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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
AKiyajibHocTb проблемы. 
Генераторы и трансформаторы являются одними из наиболее 

ответственных компонентов энергосистем, поэтому к системам их зашиты 
предъявляются особо жесткие требования по быстродействию, селективности, 
надежности функционирования и чувствительности в условиях интенсивных 
переходных процессов, возникающих при различных коммутациях в 
энергосистемах. 

Особо тяжелые повреждения генераторов и трансформаторов образуются 
при междуфазных коротких замыканиях (КЗ). В качестве основной релейной 
защиты (РЗ) от междуфазных КЗ в генераторах и трансформаторах применяется 
быстродействующая продольная дифференциальная защита. 

В свое время в СССР было разработано значительное количество 
различных модификаций устройств дифференциальной защиты генераторов и 
трансформаторов. Исследованиями в этой области занимались М.И.Царев 
(ВНИИЭ), А.Д.Дроздов (НПИ), А.М.Дмитриенко (ЧГУ) и др. На основе их 
исследований были созданы реле типов РНТ и ДЗТ, нашедшие широкое 
применение в отечественных энергосистемах. Однако, как показал опыт 
эксплуатации, надежность функционирования упомянутых реле является 
недостаточной. Статистические дашгые показывают, что процент правильного 
действия находящихся в настоящее время в эксплуатации дифференциальных 
защит, в том числе выполненных на микроэлектронной и на 
микропроцессорной базе, находится в пределах 90-95%. 

Учитывая изложенное, создание высокоэффективной дифференциальной 
защиты, удовлетворяющей предъявляемым требованиям, представляет собой 
актуальную научно-техническую задачу. В то же время, в связи с тем, что в 
ьгастояшее время не накоплено достаточной базы осциллофамм реальных 
повреждений в генераторах и трансформаторах, необходим анализ переходных 
процессов в силовых цепях трансформаторов тока и цепях самой защиты с 
помощью правильно выбраггаых математических методов. 

Результаты такого анализа должны быть основой для последующих 
разработок более совершенных, отвечающих современным требованиям 
дифференциальных защит генераторов и блоков генератор-трансформатор. 

Цель и задачи pa6oiы 
Целью работы является исследование и разработка чувствительной, 

быстродействующей дифферетщиальной защиты генераторов, трансформаторов 
и блоков генератор-трансформатор, а также внедрение этой защиты в серийное 
производство. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
а- анализ факторов, влияющих на устойчивость функционирования 

дифзащиты в установившихся и переходных режимах: 
б- разработка математических методов моделирования переходных 

процессов, влияющих на устойчивость работы дифференциальных защит; 
в- аналитические и эксперименталыА1̂ ц^̂ <сд^̂ |дздд;̂ 1|̂ |̂ 1̂>йчивости 

функционирования дифференциальных защит рри Б^ИСЛИПТЕКА { 



г- аналитические и экспериментальные исследования устойчивости 
функционирования дифзащит в установившихся и переходных режимах КЗ; 

д - разработка способов пос1росния более совершенных продольных 
дифференциальных защит генераторов и блоков генератор-трансформатор. 

Меюды исследования 
При решении поставле1Н1ых задач в работе использованы системный 

подход к проблеме, современные методы моделирования, теория 
электромагнитных переходных процессов в электрических цепях, теория основ 
электротехники (ТОЭ), аналитические и экспериментальные методы 
исследований продольных дифференциальных защит. 

Научная новизна работы 
1. Анализ и классификация факторов, влияющих на устойчивость 

функционирования дифзащит в установившихся и переходных режимах. 
2. Математическая модель нелинейного ТТ на основе гистерезисной 

модели ферромагнитного сердечника Джайлса-Эсетона и методы 
моделирова1шя переходных процессов, влияющих на устойчивость работы 
дифференциальных защит, с учетом нелинейности ТТ и силовых 
трансформаторов. 

3. Методы и результаты экспериментальных исследований и анализа в 
режиме БТН дифзащит на основе время-импульсного ( ВИ ) принципа и 
при1щипа с направленным торможением, для которого дифференциальный /д и 
тормозной /j токи определяются из выражений: 

_ J V A '^2 'Cosflr при coso'>Ol 

о при cosar<0 

где /) - векторы фазных токов первой гармоники первой группы ТТ; 
/ i - векторы фазных токов первой гармоники второй фуппы ТТ. 
а - угол сдвига фаз между токами /, и /т. 

4. Методы и результаты экспериментальных исследовании и анализа 
защит па время-импульсном принципе и принципе с направленным 
торможением при внешних и внутренних КЗ. 

5. Способ с дополнительным динамическим торможением от производной 
средней величины тормоз1Юго тока, обеспечивающий высокую устойчивость 
функционирования диффереициальной защиты на основе принципа с 
направленным торможением в различных режимах работы, и выбор 
оптимальных параметров этой защиты. 

Достоверность резулыаюв , полученных в диссертацио1нюй работе, 
подтверждается. пдоверкой лдекватности разработанных математических 
моделей, , •'*в1<*!М11МУ»1»Лм>*'*^1^зультатов моделирования и реальных 

kyt%r«mt.<\ni I 
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электромагнитных переходных процессов, а также положительным опытом 
эксплуатации в энергосистемах России разработанного алгоритма 
дифференциальной защиты в составе термииа-юв защит генераторов и блоков 
генератор-трансформатор. 

Практическая значимое!ь работы 
Определены и сформулированы основные требования к 

дифференциальным защитам генераторов, трансформаторов и блоков 
генератор-трансформатор. Разработан способ их построения, а основной 
алгоритм дифзащиты защищен naieHxoM. 

Разработана полная математическая модель дифзащиты для проверки 
работоспособности предложенных алгоритмов в различных режимах, в том 
числе и для анализа в условиях реальных режимов на электростанциях. 

Реализация результатов работы 
Результаты исследований использованы при разработке 

микропроцессорной чувствительной, быстродействующей дифференциальной 
зашиты генераторов, трансформаторов и блоков генератор-трансформатор. 
Разработанный алгоритм внедрен в виде базовых программных модулей 
аппаратно-программного комплекса микропроцессорных защит производства 
ООО НПП «ЭКРА» в составе серийно выпускаемых шкафов 
ШЭ1110...ШЭ1113. Шкафы защит в 2003 году были приняты 
межведомственной комиссией под председательством представителя 
Департамента научно-технической политики и развития ОАО РАО «ЕЭС 
России» и рекомендованы к широкому применению на электростанциях всех 
типов. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Классификация принципов выполнения дифзащит, обеспечивающих 

необходимое быстродействие, селективность и чувствительность. 
2. Выбор модели нелинейного трансформатора, на основе гистерезисной 

модели ферромагнитного сердечника Джайлса-Эсетопа для расчета переходных 
процессов. 

3. Обоснование целесообразности применения дополнительного 
торможения от второй гармонической составляющей с использованием 
информации всех фаз и ограничением действия алгоритма отстройки токами 
/кз < 6/„ом для отстройки от БТН. 

4. Использование более совершенного алгоритма дифферегщиальпой 
зашиты с органами, реагирующими на величину и фазу токов, а также 
дополнительным динамическим торможением от производной средней 
величины специально сформировашюго тормозного тока для повышения 
устойчивости функционирования в условиях интенсивных переходных 
процессов. 

5. Разработанная структурная схема дифзащиты. 



Апробация работы 
Материалы диссертациотиюй работы докладывались на третьей 

всероссийской научно-технической конференции ИТЭЭ-2000 ЧГУ (2000г.), на 
XXII- XXIV сессиях семиЕ1ара «Диагностика энергооборудования» ЮРГТУ 
(НПИ) (2000-2002 г.), на XI международной научно технической конференции 
«Радиоэлектроника, электротехника и энергетика» МЭИ (2005 г.). 

Публикации 
По результатам выпалне1Н1ых исследований опубликовано 8 научных 

работ, в том числе 2 публикации в центральных журналах, получен патент на 
полезную модель и решение о выдаче патента на изобретение «Способ 
дифференциальной защиты электроустановки». Статья «Исследование 
алгоритмов дифференциальных защит генераторов и трансформаторов» 
принята к печати в журнал «Электрические станции». 

От рук I ура и объем раб01ы 
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, 

списка литературы из 70 наимеггований, содержит 48 рисунков и 2 приложения. 
Общий объем диссертационной работы составляет 182 страницы 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертацио1И1ой работы, 

сформулированы цели и задачи исследования, отражена научная новизна и 
практическая ценность полученных результатов, очерчен круг вопросов, 
выполняемых в диссертации 

В первой главе рассмотрена обпхая структура и основной состав 
программного обеспечения современных микропроцессорных зашит 
генераторов, трансформаторов и блоков генератор-трансформатор. Показано, 
что использование микропроцессоров улучншет все характеристики системы 
защит- повышается готов1юсть - благодаря непрерывному самоконтролю, 
достигается высокая гибкость, и приобретаются 1ювые дополнительные 
функции в уменьшенном объеме стандартных технических средств, что также 
повышает аппаратную и функциональную надежность. 

В качестве основной РЗ от междуфазных КЗ в генераторах и 
трансформаторах применяется быстродействующая продольная 
диффере1щиальная защита, к которой предъявляются очень высокие 
требования по быстродействию, селективности, надежности функционирования 
и чувствителыюсти во всех режимах работы. Дифзашита генераторов и блоков 
генератор-трансформатор подключается к фазным ТТ, установленным со 
стороны линейных выводов и со стороны нулевой точки генератора, в зону ее 
действия входят обмотки, выводы статора, а для генераторов, работающих на 
сборные шины, - кабели или шипы, соединяющие генератор с его 
выключателем; для блоков генератор-трансформатор в зону действия также 
включаются блочный трансформатор и, при его наличии, трансформатор 
собственных нужд. 



к настоящему времени в энергосистемах эксплуатируется значительное 
количество различных модификаций устройств дифференциальных защит. 
Большинство этих защит основано на применении четырех основных 
принципов: торможения апериодической слагающей в дифференциальном токе, 
торможения второй и высшими гармониками в дифференциальном токе, время-
импульсного (ВИ) принципа и принципа с направленным торможением. 

Проведен анализ алгоритмов защит с торможением от апериодической 
составляющей (типов РЫТ и ДЗТ) и с торможением от высших гармоник. 
Выявлены режимы, в которых, из-за принципиальных недостатков этих 
алгоритмов, зашиты не всегда обеспечивают необходимое быстродействие и 
чувствительность. Показано, что высокую чувствительность и быстродействие 
обеспечивают дифзащиты на базе время-импульсного принципа и принципа с 
направленным торможением, однако основные алгоритмы этих защит в режиме 
броска тока намагничивания (БТН) не обеспечивают селективную работу 
защиты, а при интенсивных переходных режимах не всегда обеспечивают 
требуемое быстродействие. 

Сформулированы основные требования к защитам па основе ВИ принципа 
и принципа с направле1Н1ым торможением и указаны основные режимы, при 
которых возможна их ложная работа Обоснована необходимость правильного 
выбора математических моделей объектов энергосистемы для анализа 
переходных процессов в дифзащитах. 

Во второй 1лаве разработаны полные математические модели ТТ и 
дифзащит на основе ВИ принципа и принципа с направленным торможением, 
рассмотрены основные типы БТН. Проанализированы известные методы 
расчета переходных процессов с учетом насыщения ТТ. 

Практический интерес представляют следующие основные виды моделей 
кривой намагничивания В - f(H): 

1. Кусочно-линейная аппроксимация (число участков 2-10). 
2. Аналитическая нелинейная функция (однозначная кривая 

намагничивания). 
3. Гистерезисная кривая (модель Джайлса-Эсетона, модель Джона Чена). 
Показано, что наиболее удобной, вследствие относительной простоты 

математической формулировки, и обеспечивающей полный учет физических 
свойств ферромагнетика, является гистерезисная модель Джайлса-Эсетона. 

Прохождение броска тока намагничивания. Анализ влияния БТН на 
поведение дифференциальных защит требует определения действующих 
значений токов, их моментов перехода через ноль, а также относительных 
значений второй и пятой гармоник. 

Исследование БТН с приемлемой точ1Юстью моделирования (5%-10% по 
всем вышеприведенным критериям) возможно проводить как с помощью 
кусочно-линейной модели ТТ, так и с помощью гистерезисной модели 
Джайлса-Эсетона. Однако для кусочно-линейной модели необходимо 
правильно выбрать рабочий участок кривой намагничивания ТТ, состоящего не 
менее чем из 3-4 линейных отрезков, с учетом максимальных значений БТН. 

Дифференциальный ток небаланса. Исследовался ток небаланса при 
различных вторичных нафузках ТТ. Нафузка одного из ТТ принята равной 



8 
номинальной (̂ „u ,̂), а второго >3с,„,̂ , Для малых первичных токов (0.2 - 0.5 
^иом'' "Р*^ ненасыщенном ТТ (режим квазилинеаризации), кусочно-линейная 
модель работает па линейном учасгке, поэтому при качествешюй схожести 
формы токов небаланса, уровень высших гармоник в несколько раз ниже, чем 
для нелинейной безгистерезисной модели (рис.1). На этом участке 
гистерезисная модель существенно отличается от других, из-за существенного 
влияния гистерезиса на форму кривой намагничивания, а, следовательно, и 
величину (JBIdH. Режим малых токов является одним из критических для 
дифференциальных защит (вблизи уставки, как правило, торможение либо 
отсутствует, либо весьма мало), поэтому для его моделирования необходимо 
использовать гистерезиспую модель ТТ. 

о 2 о 25 О 3 t, С 

dl/dt, А 

:INSN\N^^ 
о г о 25 о 3 t, с 

о 2 о ?5 О 3 ^ с 
Рис.1 Ток небаланса и ею 1армоиичсский cociae. полученные на различных моделях 

ТТ: 1 - гисгерезисной модели ТТ: 2 - линейной модели ТТ с 4 мя участками. 



На рис.1 показаны кривые тока небаланса, их производные, а также 
относите;п.ный уровень 2-й гармоники для гистерезисной и кусочно-линейной 
модели ТТ. Периодическая составляющая первичного тока принята равной 
номиналу, апериодическая составляющая - максимальна, а ее постоявшая 
времени равна 100 мс. Кривая 1 построена для гистсрезисной модели, кривая^ 
- для кусочно-линейной. 

Для исследования алгоритмов дифференциальных защит в условиях БТН 
тфоведен анализ математических моделей для БТН, в том числе и для 
трехфазной модели силового трансформатора. Показано, что расчеты БТН 
необходимо вьшолнять с обязательным учетом нелинейности вебер-амперной 
характеристики (крргеой намагничивания) трансформатора. Допустимую 
погрешность для целей релейной защиты обеспечивает применение 
аппроксимации в виде ломаной из трех прямолинейных участков: 
вертикального (от -?/^ до ^^) и двух наклонных. 

Установлено, что переходные процессы в условиях БТН различных типов 
(однофазный, двухфазный в трансформаторе с заземленной и изолированной 
нейтралью, трехфазный и т.д.), по разному влияют на работу алгоритмов 
дифзащит. В результате анализа всех типов БТН показано, что основными 
расчетными условиями для исследования работы дифференциальных защит в 
режиме БТН являются: ток однофазного включения, токи в фазах при 
трехфазном включении в момент прохождетшя напряжения одной из фаз через 
максимум (БТН I типа), токи в фазах при трехфазном включении в момент 
прохождения напряжехшем одной из фаз через нулевое значение (БТН П типа). 

В третьей главе проведен анализ устойчивости функционирования 
дифференциальных защит в режиме БТН. 

Показано, что для защит с направленным торможением, в режиме БТН 
Ii^O, /2 ~0 , значения 1^-0,1^^0, следовательно, защита не отстроена от 
БТН, поэтому для исключения лож1гого срабатывания требуются 
дополнительные алгоритмы отстройки от БТН. 

Защита на основе В И принципа может ложно работать в случаях появления 
во вторичном токе ТТ отрицательных полуволн. Кроме того, 
быстродействующий канал В И ажоритма вообще не отстроен от БТН и 
работает в течение 2-5 мс после его возникновения. Поэтому защита на ВИ 
принципе должна блокироваться с помощью дополнительного алгоритма от 
всех типов БТН с учетом насьпцения ТТ. 

В настоящее время в аналоговых дифференциальных защитах 
трансформаторов и блоков генератор-трансформатор применяется ряд 
алгоритмов, различающих БТН и ток КЗ по форме кривой дифференциального 
тока (ДТ). Одним из распространенных способов отстройки дифференциальной 
защиты трансформаторов от БТН является использование торможения 
составляющими двойной промьшшенной частоты (ДПЧ) ДТ. Менее распространен 
способ отстройки от БТН, использующий для торможения составляющую про-
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мышленной частоты (ПЧ) выпрямленного ДТ. Практика показывает, что хотя 
использование подобных блокировок и предотвращает ложную работу зашиты 
в условиях БТН, однако л о приводи! к увеличению времени срабатывания и в 
режимах серьезных внутренних повреждений, вызывающих насыщение 
измерительных трансформаторов тока. 

В результате исследований выведены зависимости отношений тормозного 
сигнала к рабочему для различных типов БТН, и определены параметры БТН, 
при которых отношение тормоз1юго сигнала к рабочему минимально. В этом 
режиме форма кривой БТН в наибольшей степени приближается к синусоиде, 
сдвинутой относительно оси времени, при минимальном содержании второй 
гармоники, а модуль ее производной наиболее симметричен по полупериодам. 
Это предопределяет для БТН указанной формы минимальное значение тормоз
ного сигнала для всех рассматриваемых алгоритмов ИО. В условиях КЗ в зоне 
действия защиты из-за погрешностей ТТ. вызванных насыщением 
магиитопровода апериодической составляющей тока, входной сигнал ИО 
искажается и так же, как при БТН, содержит высшие гармоники, в том числе 
вторую. Таким образом, если принять за величину уставки значение, 
необходимое для отстройки от подобных БТН, возможно недопустимое 
загрубление дифференциальной зашиты до момента выхода ТТ из насыщения. 
Поэтому необходимо использовать информацию всех фаз, при этом 
определяется максималыюе значение алгоритма в фазах. 

Для определения наиболее оптимального алгоритма отстройки от БТН с 
учетом КЗ проведен анализ этих алгоритмов в условиях изменения первичного 
тока и нафузки ТТ. В режиме внутреннего КЗ для установившеюся режима 
расчетные величины для всех алгоритмов невелики и основной алгоритм 
дифференциальной защиты не блокируется. 

В результате анализа работы алгоритмов отстройки дифзащит от БТН с 
учетом режимов глубокого насыщения ТТ при К З установлено, что для 
обеспечсЕшя правильной работы основного а,1горитма дифференциальной 
заншты. необходимо ограничить действие алгоритма отстройки токами 
^Ki'^^^Mm ^^^ показали проведенные исследования для Iкi'^^^luш ^ 
Т^ < 300 мс, для существования промежутка времени, достаточгюго для работы 
основного канала необходимо, чтобы нагрузка ТТ была не более З;,,,,^ Это 
соответствует полной токовой погрешности до 60%, что достаточно для 
выполнения требований. Как показали исследования для различных 
переходных режимов, с учетом рассмотренных ограничений, поведение 
алгоритмов аналогично. Для микропроцессорной техники целесообразно 
использовать наиболее простой в реализации алгоритм, использующий 
составляющие ДПЧ ДТ и ПЧ ДТ, поскольку данный алгоритм использует 
только типовые функции выделения гармонических составляющих. 

В четверюй 1лаве проведен анализ устойчивости функционирования 
дифзащиты в установившихся и переходных режимах КЗ. Анализ алгоритмов 
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работы защиты производился в предположении линейности тормозной 
характеристики во всем диапазоне изменения входного тока и без учета 
офаничения при больших кратностях, поскольку такое ограничение одинаково 
повышает эффективность отстройки защиты от внешних КЗ независимо от 
алгоритма выполнения. Исследование производилось на математических 
моделях ТТ в широком диапазоне искажений их вторичных токов. Работа 
алгоритмов анализируется для двух основных режимов: внешнего и 
внутреннего КЗ. Множество режимов внешнего КЗ определяет граничный 
коэффициент торможения А:̂ ,,,̂ ,,, обеспечивающий селективную работу, а 
множество режимов внутреннего КЗ определяет фаничный коэффициент 
торможения к^ ^^, при котором зашита работает надежно. Соотношение этих 
двух коэффициентов и определяет характеристику срабатывания алгоритма. 

Внешнее КЗ моделировалось с нулевыми начальными значениями по току 
и максимальной апериодической составляющей, затухающей с заданной 
постоянной времени. Было рассмотрено поведение зашит для постоянной 
времени затухания апериодической составляющей равной 50 и 300 мс. 
Принималось, что один из ТТ работает с номинальной нафузкой, равтюй 1.5 
Ом, нафузка второго ТТ меняется от 0.3 до 10 с„д„, при этом возникает ток 
небаланса. 

Для режима внутреннего КЗ характерен сдвиг токов плеч менее 180°, 
например, для трансформатора и шин максимальный угол между токами njie4 
при двухфазном КЗ на зе.млю может достигать 120*. Поэтому рассматривались 
различные величины токов КЗ при угле сдвига фаз фазных токов от О до 120°. 
Поскольку при введенных упрощениях для дифференциальных зашит величина 
тока не имеет значения, а принципиалыю лишь искажения токов, то 
рассматривались следующие основные режимы: токи плеч не искажены, токи 
обоих плеч искажены, насыщен один ТТ. 

Находился максимальный коэффициент торможения к, „„у,, при котором 
защита работает в режиме внутреннего короткого замыкания. Принимая 
максимальную величину коэффициента ^ „̂„с,,,, найденного для внешнего КЗ, за 
значение, необходимое для селективной работы, мож1Ю получить 
характеристику срабатывания при внутреннем КЗ, в зависимости от угла 
включения КЗ (^вкл) и угла сдвига между токами плеч (^слв)- На рис.2 
представлены необходимые к^ для установившегося режима внешнего КЗ в 
зависимости от относительной полной пофеш1юсти ТТ ( f ) , возникающей 
вследствие его насыщения. Для алгоритма с направленным торможением и 
к^ =0.5 предельная оттюсительная полная пофешность ТТ £" = 55%, а для 
it, =1, г = 75.7%. Согласно техническим требованиям, работа защит 
регламентируется для относительной полной пофешности не более 50%, 
поэтому как ВИ алгоритм, так и алгоритм с направленным торможением 
удовлетворяют этому условию. 
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Рис 2 Зависимость необходимого коэффициента торможения для отстройки от внешнего КЗ от 
полной пофешности ТТ ( f ) : 1 - зависимость для алгоритма с направленным торможением; 
2 - для В И принципа с г̂ ,̂,, ̂ ^ = 2.5 мс; 3 - для В И принципа с ;„„„ ̂ р = 5 мс. 

В переходных режимах работа алгоритмов заишт на ВИ принципе и 
принципе с направленным торможением исследовалась на математических 
моделях Наиболее тяжелые условия для зашиты при внешнем КЗ создаются, 
как правило, при максимальном токе небаланса, i.e. при наибольшем 
первичном токе и максимальной нагрузке IT, причем ДJlя ТТ с чисто активной 
нагрузкой коэффициент торможения дифзащиты, необходимый для отстройки 
от внешнего КЗ, несколько меньший, чем для активно-реактивной. В данных 
условиях максимальный .̂„„еш- необходимый для отстройки зашиты на ВИ 
принципе, сосгавил 0.4 для величины нагрузки z„,=3z„i,^, (с величиной 
относительной токовой погрешности £<50%) и 0.7 для г„, = 10г„„^ (для 
£ < 95%) при / = 20/„<„,, Т; = 50 мс. 

В результате исследований работы в режимах внутреннею КЗ выявились 
следующие особенности алгоритмов. 

Наличие апериодической составляюшей в юках внутреннего КЗ для ВИ 
принципа приводит к замедлению основного канала и его быстродействие 
оказывается недостаточным для работы за 30 мс, при этом быстродействуюший 
канал работает за 2-5 мс. Однако в некоторых случаях сигнал срабагывания 
длится недостаточно долго для надежной работы зашиты на ВИ принципе. К 
примеру, если к^ =0.5, /, =20/„„„, ;,„=;:„<,„, «з̂ ю. =-30°, <9,̂ , =50% в 1ечение 
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первых 30 мс возЕ1икает импульс срабатывания основного капала 
длительностью около 1 мс, а быстролействуюшего - 0.7 мс. С учетом того, что 
для обеспечения надежной работы необходимо, чтобы сигнал подтвердился 
хотя бы 2-мя выборками, получаем, что период дискретизации должен быть 
менее 0.5 мс, т.е необходимо работать с частотой дискретизации 2000 Гц и 
более. Анализ защиты на основе ВИ алгоритма показал, что при величине токов 
внутреннего КЗ близкой к уставке срабатывания (/у^,), время срабатывания 
может значительно превосходить 30 мс. Исследование алгоритма в режиме 
дифференциальных токов, больших 5/̂ ^̂  (что существенно превосходит 2/у„ 
для которых и требуется быстродействие менее 30 мс), позволило построить 
для пего итоговую характеристику срабатывания (рис.3). Здесь по оси абсцисс 
отложен угол сдвига между токами плеч, а по оси ординат - угол включения 
при внутреннем КЗ. 

с̂дв- град 

120 

f = 50% 

О 30 60 90 120 (Ззкл''Рад 
Рис 3 Характеристика срабатывания алюритма на ВИ принципе. 

Для улучшения характеристики срабатывания, необходимо либо 
увеличивать частоту дискретизации до 20СЮ Гц и более, либо работать по одной 
выборке. При увеличении частоты дискретизации ВИ принцип обеспечивает 
надежг1ую работу защиты практически во всех режимах, но даже при этом 
существуют условия тяжелые для обоих каналов ВИ принципа 
(быстродействующего и основного). К примеру, для ^5/, угле 
сдвига между токами плеч 30° (что вполне реалыю, поскольку обычно 
генератор работает с углом сдвига между собстветгной э.д.с. и э.д.с. системы 
порядка 30°) и угле включения -30°, сигнал на срабатывание 
быстродействующего канала появляется лишь при к^ <0.25, что недостаточно 
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ДЛЯ отстройки от всех режимов внешнего КЗ. Таким образом, даже при 
увеличении частоты дискретизации существует вероятность ненадежной 
работы ВИ принципа, в некоторых режимах внутреннего КЗ. Поэтому для 
достижения необходимой надежности ВИ принципа необходимо использовать 
дополнительные алгоритмы. 

Алгоритм с направленным торможением в режимах внутреннего КЗ 
работает ненадежно только при углах сдвига между токами плеч более 60°. 
Характеристика срабатывания алгоритма приведена на рис.4, причем в данном 
случае, она практически не зависит от выбора критических условий нагрузки 
ТТ при внешнем КЗ в пределах от 3 г, 
гока до 95%. 

„„„ до 10г„о„ и искажениях вторичного 

с̂дв. град 

120 ■ 

90 

60 

30 

О 30 60 90 120 ^„^т,град 
Рис.4. Характеристика срабатывания алгори1ма с иапрашгснным торможением. 

Максимально возможный коэффициент торможения, при котором работа 
защиты не блокируется при любых режимах внутреннего КЗ, равен 1.1. Однако, 
для этого алгоритма вследствие переходных процессов, в том числе и в 
цифровых фильтрах, наблюдаются режимы, для которых тормозной ток 
становится равным нулю на достаточное для срабатывания время, в связи с чем 
от рассматриваемых режимов невозможно отстроится. Поскольку эти режимы 
являются следствием переходных процессов, то для надежной работы принципа 
с направленным торможением в этих условиях необходимо использовать 
дополнительное динамическое торможение, с сохранением основного 
алгоритма по (1). В качестве надежной тормозной функции автором 
предложено динамическое торможение от производной среднего значения 
специапыю сформированного тормозного тока. В этом случае величина 
коэффициента торможения к^ основного алгоритма определяет поведение 
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дифференциальной защиты в установившихся режимах Провелент,1Й анализ 
позволил определить оптимальное значение коэффициента торможения к^ 
основного алгоритма, равное 0.5. 

Величина коэффициента функции дополнительного торможения к^^^, 
определяет степень отстройки от режимов внешнею КЗ, однако с увеличением 
к^^„, защита загрубляе1ся, что может приводить к увеличению времени работы 
в условиях внутреннего КЗ. В результате анализа было установлено, что 
максимальный /:̂ „ для отстройки от внешнего КЗ должен быть равны.м 2.7 и 5 
при погрешностях 50% и 95% соответственно Как следует из самого принципа, 
данный алгоритм работает только на время переходного процесса, а при 
наступлении установившегося режима дополнительное торможение 
отсутствует. Поэтому отстройка от установившегося режи.ма внешнего КЗ 
определяется исключи ICJIBHO величиной к^. 

Принимая Лддп > 2.7, можно отстроиться от всех режимов внешних КЗ, 
включая режим устатговившегося КЗ с искажениями вторичных токов более 
50%. Характеристика срабатывания данного алгоритма для к^^ 
л̂оппмм =5 приведена на рис.5. 
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Рис.5 Характеристика срабатывания алгоритма с направленным торможением с 

дополни гельным динамическим юрможением от производной срешей величины 
специально сформированного тормозмо! о тока. 

Таким образом, для принятых условий срабатывания алгоритм с 
направленным торможением с дополнительным динамическим торможением от 
производной средней величины специально сформированного тормозного тока 
надежно работает во всех режимах. 
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Пятая глава посвящена разработке дифференциальной защиты 

генераторов, трансформаторов и блоков генератор-трансформатор, а также ее 
экспериментальному исследованию. На основании положений, выдвинутых в 
главе 3, в части выбора алгоритма дополнительной отстройки от БТН и его 
граничных условий, а также в результате исследований в главе 4, был 
разработан улучшенный алгоритм дифзащиты генераторов и трансформаторов, 
обладающий, как показали исследования, высокими эксплуатационными 
характеристиками и синтезирована общая структурная схема алгоритма работы 
дифференциальной защиты (рис.б). 

Сробвпоаялв 1Ю ф А 

Срабвшванвв по ф. В 

_ J I Срабапоаяими ф. С 

Рис.6. Общая структурная схема алгоритма работы микропроцессорной 
дифференциальной защиты генераторов и блоков генератор-трансформатор. 

Работа алгоритма дифференциальной защиты в составе комплекса защит 
генератора и блока генератор трансформатор содержит следующие операции: 

• Для каждой фазы вычисляются величины основной гармонической 
составляющей токов /,,/2,/д =/j-/2 , а также величина второй 
гармонической составляющей /д '̂. 

• Величины токов ^Ад,/дг,/дс сравниваются с уставкой 61^^^. Если 
величина хотя бы одного из токов превьппает уставку, основной алгоритм не 
блокируется вне зависимости от значения расчетных величин алгоритма 
отстройки. Это сделано для предотвращения блокировки защиты при больших 
токах и насыщении ТТ, приводящих к появлению во вторичном токе высших 
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гармонических составляющих. Сравнение производится по 
дифференциальному току, для уменьшения вероятности блокировки основного 
алгоритма при внутреннем КЗ. 

• Для каждой фазы величина /д"'//»; срав1И1вае1Ся с граничной 
величиной алгоритма отстройки. Если хотя бы в одной фазе коэффициент 
второй гармоники превышает граничную величину, и /д<6/|„,̂ , для всех фаз, 
делается вывод о наличии БТН и остювной алгоритм защиты блокируется. 
Вычисления по основному алгоритму производятся только в том случае, если 
разрешена его работа. 

• Для реализации тормозной характеристики величина /̂  
сравнивается с /̂ ,̂ и при дифференциальном токе /д < 1у„ дифзащита не 
работает. 

• Вычисляется величина /, =-yJTjTcoRa, если COSCKO, принимается 

Для реализации тормозной характеристики вычисляется к^/^. 
Определяется дополнительный тормозной ток /^^„. Для этого 

'\on=l''ll + l '2l-l ' i-'2l-
Полученные значения i^^^ используют для формирования величины /^„. Этот 
ток формируется как разность текущих значений двух интегралов от 
дополнительного тока, один из которых вычисляют с усреднением на первой 
половине, а другой - на всей длительности периода промышлешюй частоты. 

2 Г. ; 1 f. , 
jKlondt-- ]l..,oA< ,10ll rj, J л и " у 

' t-T/2 ' ■ 

1деТ- период промышленной частоты. 
После достижения максимума ток /^„ начипае! убывать. При этом его спад 
формируется так, чтобы затягиванием спада предотвратить срабатывание 
защиты в режимах внешних КЗ в виде экспоненты с постоянной времени, 
выбранной в соответствии с максимальным временем затухания первичного 
тока короткого замыкания. 

• Реализуется полная тормозная величина 1^„^„„ =^,Л ■•"'̂ до./«ш • 
• При /д > /.гПОЛИ' происходит срабзтывание зашиты. 

С целью проверки селективности и устойчивости функционирования 
алгоритмов диффере1щиалыюй защиты при БТН, повреждениях и коммутациях 
были проведены экспериментальные исследования алгоритмов на реальных 
осциллограммах переходных процессов в энергосистемах. Рассмотрено 
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поведение защиты в условиях реальных режимов при БТН (на Бурейской ГЭС), 
а также при наложении внешнего БТН на нормальный режим (Южно-
Кузбасская ГРЭС). 

На основании приведенных осциллограмм подтверждены 
сформулированные автором положения по надежной отстройке разработанного 
алгоритма дифзащиты от всех видов БТН. 

Проанализировано поведение дифференциальной защиты при включении 
генератора в сеть. Наиболее тяжелым случаем для зашиты является режим 
переходного процесса с глубоким насыщением ТТ. Для оценки поведения 
алгоритмов в этом режиме рассматривалась осциллограмма включения 
генератора на параллельную работу (Кемеровская ГРЭС) (рис.7). Приведенная 
осциллограмма характеризует токи и расчетные величины для фазы Л. 
Результаты испытаний показали, что алгоритм с направленным торможением 
без дополнительного торможения недостаточно отстроен от переходных 
процессов, а селективность разработанной защиты обеспечивается во всех 
случаях, что согласуется с результатами, гшлученными в главах 3 и 4. 

\ 

Расчетные ветчины для алгоритма с нтраеяемным торможением 

Работа алгоритма е напрахлеиньш торможением без допояяшпелыюго тормоокения 

п г^ п п . 
Работа ачгоритпма с налраб чеяньш торможением с оопо1яитечьным тормозкением 

Рис 7 Токи н расчетные величины работы дифференциальной зашиты в фаче А при 
включении на параллельную работу генератора 



19 
Алгоритм дифференциальной защиты в соответствии со структурной 

схемой па рис.6 реализован в микропроцессорных терминалах защит 
генераторов и блоков генератор-трансформатор типов 11131110 .ШЭП13 , 
выпускаемых НПП «ЭКРА», и хорошо зарекомендовал себя в различных 
режимах работы энергообъектов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате проведенного анализа работы дифференциальных защит на 

основе различных принципов и исследования влияний воздействующих 
факторов сформулирова1гы основные выводы по работе 

1. При исследоватши алгоритмов работы современных дифференциальных 
защит в условиях переходных процессов в качестве математической модели ТТ 
целесообразно использовать гистерезисную модель ферромагнитного 
сердечника Джайлса-Эсетона. В этом случае достигается достаточная точность 
моделирования переходных режимов этих защит. 

2. Для отстройки дифференциальных защит на базе время-импульсного 
принципа и принципа с направленным торможением от БТН необходимо 
применять дополнительные алгоритмы, основанные на соотношениях 
гармонических составляющих и использовать информацию о форме кривой по 
всем трем фазам для обеспечения селективной работы. 

3. В результате анализа различных алгоритмов на основе математического 
моделирования и экспериментальных данных получены граничные парамефы 
алгоритмов, позволяющие отстроиться от БТН всех типов, а действие 
а.н оритмов отстройки от БТН 01раничить диапазоном токов до 5-6/̂ ,̂,̂  

4. В качестве алгоритма отстройки дифзащиты от БТН целесообразно 
использовать алгоритм по соот1юшению второй и основной гармонических 
составляющих. Граничную расчетную величину для этого соотношения 
необходимо принимать порядка 0.1. 

5. Для выполнения требований к современным М П дифференциальным 
защитам, в которых использован В И принцип, необходимо использовать 
частоту дискретизации В И ахноритма не менее 2000 Гц. Однако и в этом случае 
при величине токов внутреннего КЗ, близкой к уставке срабатывания (/уст), 
время срабатывания может значителыю превосходить 30 мс. 

6. Алюритм с направленным торможением обеспечивает повышенную 
чувствительность по срав11е!1ию с В И алгоритмом в режимах внутренних КЗ, 
включая режимы с наложением, однако в некоторых режимах внешних КЗ, из-
за принципиальных особенностей, имеет пониженную селективность. 

7. Использование дополнительного динамического торможения от 
производной средней величины специалыю сформированного тормозного тока 
повышает устойчивость функционирова(щя защиты на базе принципа с 
направле!Н1ым торможением в переходных режимах. Проведенный анализ 
поведения алгоритма с направленным торможением с дополнительным 
динамическим горможением при внешних и внутренних КЗ позволил 
определить оптимальное значение коэффициента функции допол1штельного 
торможения равное 2.7, 
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8. Разработа1тый апгоритм дифференциальной защиты генераторов и 

трансформаторов, обладает высокими эксплуатационными характеристиками, 
что подтвердил анализ его поведегтя в различных режимах, в том числе и на 
реальных осциллофаммах, полученных в энергосистемах. 

9. Результаты проведе1П1ых исследований положены в основу алгоритма 
дифзащиты, используемого в серийно выпускаемых в ООО НПП «ЭКРА» 
шкафов защит генератора и блока генератор-трансформатор типов 
ШЭ1П0...ШЭ1113. 
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