики полного сопротивления "FFail1 Xb1 (П/П-1 Xb1)" должно быть равно
50% синхронного реактивного сопротивления по продольной оси (0.5 Xd), а отклонение
"FFail1-Xa1 (П/П-1 -Xa1)" следует установить на 75% от переходного реактивного
сопротивления по продольной оси (0,75 Xd').
‘FFail1 Xb1’ = 0.5 Xd
‘FFail1 -Xa1’ = 0.75 Xd’
Для снижения вероятности срабатывания защитной функции в условиях качания
мощности и последующей синхронизации необходимо установить значение выдержки
времени "FFail1Time Delay (П/П-1 t СРАБ)". Следует убедиться, что значение
выдержки не превышено, поскольку в этом случае произойдет тепловое повреждение
обмотки статора или ротора. Обычно обмотка статора может выдерживать ток порядка
2.0 о.е. в течение 15 с. Также можно учесть полное сопротивление на выводах
генератора. Обычно используемое значение выдержки времени не превышает 10 с.
Минимальная допустимая выдержка (во избежание неправильного срабатывания в
условиях качания мощности) может быть порядка 0,5 с.
Значение таймера сброса "FFail1 DO Timer (П/П-2 T ВОЗВ)" обычно устанавливают на
0 с для мгновенного сброса ступени. Другие уставки таймера используются для
обеспечения интегрирующей функции в тех случаях, когда значение импеданса
изменяется циклично. Это позволяет определить асинхронную работу генератора. При
использовании значений таймера, не равных 0 с, необходимо увеличить значение
выдержки времени "FFail1 Time Delay (П/П-1 t СРАБ)" для предотвращения
срабатывания в условиях качания мощности.
Желательно не включать орган сопротивления защиты от потери возбуждения до
подачи возбуждения. Таким образом, эта функция может быть по выбору блокирована
в PSL (FFail Block: DDB 117), пока двигатель не наберет скорость, и не будет подано
возбуждение.
2.12.1.2 Второй орган полного сопротивления
Второй орган полного сопротивления используется для быстрого срабатывания в тех
случаях, когда потеря возбуждения происходит в условиях высокой нагрузки. Значение
характеристики "FFail2 Xb2 (П/П-2 Xb2)" должно быть равно 1 о.е. Отклонение
характеристики "FFail2 - Xa2 (П/П-2 -Xa2)" должно быть равно половине значения
переходного реактивного сопротивления по продольной оси (0,5 Xd').
2

FFail2 Xb2 = kV ,, MVA
FFail2 -Xa2 = 0.5 Xd’
С помощью данной уставки будет возможно определение потери поля в условиях от
полной до 30% нагрузки.
Значение выдержки времени "FFail2 Time Delay (П/П-2 T СРАБ)" может быть
мгновенным, т.е. равным 0 с.
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Значение таймера сброса "FFail2 DO Timer (П/П-2 T ВОЗВ)" обычно устанавливают на
0 с для мгновенного сброса ступени. Другие уставки таймера используются для
обеспечения интегрирующей функции в тех случаях, когда значение импеданса
изменяется циклично. Это позволяет определить асинхронную работу генератора. При
использовании значений таймера, не равных 0 с, необходимо увеличить значение
выдержки времени "FFail2 Time Delay (П/П-2 T СРАБ)" для предотвращения
срабатывания в условиях качания мощности.
Желательно не включать орган сопротивления защиты от потери возбуждения до
подачи возбуждения. Таким образом, эта функция может быть по выбору блокирована
в PSL (FFail Block: DDB 117), пока двигатель не наберет скорость, и не будет подано
возбуждение.

2.12.1.3 Орган по коэффициента мощности
Для оповещения оператора о потере возбуждения может применяться сигнальный
орган коэффициента мощности.
Значение угла "FFail Alm Angle (П/П УГОЛ СИГН.)" должно быть больше значения
любого угла ротора, при котором может работать генератор в нормальном режиме.
Обычно значение этой уставки равно 25º, что эквивалентно коэффициенту мощности
0,9. Значение выдержки времени для элемента "FFail Alm Delay (П/П ЗАДЕРЖ.СИГН)"
должно быть больше значения выдержки времени элемента полного сопротивления
"FFail1 Time Delay (П/П-1 t СРАБ)" для предотвращения срабатывания сигнального
элемента в переходных режимах (например, качание мощности), а также для
обеспечения разграничения в случаях, когда обычные элементы импеданса потери
поля не могут определить условие потери поля.
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2.13

Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ) (50BF)
При обнаружении повреждения сработает одно или более устройство защиты и
выдаст сигнал на отключение выключателя(ей), соответствующего поврежденной
цепи. Действие выключателя очень важно для изолирования места КЗ и
предотвращения разрушений в энергосистеме. В передающих сетях медленное
устранение повреждений может также угрожать устойчивости системы. Поэтому,
обычно применяется устройство резервирования отказа выключателя, которое
контролирует отключение выключателя за определенное время. Если ток короткого
замыкания не отключен через заданную выдержку времени после сигнала на
отключение выключателя, то сработает устройство резервирования отказа
выключателя.
Действие УРОВ может применяться к вышестоящим выключателям, чтобы
гарантировать, что КЗ изолировано правильно. Действие УРОВ может также служить
для возврата всех пусковых выходных контактов, снимая любые блокировки,
введенные в МТЗ вышестоящей защиты.

2.13.1

Конфигурация устройства резервирования отказа выключателя
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
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
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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 (ОТКЛ.ВНЕШ.ЗАЩ.)’ с помощью
программируемой схемной логики.
2.13.2

Механизмы возврата таймеров УРОВ
Обычно, в случае необходимости, для обнаружения разрыва тока нагрузки или
короткого замыкания полюсами выключателя в защите используются органы
минимального тока с низкой уставкой. Это относится к следующим случаям:
•

При неисправности блок-контактов выключателя или в случае, если на них нельзя
полагаться, чтобы убедиться в отключении выключателя.

•

При заклинивании выключателя при отключении. Это может привести к
возникновению дуги между первичными контактами с дополнительным активным
сопротивлением дуги в цепи короткого замыкания. Если это сопротивление
значительно ограничит ток короткого замыкания, может произойти возврат органа
защиты, вызвавшего отключение. Таким образом, возврат органа не может
надежно указывать на то, что выключатель отключился полностью.

Любая функция защиты, для срабатывания которой необходим ток, для обнаружения
отключения полюсов нужного выключателя и возврата таймеров УРОВ использует органы
минимального тока (I<). Однако, в некоторых случаях, органы минимального тока могут не
обеспечивать надежный возврат УРОВ. Например:
•

Когда нетоковая защита, такая как минимального /максимального напряжения или
минимальной/максимальной частоты, использует измерения от трансформатора
напряжения, подключенного к линии. В этом случае I< обеспечивает надежный
метод возврата только при постоянном протекании тока нагрузки в защищаемой
сети. Более надежным методом было бы обнаружение возврата органа защиты,
вызвавшего отключение.

•

Когда нетоковая защита, такая как минимального /максимального напряжения или
минимальной/максимальной частоты, использует измерения от трансформатора
напряжения, подключенного к шинам. Здесь опять же, использование I< будет
зависеть от постоянного протекания тока нагрузки в фидере. Кроме того,
отключение выключателя может не устранить вызвавшее его повреждение на
шинах, и, следовательно, возврат органа защиты может не произойти. В таких
случаях положение блок-контактов выключателя может обеспечивать лучший
метод возврата.

Сброс уставки CBF (УРОВ) возможно выполнить после того, как выключатель будет
разомкнут, или после сброса защиты. В этих случаях сброс разрешается выполнять
при условии, что будет выполнен сброс элементов защиты по минимальному току.
Варианты сброса заключены в нижеприведенной таблице:
Инициация (Выбирается в меню)
Токовая защита
(напр. 50/51/46/21/87..)

Механизм возврата таймера УРОВ
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.
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[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<]
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<]

Внешняя защита

2.13.3

Уставки таймеров УРОВ
Обычно используются следующие уставки таймеров:
Механизм возврата
УРОВ

Выдержка времени
УРОВ tBf

Возврат пускового органа

Время отключения
выключателя + время
возврата защиты (макс.) +
погрешность таймера
УРОВ + запас надежности
Время замыкания/
размыкания блокконтактов выключателя
(макс.)+ погрешность
таймера УРОВ + запас
надежности
Время отключения
выключателя + время
действия органа
минимального тока (макс.)
+ запас надежности

Отключение
выключателя

AP

Органы минимального
тока

Типичная уставка для
выключателей на 2 ½
цикла
50 + 50 + 10 + 50 = 160 мс

50 + 10 + 50 = 110 мс

50 + 12 + 50 = 112 мс

Примечание: Все типы возврата УРОВ включают действие органов минимального
тока. При использовании возврата органа защиты или отключения
выключателя, если это окажется самым плохим случаем, также должна
использоваться выдержка времени органа минимального тока.
В приведенных примерах рассмотрено прямое отключение выключателя на 2 ½ цикла.
Примечание: При использовании промежуточных реле отключения, для учета времени
действия реле следует добавить дополнительные 10 - 15 мс.
2.14

Аналоговые входы и выходы (CLIO)

2.14.1

Аналоговые входы (CLI)
Предусмотрено четыре аналоговых входа (или входа токовой петли) для
преобразователей с диапазонами 0 – 1 мA, 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 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 (ОТКЛЮЧЕНИЕ) можно установить на срабатывание, когда входной
ток превысит уставку "Alarm/Trip". С каждым входом токовой петли ассоциированы
такие значения (Нет, A, В, Гц, Вт, Вар, ВА, °C, F, %, с).

2.14.2

Выбор уставок для аналоговых входов
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Пользователь может для каждого аналогового входа определить следующие уставки:
•

Диапазон входного тока: 0 – 1 мA, 0 – 10 мA, 0 – 20 мA, 4 – 20 мA

•

Аналоговый вход (A, В, Гц, Вт, Вар, ВА, °C, F, %, с, нет)

•

Минимальное значение аналогового входа (диапазон уставок: A: 0 - 100 К, В: 0 - 20
К, Гц: 0 - 100, Вт/Вар: +/- 1,41 Г, ВА: 0 - 1,41 Г, °C: -40 - 400, F: -40 - 752, %: 0 - 150,
с: 0 - 300, нет -32,5k - 50k)

•

Максимальное значение аналогового входа (диапазон уставок см. выше)

•

Уставку сигнализации,
значениями

•

Выдержку времени сигнализации

•

Уставку отключения, диапазон между максимальным и минимальным значениями

•

Выдержку времени отключения.

диапазон

между

максимальным

и

минимальным

Каждый аналоговый вход может быть по выбору введен (Enabled) или выведен
(Disabled) из работы, так же, как и ступень сигнализации (Alarm) и отключения (Trip)
каждого аналогового входа. Можно выбрать один из четырех аналоговых входов для
преобразователей с диапазонами 0 – 1 мA, 0 – 10 мA, 0 – 20 мA или 4 – 20 мA.
Максимальная и минимальная уставки позволяют пользователю вводить диапазон
физических или электрических величин, измеряемых преобразователями.
Пользователь может ввести единицу измерения - Нет, A, В, Гц, Вт, Вар, ВА, °C, F, %, с.
Например, если аналоговый вход используется для контроля преобразователя,
измеряющего мощность, то подходящей единицей будет "Вт". Уставки ступени
сигнализации и отключения следует задавать в диапазоне определенных
пользователем физических или электрических величин. Для расчета защиты реле
преобразует значение токового входа в соответствующее значение измерения
преобразователя.
Например, если минимальное значение составляет "–1000", а максимальное "1000"
для входа 0-10 мА, то входной ток в 10 мA эквивалентен измеренному значению 1000,
5 мA эквивалентно 0, а 1 мA –800. Если минимальное значение составляет "1000", а
максимальное "–1000" для входа 0-10 мА, то входной ток в 10 мA эквивалентен
измеренному значению –1000, 5 мA эквивалентно 0, а 1 мA –800. Эти значения можно
увидеть на дисплее в ячейках ‘Analog Input 1/2/3/4 (АНАЛОГ.ВХОД 1/2/3/4)’ в меню
‘MEASUREMENTS 3 (ИЗМЕРЕНИЯ 3)’.
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2.14.3

Аналоговые выходы (CLO)
Предусмотрено четыре аналоговых выхода с диапазонами 0 – 1 мA, 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).
Выходы могут быть назначены на любое из следующих измерений реле:
•
•
•
•
•
•

Амплитуды IA, IB, IC, IN
IA RMS, IB RMS, IC RMS
Амплитуды VAB, VBC, VCA, VAN, VBN, VCN, VN
VAN RMS, VBN RMS, VCN RMS
Частота
Трехфазная активная, реактивная и полная мощность, трехфазный коэффициент
мощности
• Температуры RTD
• Количество разрешенных горячих пусков, Тепловое состояние, Время перерыва до
отключения тепловой защиты, Время перерыва до следующего пуска
Для каждого аналогового выхода пользователь может задать диапазон измерения.
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 заданы в первичных значениях.

AP
2.14.4

Выбор уставок для аналоговых выходов
Можно выбрать один из четырех аналоговых выходов для преобразователей с
диапазонами 0 – 1 мA, 0 – 10 мA, 0 – 20 мA или 4 – 20 мA. Диапазон 4 – 20 мA часто
используется так, что при падении измеряемой величины до нуля выходной ток все
еще присутствует. Это позволяет отображать отказобезопасную индикацию и может
использоваться для того, чтобы отличать неисправность аналогового выхода
преобразователя от падения измеряемой величины до нуля.
Максимальная и минимальная уставки позволяют пользователю вводить диапазон
измерений для каждого аналогового выхода. Диапазон, размер шага и единица,
соответствующие выбранному параметру, показаны в таблице в главе "Работа",
P24x/EN OP. Это позволяет пользователю увеличивать изображение и просматривать
ограниченный диапазон измерений с желаемым разрешением.
Для значений напряжения, мощности и тока эти уставки могут быть заданы в
первичных значениях. Зависимость выходного тока и измеряемой величиной очень
важна и требует внимательного рассмотрения. Любое принимающее устройство
должно, конечно, использоваться в пределах его номинальных значений, но, по
возможности, следует установить своего рода стандарт.
Одной из целей является получение возможности контролировать напряжение во всем
диапазоне величин, так что необходимо выбрать верхнюю границу, обычно 120%.
Однако, это может привести к трудностям в масштабировании измерительного
прибора.
Такие же рассуждения применимы к выходам токовых преобразователей и, с
дополнительной сложностью, к выходам преобразователей мощности, где нужно
учитывать коэффициенты трансформации как ТТ, так и ТН.
Некоторые из этих трудностей не нужно учитывать, если преобразователь является
только питающим, например станции SCADA. Любое оборудование, программируемое
для применения коэффициента приведения отдельно к каждому входу, может
преобразовывать почти все сигналы. Основной задачей является убедиться в том, что
преобразователь способен выдать сигнал, соответствующий полному диапазону
значений входа, т. е. он не будет насыщаться при наибольшем ожидаемом значении
измеряемой величины.
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3.

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЗАЩИТНЫХ ФУНКЦИЙ

3.1

Контроль контура отключения (TCS)
Контур отключения в большинстве схем защиты выходит за пределы корпуса реле и
проходит через такие компоненты, как плавкие вставки, связи, контакты реле,
переключатели собственных нужд и прочие контакты. Сложность этой организации и
важность контура отключения вызвали разработку выделенных схем контроля.
Несколько схем контроля контура отключения с различными функциями могут быть
реализованы на базе реле серии P24x. Хотя специальных, выделенных уставок для
TCS нет, в реле P24x можно создать описанные ниже схемы при помощи
программируемой логики PSL. Пользовательская сигнализация используется в PSL
для выдачи сообщения об аварийной ситуации на переднем дисплее реле. При
необходимости пользовательская сигнализация может быть переименована при
помощи текстового редактора меню, чтобы обеспечить индикацию наличия короткого
замыкания в контуре отключения.

3.1.1

TCS - Схема 1

3.1.1.1

Описание схемы

AP

Рисунок 18: TCS - Схема 1
Надписи на рисунке:

(trip=отключение, blocking diode = блок. диод, circuit breaker = выключатель,
optional = дополнительно, opto = опто, trip coil = катушка отключения)

Эта схема обеспечивает контроль катушки отключения при выключателе,
находящемся в отключенном или включенном состоянии, однако, контроль состояния
перед замыканием выключателя не обеспечивается. Эта схема также несовместима с
зафиксированными контактами отключения, поскольку зафиксированный контакт
закоротит опто-контакт при уставке таймера, превышающей рекомендуемую уставку
DDO, равную 400 мс. Если необходим контроль положения выключателя, необходимо
использовать дополнительно 1 или 2 опто-входа.
Примечание: Вспомогательный контакт выключателя "52a" отслеживает положение
выключателя, а контакт "52b" является противоположным.
Когда выключатель находится во включенном положении, ток цепи контроля проходит
через опто-вход, блокировочный диод и катушку отключения. Когда выключатель
находится в разомкнутом положении, ток по-прежнему проходит через опто-вход и
катушку отключения по вспомогательному контакту 52b.
Таким образом, не обеспечивается контроль пути отключения, пока выключатель
находится в разомкнутом положении. Любое короткое замыкание на пути отключения
будет обнаружено только при включении выключателя, с задержкой в 400 мс.
Резистор R1 является дополнительным резистором, который можно установить в
целях предотвращения неправильной работы выключателя, если опто-вход был
непреднамеренно закорочен, ограничивая ток значением < 60 мА. Резистор не должен
устанавливаться для напряжения собственных нужд в диапазоне 30/34 В или менее,
поскольку нельзя будет гарантировать удовлетворительную работу. В таблице ниже
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показаны необходимые значения резистора и уставки напряжения (меню "OPTO
CONFIG (KOHФ. OПTOBX.)") для этой схемы.
Эта схема TCS будет функционировать правильно даже без резистора R1, поскольку
опто-вход автоматически ограничивает ток контроля до значения ниже 10 мА. Однако,
если опто-вход случайно закоротить, выключатель может сработать на отключение.
Напряжение
собственных нужд
(Vx)

Резистор R1 (Ом)

Уставка напряжения на оптовходе при установленном
резисторе R1

24/27

-

-

30/34

-

-

48/54

1,2k

24/27

110/250

2,5k

48/54

220/250

5,0k

110/125

Примечание: Если R1 не установлен, уставка напряжения на опто-входе должна
быть задана как равная напряжению питания контура контроля.
3.1.2

AP

PSL для схемы 1
На рисунке 20 показана логическая схема для TCS - схемы 1. Любой доступный оптовход может быть использован для индикации исправного или неисправного состояния
контура отключения. Задержка на таймере отпускания срабатывает, как только
запитывается опто-вход, но пройдет 400 мс, прежде чем реле отпустится или вернется
в исходное положение, при сбое в контуре отключения. Задержка 400 мс
предотвращает "ложную тревогу" вследствие падений напряжения, вызванных
короткими замыканиями в других контурах, или при обычном отключении, когда оптовход закорачивается самовозвратным контактом отключения. При работе таймера НЗреле (нормально замкнутое выходное реле) размыкается, а светодиоды и аварийные
сигналы пользователя возвращаются в исходное положение.
Задержка 50 мс на таймере срабатывания предотвращает неоправданную индикацию
светодиодов и аварийных сигналов пользователя в течение включения питания реле,
которое следует за перебоем в подаче питания собственных нужд.

Рисунок 19: PSL для TCS - схем 1 и 3
Надписи на рисунке:

(opto input = опто-вход, drop-off = отпускание, straight = прямо, latching = фиксация,
pick-up = срабатывание, user alarm = аварийная сигнализация пользователя,
NC output relay = нормально замкнутое выходное реле, LED = светодиод)
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3.1.3

TCS - Схема 2

3.1.3.1

Описание схемы

Рисунок 20: TCS - Схема 2
Надписи на рисунке:

(trip = отключение, blocking diode = блок. диод, circuit breaker = выключатель,
optional = дополнительно, opto = опто, trip coil = катушка отключения)

Во многом похожая на схему 1, эта схема обеспечивает контроль катушки отключения
при выключателе, находящемся в отключенном или включенном состоянии, и не
обеспечивает контроль состояния перед замыканием выключателя. Однако, при
использовании двух опто-входов, реле корректно контролирует положение
выключателя,
поскольку
опто-входы
соединены
последовательно
со
вспомогательными контактами выключателя. Это достигается путем назначения Опто
A на контакт 52a и Опто B на контакт 52b. Если опто-входы A и B подключены к "CB
Closed 3 Ph (В ВКЛЮЧЕН 3Ф)" (DDB 105) и "CB Open 3ph (В ОТКЛЮЧЕН 3Ф)" (DDB
106), то реле будет корректно контролировать положение выключателя. Эта схема
также полностью совместима с зафиксированными контактами, поскольку ток контроля
будет поддерживаться по контакту 52b, когда контакт отключения замкнется.
Когда выключатель находится во включенном положении, ток цепи контроля проходит
через опто-вход А и катушку отключения. Когда выключатель находится в разомкнутом
положении, ток проходит через опто-вход В и катушку отключения. Как и в схеме 1, не
обеспечивается контроль пути отключения, пока выключатель находится в
разомкнутом положении. Любое короткое замыкание на пути отключения будет
обнаружено только при включении выключателя, с задержкой в 400 мс.
Как и в схеме 1, можно добавить дополнительные резисторы R1 и R2 в целях
предотвращения отключения выключателя при закорачивании любого из опто-входов.
Значения резисторов R1 и R2 одинаковы, их можно задать равными R1 в схеме 1.
3.1.4

PSL для схемы 2
PSL для этой схемы (Рисунок 22) практически не отличается от PSL схемы 1.
Основное отличие - оба опто-входа должны быть выключены перед тем как будет
подан аварийный сигнал о неисправности в контуре отключения.
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Рисунок 21: PSL для TCS - схемы 2
Надписи на рисунке:
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3.1.5

TCS - Схема 3

3.1.5.1

Описание схемы

(opto input = опто-вход, drop-off = отпускание, straight = прямо, latching = фиксация,
pick-up = срабатывание, user alarm = аварийная сигнализация пользователя,
output relay = нормально замкнутое выходное реле, LED = светодиод,
CB Aux 3ph = соб. нужд. выключатель 3 фазы)

Рисунок 22: TCS - Схема 2
Схема 3 обеспечивает контроль катушки отключения при выключателе, находящемся
в отключенном или включенном состоянии, но, в отличие от схем 1 и 2, она
обеспечивает и контроль состояния перед замыканием выключателя. Поскольку
используется только один опто-вход, эта не совместима с зафиксированными
контактами отключения. Если необходим контроль положения выключателя, то нужно
использовать еще 1 или 2 опто-входа.
Когда выключатель находится во включенном положении, ток цепи контроля проходит
через опто-вход, резисторы R1 и R2 и катушку отключения. Когда выключатель
находится в разомкнутом положении, ток проходит через опто-вход, резисторы R1 и
R2 (соединенные параллельно), резистор R3 и катушку отключения. В отличие от схем
1 и 2, ток контроля поддерживается на пути отключения при выключателе,
находящемся в любом из положений, и, таким образом, обеспечивается контроль
перед замыканием выключателя.
Как и в схемах 1 и 2, резисторы R1 и R2 не используются для предотвращения
фальшивого отключения, если был случайно закорочен опто-вход. Однако, в отличие
от двух других схем, эта схема зависит от положения и параметра этих резисторов. Их
удаление приведет к неполному контролю контура отключения. В таблице ниже
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показаны параметры резистора
удовлетворительной работы.

и

уставки

напряжения,

необходимые

для

Напряжение
собственных
нужд (Vx)

Резистор R1 и R2
(Ом)

Резистор R3 (Ом)

Уставка
напряжения на
опто-входе

24/27

-

-

-

30/34

-

-

-

48/54

1,2k

0,6k

24/27

110/250

2,5k

1,2k

48/54

220/250

5,0k

2,5k

110/125

Примечание: Схема 3 несовместима с напряжениями питания собственных
нужд 30/34 В и ниже.
3.1.6

PSL для схемы 3
PSL для схемы 3 идентична схеме 1 (см. Рисунок 22).
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4.

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСФОРМАТОРУ ТОКА
Технические требования к каждому входу трансформатора тока зависят от
применяемой защиты и от способа разветвления вторичной цепи на различные
токовые входы. При разветвлении порог по напряжению должен определяться для
каждого входа, а затем должно использоваться максимальное из вычисленных
значений.
Требования к ТТ для функций защиты Р24х, кроме дифференциальной токовой
защиты, приведены ниже. Модель Р234 является единственной, в состав которой
входит дифференциальная защита. Для этого реле следует использовать наибольшее
расчетное значение, указанное в требованиях к ТТ для общей и дифференциальной
защиты. Требования к ТТ для дифференциальной защиты приведены в разделе 4.1.
Общие требования к трансформатору тока составлены с учетом максимального
ожидаемого тока КЗ, в 50 раз превышающего номинальный ток реле (In), а также того
факта, что реле будет иметь уставку мгновенного срабатывания, в 25 раз
превышающую номинальный ток (In). Требования трансформатора тока разработаны с
целью обеспечить срабатывание всех элементов защиты за исключением
дифференциальной защиты.
В особом случае, когда критерии превышают требования, описанные выше, или если
фактическое сопротивление выводов превышает объявленное предельное значение,
может понадобиться расширить требования ТТ в соответствие с формулами,
приведенными в разделах 4.2/3/4.

AP

Ограничивающее
сопротивление
провода

Номинальный ток

Номинальный выход

Класс
точности

Фактор
ограничения
точности

1A

2,5 VA

10P

20

1,3 Ом

5A

7,5 VA

10P

20

0,11 Ом

4.1

Функция дифференциальной защиты двигателя (P243)

4.1.1

Дифференциальная защита по методу торможения
Порог ТТ по напряжению при использовании данной защиты при заданных уставках
Ιs1 = 0,05Ιn, k1 = 0%, Ιs2 = 1,2Ιn, k2 = 150%, при предельном пусковом токе ≤10Ιn,
такой:
Если электродвигатель не заземлен, или заземлен по сопротивлению в нейтральной
точке электродвигателя, то требования к порогу ТТ по напряжению таковы:
Vk ≥ 30Ιn (Rct + RL + Rr) при минимальном значении

60
Ιn

Если электродвигатель с глухозаземленной нейтралью, то требования к порогу ТТ по
напряжению таковы:

Vk ≥ 40Ιn (Rct + RL + Rr) при минимальном значении

60
Ιn

где
Vk

=

минимальный порог ТТ по напряжению для устойчивости при
сквозном КЗ.

Ιn

=

номинальный ток реле.

Rct

=

активное сопротивление вторичной обмотки ТТ (Ом).

RL

=

активное сопротивление одного провода, протянутого от реле к
ТТ (Ом).
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Rr

=

активное сопротивление других реле, связанных с этим же ТТ
(Ом).

Для ТТ класса Х ток возбуждения с учетом вычисленного порогового напряжения
должен быть меньше 2,5Ιn (<5% максимального перспективного тока КЗ 50 Ιn, на
котором основаны данные требования к ТТ). По стандарту IEC класс точности ТТ для
работы защит должен быть равен 5Р.
Дифференциальная защита по методу большого полного сопротивления
При использовании данной защиты возникают следующие требования к ТТ:
Rs

=

[1.5 x (Ιf) * (RCT + 2RL)] /ΙS1

VK

≥

2 x Ιs1 * Rs

Rs

=

сопротивление стабилизационного резистора (Ом)

Ιf

=

максимальный пусковой ток (А)

VK

=

пороговое напряжение ТТ (В)

ΙS1

=

токовая уставка элемента дифзащиты (А)

RCT

=

активное сопротивление вторичной обмотки ТТ (Ом)

RL

=

активное сопротивление одного провода, протянутого от реле к
ТТ (Ом)

где

4.2

Ненаправленная защита от короткого замыкания на землю с независимой
выдержкой времени/IDMT

4.2.1

Элементы защиты от короткого замыкания на землю с независимой выдержкой
VK

4.2.2

≥

Ifp/2 x (RCT + RL + Rrp)

Элементы защиты от короткого замыкания на землю с независимой выдержкой/IDMT
VK

≥

Icn/2 x (RCT + 2RL + Rrp + Rrn)

4.3

Ненаправленная мгновенная защита от замыкания на землю

4.3.1

Элементы мгновенной защиты от КЗ
VK

4.3.2

≥

Isp x (RCT + RL + Rrp)

Вычисленные элементы мгновенной защиты от КЗ
VK

≥

Isn x (RCT + 2RL + Rrp + Rrn)

4.4

Направленная защита от короткого замыкания на землю с независимой
выдержкой времени/IDMT

4.4.1

Направленная защита от короткого замыкания на землю с выдержкой времени
VK

4.4.2

Icn/2 x (RCT + 2RL + Rrp + Rrn)

Направленная мгновенная защита от короткого замыкания на землю
VK

4.5

≥

≥

Ifn/2 x (RCT + 2RL + Rrp + Rrn)

Ненаправленная/направленная с нез. задержкой времени/IDMT чувствительная
защита от КЗ на землю (SEF)

AP
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4.5.1

Ненаправленная защита с задержкой времени (SEF) (по остаточному принципу)
VK

4.5.2

Isn/2 x (RCT + 2RL + Rrp + Rrn)

≥

Icn/2 x (RCT + 2RL + Rrp + Rrn)

Направленная мгновенная защита (SEF) (по остаточному принципу)
VK

4.5.5

≥

Направленная защита с задержкой времени (SEF) (по остаточному принципу)
VK

4.5.4

Icn/2 x (RCT + 2RL + Rrp + Rrn)

Ненаправленная мгновенная защита (SEF) (по остаточному принципу)
VK

4.5.3

≥

≥

Ifn/2 x (RCT + 2RL + Rrp + Rrn)

Защита SEF при использовании ТТ нулевой последовательности
ТТ
нулевой
последовательности
измерительного
класса
должны
иметь
ограничивающее напряжение вторичной обмотки, отвечающее требованиям
приведенным ниже формулам:
Элемент направленной/ненаправленной защиты с выдержкой времени:
VK

≥

Icn/2 x (RCT + 2RL + Rrn)

Элемент мгновенной направленной защиты:

AP

VK

≥

Ifn/2 x (RCT + 2RL + Rrn)

Элемент мгновенной ненаправленной защиты
VK

≥

Isn/2 x (RCT + 2RL + Rrn)

Обратите внимание, что необходимо обеспечить условие, чтобы ошибка фазы
используемого ТТ нулевой последовательности была меньше 90 минут при 10%
номинального тока и меньше 150 минут при 1% номинального тока.
Сокращения, использованные в формуле выше, объяснены ниже:
Где
VK

=

необходимый порог ТТ по напряжению (В)

Ifn

=

максимальный ожидаемый ток замыкания на землю во вторичной
обмотке (А)

Ifp

=

максимальный ожидаемый ток фазного замыкания во вторичной обмотке
(А)

Icn

=

максимальный ожидаемый ток замыкания на землю во вторичной
обмотке или умноженная на 31 уставка I> (берется наименьшее из этих
значений) (А)

Icp

=

максимальный ожидаемый ток фазного замыкания во вторичной обмотке
или умноженная на 31 уставка I> (берется наименьшее из этих значений)
(А)

Isn

=

Уставка короткого замыкания на землю ступени 2 (А)

Isp

=

Уставка ступени 2 (А)

RCT =

активное сопротивление вторичной обмотки ТТ (Ом)

RL

=

активное сопротивление одного провода, протянутого от реле к ТТ (Ом)

Rrp

=

полное сопротивление входа тока фазы реле в точке 30In (Ом)

Rrn

=

полное сопротивление входа тока нейтрали реле в точке 30In (Ом)
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4.6

Конвертация классификации стандартной защиты трансформатора тока по
МЭК185 в порог по напряжению
Вы можете проверить, подходит ли ТТ со стандартной защитой по МЭК к требованиям,
предъявляемым к порогу по напряжению, описанным выше. Если, например,
имеющиеся трансформаторы тока имеют тип "15 VA 5P 10", то порог по напряжению
можно определить так:
Vk

= VA x ALF ,Ιn + ALF x Ιn x Rct

Где:
= необходимый порог напряжения
Vk
VA = номинальная нагрузка трансформатора (ВА)
ALF = коэффициент ограничения точности
Ιn
= номинальный ток вторичной обмотки ТТ (A)
Rct = сопротивление вторичной обмотки ТТ (Ом)
Если Rct не доступно, то второй компонент в указанном выше уравнении можно
игнорировать.
Пример: 400/5 A, 15 VA 5P 10, Rct = 0,2 Ом
Vk

= 15 x 10 ,5 + 10 x 5 x 0.2
= 40V

4.7

Конвертация классификации стандартной защиты трансформатора тока по
МЭК185 в номинальный параметр по стандарту ANSI/IEEE
Защиты MiCOM Px40 совместимы с ТТ стандарта ANSI/IEEE, указанным в документе
IEEE C57.13. Применяемый класс защиты - это класс "C", который обозначает
сердечник без воздушного зазора. Конструкция ТТ является идентичной классу P по
МЭК, или классу X по британскому стандарту, но номинальные параметры
определяются по-другому.
Необходимое стандартное номинальное напряжение класса "С" по ANSI/IEEE будет
ниже порогового напряжения по МЭК. Это обусловлено тем, что номинальное
напряжение по ANSI/IEEE определяется в рамках полезного выходного напряжения на
выводах ТТ, а пороговое напряжение по МЭК включает в себя падение напряжения по
внутреннему сопротивлению вторичной обмотки ТТ, добавленное к полезному
выходному значению. Порог МЭК/BS обычно на 5% выше порога ANSI/IEEE.
Отсюда:
Vc

= [ Vk .- внутреннее падение напряжения ] / 1.05
= [ Vk - (In . RCT . ALF) ] / 1.05

Где:
Vc = стандартное номинальное напряжение класса “C”
Vk = необходимый порог по напряжению по МЭК
Ιn
= номинальный ток ТТ = 5 A в США
RCT = сопротивление вторичной обмотки ТТ
(для ТТ 5 A типичное сопротивление составляет 0,002 Ом/виток вторичной обмотки)
ALF = коэффициент ограничения точности ТТ, номинальный динамический выходной
сигнал тока ТТ класса "C" (Kssc) всегда равен 20 x In
Коэффициент ограничения точности по МЭК аналогичен 20-кратному номинальному
вторичному току по ANSI/IEEE.
Отсюда:
Vc

= [ Vk - (100 . RCT ) ] / 1.05
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5.

ПАРАМЕТРЫ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ В ЦЕПЯХ ПИТАНИЯ
СОБСТВЕННЫХ НУЖД
В разделе "Безопасность" данного руководства приведены максимально допустимые
номинальные параметры плавких вставок 16 A. Чтобы обеспечить ступенчатую
выдержку времени для плавких вставок выше по схеме, предпочтительно
использовать более низкое номинальное значение тока. Рекомендуется использовать
стандартные значения от 6 A до 16 A. Приемлемо использовать плавкие вставки
низкого напряжения, не менее 250 В, согласно типу gG по МЭК60269-2, с высокой
отключающей способностью. При этом будут обеспечены характеристики,
эквивалентные предохранителям типа HRC "red spot" NIT/TIA.
В таблице ниже указаны рекомендуемые граничные параметры реле, подключенных
на одно ответвление с предохранителями. Эти параметры применимы к устройствам
MiCOM Px40 с обозначением исполнения "C" и выше, поскольку эти устройства имеют
ограничения пускового тока при включении, чтобы обеспечить консервацию плавкой
вставки.

AP

Максимальное количество реле MiCOM Px40, рекомендуемое для одной
плавкой вставки
Номинальное
Плавкая
Плавкая
Плавкая
Плавкая
напряжение
вставка
вставка
вставка
вставка
батареи
6A
10 A
15 или 16 A
> 16 A
24 - 54 В
2
4
6
Не допускается
60 - 125 В
4
8
12
Не допускается
138 - 250 В

6

10

16

Не допускается

В качестве альтернативного варианта можно использовать миниатюрные выключатели
("MCB") для защиты цепей питания собственных нужд.

