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1. РАБОТА ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ЗАЩИТЫ 

В следующих разделах подробно описаны отдельные функции защиты.  

1.1 Пуск и работа двигателя (защита от заклинивания) (48/51LR/50S/14) 

1.1.1 Описание защиты от заклинивания 

Для защиты двигателя во время критичного периода пуска предусмотрено 
комплексное устройство. Кроме того, предусмотрены измерения и диагностика, чтобы 
помочь пользователю поддерживать электрический процесс: например, время 
последнего пуска и ток при последнем пуске могут отображаться на человеко-
машинном интерфейсе реле. 

1.1.1.1 Затянувшийся пуск  

Для обнаружения пуска двигателя могут использоваться три критерия: 

Одиночный критерий: обнаружение изменения положения коммутационного аппарата, 
т.e. из отключенного на включенное, или обнаружение пускового тока, превышающего 
уставку пускового тока (в уставках меню ‘STALL DETECTION’  критерий пуска 
установлен на ‘52a’ или ‘I’ ) 

Расширенный критерий: обнаружение изменения положения коммутационного 
аппарата наряду с обнаружением пускового тока, превышающего уставку пускового 
тока, ‘52A+I’ . Оба признака должны присутствовать в течение периода времени 90 мс. 

При обнаружении пуска с помощью одного из этих методов, и при условии, что ток не 
снизился ниже токовой уставки в течение времени нормального пуска, будет выдана 
команда на отключение. 

Ниже показана типичная диаграмма для обнаружения успешного пуска с помощью 
расширенного критерия: 

 

Рисунок 1: Успешный пуск 
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Если ток не упадет ниже уставки пускового тока до конца времени пуска, то будет 
выдан сигнал ‘Prolonged Start: DDB 299’. 

1.1.1.2 Заклинивание ротора при пуске – (время заклинивания < времени пуска) 

В некоторых случаях, таких, когда двигатели имеют высокоинерционную нагрузку, во 
время пуска допустимое время заклинивания может быть безопасно превышено, не 
приводя к перегреву двигателя. Следовательно, поскольку допустимое время меньше 
пускового времени, то невозможно отличить пуск и заклинивание только по времени.  

Реле P24x обходит эту проблему с помощью использования контакта датчика 
скорости, подключенного к специальному оптовходу (Speed Input: DDB 104) на реле. 
Изменение положения этого контакта указывает на успешный разгон двигателя. Если 
ток линии превысит значение, заданное в ‘Starting current’ , и скорость двигателя 
равна нулю, то реле сработает по истечении запрограммированного времени ‘Stall 
Time’ (Stall Rotor-Strt: DDB 302). Отметьте, что для срабатывания реле в случае 
обнаружения заклинивания ротора статус выключателя должен быть назначен на эту 
функцию, и выключатель должен быть включен (высокий уровень входа 52A). 

Принцип работы этой функции показан на следующей диаграмме:  

 

Рисунок 2: Обнаружение заклинивания ротора 

Должна быть введена уставка ‘Stall Rot-Strt ’. В этом случае, после обнаружения пуска 
работают оба таймера, ‘Prol.Start Time ’ и ‘Stall Time’ . Типичной уставкой может быть: 
5 с для таймера затянувшегося пуска и 1 с для таймера заклинивания. 

Если ток упадет ниже уставки пускового тока до истечения времени ‘Stall time’ , и, если 
переключатель скорости не обнаружит вращения двигателя, то эта функция НЕ будет 
генерировать команду отключения. 

1.1.1.3 Заклинивание во время работы 

Заклинивание во время работы выражается в токе, превышающем 
запрограммированную токовую уставку после успешного пуска. Если ток не упадет 
ниже уставки пускового тока до истечения времени заклинивания ротора, то 
произойдет срабатывание (Stall Rotor-run: DDB 301). 
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1.1.1.4 Самозапуск после снижения напряжения в системе 

Если условие отсутствия напряжения существует в системе в течение времени более 
100 мс, и, если после восстановления напряжения ток превышает уставку тока 
заклинивания в течение 5 секунд (Reac in Progress: DDB 300), то защита от 
заклинивания будет выведена из работы, чтобы разрешить самозапуск.  

 

Рисунок 3: Обнаружение самозапуска  

Если ток не упадет ниже уставки тока заклинивания до истечения времени ‘Prol.Start 
Time’ , то реле генерирует команду отключения (Reacc Low Volt: DDB 296). 

Если ток превышает уставку тока заклинивания после периода 5 с, используемого для 
обнаружения самозапуска, то защита от заклинивания будет введена и произойдет 
срабатывание. 

На время пуска эта функция выводится из работы. 
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1.2 Ограничение количества пусков (66) 

1.2.1 Запрет пусков 

Каждый двигатель имеет ограничение количества пусков, разрешенных за 
определенный период без превышения допустимой температуры обмотки. Эти пуски 
контролируются уставками в меню защиты ‘Limit Nb Starts’ . 
 
Контролируются два вида пусков: 
 
• Горячие пуски определяются начальным тепловым состоянием, большим, чем 50% 
 
• Холодные пуски определяются начальным тепловым состоянием, меньшим, чем 

50% 
Максимальное допустимое количество пусков за период является функцией запрета с 
самовозвратом, которая контролирует количество пусков двигателя за заданный 
период. В конце контролируемого периода количество пусков уменьшается. 
 
Пуски обнаруживаются с помощью статуса 52a от выключателя. Реле использует 
уставку ‘Start Criteria’   из меню ‘STALL DETECTION’ . Следовательно, следует ввести 
в работу ‘STALL DETECTION’ . Как только количество пуском станет равным 
определенной пользователем уставке, вводится запрет пуска на заданный период 
времени. 

1я диаграмма: Максимальное количество пусков в течение времени ‘Supervising Time’  
достигнуто, следовательно, начинается отсчет времени запрета ‘Inhib. Start Time’ . 
Оставшееся время ‘Supervising Time - tn’   больше, чем ‘Inhib. Start Time’ , так что 
длительность запрета пуска остается равной времени ‘Supervising time  – tn’ . Таким 
образом, при уставках по умолчанию и ‘tn’  в 8 минут, например, время запрета до 
нового пуска будет 52 минуты. 

 

Рисунок 4: Запрет пуска. Пример 1 
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2я диаграмма: Максимальное количество пусков в течение времени ‘Supervising Time’  
достигнуто, следовательно, начинается отсчет времени запрета ‘Inhib. Start Time’ . 
Оставшееся время ‘Supervising Time - tn’   меньше, чем ‘Inhib. Start Time’ , так что 
длительность запрета пуска остается равной времени ‘Inhib. Start Time’ . Таким 
образом, при уставках по умолчанию и ‘tn’  в 55 минут, например, время запрета до 
нового пуска будет 10 минут. 

 

Рисунок 5: Запрет пуска. Пример 2 

Информация о блокировке пуска ‘Start Lockout’ (Hot Start Nb: DDB 181, Cold Start Nb: 
DDB 182) будет присутствовать до конца времени запрета ‘Inhib.Start Time’  или до тех 
пор, пока показание счетчика количества пусков будет равно максимальному 
допустимому числу пусков. 

1.2.2 Интервал между пусками 

Сразу после пуска, как только коммутационный аппарат разомкнется, вводится запрет 
пуска на период, равный оставшемуся времени уставки ‘Time between start’ . 

Информация о блокировке пуска ‘Start Lockout’ (Time Betwe Start: DDB180) будет 
присутствовать до конца большего из двух интервалов времени ‘Inhib.Start Time’   и 
‘Time Between Start’ . 
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Рисунок 6: Интервал между пусками 

1.3 Защита от обратного вращения (27 остаточный) 

1.3.1 Описание защиты от обратного вращения 

Функция защиты от обратного вращения используется, в основном, для двигателей с 
высокой инерцией или синхронных двигателей при торможении, и используется для 
обнаружения момента полной остановки двигателя, чтобы разрешить его повторный 
пуск. 

Работа этой функции зависит от способа подключения ТН - параметра ‘VT connecting 
mode’ : Если он установлен на ‘2 VT + Vremanent’ , то функция использует защиту 
минимального напряжения с подключенным  междуфазным остаточным напряжением. 
Если нет, то функция использует только выдержку времени. 

Как только выключатель отключится, начинается отсчет выдержки времени ‘Anti-
backs Delay’  и уровень сигнала DDB ‘Antibkspin Alarm: DDB233’ становится высоким. 

Примечание:  Когда используется вход остаточного междуфазного напряжения 2 VT 
+ Vremanent, он должен быть подключен ко входу V3 на реле, 
используя третий ТН, тогда как первый ТН подключен к входу V1 (Vab), 
а второй ТН подключен к входу V2 (Vbc) на реле (см. схему 
подключения в разделе P24x/EN IN). 

  Подключение остаточного напряжения к входу V3 на реле делает 
невозможным измерение Va, Vb, Vc, и V0. Таким образом запрещаются 
все вычисления мощности и энергии (W, VA, VAr, Wh). Кроме того 
станут невидимыми следующие величины в соответствующем 
столбце измерений: 

� Пиковые и действующие значения всех трех  фазных напряжений. 

� V0  
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� Активная, реактивная и полная мощность и активная энергия (Вт, 
ВА, вар и Втч) 

  В результате, выведутся из работы или станут невидимыми все 
следующие функции защиты, требующие измерения фазного 
напряжения и/или V0: 

� ‘Защита от асинхронного хода’  

� ‘Защита от потери возбуждения’ 

� ‘Защита обратной мощности’. 

� ‘Защита от потери нагрузки’ 

� ‘Контроль напряжения 3 фаз’ 

� Направленные органы ‘Вычисленной защиты от замыканий на 
землю’ и ‘Чувствительной защиты от замыканий на землю’. 

  Кроме того, осциллограф нельзя будет сконфигурировать ни на одно 
из фазных напряжений.  

1.3.1.1 2 VT + Vremanent подключено: 

В течение времени ‘Anti-backs Delay’  остаточное междуфазное напряжение должно 
уменьшиться ниже уставки ‘VRem Anti-backs ’. Как только это напряжение окажется 
ниже уставки, сбрасывается сигнал DDB ‘Antibkspin Alarm: DDB 233’ (наряду с 
выдержкой времени) и разрешается новый пуск. Если Уставка не достигнута, и 
выдержка времени истекла, то сигнал ‘Antibkspin Alarm’ сбрасывается, и разрешается 
новый пуск (см.рис. 7). 

2 VT + Vremanent не подключено: 

Когда ТН остаточного междуфазного напряжения 2 VT + Vremanent  не используется, 
защита от обратного вращения использует только выдержку времени ‘Anti-backs 
Delay’ . Пока таймер отсчитывает время, новый пуск не разрешен. Новый пуск 
разрешается  только когда таймер закончит отсчет времени. 

 

Рисунок 7:  Логическая схема защиты от обратного вращения.  

1.4 Тепловая защита от перегрузки (49) 

1.4.1 Тепловая модель 

Для учета тепловым состоянием любой присутствующей несимметрии фаз 
анализируются токи как прямой последовательности, или действующие значения, так 
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и обратной последовательности. Эта тепловая модель учитывает перегрев, 
вызванный токами обратной последовательности в роторе. 

Эквивалентный ток нагрева двигателя рассчитывается так: 

I eq = √√√√(I1
2 + K I2

2) Примечание: Это уравнение используется в 
версии ПО A4.x(09) и более ранних 

или 

I eq = √√√√(Irms2 + K I22) Примечание: Это уравнение используется в 
версии ПО B1.0(20) или более поздних 

 Где :   

I1 : ток прямой последовательности 

Irms  : действующее значение тока 

  I2 :  ток обратной последовательности 

  K :  постоянная, пропорциональная теплоемкости двигателя 

Эквивалентный ток нагрева двигателя рассчитывается каждые 20 мс. Максимальное 
зарегистрированное значение будет затем использоваться тепловым алгоритмом. 

1.4.2 Тепловое отключение  

Используется тепловая модель с несколькими постоянными времени, чтобы учесть 
различные условия работы двигателя : перегрузку, пуск или остывание. 

Для расчета времени срабатывания при 100% теплового состояния используется 
уравнение : 

t = ττττ ln((k 2 – A2)/(k2-1)) 

Где величина τ (тепловой постоянной времени) зависит от значения тока, 
потребляемого двигателем : 

 Постоянная времени перегрузки τ = T1 если Ith < Ieq< = 2Ith  

Постоянная времени пуска  τ = T2   если Ieq> 2Ith  

Постоянная времени остывания τ = Tr   если коммутационный аппарат разомкнут  

Измеренная тепловая нагрузка (или теплоемкость)    k = Ieq / Ith 

Ith : тепловая уставка   

A : начальное состояние машины в процентах от теплового состояния 

Начальное состояние машины включено в алгоритм расчета времени срабатывания, 
так что время срабатывания тепловой защиты будет уменьшаться в случае горячего 
пуска двигателя. 

На время пуска двигателей, имеющих предельные пусковые условия (напр., очень 
длительный пуск, очень большое значение пускового тока), во избежание ложного 
отключения вводится запрет тепловой характеристики. Следует отметить, что, когда 
тепловое состояние двигателя достигает 90%, это значение остается равным 90% в 
течение оставшегося периода времени ‘Prol. Start Time’ . 

Доступ к разнообразным измерениям и диагностике открывается через человеко-
машинный интерфейс : например, рассчитано время до следующего срабатывания 
тепловой защиты (см. меню ‘MEASUREMENTS 3 (ИЗМЕРЕНИЯ 3)’). 

1.4.2.1 Компенсация окружающей температуры с помощью RTD 

Для компенсации изменения температуры окружающей среды тепловая уставка 
корректируется в зависимости от температуры окружающей среды : новое значение 
используемой теплоемкости равно 

K′ = Ieq / (коэф * Ith) 
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Где корректирующий коэффициент рассчитывается в зависимости от температуры 
окружающей среды, как показано ниже : 

Коэф = 1    при T < 40ס C 

Коэф = 1.4 - (0,01T)   при 40ס C ≤  T ≤  65ס C  

Коэф = 0,75    при T > 65ס C 

 

Рисунок 8: Компенсация температуры окружающей среды 

Этот коэффициент компенсации будет учитываться, когда для измерения 
внешней/окружающей температуры выбран любой из десяти возможных RTD (см. 
меню ‘RTD PROTECTION (ЗАЩИТА НА RTD)’). 

Реле P24x может разместить десять RTD типа PT100, Ni100 или Ni120. Эти RTD 
используются для контроля температуры обмоток статора, подшипников и 
температуры окружающей среды. Каждый программный орган RTD имеет два выхода 
с выдержкой времени; один с действием на сигнал, а другой – на отключение.  

RTD очень хрупкие и чувствительны к перенапряжениям, поэтому они обычно 
используются парами; один основной и один резервный. Предусмотрено также 
обнаружение обрыва или короткого замыкания в цепях RTD.  

Только один внешний RTD будет влиять на тепловую характеристику, а второй RTD – 
для резервирования. 

1.4.2.2 Тепловое состояние двигателя  

Тепловое состояние сохраняется в энергонезависимой памяти и обновляется каждую 
секунду. При возобновлении питания значение теплового состояния 
восстанавливается, если оно меньше 90%. Однако, если оно больше 90%, то оно 
снижается до 90%, позволяя, таким образом, осуществить адекватную защиту и 
снижая возможность преждевременного теплового отключения. 

Тепловое состояние двигателя отображается в столбце измерений меню реле 
‘MEASUREMENTS 3 (ИЗМЕРЕНИЯ 3)’. Оно может быть сброшено с помощью 
оптовхода (Reset Thermal: DDB109), через интерфейс пользователя или через 
дистанционную связь. Последние два метода защищены паролем. 
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Имейте в виду, что при сбросе теплового состояния будут также сброшены все 
соответствующие блокировки (например, запрет пуска).  

Для отображения срабатывания органа предусмотрен сигнал DDB ‘Thermal Trip’ (DDB 
236). Последующий сигнал DDB ‘Thermal Alarm’ генерируется сигнальной ступенью 
тепловой защиты (DDB 178).  Состояние сигнала DDB можно запрограммировать для 
просмотра в ячейках ‘Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)’ столбца меню ‘COMMISSION 
TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)’ в реле. 

Thermal State
> Thermal Alarm

Setting

Thermal State
> 100%

Thermal Alarm

Thermal Trip

P1629ENc  

Рисунок 9:  Логическая схема тепловой защиты от перегрузки 

1.4.2.3 Тепловая блокировка  

Эта функция сравнивает имеющуюся теплоемкость с уставкой блокировки немедленно 
после отключения (т.e., когда коммутационный аппарат отключен) : если имеющаяся 
теплоемкость недостаточна для разрешения повторного пуска, то будет подано 
напряжения на выходной контакт, запрограммированный на функцию блокировки 
(Thermal Lockout: DDB 179), который запретит повторный пуск. Когда двигатель 
остынет, эта функция возвратит блокирующий выходной контакт в исходное 
состояние. 

Возврат тепловой блокировки произойдет при 97% от уставки тепловой блокировки. 

Ожидаемое время до следующего пуска (т.e., до достижения уставки тепловой 
блокировки) находится в меню ‘MEASUREMENTS 3 (ИЗМЕРЕНИЯ 3)’ и выражается 
следующей формулой :  

T = Tr * Ln ( θθθθ1/ θ θ θ θ2) 

Где :  

Tr = постоянная времени остывания, 

θ1 = начальное тепловое состояние, 

θ2 = конечное тепловое состояние = 97% уставки тепловой блокировки. 

 

Рисунок 10: Постоянная времени остывания 
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1.4.2.4 Аварийный пуск 

Обстоятельства могут диктовать необходимость повторного пуска горячего двигателя. 
Аварийный пуск можно выполнить через оптовход (Emergency Rest: DDB108), 
интерфейс пользователя или дистанционную связь. Эта функция эффективно снимает 
все запреты пуска (тепловую блокировку, количество горячих пусков, количество 
холодных пусков и время между пусками). 

Эта функция сбросит память тепловой защиты до 90%, если она больше 90%, или 
оставит такой как есть, если она меньше 90%. 

Когда требуется аварийный пуск, запрет тепловой характеристики при пуске будет 
активен, даже если эта функция не использовалась во время пусков при нормальной 
работе. 

1.5 Дифференциальная защита двигателя (87) 

Дифференциальная защита циркулирующего тока основывается на том принципе, что 
входящий в зону защиты и выходящий из нее токи одинаковы. Любое отличие этих 
токов указывает на наличие повреждения в зоне защиты. Если трансформаторы тока 
подключены как показано на рис. 11, то видно, что ток, протекающий через зону 
защиты вызовет ток во вторичной обмотке. Если ТТ имеют одинаковые коэффициенты 
трансформации и характеристики намагничивания, то и ток во вторичных обмотках 
будет одинаковым, и, следовательно, через реле будет протекать нулевой ток.  

При наличии замыкания в зоне защиты между выходными токами каждого ТТ будет 
разница, которая, протекая через реле, и вызовет его срабатывание. 

 

Рисунок 11: Принцип действия дифференциальной токовой защиты  

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

Функция дифференциальной защиты двигателя в реле Р243 может быть использована 
в любом из вышеприведенных режимов – торможения или высокого импеданса. Оба 
режима являются равноценными; пользователь может свободно выбирать между 
ними. Принцип работы каждого режима описан в следующих разделах. 
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Для индикации срабатывания каждой фазы дифференциальной защиты предусмотрен 
сигнал DDB (Digital Data Bus – цифровая шина данных) (Diff Trip A/B/C: DDB 315, DDB 
316, DDB 317).  

Для индикации трехфазного срабатывания предусмотрен дополнительный сигнал DDB 
(Trip Diff: DDB 318). Эти сигналы служат для управления выходными реле, а также для 
включения осциллографа как запрограммировано в Программируемой Логической 
Схеме (PSL). Можно также запрограммировать отображение состояния сигналов DDB 
в ячейках реле "Monitor Bit x  (KOHTP.БИT х)" столбца "COMMISSION TESTS (РЕЖИМ 
ПРОВЕРКИ)". 

Работа дифференциальной защиты двигателя показана на следующей схеме: 

 

Рисунок 12: Логическая схема дифференциальной защиты двигателя 

1.5.1 Дифференциальная защита с торможением 

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

В реле Р24х предусмотрена характеристика процентного торможения с двумя 
наклонными участками. Первый, более пологий участок, обеспечивает 
чувствительность при замыканиях в зоне защиты, тогда как более крутой 
обеспечивает стабильность в условиях сквозных КЗ, при которых могут возникать 
переходные дифференциальные токи из-за насыщения генераторных ТТ. 

Сквозной ток рассчитывается как среднее значение скалярной суммы токов, входящих 
в зону защиты и выходящих из нее. Этот расчетный сквозной ток используется затем 
для применения процентного торможения для увеличения уставки 
дифференциального органа. Процентное торможение можно изменять для получения 
рабочей характеристики, показанной на рис.13. 
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Рисунок 13: Рабочая характеристика дифференциальной защиты с 
процентным торможением  

В реле Р243 используются две уставки торможения. Первый наклонный участок - "Diff 
k1 " – используется для сквозных токов только до "Diff Is2 ". Второй - " Diff k2 )" - 
используется для сквозных токов, превышающих  уставку Diff Is2 . 

Функция дифференциальной защиты с торможением использует два набора входов 
измерения трехфазного тока (ΙA, ΙB, ΙC, ΙA2, ΙB2, ΙC2), подключенных для измерения 
фазного тока со стороны нейтрали и выводов машины, как показано на рис. 13. 
Значения дифференциального тока и тока торможения рассчитываются программой 
реле, что позволяет осуществлять дифференциальную защиту для каждой фазы 
отдельно. Значения этих токов отображаются в столбце меню реле "MEASUREMENTS 
1 (ИЗМЕРЕНИЯ 1)". 

1.5.1.1 Расчет дифференциального и тормозного тока 

Расчет выполняется на пофазной основе. Дифференциальный ток равен векторной 
сумме фазных токов, измеренных на каждом конце генератора. Средний тормозной 

ток (Ibias) равен скалярному среднему значению амплитуд этих токов, т.e.,  

  a diff a aI I I− − −= +1 2  

  b diff b bI I I− − −= +1 2  

  c diff c cI I I− − −= +1 2  

  
a bias

a a
I

I I
−

− −
=

+1 2

2  

  
b bias

b b
I

I I
−

− −
=

+1 2

2  

  
c bias

c c
I

I I
−

− −
=

+1 2

2  
 
Для обеспечения дальнейшей стабильности при внешних КЗ при расчете торможения 
принят ряд дополнительных мер: 
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1.5.1.1.1 Торможение с выдержкой времени 

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

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

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

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

1.5.1.1.2 Переходное торможение 

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

Переходное торможение снимается после срабатывания реле во избежание 

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

1.5.1.1.3 Максимальное торможение 

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

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

1.5.1.1.4 Критерии срабатывания 

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

 При I-bias-max <= Is2 

  Idiff > K1*I-bias-max + Transient_bias + Is1 

 При I-bias-max > Is2 

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

Стратегия подсчета используется таким образом, что защита будет работать 
медленнее около границы срабатывания. Этот метод используется для стабилизации 
реле в условиях некоторых предельных переходных процессов. 
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Рисунок 14: Подключение реле для дифференциальной защиты с торможением  

1.5.2 Дифференциальная защита с высоким импедансом 

Принцип высокого импеданса становится более понятным при рассмотрении 
дифференциальной цепи, в которой один трансформатор тока насыщается при 
внешнем замыкании,(как показано на рис. 15. 
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Рисунок 15: Принцип действия дифференциальной защиты с высоким 
импедансом  

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

Стабильность реле при этом максимальном напряжении может быть достигнута путем 
увеличения общего сопротивления цепи реле так, чтобы результирующий ток в реле 
был меньше его уставки по току. Поскольку сопротивление на входе реле 
относительно невелико, понадобится последовательно подключенный внешний 
резистор. Значение этого резистора, RST, рассчитывается по формуле, приведенной 
на рис. 15. Для ограничения пикового напряжения во вторичной цепи при внутреннем 
замыкании может потребоваться дополнительный нелинейный резистор Metrosil. 

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

Функция дифференциальной защиты с высоким импедансом использует токовые 
входы ΙA2, ΙB2, ΙC2 для измерения дифференциального тока в каждой фазе, как 
показано на рис. 16. 
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Рисунок 16: Подключение реле для дифференциальной защиты с высоким 
импедансом. 

Альтернативой является использование дифференциальной защиты по схеме 
самоуравновешивания, как показано на рис. 16, с использованием комплекта ТТ ΙA2, 
ΙB2, ΙC2. 

При такой конфигурации реле должно быть установлено на высокий импеданс ‘High 
Impedance (ВЫСОК.ИМПЕДАНС)’ через ячейку ‘Diff Function’  в меню защиты 
‘Differential’ . 

Если проводники размещены концентрически в окне ТТ нулевой последовательности, 
то ток рассеяния может быть сведен к минимуму. При таком малом токе рассеяния и 
достаточной независимости коэффициента трансформации ТТ от полной нагрузки, 
можно достичь более низкой уставки, чем в традиционных схемах дифференциальной 
защиты с высоким импедансом. 

Недостатки : 

i. Необходимость проведения обоих концов каждой фазы обмотки через ТТ и, 
следовательно, необходимость в дополнительных кабелях со стороны нейтрали. 

ii. Во избежание необходимости в длинных кабелях положение ТТ ограничено 
близостью к выводам машины, в случае чего кабель между выходными зажимами 
машины и коммутационным аппаратом может не войти в пределы зоны 
дифференциальной защиты. 
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Рисунок 17: Дифференциальная защита с самоуравновешивающейся обмоткой 

1.6 Защита от коротких замыканий (50/51) 

Защита от коротких замыканий в реле P24x предусматривает две ступени 
ненаправленной трехфазной МТЗ с независимой выдержкой времени. Все уставки 
МТЗ применяются ко всем трем фазам, но являются независимыми для двух ступеней. 

Обе ступени МТЗ имеют независимую выдержку времени (DT). 

Характеристика срабатывания с независимой выдержкой времени предусмотрена во 
избежание несогласованного отключения из-за периодического сигнала во время 
пуска. 

Для отображения пуска и отключения каждой фазы ступеней МТЗ предусмотрен 
сигнал DDB (Start I>1/2 A/B/C: DDB 242-243, DDB 253-255, Trip I>1/2 A/B/C: DDB 245-
247, DDB 256-258). Кроме того, предусмотрен сигнал DDB трехфазного пуска и 
отключения (Start I>1/2: DDB 241, 252, Trip I>1/2: DDB237, 248). Эти сигналы 
используются для срабатывания выходных реле и запуска осциллографа, как 
запрограммировано в программируемой схемной логике (PSL). Состояние сигналов 
DDB можно также запрограммировать для просмотра в "Monitor Bit x  (KOHTP.БИT х)" 
столбца меню реле "COMMISSION TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)". 
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Рисунок 18: Характеристика защиты от КЗ 

Необходимо отметить, что орган МТЗ будет работать, даже если сигналы токовых 
входов насыщены.  
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Рисунок 19: Логическая схема защиты от КЗ 
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1.7 Токовая защита обратной последовательности (NPS) (46) 

Реле P24x предусматривают две независимые ступени токовой защиты обратной 
последовательности. Ступень 1 имеет токовую уставку срабатывания ‘I2>1 Current Set 
(I2>1 ТОК СРАБ.)’, и выдержку времени, регулируемую таймером ‘I2>1 Time Delay 
(I2>1 t СРАБ.)’. Ступень 2 имеет токовую уставку срабатывания ‘I2>2 Current Set (I2>2 
ТОК СРАБ.)’, и уставку выдержки времени на срабатывание с коэффициентом 
времени ‘I2>2 TMS’ . 

Орган второй ступени контролирует ток обратной последовательности и срабатывает 
согласно инверсной характеристике: 

T = TMS x (1,2/(I2/I1))  при 0,2 ≤ I2/In ≤ 2 

T = TMS*0,6   при I2/In >2 

Для отображения срабатывания ступеней токовой защиты обратной 
последовательности предусмотрен сигнал DDB (Trip I2>1/2: DDB274, 275). Эти сигналы 
используются для срабатывания выходных реле и запуска осциллографа, как 
запрограммировано в программируемой схемной логике (PSL). Состояние сигналов 
DDB можно также запрограммировать для просмотра в ячейках "Monitor Bit x  
(KOHTP.БИT х)" столбца меню реле "COMMISSION TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)". 

I2>n Start

I2>n TripI2>  I2>x Setting

P1604ENc

I2>x Start

I2>x Trip(IDMT/DT)

I2>x Time Delay

x = 1,2 (x = 1 = DT, x = 2 = IDMT)  

Рисунок 20: Логическая схема токовой защиты обратной последовательности 

1.8 Органы напряжения (27/59/59N) 

1.8.1 Защита минимального напряжения (27) 

Обе функции, защиты минимального и максимального напряжения можно найти в 
меню реле защит по напряжению ‘Volt Protection  (З-ТЫ ПО НАПРЯЖ.)’. Защита 
минимального напряжения, входящая в реле P24x состоит из двух независимых 
ступеней. 

Ступень 1 можно выбрать с характеристикой IDMT, DT или вывести из работы 
(Disabled) в ячейке ‘V<1 Function (ФУНКЦИЯ V<1)’. Ступень 2 имеет только 
независимую выдержку времени (DT) и вводится/выводится в ячейке ‘V<2 Status 
(СТАТУС V<2)’. 

Характеристика IDMT для первой ступени определяется следующей формулой: 

t = K / (M - 1) 

Где: 

K = уставка коэффициента времени 

t  = время срабатывания в секундах 

M =  измеренное напряжение /уставка реле по напряжению (V< Voltage Set) 

Предусмотрено две ступени, одна с действием на сигнал, другая – на отключение, где 
это потребуется. С другой стороны, могут понадобиться различные уставки выдержек 
времени в зависимости от степени снижения напряжения, т.e., нагрузки двигателя 
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скорее смогут выдержать небольшое снижение напряжения более длительное время, 
чем сильное отклонение напряжения. 

Отметьте, что защита минимального напряжения будет блокирована, когда 
выключатель отключен. Следовательно, статус выключателя 52a (CB Closed 3ph 
(В ВКЛ. 3ФАЗАМИ)- DDB 105) должен быть назначен в PSL на срабатывание защиты 
минимального напряжения. 

Пуски защиты минимального напряжения внутренне назначены на сигнал DDB ANY 
START (ОБЩИЙ ПYСК)– DDB 369. 

Для отображения срабатывания каждой фазы ступеней защиты минимального 
напряжения предусмотрен сигнал DDB (Trip V<1/2 AB/BC/CA: DDB 276-278, 284-286). 
Кроме того, предусмотрен сигнал DDB трехфазного отключения (Trip V<1/2: DDB 279, 
287). Эти сигналы используются для срабатывания выходных реле и запуска 
осциллографа, как запрограммировано в программируемой схемной логике (PSL). 
Состояние сигналов DDB можно также запрограммировать для просмотра в ячейках 
"Monitor Bit x  (KOHTP.БИT х)" столбца меню реле "COMMISSION TESTS (РЕЖИМ 
ПРОВЕРКИ)". 

Логическая схема функции минимального напряжения показана на рис. 21. 
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Рисунок 21: Однофазный и трехфазный режим срабатывания защиты 
минимального напряжения (одна ступень) 

1.8.2 Защита максимального напряжения (59) 

Защита максимального напряжения в реле P24x состоит из двух независимых 
ступеней. 

Ступени 1 и 2 можно выбрать для работы с независимой выдержкой времени или 
вывести из работы в ячейке ‘V>1/2 Status (СТАТУС V>1/2)’. Характеристика IDMT, 
имеющаяся для первой ступени, определяется следующей формулой: 

t = K / (M – 1) 

Где: 

K = уставка коэффициента времени 

t  = время срабатывания в секундах 

M =  измеренное напряжение /уставка реле по напряжению (V> Voltage Set) 

Пуски защиты максимального напряжения внутренне назначены на сигнал DDB ANY 
START (ОБЩИЙ ПУСК)– DDB 369. 
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Для отображения срабатывания каждой фазы ступеней защиты максимального 
напряжения предусмотрен сигнал DDB (Trip V>1/2 AB/BC/CA: DDB 280-282, 288-290). 
Кроме того, предусмотрен сигнал DDB трехфазного отключения (Trip V>1/2: DDB 283, 
291). Эти сигналы используются для срабатывания выходных реле и запуска 
осциллографа, как запрограммировано в программируемой схемной логике (PSL). 
Состояние сигналов DDB можно также запрограммировать для просмотра в ячейках 
"Monitor Bit x  (KOHTP.БИT х)" столбца меню реле "COMMISSION TESTS (РЕЖИМ 
ПРОВЕРКИ)". 

Логическая схема функции максимального напряжения показана на рис. 22. 
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Рисунок 22: Однофазный и трехфазный режим срабатывания защиты 
максимального напряжения (одна ступень) 

1.8.3 Контроль напряжения 3 фаз (47/27) 

Чередование и амплитуда входного напряжения контролируются для определения 
перед разрешением пуска двигателя как правильного чередования фаз, так и 
достаточного уровня напряжения питания. 

При хороших пусковых условиях напряжение прямой последовательности (V1) должно 
быть больше напряжения обратной последовательности (V2), и фазные напряжения 
VA, VB и VC должны быть больше заданной пользователем уставки (Vs). 

Результат этой функции может использоваться в программируемой схемной логике 
для запрета пуска двигателя при недостаточном уровне напряжения (3Ph Volt Alarm: 
DDB177). 

Эта функция требует назначения блок-контакта выключателя 52a на оптовход для 
получения информации о включенном/отключенном положении выключателя. 

1.8.4 Защита по напряжению нулевой последовательности/ смещения нейтрали (NVD) (59N) 

Защита по напряжению смещения нейтрали в реле P24x состоит из двух ступеней 
защиты по измеренному (VN>1, VN>2) напряжению нейтрали. Первая ступень может 
иметь независимую выдержку времени (DT) или обратно зависимую времятоковую 
характеристику срабатывания (IDMT). 
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Работа этой функции зависит от способа подключения ТН - параметра ‘VT connecting 
mode’ : Если он установлен на ‘2 VT + Residual’ , то функция использует напряжение 
нулевой последовательности, измеренное от подключенного входа напряжения 
нулевой последовательности.  

P0604ENa  

Рисунок 23: Конфигурация 3 VTS  
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Рисунок 24: Альтернативное подключение реле для защиты по напряжению 
нулевой последовательности /смещения нейтрали  

Функциональная блок-схема первой ступени защиты по напряжению нулевой 
последовательности показана ниже: 

P1635ENc

VN>x Setting

VN>x Start

x = 1, 2

VN>x Time Delay

(IDMT/DT)

Internal
signal

VN>x Trip

 

Рисунок 25: Логика защиты по напряжению нулевой последовательности 
(одна ступень) 

Пуски защиты по напряжению нулевой последовательности внутренне назначены на 
сигнал DDB ANY START (ОБЩИЙ ПУСК)– DDB 369. 

Для отображения срабатывания каждой ступени защиты по напряжению нулевой 
последовательности предусмотрен сигнал DDB (Trip NVD VN>1/2: DDB 292, 293). Эти 
сигналы используются для срабатывания выходных реле и запуска осциллографа, как 
запрограммировано в программируемой схемной логике (PSL). Состояние сигналов 
DDB можно также запрограммировать для просмотра в "Monitor Bit x  (KOHTP.БИT х)" 
столбца меню реле "COMMISSION TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)". 
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Характеристика IDMT, имеющаяся для первой ступени, определяется следующей 
формулой: 

t  = K / (M – 1) 

Где: 

K = Уставка коэффициента времени (‘VN>1 TMS’ ) 

t  = Время срабатывания в секундах 

M = Измеренное напряжение нулевой последовательности/ Уставка реле по 
напряжению (‘VN>1 Voltage Set (VN>1 НАПР.СРАБ.)’)  

1.9 Защита минимальной частоты (81U) 

Реле P24x содержат 2 ступени защиты минимальной частоты. Ступени 1 и 2 можно 
выбрать для работы с независимой выдержкой времени или вывести из работы в 
ячейке ‘F<1/2 Status (СТАТУС F<1/2)’.  

Логическая схема защиты минимальной частоты показана на рис. 26. Показана только 
одна ступень. Другая ступень функционирует аналогично. 

Если частота ниже уставки, и выключатель включен (высокий уровень входа 52A), то 
запускается таймер независимой выдержки времени.  

Эта функция вводится только при включенном выключателе, поэтому она требует 
назначения блок-контакта выключателя 52a на оптовход для получения информации о 
включенном/отключенном положении выключателя. 

Если частоту нельзя определить (Frequency Not Found), то функция также 
блокируется. Для отображения срабатывания каждой ступени защиты минимальной 
частоты предусмотрен сигнал DDB (Trip F<1/2: DDB 259, 260). Эти сигналы 
используются для срабатывания выходных реле и запуска осциллографа, как 
запрограммировано в программируемой схемной логике (PSL). Состояние сигналов 
DDB можно также запрограммировать для просмотра в ячейках "Monitor Bit x  
(KOHTP.БИT х)" столбца меню реле "COMMISSION TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)". 

 

Рисунок 26: Логика защиты минимальной частоты 

1.10 Защита от потери возбуждения (40) 

Защита от потери возбуждения в реле P24x состоит из двух органов, органа полного 
сопротивления с двумя ступенями с выдержкой времени, и сигнального органа 
коэффициента мощности, как показано на рис. 27. Органы сопротивления защиты от 
потери возбуждения также имеют таймер регулируемой выдержки времени возврата 
(отпадание с задержкой). Органы работают от сигналов тока и напряжения фазы A, 
измеренных входами реле ΙA и VA. Минимальный фазный ток и напряжение, 
необходимые для срабатывания защиты от потери возбуждения в реле P241/2/3 равно 
20 мА и 1 В (Ιn = 1A, Vn = 100/120 В) и 100 мА и 1 В (Ιn = 5A, Vn = 100/120 В). 
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Рисунок 27: Характеристики защиты от потери возбуждения 

Для отображения пуска и отключения каждой ступени защиты предусмотрены сигналы 
DDB (FFail Start 1/2 (ПУСК П/ПОЛЯ 1/2): DDB 334, DDB 335, Field Fail1/2 Trip 
(ОТК.ПОТЕР.ПОЛЯ 1): DDB 336, DDB 337). Дальнейший сигнал DDB ‘Field Fail Alarm 
(Сигн.потери поля)’ генерируется сигнальной ступенью защиты от потери возбуждения 
(DDB 234). Состояние сигналов DDB можно также запрограммировать для просмотра в 
"Monitor Bit x  (KOHTP.БИT х)" столбца меню реле "COMMISSION TESTS (РЕЖИМ 
ПРОВЕРКИ)". 

Пуски защиты от потери возбуждения внутренне назначены на сигнал DDB ANY 
START (ОБЩИЙ ПУСК) – DDB 369. 

Защита от потери возбуждения снабжена сигналом блокировки FFail Block (DDB 117), 
который может использоваться для блокирования защиты от потери возбуждения в 
программируемой схемной логике. 

Field Failure x
(Impedence)

Operation

x = 1, 2

FFAIL Block

&

FFail x Start

FFail x Trip
(DT)

Field Failure
Alarm Angle

> Setting
Field Fail Alarm

P2065ENc

FFailx Time Delay

&
(DT)

FFail Alarm Delay

FFAIL Block

FFailx Do Timer

(DDO)

 

Рисунок 28: Логическая схема защиты от потери возбуждения 
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1.11 Органы мощности (32R/37/55) 

Стандартные органы защиты мощности реле P24x рассчитывают трехфазную 
активную мощность на основе следующей формулы с использованием тока, 
измеренного на входах реле Ιa, Ιb, Ιc.  

P = Va la cosφa + Vb lb cosφb + Vc lc cosφc 

1.11.1 Защита обратной мощности (32R) 

В случае потери питания на фидере синхронные двигатели станут генераторами 
благодаря инерции их нагрузки, и асинхронные двигатели начнут работать как 
генераторы. 

Задачей защиты обратной мощности является обнаружение обратного потока энергии 
и обеспечение того, что двигатель не подпитывает место КЗ, возникшее в сети. 

Защита обратной мощности в реле P24x имеет одну уставку обратной мощности ‘Rev 
P< Power Set’ . При достижении этой уставки защита сработает спустя время, равное 
уставке ‘Rev P< Time Delay’ . Чтобы избежать появления команд отключения при 
пуске, на время пуска может использоваться выдержка времени на отпадание, ‘Rev P< 
Drop-of Ti’ . 

Для отображения срабатывания защиты обратной мощности предусмотрен сигнал 
DDB (Trip Rev Power: DDB 273). Эти сигналы используются для срабатывания 
выходных реле и запуска осциллографа, как запрограммировано в программируемой 
схемной логике (PSL). Состояние сигналов DDB можно также запрограммировать для 
просмотра в ячейках "Monitor Bit x  (KOHTP.БИT х)" столбца меню реле "COMMISSION 
TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)". 

Эта функция вводится только при включенном выключателе, поэтому она требует 
назначения блок-контакта выключателя 52a на оптовход для получения информации о 
включенном/отключенном положении выключателя. 

 

Рисунок 29: Защита обратной мощности 
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Рисунок 30: Логическая схема защиты обратной мощности 

1.11.2 Защита от выпадения из синхронизма (минимального коэффициента мощности) (55) 

1.11.2.1 Принцип действия 

 

Рисунок 31: Защита от выпадения из синхронизма 

 

Рисунок 32: Логическая схема защиты от выпадения из синхронизма  
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1.11.2.2 Описание функции 

Защита по коэффициенту мощности предназначена для защиты от выпадения из 
синхронизма синхронных машин. 

Учитывается трехфазный коэффициент мощности: чтобы избежать появления команд 
отключения при пуске, на время пуска может использоваться выдержка времени на 
отпадание. 

Эта функция вводится только при включенном выключателе, поэтому она требует 
назначения блок-контакта выключателя 52a на оптовход для получения информации о 
включенном/отключенном положении выключателя. 

Для отображения срабатывания каждой ступени защиты по коэффициенту мощности 
предусмотрен сигнал DDB (Trip PF<Lead/Lag: DDB 271, 272). Эти сигналы 
используются для срабатывания выходных реле и запуска осциллографа, как 
запрограммировано в программируемой схемной логике (PSL). Состояние сигналов 
DDB можно также запрограммировать для просмотра в ячейках "Monitor Bit x  
(KOHTP.БИT х)" столбца меню реле "COMMISSION TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)". 

1.11.3 Защита от потери нагрузки (минимальной мощности) (37) 

Принцип действия этой функции следующий: если минимальная трехфазная активная 
мощность меньше запрограммированной уставки в течение установленной выдержки 
времени, произойдет отключение. Поскольку во время пуска не может быть достигнута 
номинальная мощность, на время пуска двигателя эта функция может быть выведена 
с помощью выдержки времени на возврат. 

Условие малой генерируемой мощности может появиться только при включенном 
выключателе и рассчитанной активной мощности больше нуля.  

ПРИМЕЧАНИЕ : Поскольку для этой функции используется абсолютная мощность, 
она может также использоваться для защиты некоторых 
синхронных двигателей от “обратной мощности”. 

Для отображения срабатывания каждой ступени защиты минимальной мощности 
предусмотрен сигнал DDB (Trip P<1/2: DDB 269, 270). Эти сигналы используются для 
срабатывания выходных реле и запуска осциллографа, как запрограммировано в 
программируемой схемной логике (PSL). Состояние сигналов DDB можно также 
запрограммировать для просмотра в ячейках "Monitor Bit x  (KOHTP.БИT х)" столбца 
меню реле "COMMISSION TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)". 

Эта функция вводится только при включенном выключателе, поэтому она требует 
назначения блок-контакта выключателя 52a на оптовход для получения информации о 
включенном/отключенном положении выключателя. 

 

Рисунок 33: Защита от потери нагрузки (минимальной мощности) 
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Условия срабатывания :  

Выключатель включен, 

Pactive < ‘P<1 Power Set’  или ‘P<2 Power Set’  

ПРИМЕЧАНИЕ: Если активная мощность отрицательна, то эта функция может 
вызвать отключение. 

 

Рисунок 34: Логическая схема защиты от потери нагрузки 

1.12 Чувствительная защита от замыканий на землю (50N/51N/67N/32N/64N) 

Реле Р24х имеют две ступени чувствительной защиты от замыканий на землю. Первая 
ступень может иметь обратнозависимую времятоковую характеристику срабатывания 
(IDMT), а вторая - только независимую выдержку времени. Если необходимо 
использование направленной защиты от замыканий на землю, то рабочий ток защиты 
нужно получать с ТТ нулевой последовательности или с соединенных трех 
однофазных ТТ на выводах машины. Направленность тока замыкания на землю 
определяется относительно поляризующего сигнала, напряжения нулевой 
последовательности. Поляризующий сигнал снимается с входа защиты напряжения 
нулевой последовательности/ смещения нейтрали. 

В реле предусмотрена уставка поляризующего напряжения. Орган не может 
сработать, пока напряжение не превысит уставку. Это помогает сдерживать орган при 
междуфазных КЗ, когда переходное насыщение ТТ вызывает появление тока на 
фазных ТТ, соединенных на разность токов. При таких КЗ напряжение нулевой 
последовательности отсутствует, следовательно защита не будет срабатывать. Таким 
образом, защита будет вводиться в работу только при  условии замыкания на землю, 
когда будет присутствовать значительное напряжение нулевой последовательности, 
как показано на рис. 35.  
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Рисунок 35: Характеристика направленной чувствительной защиты от 
замыканий на землю 

 

Рисунок 36: Характеристика направленной защиты активной мощности 

Активная мощность рассчитывается по следующей формуле: 

( )αφ −×××= 0
3
1

CosIVPO nn  
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Где:  φ0 = сдвиг по фазе между (In) и (-Vn) 

  α = угол максимальной чувствительности 

Условия срабатывания: 

  In = 3 х ток нулевой последовательности > ‘PO> Current Set’  

  Vn = 3 х напряжение нулевой последовательности > ‘PO> Voltage Set’  

  φ0 = Arg(In) – Arg(Vn) ε [95° + α, 265° + α], где α = ‘PO> Char Angle’  

 ( )αφ −×××= 0
3
1

CosIVPO nn > K x (PO> Current Set)x(PO> Voltage Set) 

Для отображения пуска и отключения каждой ступени чувствительной защиты и 
защиты активной мощности от замыканий на землю предусмотрен сигнал DDB (Start 
ISEF>1/2: DDB 262, 264, Start PO>: DDB295 , Trip ISEF>1/2: DDB261, 263, Trip PO>: 
DDB294). Эти сигналы используются для срабатывания выходных реле и запуска 
осциллографа, как запрограммировано в программируемой схемной логике (PSL). 
Состояние сигналов DDB можно также запрограммировать для просмотра в ячейках 
"Monitor Bit x  (KOHTP.БИT х)" столбца меню реле "COMMISSION TESTS (РЕЖИМ 
ПРОВЕРКИ)". 

Логическая схема чувствительной направленной защиты от замыканий на землю с 
поляризацией напряжением нейтрали показана на рис. 37. 

P1632ENc

Power PO>
(VN.IN.cos phi)
PO> Setting

ISEF>1 Start

(IDMT/DT)

ISEF>1 Delay ISEF>1 Trip

ISEF > ISEF>1
Setting

ISEF> VNPol
Setting

Directional
Check

(DT)

PO> 1 Delay

PO> 1 Start

PO> 1 Trip

ISEF>1 tReset
(DDO)

 

Рисунок 37: Направленная SEF с поляризацией VN и SEF по активной мощности 

Критерии проверки направления мощности приведены ниже для органа стандартной 
чувствительной направленной защиты от замыканий на землю: 

Направленная прямо 

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

1.13 Вычисленная защита от замыканий на землю (50N/51N) 

Вычисленная защита от замыканий на землю может быть либо направленной, либо 
ненаправленной. Чтобы охватить весь спектр схем применения, критерии, 
используемые для границ направленности, могут быть определены двумя разными 
способами :  

Схема соединения 3 ТН: такой же критерий, как и для ‘чувствительной защиты от 
замыканий на землю’, т.e., поляризация ‘напряжением нулевой последовательности’ с 
такими же условиями срабатывания, 
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Схема соединения 2 ТН: в этом случае критерием может быть угол между током и 
напряжением обратной последовательности. 

Ниже указаны условия срабатывания: 

I2 =  ток обратной последовательности > ‘IN> I2pol Set (IN> I2 ПОЛ.)’ 
V2 =  напряжение обратной последовательности > ‘IN> V2pol Set (IN> V2 ПОЛ)’ 
φ0 =  Arg(I2) – Arg(V2) ∈ [95+α,265° + α], где α = ‘IN> Char Angle (IN> FI М.Ч.)’ 

Для отображения пуска и отключения каждой ступени вычисленной защиты от 
замыканий на землю предусмотрен сигнал DDB (Start IN>1/2: DDB 266, 268, Trip IN>1/2: 
DDB 265, 267). Эти сигналы используются для срабатывания выходных реле и запуска 
осциллографа, как запрограммировано в программируемой схемной логике (PSL). 
Состояние сигналов DDB можно также запрограммировать для просмотра в ячейках 
"Monitor Bit x  (KOHTP.БИT х)" столбца меню реле "COMMISSION TESTS (РЕЖИМ 
ПРОВЕРКИ)". 

 

Рисунок 38: Характеристика вычисленной защиты от замыканий на землю 
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Рисунок 39: Логическая схема вычисленной защиты от замыканий на землю  

Типичное применение вычисленной защиты от замыканий на землю показано ниже на 
рис. 40. 

 

Рисунок 40: Типичное применение вычисленной защиты от замыканий на землю 

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

Для защиты от какого-либо общего или локального перегрева генератора реле 
P241/2/3 могут принимать входные данные от до 10 трехпроводных температурных 
датчиков активного сопротивления (RTD) типа A PT100, Ni100 или Ni120. Они 
подключены, как показано ниже на рис. 41. 
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Рисунок 41: Подключение температурных датчиков RTD 

Такие датчики могут быть стратегически размещены в частях машины, которые 
предполагают возможность перегрева или повреждения от перегрева. 

Датчики могут также использоваться для измерения температуры внешней 
окружающей среды. Температура окружающей среды может использоваться для 
адаптации времени срабатывания тепловой защиты от перегрузки. В настройках для 
температуры внешней окружающей среды можно выбрать основной и резервный RTD. 
Можно также выбрать единицы измерения температуры по Цельсию или по 
Фаренгейту. 

• Обычно датчики PT100/Ni100/Ni120 могут измерять температуру в диапазоне от 0° 
дo +400°C. Сопротивление этих устройств изменяется по мере изменения 
температуры, при 0°C PT100 имеют сопротивление 100 Ом. 

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

Сигнализация этих условий выполняется с помощью сигналов DDB в логике PSL (RTD 
Short Cct, RTD Open Cct, RTD Data Error: DDB 201-203) и отображается в меню 
Мeasurements 3 (ИЗМЕРЕНИЯ 3). 

Предусмотрены сигналы DDB и для отображения сигнализации и срабатывания 
каждого RTD ((RTD 1-10 Alarm: DDB 191-200, RTD 1-10 Trip: DDB 305-314). Состояние 
сигналов DDB может быть запрограммировано для отображения в ячейках "Monitor Bit 
x (KOHTP.БИT х)" столбца меню реле "COMMISSION TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)". 

Рекомендации по подключению RTD и кабелей приведены в разделе Установка 
(P24x/RU IN).  
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Рисунок 42: Логическая схема RTD 

1.14.1 Принципы подключения RTD  

Целью такого подключения является компенсация влияния резисторов r1 и r2. 

 

Постоянный ток подается реле MICOM P241 от подключений 1 и 2: i1 = i2 

V13 = r1 * I1 + Rrtd * I1 - r3 * (I1 + I2), 

V23 = r2 * I2 - r3 * (I1 + I2), 

V13 - U23 = r1 * I1 + Rrtd * I1 - r3 * (I1 + I2) - r2 * I2 + r3 * (I1 + I2) 

Принимаем, что три кабеля имеют одинаковую длину и изготовлены из одинакового 
материала, следовательно, резисторы r1, r2 и r3 одинаковы: 

V13 - V23 = Rrtd * I1 = Напряжение на зажимах RTD. 

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

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

• Простое УРОВ, где введен в работу только таймер ‘CB Fail 1 Timer (YРОВ1:СТYП. 
t)’. Таймер ‘CB Fail 1 Timer (YРОВ1:СТYП. t)’ запускается при любом срабатывании 
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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 (Trip CBF1: DDB 319, 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 
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 (Trip CBF2: DDB 320). 

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 ‘DDB 115 External Trip’ (внешнее отключение) с 
помощью программируемой схемной логики. 

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

Инициация  
(Выбирается в меню) Механизм возврата таймера УРОВ 

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

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

Нетоковая защита 

(напр 27/59N/81U/32R..) 

Есть три опции. 
Пользователь может выбрать из следующих 
опций. 
[Сработали все органы  I<] 
[Возврат органа защиты] И 
[Сработали все органы I<] 
Выключатель отключен И 

[Сработали все органы I<]  

Внешняя защита 

Есть три опции. 
Пользователь может выбрать из следующих 
опций.  
[Сработали все органы I<] 
[Возврат внешнего отключения] И 
[Сработали все органы I<] 
Выключатель отключен И 
[Сработали все органы I<] 
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Рисунок 43: Логика УРОВ 

1.16 Аналоговые входы и выходы 

1.16.1 Аналоговые входы 

Предусмотрено четыре аналоговых входа (или входа токовой петли) для 
преобразователей с диапазонами 0 – 1мA, 0 – 10 мA, 0 – 20 мA или 4 – 20 мA. 
Аналоговые входы могут использоваться для разных преобразователей, таких как 
датчики вибрации, тахометры и датчики давления. С каждым входом связаны единицы 
(A, В, Гц, Вт, вар, ВA, °C, F, %, с), и существует две ступени защиты, одна для 
сигнализации, другая для отключения. Каждый аналоговый вход может отдельно быть 
введен и выведен из работы, и каждый вход имеет сигнальную и отключающую 
ступень с независимой выдержкой времени. Предусмотрена также выдержка времени 
на отпадание, применимая ко всем входам. 

Ступени сигнализации и отключения срабатывают, когда входной ток выше входной 
величины. Номинальный интервал между выборками на каждом входе равен 50 мс. 

Между диапазоном измерения преобразователя и диапазоном токового входа 
существует линейная зависимость. Максимальная и минимальная уставки 
соответствуют границам диапазона токового входа. Эта зависимости показана на 
рис. 44. 
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Рисунок 44 также показывает зависимость между измеренным током и показанием 
аналого-цифрового преобразования (AЦП). Проект аппаратной части позволяет 
превышение диапазона, при максимальном показании AЦП (4095 при AЦП 12-бит), 
соответствующем 1,0836 мA для диапазона 0 – 1 мA, и 22,7556 мA для диапазонов 0 – 
10 мA, 0 – 20 мA и 4 – 20 мA. Реле, таким образом, будет продолжать измерять и 
отображать величины за пределами максимальной уставки, в пределах возможности 
его нумерации. 

 

Рисунок 44: Зависимость между измеряемой величиной преобразователя и 
диапазоном токового входа 

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

Для отображения срабатывания сигнальной и отключающей ступени каждого 
аналогового входа предусмотрены сигналы DDB (Analog Inp1/2/3/4 Alarm: DDB 211-214, 
Trip Analog Inp1/2/3/4: DDB 321-324). Состояние сигналов DDB может быть 
запрограммировано для отображения в ячейках "Monitor Bit x  (KOHTP.БИT х)" 
столбца меню реле "COMMISSION TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)". 

Пуски аналоговых входов внутренне назначены на сигнал DDB ANY START (ОБЩИЙ 
ПУСК)– DDB 369. 
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Рисунок 45: Логическая схема аналоговых (токовой петли) входов 

1.16.2 Аналоговые выходы 

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

Преобразование выходов CLIO выполняется каждые 50 мс, и интервал обновления 
измерений выходов номинально равен 200 мс.  

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

Это позволяет пользователю увеличивать изображение и просматривать 
ограниченный диапазон измерений с желаемым разрешением. Для значений 
напряжения, мощности и тока эти уставки заданы в первичных значениях. 

Выходной ток каждого аналогового выхода линейно масштабируется с границами его 
диапазона, определенными уставками Maximum и Minimum. Зависимость показана на 
рис. 46. 
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Рисунок 46: Зависимость между выходным током и измерением реле 

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

В P24x применяются преобразователи с токовыми выходами. Это означает, что 
правильное значение выхода будет поддерживаться в указанном диапазоне нагрузки. 
Диапазон сопротивления нагрузки сильно изменяется в зависимости от устройства и 
значения выходного тока. Преобразователи с выходом полного диапазона в 10 мA 
будут нормально питать любую нагрузку вплоть до 1000 Ом (напряжение согласования 
10 В). Это равняется длине облегченного кабеля в 15 км (приблизительно) (кабель 
1/0,6 мм). Для снижения помех в сигнале выходного тока рекомендуется 
экранированный кабель, заземленный только с одной стороны. В следующей таблице 
приведены типичные полные сопротивления/км обычных кабелей. Напряжение 
согласования диктует максимальную нагрузку, которая может питаться выходом 
преобразователя. Следовательно, выход на 20 мA будет ограничен максимальной 
нагрузкой примерно в 500 Ом. 

Кабель 1/0,6 мм 1/0,85 мм 1/1,38 мм 

Площадь сечения 
(мм2) 

0,28 0,57 1,50 

R (Ом /км) 65,52 32,65 12,38 

Принимающая аппаратура, будь это простой прибор с подвижной катушкой 
(миллиамперметр постоянного тока), или дистанционный терминал, составляющий 
часть системы SCADA, может быть подключена в любой точке выходной петли, и 
позже может быть установлено дополнительное оборудование (при условии, что 
напряжение согласования не будет превышено) без какой-либо необходимости 
настройки выхода преобразователя. 
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В случае, если диапазон выходного тока используется в целях контроля, иногда имеет 
смысл установить последовательно на зажимах каждого блока соответствующие 
диоды или стабилитроны, для защиты от возможности размыкания их внутренних 
цепей. Таким образом, неисправный блок в петле не вызывает исчезновения всех 
индикаций, потому что постоянный характер тока выхода преобразователя просто 
повышает напряжение и продолжает передавать правильный выходной сигнал по 
петле. 

Параметры аналоговых выходов приведены в следующей таблице: 

Параметр 
аналогового 
выхода 

Сокращение Ед. Диапа-зон Шаг 
Mин. по 
умол-
чанию 

Maкс. по 
умол-
чанию 

Амплитуда тока 

IA Magnitude 
IB Magnitude 
IC Magnitude 
IN Measured 
(IА AMПЛИTYДA 
IВ AMПЛИTYДA 
IС AMПЛИTYДA 
IN AMПЛИTYДA) 

A От 0 до 
100k 

1 0 100 

Действующие 
значения фазных 
токов 

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

A От 0 до 
100k 1 0 100 

Амплитуда 
фазного 
напряжения  

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

B От 0 до 20k 1 0 100 

Действующие 
значения фазных 
напряжений 

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

B От 0 до 20k 1 0 100 

Амплитуда 
линейного 
напряжения  

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

B От 0 до 20k 1 0 100 

Действующие 
значения 
линейных 
напряжений 

VAB RMS Magnitude 
VBC RMS Magnitude 
VCA RMS Magnitude 

B От 0 до 
20k 

1 0 100 

Частота Frequency (ЧАСТОТА) Гц От 0 до 100 1 0 100 
3ф активная 
мощность 

Three-Phase Watts 
(АКТ.МОЩН.3-Ф.) Вт От –10М до 

10М 1 0 100 

3ф реактивная 
мощность 

Three-Phase Vars 
(РЕАКТ.МОЩН.3-Ф.) вар От –10М до 

10М 1 0 100 

3ф полная 
мощность 

Three-Phase VA 
(ПОЛН.МОЩН.3-Ф.) BA От –10М до 

10М 1 0 100 

3ф коэффициент 
мощности 

3Ph Power Factor 
(KOЭФФ.MOЩ.3-Ф.) - От -1 до 1 0,01 0 1 
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Параметр 
аналогового 
выхода 

Сокращение Ед. Диапа-зон Шаг 
Mин. по 
умол-
чанию 

Maкс. по 
умол-
чанию 

Температура RTD 

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

°C 
От -40°C 
до 
400°C 

1 0 100,0 

Количество 
самых горячих 
RTD 

Nb Hottest RTD  
1-10 1 0 10 

Тепловое 
состояние 

Thermal State % От 0 до 
150 0,1 0 100 

Время до 
теплового 
отключения 

Time to Thermal Trip Сек 
0-300 0, 0 100 

Время до 
следующего 
пуска 

Time to Next Start Сек 
0-300 0,1 0 100 

Примечание  1: Все аналоговые выходы обновляются каждые 200 мс. 

Примечание 2: Полярность активной, реактивной мощности и коэффициента 
мощности зависит от уставки режима измерений Measurements 
Mode. 

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

Примечание 4: Все измерения аналоговых выходов выражены в первичных 
значениях. 
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2. РАБОТА НЕЗАЩИТНЫХ ФУНКЦИЙ РЕЛЕ 

2.1 Контроль положения выключателя 

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

• Неисправность·блок-контактов / электропроводки  

• Неисправность выключателя  

• Выключатель находится в изолированном положении  

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

• Неисправность·блок-контактов / электропроводки  

• Неисправность выключателя  

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

Если используется только 52A, тогда при отсутствии сигнала 52A реле примет сигнал 
52B. Положение выключателя будет при этом известно, но не будет подаваться сигнал 
несоответствия положения контактов. Вышеупомянутое справедливо и для случая 
использования только 52B. Если используются и 52А, и 52B, тогда будет 
присутствовать информация о положении выключателя, и, кроме того, будет возможна 
подача сигнала несоответствия (CB Status Alarm: DDB 185), согласно следующей 
таблице. Входы 52A и 52B назначаются на оптоизолированные входы реле в логике 
PSL (CB Aux 3ph 52A: DDB 105, CB Aux 3ph 52A: DDB 106). Логика контроля положения 
выключателя показана на рис. 47.  

Положение блок-
контактов 

52A 52B 

Определенное 
положение 
выключателя 

Действие 

Разомкнут Замкнут Выключатель отключен Выключатель исправен 

Замкнут Разомкнут Выключатель включен Выключатель исправен 

Замкнут Замкнут Выключатель 
неисправен 

Подается сигнал, если 
условие присутствует 
более 5 с 

Разомкнут Разомкнут Положение неизвестно Подается сигнал, если 
условие присутствует 
более 5 с 
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CB Aux 3ph(52-A)

CB Aux 3ph(52-B)

AND

OR Internal Signal

AND

OR

XOR

OR

OR

DATA [000C] :

Plant Status

Bit 1 : CB1 Closed

Bit 0 : CB1 Open

XOR

5s

0s
CB Status Alarm

P2227ENe

Internal Signal

 

Рисунок 47: Контроль положения выключателя 

2.2 Контроль состояния выключателя 

Реле P24x производят записи различных статистических данных, связанных с каждой 
операцией отключения выключателя, позволяя делать более точную оценку состояния 
выключателя. Эти особенности контроля рассмотрены в следующем разделе. 

2.2.1 Функции контроля состояния выключателя  

При каждой операции отключения выключателя защита записывает статистические 
данные, как показано в следующей таблице, взятой из меню защиты. Показанные 
ячейки меню – только показания счетчиков. Значения Мин. / Макс. в этом случае 
показывают диапазон показаний счетчиков. Эти ячейки не подлежат настройке: 

Диапазон уставок 
Текст меню Уставки по 

умолчанию Mин. Maкс. 
Шаг 

CB Operations  
(N СРАБ.ВЫК-ЛЯ) 

0 0 10000 1 

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

0 0 25000Ιn^ 1 

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

0 0 25000Ιn^ 1 

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

0 0 25000Ιn^ 1Ιn^ 

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

0 0 0.5s 0.001 

Отображает расчетное время срабатывания выключателя. Время срабатывания 
выключателя = времени от срабатывания защиты до индикации отключенного 
положения выключателя органами минимального тока. 
Reset All Values 
(СБРОС СТАТ. В) 

No  Yes, No  

Команда сброса данных по выключателю. Сбрасывает показания счетчиков CB 
Operations (N СРАБ.ВЫК-ЛЯ) и Total IA/IB/IC broken (СYММА ОТК. IA/IB/IC) на 0. 
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Показания вышеупомянутых счетчиков могут быть cброшены на нуль, например, после 
технического осмотра и ремонта. 

Показания счетчиков контроля состояния выключателя будут обновляться после 
каждой команды отключения реле. Изменять показания контроля состояния 
выключателя также возможно в случаях, если выключатель отключен устройством 
внешней защиты. Это достигается назначением одного из оптоизолированных входов 
реле (с помощью программируемой схемной логики) на прием пускового сигнала от 
внешнего устройства. Сигнал, который назначен на оптовход, называется ‘Ext. Trip 3Ph 
External Trip’, DDB 115. 

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

2.3 Управление выключателем 

Реле содержит следующие опции для управления одним выключателем: 

• Местное отключение и включение через меню реле. 

• Местное отключение и включение с помощью оптоизолированных входов реле. 
(DDD111:Close, DDB112: Trip) 

• Дистанционное отключение и включение с помощью устройств связи реле. 

Рекомендуется, чтобы для дистанционного управления выключателем  и отключения 
защитой предназначались разные выходные контакты реле. Это дает возможность 
выбирать выходы управления с помощью ключа выбора местное/дистанционное, как 
показано на рис.48. Там, где эта функция не требуется, для дистанционного 
отключения и отключения защитой может использоваться один и тот же выходной 
контакт(ы). 

+ve

Trip
0
Close

Local
Remote

Trip Close

�ve

Protection
trip

Remote
control trip

Remote
control close

P0123ENa  

Рисунок 48: Дистанционное управление выключателем 

Ручное отключение будет разрешено при условии, что выключатель включен. 
Аналогично, команда включить может быть выдана только при отключенном 
выключателе. Для подтверждения этих положений будет необходимо использовать 
контакт выключателя 52A. 
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Как только выдана команда включить выключатель, выходной контакт можно 
настроить на срабатывание после заданной пользователем выдержки времени (‘Man 
Close Delay ’). Это даст персоналу время для отойти от выключателя после команды 
включить. Эта выдержка времени будет применяться ко всем командам ручного 
включения выключателя. 

Длительность импульса отключения или включения может быть задана с помощью 
уставок ‘Trip Pulse Time’  и ‘Close Pulse Time ’соответственно. Она может быть задана 
достаточно длинной, чтобы убедиться, что выключатель полностью выполнил цикл 
включения или отключения до исчезновения импульса.  

Обратите внимание, что команды ручного включения находятся в столбце SYSTEM 
DATA   и меню горячих клавиш. 

Если делается попытка включить выключатель, и был генерирован сигнал отключения 
защитой, то команда отключения защитой имеет преимущество над командой 
включить. 

Если произошел отказ выключателя выполнить команду управления (отображается 
отсутствием изменений в положении входов статуса выключателя), то после 
исчезновения соответствующего импульса отключения или включения будет 
генерирован предупредительный сигнал ‘CB Failed to Trip ’ или ‘CB Failed to Close ’. 
Эти сигналы можно увидеть на ЖКД дисплее реле, дистанционно с помощью 
устройств связи реле, или может быть назначен на управление выходными контактами 
для объявления с помощью программируемой схемной логики реле (PSL). 

2.4 Изменение группы уставок 

Группу уставок можно изменить либо с помощью сигнала DDB, либо выбором в меню, 
либо через меню горячих клавиш. Если в столбце конфигурации выбрано 'Setting 
Group- select via optos ', то для выбора группы уставок может использоваться 
специально для этого предназначенный сигнал Setting Group DDB (107). Этот сигнал 
DDB может быть подключен к оптовходу для локального выбора, или ко входу 
управления для дистанционного выбора групп уставок. Если для изменения группы 
уставок используется оптовход, то Группа уставок 1 выбирается при неактивном 
сигнале Setting Group DDB (107), а Группа уставок 2 выбирается при активном сигнале 
Setting Group DDB (107). Если выбрано 'Setting Group- select via menu’, то для выбора 
группы уставок может использоваться ‘Active Settings - Group1/2' в столбце 
конфигурации. Если выбрано 'Setting Group select via menu’, то группа уставок может 
изменяться с помощью меню горячих клавиш. 

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

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

2.5 Входы управления 

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

CONTROL INPUTS (YПPABЛ.BXOДЫ) 

Ctrl I/P Status 

(COCT. YПPAB. BX.) 
00000000000000000000000000000000 

Control Input 1 
(YПPABЛ.BXOДЫ.1) 

No Operation (НЕТ 
ДЕЙСТВИЯ) 

No Operation, Set, Reset (НЕТ 
ДЕЙСТВИЯ, HACTPOЙKA, CБPOC) 

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

No Operation (НЕТ 
ДЕЙСТВИЯ) 

No Operation, Set, Reset (НЕТ 
ДЕЙСТВИЯ, HACTPOЙKA, CБPOC) 

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

Для выполнения функций управления, определенных пользователем, в редакторе 
программируемой схемной логики содержатся 32 сигнала входов управления, DDB 
608-639, которые могут быть установлены в положение логической 1 или On (Включ.), 
как описано ранее.  

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

Текст меню Уставки по 
умолчанию Диапазон уставок Шаг 

CTRL I/P CONFIG (КОНФИГ.YПPABЛ.BX.) 

Hotkey Enabled 
(ФYНКЦ.КЛ. 
ВВЕДЕНЫ) 

11111111111111111111111111111111 

Control Input 1 
(YПPABЛ.BXOДЫ.1) 

Latched                  
(С удержанием) 

Latched, Pulsed                                             
(С удержанием, ИМПYЛbCHЫЙ) 

Ctrl Command 1 
(КОМ.YПРАВЛ. 1) 

Set/Reset 
(YCТAHOB. 
/ВEPHY.) 

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

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

Latched                  
(С удержанием) 

Latched, Pulsed                                             
(С удержанием, ИМПYЛbCHЫЙ) 

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

Set/Reset 
(YCТAHOB. 
/ВEPHY.) 

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

 

Текст меню Уставки по 
умолчанию 

Диапазон 
уставок Шаг 

CTRL I/P LABELS (YПPABЛ.BX.ОБОЗН.) 

Control Input 1 
(YПPABЛ.BXOДЫ.1) 

Control Input 1 
(YПPABЛ.BXOДЫ.1) 

Текст из 16 знаков 

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

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

Текст из 16 знаков 
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Столбец “CTRL I/P CONFIG (КОНФИГ.YПPABЛ.BX.)” имеет несколько функций, одна из 
которых позволяет пользователю конфигурировать входы управления либо ‘с 
удерживанием’, либо ‘импульсный’. Вход управления с удерживанием будет 
оставаться в заданном состоянии до подачи команды сброса из меню, или через 
последовательный порт связи. Импульсный вход управления, однако, будет 
оставаться активным в течение 10 мс после выдачи команды задания, и а затем 
произойдет автоматический сброс (т.e. не требуется команда сброса). 

В дополнение к опции с удержанием /импульсный, этот столбец позволяет также 
индивидуальное назначение входов управления на меню «горячих» клавиш с 
помощью установки ‘1’ в соответствующем бите в ячейке “Hotkey Enabled (ФYНКЦ.КЛ. 
ВВЕДЕНЫ)”. Меню «горячих» клавиш позволяет задание, сброс или импульсность 
входов управления без необходимости входа в столбец “CONTROL INPUTS 
(YПPABЛ.BXOДЫ)”. Ячейка “Ctrl Command (КОМ.YПРАВЛ.)” также позволяет изменять 
текст SET/RESET (YCТAHOB. /ВEPHY.), отображаемый в меню «горячих» клавиш, на 
что-то более подходящее для применения конкретного входа управления, например, 
“ON / OFF  (ВКЛ./ВЫИ.)”, “IN / OUT (ВBECTИ/ВЫBECTИ)”  и т. п. 

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

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

2.6 Столбец данных программируемой схемной логики 

Серия реле MiCOMP24х coдержит столбец PSL DATA (ПCЛ ДAHHЫE), который может 
использоваться для oтслеживания изменений логики PSL. В столбце PSL DATA (ПCЛ 
ДAHHЫE) содержится всего 12 ячеек, по 3 для каждой группы уставок. Функция каждой 
ячейки показана ниже: 

Grp PSL Ref        
(ГP.1 ПCЛ CCЫЛKИ) 

 

  

При загрузке PSL в реле, пользователю будет 
предложено ввести номер группы, для которой 
предназначена логика PSL, и идентификатор ID.  Первые 
32 знака идентификатора будут показаны в этой ячейке. 

Клавиши  и  могут использоваться для просмотра 32 
знаков, поскольку только 16 могут быть видны 
одновременно. 

18 Nov 2002 
(18 НОЯ 2002) 

08:59:32.047 

 

  

Эта ячейка показывает дату и время загрузки PSL в реле. 

 

Grp 1 PSL ID        
(ГP.1 ПCЛ ИДEHT.)  – 

2062813232 

 

  

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

 

Примечание: Указанные ячейки повторяются для каждой группы уставок. 

2.7 Возврат программируемых светодиодов и выходных контактов 

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

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

ii. Через DDB 113 ‘Reset Latches’, который может быть назначен, например, на 
оптовход или вход управления  

2.8 Синхронизация реального времени через оптовходы 

В современных схемах защит часто желательно синхронизировать часы реального 
времени реле, чтобы события из разных реле можно было расположить в 
хронологическом порядке. Это можно выполнить с помощью входа IRIG-B, если 
таковой установлен, или с помощью интерфейса связи, подключенного к системе 
управления подстанции. В дополнение к этим способам серия P24x предлагает 
устройство синхронизации через оптовход путем введения его в PSL на DDB 116 (Time 
Sync.). Подача импульсов на этот вход приведет к привязке часов реального времени к 
ближайшей минуте, если импульс входа часов реле составляет ± 3 с. Если часы 
реального времени находятся в пределах 3 с импульса, то часы реле будут медленно 
продвигаться (ход часов замедлится или ускорится на короткий период) к правильному 
времени. Рекомендуемая длительность импульса составляет 20 мс с частотой 
повторения не чаще, чем раз в минуту. Пример функции синхронизации времени 
приведен ниже: 

Время “Sync. Pulse” Скорректированное время 

19:47:00 to 19:47:29 19:47:00 

19:47:30 to 19:47:59 19:48:00 

  Примечание: принят формат времени чч:мм:сс 

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

Текст меню Значение 

RECORD CONTROL (YПPABЛ.ЗAПИCbЮ) 

Opto Input Event (COБЫTИЯ BXOДOB) Enabled (ВВЕДЕНО) 

Protection Event (COБЫTИЯ ЗAЩИT) Enabled (ВВЕДЕНО) 

DDB 064 - 079 (Opto Inputs) 
Установить оптовход, связанный с “Time 
Sync.” на 0 

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

Выведение фильтрования из работы может сделать оптовход более восприимчивым к 
наведенным помехам. К счастью, влияние наведенных помех может быть 
минимизировано с помощью методов, описанных в разделе 2.3.3 главы Программно-
аппаратные средства (P24x/RU FD). 

2.9 Cигнал «Any Trip ( ОБЩИЙ ПУСК)» 

Сигнал DDB ‘Any Trip (ОБЩИЙ ПУСК)’ (DDB 371) является комбинацией всех 
отдельных сигналов отключения. Сигнал “Any Trip (ОБЩИЙ ПУСК)” воздействует на 
следующие функции: 

• Срабатывает светодиод отключения (Trip LED) 

• Запускаются счетчики состояния выключателя  

• Используется для измерения времени срабатывания выключателя 

• Запускает логику УРОВ 
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• Используется в логике регистратора повреждений 

В логике PSL по умолчанию, Реле 3 все еще назначено на сигналы DDB “Any Trip 
(ОБЩИЙ ПУСК)” и “Fault REC TRIG”.  

2.10 Функциональные клавиши (P242/3) 

Реле P242/3 предлагают пользователям 10 функциональных клавиш для 
программирования с помощью логики PSL любых функциональных возможностей, 
контролируемых оператором, таких как Сброс Реле с 
удерживанием/Светодиодов/Сигнализации, Выбор уставок 2 (Reset latched 
Relays/LEDS/Alarms, Select Group 2) и т. п. Каждая функциональная клавиша имеет 
соответствующий программируемый трехцветный светодиод (LED), который может 
быть запрограммирован на выдачу желаемой индикации при активации 
функциональной клавиши. 

Эти функциональные клавиши могут использоваться для запуска любой функции, к 
которой они подключены в части логики PSL. Команды функциональных клавиш можно 
найти в меню ‘Function Keys (Ключи Функции)’ (см. раздел Уставки, P24x/RU ST). В 
ячейке меню ‘Fn. Key Status (Статус Ключа Фи)’ есть слово в 10 бит, представляющее 
10 команд функциональных клавиш, а их статус можно прочитать из этого слова в 10 
бит. 

Для выполнения определенных пользователем функций управления в редакторе 
программируемой схемной логики предусмотрено 10 сигналов функциональных 
клавиш, DDB 676-685, которые могут быть установлены в состояние логической 1 или 
включено (On), как описано выше. 

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

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

Это позволяет блокировать функциональные клавиши в режиме ‘Toggled (Тумблер)’ и 
их сигналы DDB в их активном состоянии ‘high (высокий)’, предотвращая, тем самым, 
деактивацию соответствующих функций последующим нажатием клавиш. 
Блокирование функциональной клавиши, установленной в режим “Normal (Кнопка)” , 
вызывает длительное выключение (off) соответствующих сигналов DDB. Эта функция 
безопасности предотвращает активацию или деактивацию критичных функций реле от 
ненамеренного нажатия клавиши. 

Ячейка “Fn. Key Labels (Ярлык КлючаФи)”  дает возможность изменять текст, 
соответствующий каждой функциональной клавише в отдельности. Этот текст будет 
отображаться на дисплее, если функциональная клавиша доступна в меню 
функциональных клавиш, или он может отображаться в PSL. 

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


