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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с индивидуальными особенностями блока микропроцессорного релейной защиты БМРЗ-БАВР.
Настоящее РЭ распространяется на следующие исполнения БМРЗ-БАВР, различающиеся
аппаратным исполнением пульта, номинальным значением напряжения оперативного тока, и
имеющие полное условное наименование (код) в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1 - Исполнения БМРЗ-БАВР

ДИВГ.648228.070-43

Полное условное
наименование (код)
БМРЗ-БАВР-12-01-21

Исполнение
пульта
Встроенный

ДИВГ.648228.070-93

БМРЗ-БАВР-13-01-21

Встроенный

ДИВГ.648228.071-43

БМРЗ-БАВР-02-01-21

Вынесенный

ДИВГ.648228.071-93

БМРЗ-БАВР-03-01-21

Вынесенный

Обозначение

Номинальное
напряжение
Постоянное / переменное 220 В
Постоянное 110 В/
переменное 100 В
Постоянное / переменное 220 В
Постоянное 110 В/
переменное 100 В

Описание характеристик, общих для семейства БМРЗ, приведено в руководстве по эксплуатации ДИВГ.648228.001 РЭ.
В настоящем РЭ приведены следующие приложения:
– приложение А «Схема электрическая подключения»;
– приложение Б «Алгоритмы функций автоматики и управления»;
– приложение В «Содержание кадров меню»;
– приложение Г «Назначение функций светодиодов»;
– приложение Д «Элементы функциональных схем».
Персонал, обслуживающий блок, должен знать и соблюдать требования настоящего
руководства, а также руководства по эксплуатации ДИВГ.648228.001 РЭ, паспорта
ДИВГ.648228.001 ПС, изучить устройство блока и иметь допуск не ниже третьей группы по
электробезопасности.
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1 Назначение
1.1 Блоки
микропроцессорные
релейной
защиты
БМРЗ-БАВР-12-01-21
ДИВГ.648228.070-43, БМРЗ-БАВР-13-01-21 ДИВГ.648228.070-93, БМРЗ-БАВР-02-01-21
ДИВГ.648228.071-43 и БМРЗ-БАВР-03-01-21 ДИВГ.648228.071-93 (в дальнейшем - блок)
предназначены для выполнения быстрого автоматического включения резервного питания
(БАВР), автоматического включения резервного питания (АВР), возврата к нормальному режиму (ВНР) на электроприводных компрессорных станциях с синхронными двигателями.
1.2 Условия эксплуатации и эксплуатационные возможности приведены в руководстве по эксплуатации ДИВГ.648228.001 РЭ. Рабочий диапазон температур от минус 40 до
плюс 55 °С.
Питание блока может производиться:
– от источника постоянного тока с номинальным напряжением 110 В или переменного тока с номинальным напряжением 100 В для БМРЗ-БАВР-13-01-21 и
БМРЗ-БАВР-03-01-21, при этом блок сохраняет работоспособность в диапазоне изменения
напряжения оперативного питания от 44 до 132 В;
– от источника постоянного тока с номинальным напряжением 220 В или переменного тока с номинальным напряжением 230 В для БМРЗ-БАВР-12-01-21 и БМРЗ-БАВР-02-0121, при этом блок сохраняет работоспособность в диапазоне изменения напряжения оперативного питания от 88 до 264 В.

БМРЗ-БАВР

ДИВГ.648228.070-43 РЭ
4

2 Технические характеристики
2.1 Характеристики входов и выходов
2.1.1 Основные технические характеристики входов и выходов блока приведены в
таблице 2.
Таблица 2 - Характеристики входов и выходов
Наименование параметра
Значение
1 Входы аналоговых сигналов:
а) количество входов по току
6
б) номинальный ток фаз (IAВВ1, IBВВ1, ICВВ1, IAВВ2, IBВВ2, ICВВ2), А
5
в) диапазон контролируемого тока в фазах, А
0,25 - 250,00
г) пределы допускаемой относительной основной погрешности измерения тока, %:
в диапазоне от Imin до 5·Imin включ.
±4
в диапазоне св. 5·Imin до Imax включ.
± 2,5
д) количество входов по напряжению
10
е) диапазон контролируемого напряжения (UABВВ1, UBCВВ1, UABВВ2,
UBCВВ2, UAСШ1, UВСШ1, UССШ1, UAСШ2, UВСШ2, UССШ2), В
2 - 264
ж) пределы допускаемой относительной основной погрешности измерения напряжения в контролируемом диапазоне, %
± 2,5
и) номинальное линейное напряжение UN, В
100
к) рабочий диапазон частоты переменного тока, Гц
50 ± 5
л) скорость изменения частоты, Гц/с, не более
± 20
м) абсолютная основная погрешность измерения частоты, Гц, не более
0,1
2 Дискретные сигнальные входы с импульсом режекции тока:
а) количество входов:
30
постоян. / перемен. тока (универсальные)
2
постоянного тока
б) номинальное напряжение переменного/постоянного тока в зависимости от исполнения UНОМ, В:
220
БМРЗ-БАВР-12-01-21 или БМРЗ-БАВР-02-01-21
100/110
БМРЗ-БАВР-13-01-21 или БМРЗ-БАВР-03-01-21
От 50 до 100/
в) амплитуда импульса режекции тока (универсальные входы/входы поОт 50 до 70
стоянного тока), мА
От 10 до 20
г) длительность импульса режекции тока, мс
4
д) установившееся значение тока, мА, не более
е) напряжение срабатывания универсальных входов в зависимости от
исполнения, В, не более / не менее:
БМРЗ-БАВР-12-01-21 или БМРЗ-БАВР-02-01-21
Перемен. 170/158
Постоян. 176/165
Перемен. 77/72
БМРЗ-БАВР-13-01-21 или БМРЗ-БАВР-03-01-21
Постоян. 81/75
ж) напряжение срабатывания входов постоянного тока в зависимости от
исполнения, В, не более / не менее:
170/158
БМРЗ-БАВР-12-01-21 или БМРЗ-БАВР-02-01-21
85/79
БМРЗ-БАВР-13-01-21 или БМРЗ-БАВР-03-01-21
и) напряжение возврата универсальных входов в зависимости от исполнения, В, не более / не менее:
Перемен. 154/132
БМРЗ-БАВР-12-01-21 или БМРЗ-БАВР-02-01-21
Постоян. 115/105
БМРЗ-БАВР-13-01-21 или БМРЗ-БАВР-03-01-21
Перемен. 70/60
Постоян. 53/47
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Продолжение таблицы 2
Наименование параметра
Значение
к) напряжение возврата входов постоянного тока в зависимости от
исполнения, В, не более / не менее:
БМРЗ-БАВР-12-01-21 или БМРЗ-БАВР-02-01-21
154/132
БМРЗ-БАВР-13-01-21 или БМРЗ-БАВР-03-01-21
77/66
л) предельное напряжение, длительно, В
1,4·UНОМ
м) минимальная длительность сигнала для срабатывания дискрет20
ных входов «Пуск от защит ВН1», «Пуск от защит ВН2», мс
н) минимальная длительность сигнала для срабатывания остальных
30
дискретных входов, мс
3 Выходы дискретных сигналов управления и сигнализации:
а) количество контактных выходов:
32
б) диапазон значений коммутируемого напряжения переменного
или постоянного тока, В
5 - 264
2,50
в) коммутируемый постоянный ток замыкания, А, не более
г) при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R не
0,15
более 20 мс коммутируемый постоянный ток размыкания, А, не более
д) диапазон изменения напряжения в цепях оперативного постоянного тока, при котором выходные реле цепей управления выключатеОт 0,65 до 1,10 UНОМ
лей, автоматики и сигнализации срабатывают надёжно, В
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2.1.2 Схема электрическая подключения приведена в приложении А (рисунок А.1).
При работе по схеме с неявным резервом блок необходимо подключить к измерительным трансформаторам напряжения (ТV) (см. рисунок Б.1а) приложения Б) секций шин
(СШ) таким образом, чтобы при включённом секционном выключателе (СВ) фазы напряжений СШ были одинаковыми (векторы напряжений сонаправлены); к измерительным трансформаторам тока (ТA) подключить таким образом, чтобы при чисто активной нагрузке на СШ
фазы одноимённых токов и напряжений были одинаковыми (одноимённые векторы токов и
напряжений сонаправленны); к измерительным трансформаторам напряжения (ТV) вводов таким образом, чтобы при включенном выключателе фазы линейных напряжений вводов совпадали с фазами линейных напряжений, рассчитанных из фазных напряжений секций шин (вектор Uab сонаправлен с вектором Ua-Ub).
При работе по схеме с явным резервом (см. рисунок Б.1б)) (программный ключ S518)
блок необходимо подключить к измерительным трансформаторам напряжения (ТV) основного
и резервного вводов таким образом, чтобы при включенном выключателе фазы линейных
напряжений вводов совпадали с фазами линейных напряжений, рассчитанных из фазных
напряжений секции шин (вектор Uab сонаправлен с вектором Ua-Ub). Аналоговые входы
напряжений СШ2 должны быть запитаны от трансформатора напряжения резервного ввода.
2.2 Характеристики функций блока
2.2.1 Характеристики уставок быстродействующего автоматического включения резервного питания (БАВР):
диапазон уставок пускового органа, срабатывающего при потере
питания и трёхфазных КЗ в питающей сети:
по углу Фпуск ........................................................................................ от 7° до 85°
по снижению напряжения прямой
последовательности U1бавр P, U1бавр Ф ................................................................. 10 - 60 В
диапазон уставок пускового органа, срабатывающего при
несимметричных КЗ в питающей сети:
по реактивному току ввода Iр ВВ .......................................................... 0,30 - 99,99 А
по напряжению обратной последовательности U2бавр (авр) .................. 5 - 30 В
диапазон уставок блокировки БАВР:
по углу Ф блок ........................................................................................ от 7° до 85°
по напряжению прямой последовательности Uсинхр ............................ 5 - 60 В
дискретность уставок:
по току ..................................................................................................... 0,01 А
по напряжению ....................................................................................... 1 В
по углу ..................................................................................................... 1°
пределы допускаемой относительной и абсолютной основной
погрешности срабатывания, не более:
по току, от уставки.................................................................................. ± 2,5 %
по напряжению (U1, U2), от уставки ..................................................... ± 5,0 %
по углу ..................................................................................................... ± 2°
2.2.2 Характеристики уставок автоматического включения резервного питания (АВР):
диапазон уставок пускового органа, срабатывающего при снижении
напряжения:
по напряжению Uавр< ............................................................................. 5 - 100 В
по времени Тавр_u .................................................................................. 0,1 - 300,0 с
диапазон уставок пускового органа, срабатывающего при появлении
напряжения обратной последовательности:
по напряжению обратной последовательности U2бавр (авр) .................. см. п. 2.2.1
по времени Тавр_u2 ................................................................................ 0,1 - 300,0 с
БМРЗ-БАВР
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диапазон уставок пускового органа, срабатывающего при
снижении частоты:
по частоте FАВР<...................................................................................... 46,0 - 50,0 Гц
по времени Тавр_f................................................................................... 0,5 - 300,0 с
диапазон уставок контроля снижения встречного напряжения Uвстр ...... 5 - 100 В
дискретность уставок:
по напряжению ....................................................................................... 1 В
по частоте ................................................................................................ 0,1 Гц
по времени............................................................................................... 0,1 с
пределы допускаемой относительной и абсолютной основной
погрешности срабатывания, не более:
по напряжению, от уставки .................................................................... ± 2,5 %
по напряжению U2, от уставки .............................................................. ± 5,0 %
по частоте ................................................................................................ ± 0,1 Гц
по времени:
выдержка более 1 с, от уставки ...................................................... ± 2,0 %
выдержка не более 1 с (но не менее 50 мс) .................................... ± 25 мс
2.2.3 Характеристики уставок контроля наличия напряжения нормальной частоты для
БАВР, АВР и ВНР:
диапазон уставок по напряжению U норм................................................. 5 - 100 В
диапазон уставок по напряжению U1 норм ............................................... 20 - 60 В
диапазон уставок по частоте F норм .......................................................... 46,0 - 50,0 Гц
диапазон уставок по напряжению U2 норм ............................................... 5 - 30 В
диапазон уставок по времени готовности схемы Тгот .............................. 0,1 - 300,0 с
диапазон уставок по времени готовности схемы Твозвр .......................... 0,5 - 10,0 с
диапазон уставок по времени ожидания условий для
включения СВ Тожид............................................................................................. 0,10 - 5,00 с
диапазон уставок по времени ВНР ТВНР ................................................... 0,5 - 300,0 с
дискретность уставок по напряжению....................................................... 1 В
дискретность уставок по частоте ............................................................... 0,1 Гц
дискретность уставок по времени Тгот, Твозвр, ТВНР .............................. 0,1 с
дискретность уставок по времени Тожид .................................................. 0,01 с
пределы допускаемой относительной и абсолютной основной
погрешности срабатывания, не более:
по напряжению, от уставки .................................................................... ± 2,5 %
по напряжению U2, от уставки .............................................................. ± 5,0 %
по частоте ................................................................................................ ± 0,1 Гц
по времени:
выдержка более 1 с, от уставки ...................................................... ± 2,0 %
выдержка не более 1 с (но не менее 50 мс) .................................... ± 25 мс
2.2.4 Характеристики уставок контроля исправности цепей напряжения:
диапазон уставок по токам I2 вв1<, I2 вв2< .............................................. 0,3 - 5,0 А
дискретность уставок по току .................................................................... 0,1 А
пределы допускаемой относительной погрешности
срабатывания по току, от уставки, не более ......................................................... ± 2,5 %
2.2.5 Параметры возврата:
токовых пороговых элементов Iр ВВ> ...................................................... 0,90 - 0,98
токовых пороговых элементов по I2 .......................................................... 1,03 - 0,07
пороговых элементов по напряжению минимального типа ..................... 1,03 - 1,07
пороговых элементов по напряжению максимального типа .................... 0,93 - 0,98
пороговых элементов по углу Ф, не более ................................................ 8°
реле направления мощности, не более ...................................................... 10°
БМРЗ-БАВР
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3 Функции блока
3.1 Быстродействующее автоматическое включение резервного питания (БАВР)
3.1.1 Структурная схема БАВР приведена в приложении Б на рисунках Б.1а) и Б.1б).
3.1.2 Ввод и вывод БАВР (рисунок Б.61)) осуществляется внешними импульсными
командами, подаваемыми на входы «БАВР включить» и «БАВР отключить» соответственно.
При наличии сигнала на входе «ДУ» ввод и вывод БАВР осуществляется из АСУ.
3.1.3 Состояние БАВР включено и отключено фиксируется на энергонезависимых
триггерах и выводится на выходные реле внешней сигнализации «БАВР включено (1)»,
«БАВР включено (2)», «БАВР отключено (1)», «БАВР отключено (2)» и в АСУ.
3.1.4 Пусковые органы БАВР представлены на рисунках Б.2 и Б.3. Пуск БАВР осуществляется:
- по факту срабатывания быстродействующей релейной защиты (РЗ) подстанции со
стороны высшего напряжения (ВН), при этом команда о срабатывании защит ВН подается на
дискретные входы «Пуск от защит ВН1», «Пуск от защит ВН2» (рисунки Б.2, Б.3).
Ввод/вывод пускового органа осуществляется программным ключом S510;
- при снижении напряжения прямой последовательности на секции ниже уставки «U1бавр P» и направлении мощности прямой последовательности на вводе от шин в сторону питания (или значении мощности, равном 0). Диаграмма направленности реле направления мощности приведена на рисунке 1. Ввод/вывод пускового органа осуществляется программным ключом S511;
Зона гистерезиса

U1

I1
Пуск БАВР
P=0
Блокировка БАВР
Пуск БАВР

Р к шинам в
сторону нагрузки

P от шин в сторону
питания

Зона гистерезиса

Рисунок 1 - Диаграмма направленности реле направления мощности
- при изменении угла между векторами напряжений прямой последовательности секций шин (см. ниже) и направлении мощности прямой последовательности на вводе от шин в
сторону питания (или значении мощности, равном 0) при условии наличия напряжения прямой последовательности выше уставки «U1бавр Ф». Ввод/вывод пускового органа осуществляется программным ключом S512.
При введенном программном ключе S515 пуск БАВР СШ2 происходит, если значение
угла между векторами превысит уставку «Ф ПУСК». Пуск БАВР СШ2 блокируется, если значение угла между векторами превысит уставку «Ф блок». Пуск БАВР СШ1 происходит, если
значение угла между векторами станет меньше значения минус Ф ПУСК. Пуск БАВР СШ1
блокируется, если значение угла между векторами станет меньше значения минус Ф блок
(рисунок 2).
1)

Функциональные схемы алгоритмов приведены в приложении Б (рисунки Б.2- Б.12).
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При выведенном программном ключе S515 пуск БАВР СШ2 происходит, если значение угла между векторами превысит уставку «Ф ПУСК». Пуск БАВР СШ2 блокируется, если
значение угла между векторами превысит 175°. Пуск БАВР СШ1 происходит, если значение
угла между векторами станет меньше значения минус Ф ПУСК. Пуск БАВР СШ1 блокируется,
если значение угла между векторами станет меньше минус 175° (рисунок 3).
Угол между векторами напряжений прямой последовательности вычисляют по формуле
Ф = φU1_1cш – φU1_2cш
(1)
где φU1_1cш, φU1_2cш - текущие фазы напряжений прямой последовательности первой и второй
СШ соответственно.
Диаграмма срабатывания с учётом угла блокировки приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Диаграмма срабатывания БАВР при введенном программном ключе S515
Диаграмма срабатывания без учёта угла блокировки приведена на рисунке 3;
U1_1 с.ш.

U1_2 с.ш.

Фпуск
Пуск БАВР
1 с.ш.

Пуск БАВР
2 с.ш.

175°

o

10

Рисунок 3 - Диаграмма срабатывания БАВР при выведенном программном ключе S515
– при направлении реактивного тока прямой последовательности от шин в сторону питания. Действующее значение реактивного тока должно быть больше уставки «Ip ВВ» (рисунок 4), напряжение обратной последовательности должно быть больше уставки «U2бавр
(авр)». Ввод/вывод пускового органа осуществляется программным ключом S513.
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Рисунок 4 - Диаграмма срабатывания БАВР по реактивному току
3.1.5 Время срабатывания автоматики блока составляет не более 30 мс при значении
напряжения на дискретных входах «Пуск от защит ВН1», «Пуск от защит ВН2» не менее 190 В
для номинального напряжения постоянного/переменного тока 220/230 В и не менее 95 В для
номинального напряжения 110/100 В.
Время срабатывания автоматики блока составляет не более 35 мс при изменении
направления мощности прямой последовательности в сторону питания не менее 10° за зону
гистерезиса; при превышении значением угла между векторами напряжений прямой последовательности секций шин уставки «Ф ПУСК» (снижении значения угла ниже значения минус
Ф ПУСК) в 1,1 раза, но не менее, чем на 5° с учётом знака; при превышении в 1,5 раза уставки
по реактивному току «Ip ВВ».
3.1.6 Все пусковые органы, кроме пуска от защит, блокируются при неисправности в
цепях ТН секции (рисунки Б.2 и Б.3).
3.1.7 При установке БАВР в схемах с явным резервом необходимо ввести программный ключ S518 («разомкнуть»). В этом случае между аналоговыми и дискретными сигналами первичной схемы и аналоговыми и дискретными сигналами блока необходимы следующие соответствия:
- основной ввод - ВВ1;
- резервный ввод - СВ;
- на дискретные входы «ВВ2 включен», «ВВ2 отключен» должны быть поданы сигналы, соответствующие включенному положению выключателя;
- напряжение секции шин - напряжение секции шин 1;
- напряжение до основного ввода - напряжение до выключателя ВВ1;
- напряжение до резервного ввода - напряжение до выключателя ВВ2, напряжение
СШ2;
- реле управления для резервного ввода - реле управления для СВ.
3.1.8 Действие пусковых органов разрешается только при предварительном наличии
сигнала готовности схемы (рисунок Б.6), который формируется по факту включённого положения выключателей вводов (основного ввода) и отключённого положения секционного выключателя (резервного ввода) с выдержкой времени, задаваемой уставкой «Тгот», и отсутствии дискретных входных сигналов «Запрет АВР и БАВР», «МТЗ В1, МТЗ В2, ЗШ, ДГЗ,
УРОВ», «Аварийное откл. СВ» и «СВ включен».
3.1.9 Пусковые органы БАВР выполнены с контролем наличия линейного напряжения
на смежной секции (до резервного ввода), превышающего уставку «UНОРМ», частоты, превышающей уставку «FНОРМ», и отсутствия блокировки по напряжению обратной последовательности (уставка «U2НОРМ»). Контроль наличия напряжения на смежной секции шин может
осуществляться по напряжению прямой последовательности (уставка «U1НОРМ»). Изменение
типа контроля осуществляется программным ключом S519 (рисунки Б.4 и Б.5). Рекомендуется вводить программный ключ S519, если возможны режимы без синхронной нагрузки.
3.1.10 БАВР действует без выдержки времени одновременно на отключение выключателя соответствующего ввода (основного ввода) и включение СВ (резервного ввода). Алгоритм управления выключателями приведен на рисунке Б.10. Команды на включение и отБМРЗ-БАВР
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ключение выключателей вводов и СВ (основного и резервного вводов) формируются с помощью выходных реле с соответствующей сигнализацией на светоизлучающих диодах (светодиодах) лицевой панели.
3.1.11 В схемах с неявным резервом включение СВ при БАВР осуществляется с контролем угла Ф между напряжениями прямой последовательности секции, потерявшей питание, и «здоровой» секции (рисунок Б.6, рисунок 5). При превышении значением угла Ф значения уставки блокировки «Фблок» происходит запрет БАВР, дается команда на отключение
синхронных двигателей (СД) секции шин, потерявшей питание, и формируется сигнал «Неуспешный БАВР» (рисунок Б.7).
3.1.12 В схемах с явным резервом включение резервного ввода при БАВР осуществляется с контролем угла Ф между напряжением прямой последовательности секции шин и
напряжением прямой последовательности до резервного ввода. При превышении значением
угла Ф значения уставки блокировки «Фблок» происходит запрет БАВР, дается команда на
отключение синхронных двигателей (СД) секции шин и формируется сигнал «Неуспешный
БАВР».
3.1.13 Ввод/вывод блокировки от несинхронного включения осуществляется программным ключом S514. При выведенном программном ключе S516 блокировка от несинхронного включения не снимается при асинхронном провороте, когда угол между векторами
напряжений прямой последовательности секций шин (между вектором напряжения прямой
последовательности секции шин и вектором напряженя прямой последовательности до резервного ввода) снова станет меньше уставки «Фблок».
При введенном программном ключе S516 возможна выдача команды на включение
СВ (резервного ввода), если после асинхронного проворота за время «Тожид» векторы
напряжений снова окажутся в зоне от минус «Фблок» до «Фблок». Блокировка от несинхронного включения снимается при пропадании сигнала готовности схемы (см. п. 3.1.8) или
при оперативном выводе БАВР из работы.
Диаграмма включения СВ (резервного ввода) в зависимости от угла между векторами
секций шин (секции шин и напряжением до резервного ввода) приведена на рисунке 5.

Рисунок 5 - Векторная диаграмма включения СВ (резервного ввода)
3.1.14 При отказе отключения выключателя ввода от БАВР дается команда на отключение СВ (резервного ввода), включенного при БАВР, и СД секции с неисправным выключателем ввода (рисунок Б.7). При этом блокируется включение СВ (резервного ввода) от БАВР
и формируется сигнал «Неуспешный БАВР» (выходное реле и светодиод).
3.1.15 Сигналы, формируемые при пуске БАВР, сигналы «Срабатывание БАВР», а
также «БАВР заблокирован по углу» и «Неуспешный БАВР» сопровождаются формированием сигнала «Вызов» (выходные реле блока К25 «Вызов (1)», К26 «Вызов (2)»). Кроме того,
сигнал «Вызов» может передаваться по каналам АСУ (рисунок Б.11).
3.2 Автоматическое включение резервного питания (АВР)
3.2.1 Алгоритм АВР блока выполнен для включения резервного питания (отключение
БМРЗ-БАВР
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ввода, выключателей СД с гашением их поля и включение секционного выключателя) на
подстанциях с синхронными двигателями 6 (10) кВ и учитывает особенности их поведения
при потере питания. Последующее включение выключателей СД может выполняться от
АПВ, реализованного в терминалах защиты двигателей.
3.2.2 Ввод и вывод АВР (рисунок Б.4) осуществляется внешними импульсными командами, подаваемыми на входы «АВР включить» и «АВР отключить» соответственно. При
наличии сигнала на входе «ДУ» ввод и вывод АВР осуществляется из АСУ.
3.2.3 Состояние АВР включено и отключено фиксируется на энергонезависимых
триггерах и выводится на выходные реле внешней сигнализации «АВР включено (1)», «АВР
включено (2)», «АВР отключено (1)», «АВР отключено (2)» и в АСУ.
3.2.4 Пуск АВР осуществляется при:
- превышении напряжением обратной последовательности до вводного выключателя
уставки «U2НОРМ» при включенном положении вводного выключателя и при превышении
напряжением обратной последовательности секции шин уставки «U2бавр (авр)». Ввод функции осуществляется программным ключом S501;
- снижении максимального линейного напряжения секции шин ниже уставки «Uавр».
Ввод функции осуществляется программным ключом S502;
- снижении частоты секции шин ниже уставки «Fавр». Ввод функции осуществляется
программным ключом S503.
3.2.5 Каждому пусковому органу соответствует своя выдержка времени «Тавр U2>»,
«Тавр U<», «Тавр F<».
3.2.6 Все пусковые органы АВР блокируются при неисправности в цепях ТН секции.
3.2.7 Действие пусковых органов разрешается только при предварительном наличии
сигнала готовности схемы см. п. 3.1.8.
3.2.8 Пусковые органы АВР выполнены с контролем наличия нормального напряжения на смежной секции см. п. 3.1.9.
3.2.9 Пуск АВР по снижению частоты также действует на срабатывание выходного
реле «Блок. ЗПП ВВ1» («Блок. ЗПП ВВ2»). Это необходимо для предотвращения срыва АВР
при срабатывании ЗПП потерявшей питание секции.
3.2.10 Пусковые органы АВР действуют с выдержкой времени на отключение выключателя ввода и отключение выключателей СД секции (срабатывание выходных реле «Отключение СД СШ1», «Отключение СД СШ2»). Включение секционного выключателя при
АВР происходит по факту отключения выключателя ввода с ожиданием снижения напряжения ниже «Uвстр» (рисунок Б.7) на потерявшей питание секции и запрещается при КЗ на шинах, работе УРОВ и внешним сигналом (рисунок Б.6). Команды на включение и отключение
выключателей вводов и СВ формируются с помощью выходных реле с соответствующей
сигнализацией на светодиодах лицевой панели.
3.2.11 После отключения выключателя ввода (наличие дискретного сигнала «ВВ1 отключен» или «ВВ2 отключен») от внешних защит (например, от дифференциальной защиты
питающего трансформатора) перед включением секционного выключателя дается команда
на отключение СД соответствующей секции шин (рисунок Б.6).
3.2.12 При использовании блока в схеме с явным резервом АВР должно выполняться
на внешних устройствах.
3.3 Восстановление нормального режима (ВНР)
3.3.1 Алгоритм ВНР предназначен для возврата к нормальному режиму работы после
срабатывания БАВР и АВР.
3.3.2 Ввод/вывод ВНР осуществляется программным ключом S51 (рисунок Б.7).
3.3.3 ВНР действует с выдержкой времени «Твнр» на включение выключателя ввода
(основного ввода). Основным условием для срабатывания ВНР являются значения напряжения и частоты на системе шин, указанные в п. 3.1.9.
БМРЗ-БАВР
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3.3.4 Команда на отключение секционного выключателя (резервного ввода) при ВНР
формируется по факту включенного положения выключателей обоих вводов (основного ввода) и секционного выключателя (резервного ввода) с выдержкой времени 0,5 с для исключения возможной ложной работы ВНР при БАВР.
3.4 Контроль измерительных цепей трансформаторов напряжения
3.4.1 Контроль неисправностей цепей шинного трансформатора напряжения
3.4.1.1 Алгоритм предназначен для определения неисправности в цепях шинного
трансформатора напряжения, блокировки пусковых органов АВР и БАВР (кроме пуска
БАВР от защит ВН) и формирования предупредительной сигнализации.
3.4.1.2 Контроль цепей для каждого шинного трансформатора СШ1 и СШ2 выполняется в соответствии с рисунками Б.2, Б.3. Возникновение неисправности в цепях шинного
трансформатора СШ1 приводит к блокировке пусковых органов АВР и БАВР СШ1 (кроме
пуска БАВР от защит ВН1), возникновение неисправности в цепях шинного трансформатора
СШ2 приводит к блокировке пусковых органов АВР и БАВР СШ2 (кроме пуска БАВР от защит ВН2).
3.4.1.3 Сигнал неисправности в цепях шинного трансформатора напряжения
(«НЕИСПР. ЦН ТН СШ1» (СШ2)) формируется при выполнении одного из условий:
- повышение напряжения обратной последовательности СШ1 (СШ2) выше уставки
«U2бавр (авр)», снижение тока обратной последовательности «своего» ввода ниже уставки
«I2ВВ1» («I2ВВ2») при включенном вводном выключателе. Выдержка времени на срабатывание
составляет 10 с;
- повышение напряжения обратной последовательности СШ1 (СШ2) выше уставки
«U2бавр (авр)», снижение тока обратной последовательности «смежного» ввода ниже уставки
«I2 ВВ1» («I2 ВВ2») при включенном СВ. Выдержка времени на срабатывание составляет 10 с;
- снижение одного из фазных напряжений СШ1 (СШ2) ниже значения «10 % Uф ном»
при включенном положении соответствующего вводного выключателя или секционного выключателя. Выдержка времени на срабатывание составляет 10 с;
- отсутствие сигнала «Цепи ТН СШ1 собр.» («Цепи ТН СШ2 собр.») более 2 с.
3.4.1.4 Сигнал «Неисправность ТН СШ1» (СШ2) фиксируется триггером; блокировка
снимается при исчезновении условий п. 3.4.1.3 и превышении всеми фазными напряжениями
секции шин значения «70 % Uф ном», после этого сигнализация сбрасывается подачей команды "Сброс".
3.4.1.5 Сигналы «Неисправность ТН СШ1», «Неисправность ТН СШ2» с помощью
светодиодов отображаются на лицевой панели.
3.4.2 Неисправность цепей вводного трансформатора напряжения
3.4.2.1 Алгоритм выявления неисправности в цепях вводного ТН предназначен для
определения неисправности в цепях вводного трансформатора напряжения, блокировки работы алгоритма ВНР и формирования предупредительной сигнализации.
3.4.2.2 Контроль цепей для каждого вводного трансформатора напряжения ВВ1 и ВВ2
выполняется в соответствии с рисунками Б.8, Б.9. Возникновение неисправности в цепях одного из трансформаторов напряжения приведет к блокировке алгоритма ВНР соответствующего вводного выключателя.
3.4.2.3 Сигнал неисправности «НЕИСПР. ЦН ТН ВВ1» (ВВ2) в цепях вводного
трансформатора напряжения формируется при выполнении одного из условий:
- повышение напряжения обратной последовательности ВВ1 (ВВ2) выше уставки
«U2норм», снижение тока обратной последовательности «своего» выключателя ниже уставки
«I2 ВВ1» («I2 ВВ2») при включенном вводном выключателе. Срабатывание происходит с выдержкой времени 10 с;
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- снижение одного из линейных напряжений UAB, UBC со стороны вводного выключателя ниже значения «10 % UN» и включенное положение вводного выключателя. Срабатывание алгоритма происходит с выдержкой времени 10 с;
- отсутствие сигнала «Цепи ТН ВВ1 собр.» («Цепи ТН ВВ2 собр.») более 2 с.
3.4.2.4 Сигнал «НЕИСПР. ЦН ТН ВВ1» (ВВ2) фиксируется триггером, блокировка
снимается при исчезновении условий п. 3.4.2.3 и превышении всеми линейными напряжениями секции шин значения «70 % UN» (рисунки Б.8 и Б.9), после этого сигнализация
сбрасывается подачей команды "Сброс".
3.4.2.5 Сигналы «Неисправность ТН ВВ1», «Неисправность ТН ВВ2» с помощью светодиодов отображаются на лицевой панели.
3.5 Управление выключателями
3.5.1 Блок формирует команды включения и отключения выключателей соответствующими выходными реле (рисунок Б.10). Команда на включение выключателя блокируется
при наличии команды на его отключение.
3.5.2 При исчезновении сигнала, вызвавшего выдачу команды на отключение, выходное реле удерживается в сработанном состоянии в течение 200 мс после получения сигнала,
подтверждающего отключение выключателя.
3.5.3 Для ускорения работы БАВР в блоке предусмотрено по два выходных реле отключения выключателей вводов и включения СВ, при этом одно из реле должно действовать
непосредственно на привод выключателя, второе - дублирует команду через терминал защиты присоединения для исключения ложной аварийной сигнализации.
3.6 Функции сигнализации
3.6.1 Основные сигналы выведены на светодиоды, расположенные на лицевой панели,
с поясняющими надписями (приложение Г).
3.6.2 Сброс сигнализации производится командой «Сброс» от кнопки на лицевой панели в режиме управления «Местное», подачей входного сигнала «Квитирование» или подачей соответствующей команды по АСУ в любом режиме управления (рисунок Б. 10).
3.6.3 Блок обеспечивает формирование выходных сигналов «Вызов (1)», «Вызов (2)»
в соответствии с рисунком Б. 11.
3.6.4 Блок обеспечивает непрерывную самодиагностику и контроль наличия оперативного питания, при выявлении неисправности или отсутствии оперативного питания формирует выходные сигналы «Отказ БМРЗ (1)», «Отказ БМРЗ (2)» (контакты реле замыкаются).
3.7 Вспомогательные функции
3.7.1 Измерение параметров сети
3.7.1.1 Блок обеспечивает измерение или вычисление:
- токов фаз IA ВВ1, IB ВВ1, IC ВВ1, IA ВВ2, IB ВВ2, IC ВВ2;
- линейных напряжений UАВ ВВ1, UВС ВВ1, UАВ ВВ2, UВС ВВ2 до вводных выключателей;
- фазных напряжений UА СШ1, UВ СШ1, UС СШ1, UА СШ2, UВ СШ2, UС СШ2 секций шин;
- напряжений обратной последовательности U2СШ1, U2СШ2 секций шин;
- напряжений обратной последовательности U2ВВ1, U2ВВ2 до вводных выключателей;
- токов обратной последовательности I2ВВ1, I2ВВ2 вводных выключателей;
- частоты напряжений FСШ1, FСШ2 секции шин;
- частоты напряжений FВВ1, FВВ2 до вводных выключателей;
- реактивного тока IP ВВ1, IP ВВ2 вводных выключателей;
- угла Ф между векторами напряжений прямой последовательности 1 и 2-й секций шин Ф СШ1^СШ2;
- частоты канала синхронизации блока F.
На дисплее в подменю «ПАРАМЕТРЫ СЕТИ» отображаются действующие значения
первой гармонической составляющей напряжений и токов.
БМРЗ-БАВР
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Значения токов и напряжений отображаются в виде произведения действующего значения сигнала на коэффициент трансформации измерительных трансформаторов.
Диапазоны коэффициентов трансформации приведены в таблице 3.
Таблица 3 - Диапазоны коэффициентов трансформации
Наименование параметра
Значение
1 Диапазон коэффициентов трансформации фазных токов
1 - 1000
2 Диапазон коэффициентов трансформации трансформаторов напряжения
1 - 130
3 Дискретность установки коэффициентов трансформации
1
Примечание - При наличии во входных сигналах высших гармонических составляющих показания блока могут отличаться от показаний измерительных приборов.
3.7.1.2 Измерение частоты производится по напряжениям UА СШ1, UВ СШ1, UС СШ1, UА СШ2,
UВ СШ2, UС СШ2 при значениях, превышающих 1,5 В. В том случае, когда напряжение имеет
значение ниже указанного, на дисплей выводится надпись «F=??.??».
3.7.1.3 Вычисление частот (Fсш1, Fвв1, Fсш2, Fвв2) производится по скольжению относительно измеряемой частоты, при значениях напряжений, превышающих 1,5 В. Частота
вычисляется верно, если значение вычисляемой частоты находится в пределах от 0,84 F до
1,16 F, где F - измеряемая блоком частота.
3.7.2 Регистрация параметров аварий
3.7.2.1 Блок обеспечивает регистрацию параметров девяти срабатываний алгоритмов
АВР, БАВР и ВНР. Параметры аварий отображаются на дисплее в подменю «АВАРИИ». Содержание кадров меню приведено в приложении В.
3.7.3 Накопительная информация
3.7.3.1 Запоминание и отображение накопительной информации производится нарастающим итогом в следующем объёме:
- количество пусков и срабатываний автоматики БАВР;
- количество пусков и срабатываний автоматики АВР;
- количество пусков и срабатываний автоматики ВНР;
- дата последнего сброса накопительной информации.
3.7.4 Осциллографирование аварийных событий
3.7.4.1 Блок фиксирует 15 осциллограмм мгновенных значений. В каждой осциллограмме фиксируются 16 аналоговых и 58 дискретных сигналов. Блок обеспечивает 48 выборок за период промышленной частоты.
3.7.4.2 Суммарная длительность осциллограмм составляет 35 с; длительность осциллограммы - 2,55 с: 0,25 с до начала аварии (предыстория) и 2,30 с аварийного процесса.
3.7.4.3 Состав регистрируемых аналоговых сигналов:
- токи фаз А, В и С IA ВВ1, IВ ВВ1, IС ВВ1 ввода 1;
- токи фаз А, В и С IA ВВ2, IВ ВВ2, IС ВВ2 ввода 2;
- напряжения линейные UАВ ВВ1 и UВС ВВ1 до выключателя ввода 1;
- напряжения линейные UАВ ВВ2 и UВС ВВ2 до выключателя ввода 2;
- напряжение фазное UА СШ1 секции шин 1;
- напряжение фазное UВ СШ1 секции шин 1;
- напряжение фазное UС СШ1 секции шин 1;
- напряжение фазное UА СШ2 секции шин 2;
- напряжение фазное UВ СШ2 секции шин 2;
- напряжение фазное UС СШ2 секции шин 2.
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3.7.4.4 Состав регистрируемых дискретных сигналов содержится в файле осциллограммы аварийного события.
3.7.4.5 Для анализа осциллограмм, записанных в блок, необходимо переписать их из
блока в персональный компьютер по последовательному порту RS-232 или USB, RS-485. Информационный обмен обеспечивает программа НТЦ «Механотроника»: «МТ Реле Монитор».
Для анализа осциллограмм используется программа «Fast View» НТЦ «Механотроника».
3.8 Связь с ПЭВМ и АСУ
3.8.1 В блоке предусмотрена возможность подключения ПЭВМ в соответствии со
стандартами RS-232 или USB, а также включения блока в АСУ в качестве подсистемы нижнего уровня. Подключение к АСУ осуществляется по интерфейсу RS-485.
3.8.2 Скорость передачи данных выбирается из ряда: 600; 1200; 2400; 4800; 9600;
19200; 38400 бит/с.
3.9 Функция коррекции времени по сигналам «PPS» и «СЕВ»
3.9.1 В блоке предусмотрена возможность синхронизации внутренних часов реального времени (RTC) по единому синхросигналу (PPS) через интерфейс RS-422 (на блоке соединитель «9» - «PPS»). Схема подключения интерфейса приведена в руководстве по эксплуатации ДИВГ.648228.001 РЭ.
3.9.2 Для выполнения импульсной синхронизации по времени в блоке предусмотрен
специализированный дискретный вход постоянного тока «СЕВ». Вход срабатывает по переднему фронту сигнала. Время срабатывания входа не более 1 мс.
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Приложение А
(обязательное)
Схема электрическая подключения

Рисунок А.1 (лист 1 из 2) – Схема электрическая подключения
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Рисунок А.1 (лист 2 из 2) - Схема электрическая подключения
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Приложение Б
(обязательное)
Алгоритмы функций автоматики и управления
Б.1 Для изучения алгоритмов функций автоматики и управления на рисунке Б.1а) и
Б.1б) приведены структурные схемы БАВР, на рисунках Б.2 - Б.12 - функциональные схемы
алгоритмов, а на рисунке Б.13 приведён перечень сигналов телесигнализации и телеуправления.
В таблице Б.1 указаны номера программных ключей, кадров, рисунков функциональных схем и дополнительная информация к схемам.
Таблица Б.1- Программные ключи
Функция

Номер Ключ Номер
Символ в кадре
рисунка
кадра
БАВР по внешнему сигналу вве- Б.2, Б.3 S510 310
БАВР по внеш. сигн.
дено / выведено
ВВЕД/ВЫВЕД
БАВР по изменению направления Б.2, Б.3 S511 310
БАВР по напр. мощн.
мощности введено / выведено
ВВЕД/ВЫВЕД
БАВР по углу введено / выведено Б.2, Б.3 S512 315
БАВР по углу
ВВЕД/ВЫВЕД
Блокировка пускового органа Б.2, Б.3 S515 316
БАВР по углу
БАВР по углу введена / выведена
Блокировка
ВВЕДЕНА/ВЫВЕДЕНА
БАВР БАВР по реактивному току вве- Б.2, Б.3 S513 320
БАВР по реакт. току
дено / выведено
ВВЕД/ВЫВЕД
Блок. от несинх.
S514 325
Блокировка от несинхронного Б.6
включения
включения (срабатывания БАВР)
ВВЕД/ВЫВЕД
по углу введена / выведена
ЕСТЬ / НЕТ
S516 351
Включение СВ с ожиданием вы- Б.6
полнения условий введено / выведено
БАВР в схеме с явным резервом
Б.3
S518 317
БАВР Явный резерв
ЕСТЬ/НЕТ
АВР по напряжению обратной Б.4, Б.5 S501 340
АВР по U2
последовательности введено / выВВЕД/ВЫВЕД
ведено
АВР по напряжению введено / Б.4, Б.5 S502 335
АВР по U
выведено
ВВЕД/ВЫВЕД
АВР/ АВР по частоте введено / выведе- Б.4, Б.5 S503 345
АВР по F
ВНР но
ВВЕД/ВЫВЕД
ВНР введено / выведено
Б.7
S51 350
ВНР ВВЕДЕНО /
ВЫВЕДЕНО
Контроль Uшин по напряжению Б.4, Б.5 S519 331
Контроль Uшин по U1/U
прямой последовательности / по
линейному напряжению
На рисунках Б.2 - Б.12 принято следующее обозначение:
- для входных аналоговых сигналов ХХ/У, где ХХ - маркировка соединителя, У - номер
контакта (например, 11/1, 12/1, 13/1, 14/2, 15/1);
- для входных и выходных дискретных сигналов ХX/УУ, где ХХ - маркировка соединителя, УУ - номер контакта (например, 31/11, 41/5, 33/5, 43/15, 32/10, 34/2, 42/1, 44/5).
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АВР
БАВР
ВВ
ВНР
РЗ
СВ

- автоматическое включение резервного питания;
- быстродействующее автоматическое включение резервного питания;
- вводной выключатель;
- восстановление нормального режима;
- релейная защита;
- секционный выключатель
Рисунок Б.1а) - Структурная схема БАВР с неявным резервом
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Рисунок Б.2 - Функциональная схема алгоритма БАВР СШ1 и контроля неисправности цепей напряжения ТН СШ1
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"1"

"1"

"1"

Рисунок Б.3 - Функциональная схема алгоритма БАВР СШ2 и контроля неисправности цепей напряжения ТН СШ2

от шин
в сторону
питания

от шин
в сторону
питания

U1 БАВР P

"1"
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АВР включить

АВР отключить

41/11
41/12

41/13
41/14

"1"

"1"

"1"

U2 норм

U1 норм

U норм

F норм

F АВР

U АВР

Рисунок Б.4 - Функциональная схема алгоритма АВР СШ1
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"1"

"1"

"1"

U2 норм

U1 норм

U норм

F норм

F АВР

U АВР

Рисунок Б.5 - Функциональная схема алгоритма АВР СШ2
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Приложение В
(справочное)
Содержание кадров меню
Кадр
000 ПАРАМЕТРЫ СЕТИ
ДАТА ХХ.ХХ.ХХ
ВРЕМЯ ХХ:ХХ:ХХ
100

Текущие дата и время.
При появлении входного дискретного сигнала
«СЕВ» происходит синхронизация времени.

АВАРИИ

200

НАКОПИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

300

КОНФИГУРАЦИЯ
УСТАВКИ

400

ТЕСТ

500

ВЫЗОВ

600

Примечание

РЕГУЛИРОВКА
КОНТРАСТНОСТИ

БМРЗ-БАВР

Регулировка контрастности дисплея кнопками ВПРАВО, ВЛЕВО.
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ПАРАМЕТРЫ СЕТИ
Кадр

Примечание
Iа вв1, Ib вв1, Ic вв1 =
0.000 А - 9999 кА

010 СЕТЬ
Iа вв1=Х.ХХХА (кА)
Ib вв1=Х.ХХХА (кА)
Iс вв1=Х.ХХХА (кА)

Текущие входные фазные токи первого ввода.

015 СЕТЬ
Ua сш1=X.XXXВ (кВ)
Ub сш1=X.XXXВ (кВ)
Uc сш1=X.XXXВ (кВ)

Текущие фазные напряжения первой Uа сш1, Ub сш1, Uc сш1 =
секции шин.
0.000 В - 9999 кВ

020 СЕТЬ
Uab вв1=Х.ХХХВ (кВ)
Ubс вв1=Х.ХХХВ (кВ)

Текущие линейные напряжения первого ввода.

Uab вв1, Ubc вв1 =
0.000 В - 9999 кВ

025 СЕТЬ
U2 сш1=Х.ХХХВ (кВ)
U2 вв1=Х.ХХХВ (кВ)
I2 вв1=Х.ХХХА (кА)

Текущие напряжения обратной последовательности первой секции шин
и первого ввода. Текущий ток обратной последовательности первого
ввода.

U2 сш1, U2 вв1 =
0.000 В - 9999 кВ
I2 вв1 = 0.000 А - 9999 кА

030 СЕТЬ
F сш1=ХХ.ХХГц
F вв1=ХХ.ХХГц
Iр вв1=Х.ХХХА (кА)

Текущая частота напряжения первой F сш1, F вв1 =
секции шин, первого ввода. Текущий 45,00 - 55,00 Гц
Iр вв1 = 0.000 А - 9999 кА
реактивный ток первого ввода.

035 СЕТЬ
Iа вв2=Х.ХХХА (кА)
Ib вв2=Х.ХХХА (кА)
Iс вв2=Х.ХХХА (кА)

Текущие входные фазные токи второго ввода.

040 СЕТЬ
Ua сш2=X.XXXВ (кВ)
Ub сш2=X.XXXВ (кВ)
Uc сш2=X.XXXВ (кВ)

Текущие фазные напряжения второй Uа сш2, Ub сш2, Uc сш2 =
секции шин.
0.000 В - 9999 кВ

045 СЕТЬ
Uab вв2=Х.ХХХВ (кВ)
Ubс вв2=Х.ХХХВ (кВ)

Текущие линейные напряжения второго ввода.

Uab вв2, Ubc вв2 =
0.000 В - 9999 кВ

050 СЕТЬ
U2 сш2=Х.ХХХВ (кВ)
U2 вв2=Х.ХХХВ (кВ)
I2 вв2=Х.ХХХА (кА)

Текущие напряжения обратной последовательности второй секции шин
и второго ввода. Текущий ток обратной последовательности второго ввода.

U2 сш2, U2 вв2 =
0.000 В - 9999 кВ
I2 вв2 = 0.000 А - 9999 кА

Iа вв2, Ib вв2, Ic вв2 =
0.000 А - 9999 кА

Продолжение на следующем листе
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ПАРАМЕТРЫ СЕТИ
Кадр

Примечание

055 СЕТЬ
F сш2=ХХ.ХХГц
F вв2=ХХ.ХХГц
Iр вв2=Х.ХХХА (кА)

Текущая частота напряжения второй
секции шин, второго ввода. Текущий
реактивный ток второго ввода.

060 СЕТЬ
Фсш1^сш2=-ХХХ.Х˚
F=ХХ.ХХГц

Текущий угол между напряжениями Фсш1^сш2 = от -180˚
прямой последовательности первой и до + 180˚
второй секции шин. Текущая частота F = 45.00 - 55.00 Гц
сети.

F сш2, F вв2 =
45.00 - 55.00 Гц
Iр вв2 = 0.000 А - 9999 кА

Примечание - Отображение токов производится в первичных или во вторичных значениях.
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АВАРИИ
Кадр
101 АВАР.Y
Т=ХХХ.ХХс
W
Q
ДАТА ХХ.ХХ.ХХ
ВРЕМЯ ХХ:ХХ:ХХ.ХХ

Примечание
Дата и время пуска автоматики. Вид Y = 1 - 9
(причина), параметр, вызвавшие
W - вид аварии или причина
пуск автоматики. Отработанная вы- отключения выключателя
держка времени.
(НЕТ, АВР, БАВР СШ1,
БАВР СШ2)
Q - параметр (U2 СШ1>,
U СШ1<, F СШ1<,
U2 СШ2>, U СШ2<,
F СШ2<, по ВС, по РНМ,
по УГЛУ, по Iр, U2)

120 АВАР.Y СРАБ
Ua сш1=ХХХХВ
Ub сш1=ХХХХВ
Uc сш1=ХХХХВ

Значения напряжений первой секции шин на момент срабатывания
автоматики.

122 АВАР.Y СРАБ
Ua сш2=ХХХХВ
Ub сш2=ХХХХВ
Uc сш2=ХХХХВ

Значения напряжений второй секции шин на момент срабатывания
автоматики.

124 АВАР.Y СРАБ
Ia сш1=ХХХХА
Ib сш1=ХХХХА
Ic сш1=ХХХХА

Значения токов первой секции шин
на момент срабатывания автоматики.

126 АВАР.Y СРАБ
Ia сш2=ХХХХА
Ib сш2=ХХХХА
Ic сш2=ХХХХА

Значения токов второй секции шин
на момент срабатывания автоматики.

128 АВАР.Y СРАБ
Uab вв1=ХХХХВ
Ubc вв1=ХХХХВ

Значения напряжений первого ввода на момент срабатывания автоматики.

130 АВАР.Y СРАБ
Uab вв2=ХХХХВ
Ubc вв2=ХХХХВ

Значения напряжений второго ввода на момент срабатывания автоматики.

Продолжение на следующем листе
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АВАРИИ
Кадр

Примечание

160 АВАР.Y
ВХОДЫ
ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ
ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ

Регистрация состояния входных дис- "0" - отсутствие сигнала;
кретных сигналов в момент пуска ав- "1" - наличие сигнала
томатики. Размещение сигналов приведено на рисунке В.1 приложения В.

161 АВАР.Y
ИЗМЕНЕНИЕ ВХОДОВ
ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ
ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ

Регистрация изменения состояния
входных дискретных сигналов от
пуска до срабатывания автоматики.

"0" - сигнал не изменялся;
"1" - сигнал изменялся

170 АВАР.Y
ВЫХОДЫ
ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ
ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ

Регистрация состояния выходных
дискретных сигналов в момент пуска
автоматики. Размещение сигналов
приведено на рисунке В.2.

"0" - отсутствие сигнала;
"1" - наличие сигнала

171 АВАР.Y
ИЗМЕНЕНИЕ ВЫХОДОВ
ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ
ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ

Регистрация изменения состояния
выходных дискретных сигналов от
пуска до срабатывания автоматики.

"0" - сигнал не изменялся;
"1" - сигнал изменялся
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НАКОПИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Кадр

Примечание

201
СБРОС ПАРОЛЬ ХХХ
ДАТА ХХ.ХХ.ХХ
ВРЕМЯ ХХ:ХХ:ХХ

Сброс накопительной и аварийной
информации. Дата и время последнего сброса накопительной и аварийной информации.

Пароль = 001 - 999

220 АВР U2 СШ1>
ПУСК
ХХ
СРАБ
ХХ

Количество пусков, срабатываний
АВР первой секции шин по напряжению обратной последовательности.

ПУСК = 00 - 99
СРАБ = 00 - 99

225 АВР U СШ1<
ПУСК
ХХ
СРАБ
ХХ

Количество пусков, срабатываний
АВР первой секции шин по снижению напряжения.

ПУСК = 00 - 99
СРАБ = 00 - 99

230 АВР F СШ1<
ПУСК
ХХ
СРАБ
ХХ

Количество пусков, срабатываний
АВР первой секции шин по снижению частоты.

ПУСК = 00 - 99
СРАБ = 00 - 99

235 АВР U2 СШ2>
ПУСК
ХХ
СРАБ
ХХ

Количество пусков, срабатываний
АВР второй секции шин по напряжению обратной последовательности.

ПУСК = 00 - 99
СРАБ = 00 - 99

240 АВР U СШ2<
ПУСК
ХХ
СРАБ
ХХ

Количество пусков, срабатываний
АВР второй секции шин по снижению напряжения.

ПУСК = 00 - 99
СРАБ = 00 - 99

245 АВР F СШ2<
ПУСК
ХХ
СРАБ
ХХ

Количество пусков, срабатываний
АВР второй секции шин по снижению частоты.

ПУСК = 00 - 99
СРАБ = 00 - 99

Продолжение на следующем листе
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НАКОПИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Кадр

Примечание
Количество пусков и срабатываний
автоматики ВНР.

ПУСК = 00 - 99
СРАБ = 00 - 99

255 БАВР по ВС
СШ1 СРАБ ХХ
СШ2 СРАБ ХХ

Количество срабатываний БАВР по
внешнему сигналу по обеим секциям
шин.

СРАБ = 00 - 99

260 БАВР по РНМ
СШ1 СРАБ ХХ
СШ2 СРАБ ХХ

Количество срабатываний БАВР по
направлению мощности по обеим
секциям шин.

СРАБ = 00 - 99

265 БАВР по УГЛУ
СШ1 СРАБ ХХ
СШ2 СРАБ ХХ

Количество срабатываний БАВР по
углу по обеим секциям шин.

СРАБ = 00 - 99

270 БАВР по Iр
СШ1 СРАБ ХХ
СШ2 СРАБ ХХ

Количество срабатываний БАВР по
реактивному току по обеим секциям
шин.

СРАБ = 00 - 99

275 Неисправность
ЦН ТН СШ1 ХХ
ЦН ТН СШ2 ХХ

Количество срабатываний алгоритмов контроля неисправности цепей
напряжения ТН СШ1, СШ2.

ЦН ТН СШ1 = 00 - 99
ЦН ТН СШ2 = 00 - 99

276 Неисправность
ЦН ТН ВВ1 ХХ
ЦН ТН ВВ2 ХХ

Количество срабатываний алгоритмов контроля неисправности цепей
напряжения ТН ВВ1, ВВ2.

ЦН ТН ВВ1 = 00 - 99
ЦН ТН ВВ2 = 00 - 99

250 ВНР
ПУСК
СРАБ

ХХ
ХХ

БМРЗ-БАВР

ДИВГ.648228.070-43 РЭ
39

КОНФИГУРАЦИЯ
УСТАВКИ
Кадр

Примечание
Ввод пароля, дата и время последнего
ввода пароля.

Пароль = 001 - 999

Ввод коэффициентов трансформации
по фазным токам первого и второго
ввода.

Ктт вв1 = 0001 - 1000
Ктт вв2 = 0001 - 1000

Ввод коэффициентов трансформации
по напряжениям секций шин.

Ктн сш1 = 001 - 130
Ктн сш2 = 001 - 130

Ввод коэффициентов трансформации
по напряжениям вводов.

Ктн вв1 = 001 - 130
Ктн вв2 = 001 - 130

310 БАВР
по внеш. сигн. ВВЕД
по напр. мощн. ВВЕД
U1бавр Р=ХХВ

Ввод/вывод БАВР по внешнему сигналу и направлению мощности. Ввод
уставок по напряжению U1бавр P.

ВВЕД/ВЫВЕД
U1бавр Р = 10 - 60 В

315 БАВР
по углу ВВЕД
Фпуск=+ХХ˚
U1бавр Ф=ХХВ

Ввод/вывод БАВР по углу. Ввод уставок по углу Фпуск, напряжению
U1бавр Ф.

ВВЕД/ВЫВЕД
Фпуск от +07˚ до + 85˚
U1бавр Ф = 10 - 60 В

316 БАВР по углу
Блокировка
ВЫВЕДЕНА

Ввод/вывод блокировки ПО БАВР по
углу.

ВВЕДЕНА/ВЫВЕДЕНА

317 БАВР
Явный резерв
ЕСТЬ

Ввод/вывод работы БАВР в схеме с
явным резервом.

ЕСТЬ/НЕТ

320 БАВР
по реакт. току ВВЕД
Iр вв=ХХ.ХХА
U2бавр(авр)=ХХВ

Ввод/вывод БАВР по реактивному току. Ввод уставок по реактивному току
Iр вв, напряжению U2бавр(авр).

ВВЕД/ВЫВЕД
Iр вв = 00.30 - 99.99 А
U2бавр(авр) = 05 - 30 В

325 Блок. от несинх.
включения
ВВЕД
Фблок=+ХХ˚
Uсинх=ХХВ

Ввод/вывод контроля угла и напряжения при включении. Ввод уставок по
напряжению Uсинх и углу Фблок.

ВВЕД/ВЫВЕД
Фблок от +07˚ до + 85˚
Uсинх = 05 - 60 В

301

ПАРОЛЬ ХХХ

ДАТА ХХ.ХХ.ХХ
ВРЕМЯ ХХ:ХХ:ХХ
302
Ктт вв1=ХХХХ
Ктт вв2=ХХХХ

303
Ктн сш1=ХХХ
Ктн сш2=ХХХ

304
Ктн вв1=ХХХ
Ктн вв2=ХХХ

Продолжение на следующем листе
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КОНФИГУРАЦИЯ
УСТАВКИ
Кадр

Примечание
Ввод уставок автоматики АВР по частоте Fнорм и напряжению U2норм.

Fнорм = 46.00 - 50.00 Гц
U2норм = 05 - 30 В

331 АВР
Контроль Uшин по U
Uнорм (U1норм)=ХХХВ

Ввод контролируемого напряжения.
Ввод уставок автоматики АВР по
напряжениям Uнорм, U1норм.

U/U1
Uнорм = 005 - 100 В
U1норм = 020- 060 В

335 АВР по U ВВЕД
Тавр_u=ХХХ.Хс
Uавр=ХХХВ

Ввод/вывод АВР по напряжению.
Ввод уставок по времени Тавр_u и по
напряжению Uавр.

ВВЕД/ВЫВЕД
Тавр_u = 000.1 - 300.0 с
Uавр = 005 - 100 В

340 АВР по U2 ВВЕД
Тавр_u2=ХХХ.Хс

Ввод/вывод АВР по напряжению обратной последовательности. Ввод
уставок по времени Тавр_u2.

ВВЕД/ВЫВЕД
Тавр_u2 = 000.1 - 300.0 с

345 АВР по F ВВЕД
Тавр_f=ХХХ.Хс
Fавр=ХХ.ХХГц

Ввод/вывод АВР по частоте. Ввод
уставок по времени Тавр_f и частоте
Fавр.

ВВЕД/ВЫВЕД
Тавр_f = 000.5 - 300.0 c
Fавр = 46.00 - 50.00 Гц

350 ВНР ВВЕДЕНО
Твнр=ХХХ.Хс
Тгот=ХХХ.Хс
Uвстр=ХХХВ

Ввод/вывод ВНР. Ввод уставок по
времени Твнр, Тгот и напряжению
Uвстр.

ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО
Твнр = 000.5 - 300.0 с
Тгот = 000.1 - 300.0 с
Uвстр = 005 - 100 В

351 ВНР
Твозвр.=ХХХ.Хс
Тожид.=ХХ.ХХс

Ввод уставок по времени Твозвр. и
Тожид. Ввод/вывод включения СВ с
ожиданием выполнения условий.

Твозвр. =000.5 - 010.0 с
Тожид. = 00.10 - 05.00 с
ЕСТЬ/НЕТ

355 Неиспр. ТН
I2вв1=Х.ХХА
I2вв2=Х.ХХА

Ввод уставок по токам обратной последовательности I2вв1, I2вв2.

I2вв1, I2вв1 = 0.30 - 5.00 А

390 RS
СА=ХХ
PPS
ХХХХХ, n,8,2
ДАТА
ХХ.ХХ.ХХ
ВРЕМЯ ХХ:ХХ:ХХ

Задание сетевого адреса (СА), скорости обмена с верхним уровнем, характеристики последовательного канала.
Установка способа синхронизации
процессора - по RTС (внутренняя синхронизация) или по PPS (внешний
синхросигнал). Установка текущих даты и времени.

СА = 01 - 99
PPS/RTС
Скорость обмена выбирается из ряда
S = 600; 1200; 2400;
4800; 9600; 19200;
38400 бод

330 АВР
Fнорм=ХХ.ХХГц
U2норм=ХХВ

Вкл. с ожид. ЕСТЬ

Примечание - Для ввода времени в кадре «390» необходимо установить курсор в позицию Х и нажать кнопку ВВОД.
БМРЗ-БАВР

ДИВГ.648228.070-43 РЭ
41

ТЕСТ
Кадр

Отображаемая информация

401 БМРЗ-БАВР-01-21
ДАТА ХХ.ХХ.ХХХХг
ПАРОЛЬ ХХХ

Функциональный код блока. Дата создания ПрО. Ввод пароля.

Пароль = 001 - 999

402

Результаты фоновой диагностики.

403 ВХОДЫ
ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ
ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ

Регистрация состояния и опробования дискретных входов.

ИСПРАВЕН,
НЕИСПРАВЕН, ОТКАЗ МЦП, АЦП, МАС, МВВ,
МП, МПВВ, ВЫКЛ, УСТ
"0" - отсутствие сигнала;
"1" - наличие сигнала

404 ВЫХОДЫ
ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ
ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ

Регистрация состояния и опробования дискретных выходов.

"0" - выход не включен;
"1" - выход включен

405 СВЕТОДИОДЫ
ДИСПЛЕЙ

Проверка светодиодов и дисплея.
Назначение функций светодиодов приведено в приложении Г.

406

Проверка клавиатуры. Высвечивается наименование нажатой
кнопки.

Пуск тестов - нажатие
кнопки ВВОД. Останов теста светодиодов - нажатие
кнопки СБРОС. Останов
теста дисплея через 1,5 мин
Высвечивается мнемоническое изображение кнопки:
>, ¬, ®, -, ¯, , О, I.
Пуск теста - нажатие кнопки ВВОД. Останов теста
происходит, если в течение
0,5 мин не производится
нажатие ни на одну из кнопок

ДИАГНОСТИКА

без пароля с паролем

КЛАВИАТУРА

Примечание - При отсутствии пароля производится отображение состояния дискретных входов и выходов в кадрах
«403», «404».
При введенном пароле производится проверка срабатывания входных ячеек и выходных реле МВВ и МПВВ блока с
блокировкой работы алгоритмов автоматики в соответствии с
подразделом «Проверка работоспособности аппаратной части»
руководства по эксплуатации ДИВГ.648228.001 РЭ.

БМРЗ-БАВР

Результат диагностики
определяется по светодиоду
"ГОТОВ":
горит - исправен;
мигает - неисправен
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ВЫЗОВ
Кадр

Отображаемая информация
V = Пуск БАВР при ВН1, Пуск
БАВР при P+U СШ1<, Пуск
БАВР при Ф СШ1>, Пуск
БАВР при Ip+U2 СШ1>, Пуск
БАВР при ВН2, Пуск БАВР при
P+U СШ2<, Пуск БАВР при
Ф СШ2>, Пуск БАВР при
Ip+U2 СШ2>

501

V

Индикация причины формирования сигналов «Вызов (1)» и
«Вызов (2)».

502

W

Индикация причины формирования сигналов «Вызов (1)» и
«Вызов (2)»

W = Пуск АВР при U2 СШ1>,
Пуск АВР при U СШ1<, Пуск
АВР при F СШ1<, Пуск АВР
при U2 СШ2>, Пуск АВР при
U СШ2<, Пуск АВР при F СШ2<

503

X

Индикация причины формирования сигналов «Вызов (1)» и
«Вызов (2)».

X = Срабатывание БАВР,
Срабатывание АВР, Срабатывание ВНР, БАВР блок. по углу

504

Y

Индикация причины формирования сигналов «Вызов (1)» и
«Вызов (2)».

Y = Неуспешный БАВР,
Неисправ. ТН СШ1,
Неисправ. ТН СШ2

505

Z

Индикация причины формирования сигналов «Вызов 1» и
«Вызов 2».

Z = Неисправ. ТН ВВ2

Примечание - Дисплей автоматически выключается, если в течение 3 минут не была
нажата ни одна кнопка на лицевой панели. При возникновении сигналов «Вызов (1)» и «Вызов (2)», блок выходит из «спящего» режима и происходит поочередное листание кадров
«501», «502», «503», «504» и «505» в подменю «ВЫЗОВ» до квитирования сигнализации.
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Приложение Г
(обязательное)
Назначение функций светодиодов
Г.1 Назначение функций 16 светодиодов (с «1» по «16») приведено в таблице Г.1.
Вкладыши с маркировкой, предназначенные для обозначения функций светодиодов на лицевой панели, приведены на рисунке Г.1.
Примечание - Светодиод «ВЫЗОВ» (VD11 на рисунке Б.11) расположен на лицевой панели.
Таблица Г.1 - Назначение функций светодиодов
Номер
Цвет свеПодключаемый
светотодиода
Причина срабатывания светодиода
сигнал
диода
1
Срабат. БАВР
Сигнализация срабатывания алгоритма БАВР
2
Срабат. АВР
Сигнализация срабатывания алгоритма АВР
Красный
3
Срабат. ВНР
Сигнализация срабатывания алгоритма ВНР
4
Неуспешный
Сигнализация неуспешного срабатывания алгоБАВР
ритма БАВР
5
Включение СВ
Выдача команды на включение СВ
6
Отключение СВ
Выдача команды на отключение СВ
Желтый
7
Включение ВВ1
Выдача команды на включение ВВ1
8
Отключение ВВ1 Выдача команды на отключение ВВ1
9
Включение ВВ2
Выдача команды на включение ВВ2
10
Отключение ВВ2 Выдача команды на отключение ВВ2
Красный
11
Не используется
–
12
Не используется
–
Срабатывание логики, выявляющей неисправ13
Неиспр. ТН ВВ1
ность ТН ВВ1
14
Срабатывание логики, выявляющей неисправНеиспр. ТН СШ1
ность ТН СШ1
Желтый
15
Срабатывание логики, выявляющей неисправНеиспр. ТН ВВ2
ность ТН ВВ2
16
Срабатывание логики, выявляющей неисправНеиспр.ТН СШ2
ность ТН СШ2
Примечание - Выключение всех сработавших задействованных светодиодов производится квитированием (при условии пропадания причины, вызвавшей включение).
Неиспр.
ТН
ВВ1
Неиспр.
Команда
Команда
Срабат.
"Отключить "Отключить
ТН
АВР
СВ"
ВВ2"
СШ1
Неиспр.
Команда
Срабат.
"Включить
ТН
ВНР
ВВ1"
ВВ2
Неиспр.
Команда
Неуспешный
"Отключить
ТН
БАВР
ВВ1"
СШ2
Рисунок Г.1 - Вкладыши с маркировкой
Срабат.
БАВР

БМРЗ-БАВР

Команда
"Включить
СВ"
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Приложение Д
(справочное)
Элементы функциональных схем

I>>>

UАВ
UВС

U2

U2

IА
IВ

I2

IС

I2

UА
UВ

U2

U2

UС

UА
UВ

U1

U1

UС

UA
UВ
UС
IА
IВ
IС

UA
UВ
UС
IА
IВ
IС

Пороговый элемент с
гистерезисом
(сравнение с уставкой)

Ip
от шин в
сторону
питания

F

Фильтр напряжения обратной
последовательности (расчет из
двух напряжений)
Фильтр тока обратной
последовательности

Фильтр напряжения прямой
последовательности (расчет
из трех напряжений)

от шин в
сторону
питания

UA1
UВ1
UС1
UA2
UВ2
UС2
IА
IВ

Фильтр напряжения обратной
последовательности (расчет из
трех напряжений)

Орган обратного направления
мощности прямой
последовательности

Р1

Орган вычисления угла между
векторами прямой
последовательности двух
трехфазных систем
MAX

Выбор максимального
значения

IС

UАВ

MIN

Выбор минимального
значения

UВС

Номер сигнала

Входной сигнал алгоритма
Орган вычисления модуля
(внутренний)
реактивного тока прямой
Номер рисунка
последовательности при
условии, что он направлен алгоритма-источника
Наименование сигнала
от шин в сторону питания
на данном рисунке
Номер сигнала
Орган измерения
частоты

Выходной сигнал
алгоритма (внутренний)
Номер рисунка
алгоритма-приемника
Наименование сигнала
на данном рисунке
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А

1

В

А

&

В

А

&

В

С

Логическое "ИЛИ"

С

Логическое "И"

С

Логическое "НЕ-И"

А
0
0
1
1

В
0
1
0
1

С
0
1
1
1

А
0
0
1
1

В
0
1
0
1

С
0
0
0
1

А
0
0
1
1

В
0
1
0
1

С
0
0
1
0

1

А

Логическое "НЕ"

А
0
1

С
1
0

Исключающее "ИЛИ"

А
0
0
1
1

В С
0 0
1 1
0 1
1 0

R
0
0
1
1

S
0
1
0
1

С

А =1 C
В

Триггер
Q

Сигнал сброса "R" имеет
приоритет над сигналом
установки "S". Триггер
сохраняет состояние при
отключении питания.
* - предыдущее состояние

Q
*
1
0
0

Задержка на срабатывание
c номером X на t секунд
(миллисекунд)
Задержка на возврат c номером
X на t секунд (миллисекунд)

Формирователь импульсов с
запуском по переднему
фронту
13/1

Аналоговый вход тока

13/2
11/1

Аналоговый вход
напряжения

A
AB

11/2

B

Маркировка соединителя
Номер контакта
32/13

32/14

Дискретный выходной
сигнал блока

Номер Название сигнала
выходного реле
S515
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Программный ключ
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Перечень принятых сокращений
АВР – автоматическое включение резервного питания
АСУ – автоматизированная система управления
АЦП – аналого-цифровой преобразователь
БАВР – быстродействующее автоматическое включение резервного питания
БМРЗ – блок микропроцессорный релейной защиты
ВВ – вводной выключатель
ВН – высшее напряжение
ВНР – восстановление нормального режима
ВС – внешний сигнал
ВЧ – высокая частота
ВЫКЛ - выключатель
ДГЗ – дуговая защита
ДУ – дистанционное управление
ЗПП – защита от потери питания
ЗШ – защита шин
КЗ – короткое замыкание
МАС – модуль аналоговых сигналов
МВВ – модуль ввода-вывода
МП – пульт
МПВВ – модуль питания и ввода-вывода
МТЗ – максимальная токовая защита
МЦП – модуль центрального процессора
ПО – пусковой орган
ПС – паспорт
ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина
РЗ – релейная защита
РНМ – реле направления мощности
РЭ – руководство по эксплуатации
СВ – секционный выключатель
СД – синхронный двигатель
СШ – секция шин
ТН – трансформатор напряжения
ТУ – технические условия
БМРЗ-БАВР
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УРОВ – устройство резервирования при отказе выключателя
УСТ - уставка
ЦН – цепи напряжения
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