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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОГО АЛГОРИТМА  

ЧАСТОТНОЙ ДЕЛИТЕЛЬНОЙ АВТОМАТИКИ  

Абдушукуров Т.М.1, Реутов М.М.1, Фадеева Д.А. 1, Андранович Б.В.2, Пигарев В.Е.3 
1Филиал АО «СО ЕЭС» Свердловское РДУ,  

Екатеринбург, Россия 

tabdushukurov@sverdu.so-ups.ru, mixail@sverdu.so-ups.ru, yaraya@sverdu.so-ups.ru 
2АО «НТЦ ЕЭС»,  

Санкт-Петербург, Россия 

andranovich@ntcees.ru 
3Филиал АО «СО ЕЭС» Челябинское РДУ,  

Челябинск, Россия 

PigarevVE@chelrdu.so-ups.ru 

Аннотация 

Состояние вопроса: Существующие алгоритмы работы частотной делительной автоматики (далее – ЧДА) имеют ряд 

существенных недостатков: возможность  полного погашения генерации электростанции (далее – ЭС) вследствие 

достижения уставок срабатывания технологических защит от повышения (понижения) частоты, выделение агрегата ЭС 

большой мощности на собственные нужды усугубляет аварию по причине увеличения небаланса в энергосистеме, сброс 

нагрузки агрегата ЭС ниже технологического минимума может привести к срабатыванию технологических защит, 

отключающих основное оборудование ЭС (возможна некорректная работа ЧДА) или повреждению оборудования,  

не анализируется и не учитывается максимально возможный объем «покрытия» нагрузки выделяемого энергоузла 

текущей генерацией ЭС. Требуется разработать принципиально новый алгоритм ЧДА, исключающий вышеперечис-

ленные недостатки. 

Материалы и методы: Использовались уравнения, описывающие движение ротора.  

Результаты: Разработан принципиально новый алгоритм ЧДА.  

Выводы: Разработан принципиально новый алгоритм ЧДА, лишенный недостатков существующих. 

Ключевые слова: частотная делительная автоматика, отключение нагрузки, отключение генератора. 

DEVELOPMENT OF COMPLEX ALGORITHM  

OF FREQUENCY SEPARATING AUTOMATION 

T. Abdushukurov 1, М. Reutov1, D. Fadeeva1, B. Andravonich2, V. Pigarev3 
1Branch of Joint-stock Company «System Operator of the United Power System» Sverdlovsk Regional Dispatch Center, 

Ekaterinburg, Russian Federation 

tabdushukurov@sverdu.so-ups.ru, mixail@sverdu.so-ups.ru, yaraya@sverdu.so-ups.ru 
2JSC «STC UPS»,  

Saint-Petersburg, Russian Federation 

andranovich@ntcees.ru 
3Branch of Joint-stock Company «System Operator of the United Power System» Chelyabinsk Regional Dispatch Center, 

Chelyabinsk, Russian Federation 

PigarevVE@chelrdu.so-ups.ru 
Abstract 

Background: Existing algorithms for frequency separating automation (here in after – analytical grade) have a number  
of disadvantages: the possibility of full maturity generating power plant (hereinafter – ES) due to achieving setpoint triggering 
technological protection from increasing (decreasing) frequency allocation ES high power unit on the own needs aggravate 
accident by the reason for the increase in unbalance in the power system, the discharge of the load of the ES unit below  
the technological minimum can lead to the operation of technological protections that cut off the base vnoe ES Equipment (may 
not perform analytical grade) or damage to the equipment, do not analyze and do not take into account the maximum possible 
amount of “cover” load evolved power unit current generation of ES. It is required to develop a fundamentally new algorithm  
for the DFA, which eliminates the above disadvantages. 

Materials and methods: Equations describing the motion of the rotor were used. 

Results: A fundamentally new algorithm is developed for the PFA without any shortcomings of the existing. 

Conclusions: A fundamentally new CHDA algorithm is developed, which allows to create a “smart network” that fully 
automates the process of allocating the power plant to a balanced load and eliminates the disadvantages of the existing chda 
algorithm. 

Key words: frequency dividing automation, load disconnection, disconnection of the generator. 



 

8 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В данной статье авторами предложен принципиально 
новый алгоритм частотной делительной автоматики 
(далее – ЧДА) на сбалансированную нагрузку, реализо-
ванный в современном микропроцессорном устройстве.  

II. АЛГОРИТМ РАБОТЫ ЧДА 

Существующий алгоритм ЧДА по фиксированному, 
заранее определенному сечению, имеет ряд существенных 
схемно-режимных недостатков, приведенных в аннотации. 

В рассматриваемой энергосистеме (рис. 1) с внедрением 
предлагаемого устройства появляется возможность созда-
ния более совершенных алгоритмов сбалансированного 
выделения электростанции (далее – ЭС), позволяющих 
сохранить большую часть потребителей рассматриваемой 
энергосистемы (сечения 1 и 2), чем при отсутствии ЧДА  
с намеченным заранее однозначным и «жестким» выде-
лением ЭС на нагрузку по фиксированному сечению 3 – 
выделение на собственные нужды (далее – СН). 

Для реализации предлагаемого алгоритма ЧДА предпо-
лагается установить на главном щите управления ЭС. ЧДА 

обеспечивает прием телеизмерений (далее – ТИ) Р , f   

и телесигнализации (далее – ТС) положения выключателей  
с периферийных устройств телемеханики, установленных 
на энергообъектах (подстанциях и ЭС), обработку данных 
ТИ и ТС, производит логические и вычислительные опера-
ции, формирует управляющие воздействия (далее – УВ)  
и передает эти воздействия в виде команд (телеуправ-
лений) через цифровые устройства передачи команд 

(УПК-Ц) на приемники команд, которые обеспечивают 
коммутационные переключения в электрических цепях 
внешнего электроснабжения выделяемых энергорайонов 
на автономную (раздельную от энергосистемы) работу  
и в систему автоматического регулирования частоты 
вращения (далее – АРЧВ) агрегатов ЭС.  

Блок-схема предлагаемого алгоритма ЧДА представ-
лена на рис. 2. В качестве примера приведен алгоритм 
ЧДА с тремя ступенями выделения: первые две ступени 
предназначены для выделения ЭС на нагрузку потребителей 
соответствующих районов, третья ступень (резервная 
ступень) обеспечивает выделение ЭС на СН. 

Количество ступеней выделения ЧДА определяется 
конкретной схемно-режимной ситуацией, достаточностью 
приемо-передающей аппаратуры, ТИ и допустимостью 
длительного существования послеаварийного режима 
(далее – ПАР). 

Логика многоступенчатой автоматики ЧДА повышает 
надежность «намеренного» выделения ЭС на сбалансирован-
ную нагрузку.  

Пуск алгоритма ЧДА, в соответствии с [1], происходит 
по факту фиксации снижения частоты в рассматриваемой 
энергосистеме ниже первой и второй ступеней ЧДА   
до 47,0 и 47,5 Гц в течение выдержки времени 0,3–0,5 с  
и 30–40 с, соответственно. 

Далее в зависимости от значения суммарной генера-
ции станции в предшествующем (выделению) режиме 
(далее – КПР) и частоты в режиме, ЧДА формирует 
команду на выделение по конкретному сечению. 

 

Рис. 1 – Электрическая схема рассматриваемой энергосистемы 
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КПР предусмотрен в алгоритме ЧДА с целью повы-

шения надежности выделения ЭС на сбалансированную 

нагрузку, а также минимизации переключений коммута-

ционного оборудования при работе ЧДА. 

После выделения энергорайона ЧДА в режиме «online» 

производит мониторинг динамики изменения знака  

и значения производной по частоте вращения агрегата .f    

С учетом наличия инерционности процесса изменения 

частоты, для корректной оценки поведения f   предла-

гается цикл определения f и f   производить через  

0,04 с, что соответствует двум периодам промышленной 

частоты. 

Аппаратная или программная надстройка для опреде-
ления в режиме реального времени f , знака и значения 

f  , а также знака второй производной f   по частоте 

вращения агрегатов станции и ее значения в режимах, 
характеризуемых небалансом активной мощности, в зави-
симости от расчетного текущего значения тормозящего 
или ускоряющего момента  позволяет заложить в логику 
ЧДА реализацию определения конкретного объема:  

 автоматического выборочного отключения нагрузки 

(далее – ОН, НP ) и/или генерации (далее – ОГ, 

ГP );   

 изменения генерации  .ГP  

 

Рис. 2 – Комплексный алгоритм ЧДА 

 



 

10 

В соответствии с (1) ЧДА производится расчет вели-
чины УВ на ОН, ОГ, изменение загрузки агрегатов 
станции, необходимой для поднятия (снижения) и стаби-
лизации частоты [2]: 

 тек пред

ср

2 2
,

2
ЭМ

f f f
P М J

t

  
    


      (1) 

где ср
 
– усредненная угловая скорость вращения для 

средней арифметической текущей и предшествующей 

частоты, рад/сек; J  – суммарный момент инерции 

вращающегося оборудования (турбина (двигатель), 

редуктор и генератор) эквивалентного агрегата ЭС, 2т м ;   

f  – разность текущей частоты и предшествующей 

частоты, определенной на предыдущей ступени алгоритма 

 тек пред ,f f  Гц; t  – дискретность по времени (цикл) 

определения частоты, с. 

С целью минимизации отклонения фактического УВ 
ЧДА на ОН/ОГ от расчетного, для исключения избы-
точной работы последующих ступеней выделения ЧДА, 
данные УВ реализуются на основе многоступенчатой 
ОН/ОГ. 

Для исключения разнонаправленного регулирования 
мощности между агрегатами, УВ ЧДА на изменение 
загрузки агрегата ЭС реализуется на всех работающих 
агрегатах станции. 

В соответствии с (2) расчетное значение частоты  
в выделившемся районе с учетом реализации УВ ЧДА [3]: 

                          0
Г Г Н

,
( )

P
f f

P k k


  

  
                       

 (2) 

где Г,P P   – величина УВ и суммарная фактическая 

активная мощность агрегатов станции, МВт; ,f  0f  – 

требуемое отклонение частоты от фактического значения 
и номинальная частота электрического тока (50,0 Гц), Гц; 

Гk  и Нk  – коэффициенты крутизны АРЧВ агрегатов 

станции и нагрузки, %;  – коэффициент резерва. 

Алгоритм ЧДА направлен на стабилизацию частоты  
в выделившимся энергорайоне в дипазоне 50,0±0,04 Гц [4].  

В районе выделения после работы ЧДА возможно: 

1. Дальнейшее устойчивое снижение частоты: 0.f      

ЧДА согласно (2) производится расчет требуемого 
объема УВ на ОН, необходимого для поднятия и стаби-

лизации частоты Н .P   

В случае возможности ликвидации расчетного небаланса 
ЧДА реализует УВ на ОН.  

В случае отсутствия возможности ликвидации расчет-
ного небаланса, а также при дальнейшей фиксации ЧДА 
устойчивого снижения частоты до 46,5 Гц, формируется 
УВ на выделение ЭС по сечению следующей степени. 

После реализации УВ ЧДА продолжает обеспечивать 

дальнейший мониторинг знака .f    

2. Дальнейшее устойчивое повышение частоты: 0.f      

ЧДА, согласно (2), производит расчет объема УВ ЧДА 

на ОГ или изменение загрузки агрегатов ЭС Г .P   

В данном режиме алгоритм ЧДА будет направлен  
на недопущение срабатывания технологических защит 
агрегатов от повышения частоты. 

Приоритетность УВ ЧДА будет отдана разгрузке 
агрегата ЭС. В случае невозможности реализации данного 
УВ, ЧДА, в соответствии с (2), выполняет проверку 
необходимости реализации ОГ по критерию обеспечения 
длительного существования ПАР после реализации УВ 
(частота не больше 50,4 Гц). 

При невозможности после реализации ЧДА УВ на ОГ 
обеспечения выполнения вышеуказанного критерия осу-

ществляется дальнейший мониторинг изменения знака .f    

При возможности обеспечения вышеуказанного кри-
терия ЧДА реализует УВ на ОГ и осуществляет даль-

нейший мониторинг изменения знака .f   

3. Стабилизация («зависание») частоты  0 :f     

 в диапазоне 49,6–50,4 Гц ЧДА фиксирует выбран-
ную ступень выделения; 

 в диапазоне отличном от 49,6–50,4 Гц ЧДА, исходя 
из (3) определяет объем УВ на изменение загрузки 
агрегатов ЭС/ОГ/ОН. 

Приоритетность УВ ЧДА будет отдана изменению 

загрузки агрегата ЭС. В случае невозможности реализации 

данного УВ, ЧДА анализирует возможность реализации 

УВ на ОГ/ОН (в зависимости от установившегося значе-

ния f ) При этом: 

 в случае отсутствия возможности реализации  ЧДА 
УВ на ОН формируется УВ на выделение ЭС  
по сечению следующей степени; 

 условием допустимости УВ ЧДА на ОГ является 
возможность длительного существования ПАР в диа-
пазоне частот  49,6–50,4 Гц. 

После реализации УВ ЧДА осуществляет дальнейший 

мониторинг изменения знака .f   

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предложенный алгоритм ЧДА позволяет создать «умную 

сеть», полностью автоматизирующую процесс выделения 

ЭС на сбалансированную нагрузку, и исключает недостатки 

существующих алгоритмов. 
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ВЛИЯНИЕ ЕМКОСТНОГО ТОКА ЛИНИЙ РАЗЛИЧНОЙ 

ПРОТЯЖЕННОСТИ СВЕРХВЫСОКОГО КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 

НА ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ СРАБАТЫВАНИЯ УРОВ 

Альмендеева Е.В. 

Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги 

Самара, Россия 

lebor7@bk.ru 

 

Аннотация 

Состояние вопроса: Емкостная проводимость и зарядная мощность линий сверхвысокого класса напряжения оказы-

вают значительное влияние на величину емкостного тока данных ЛЭП. Причем для ЛЭП различной протяженности учет 

данных величин необходимо выполнять по-разному. Степень влияния емкостной проводимости и зарядной мощности  

на емкостной ток данных ЛЭП 500 кВ различная и ток срабатывания УРОВ, выбираемый по условию отстройки  

от емкостного тока линии, должен определяться индивидуально для ЛЭП малой и большой протяженности. 

Материалы и методы: При определении величин емкостного тока ЛЭП использовались зависимости зарядных  

мощностей линий от класса напряжения, в том числе с учетом длин линий сверхвысокого класса напряжения. А также 

исходные данные о доли компенсации шунтирующими реакторами зарядных мощностей ЛЭП сверхвысокого класса 

напряжения с учетом их протяженности.  

Результаты: Получена разница в процентном соотношении между емкостными токами ЛЭП с учетом компенсиро-

ванной зарядной мощности шунтирующим реактором и без зарядной мощности, компенсации ее шунтирующим реактором. 

Выводы: Зарядная мощность ЛЭП сверхвысокого класса напряжения при короткой длине (20 км) и при большой 

протяженности (500 км) влияет на величину емкостного тока существенно и позволяет отстроить параметр срабатывания 

по току УРОВ с большим запасом.  

Ключевые слова: линия сверхвысокого класса напряжения, емкостная проводимость, зарядная мощность, емкостной 

ток, ток срабатывания УРОВ, чувствительность, отстройка. 

INFLUENCE CAPACITIVE CURRENT LINES VARIOUS LENGTHS 

OF HIGH VOLTAGE   ON SELECTION  PARAMETERS OPERATIONS  

DEVICE OF REDUNDANCY FAILURE’S SWITCH 

E. Almendeeva 

Branch office of the “System Operator of the United Power System”, Joint-stock Company 

United Supervisory Control Sredney Volgi 

Samara, Russian Federation 

lebor7@bk.ru 

 

Abstract 

Background: Capacitive conduction and charging power lines of high voltage are influence on capacity current. Degree of influence 

depends of lines lengths. Operating current device of redundancy failure’s switch which is selected by the condition to rebuilding 

from the capacitive current must be determined individually for the lines large and small lengths. 

Materials and Methods: At determining the values of the capacitive current are used dependence charging capacity from  

the voltage class and with considering of lines lengths. Besides used initial data on charging capacity compensation by shunt reactors. 

Results: Received a percentage difference between capacitive currents of the lines with considering compensated charging 

power through shunt reactor and without charging power and without action shunt reactor. 

Conclusions: Charging power lines of high voltage with small (20 km) and large (500 km) lengths are influence on quantity  

of  capacitive current so strong and allows to rebuilding operating current device of redundancy failure’s switch with a large margin. 

Key words: lines of high voltage, capacitive conduction, charging power, capacitive currents, operating current device  

of redundancy failure’s switch, sensitiveness, rebuilding. 
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I. ВВЕДЕНИЕ (ОСОБЕННОСТИ ЛЭП  

СВЕРХВЫСОКОГО КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ) 

Как известно, любая линия электропередачи обладает 

емкостной проводимостью, обусловленной емкостью 

между проводами и между проводами и землей, наличием 

заземленных тросов и, при наличии, параллельной линией. 

С ростом длины линии и ее номинального напряжения  

в значительной степени проявляются емкостная проводи-

мость и зарядная мощность линии. Особенно значимую 

долю емкостная проводимость и зарядная мощность  

составляют для линий сверхвысокого напряжения – линий 

электропередачи (далее – ЛЭП) с номинальным напряже-

нием 330–1150 кВ.   

II. ЕМКОСТНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ, ЗАРЯДНАЯ МОЩНОСТЬ  

И ЕМКОСТНОЙ ТОК ЛЭП 500 КВ РАЗЛИЧНОЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ 

Емкостная проводимость определяется по формуле:  

Л 0 ВЛ ,b b L                                   (1) 

где ВЛL  – длина линии, км; 0b  – удельная емкостная про-

водимость, См/км: 

6
0

ср

пр

7,58
10

lg

b
D

r


  ,                           (2) 

где срD – диаметр провода; прr  – расстояние между прово-

дами. 

Упрощенно схему замещения ЛЭП 500 кВ можно 

представить в следующем виде. 

В схеме, представленной на рис. 1, можно видеть актив-

ное сопротивление линии Л ,r  индуктивное сопротивление 

линии ЛL  и емкостную проводимость Лb , с помощью  

которой можно найти реактивную мощность, генерируемую 

емкостью линии, т. е. зарядную мощность линии :CQ  

2 2
ф ф 0 Л

1 1
3 3 ,

2 2
C CQ I U U b l U b                 (3) 

где фU  и U – фазное и междуфазное напряжение, соот-

ветственно, кВ; CI  – емкостной ток на землю, А. 

Зарядная мощность линий пропорциональна квадрату 

приложенных напряжений и может составлять: 

 при U = 220 кВ – 0,15 МВАр км ; 

 при U = 330 кВ – 0,40 МВАр км ; 

 при U = 500 кВ – 1,00 МВАр км ; 

 при U = 750 кВ – 2,40 МВАр км . 

Для ЛЭП 500 кВ протяженностью менее 300 км 

0,9 МВАр км,CQ   а при длине линии более 300 км – 

1,1 МВАр км.CQ   Таким образом, для линии протяжен-

ностью 20 и 500 км CQ  соответственно составит:  

 

Рис. 1 – Схема замещения ЛЭП 500 кВ 

_ 20 0,9 20 18 МВАр км;CQ     

_ 500 1,1 500 550 МВАр км.CQ     

Удельная емкостная проводимость ЛЭП 500 кВ  

составляет 6
0 3,888 10 См кмb


  .      

Тогда для линий длиной 20 и 500 км при прочих рав-

ных условиях емкостные проводимости можно опреде-

лить следующим образом: 

6 6
ЛЭП_20

6 6
ЛЭП_500

3,888 10 20 77,76 10 См км;

3,888 10 500 1944 10 См км.

b

b

 

 

    

    
 

     Емкостной ток определяется по формуле: 

ф ф ВЛ ,CI C U L                                (4) 

где 2 314f    – угловая частота напряжения, рад c;         

9
ф 12 10С


   – удельная емкость для ЛЭП 500 кВ, Ф км;  

фU  – фазное и междуфазное напряжение, кВ. 

Найдем величины напряжений для ЛЭП протяженно-

стью 20 км и 500 км в зависимости от зарядных мощно-

стей данных ЛЭП: 

2 2 6
_ 20 20 Л 20

1 1
77,76 10 18 МВАр;

2 2
CQ U b U


          (4) 

2 2 6
_ 500 500 Л 500

1 1
1944 10 550 МВАр;

2 2
CQ U b U


       (5) 

20 6

18 2
680 кВ;

77,76 10
U




 


 

500 6

550 2
752 кВ.

1944 10
U




 


 

Тогда, с учетом зарядной мощности (4) и (5) емкостной 

ток для линий 20 и 500 км соответственно будет равен: 

9 3
_ 20 314 12 10 680 10 20 51 А;CI


        

9 3

_ 500 314 12 10 752 10 500 1417 А.CI
        

Емкостной ток без учета зарядной мощности ЛЭП  

составит, соответственно: 

9 3
_ 20 314 12 10 500 10 20 37,68 А;CI


        

9 3

_ 500 314 12 10 500 10 500 942 А.CI
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а б 

Рис. 2 – Схема подключения ШР к шинам ПС (а) и к линии (б) 

Из полученных расчетов можно видеть, что значения 

расчетных емкостных токов с учетом и без учета зарядной 

мощности линии сильно разнятся. Но для компенсации 

избыточной зарядной мощности линии применяются шун-

тирующие реакторы (ШР). ШР рассчитаны на высокие  

и сверхвысокие напряжения и могут присоединяться  

(рис. 2) как к линии, так и подключаться к шинам под-

станции (ПС).  

ШР – это устройство, обладающее большой индуктив-

ностью и малым активным сопротивлением. Реактор  

потребляет реактивную мощность, тем самым снижает 

напряжение в сети. Шунтирующий реактор применяют 

для повышения пропускной способности линий сверхвы-

сокого напряжения, разгружая их по реактивной мощности, 

а также для регулирования реактивной мощности и напря-

жения.   

В условиях достаточной загруженности линий сверх-

высокого класса напряжения большой протяженности 

(более 300 км) ШР компенсируют зарядную мощность 

ЛЭП на 40 %, на ЛЭП длиной менее 300 км – на 30 %. 

Тогда с учетом регулирования ШР величина зарядной 

мощности снизится до следующих значений: 

 для ЛЭП протяженностью 20 км: 

_ 20 18 18 0,3 12,6 МВАрCQ     ; 

 для ЛЭП протяженностью 500 км:  

_ 50 550 550 0,4 330 МВАр.CQ      

В зависимости от величины зарядной мощности полу-

чим следующие значения напряжений: 

20 6

500 6

12,6 2
569 кВ;

77,76 10

330 2
582 кВ.

1944 10

U

U






 




 



 

Емкостной ток с учетом компенсации ШР зарядной 

мощности ЛЭП составит: 

9 3
_ 20 314 12 10 569 10 20 42,88 А;CI


        

9 3
_ 500 314 12 10 582 10 500 1097 А.CI


        

Теперь найдем разницу между емкостными токами 

ЛЭП разной длины с учетом компенсированной зарядной 

мощности ШР и емкостными токами, не учитывающими 

наличие зарядной мощности и ее компенсации ШР: 

_ 20
42,88 37,68

100 % 13,8 %;
37,68

CI


     

_ 500
1097 942

100 % 16,5 %.
942

CI


     

Из полученных результатов видно, что учёт зарядной 
мощности и компенсация ее значения с помощью ШР 
приводит к увеличению емкостного тока в большей сте-
пени для ЛЭП 500 кВ протяженностью 500 км и составляет  
16,5 %. Для ЛЭП 500 кВ протяженностью 20 км с учетом  
зарядной мощности и компенсации ее значения с помощью 
ШР величина емкостного тока увеличилась несколько 
меньше, но тоже достаточно существенно – на 13,8 %. 

III. ВЛИЯНИЕ УТОЧНЕННОЙ ВЕЛИЧИНЫ ЕМКОСТНОГО ТОКА 

ЛИНИИ НА ВЫБОР УСТАВКИ ПО ТОКУ УРОВ 

При выборе тока срабатывания устройств резервиро-
вания отказа выключателей (УРОВ) существует расчетное 
условие по отстройке от емкостного тока линии: 

сз _ УРОВ отс емкI k I ,                            (6) 

 

где отсk  – коэффициент отстройки, принимаемый равным 

1,5. 

Выберем уставку тока срабатывания УРОВ по условию 
отстройки от емкостного тока линии с учетом компенси-

рованной зарядной мощности ШР – со знаком «»  
и от емкостного тока без учета зарядной мощности  
и ее компенсации ШР: 

 для ЛЭП протяженностью 20 км имеем: 

сз_УРОВ_20 1,5 37,68 56,52 А 60 А;I      

сз_УРОВ _ 20 1,5 42,88 64,32 А 65 А;I       

 для ЛЭП протяженностью 500 км: 

сз_УРОВ _ 20 1,5 942 1413 А 1400 А;I      

сз_УРОВ_20 1,5 1097 1645 А 1650 А.I       

Для выбранного тока срабатывания УРОВ необходимо 
проверить чувствительность уставки, рассчитав коэффи-
циент чувствительности. ПУЭ регламентирует для УРОВ 

значение коэффициента ч 2.k   И если, например, для 

ЛЭП 500 кВ с ВЛL   500 км ток КЗ в определяющем  

расчетном режиме составит 3500 А, то чk  можно найти 

следующим образом: 

ч
3500

2,1 2.
1650

k     

Получается, что при уставке 1650 А обеспечивается  
чувствительность тока срабатывания и более качественная 
отстройка от емкостного тока линии (уставка 1650 А  
лучше отстроена, чем уставка 1400 А).  

IV. ВЫВОД 

Учитывая проведенные выше расчеты и анализ можно 
утверждать, что учёт влияния зарядной мощности ЛЭП 
сверхвысокого класса напряжения при малой длине (20 км)  
и при большой протяженности (500 км) влияет на величину 
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емкостного тока существенно и позволяет отстроить пара-
метр срабатывания по току УРОВ с большим запасом, 
обеспечивая тем самым правильное функционирование 
УРОВ. 
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Аннотация 

Ввиду всеобщего распространения микропроцессорных устройств релейной защиты актуальным становится вопрос  

о совместимости УРЗА различных производителей. 

В данной статье рассмотрены проблемы совместимости устройств РЗА различных производителей на примере 

операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ, их решение и накопленный опыт персонала  

Службы релейной защиты и автоматики.  

Ключевые слова: микропроцессорные устройства РЗА, совместимость, обслуживающий персонал, интерфейс, 

протокол. 
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Abstract 

In view of the universal distribution of microprocessor-based relay protection devices, the question of the compatibility  

of relay protection devices and automation of various manufacturers is becoming topical. In this article, problems of compatibility 

of relay protection devices and automatics of different manufacturers are considered on the example of the operating area  

of the Branch of SO UES North Caucasus, their decision and the experience of the staff of the Relay Protection and Automation 

Service. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Ввиду обширного внедрения микропроцессоров во все 
отрасли жизнедеятельности широкое применение  
в энергетике получили МП УРЗА. Их внедрение было 
обусловлено реконструкцией и модернизацией УРЗА. 
Преимущества микропроцессорных УРЗА над механи-
ческими и микроэлектронными, отмеченных эксплуата-
ционным персоналом, заключаются в следующем:  

 компенсация сокращение времени на проведение 
технического обслуживания; 

 повышение надежности за счет уменьшения коли-
чества контактных соединений и наличия встроен-
ной самодиагностики; 

 увеличение чувствительности и быстродействия 
защит; 

 повышение точности измерений тока и напряжений; 

 улучшение условий согласования основных и резерв-
ных защит ЛЭП; 

 возможность программного изменения уставок  
и логики работы защиты; 

 возможность считывания информации из внутрен-
него архива событий; 

 возможность использования дополнительных защит 
в существующих отсеках, где нет места для уста-
новки дополнительных реле [1]. 

Ввиду большого количества разных производителей 
УРЗА особого внимания заслуживают следующие задачи: 

 надежность; 

 срок службы; 

 кибербезопасность; 

 совместимость. 
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II. ПРОБЛЕМА СОВМЕСТИМОСТИ 

При решении проблем совместимости защит разных 
производителей применяется Стандарт организации ПАО 
«ФСК ЕЭС» СТО 5697007-29.120.70.196-2014. «Методи-
ческие указания по совместному применению микропро-
цессорных устройств РЗА различных производителей  
в составе дифференциально-фазных и направленных 
защит с передачей блокирующих и разрешающих 
сигналов для ЛЭП напряжением 110–220 кВ». 

Проведенный анализ применяемых в операционной 
зоне филиала АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ УРЗА 
представлен в таблице.  

ПЕРЕЧЕНЬ МП УРЗА 

Производитель Тип МП устройства 
Тип защиты 

ДФЗ НВЧЗ ВЧБ ТУ 

ООО «ИЦ Бреслер» 
ТЛ 2604 +    

ТЛ 2606   + + 

ЗАО «РАДИУС 

Автоматика» 

Сириус-3-ДФЗ-01 +    

Сириус-3-ДФЗ-02 +    

Сириус-3-ВЧ-01  +   

Сириус-3-ЛВ-02    + 

ЗАО «Альстом Грид» MICOM P547 + + + + 

На примере ДФЗ ЛЭП 110–220 кВ можно убедиться, 
что нецелесообразно применение на разных концах УРЗА 
различных производителей [2]. 

На сегодняшний день совместимость программного 
обеспечения производителей устройств и программного 
обеспечения для системного конфигурирования представ-
лена не в полной мере. В лаборатории по исследованию 
функциональной совместимости устройств, работающих 
по протоколам стандарта МЭК 61850, удалось исполь-
зовать ПО для проектирования Atlan для конфигури-
рования устройства MiCOM P141, SEL-451 и SIPROTEC 
7SJ80. В ПО некоторых производителей невозможно 
импортировать готовый проект в формате SCD. Вместо 

этого приходится настраивать конфигурацию для каждого 
устройства по отдельности.  

Ярким примером неселективности действия УРЗА  
в операционной зоне Северокавказского РДУ является 
следующий случай. 

При возникновении однофазного КЗ на землю (ВО) на 
ВЛ 110 кВ с переходом в двухфазное КЗ на землю на ПС 
110 кВ был зафиксирован пуск 2, 3 и 4 ступеней ТЗНП и 
1, 2 и 3 зон ДЗ в составе терминала резервных защит, АПВ 
и УРОВ ВЛ 110 кВ (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ, УРОВ)  
(Сириус-3-ЛВ-03), но указанные защиты не успевают 
отключить выключатель. КЗ ликвидируется действием 

второй зоны ДЗ ВЛ 110 кВ на ПС 330 кВ и действием 
второй ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ. 

Важным для взаимодействия МП УРЗА с АСУ ТП 
является интерфейс связи. Эта система включает в себя 
каналы связи и программное обеспечение. 

III. ПРОФФЕСИОНАЛИЗМ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА 

По официальной статистике два-четыре случая на 70–90 
отказов в функционировании устройств РЗА связаны  
с ошибками персонала. Старение парка релейной защиты 
и большое количество отказов по вине оперативно-
технического персонала приводят к необходимости 
широкого использования диагностических устройств, 
цель которых быстро выявить возникающие в схемах РЗ 
дефекты и дать возможность устранить их до того,  
как они перейдут в разряд аварий (при возникновении  
в системе коротких замыканий или других аварийных 
событий) [3]. 

 Во многих странах за рубежом принята технология 
обслуживания устройств защиты, не требующая участия 
обслуживающего персонала служб релейной защиты 
объектов электроэнергетики в проверках, наладке  
и изменении уставок. Всем этим занимается специально 
обученный персонал предприятий – изготовителей  
и поставщиков устройств защиты. Сам объем проверок  
во много раз меньше, чем на нашей традиционной 
технике, поскольку большая часть проверок выполняется 
автоматически – диагностическими устройствами, встро-
енными в сами устройства РЗ. Например, в микропроцес-
сорные терминалах происходит самопроверка в опреде-
лённые промежутки времени. Такой подход позволил  
не только в несколько раз поднять надежность, но и суще-
ственно (до двух раз) сократить персонал электротех-
нических лабораторий.   

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

1. Целесообразна разработка единой нормативной  
и информационной базы для проектирования совре-
менных устройств РЗА. 

2. Необходим комплексный подход на предприятиях 
при проведении обучения персонала навыкам 
работы с оборудованием. 

3. Необходимо обучение персонала эксплуатирующих 
организаций в специализированных учебных центрах, 
оснащенных современным испытательными обору-
дованием.  
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Аннотация 

Состояние вопроса: Современный подход к созданию РЗА на цифровых подстанциях предполагает использование 

большого количества устройств, передача данных между которыми осуществляется по цифровым каналам связи  

с использованием протокола Sampled Values (SV) для организации «шины процесса» по стандарту МЭК 61850. Схема 

локально-вычислительной сети (ЛВС), разрабатываемая для РЗА ЦПС, должна быть рассчитана на загрузку каналов 

связи потоками SV. Указанное обстоятельство, предъявляет повышенные требования к количеству применяемого 

оборудования ЛВС и его стоимости. 

Материалы и методы: Для проведения исследования был разработан прототип устройства РЗА, реализующий 

функции дистанционной защиты (ДЗ). Разработанный прототип обеспечивает информационный обмен по стандарту 

МЭК 61850 (SV и GOOSE). Для организации шины процесса использовались оборудование ЛВС и программно-

аппаратный комплекс моделирования энергосистем в реальном времени Real-time digital simulator (RTDS).  

Результаты: Проведена оценка загруженности сети ЛВС при передаче данных по протоколам SV и GOOSE. Также 

проведена оценка времени выполнения функций РЗ и передачи команд на отключение выключателя. Предложен новый 

способ передачи измерений токов и напряжений, отвечающий требованиям стандарта МЭК 61850 и обеспечивающий 

снижение информационной нагрузки на ЛВС по сравнению с МЭК 61850 9.2 LE. 

Выводы: На основе результатов испытаний было выявлено, что новый способ передачи измерений с использованием 

GOOSE сообщений обеспечивает требуемое быстродействие алгоритмов ДЗ и снижает загруженность сети ЛВС «шины 

процесса» в аварийном режиме более, чем в 1000 раз в зависимости от схемы ПС. В нормальном режиме снижение 

нагрузки на ЛВС происходит более, чем в 2000 раз по сравнению с передачей данных по протоколу SV (МЭК 61850 9.2 LE). 

Применение разработанного способа передачи данных от измерительных трансформаторов позволяет сократить 

количество коммутаторов в сети ЛВС, а также применять совмещенные архитектуры «шины станции» и «шины 

процесса» для создания РЗА ЦПС. Необходимо отметить, что разработанный способ полностью отвечает требованиям 

стандарта МЭК 61850. 

Ключевые слова: релейная защита, цифровая подстанция, МЭК 61850, быстродействие, локально-вычислительная 

сеть, GOOSE, SV, «шина процесса», «шина станции». 
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Abstract 

Background: The modern approach to the PACS development on digital substations leads to installation of a large number  

of IEDs, MUs and switches. The data transfer between them is carried out via digital communication channels using the Sampled 

Values (SV) for the implementation of the “process bus” in accordance with IEC 61850. The LAN structure should be designed  

to cope with informational load of SV streams. This circumstance increases requirements for LAN equipment and its cost. 
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Materials and Methods: To carry out the research, a prototype of the IED was developed.  The prototype implements 
distance protection function. The developed prototype provides data exchange according to the IEC 61850 standard (SV and GOOSE). 
For the implementation of the process bus, LAN equipment and the Real-time digital simulator (RTDS) were used. 

Results: The LAN load under data transfer using the SV and GOOSE was estimated. Also, the time of protection function 
execution and command transfer was estimated. A new method based on using GOOSE messages for transmitting current  
and voltage measurements was proposed. The new method meets the requirements of IEC 61850 standard and provides  
a reduction of the information load on the LAN in comparison with IEC 61850 9.2 LE. 

Conclusions: Based on the results of tests it was revealed that the new method for transmitting measurements using GOOSE 
messages ensures the required time for protection function execution and reduces the workload of the “process bus” LAN  
in emergency mode by more than 1000 times depending on the substation main scheme. In normal mode, the LAN load is 
reduced by more than 2000 times compared to SV data transfer (IEC 61850 9.2 LE). Application of the developed method of data 
transmission from measuring transformers allows to reduce the number of switches in the LAN and to apply the combined 
architecture of “stations bus” and “process bus” for PACS on digital substations. It should be noted that the developed method 
fully meets the requirements of IEC 61850. 

Key words: relay protection, digital substation, IEC 61850, fast response, Local Area Network, GOOSE, SV, “process bus”, 
“station bus”. 

I. ВВЕДЕНИЕ  

Идея разработки и внедрения цифровых подстанций, 
основанная на применении стандарта МЭК 61850, 
получила широкое распространение во всем мире [1]. 
Современный подход к цифровым подстанциям включает 
в себя использование достаточно большого количества 
(устройств сопряжения с объектом) УСО и микропро-
цессорных (МП) терминалов РЗА, передача данных между 
которыми осуществляется по цифровым каналам связи  
с использованием протоколов SV и GOOSE. Схема ЛВС, 
разрабатываемая на этапе проектирования, должна учиты-
вать загрузку каналов связи потоками SV. Для обеспече-
ния надежной работы РЗА ЦПС необходимо применение 
специализированных методов управления широковеща-
тельным трафиком (VLAN, QoS и др.), что в свою очередь 
приводит к увеличению затрат на разработку и обслужи-
вание ЛВС на ЦПС.  

В рамках данной работы исследовалась загрузка ЛВС 
потоками SV и GOOSE сообщениями для целей РЗА  
на примере прототипа устройства РЗА, реализующего 
функции дистанционной защиты (ДЗ).  

II. РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА УСТРОЙСТВА РЗА ЦПС  

И ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГРУЗКИ ЛВС  

«ШИНЫ ПРОЦЕССА» 

Для исследования способов передачи и обработки 
данных, передаваемых по «шине процесса», был создан 
прототип устройства РЗА, реализующий функции ДЗ  
и обеспечивающий обмен данными по стандарту МЭК 
61850 (GOOSE и SV). 

 При разработке алгоритма ДЗ были исследованы 
случаи ложной работы ДЗ в ЕЭС России и выявлены 
причины неправильной работы ДЗ [2]. Одной из таких 
причин является отсутствие блокировок от следующих 
режимных ситуаций: увеличение перетока мощности  
по ВЛ вследствие отключения смежных линий в коль-
цевой сети; увеличение перетока реактивной мощности 
через АТ вследствие переключений РПН АТ. Другой 
причиной неправильной работы ДЗ является отсутствие 
отстройки от ряда нагрузочных режимов.  

Для исключения неправильного функционирования ДЗ 
разработан и исследован новый способ блокировки дистан-
ционной защиты в нагрузочных режимах. Разработанный 
способ заключается в использовании индивидуальных 

пусковых органов (ПО) по приращению токов прямой  
и обратной последовательности за период промышленной 
частоты с вводом в работу на время, достаточное для 
срабатывания ступени ДЗ. С целью проверки правиль-
ности функционирования разработанного способа блоки-
ровки ДЗ проведены его испытания в различных схемно-
режимных ситуациях на программно-аппаратном комп-
лексе моделирования энергосистем в реальном времени 
RTDS. Проведенные испытания подтвердили правильность 
функционирования и эффективность разработанного алго-
ритма во всех схемно-режимных ситуациях. 

Программная реализация алгоритма ДЗ на языке C 

показала высокую эффективность при исполнении 

программного кода на программно-технических средствах 

прототипа терминала РЗ. При проведении испытаний 

прототипа терминала РЗ была проведена оценка загрузки 

каналов связи при передаче данных по протоколу SV. 

Выявлено, что 4 потока SV загружают канал связи cвыше 

15 Мбит/с. Четыре потока SV необходимо для реализации 

автоматического переключения функции ДЗ на резервные 

источники измерений токов и напряжений при отказах 

УСО и оборудования ЛВС.  

Выявлено, что для реализации функций РЗА с исполь-

зованием протокола SV требуется большое количество 

дорогостоящих устройств ЛВС, а для проектирования 

структуры ЛВС необходимо проведение достаточно 

большого количества расчетов информационной нагрузки 

в различных вариантах структуры ЛВС и организации 

потоков SV. Для решения этой проблемы разработан 

новый способ передачи измерений токов и напряжений, 

отвечающий требованиям стандарта МЭК 61850 и обеспе-

чивающий снижение информационной нагрузки на ЛВС 

по сравнению с МЭК 61850 9.2 LE и значительное 

упрощение задачи проектирования ЛВС. 

III. РАЗРАБОТКА НОВОГО СПОСОБА ПЕРЕДАЧИ ИЗМЕРЕНИЙ 

ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ «ШИНЫ 

ПРОЦЕССА», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО СНИЖЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ 

Для снижения загруженности каналов связи потоками 
SV при передаче измерений тока и напряжения был 
использован новый способ на основе применения GOOSE 
сообщений. В устройстве сопряжения с объектом (УСО) 
происходит вычисление векторных значений тока и напря-
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жения за период промышленной частоты – 20 мс. Затем 
вычисленные вектора токов и напряжений с использованием 
GOOSE сообщений передаются в терминалы РЗ c опреде-
ленной периодичностью. Передача GOOSE сообщения  
в нормальном режиме осуществляется с периодичностью 
раз в 2 с. При наступлении технологического нарушения 
(например, КЗ) срабатывает пусковой орган (ПО) по прира-
щению токов прямой, обратной и нулевой последова-
тельности, реализованный в УСО. При срабатывании ПО 
в УСО проводится вычисление векторов тока и напря-
жения за период промышленной частоты с использова-
нием буфера мгновенных значений токов и напряжений. 
После чего начинается периодическая отправка вновь 
рассчитанных действующих значений в виде GOOSE-
сообщений каждые 10 мс с повторной отправкой рассчи-
танных значений векторов через увеличивающиеся интер-
валы времени (1, 2 и 4 мс). Генерация GOOSE сообщений 
происходит до тех пор, пока ПО в УСО фиксирует нали-
чие токов обратной и нулевой последовательностей.  

IV. ИСПЫТАНИЯ НОВОГО СПОСОБА ПЕРЕДАЧИ ИЗМЕРЕНИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО СНИЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

НАГРУЗКИ ЛВС 

Для проведения испытаний нового способа передачи 

измерений токов и напряжений использовался программно-

аппаратный комплекс моделирования энергосистем в реаль-

ном времени RTDS.  

На рис. 1 представлена схема подключения комплекса 
RTDS к разработанному прототипу РЗА. УСО, реали-
зующее новый способ передачи измерений токов и напря-
жений, смоделировано в ПАК RTDS. Прием и обработка 
измерений токов и напряжений, передаваемых с использова-
нием GOOSE сообщений, реализована в прототипе РЗ. Зна-
чения токов и напряжений, измеряемые в местах подклю-
чения УСО, преобразуются в вектора токов и напряжений 
и передаются по шине процесса в виде GOOSE сообщений 
в прототип устройства РЗ. Информация о положениях 
выключателей, а также команды на отключение также 
передаются в виде GOOSE сообщений через шину 
процесса.  

На рис. 2 представлена схема исследуемой сети. 
Моделировалось междуфазное КЗ на линии W4E,  
и последующий после ее отключения наброс мощности  
на оставшиеся в работе W1E и W2E.  

Разработанный алгоритм ДЗ с дополнительным ПО  
с вводом в работу на оптимизированное время позволяет 
блокировать ДЗ линии W2E в указанном режиме  
и предотвратить ложное срабатывание. Также были прове-
дены опыты с моделированием КЗ на линии W2E. Прове-
денные испытания прототипа терминала РЗ подтвердили 
правильность функционирования и эффективность разра-
ботанного алгоритма ДЗ во всех рассмотренных схемно-
режимных ситуациях. 

Разработанный прототип терминала РЗА может рабо-
тать в двух режимах: 1) информационный обмен по прото-
колу SV; 2) информационный обмен на основе нового 
способа передачи измерений токов и напряжения с исполь-
зованием только GOOSE сообщений. Проведена оценка 
загруженности сети ЛВС при передаче данных в обоих 
режимах работы.  

На рис. 3 (1-й режим – SV) представлена загрузка 
канала связи от четырех потоков SV. Каждый поток SV 
содержит 80 выборок за период промышленной частоты 
(по четыре значения тока и напряжения в каждом потоке) 
с размером пакета 976 бита (122 байт). Загрузка канала 
связи W2E-B1, представленного на рис. 2, составляет 
15,616 Мбит/с. 

На рис. 3 (2-й режим – GOOSE) представлена загрузка 
канала связи при применении нового способа передачи 
данных. Пиковая загрузка канала связи от четырех 
источников GOOSE сообщений с размером пакета 652 бита 
(163 байт) и периодом между новыми отсчетами дейст-
вующих значений в аварийном режиме равном 10 мс. 
составляет 0,04588 Мбит/с (с учетом повторной отправки 
вычисленных действующих значений с использованием 
GOOSE сообщений через 1, 2 и 4 мс).  

По сравнению с передачей данных по протоколу SV, 
новый способ передачи измерений токов и напряжений 
для целей РЗА позволяет снизить пиковую загрузку сети  
в аварийном режиме более, чем в 300 раз для одного присое-
динения. Для подстанции (ПС) в целом нагрузка на «шину 
процесса» может быть снижена от 1000 до 3000 раз в зави-
симости от схемы ПС и количества присоединений. 

 

Рис. 1 – Схема подключения разработанного прототипа РЗА ЦПС к ПАК RTDS 
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В то время как в нормальном режиме передача GOOSE 
сообщения осуществляется с заданной периодич-ностью, 
принятой 2 с. Загрузка канала связи в нормальном режиме 
от 4 GOOSE-сообщений с размером пакета 163 байта 
составляет 0,0208 Мбит/с. По сравнению с SV потоком, 
передача измерений тока и напряжения с использованием 
GOOSE сообщений в нормальном режиме снижает 
нагрузку на ЛВС при реализации «шины процесса» более 
чем в 2000 раз в зависимости от схемы ПС и количества 
присоединений, сохраняя при этом требуемое быстро-
действие алгоритмов РЗ. 

Разработанный способ позволяет объединить «шину 
станции» и «шину процесса». При возникновении КЗ более 
приоритетный трафик с измерениями и сигналами отклю-
чения будут обрабатываться с высшим приоритетом по срав-
нению с данными, передаваемыми по протоколам  
МЭК 61850 MMS, МЭК 60870-5-104, OPC, TCP/IP, FTP,  
при использовании технологии Quality of Service (QoS). 
Объединение «шины станции» и «шины процесса» позво-
ляет существенно снизить стоимость оборудования ЛВС. 

V. ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ РЗ  
И КОМАНД НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 

В ходе исследований нового способа передачи 
измерений для снижения информационной нагрузки  
на «шину процесса» была проведена оценка времени 
выполнения функций РЗ и передачи команд управления. 
Были исследованы варианты передачи измерений токов  
и напряжения, представленные в таблице. 

На рис. 4 представлена осциллограмма срабатывания МП 
терминала РЗА фирмы ЭКРА и прототипа устройства РЗА, 
работающего в двух режимах. FLT – сигнал возникно-
вения КЗ, OTKL_EKRA – сигнал отключения от МП терми-
нала ЭКРА, OTKL_Prototype_SV – сигнал отключения

от прототипа РЗ, реализующего информационный обмен 
по протоколу SV и GOOSE, OTKL_Prototype_GOOSE – 
сигнал отключения от прототипа устройства РЗ, реализую-
щего новый способ передачи измерений с использованием 
только GOOSE сообщений. 

В результате сравнения времени действия РЗ и передачи 
команд отключения можно сделать вывод, что новый 
способ передачи измерений обеспечивает требуемое быстро-
действие ДЗ. 

VI. ВЫВОДЫ 

 Разработан прототип терминала, обеспечивающего 
обмен данными по стандарту МЭК 61850 (GOOSE  
и SV).  

 Предложен новый способ передачи измерений 
токов и напряжений, отвечающий требованиям 
стандарта МЭК 61850 и обеспечивающий снижение 
информационной нагрузки на ЛВС по сравнению  
с МЭК 61850 9.2 LE. 

 На основе результатов испытаний было выявлено, 
что новый способ передачи измерений с использо-
ванием GOOSE сообщений обеспечивает требуемое 
быстродействие алгоритмов ДЗ и снижает загру-
женность сети ЛВС «шины процесса» в аварийном 
режиме более чем в 1000 раз в зависимости  
от схемы ПС. 
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Рис. 2 – Схема исследуемой сети Рис. 3 – Загруженность канала связи ЛВС при передаче SV потока  

(1-й режим) и GOOSE-сообщений (2-й режим) 

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ИЗМЕРЕНИЙ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ 

Вариант передачи измерений Устройство РЗА 

Традиционный вариант передачи сигнала Терминал защиты серии БЭ 2704 021 производства ООО НПП «ЭКРА» 

Передача измерений токов и напряжений по протоколу 

SV и передача команды на отключение выключателя  

по протоколу GOOSE 

Промышленный компьютер с разработанным программным обеспечением (ПО), 

реализующим функции РЗА и протоколы передачи данных 

Передача измерений токов и напряжений и передача 

команд на отключение по протоколу GOOSE 

Промышленный компьютер с разработанным (ПО), реализующим функции РЗА  

и протоколы передачи данных 

 

Рис. 4 – Сравнение времени выполнения функций РЗ 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Развитие технологий машинного обучения позволяет по новому взглянуть на традиционные  

методы программирования типовых звеньев систем автоматического регулирования. 

Материалы и методы: Программа эмуляции регулятора была написана на языке Python с использованием библиотек 

numpy, pandas, tensorflow. Обучение нейронной сети осуществлялось по методу deep Q-learning.  

Результаты: Проведено исследование методов обучения нейронной сети при использовании ее в качестве регулятора 

пропорционального типа.  

Выводы: Сегодня cтановится возможным создавать самообучающиеся звенья, что упрощает процесс их настройки.  

Ключевые слова: пропорциональный регулятор, нейронные сети, Q-обучение. 

NEURAL NETWORK MODEL  

OF PROPORTIONAL TYPE REGULATOR 

S. Vlasov, E. Satsuk  

 JSC “SO UES”  

Moscow, Pyatigorsk, Russian Federation 

vlasovsergeyru@gmail.com 

Abstract 

Background: The development of machine learning technologies allows a new look at the traditional methods of programming 

the typical links of automatic control systems. 

Materials and Methods: The controller emulation program was written in Python using the numpy, pandas, tensorflow  

libraries. The neural network was trained by the deep Q-learning method. 

Results: A study was made of the methods of training a neural network when using it as a proportional-type regulator. 

Conclusions: In order to include the article into Conference Proceedings one should use this pattern and article example.  

Today it is possible to create self-learning links, which simplifies the process of their configuration. 

Key words: proportional regulator, neural networks, Q-learning. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

С увеличением количества станций, участвующих  
в централизованном регулировании частоты и мощности, 
увеличивается сложность настройки регуляторов. Развитие 
технологий машинного обучения позволяет создавать 
самообучающиеся системы. Наиболее перспективно исполь-
зование самообучения при массовом централизованном 
регулировании. 

II. АРХИТЕКТУРА НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

Структура нейронной сети – персептрон с входным, 
скрытым и выходным слоями (рис. 1). Входной информа-
цией служит нормированная разность между генерацией  
и потреблением, выходной слой – два нейрона (УВ:  
загрузка, разгрузка). 

В качестве метода обновления весовых коэффициен-

тов используем Root Mean Square Propagation (RMSProp). 

Это модификация градиентного спуска, заключающееся  

в иной формуле обновления весовых коэффициентов сети: 
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Рис. 1 – Структура персептрона 
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III. ОБУЧЕНИЕ 

Q-learning – разновидность машинного обучения,  
подвид обучения с подкреплением. Суть обучения: выбор 
стратегии поведения исходя из максимизации функции 
полезности Q.  

В классической теории обучения с подкреплением  
выбор оптимального управляющего воздействия должен 
исходить из максимизации Q функции, согласно уравне-
нию Беллмана (3): 

'*( , ) max *( , ) ,s aQ s a E r Q s a s a        .     (3) 

Суть уравнения сводится к тому, что Q-функция –  
это математическое ожидание награды при выборе действия 
с учетом последующей стратегии. Долгое время такой 
подход был непрактичен, так как Q-функция должна 
определяться для каждой «траектории» без обобщений. 
Недавние исследования DeepMing показали практическую 
эффективность аппроксимирования Q-функции нейронной 
сетью. Для тренировки Q-функции необходимо миними-
зировать функцию потерь: 

  
2

, ( )( ) , ;i i s a p i iL E y Q s a
    
  

,          (4) 

где iy  – цели в цикле обучения: 

 1γmax , ;θ ,i s ε а iy E r Q s a s a  
      .           (5) 

Важное отличие от классического обучения с учите-
лем – зависимость целевых параметров от весов сети (они 
меняются). 

Так как для обучения нецелесообразно использовать 
все подряд состояния среды (опасность переобучения)  
то для устойчивости обучения необходимо применять так 
называемый «transfer learning», который заключается  

в том, что весь опыт агента 
1( , , , )t t t t te s a r s  (состояние  

в момент t, выбранное действие, полученная награда,  
состояние в момент t + 1) не используется в обучении,  
а сохраняется в пул памяти, а в цикле обучения использу-
ется случайные наборы из пула. 

Также для устойчивости обучения применяется модель  
с двумя нейронными сетями: оценочной и целевой.  
В качестве входного значения оценочной сети eval_net 
используется состояние, а для целевой сети рис. 2. 

Функция потерь – квадрат разности между выходными 
значениями Q-функции целевой и оценочной нейронных 

сетей. Выбор УВ – -жадная стратегия, т. е. с вероятностью 

 выбирается наиболее полезное действие, в другом  
случае – случайное действие. 

IV. ПСЕВДОКОД АЛГОРИТМА 

1-й шаг. Инициализация памяти, Q-функции и состояния. 

 2-й шаг. Для t шагов  1,t    с вероятностью  выби-

раем самое полезное действие или произвольно – (1 – ). 

3-й шаг. Выполняем действие, получаем награду. 

4-й шаг. Переносим в память.  
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Рис. 2 – Архитектура модели обучения 
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Рис. 3 – Модель системы 

 

  
Рис. 4 – Процесс обучения 

Периодически, через определенное количество шагов 
производим обучение для произвольного набора данных 
из пула памяти. 

V. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

Алгоритм обучения и нейронная сеть написаны на языке 

Python с использованием библиотек tensorflow и numpy. 

Эмулятор среды – с помощью встроенной библиотеки 

tkinter. 

Моделируемая среда представлена простейшей систе-

мой  генератор–нагрузка (рис. 3). 

Моделируется изменение потребления во времени.  

В начальный момент нейронная сеть прощупывает все 

возможные состояния, чтобы отыскать наиболее выиг-

рышную стратегию (рис. 4). 

Данная стратегия поведения называется off-policy: 

агент (нейронная сеть) изначально ничего не знает о зако-

нах, по которым функционирует среда (энергосистема)  

и вырабатывает правила поведения в процессе обучения, 

основываясь на полученном опыте. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ПОДСТАНЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОММУТАЦИОННЫМИ 

АППАРАТАМИ С АРМ ДИСПЕТЧЕРА 
 

Воробьев С.А.1, Руденко Д.А.1, Платонов К.А. 1  
1ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный политехнический университет 
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Аннотация 

Состояние вопроса: В начале нынешнего столетия была определена стратегия развития электрических сетей,  
предполагающая их проектирование как необслуживаемых объектов, а основным принципом их автоматизации должен 
был стать переход от децентрализованной системы к централизованной. При современном уровне развития  
технологий всё более актуальным становится внедрение управления на станциях с автоматизированного рабочего  
места диспетчера путем строительства подстанций «нового поколения», реконструкции и модернизации существующих 
объектов.  

Материалы и методы: Использовался аналитический метод. 

Результаты: В данной статье рассмотрены перспективы усовершенствования существующих крупных подстанций  
в ОЗ РРДУ, проведено сравнение экономической эффективности модернизации существующих объектов и строительства 
на их месте подстанций «нового поколения», преимущества и проблемы внедрения телемеханизации, а также осуществ-
ления диспетчерского управления с АРМ диспетчера. 

Выводы: Данные меры позволят значительно повысить уровень надежности электрических сетей, качество электро-
энергии и минимально снизить аварии из-за человеческого фактора.  

Ключевые слова: АРМ диспетчера, подстанция «нового поколения», реконструкция, модернизация, коммутационные  
аппараты. 

RECONSTRUCTION AND UPGRADE OF THE CURRENT POWER 
SUBSTATIONS FOR THE SWITCHING DEVICE OPERATIONS  

BY USING AUTOMATED DISPATCHER WORKPLACE 
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Novocherkassk, Russian Federation  
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Abstract 
      Background: At the beginning of the current century, a strategy was defined for the development of electrical networks,  
involving their design as non-serviceable facilities, and the main principle of automation of which was the transition from  
a decentralized system to a centralized one. With the current level of technology development, the introduction of control  
at stations from the dispatcher's automated workplace through the construction of “new generation” substations, reconstruction 
and modernization of existing facilities is becoming increasingly important. 

Materials and methods: The analytical method was used. 

Results: Prospects of improvement of existing large substations in OZ RRDU, comparison of economic efficiency of modernization 
of existing facilities and construction of “new generation” substations in their place, advantages and problems of introduction  
of telemechanization, as well as implementation of dispatching control from the dispatcher's workstation are considered in this 
article. 

Conclusions: These measures will significantly improve the reliability of electrical networks, the quality of electricity  
and minimize the accident due to human factors. 

Key words:  automated dispatcher workplace, “New generation” substation, reconstruction, upgrade, switching devices. 

I. Введение 

В начале нынешнего столетия была определена  

стратегия развития электрических сетей, предполагающая  

их проектирование как необслуживаемых объектов, а ос-

новным принципом их автоматизации должен был стать 

переход от децентрализованной системы к централизо-

ванной [1]. При современном уровне развития технологий 

всё более актуальным становится внедрение управления 

на станциях с автоматизированного рабочего места диспет-

чера путем строительства подстанций «нового поколения», 

реконструкции и модернизации существующих объектов. 

Данные меры позволят значительно повысить уровень 

надежности электрических сетей, качество электроэнергии  

и минимально снизить аварии из-за человеческого фактора.  
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II. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО (АРМ) 

Рассмотрим подробнее, что же представляет из себя 
автоматизированное рабочее место диспетчера (АРМ). 
АРМ диспетчера предназначен для предоставления дис-
петчеру всех необходимых данных для оперативного 
управления и контроля за состоянием энергосистемы  
и представляет собой рабочую станцию с установленным 
ПО ОИК, которое сконфигурировано для решения задач 
диспетчерского контроля и управления. Рабочая станция 
оснащается блоком бесперебойного питания, что гаранти-
рует бесперебойную работу АРМ при кратковременных 
сбоях в питающей сети. При долговременном пропадании 
питания блок выдает звуковой сигнал, что дает пользователю 
возможность корректно завершить работу. При разрядке 
аккумулятора (15 мин) по RS-232 блок выдает сигнал  
на рабочую станцию, который выключает ее с выполнением 
всех необходимых процедур. 

 АРМ диспетчера предназначен для предоставления 
диспетчеру всех необходимых данных для оперативного 
управления и контроля за состоянием энергосистемы. 
АРМ диспетчера представляет собой рабочую станцию  
с установленным ПО ОИК (ОИК «Контакт»), которое 
сконфигурировано для решения задач диспетчерского 
контроля и управления (рисунок). 

 

Типовое решение по расширению ССПИ до АСУТП 

Управление подстанцией осуществляется дистанционно, 
с помощью автоматизированной системы управления  
технологическими процессами подстанции (АСУТП),  
с щита управления сети. АСУТП производит сбор и обра-
ботку информации о режимах работы подстанции; реги-
стрирует аварийные процессы, сообщает о них – работают 
предупредительная и аварийная сигнализации. Дистанци-
онно, через автоматизированное рабочее место инженера-
релейщика, осуществляется доступ к устройствам релей-
ной защиты и автоматики. Также с помощью АСУТП 
проводится технический учет электроэнергии, контроль ее 
качества, обмен информацией с вышестоящими уровнями 
автоматизированных систем диспетчерского управления 
(АСДУ) и другие. 

III. ФУНКЦИИ АРМ ДИСПЕТЧЕРА 

АРМ диспетчера предназначено для выполнения сле-

дующих функций: 

1) прием и обработка всей информации ТС, ТИ,  
поступающей от сервера ЦППС и архивных данных 
от сервера телемеханики; 

2) отображение информации в виде мнемосхем 
иерархической структуры; 

3) отображение текущего состояния энергосистемы, 
представление оперативной, архивной и справочной 
информации в виде графиков и таблиц; 

4) отображение изменений любых ТС или ТИ за про-
граммируемый период времени: 30 мин, 30 суток  
и т. д.; 

5) ручной ввод нетелемеханизированных параметров; 

6) управление оборудованием по заданным программам 
(сценариям) или по команде диспетчера с записью  
в оперативный журнал команд и квитанций от управ-
ляемого оборудования; 

7) учет возможности включения оборудования от АРМ 
через обходные выключатели [2]. 

В ОЗ РРДУ более 70 % станций были построены  
в советский период и не имеют не только дистанционного 
управления, но нередко и точной информации о значениях 
параметров. При восстановлении работы системы после 
аварии одним из главных параметров является скорейший 
возврат электроснабжения отключенных потребителей,  
а также параметров в исходное состояние, не превышаю-
щее нормативных значений. При этом диспетчеру требу-
ется связаться с персоналом на конкретной подстанции 
для произведения переключений, что увеличивает время 
послеаварийного режима. 

Модернизация подстанций и строительство на их месте 
подстанций «нового» поколения позволяет уменьшить 
время переключений и обеспечить высокий уровень 
надежности и безопасности. На шинах 500 кВ подстанции 
ПС 500 кВ «Шахты» продолжительность переключений 
можно уменьшить с двух часов до 15–30 мин при использо-
вании дистанционного управления с АРМ диспетчера.  

IV. Заключение 

 Несмотря на все достоинства, для строительства под-
станций нового поколения требуется вливание огромных 
финансовых средств, что во многом ограничивает их раз-
витие в энергосистеме нашей страны. Мы же предлагаем 
автоматизировать работу не всех электростанций, а только 
коммутационные аппараты, находящиеся на самых ответст-
венных участках операционной зоны. Речь идет об обеспе-
чении управления с АРМ диспетчера на шинах 220 кВ 
всех подстанций операционной зоны РРДУ, а также части 
подстанций 110 кВ. Это позволит сократить время пере-
ключений на 50 %, что в свою очередь отразится на надеж-
ности системы в целом. Для обеспечения работы потребу-
ется установка серверных комплексов, блоков управления 
коммутационными аппаратами, блоков сбора информации 
и управления [3]. 
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РАЗРАБОТКА ПОДХОДОВ ПО ВЫБОРУ ПАРАМЕТРОВ 
НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВ РЗА ДЛЯ СХЕМ ТРАНЗИТОВ 110 кВ,  

В КОТОРЫЕ ВКЛЮЧЕНЫ ПОДСТАНЦИИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ  
ПО СХЕМЕ «МОСТИК» С РЕМОНТНОЙ ПЕРЕМЫЧКОЙ 

  Гагарина Е.С., Пушкарева А.З. 
1Филиал АО «СО ЕЭС» Башкирское РДУ 

Уфа, Россия 
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Аннотация 

Подстанции со схемой «мостик» с ремонтной перемычкой со стороны линий наиболее распространены  
в распределительных сетях 110 кВ. Защита ЛЭП и оборудования от коротких замыканий является довольно сложной  
задачей, так как при замыкании ремонтной перемычки требуется, чтобы существующие защиты обеспечивали требуемую 
чувствительность и селективность. В большинстве случаев обеспечить все условия и выбрать одинаковые уставки  
для нормальной схемы и схемы с включенной ремонтной перемычкой затруднительно.  

В нормативно-технической документации отсутствуют условия выбора параметров настройки защит для схем тран-
зитов, в которые включены подстанции, выполненные по схеме «мостик».  

В данной работе рассмотрены подходы к расчету параметров настройки устройств РЗА для схем транзитов, в которые 
включены подстанции, выполненные по схеме «мостик» с ремонтной перемычкой. В зависимости от типа защит  
(электромеханические, микроэлектронные, микропроцессорные) рассмотрены различные варианты обеспечения условий 
чувствительности и селективности устройств защит в рассматриваемых режимах.  

Ключевые слова: параметры настройки устройств РЗА, короткое замыкание, транзит, «мостик». 

DEVELOPMENT OF APPROACHES AT THE CHOICE  
OF SETTINGS OF RZA DEVICES FOR SCHEMES TRANSITS  

OF 110 kV WHICH HAVE INCLUDED THE SUBSTATIONS 
EXECUTED ACCORDING TO THE SCHEME “BRIDGE”  

WITH THE REPAIR CROSSING POINT

E. Gagarina, A. Pushkareva  
1
 Branch of AO “System Operator of Unified Energy System” Regional Dispatch Office of the energy system Republic of Bashkortostan  

Ufa, Russian Federation 
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Abstract 

Substations with the scheme the «bridge» with a repair crossing point from lines are most widespread in distributive networks  
of 110 kV. Protection of the power line and the equipment against short circuits is quite difficult task as at short circuit of a repair 
crossing point it is required that the existing protection provided the required sensitivity and selectivity. In most cases to provide  
all conditions and to choose identical settings for the normal scheme and the scheme with the included repair crossing point difficult.  

In the specifications and technical documentation there are no conditions of the choice of settings of protection  
for schemes of transits which have included the substations executed according to the scheme “bridge”.  

In this work approaches to calculation of settings of RZA devices for schemes of transits which have included the substations  
executed according to the scheme “bridge” with a repair crossing point are considered. Depending on type of protection  
(electromechanical, microelectronic, microprocessor) various options of providing conditions of sensitivity and selectivity  
of devices of protection in the considered modes are considered. 

Key words: settings of RZA devices, short circuit, transit, “bridge”. 

I. ВВЕДЕНИЕ  

Подстанции со схемой «мостик» с ремонтной перемыч-

кой  распространены в распределительных сетях 110 кВ 

энергосистемы Республики Башкортостан. На рис. 1 пред-

ставлен пример транзита 110 кВ, в который включена 

подстанция (далее – ПС), выполненная по схеме «мостик» 

с ремонтной перемычкой.  

Для защиты ЛЭП «А-С» и «С-В» от повреждений 

предусмотрены ступенчатые защиты, установленные  

на ПС «А», ПС «С», ПС «В». А также рассмотрен вариант, 

когда для защиты ЛЭП «А-С» и «С-В» в качестве основ-

ных защит предусмотрены защиты абсолютной селектив-

ности (высокочастотные защиты). 

Защиты ЛЭП «А-С» и «С-В», установленные на ПС «С», 

могут быть подключены по токовым цепям как к трансфор-

маторам тока 110 кВ (далее ТТ) секционного выключателя 

СВ-110, так и на сумму токов ТТ СВ-110 и ТТ Т1 (Т2).  

В представленной на рис. 1 схеме (далее – нормальная 

схема) короткое замыкание (далее – КЗ) на ЛЭП «А-С» 

(например, в точке K1) при отсутствии защит абсолютной 
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селективности устраняется ступенчатыми защитами – ди-

станционной защитой (далее – ДЗ) от междуфазных КЗ и 

токовой защитой нулевой последовательности  

(далее – ТЗНП) от замыканий на землю, установленными  

на ПС «А» и ПС «С», с действием на отключение выклю-

чателей со стороны данных подстанций.  

Аналогично, КЗ на ЛЭП «С-В» (например, в точке K2) 

устраняется ступенчатыми защитами, установленными  

на ПС «С» и ПС «В», с действием на отключение выклю-

чателей со стороны данных подстанций. 

При выводе в ремонт на ПС «С» секционного выклю-

чателя СВ-110 или секции шин 110 кВ включают ремонт-

ную перемычку ПС «С» (далее – ремонтная схема) для 

сохранения транзитной связи 110 кВ. В данной ремонтной 

схеме короткие замыкания на ЛЭП «А-С» и «С-В» долж-

ны устраняться защитами, установленными на ПС «А»  

и ПС «В» (рис. 2). 

Расчетные условия при выборе параметров настройки 

защит для нормальной схемы отличаются от расчетных 

условий для ремонтной схемы, следовательно, в результате 

расчетов параметры настройки устройств РЗА для обоих 

случаев будут отличаться. Перенастройка параметров 

устройств РЗА для ремонтной схемы – процесс трудоем-

кий, для которого требуется привлечение квалифициро-

ванного персонала служб РЗА, поэтому для данных схем 

транзитов, как правило, выбираются общие параметры 

настройки устройств РЗА ЛЭП, рассчитанные как для 

нормальной, так и для ремонтной схем. В большинстве 

случаев обеспечить требуемые нормативно-технической 

документацией (далее – НТД) чувствительность и селек-

тивность защит ЛЭП для обоих режимов и выбрать  

одинаковые параметры настройки устройств РЗА является 

сложной задачей. В НТД не определены принципы выбора 

параметров настройки защит для схем транзитов,  

в которые включены подстанции, выполненные по схеме  

«мостик».  

Для обеспечения требуемой НТД чувствительности  

и селективности устройств РЗА, а также для использова-

ния единых принципов при расчете и выборе параметров 

настройки устройств РЗА вышеуказанных ЛЭП в Филиале 

АО «СО ЕЭС» Башкирское РДУ (далее – Башкирское РДУ) 

разработаны подходы по выбору параметров настройки 

устройств РЗА для транзитов 110 кВ, в которые включены 

подстанции, выполненные по схеме «мостик». 

II. ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ 

СТУПЕНЧАТЫХ ЗАЩИТ ЛЭП 

Рассмотрим ступенчатые защиты, установленные  

на ПС «А». В нормальной схеме защиты должны обеспе-

чивать требуемую чувствительность к КЗ на ЛЭП «А-С»  

 

Рис. 1 –  Пример транзита, в который включена подстанция,  выполненная по схеме «мостик» с ремонтной перемычкой 

 

Рис. 2 – Ремонтная схема 
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у шин ПС «С» (в точке K1, рис. 1), при этом должны быть 

селективны с защитами ЛЭП «С-В», установленными на 

ПС «С». В ремонтной схеме защиты, установленные  

на ПС «А», должны обеспечивать требуемую чувстви-

тельность к коротким замыканиям на ЛЭП «С-В» у шин 

ПС «В» (в точке K2, рис. 2), при этом должны быть селек-

тивны с защитами присоединений, установленными  

на ПС «В».  

Таким образом, расчетными условиями для выбора  

параметров настройки ступенчатых защит, установленных 

на ПС «А» являются: 

 согласование с параметрами защит ЛЭП «С-В»,  

и присоединений, установленных соответственно 

на ПС «С» и ПС «В»; 

 обеспечение требуемой чувствительности к КЗ  

на ЛЭП «А-С» и ЛЭП «С-В» соответственно у шин 

ПС «В» (в точке K2) и ПС «С» (в точке K1). 

Рассмотрим случай, если защиты, установленные  

на ПС «А», выполнены на электромеханической или мик-

роэлектронной базе. Параметры настройки второй зоны ДЗ  

и третьей ступени ТЗНП должны быть выбраны по условию 

требуемой чувствительности как при КЗ на ЛЭП «А-С»  

у шин ПС «С», так и при КЗ на ЛЭП «С-В» у шин ПС «В» 

(с минимальными значениями коэффициентов чувствитель-

ности: для ДЗ около 1,25, для ТЗНП – около 1,3), а также 

по условию согласования с параметрами защит ЛЭП «А-С», 

установленными на ПС «С», и согласования с парамет-

рами защит присоединений ПС «В» для обеспечения  

селективной работы защит.  

В случае, если параметры второй зоны ДЗ и третьей 

ступени ТЗНП, выбранные по условию согласования  

с параметрами защит ЛЭП «А-С», установленными на ПС 

«С» и с параметрами защит присоединений ПС «В», обес-

печивают требуемую чувствительность при КЗ у шин 

ПС «С», но не обеспечивают требуемую чувствительность 

при КЗ у шин ПС «В», необходимо рассмотреть возмож-

ность выбора по данным условиям параметров настройки 

третьей зоны ДЗ и четвертой ступени ТЗНП, обеспечива-

ющих чувствительность при КЗ у шин ПС «В» не менее 1,5, 

с учетом выполнения условий согласования с параметрами 

настройки ЛЭП «С-В», установленными на ПС «С»,  

и с параметрами настройки защит присоединений ПС «В». 

При этом при наличии технической возможности ввода 

оперативного ускорения защит на ПС «А», необходимо 

рассмотреть возможность изменения выдержки времени 

срабатывания защит в ремонтной схеме (с учетом выпол-

нения условия согласования с защитами присоединений 

ПС «В») путем ввода оперативного ускорения.  

В случае, если выбранные параметры настройки треть-

ей зоны ДЗ и четвертой ступени ТЗНП, обеспечивающие 

требуемую чувствительность при КЗ у шин ПС «В»,  

не удовлетворяют условиям согласования, необходимо 

выбирать параметры настройки по условию обеспечения 

требуемой чувствительности защит. При этом возможные 

неселективные действия защит вносятся в Перечень  

вынужденных отступлений от требований селективности 

устройств релейной защиты линий электропередачи  

и оборудования (как допущенные случаи). 

При выборе параметров настройки защит, установлен-

ных на ПС «С», необходимо учитывать схему подключения 

токовых цепей защит к ТТ. При подключении токовых 

цепей защит ЛЭП «С-В» на ПС «С» к ТТ СВ-110 необхо-

димо учитывать условие отстройки параметров ДЗ от КЗ 

за трансформатором Т2 (для обеспечения селективного 

действия защиты). Если параметры настройки ДЗ,  

выбранные по отстройке от КЗ за трансформатором Т2 

ПС «С», не обеспечивают требуемую чувствительность, 

то необходимо рассмотреть вариант включения данной 

защиты на сумму ТТ СВ-110 и ТТ Т2 (условие обстройки 

в этом случае выполнять не требуется). При включении 

токовых цепей защит на сумму ТТ также улучшаются 

условия чувствительности и согласования для ТЗНП: 

независимо от того, нейтраль какого трансформатора  

заземлена, коэффициент токораспределения при согласо-

вании защит ЛЭП «А-С» ПС «А» с защитой ЛЭП «С-В» 

ПС «С» будет оптимальным (менее единицы). 

Аналогично выполняются расчеты параметров настройки 

ступенчатых защит ЛЭП «С-В» со стороны ПС «В». 

При выполнении устройств РЗА со стороны ПС «А» 

(ПС «В») на микропроцессорной базе для ремонтной схе-

мы оптимальным вариантом является переход на другую 

группу уставок защит, установленных на ПС «А» 

(ПС «В»). Для данной группы уставок расчет и выбор па-

раметров настройки устройств РЗА выполняется для объ-

единенной ЛЭП «А-С-В» в соответствии с руководящими 

указаниями по релейной защите. 

III. ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ 

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ ЗАЩИТ АБСОЛЮТНОЙ 

СЕЛЕКТИВНОСТИ (ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ЗАЩИТЫ ЛЭП) 

В случае, если на ЛЭП «А-С» и «С-В» в качестве  

основных защит установлены быстродействующие защиты 

абсолютной селективности, в ремонтной схеме токовые 

цепи основных защит ЛЭП переводят с ТТ секционного 

выключателя на ТТ, установленные в ремонтной пере-

мычке (при наличии ТТ в ремонтной перемычке), в против-

ном случае защиты выводят из работы. Для корректной 

работы быстродействующих защит в ремонтной схеме 

параметры настройки токовых органов и органов напря-

жения полукомплекта защиты ЛЭП «А-С», установленного 

на ПС «А», выбирают по следующим расчетным условиям: 

 согласование с параметрами настройки полуком-

плекта ЛЭП «А-С» и ЛЭП С-В, установленного  

на ПС «С» и ПС «В», соответственно;   

 обеспечение требуемой чувствительности к КЗ  

на ЛЭП «А-С» и ЛЭП «С-В» у шин ПС «С» (в точке 

K1) и ПС «В» (в точке K2), соответственно. 

Аналогично выполняются расчеты параметров настройки 

полукомплекта защиты ЛЭП «С-В» со стороны ПС «В». 

Выбор параметров настройки полукомплектов защит ЛЭП 

«А-С» и ЛЭП «С-В» со стороны ПС «С» выполняется  

в соответствии с руководящими указаниями по релейной 

защите. 

Для оптимизации расчетов рекомендуется выбирать 

одинаковые параметры настройки по току и напряжению 

для всех четырех полукомплектов обеих ЛЭП.  
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IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе были рассмотрены различные подходы к рас-

чету  параметров настройки устройств РЗА для обеспечения 

требуемой чувствительности и селективности параметров 

настройки устройств защит для схем транзитов, в которые 

включены подстанции, выполненные по схеме «мостик»:  

 При выполнении ступенчатых защит на микропро-

цессорной базе для ремонтной схемы оптимальным 

вариантом является переход на другую группу 

уставок защит, а на электромеханической или мик-

роэлектронной базах параметры настройки ступен-

чатых защит должны быть выбраны общими для 

нормальной и ремонтной схем, используя при 

необходимости возможность изменения выдержек 

времени срабатывания ступеней защит путем исполь-

зования ключа оперативного ускорения.  

 При наличии быстродействующих защит абсолютной 
селективности для оптимизации расчетов рекомен-
дуется выбирать одинаковые параметры настройки 
по току и напряжению для всех четырех полуком-
плектов обеих ЛЭП, входящих в транзит со схемой 
«мостик» с ремонтной перемычкой. 

 При расчете и выборе параметров настройки защит, 
установленных на ПС «С», необходимо учитывать 
схему подключения токовых цепей защит к ТТ. 

Данные подходы успешно применяются при расчете 
параметров настройки устройств РЗА в Башкирском РДУ. 
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Аннотация 

Состояние вопроса. Устройства РЗА ООО «Релематика» устанавливаются в Башкирской энергосистеме c 2012 г.  
За пять лет эксплуатации устройств РЗА ООО «Релематика» специалисты Филиала АО «СО ЕЭС» Башкирское РДУ  
при рассмотрении рабочей документации, задании параметров настройки сталкивались с необходимостью оптимизации 
алгоритмов функционирования устройств РЗА ООО «Релематика» и использовали новые решения, предлагаемые 
устройствами РЗА ООО «Релематика». В работе приведены примеры оптимизации алгоритмов работы устройств РЗА 
ООО «Релематика», которые активно применяются при проектировании. В настоящее время вопрос оптимизации  
алгоритмов функционирования устройств РЗА производства ООО «Релематика» в Башкирской энергосистеме продолжает 
оставаться актуальным. В работе приведен проблемный вопрос реализации алгоритма работы резервных защит автотрансфор-
матора. 

Материалы и методы: Обобщены результаты работы по оптимизации алгоритмов работы устройств РЗА 
ООО «Релематика» на основании опыта эксплуатации.  

Результаты: В данной работе рассмотрены примеры оптимизации алгоритмов работы устройств РЗА 
ООО «Релематика». Предложены пути оптимизации алгоритмов работы резервных защит автотрансформаторов. 

Выводы: Результаты работы могут быть использованы при проектировании устройств РЗА. 

Ключевые слова: устройства РЗА, алгоритм работы, резервные защиты автотрансформаторов.  

OPTIMIZATION OF ALGORITHMS OF FUNCTIONING  

OF MICROPROCESSOR RELAY PROTECTION AND AUTOMATION 

DEVICES PRODUCED BY “RELEMATIKA” IN THE BASHKIR 

ENERGY SYSTEM ON THE BASIS OF OPERATING EXPERIENCE

D. Gallyamov  

Branch of JSC “System Operator of Unified Energy System” Regional Dispatch Office  
of the energy system Republic of Bashkortostan  

Ufa, Russian Federation 
gallyamov@rb.so-ups.ru 

 

Abstract 

Background: Devices of relay protection and automation LLC “Relematika” established in the Bashkir energy system since 
2012. In five years of operation of devices of relay protection and automation LLC “Relematika” the specialists of the Branch of AO 
“System Operator of Unified Energy System” Regional Dispatch Office of the energy system Republic of Bashkortostan, when 
reviewing documentation, the job settings are faced with the necessity of optimization of algorithms of functioning of relay protec-
tion devices, LLC “Relematika” and used a new decision proposed relay protection devices LLC “Relematika”. 

In this paper examples are given of optimization of algorithms of relay protection devices LLC “Relematika”, which are actively 
used when designing. 

Currently, the issue of optimization of algorithms of functioning of relay protection and automation devices produced by LLC 
“Relematika” in the Bashkir energy system continues to be relevant. The paper presents the problem of the implementation of the 
algorithm of the redundant protections autotransformer. 

Materials and Methods: Summarizes the results of the optimization algorithms of the relay protection devices  LLC 
“Relematika” on the basis of operating experience. 

Results: In this paper, examples of optimization algorithms of the relay protection devices LLC “Relematika”. The proposed 
optimization algorithms of backup protection of autotransformers. 

Key words: relay protection devices, operating algorithm, backup protection of autotransformers. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Устройства РЗА ООО «Релематика» (ранее ООО ИЦ 
«Бреслер») устанавливаются в Башкирской энергосистеме 
c 2012 г. Первый шкаф ступенчатых защит и автоматики 
управления типа ШЛ 2606.12 был введен на обходном 
выключателе (ОВ) 110 кВ на ПС 220 кВ Самаровка  
ООО «Башкирская сетевая компания». За период с 2012  
по 2017 гг. было введено 56 терминалов, реализующих 
защиту линий электропередачи 110–220 кВ, автотранс-
форматоров со сторонами высокого напряжения 220 кВ  
и выше, шин и ошиновок 110–220 кВ, шиносоединительных 
(ШСВ) и ОВ 110–220 кВ и 20 терминалов противоаварий-
ной автоматики, реализующих функции автоматики огра-
ничения перегруза оборудования (АОПО), фиксацию  
состояния (включено/отключено) оборудования (ФОЛ), 
автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН),  
5 терминалов, реализующих автоматику частотной раз-
грузки (АЧР). 

За пять лет эксплуатации устройств РЗА ООО «Реле-
матика» специалисты Филиала АО «СО ЕЭС» Башкирское 
РДУ при рассмотрении рабочей документации, задании 
параметров настройки сталкивались с необходимостью 
оптимизации алгоритмов функционирования устройств 
РЗА ООО «Релематика» и использовали новые решения, 
предлагаемые устройствами РЗА ООО «Релематика». 

 В настоящее время вопрос оптимизации алгоритмов 
функционирования устройств РЗА производства ООО «Реле-
матика» в Башкирской энергосистеме продолжает оста-
ваться актуальным. 

II. ПРИМЕР ОПТИМИЗАЦИИ АЛГОРИТМОВ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Реконструкция объектов электроэнергетики, как правило, 
имеет длительный характер. В частности, реконструкция 
РЗА на объектах электроэнергетики может проходить

в течение 5–10 лет. В указанный период возникает необхо-
димость привязки вновь устанавливаемой микропроцес-
сорной защиты к действующему оборудованию и суще-
ствующим алгоритмам работы защит. 

К примеру, при замене РЗА ОВ на ПС 220 кВ Белорецк 
панель ЭПЗ 1636 на устройство РЗА производства 
ООО «Релематика» на защиту типа ШЛ 2606 необходимо 
было обеспечить возможность работы высокочастотной 
блокировки (ВЧБ) ОВ, которая реализовывает ВЧБ ВЛ 

110 кВ Белорецк-220 – Серменово-тяга и ВЛ 110 кВ  
Белорецк-220 – Юша-тяга в режиме замены соответствую-
щего выключателя на ОВ. 

Суть проблемы состояла в том, чтобы реализовать  
цепи пуска и останова ВЧБ ОВ во вновь устанавливаемой 
защите типа ШЛ 2606. Реализация цепей пуска и останова 

ВЧБ на панели ЭПЗ 1636 и на защите типа ШЛ 2606  
приведена в таблице. Схема реализации цепей останова 
ВЧБ на защите типа ШЛ 2606 представлена на рис. 1. 

Из таблицы и рис. 1 видно: 

1. Для надежного пуска ВЧБ при любых видах КЗ  
используются грубый и чувствительный органы 
блокировки при качаниях по аналогии с панелью 
ЭП3 1636. 

2. Для выявления однофазных КЗ на ЛЭП и останова 
ВЧБ используются измерительные органы резервных 
ступеней ТЗНП и алгоритм блокировки от бросков 
токов намагничивания по 2-й гармонике тока,  
реализованные на дополнительной логике. Для 
определения КЗ в ЛЭП алгоритм имеет реле 
направления мощности нулевой последовательно-
сти. Ранее это было реализовано на дополнитель-
ном реле РНТ-565, которое реализовывало цепи 
пуска и останова ВЧБ при работе с панелью ЭПЗ 
1636. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕПЕЙ ПУСКА И ОСТАНОВА ВЧБ НА ПАНЕЛИ ЭПЗ 1636 И ЗАЩИТЕ ТИПА ШЛ 2606 

Место  

реализации 

Цепи Место  

реализации 

Цепи 

пуска останова пуска останова 

Алгоритм работы ВЧБ С панелью ЭПЗ 1636 Алгоритм работы ВЧБ С защитой типа ШЛ 2606 

Дополнительные 

реле 

• по току 3I0 на реле 

РНТ-565; 

• по напряжению U2 

• по току 3I0 на реле  

РНТ-565; 

• по напряжению 3U0 

Дополнительные 

реле 
по току 3I0 на реле РНТ-565 – 

ЭПЗ 1636 

от блокировки при 

качаниях типа КРБ-

126 

от 1 и 2 пусковых  

органов (ПО) зон ДЗ 
ШЛ 2606 

от чувствительного  

и грубого органа блокировки 

при качаниях  

по току  

• от 2-х ступеней ТЗНП  

с реле мощности и блокировкой 

по 2-й гармонике тока; 

• от 1, 2, 3 ПО зон ДЗ 
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Рис. 1 – Схема реализации цепей останова ВЧБ 
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3. Для выявления междуфазных КЗ на ЛЭП и останова 
ВЧБ используются по аналогии с панелью ЭП3 1636 
пусковые органы зон ДЗ. 

В заключение отмечу, что удалось реализовать алгоритм 

пуска и останова ВЧБ на защите типа ШЛ 2606 и он стал 

надежнее (блокировка при качаниях по току (БКI) в мик-

ропроцессорных защитах работает при трехфазных КЗ 

надежнее, чем в электромеханических защитах за счет 

токового органа прямой последовательности). 

Таким образом устройства РЗА ООО «Релематика» 

способны реализовывать нестандартные алгоритмы работы, 

требуемые при эксплуатации устройств РЗА. 

III. ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОТОВЫХ АЛГОРИТМОВ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Шкафы автоматики и управления ООО «Релематика» 

позволяют логически разделить автоматическое повтор-

ное включение шин (АПВШ) и автоматическое повторное 

включение линии (АПВЛ), это достигается путем пуска 

АПВШ или АПВЛ при срабатывании соответствующей 

защиты: для АПВШ – защитой шин, для АПВЛ – защитой 

ЛЭП. Также для АПВ ЛЭП предусматривается два цикла 

АПВ. 

При разделении АПВШ и АПВЛ справедлива следую-

щая формула для расчета минимального времени АПВШ: 

АПВШ д зап вкл1,T T T T                           (1) 

где запT  – запас времени, учитывающий погрешности ре-

ле времени устройства АПВ и защиты, отличия времени 

действия выключателей от расчетных и т. д., принимается 

равным 0,5–0,7 с; дT   – время деонизации среды, равное 

0,1 – 0,3 с; вкл1T   – время включения выключателя, варьи-

руется от 60 мс для современных элегазовых выключа-

телей до 500 мс для тяжелых масляных выключателей. 

Таким образом, минимальное время для АПВШ соста-

вит 1,0–1,5 с. 

Вышеуказанной возможностью устройств РЗА 

ООО «Релематика» решили воспользоваться при рекон-

струкции устройств РЗА на ПС 220 кВ Аксаково. АПВ на 

части ЛЭП 110 кВ, отходящих от ПС 220 кВ Аксаково, 

имеют следующую особенность: для АПВ ЛЭП исполь-

зуются два цикла АПВ с целью обеспечения логики рабо-

ты делительной защиты на подстанциях ООО «РЖД», 

запитанных от этих ЛЭП 110 кВ. При этом вторые циклы 

АПВ ЛЭП реализовывали в том числе АПВШ и автомати-

ческую сборку шин (АС). По условию отстройки  

от времени работы делительной защиты на тяговых под-

станциях АПВ вторых циклов ЛЭП было выставлено  

в диапазоне 17–19 с. Соответственно, это же время  

использовалось и для АПВШ и АС. 

При замене РЗА на ЛЭП 110 кВ, отходящих от ПС  

220 кВ Аксаково, на устройства РЗА ООО «Релематика» 

появилась возможность: 

 выполнить два цикла АПВ ЛЭП с разными време-

нами; 

 выполнить АПВШ и АС с третьим временем; 

 применить для расчета времени АПВШ и АС фор-

мулу (1) и тем самым сократить время АПВШ и АС 

до 4–6 с вместо 17–19 с. 

Таким образом, используя новые возможности шкафов 

РЗА ООО «Релематика», удалось ускорить процесс  

ликвидации аварии в случае неустойчивого КЗ на шинах 

110 кВ ПС 220 кВ Аксаково.  

IV. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ РЕЗЕРВНЫХ 

ЗАЩИТ АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ СО СТОРОНАМИ ВЫСОКОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ 220 КВ И ВЫШЕ 

Резервные защиты автотрансформаторов связи (АТ)  

со сторонами высокого напряжения 220 кВ и выше пред-

назначены для резервирования защит смежных элементов 

и основных защит АТ. Вопрос о резервировании основ-

ных защит АТ актуален при установке одной основной 

защиты АТ. Согласно действующим нормативным доку-

ментам АТ оснащается ступенчатыми защитами на стороне 

высокого напряжения (ВН) и стороне среднего напряже-

ния (СН). Типовая схема подключения к трансформаторам 

тока и напряжения РЗА представлена на рис. 2: 

 резервные защиты АТ сторон ВН и СН по цепям 

тока подключаются к встроенным трансформаторам 

тока АТ (ТТ2 и ТТ3), по цепям напряжения –  

к трансформатору напряжения на шинах (ТН ВН 

СШ и ТН СН СШ); 

 дифференциальная защита АТ по цепям тока под-

ключается к выносным трансформаторам тока 

(ТТ1, ТТ4, ТТ5). 

Согласно требованиям нормативных документов и при-

нятой логике ступенчатые защиты АТ, установленные  

на стороне ВН, при коротком замыкании в сети ВН (точка 

К1, рис. 2) и отказе защит присоединения ВЛ «А», должны 

действовать следующим образом: 

 с первой выдержкой времени отключить ШСВ,  

отделив поврежденную часть сети от неповрежден-

ной;  

 далее, если присоединение с отказавшей защитой 

осталось на одной с АТ системе шин, со второй  

выдержкой времени отключить выключатель  

стороны ВН АТ. 

Таким образом, ступенчатые защиты АТ обеспечивают 

дальнее резервирование. 

Второе назначение резервных защит АТ – ближнее  

резервирование, т. е. обеспечение защиты АТ от всех видов 

КЗ при отказе основной защиты АТ. 

При работе резервной защиты АТ стороны ВН при КЗ 

на ошиновке АТ (точка К2, рис. 2) с первой выдержкой 

времени отключается ШСВ, со второй выдержкой време-

ни отключается выключатель стороны ВН АТ. Далее,  

резервная защита АТ стороны ВН должна отключить АТ 

со всех сторон с запретом АПВ, но защита не сработает  

по следующей причине. При отключении выключателя 

стороны ВН АТ теряется «физическая» связь между точ-

кой КЗ (точка К2, рис. 2) и трансформатором напряжения 

ТН ВН СШ. Разумеется, связь сохраняется через обходные 
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связи, имеющие большие сопротивления, соответственно, 

дистанционная защита (ДЗ), реализованная в резервной 

защите стороны ВН АТ, становится нечувствительной. 

Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП),  

в случае если она задавалась направленной, не сработает 

по причине отказа реле мощности из-за отсутствия напряже-

ния нулевой последовательности (по той же причине, что 

и ДЗ – точка К2, рис. 2 после отключения выключателя 

стороны ВН АТ становится удалена от места КЗ). 

 
ШСВ

НН

ШСВ

1 СШ

2 СШ
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Рис. 2 – Схема подключения резервной защиты АТ сторон ВН и СН 

Согласно [2] возможный отказ ТЗНП предупреждался 

следующим образом. При отключении выключателя  

стороны ВН АТ, реле мощности, подключенное к транс-

форматору напряжения на шинах (ТН ВН СШ), шунтиро-

валось контактом реле положения «включено» выключателя 

стороны ВН АТ и тем самым ТЗНП становилась ненаправ-

ленной и работала только по току. Ряд производителей 

микропроцессорных защит предлагают соответствующую 

логику (возможность вывода направленности по факту 

отключения выключателя АТ). 

В части функционирования ДЗ в [2] вопрос возможного 

отказа ДЗ не стоял, так как ДЗ выполнялась отдельно  

от ТЗНП и подключалась к ТН НН (на рис. 2 ТН НН  

используется для КСЗ ВН и СН АТ только для контроля 

отсутствия напряжения на АТ для логики автоматического 

ускорения) и «физически» при отключении выключателя 

стороны ВН АТ точка КЗ (точка K2, рис. 2) не отделялась 

от ТН НН. В микропроцессорных защитах функции ТЗНП

и ДЗ реализованы в одном терминале, выполнять раздельное 

подключение нецелесообразно (увеличение количества 

аналоговых входов, увеличение габаритов, стоимости и так 

далее). 

Для обеспечения работы резервной защиты стороны 
ВН АТ при междуфазных КЗ на участке, ограниченном 
трансформаторами тока ТТ1 и ТТ2, предлагаю использо-
вать максимальную токовую защиту (МТЗ). Такую МТЗ 
можно ввести на постоянной основе. В случае, если не 
получается отстроить от токов нагрузки, выполнить МТЗ 
с пуском по напряжению стороны ВН АТ. При отключении 
выключателя стороны ВН АТ, логика терминала должна 
позволять выводить пуск по напряжению по факту отклю-
чения выключателя стороны ВН АТ.  

Таким образом мною предлагается следующая опти-
мизация алгоритма работы резервной защиты АТ, которая 
позволит обеспечивать полноценное ближнее резервиро-
вание основной защиты АТ: 

 необходимо в алгоритме работы предусмотреть 
возможность вывода направленности ТЗНП и пуска 
по напряжению МТЗ при отключении выключа-
телей АТ; 

 при задании параметров настроек резервных защит 
АТ предусматривать в составе защит функцию МТЗ 
с пуском по напряжению. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Решение по оптимизации, приведенное в примере 
по оптимизации алгоритмов работы устройств РЗА 
ООО «Релематика», может использоваться и на дру-
гих энергообъектах. 

2. Решение по использованию готовых алгоритмов 
устройств РЗА ООО «Релематика», приведенное на 
примере реализации раздельного АПВЛ и АПВШ, 
может использоваться на других энергообъектах 
для снижения времени АПВШ и АС. 

3. Пять лет эксплуатации устройств РЗА ООО «Релема-
тика» показали возможность изменения при необхо-
димости алгоритмов работы устройств РЗА как  
на этапе проектирования, пуско-наладочных работ, 
так и на этапе эксплуатации устройств РЗА. 

4. Выявлена проблема обеспечения ближнего резер-
вирования резервными защитами АТ ООО «Реле-
матика» и предложены пути ее решения. 
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Аннотация  

На сегодняшний день одной из актуальных проблем электроэнергетики московского региона является несовер-

шенство функционирования автоматического повторного включения (АПВ) на кабельно-воздушных линиях электро-

передачи (КВЛ). Для создания селективного АПВ КВЛ в месте соединения воздушного и кабельного участков КВЛ 

устанавливаются трансформаторы тока. Применение электронных оптических трансформаторов тока (ТТЭО),  

обладающих рядом преимуществ перед традиционными трансформаторами тока, – шаг к созданию цифровых 

подстанций. АО «Объединённая энергетическая компания» (АО «ОЭК») запускает пилотный проект по внедрению АПВ 

КВЛ на базе ТТЭО на ПС 220 кВ Герцево. 

Ключевые слова: автоматическое повторное включение, кабельно-воздушная линия, электронный оптический 

трансформатор тока, цифровая подстанция. 

AUTOMATIC RE-INCLUSION OF CABLE-AIR LINES  

WITH APPLICATION OF ELECTRONIC OPTICAL CURRENT 

TRANSFORMERS 

A. Goryachikh 
JSC “United Energy Company” 

Moscow, Russia 

a-gor89@yandex.ru 

Abstract  

To date, one of the topical problems of the power industry in the Moscow region is the imperfection of the automatic reclosing 

on the cable-overhead power lines. To create a selective re-inclusion cable-overhead power lines, electronic optical current 

transformers are installed at the connection point of the air and cable sections of the power line, having a number of advantages 

over traditional current transformers. Joint-stock company “United Energy Company” launching a pilot project for the 

introduction of an automatic re-inclusion of cable-overhead power lines which is based on electronic optical current transformers 

as 220 kV substation Gertsevo. 

Key words:  automatic re-activation, cable-air line, electronic optical current transformer, digital substation. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

С ростом московского региона в начале 21 века появи-

лась необходимость в глобальном развитии электрической 

сети Москвы. В связи со строительством новых дорог, 

благоустройством города и расширением территории 

Москвы возникла необходимость реконструкции воздуш-

ных линий электропередачи, в частности, переноса неко-

торых участков воздушных линий в кабельные. Кабельно-

воздушные линии (КВЛ) имеют свои эксплуатационные 
особенности в части релейной защиты и автоматики, 

отличные от традиционных воздушных или кабельных 

линий. По этой причине появилась потребность в новых 

методах автоматизации, которые могут позволить объеди-

нить в себе принципы защиты и автоматики кабельных  

и воздушных линий электропередачи. В соответствии  

с требованиями [1] (п. 3.3.2.), воздушные и кабельно-

воздушные линии 110 кВ и выше должны быть оснащены 

устройствами автоматического повторного включения 

(АПВ), и отказ от их применения в каждом случае должен 

быть обоснован. До недавнего времени отсутствовали 

технические решения, обеспечивающие селективное 

выявление повреждений на кабельных участках КВЛ,  

и поэтому существовала проблема реализации систем 

АПВ на КВЛ. Эта проблема, в свою очередь, увеличивала 

риск повреждения электрооборудования подстанций  

и высоковольтных кабелей, а следовательно, и риск 

снижения надежности электроснабжения потребителей. 

Наличие такой проблемы побудило специалистов заняться 

созданием так называемого селективного АПВ, позволяю-

щего с высокой точностью определять место повреждения 

КВЛ, и в зависимости от места повреждения разрешать 

или запрещать АПВ линии после ее отключения по при-

чине короткого замыкания. 
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К разработке проектного решения по внедрению 

селективного АПВ КВЛ приступила одна из крупнейших 

электросетевых компаний Москвы – АО «Объединенная 

Энергетическая Компания» (АО ОЭК). Сама по себе 

реализация селективного АПВ не является инновацион-

ной, поскольку такие проекты внедрялись ранее другими 

электросетевыми компаниями. Однако, в свете развития 

новых технологий, специалистами АО «ОЭК» было 

предложено заменить традиционные трансформаторы 

тока, подключаемые в узле перехода «воздушная линия – 

кабель», на электронные оптические трансформаторы 

тока (ТТЭО).  

В основе действия ТТЭО лежит эффект Фарадея – 

магнитооптический эффект, заключающийся в том, что 

при распространении линейно поляризованного света через 

оптически неактивное вещество, находящееся в магнитном 

поле, наблюдается вращение плоскости поляризации 

света, зависящее от величины этого магнитного поля [2, 3] 

(рис. 1).  

Идея создать волоконно-оптический трансформатор 

возникла ещё в середине 1970-х, когда разработчики 

осознали, что с помощью оптоволокна можно измерять 

электрический ток. Однако возникло много внешних 

факторов, создающих помехи в оптическом канале. 

 Прорыв произошел, когда появилось волокно, 

выдерживающее диапазон температур от – 40 до + 60 °С  

и не ухудшающее точность измерения в зависимости 

от температуры. Кроме того, важным шагом для создания 

ТТЭО был переход к цельноволоконному измерительному 

интерферометру, состоящему исключительно из элементов 

в виде отрезков волокна, в котором оптическое излучение 

распространяется только в кварцевой среде и не выходит 

в воздушное пространство, как это было при использовании 

дискретного оптического интерферометра [4]. В 2002 г. 

канадская фирма NxtPhase произвела первые оптические 

трансформаторы и установила их в рамках пилотных 

проектов на энергетических объектах США. Следует 

отметить, что первые оптические волокна, используемые 

для изготовления этих трансформаторов, были произ- 

ве-дены и закуплены в России. В 2005 г. в России 

появились первые разработки электронных оптических 

трансформаторов тока на основе магниточувствительного 

волокна или spun-волокна. Устройство ТТЭО приведено 

на рис. 2. 

ТТЭО обладают рядом преимуществ перед традицион-

ными трансформаторами тока. К ним относятся: отсутствие 

медных вторичных цепей, а следовательно, и наводок  

во вторичных цепях, отсутствие феррорезонансов, малые 

габариты и вес – всего 10 % от веса традиционных транс-

форматоров тока (ТТ), сравнительно высокая точность 

измерений, возможность измерения как постоянного, так 

и переменного тока. Одними из важнейших эксплуатацион-

ных преимуществ ТТЭО являются безопасность персо-

нала при работе во вторичных токовых цепях, а также 

низкие затраты на текущую эксплуатацию [5, 6].  

Возникшая в 2010 г. отечественная компания «Профотек»  

в кратчайшие сроки становится в один ряд с такими 

известными производителями трансформаторов, как АВВ, 

Alstom и Arteche [7]. Появление на российском рынке оте-

чественного ТТЭО, конкурентного по цене с оборудова-

нием ведущих зарубежных производителей, дало 

возможность АО «ОЭК» запустить пилотный проект 

внедрения оптических трансформаторов тока «Профотек» 

на подстанции 220 кВ Герцево.  

II. РЕАЛИЗАЦИЯ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА  
НА ПС 220 КВ ГЕРЦЕВО 

Подстанция 220 кВ Герцево, расположенная на северо-

западе Москвы, является самой крупной подстанцией АО 

«ОЭК». Общая установленная мощность трансформа-

торов составляет 800 МВА, подстанция питает потреби-

телей по 13 отходящим кабельно-воздушным линиям 220 

и 110 кВ. В связи с наличием кабельной вставки КВЛ  

в существующей автоматике АПВ не предусматривалось. 

Также в связи с конструктивными особенностями КРУЭ  

и рекомендациями производителя АПВ сборных шин  

220 (110) кВ не выполняется. При любом повреждении  

на КВЛ или шинах КРУЭ 220 (110) кВ происходит отклю-

чение без АПВ, что снижает возможность обеспечения 

устойчивой бесперебойной работы электрической сети. 

В ходе предпроектных исследований было решено 

использовать в качестве терминалов АПВ КВЛ микро-

процессорные терминалы ТОР300 производства ООО 

«Релематика».  В мае 2016 г. компанией «Профотек» были 

произведены исследовательские испытания по функцио-

нальной совместимости терминалов ТОР300, ТТЭО 

производства ЗАО «Профотек» и устройства сопряжения 

  
Рис. 1 – Распространение линейно поляризованного света в магнитном 

поле: Е – световой пучок; В – магнитное поле; φ – угол вращения  

                                                 плоскости света 

Рис. 2 – Устройство ТТЭО: 1 – измерительный элемент; 2 – чувствительное 

оптоволокно в кварцевой трубке; 3 – токоведущая шина; 4 – опорный  

                                                     изолятор 
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с шиной (УСШ) процесса производства ООО «Инже-

нерный центр «Энергосервис» в части передачи данных 

по протоколу МЭК 61850-9-2LE. Проверялась также 

возможность реализации функции определения короткого 

замыкания на кабельном участке КВЛ, когда с одной 

стороны кабельной вставки измерения в терминал 

поступают от ТТЭО, а с другой – УСШ. В результате 

испытаний совместимость ТТЭО, терминалов ТОР300  

и УСШ была подтверждена, после чего в 2016 г. были 

проведены закупочные процедуры на строительно-

монтажные работы на ПС Герцево. В начале 2017 г. 

оптические электронные трансформаторы тока в трех-

фазном исполнении типа ТТЭОГ в количестве 13 штук  

(по числу модернизируемых КВЛ) были доставлены в АО 

«ОЭК» и готовы к монтажу. 

Терминалы ТОР300 размещаются в восьми шкафах 

АПВК и ШДА в общеподстанционном пункте управления 

ПС Герцево. В каждом шкафу установлено оборудование 

для двух отходящих линий подстанции. Шкаф АПВК 

содержит два терминала ТОР300 ДЗО740, два блока 

электронной обработки для приема данных от ТТЭО и два 

устройства сопряжения с шиной процесса. В шкафу ШДА 

устанавливаются два микропроцессорных терминала типа 

ТОР300 РАС715 для анализа и диагностики цифровых 

потоков и два терминала ТОР300 РАС510 для подклю-

чения аналоговых сигналов тока, напряжения и диск-

ретных сигналов присоединений. Изображение анало-

говых и цифровых связей между трансформаторами тока 

и терминалами АПВ и ШДА на ПС Герцево, представ-

ленное на рис. 3, является схематичным, и показывает 

состав оборудования для одной КВЛ 220 кВ.  Для реали-

зации управления разрабатываемой системой АПВ КВЛ 

220 (110) кВ применяется терминал ТОР300 ДЗО 740.  

В составе логики данного терминала предусмотрен набор 

функций, позволяющих фиксировать отключение КВЛ  

со стороны ПС Герцево и принимать решение о работе 

или запрете АПВ отключившейся линии. Один терминал 

реализует логику запрета АПВ одной КВЛ. В составе 

терминала имеется функция дифференциальной защиты 

ошиновки (ДЗО) с торможением, а также орган направ-

ленности токов (ОНТ). Результирующим действием 

работы органов ДЗО и ОНТ является сигнал выявления 

короткого замыкания на кабельном участке КВЛ 220 (110) 

кВ. Формирование терминалом АПВ КВЛ сигнала запрета 

АПВ должно осуществляться с контролем отключения 

КВЛ при помощи сигнала РПО (реле положения отклю-

чено). Блокирование органов защиты и формирование 

сигнала запрета АПВ должно быть также реализовано при 

потере питания или неисправности терминала АПВ КВЛ. 

Для приема данных от оптических трансформаторов тока 

предусматривается установка в шкафах комплекса РЗА 

АПВ КВЛ блоков цифровой обработки ТТЭО от каждой 

линии 220(110) кВ. Для аналого-цифрового преобра-

зования цепей тока и напряжения от существующих 

трансформаторов тока предусмотрены устройства 

сопряжения с шиной процесса (УСШ). Терминал АПВ 

КВЛ должен обрабатывать информацию, полученную  

на выходе блоков электронной обработки в цифровом 

виде, в соответствии со стандартом МЭК 61850-9-2LE[8]. 

Для части системы диагностики работы системы АПВ 

КВЛ, работающей с использованием цифровых потоков  

и GOOSE-сообщений, предусмотрено использование 

терминалов ТОР300 РАС715. Данный терминал предназ-

начен для регистрации сигналов, поступающих в виде 

цифровых потоков на терминалы АПВ КВЛ, а также 

регистрации сигналов срабатывания и неисправности, 

передаваемых от терминалов АПВ КВЛ по GOOSE-

сообщениям [8]. 

 
Рис. 3 – Схема аналоговых и цифровых связей между трансформаторами тока и шкафами АПВК и ШДА 
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С целью контроля системы АПВ КВЛ, работающей 

со вторичными цепями, предусмотрено использование 

терминалов ТОР300 РАС510. Данный терминал предназ-

начен для регистрации аналоговых сигналов по вторич-

ным измерительным цепям, а также для регистрации 

сигналов срабатывания и неисправности, передаваемых  

от терминалов АПВ КВЛ по выходным реле [8]. 

В ближайшие годы планируется внедрение системы 

АПВ с применением ТТЭО на всех КВЛ, отходящих  

от подстанций АО «ОЭК». Установка вышеописанных 

терминалов ТОР300 в существующую схему защиты, 

автоматики и АСУ ТП позволит обеспечить функциони-

рование АПВ КВЛ 220 и 110 кВ, отходящих от ПС 

Герцево, и тем самым повысит надежность работы 

электрической сети. Интеграция ТТЭО позволит повысить 

точность измерений, снизить расходы на эксплуатацию  

и обеспечить безопасность работы персонала во вторичных 

цепях. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На сегодняшний день в Российской Федерации практи-

чески отсутствует опыт эксплуатации ТТЭО в электри-

ческих сетях. Несмотря на немалые капитальные затраты, 

АО «ОЭК» выступает флагманом в данном вопросе, взяв 

на себя ответственность за передовой опыт внедрения для 

наработки статистики эксплуатации волоконно-оптических 

трансформаторов тока в электрических сетях. Полученный 

опыт безусловно будет востребован как производителем,

работающим над совершенствованием ТТЭО, созданием 

новых материалов, удешевлением своей продукции, так  

и другими электросетевыми компаниями, занимающимися 

развитием и реконструкцией электрических сетей. Таким 

образом, ТТЭО уже в ближайшие годы могут составить 

конкуренцию традиционным ТТ и тем самым воплотить  

в жизнь идею создания цифровых подстанций и прибли-

зить создание полноценных интеллектуальных сетей. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: По итогам реформирования электроэнергетики образовалась проблема, когда энергообъекты по 

концам одной линии электропередач находятся в управлении разных собственников. В связи с этим сроки ввода 

полукомплектов быстродействующих защит могут различаться, и, как следствие, линия электропередач может 

длительное время оставаться без основной быстродействующей защиты с абсолютной селективностью. 

Материалы и методы: Представлен десятилетний опыт работы Филиала АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ  

в вопросе «обратных концов». В качестве методов исследования используются организационные мероприятия  

по взаимодействию между субъектами электроэнергетики.  

Результаты: В результате предлагаются механизмы взаимодействия и контроль выполнения работ по реконструкции 

(модернизации) устройств релейной защиты и автоматики. 

Выводы: Накопленный опыт по решению проблем «обратных концов» позволяет находить выход в кратчайшие 

сроки и с максимальным результатом из различных ситуаций.  

Ключевые слова: быстродействующая защита, линия электропередач, энергообъект. 
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OF CHARGE OF THE BATTERY OF THE ELECTRIC VEHICLE 
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Abstract 

Background: As a result of the reform of the electric power industry, a problem has arisen where the power facilities  

at the ends of a power transmission line are managed by different owners. In this regard, the timing of the input of half-sets  

of high-speed protection can vary, and as a consequence, the power line can remain for a long time without the basic high-speed 

protection with absolute selectivity. 

Materials and Methods: Ten-year experience in the work of the Branch of SO UES JSC North Caucasus Regional Dispatch 

Office in the issue of "reverse ends" is presented. As research methods, organizational arrangements for interaction between 

subjects of the electric power industry. 

Results: As a result, mechanisms for interaction and control of the performance of works on the reconstruction 

(modernization) of relay protection and automation devices. 

Conclusions: The accumulated experience in solving the problems of "reverse ends" allows us to find an output in the shortest 

possible time and with the maximum result from various situations. 

Key words: high-speed protection, power line, power facility. 

I. НОРМАТИВНОЕ ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ БОРЬБЫ  

С ПРОБЛЕМОЙ «ОБРАТНЫХ КОНЦОВ» 

Основными задачами схемы и программы развития 
(СиПР) являются обеспечение надежного функциониро-
вания ЕЭС России в долгосрочной перспективе, скоордини-
рованное планирование строительства и ввода в эксплуата-
цию (вывода из эксплуатации) объектов электросетевого 
хозяйства и генерирующих объектов [1]. Прогноз СиПР 
формируется на основании имеющейся информации  

об утвержденных технических условиях (ТУ) и заключен-
ных договорах на технологическое присоединение (ТП) 
энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии (мощности) к электрическим сетям, с учетом 
прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на период 2016–2018 гг.  

При рассмотрении ТУ на ТП собственник энергообъекта 
обязан выполнить требования Системного Оператора, 
если режимно доказано, что сеть должна усиливаться [2]. 
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При строительстве и реконструкции объектов электро-

энергетики, предусмотренных СиПР ЕЭС России, обеспе-

чивается повышение надежности функционирования ЕЭС 

России путем создания (модернизации) устройств релейной 

защиты (УРЗ), противоаварийной, режимной, сетевой 

автоматики и систем регистрации аварийных событий  

и процессов. 

Надежность энергетической системы является комплекс-

ным свойством и определяется как способность энерго-

системы выполнять функции по производству, передаче, 

распределению и снабжению потребителей электрической 

энергией в требуемом количестве и нормированного 

качества путем взаимодействия генерирующих установок, 

электрических сетей и электроустановок потребителей [3], 

в том числе 

 удовлетворять в любой момент времени (как теку-

щий, так и на перспективу) общий спрос на электро-

энергию; 

 противостоять возмущениям, вызванным отказами 

элементов энергосистемы, включая каскадное 

развитие аварий и наступление форс-мажорных 

условий; 

 восстанавливать свои функции после их нарушения 

(устойчивость энергосистемы). 

Живучесть энергосистемы – способность противостоять 

аварийным возмущениям, не допуская каскадного развития 

аварий с массовым нарушением снабжения потребителей. 

Каскадное развитие аварии характеризуется последо-

вательным отключением действием релейной защиты или 

противоаварийной автоматики электросетевого и/или стан-

ционного оборудования, вызванным возникновением недо-

пустимого для оборудования режима. 

Для предотвращения нарушения устойчивости и кас-

кадных развитий аварий применяются мероприятия  

по повышению надежности и живучести [3]: 

 резервирование генерирующих мощностей и пропуск-

ных способностей линий электропередачи; 

 оптимизация электрических режимов с учетом балан-

сов топлива и гидроресурсов; 

 рациональное размещением энергообъектов; 

 углубление и совершенствование автоматизации дис-

петчерского управления; 

 повышение квалификации и производственной дис-

циплины эксплуатационного персонала и пр. 

В обеспечении надежности и живучести электроэнер-

гетических систем важную роль играют иерархические 

системы (комплексы) противоаварийной автоматики (ПА), 

совершенствование которых является главным направ-

лением развития противоаварийного управления в ЕЭС 

России. 

На сегодняшний день остаются проблемы с реконст-

рукцией (модернизацией) УРЗА в части «обратных концов», 

связанные с низкой степенью ответственности собствен-

ников энергообъектов. Согласно [4] собственники обязаны: 

 разработать и согласовать с собственниками или 
иными законными владельцами смежных объектов 
электроэнергетики техническое задание на выпол-
нение работ по разработке проектной докумен-

тации на создание (модернизацию) комплексов  
и устройств РЗА (далее – техническое задание); 

 в соответствии с техническим заданием разработать 
и согласовать с ними проектную документацию  

по РЗА, включая основные технические решения, 
принципы реализации, оценку стоимости и сроки 
создания комплексов и устройств РЗА на смежных 
объектах; 

 уведомить собственников или иных законных 
владельцев смежных объектов электроэнергетики  

о факте согласования технического задания и проект-

ной документации по РЗА ДЦ,  а также другими 

собственниками или иными законными владельцами 

смежных объектов электроэнергетики, на которых  

требуется выполнение работ по созданию (модер-

низации) комплексов и устройств РЗА; 

 согласовать с собственниками или иными закон-

ными владельцами смежных объектов электроэнер-
гетики сроки выполнения работ по созданию (модер-
низации) комплексов и устройств РЗА. 

Собственники или иные законные владельцы смежных 
объектов электроэнергетики обязаны [5]: 

 рассмотреть и согласовать техническое задание  
и проектную документацию по РЗА, полученные  
в соответствии с требованиями [5]; 

 согласовать сроки выполнения работ по созданию 
(модернизации) комплексов и устройств РЗА. 

Сетевая организация, собственник или иной законный 
владелец строящегося (реконструируемого, технически пере-
вооружаемого, модернизируемого) объекта электроэнер-
гетики, собственники и иные законные владельцы смежных 
объектов электроэнергетики обязаны каждый в отношении 
принадлежащих им объектов электроэнергетики [5]: 

 на основании проектной документации по РЗА, 
разработанной и согласованной в соответствии  
с требованиями Стандарта, разработать и согласо-
вать рабочую документацию по РЗА; 

 обеспечить выполнение работ по созданию (модер-
низации) комплексов и устройств РЗА в согласо-
ванные сроки. 

На практике требования документов не всегда выполня-

ются. Так, в операционной зоне (ОЗ) Филиала АО «СО ЕЭС» 

Северокавказского РДУ (СК РДУ) имеются субъекты 

электроэнергетики, которые на протяжении длительного 

времени игнорируют реконструкцию (модернизацию) УРЗА 

на своих энергообъектах.  

Проблема обратных концов приводит к множеству 
последствий, наиболее серьезными из которых являются 
невозможность ввода быстродействующих защит ЛЭП  

по причине отсутствия полукомплекта на одной из сторон 
ЛЭП и несовместимость полукомплектов защит из-за раз-
личных фирм-производителей. Этим обусловлена актуаль-
ность решения данной проблемы. 
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II. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ «ОБРАТНЫХ КОНЦОВ»  

В ОПЕРАЦИОННОЙ ЗОНЕ СК РДУ 

Проблемы «обратных концов» решаются специалистами 
АО «СО ЕЭС»  посредством взаимодействия с собствен-
никами энергообъектов. Схема взаимодействия представ-
лена на рисунке. 

Специалистами СК РДУ в период с 2008 по 2018 гг. 
была проделана огромная работа по ликвидации проблемы 
«обратных концов». Наиболее существенные достижения 
в данном направлении представлены в таблице. 

 

ПАО «ФСК ЕЭС»

Холдинг ПАО «МРСК»

ОАО «СО ЕЭС»

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС 

Юга

ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ 

Юга

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» 

Ставропольское ПМЭС

Филиал ПАО «МРСК Северного 

Кавказа» −  «Ставропольэнерго»

Филиал ОАО «СО ЕЭС» 

Северокавказское РДУ

 

Схема взаимодействия субъектов электроэнергетики 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СУБЪЕКТАМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Объект 

Результаты 

год ввода БЗ 
«обратные 

концы» 
мероприятие 

ПС 330 кВ Машук 2008 
2016 

(кроме Л-190) 

Ввод  

в работу 

основных  

быстродейст-

вующих защит  

отходящих 

ЛЭП 110 кВ 

ПС 110 кВ НПС-4 

2009 2010 ПС 110 кВ НПС-5 

Аушигерская ГЭС 

Баксанская ГЭС 2011 2016 

Невинномысская ГРЭС 2012 
2017 

(кроме Л-25) 

Буденновскяа ТЭС 

2014 2015 
ПС 110 кВ ГПП-2 

ПС 110 кВ ГПП-3 

ПС 330 кВ Нальчик 

Зеленчукская ГАЭС 2015 2016 

ПС 330 кВ Ильенко 
2016 2017 

Зарагижская ГЭС 

Рассмотрим одну из решенных проблем крупного узла 
генерации в ОЗ СК РДУ – Невинномысская ГРЭС. В связи 
с большой мощностью объекта (1530 МВт) имеются 
большие токи короткого замыкания при близких КЗ 
(порядка 50 кА). Такие токи даже при кратковременном 
протекании ведут к повышенному износу оборудования, 
и, как следствие, возможности его отказа и повреждения. 
Кроме того, отключающая способность существующих 
выключателей не позволяла отключать токи такого 
порядка. Для решения это проблемы на секционном 
выключателе 110 кВ была установлена автоматика опере-
жающего деления шин, в результате действия которой ток 
КЗ уменьшался до значения, достаточного для отключения 
его выключателем. При этом одна из секций шин выво-
дилась на изолированную работу. В 2012 г. на отходящих 
ЛЭП 110 кВ были установлены быстродействующие 
защиты, также произведена замена выключателей с отклю-
чающей способностью 50 кА. При этом потребность  
в автоматике отпала.  

Особенным является случай с «обратным концом»  
ВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – Забайкаловская (Л-11). 
Первоначально реконструкция ОРУ-110 кВ Сенгилеевс-
кой ГЭС планировалась в 2017 году. Усилиями СК РДУ 
удалось включить мероприятие по установке быстродейст-
вующей защиты Л-11 на ПС 110 кВ Забайкаловская  
в инвестиционную программу и реализовать данное меро-
приятие в 2017 г. Однако ПАО «РусГидро» произвела 
корректировку сроков реконструкции Сенгилеевской ГЭС 
на 2021 год. Механизм стал работать в обратном направ-
лении.   

III. ПРОБЛЕМЫ СОВМЕСТИМОСТИ УСТРОЙСТВ РЗА 

Кроме полного отсутствия полукомплекта защиты  
на одном из концов ЛЭП может наблюдаться такая ситуация, 
когда полукомплекты уже установлены и готовы к вводу  
в работу, но они различных производителей. Из-за этого 
могут возникнуть проблемы совместимости устройств РЗА. 
По мере распространения цифровых устройств релейной 
защиты и автоматики данная проблема проявляется  
с большим размахом.  

Впервые испытания на совместимость МП терминалов 
различных производителей проводились в классе цифровых 
устройств РЗА и ПА в центре тренажерной подготовки 
персонала (ЦТПП) Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга  
в апреле 2010 г.  

Окончательная точка в данном вопросе была постав-
лена в конце 2013 – начале 2014 гг., когда ОАО «ВНИИР»  
выполнило НИОКР по исследованию совместимости уст-
ройств ДФЗ и защит с ВЧ блокировкой различных произво-
дителей. В рамках этой работы были проведены совмест-
ные испытания образцов устройств ДФЗ шести производи-
телей. Испытания показали, что ни одна из пар представ-
ленных серийных устройств не может быть рекомендо-
вана для совместной работы. Для достижения совмести-
мости необходимо, чтобы органы манипуляции в устройст-
вах на противоположных концах защищаемой линии имели 
одинаковые не только статические характеристики, указы-
ваемые в технической документации, но и динамические 
характеристики, которые производители не раскрывают. 
ОАО «ВНИИР», опираясь на решение совещания в ПАО 
«ФСК ЕЭС», разработало и согласовало с производите-
лями специальные технические требования к составу, хара-
ктеристикам и алгоритмам основных элементов ДФЗ, кото-
рые, будучи реализованными, обеспечили бы их совмести-
мость [7]. 
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Однако большинство фирм-изготовителей до сих пор 

не стремится к выпуску МП-терминалов, совместимых  

со всеми МП-терминалами. Стоить отметить, что в ОЗ СК 

РДУ успешно работают МП-терминалы различных произво-

дителей, установленные на разных концах одной ЛЭП [6].  

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Специалистами Северокавказского РДУ накоплен много-
летний опыт работы по решению проблем «обратных 
концов». По результатам этой работы значительная часть 
«обратных концов» была оснащена основными защитами 
с абсолютной селективностью.  

Для улучшения взаимодействия с субъектами электро-
энергетики в направлении решения проблемы «обратных 
концов» предлагаются следующие меры: 

 принятие постановления о вводе штрафных 
санкций за отсутствие быстродействующих защит 
там, где они необходимы. Данная мера подтолкнет 
собственников энергообъектов к действиям; 

 ввод механизма ускоренного оборота документов 
по модернизации устройств РЗА энергообъектов. 
Это обеспечит скорейший ввод быстродействующих 
защит на ЛЭП и уменьшит время простоя обору-
дования; 

 более тщательный контроль выполнения работ  
по модернизации устройств РЗА со стороны выше-
стоящих органов управления. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Особо важной задачей на сегодня при развитии энергосистем является совершенствование  

мероприятий по обеспечению соответствия отключающей способности выключателей уровням токов короткого замыкания  

с учетом соблюдения требований к надежности и устойчивости. Особо актуальна данная проблема для энергосистем  

г. Москвы и Московской области с учетом их особенностей. 

Материалы и методы: Анализ статистических данных проводился с использованием методов математического  

анализа, результаты анализа, приведенные в статье, основаны на данных расчетов схемно-режимных ситуаций. 

Результаты: Проведен обзор применяемых в Московской энергосистеме мероприятий по обеспечению соответствия 

отключающей способности выключателей уровням токов короткого замыкания, отмечены их достоинства и недостатки. 

Проведен анализ иных мероприятий, отмечены перспективные на сегодня инновационные решения. 

Выводы: Проведенный анализ может быть использован в качестве аналитического обзора для исследований  

по рассматриваемой проблеме. 

Ключевые слова: токи короткого замыкания, отключающая способность, обеспечение соответствия 

ANALYSIS OF METHODS AND MEANS OF PROVIDING 

CONFORMITY OF THE SWITCHING CAPACITY OF SWITCHES  

TO LEVELS OF SHORT CIRCUIT CURRENTS ON THE EXAMPLE  

OF THE MOSCOW ENERGY SYSTEM 

S. Gusev1, D. Glukhov2 
1Branch of “SO-UPS” Moscow’s RDO, 2Branch of “SO-UPS” Saratov’s RDO  

1Moscow, 2Saratov, Russian Federation 
1sergiusgusev1990@mail.ru, 2gluhov@srdu.ru 

Abstract 

Background: A particularly important task for the development of power systems today is to improve the measures to ensure 

that the breaking capacity of circuit breakers is equal to the levels of short-circuit currents, taking into account compliance  

with the requirements for reliability and stability. This problem is especially relevant for the power systems of Moscow  

and the Moscow Region, taking into account their specific features. 

Materials and Methods: The analysis of statistical data was carried out using mathematical analysis methods, the results  

of the analysis given in the article are based on data from calculations of circuit-mode situations. 

Results: The review of the measures applied in the Moscow energy system to ensure the compliance of the breaking capacity 

of the circuit breakers to short-circuit current levels was noted, their advantages and disadvantages were noted, the analysis  

of other measures was carried out, and innovative solutions promising for today were noted. 

Conclusions: The analysis can be used as an analytical review for studies on the problem under consideration. 

Key words: short-circuit currents, breaking capacity, ensuring compliance. 
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I.ВВЕДЕНИЕ  

Развитие энергосистем города Москвы и Московской  

области (МЭ) сопровождается увеличением суммарной 

установленной мощности электрических станций, вводом 

дополнительных шунтирующих связей для повышения 

пропускной способности сети, а также переводом воздуш-

ных участков линий электропередач (ЛЭП) в кабельное 

исполнение. Это является причиной непрекращающегося 

увеличения уровней токов короткого замыкания (КЗ) в ава-

рийных режимах до значений, превышающих отключаю-
щую способность (ОС) коммутационного оборудования. 

Последнее обстоятельство вынуждает последовательно 

принимать меры по обеспечению соответствия ОС уста-

новленного коммутационного оборудования уровням  

токов КЗ. Несоблюдение данного требования может стать 

причиной повреждения оборудования, возникновения 

возгорания в электроустановках и спровоцировать систем-

ную аварию.  

II. КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОСКОВСКОЙ  
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТОКИ КЗ 

К особенностям МЭ, оказывающим влияние на уро-

вень токов КЗ, можно отнести: 

 большую сосредоточенность генерирующих мощ-
ностей на сравнительно небольшой территории; 

 наличие значительного количества шунтирующих 
связей 110, 220 и 500 кВ; 

 перевод воздушных участков ЛЭП в кабельное  
исполнение. 

Наличие большого количества шунтирующих связей 

110, 220 и 500 кВ в МЭ обусловлено историческими осо-

бенностями, постоянным увеличением энергопотребления 

в данном регионе, связанном с развитием производств и 

ростом бытового сектора, и, как следствие, строительство 

значительного количества ЛЭП, подстанций и станций, 
обеспечивающих надежное энергоснабжение потребите-

лей. 

Рост числа переводов воздушных участков ЛЭП в кабель-

ное исполнение связан с особенностями плотной застройки  

и высокой стоимостью земельных участков, выводимых 

при такой реконструкции из охранной зоны ЛЭП. Кроме 
того, кабельная ЛЭП (КЛ) не подвержена атмосферным 

воздействиям, имеет меньшую повреждаемость, характе-

ризуется компактностью и недоступностью для посторонних 

лиц. Но увеличение количества КЛ ведет также и к росту 

уровней токов КЗ. Поскольку расстояние между фазными 

проводниками у КЛ значительно меньше, чем у воздуш-

ных ЛЭП (ВЛ), удельное индуктивное сопротивление этих 

линий ниже, а следовательно, ниже и полное сопротивление. 

В МЭ в настоящий момент уровень токов однофазного 

и трехфазного КЗ достиг значений соответственно для сети 

110 кВ 43,6 и 41,8 кА, в сети 220 кВ 61,3 и 57,1 кА,  

а к 2022 г. вырастет соответственно в сети 110 кВ  

до 47,6 и 45,6 кА, в сети 220 кВ до 62,4 и 57,9 кА [1], [2].  

В случае превышения тока однофазного КЗ значений 
30÷35 кА и 35÷40 кА соответственно для электрической 

сети 110 кВ и 220 кВ необходима реализация мероприя-

тий, направленных на их ограничение [3]. 

III. ПРИМЕНЯЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ 

НЕСООТВЕТСТВИЯ ОС ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  

УРОВНЯМ ТОКОВ КЗ В МЭ 

A. Перечень мероприятий 

В настоящий  момент в операционной зоне (ОЗ) Фили-

ала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ (Московское РДУ)  

в качестве мероприятий, направленных на приведение  

в соответствие ОС выключателей уровням токов КЗ,  

применяются: 

 модернизация выключателей; 

 выполнение секционирования, деления (ДС) или 

иного изменения топологии сети в нормальной 

и/или ремонтной схеме; 

 замена выключателей на выключатели с большей ОС; 

 установка токоограничивающих реакторов (ТОР). 

B. Модернизация выключателей 

Модернизация осуществляется только на масляных  

и воздушных выключателях 110-500 кВ определенного типа 

и осуществляется за счет замены дугогасительной камеры 

или установки шунтирующих резисторов. Так, установка 

шунтирующих резисторов из токопроводящего бетона 

позволяет повысить ОС выключателей типа ВВН-110-6  

до 31,5 кА [4]. Проблема применения данного мероприятия  

в МЭ заключается в том, что основной объем модерниза-

ции выключателей был произведен в эпоху СССР. 

C. Секционирование, деление сети 

Секционирование сети осуществляется за счет отклю-

чения секционных, шиносоединительных выключателей 

или путем одностороннего отключения ЛЭП и является 

наименее затратным мероприятием среди всех перечис-

ленных. Однако использование данного мероприятия для 

обеспечения соответствия ОС установленных выключателей 

уровням токов КЗ имеет существенные недостатки. Среди 

них следует отметить снижение параметров, предъявляе-

мых к режимам работы электрической сети с точки зрения 

устойчивости, а также снижение надежности электроснаб-

жения потребителей. 

Последнее обстоятельство стало причиной системной 

аварии в МЭ 25 августа 2017 г., при которой в результате 

действия технологических защит произошло отключение 

АТ-1 и АТ-2 на ПС 220 кВ Пресня. Это, в свою очередь, 

привело к выделению района, включающего ПС 220 кВ 

Пресня, I и II СШ 110 кВ ПС 110 кВ Ткацкая, I СШ 110 кВ 

Фили, II СШ 110 кВ ПС 110 кВ Мазилово, на питание  

от ПГУ-2 ТЭС Международной с дефицитом мощности  

и снижением частоты. В электрической сети указанного 

района, в целях снижения уровня токов КЗ, было осуществ-

лено ДС путем отключения ШСМВ 110 кВ ПС 110 кВ 

Фили, ШСЭВ 110 кВ ПС 110 кВ Мазилово, ЭВ КЛ 110 кВ 

Мазилово – Крылатская № 2 на ПС 110 кВ Мазилово,  

ЭВ-103 КЛ 110 кВ «Перемычка ТЭС»-1, ЭВ-104 КЛ 110 кВ 

«Перемычка ТЭС»-2 на ТЭС Международная. Выделения 

района на изолированную работу могло не произойти при 

включенном состоянии хотя бы одного из перечисленных 

выключателей. 



43 

На сегодня в качестве мероприятия по ограничению 
токов КЗ в МЭ имеется 131 точка ДС. С учетом опыта 
рассмотренной аварии, вопрос об изменении мероприятий 
по ограничению токов КЗ в МЭ стоит достаточно остро. 
Предполагается, что ДС носит временный характер. Ми-
нимизация точек ДС является приоритетной задачей при 
разработке схем и программ перспективного развития. 

D. Замена выключателей 

Замена выключателей на выключатели с большей ОС 
является одним из самых затратных из вышеописанных 
мероприятий, но при этом одним из самых эффективных  
и решающим сразу проблему замены физически и морально 
устаревших выключателей. Проблема в реализации данного 
мероприятия заключается в том, что на сегодня объекты 
энергетики принадлежат разным эксплуатирующим орга-
низациям, в разной степени заинтересованных в проведе-
нии реконструкции [5].  

Срок службы выключателей до списания должен  
составлять не менее 30 лет [6], после чего необходимо 
произвести замену данного оборудования на соответству-
ющее существующим требованиям, предъявляемым к его 
параметрам. В связи с этим, все выключатели, ОС кото-
рых ниже уровней токов КЗ или соответствует только  
при реализации мероприятий по ДС, можно разделить  
на две большие группы: отработавшие и не отработавшие 
нормативный срок службы. Подробная возрастная струк-
тура выключателей 110 и 220 кВ в процентном отношении 
по состоянию на 1 января 2018 г. представлена на рис. 1. 

 

 

  

Рис. 1. Возрастная структура выключателей 110-220 кВ (а), 110 кВ (б)  
и 220 кВ (в) отключающая способность которых ниже уровня тока КЗ 

Из рис. 1 видно, что 71 % выключателей 110–220 кВ, 
ОС которых ниже уровней тока КЗ или соответствует 
только при реализации мероприятий по ДС, не выработали 
срок службы, при этом 41 % введен в эксплуатацию менее 
10 лет назад. Поэтому субъекты энергетики не заинтере-
сованы в преждевременной замене выключателей. 

E. Применение токоограничивающих реакторов 

ТОР предназначен для ограничения токов КЗ в элек-
трических сетях и представляет собой постоянно вклю-
ченное последовательно с выключателем индуктивное 
сопротивление. В таблице приведена информация по уста-
новленным в МЭ ТОР. 

ТОР В ОЗ МОСКОВСКОГО РДУ 

Тип ТОР 
Место установки  

(присоединение ЛЭП, АТ, Т) 
Кол-во, шт. 

РТСТГ-220-2000 

ЛЭП 
2 

РТСТГ-110-2000 

РТОС-110-1000 3 

Из таблицы видно, что применение ТОР в МЭ носит 
ограниченный характер. Основным недостатком приме-
нения данного мероприятия является увеличение полного 
продольного сопротивления сетевых элементов, что при-
водит к росту потерь при протекании рабочего тока  
и изменению потокораспределения в прилегающей сети. 
Но данный факт можно использовать в случае необходи-
мости снижения загрузки ЛЭП в случае недостаточной 
пропускной способности.  

Среди основных достоинств применения ТОР по срав-
нению с мероприятием по замене выключателей необхо-
димо выделить значительно более низкие капиталовло-
жения. Так, стоимость ТОР типа ТОРМТ на номинальное 
напряжение 110 кВ при наружной установке составляет 
750 тыс. руб., а стоимость ячейки одного комплекта элега-
зового выключателя ОРУ 110 кВ 7000 тыс. руб., из кото-
рых 60% (4200 тыс. руб.) стоимость оборудовании,  
а для самого дешевого варианта (масляный выключатель)  
затраты составят соответственно 3450 и 2070 тыс. руб. [7]. 
Дополнительным преимуществом установки ТОР явля-
ется снижение глубины просадки напряжения при КЗ. 

IV. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ТОКОВ КЗ В МЭ 

A. Потенциальные мероприятия 

Дополнительно к указанным выше мероприятиям в ОЗ 
Московского РДУ может быть реализовано также: 

 ОДС – опережающее деление сети в режиме корот-
кого замыкания [4]–5]; 

 разземление нейтралей части силовых трансформа-
торов [4]; 

 включение в нейтраль трансформатора резистора 
или реактора [4][3]; 

 установка АТОУ – адаптивных токоограничивающих 
устройств. 

B. Опережающее деление сети 

ОДС реализуется за счет реализации в период между 
возникновением и отключением КЗ управляющего воз-
действия на отключение одного или нескольких заранее 

а

б

в
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выбранных выключателей с последующим автоматиче-
ским включением после отключения поврежденного при-
соединения. Ограниченная возможность использования 
связана с необходимостью [4]: 

 выбора в распределительном устройстве (РУ) одного-
двух выключателей, опережающее отключение кото-
рых приведет к снижению уровней токов КЗ ниже 
ОС выключателей; 

 применения дополнительной автоматики, что ведет 
к увеличению количества случаев работы выклю-
чателя. 

В случае установки автоматики ОДС она должна бази-
роваться на выполненных в настоящий момент точках 
деления сети, поэтому реализация данного мероприятия  
в ОЗ Московского РДУ не получила своего распростране-
ния по следующим причинам: 

 влияние коммутационного положения выключателя 
на одном объекте на уровень токов КЗ на смежных 
объектах, в том числе и не связанных с ним; 

 значительное количество проводимых реконструкций 
и, как следствие, потеря актуальности реализуемых 
управляющих воздействий (УВ) автоматики ОДС;  

 необходимость ретрансляции УВ автоматики ОДС 
на другие объекты и сложность построения логики 
ее работы; 

 постоянно изменяющаяся топология сети в связи  
с вводами новых объектов; 

 наличие значительного количества субъектов энерге-
тики, на объектах которых необходима реализация УВ 
автоматики ОДС. 

C. Изменение схем заземления силовых трансформаторов  

Мероприятия по частичному разземлению нейтралей 
трансформаторов или включения сопротивления (актив-
ного или индуктивного) в нейтраль трансформатора при-
меняется в случае превышения тока однофазного КЗ над 
отключающей способностью выключателя [4]. В связи  
с тем, что уровни токов трехфазного и однофазного КЗ 
МЭ различаются незначительно, данное мероприятие  
не является приоритетным для реализации в ОЗ Москов-
ского РДУ. 

D.  Применение адаптивных токоограничивающих 
устройств 

АТОУ предназначено для ограничения токов КЗ и пред-
ставляет собой включенное последовательно с выключа-
телем устройство, которое вводит в электрическую сеть  
на время КЗ достаточное для ограничения токов КЗ сопро-
тивление. На данный момент, АТОУ широкого распростра-
нения не получили, но стоит отметить, что по техническому 
заданию ПАО «ФСК ЕЭС» в 2008-2009 годах создан опытно-
промышленный образец АТОУ 220 кВ [8]. Основным 
преимуществом основанном на принципе работы АТОУ 
перед ТОР является отсутствие отрицательного влияния 
на функционирование электрической сети в нормальных 
режимах. 

V. ВЫВОДЫ 

Проведен анализ методов и средств обеспечения соот-
ветствия ОС выключателей уровням токов КЗ в МЭ с уче-
том ее особенностей. Проведенный анализ может быть 
использован в качестве аналитического обзора для иссле-
дований по рассматриваемой проблеме. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: В линиях электропередач напряжением более 220 кВ среднегодовые потери на корону могут 

составлять более 30% от общих потерь. При ухудшении погодных условий (дождь, изморозь, снег) они могут возрастать 

более чем на порядок. Интенсивность коронирования зависит от рабочего напряжения. В статье рассматривается 

методика определения оптимального уровня напряжения в темпе процесса с учетом изменения параметров внешних 

условий. 

Материалы и методы: Принята зависимость потерь на корону от напряжения в пятой степени, анализ баланса 

мощности по данным синхронизированных векторных измерений с оценкой нагрузочных потерь с учетом температуры 

провода используется для определения активной проводимости, оптимизация напряжения выполнена по методу деления 

отрезка пополам. 

Результаты: Разработан алгоритм и составлена программа в среде LabVIEW. Проведены исследования режимов 

линии электропередачи 500 кВ при разных погодных условиях с определением оптимальных напряжений в каждом  

из рассмотренных случаев. 

Выводы: Предложена цифровая модель оптимизации режима в темпе процесса с учетом фактических параметров 

внешних условий с оценкой ожидаемой эффективности от снижения потерь энергии. 

 

Ключевые слова: передача энергии, цифровой близнец, синхронизированные векторные измерения, потери на корону, 

нагрузочные потери, контроль температуры провода.  

HIGH-VOLTAGE POWER TRANSMISSION LINE MODE 

OPTIMIZATION BASED ON SYNCHRONIZED VECTOR 

MEASUREMENTS AND WIRE TEMPERATURE SENSOR 

T. Dorogokuplya, B. Bulatov 

South Ural State University 

Chelyabinsk, Russian Federation 

dorogokyplya_tatiana@mail.ru 

Abstract 

Background: Average corona power losses can be more than 30% of the total power losses in power transmission lines with 

voltage over 220 kV. The weather deterioration (like rain, rime, snow) may cause power losses increase by more than a one 

number order. Corona effect intensity depends on the operating voltage. So it’s necessary to evaluate the real-time determining 

methods of the optimal voltage taking into account the actual parameters of environmental conditions. 

Materials and methods: This article suggests to calculate the corona power losses characteristic with the fifth power  

of number. Synchronized vector measurements and wire temperature sensor are used to estimate the capacity balance. Digital 

model is used to determine the active conductance. Voltage optimization performed by the bisection method.  

Results: Computer program algorithms are compiled and developed in the LabVIEW Environment. The 500 kV power 

transmission line modes research has done with different weather conditions. The optimal voltage levels are determined in each  

of the considered cases. 

Conclusions: Real-time mode optimization digital model is proposed taking into account the actual parameters  

of environmental conditions. The effective active power losses decrease is observed in this model. 

Key words: power transmission, corona power losses, load power losses, digital twin, synchronized vector measurements, wire 
temperature control. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Создание информационного общества является основной 

тенденцией мирового развития. Россия поддерживает 

данный тренд. Новый проект «Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации  

на 2017-2030 годы» является долгосрочной программой, 

которая включает в себя множество сфер и областей 

российской экономики. Постановление правительства 

Российской федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р 

утвердило программу «Цифровая экономика Российской 

Федерации», одной из целей которой является разработка 

генеральной схемы развития системы хранения и обра-

ботки данных, учитывающая планы развития энергети-

ческой и телекоммуникационной инфраструктуры. Одним 

из существующих и действенных способов достижения 

этой цели является цифровое управление в энергетике. 

Примерами его служат создание цифровых подстанций, 

внедрение новых технологий измерений, разработка 

оборудования и систем управления электрическими сетями  

с активно-адаптивными элементами. Основой цифрового 

управления являются достоверные данные телеметрии  

о состоянии основного оборудования сети и о параметрах 

режима его эксплуатации. 

Одним из направлений модернизации технологии и уве-

личения точности измерений являются синхронизированные 

векторные измерения (СВИ), представляющие собой ком-

плексные величины, определенные в заданные моменты 

времени. На сегодняшний день СВИ позволяют выполнять 

мониторинг устойчивости системы и могут использоваться  

в решении проблем энергосбережения, например для учета 

влияния погодных условий на потери от коронирования 

линий электропередач (ЛЭП) напряжением выше 110 кВ. 

Оценивание потерь на корону по квадратичной зависи-

мости от напряжения, принятое ранее, дает значения, 

не соответствующие реальным потерям. В работах [1, 2], 

основанных на исследованиях старшего научного сотруд-

ника А.И. Тамазова ОАО «ЭНИН им. Г.М. Кржижановс-

кого», предлагается использовать пятую степень [3]: 

 

5
кор.ср тек

к
ном

,
2

P l U
P

U

  
   

 
 (1) 

где кP  – потери на корону в половине линии, МВт; 

кор.срP  – среднегодовые потери на корону согласно спра-

вочным данным, МВт/км; l  – длина линии, км; текU  – 

текущее значение напряжения, кВ; номU  – номинальное 

напряжение, кВ. 

По причине неоднозначности и непредсказуемости 

погодных условий при короне, эффективное снижение 

потерь на корону в ЛЭП может обеспечиваться исключи-

тельно в темпе процесса. 

II. ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ 

Цифровая модель передачи создана в программной среде 
LabVIEW. Примером виртуального объекта, цифрового 
близнеца, выступает действующая Златоуст-Челябинская 
ЛЭП 500 кВ протяженностью 120,2 км, выполненная прово-

дом 3АС-500/64. Расчет режима проводится по П-образной 

схеме замещения, в которой активная проводимость 
меняется в зависимости от рассматриваемых погодных 
условий. На концах линии установлены устройства СВИ, 

замеряющие значения векторов токов и напряжений 1I , 

1U , 2I , 2U , синхронизированных относительно 1U . СВИ 

поступают на вход цифрового «близнеца» и используются 
для идентификации потерь на корону и соответствующей 
им проводимости. После чего дополненная текущей 
активной проводимостью схема замещения используется 
для одномерной оптимизации уровня напряжения в начале 
передачи по условию минимума суммарных потерь. Опре-
деленное оптимальное напряжение передается на рабочую 
станцию. При наличии возможностей регулирования напря-
жения в начале передачи, найденное оптимальное напря-
жение может использоваться в режиме советчика для инфор-
мирования оперативного персонала и ручного управления 
или включаться в контур автоматического управления 
(рис. 1). В качестве таких устройств регулирования могут 
использоваться система возбуждения синхронного генера-
тора, автотрансформаторы с РПН и другие активно адап-
тивные элементы. 

 

Рис. 1 – Модель оптимизации режима 

Рассмотрим основные элементы алгоритма реализации 
цифровой модели в программной среде LabVIEW. 

При расчете режима учтено влияние на сопротивление 
провода таких факторов как нагрузка, ветер и солнечная 
активность путем использования температурной зависи-
мости активного сопротивления провода при замере темпе-
ратуры непосредственно на самом проводе. Это можно 
реализовать путем  установки малогабаритных датчиков 
на провод в начале и конце линии. Общее сопротивление 
линии будет рассчитано по среднему значению сопротив-
лений конца и начала линии. Формула для определения 
активного сопротивления приведена ниже: 

  20 пр1 α 20 ,tR R t   
 

 (2) 

где 20,  tR R  – активные сопротивления провода при темпе-

ратурах t и 20 °C, соответственно, Ом;  – температурный 
коэффициент активного сопротивления проводов, 1/°С 

(для алюминиевого провода 0,00403 1/°С); прt  – темпера-

тура проводника, °C. 

Таким образом, применение подвесных датчиков позво-
ляет отказаться от установки метеостанций на подстанциях  
и учитывать влияние на сопротивление нескольких фак-
торов без сложных вычислений. Фронтальная панель и блок-
диаграмма программы определения активного сопротив-
ления провода показаны на рис. 2. 
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Алгоритм расчета режима ЛЭП 500 кВ строится 

в соответствии с формулами расчета звена передачи 

при заданных 1P , 1Q  и 1U . 

Блок-диаграмма алгоритма показана на рис. 3. 

Примем, что режимные параметры двойника ЛЭП – 

nP , nQ , 1U , определенные устройством СВИ, обладают 

высокой точностью, что обеспечено классом точности 

измерительных трансформаторов, высокой разрядностью 

АЦП и частотой оцифровки. 

Алгоритм и программа идентификация активной прово-

димости представлены соответственно на рис. 4 и 5. 

 

Найденная активная проводимость передается в прог-
рамму оптимизации напряжения. Программа действует  
на основе метода деления отрезка пополам в интервале 

±10 % от ном.U  Алгоритм оптимизации приведен на рис. 6, 

а его реализация в LabVIEW на рис. 7. 

На рис. 6 приняты следующие обозначения: 1U  – мини-

мальное напряжение интервала, кВ; 2U  – максимальное 

напряжение интервала, кВ; сU  – напряжение середины 

интервала, кВ; 1 2 с,  ,  P P P  – потери активной мощности  

в начале, конце и середине отрезка, соответственно, МВт; 

 – предъявляемая точность определения оптимального 
напряжения, кВ. 

 

Рис. 2 – Определение активного сопротивления 

 

Рис. 3 – Цифровой двойник ЛЭП 

Параметр 
Погодные условия 

хорошие сухой снег морось дождь 1 дождь 2 изморозь 

Удельные потери на корону корP , кВт/км 2,5 8,8 15,0 22,5 29,0 76,0 

Активная проводимость G, мкСм 0,0100 0,0352 0,0600 0,0900 0,1160 0,3040 

Потери мощности при 1U  = 500 кВ, МВт 5,08 5,81 6,52 7,38 8,13 13,52 

Оптимальное напряжение оптU , кВ 550,0 545,5 505,8 477,5 460,9 450 

Потери мощности при оптU , МВт 4,45 5,61 6,51 7,30 7,84 11,04 

Снижение потерь мощности, МВт 0,63 0,20 0,01 0,08 0,29 2,48 
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III. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Предлагаемая модель была применена для расчета 

режимов при температуре проводов линии 1 2 20t t   °С. 

Результаты расчета режимов указаны в таблице. 

Как видно из таблицы, регулирование напряжение дает 
максимальный эффект при изморози и хорошей погоде. 
Для условий Урала продолжительность хорошей погоды 
7610 ч/год и изморози 210 ч/год. При оптимизации 
режима уменьшение потерь активной мощности за год 
может составить примерно 5315 МВт · ч. При тарифе  

на электроэнергию 2 руб. за 1 кВт · ч экономия за год 
составит более 10 млн. руб. [4] 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследований  подтверждают высокий 
ожидаемый эффект предлагаемой системы управления 
режимом ЛЭП высокого напряжения на основе

использования цифрового двойника, СВИ и датчиков 
температуры провода. Применение предлагаемой модели 
позволит сделать шаг в направлении развития цифровых 
технологий и энергосбережения в энергетике. 
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Рис. 4 – Алгоритм идентификации активной проводимости G 

  

Рис. 5 – Идентификация активной проводимости G Рис. 6 – Алгоритм оптимизации 

 

Рис. 7 – Определение оптимального напряжения 
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ПРИМЕНЕНИЕ БАЗОВОГО ZET-АЛГОРИТМА  

ДЛЯ ВОСПОЛНЕНИЯ ПРОБЕЛОВ В МАССИВАХ ДАННЫХ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ОТ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА  
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Аннотация 

Состояние вопроса: В настоящее время для решения ряда технологических задач в энергетике используют 

синхронизированные векторные измерения (СВИ), получаемые от систем мониторинга переходных режимов. Несмотря 

на достоинства СВИ, они имеют и недостатки, заключающиеся, например, в наличии шумов и пробелов в массивах 

данных СВИ, что влияет на точность решения технологических задач. Поэтому возникает необходимость восполнения 

пробелов в массивах данных в режиме реального времени с помощью подбора и апробации специальных алгоритмов. 

Материалы и методы: Для восстановления пробелов в массивах данных СВИ рассматривается алгоритм семейства 

ZET. Программная реализация алгоритма произведена с помощью среды SQL Server Management Studio (SSMS). 

Результаты: В статье проведен анализ причин возникновения пробелов в массивах данных СВИ. Предложен, 

программно реализован и апробирован ZET-алгоритм для восстановления пробелов в массивах данных, произведена 

оценка точности восстановленных значений пробелов на тестовых массивах. 

Выводы: С помощью базового ZET-алгоритма можно восстановить с достаточной точностью пробелы в массивах 

данных с преобладанием единичных пробелов; было выявлено, что на величину ошибки вычисления сильное влияние 

оказывают размер «компетентной» матрицы и коэффициент, регулирующий влияние «компетентности» на результат 

прогнозирования значения пробела, поэтому базовый ZET-алгоритм требует определённой модернизации. 

Ключевые слова: синхронизированные векторные измерения, система мониторинга переходных режимов, массив 

данных, единичный пробел, групповые пробелы, ZET-алгоритм. 

STANDARD ZET ALGORITHM APPLICATION FOR GAPS 

RECOVERY IN DATA ASSETS, RECEIVED FROM WIDE AREA 

MEASURMENT SYSTEMS 

J. Emelyanova 

Tomsk Polytechnic University 

Tomsk, Russia 

JuliaAlekseevna6797@gmail.ru 

Abstract 

Background: Nowadays, phased vector measurements (PVM), received from Wide Area Measurement Systems (WAMS)  

are used to solve the technological problems in power systems. Despite the advantages of PVM, they have drawbacks, for 

instance, noises and gaps in data assets, affecting an accuracy of technological problems solving. Therefore, the necessity arises 

for gaps recovery in data assets by selecting and testing special mathematical algorithms. 

Materials and Methods: The article explores ZET-algorithm for gaps recovery in data assets of phased vector measurements. 

The algorithm is implemented by SQL Server Management Studio (SSMS). 

Results: The reasons of gaps appearance in the data assets are analyzed; standard ZET-algorithm for gaps recovery  

is proposed, programmed and tested. The accuracy of recovered gaps in test data assets is calculated. 

Conclusions: The gaps in the data assets predominantly comprise single gaps can be recovered by standard ZET-algorithm 

reasonably. The competent matrix dimension and coefficient regulating impact competency on result of gaps value calculation 

affect the accuracy. Therefore, standard ZET-algorithm requires improvement. 

Key words: phased vector measurements, Wide Area Measurement Systems, data asset, single gap, group gaps, ZET 

algorithm. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время массивы синхронизированных век-
торных измерений (СВИ), полученные от системы мони-
торинга переходных режимов (СМПР), используются  
при решении ряда технологических задач [1]. К ним 
относятся задачи как оперативно-диспетчерского, так  
и автоматического противоаварийного управления, 
например: 

 повышение точности оценивания состояния электро-
энергетической системы (ЭЭС) [2]; 

 идентификация места аварийного разделения частей 
ЭЭС с последующей их синхронизацией; 

 мониторинг запасов устойчивости; 

 выбор управляющих воздействий для ликвидации 
технологических нарушений и их дозировки. 

Синхронизированные векторные измерения имеют ряд 
достоинств: 

 измеренные векторные данные в одном узле 
позволяют вычислить напряжение в соседних 
узлах, используя параметры тока нагрузки в линии, 
что повышает наблюдаемость электрических сетей; 

 появляется возможность отслеживать фазовый 
небаланс, который может являться симптомом 
приближающегося выхода из строя электрообо-
рудования [2]; 

 высокая дискретность регистрации режимных 
параметров дает возможность более детально 
анализировать электромагнитные переходные 
процессы для централизованной и локальной 
автоматик по условиям как статической, так и 
динамической устойчивости [3]. 

 Однако, несмотря на достоинства, массивы СВИ 
содержат шумы и пробелы в данных, которые могут 
привести к искажению результатов расчёта для тех 
технологических задач, решение которых основано  
на методах анализа данных [6], неверным выводам  
по результатам, и, как следствие, к принятию неверных 
решений, поэтому настоящее исследование является 
актуальным. 

II. ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ ПРОБЕЛОВ  
В МАССИВАХ ДАННЫХ СВИ 

Для того чтобы понять природу появления пробелов 
данных в массивах СВИ, необходимо проанализировать 
процесс получения и доставки массивов СВИ, 
полученных от СМПР (рис. 1). 

 

Рис. 1 – Процесс получения и доставки массивов СВИ,  

полученных от СМПР 

Согласно рис. 1, в состав СМПР на объекте электро-
энергетики (станции или подстанции) входят три 
основных устройства: устройство синхронизации времени 
(УСВ), устройство синхронизированных векторных 
измерений (УСВИ) и концентратор векторных данных 
(КСВД). 

УСВИ регистрирует массивы режимных параметров, 
получаемых от трансформаторов тока (ТТ) и трансфор-
маторов напряжения (ТН), установленных на объектах 
электроэнергетики. УСВИ присваивает каждому пара-
метру в массиве метку времени в момент времени, когда 
параметры были зарегистрированы. Метка времени гене-
рируется УСВ при синхронизации со спутниками. После 
первичной обработки массивов СВИ в КСВД они пере-
даются через коммуникационную сеть на сервер диспет-
черского центра (ДЦ). 

На этапе регистрации пробелы данных в массивах СВИ 
возникают в результате технических сбоев УСВИ, что 
требует их перезагрузки. После перезагрузки не всегда 
удается сразу восстановить работоспособность УСВИ  
и требуется выполнение операций по их дополнительной 
настройке. Следует отметить, что настройка не может 
быть выполнена дежурным персоналом подстанции, 
поэтому время на восстановление функционирования 
УСВИ существенно увеличивается. 

Сбои синхронизации времени на УСВ тоже приводят  
к появлению пробелов в массивах СВИ. Сбои на спут-
никовом канале связи происходят как по техническим 
причинам, так и вследствие климатических условий 
районов размещения объектов электроэнергетики. Ввиду 
длинной цепочки передачи сведений о зафиксированном 
сбое, устранение неисправностей затягивается по времени. 
Например, на Крайнем Севере при низких температурах 
воздуха и высокой влажности часто происходит 
обледенение приемо-передающей спутниковой аппара-
туры, что приводит к исчезновению связи между спут-
ником и УСВ и, как следствие, к смещению метки 
времени. Временно эта проблема решена дополнительной 
функцией, прописанной в код программы серверного 
оборудования, искусственно смещающей метку времени 
до требуемой метки. Однако такой способ синхронизации 
данных не гарантирует отсутствия пробелов данных  
в массивах СВИ [4]. 

Коммуникационная сеть СМПР, обеспечивающая 
передачу массивов СВИ от места измерения и регист-
рации (объект электроэнергетики) до сервера ДЦ, 
является местом потери пакетов массивов данных СВИ 
при их передаче в режиме реального времени. Причинами 
потери пакетов массивов данных СВИ являются:  

 нарушение связи между КСВД и сервером; 

 переподключение клиентов;  

 переконфигурирование коммуникационной сети;  

 сбой в работе сетевого оборудования  маршру-
тизаторов, концентраторов, модемов, серверов;  

 агрегация массивов СВИ от нескольких УСВИ в один 
общий пакет. 

Специалистами АО «СО ЕЭС» проведено исследо-

вание зависимости количества пробелов данных в масс-

сивах СВИ от времени суток (рис. 2). 
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Рис. 2 – Доля пробелов данных в  процентах от общего количества 
полученных данных на десятиминутных интервалах 

Доля пробелов данных в массивах СВИ выражается  
в процентах от общего количества полученных данных  
на десятиминутных интервалах и рассчитывается за 24 ч. 

На рис. 2 синие столбцы характеризуют суммарное 

количество пробелов данных в массиве  групповых 

(пробелы следуют один за другим) и единичных, а желтые 
столбцы показывают только групповые пробелы. 

Из рис. 2 видно, что наибольшее количество пробелов 
в массивах возникает в первые часы начала рабочей 
смены, когда происходят частые переподключения 
клиентов и переконфигурирование коммуникационной 

сети. В часы пиковой нагрузки на коммуникационную 
сеть более 20 % полученных данных потеряны, и приме-
нять их для решения технологических задач можно только 
после обработки специальными алгоритмами восста-
новления пробелов [7]. 

III. АЛГОРИТМ ВОСПОЛНЕНИЯ ПРОБЕЛОВ  
В МАССИВАХ ДЫННЫХ 

В настоящее время алгоритмы восстановления 

пробелов в массивах данных постоянно развиваются:  

от примитивных, где даются рекомендации просто 

удалять те строки и столбцы, в которых имеется хотя бы 

один пробел [8], до сложных алгоритмов, основанных  

на методах наименьших квадратов и максимального 

правдопобия [7], а также эффективных EM-алгоритмов [5]. 

Перечисленные алгоритмы относятся к группе глобаль-

ных алгоритмов, то есть при их применении полагается, 

что зависимость заданного типа действует на всём 

протяжении массива данных. 

Помимо глобальных алгоритмов существуют 
локальные алгоритмы, оценивающие тип зависимости по 

некомплектной выборке в окрестности пробела в массиве 

данных  ZET- и WANGA-алгоритмы [6]. Один из них – 
ZET-алгоритм – будет рассмотрен в настоящей работе. 
Выбор ZET-алгоритма обусловлен гипотезами, которые 
лежат в его основе, а также возможностью его приме-
нения к прогнозированию значений в динамических рядах 
типа «время-свойство», какими и являются массивы 
данных СВИ [9]. 

В основе ZET-алгоритма лежат три гипотезы: избы-
точности, локальной компактности и линейной зави-
симости. 

Избыточность проявляется в наличии похожих между 
собой строк в массиве данных и зависящих друг от друга 
столбцов данных. 

Согласно гипотезе о локальной компактности для 

восполнения пробела ijb  в массиве данных нет необхо-

димости использовать весь массив, а только его 
«компетентную» часть, состоящую из строк, похожих  
на строку i, и столбцов, похожих на столбец j.  

Гипотеза о линейной зависимости гласит, что между 
строками и столбцами зависимость только линейная. 

Работа ZET-алгоритма состоит из предварительного 
этапа и трех основных этапов. 

На предварительном этапе столбцы массива данных 
нормируются по дисперсиям для приведения свойств 
объекта к единой шкале согласно формуле: 
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где ija   – приведённое значение измерения; ija  – 

первоначальное значение измерения; ja  – математи-

ческое ожидание; jA  – среднеквадратичное отклонение. 

На первом этапе для искомого пробела из нормиро-
ванного по дисперсиям массива выбирается подмно-
жество «компетентных» строк, затем для этих строк – 
«компетентных» столбцов, составляющих «компетентную» 
матрицу так, как это показано на рис. 3. 

«Компетентность» строк определяется по формуле (2): 
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где i – номер «компетентной» строки; y – номер строки, 
содержащей пробел; x – позиция пробела в строке y; 

iyt  – комплектность (число значений известных для строк 

i и y); 
iyr  – декартово расстояние между строками. «Ком-

петентная» строка i не должна содержать пробел на пози-
ции x. 

«Компетентность» столбцов без пробела на позиции y 
определяется по формуле (3): 

 iy jx jxL k t , (3) 

где j – номер «компетентного» столбца; tjx  комплект-

ность столбцов x и j  число значений, известных для 
строк i и y; kjx – коэффициент корреляции между столб-
цами x и j. «Компетентный» столбец j не должен содер-
жать пробел на позиции y. 

 

Рис. 3 – Первый этап работы ZET-алгоритма 
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На втором этапе подбирают коэффициент a, регулирую-
щий влияние «компетентности» L на результат прогнози-
рования значения пробела таким образом, чтобы функция, 
описывающая ожидаемую ошибку прогнозирования значе-
ния пробела, достигла минимума. 

На третьем этапе рассчитывают значения пробела: 

• по «компетентным» строкам по формуле (4): 
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,                               (4) 

где 
xib  – известное значение в строке i; 

• по «компетентным» столбцам по формуле (5): 
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где 
jyb  – известное значение в столбце j. 

Окончательное значение пробела находят по фор- 
муле (6): 

 .
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Ошибку вычисления значения пробела определяют  
по формуле (7): 
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где xyB  – заведомо известное значение величины; xyb   

восстановленное значение пробела. 

IV. АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ ZET-АЛГОРИТМА  

ПРИ ВОСПОЛНЕНИИ ПРОБЕЛОВ  

В МАССИВЕ ДАННЫХ СВИ 

Апробация работы ZET-алгоритма была проведена  
с помощью среды SQL Server Management Studio. Исходный 
массив данных состоял из 105 000 значений, полученных 
от СМПР за десять минут с частотой пять измерений  
в секунду. 

На основе исходного массива были искусственно 
созданы два тестовых массива: первый тестовый массив 
содержал 25 % единичных пробелов и 5 % групповых 

(Массив 1); второй  5 % единичных пробелов и 25 % 
групповых (Массив 2). 

По формулам (1)–(7) были вычислены значения 

пробелов, а по формуле (8)  ошибки вычисления 
значения пробела. Результаты расчётов представлены  
в таблице. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТОВ 

Тестовый массив 
Характеристика 

Пробелов 
exy, % 

Массив 1 
Единичный 0,0784 

Групповые 0,0024 

Массив 2 
Единичный 0,0334 

Групповые 0,0463 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По данным, приведенным в таблице, видно, что 
используя базовый ZET-алгоритм можно с достаточной 
точностью восстановить пробелы в тех массивах данных, 
где преобладают групповые пробелы (Массив 1). В ходе 
исследования было выявлено, что на величину ошибки 
вычисления значения пробела сильное влияние оказывают 
размер «компетентной» матрицы и коэффициент, регули-
рующий влияние «компетентности» на результат прогно-
зирования значения пробела, поэтому базовый ZET-

алгоритм требует модернизации  создания математи-
ческих основ и программного обеспечения для коррекции 
размера «компетентной матрицы». 
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И УГЛОВ НАГРУЗКИ АТ» ДЛЯ КОНРОЛЯ ОТСТРОЙКИ 

ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ОТ НАГРУЗКИ В РЕЖИМЕ 
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Аннотация 

Состояние вопроса: В связи с развитием систем передачи телеизмерений в диспетчерские центры появилась 

возможность контролировать отстройку дистанционной защиты (ДЗ) силового оборудования от нагрузки в режиме 

реального времени. 

Материалы и методы: Анализ, моделирование и отстройка от нагрузочных режимов ступеней ДЗ автотрансфор-

маторов в программном комплексе АРМСРЗА, разработана методика и осуществлено моделирование характеристик ДЗ 

автотрансформаторов в программном комплексе «СК-2007».  

Результаты: Разработана методика отстройки ДЗ от нагрузочных режимов, создана и введена в эксплуатацию форма 

«Допустимый диапазон токов и углов нагрузки АТ» для программного комплекса СК-2007.  

Выводы Реализованная в форме методика контролирует запас отстройки ступеней ДЗ от нагрузки в режиме 

реального времени с цветовым обозначением ячеек в соответствии с величиной коэффициента отстройки, что позволяет 

оперативно корректировать режим работы энергосистемы для снижения вероятности ложной работы дистанционной 

защиты и повышает общую надежность энергосистемы.   

Ключевые слова: отстройка от нагрузки, дистанционная защита. 

DEVELOPMENT OF THE FORM «ACCESSIBLE RANGE  

OF CURRENT AND ANGLE LOAD AT» FOR THE CONTROL  

OF DISTANCE PROTECTION FROM LOADING IN REAL TIME  

FOR THE COMPLEX «SK-2007» 

I. Zamyslov 

Branch of JSC “SO UES” Voronezh Regional Dispatch Office 

Voronezh, Russian Federation 

zid@voronezh.so-ups.ru 

Abstract 

Background: In connection with the development of telemetry transmission systems in dispatch centers, it became possible  

to control the detachment of remote protection (RP) of power equipment from the load in real time.  

Materials and Methods: Analysis, modeling and detuning from the load modes of the RP stages of autotransformers  

in the ARMSRZA software complex, a technique was developed and modeling of the characteristics of the RP of autotransformers  

in the software complex SK-2007 was carried out. 

Results: The technique of detuning RP from load modes has been developed, and the form “Permissible range of currents  

and angles of load AT” has been created and put into operation for the SK-2007 software complex. 

Conclusions: The technique implemented in the form controls the margin of detuning of the RP stages from the load in real 

time with the color designation of the cells in accordance with the value of the detuning factor, which allows to promptly correct 

the operation mode of the power system, to reduce the probability of false protection of the distance protection, and improves  

the overall reliability of the power system. 

Key words: detuning from the load, remote protection.
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I. ВВЕДЕНИЕ  

В связи с ежегодно увеличивающейся загрузкой 
электроэнергетического оборудования особенно остро 
встает вопрос о контроле отстройки ступеней дистанцион-
ной защиты (ДЗ) силового оборудования от нагрузочных 
режимов в режиме реального времени с целью исклю-
чения ее ложного срабатывания [1]. Для этих целей было 
принято решение разработать форму «Допустимый диапа-
зон токов и углов нагрузки АТ» программного комплекса 
«СК-2007» для дистанционных защит автотрансформаторов.  

В качестве исходных данных для разрабатываемого 
приложения используются телеизмерения, получаемые  
от интегрированной в программный комплекс «СК-2007» 
системы сбора информации с первичного оборудования, 
передаваемой в Диспетчерский центр Филиала АО «СО ЕЭС» 
Воронежское РДУ (далее Воронежское РДУ).  

Реализация поставленной задачи осуществлялась 
поэтапно: 

1. Проанализированы и смоделированы в програм-
мном комплексе АРМ СРЗА имеющиеся в опера-
ционной зоне Воронежского РДУ панели дистан-
ционных защит автотрансформаторов. 

2. Предложена методика, основанная на утвержден-
ных распоряжением № 88р от 06.09.2017 «Методи-
ческих указаниях по обеспечению отстройки дис-
танционной защиты от нагрузочных режимов 
работы энергосистем» [2], позволяющая на основе 
исходный данных – телеизмерений с подстанций – 
делать вывод о величине коэффициента отстройки 
от текущей токовой нагрузки оборудования. 

3. На основе разработанной методики создана форма 
«Допустимый диапазон токов и углов нагрузки АТ» 
в программном комплексе «СК-2007». 

II.  АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЗ АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ 

Для моделирования всех видов ДЗ используется 
программный комплекс АРМ СРЗА, в котором на основе 
базовых были созданы модели ступеней всех имеющихся 
дистанционных защит, уставки срабатывания которых 

выбраны в соответствии с требованиями действующей 
нормативной документации ([1], [2], [3]). Программный 
комплекс АРМ СРЗА позволяет создавать модели 
характеристик дистанционных защит первичного 
оборудования с учетом особенностей, характерных для 
устройств того или иного производителя. Пример 
полученной модели характеристики ДЗ для панели ПЗ-5/2, 
установленной на АТ-1 ПС 220 кВ Южная, представлен  
на рис. 1, для микропроцессорного (МП) шкафа ШЭ2607 
071, установленного на стороне 110 кВ АТ-2 ПС 220 кВ 
Латная – на рис. 2.  

III. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТА ОТСТРОЙКИ 

СТУПЕНЕЙ ДЗ АВТОТРАНСФТОМАТОРОВ  

ОТ НАГРУЗОЧНЫХ РЕЖИМОВ  

Значение вектора нагрузки в комплексной плоскости 
сопротивления программного комплекса АРМ СРЗА 
можно задать, зная комплексную величину тока, 
протекающего через элемент, и напряжение на соответст-
вующих шинах, поэтому для оценки величины коэффи-
циента отстройки ступеней ДЗ от нагрузки были произве-
дены графические расчеты в АРМ СРЗА. 

1. Графический расчет в АРМ СРЗА векторов 
нагрузки, от которых ДЗ отстроена с коэффи-
циентами надежности 1,2 и возврата 1,1 для 
электромеханических панелей [2] (1,05 для МП 
шкафов) [2]. Таким образом, векторами нагрузки 
были обрисованы все модели дистанционных защит 
автотрансформаторов (включающие все имеющиеся 

ступени ДЗ) в диапазоне углов нагрузок от 0 до 180  

и от 0 до –180 (значения пределов диапазонов  
по углу связаны с особенностью ввода данных  
в программный комплекс СК-2007). Значение  
минимального напряжения на шинах принимается 

равным ном0,9U  [3].  

2. Графический расчет для панели ПЗ-5/2 АТ-1 ПС 
220 кВ Южная представлен на рис. 3, для шкафа 
ШЭ2607 071 АТ-2 ПС 220 кВ Латная – на рис. 4. 

  

Рис. 1 – Модель характеристики ступеней ДЗ электромеханической  

панели ПЗ-5, выполненная в программном комплексе АРМ СРЗА 

Рис. 2 – Модель характеристики ступеней ДЗ МП Шкафа ШЭ 2607 071, 

выполненная в программном комплексе АРМ СРЗА 
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На основе полученных данных по отстройке от нагрузки 
ступеней ДЗ в АРМ СРЗА для каждой панели была 
заполнена форма в программе Microsoft Excel, в которой 
описан весь диапазон допустимых углов токов и углов 
нагрузки. Пример заполненной формы приведен на рис. 5. 

Исходя из расчетных данных по отстройке ступеней 

дистанционных защит от нагрузочных режимов, структури-

рованных и хранимых в соответствующих формах в Mic-

rosoft Excel (аналогичных рис. 5), можно с уверенностью 

утверждать, что при нахождении вектора нагрузки в 

пределах соответствующих диапазонов дистанционная 

защита надежно отстроена от ложных срабатываний при 

текущем значении тока. 

IV. МОДЕЛИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СТУПЕНЕЙ  

ДИСТАНЦОННОЙ ЗАЩИТЫ  

В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ СК-2007 

 Сформированные в ходе оценки коэффициента отст-

ройки ступеней ДЗ таблицы для каждой из защит далее 

использовались для определения граничных значений 

вектора тока формы «Допустимый диапазон токов и углов 

нагрузки АТ» в программном комплексе СК-2007. На рис. 6 

приведен пример задания пределов тока нагрузочных 

режимов для ДЗ панели ПЗ-5/2 АТ-1  ПС 220 кВ Южная.  

Для каждого из диапазонов токов при значении напря-

жения больше ном0,9U  однозначно определены допусти-

мые величины угла нагрузки, при котором ложная работа 

ДЗ исключена, так как граничные значения имеют коэф-

фициент отстройки от нагрузки равный допустимому 1,3.   

В представленном на рис. 7 пользовательском интер-

фейсе при нахождении вектора нагрузки в границах 

допустимого диапазона и величине коэффициента отст-

ройки более 1,35 ячейка с соответствующей ДЗ отобра-

жаются зеленым цветом, что говорит о достаточном 

запасе коэффициента отстройки (все ячейки за исклю-

чением АТ-1 200 МВа ПС 220 кВ Южная и АТ-2 200 МВА 

ПС 220 кВ Латная на рис. 7). 

При достижении вектором нагрузки значения, при 

котором коэффициент отстройки находится в диапазоне 

от 1,35 до 1,3, ячейки с ДЗ отображаются оранжевым 

цветом для привлечения внимания диспетчера (ячейка 

АТ-1 200 МВА ПС 220 кВ Южная на рис. 7). 

  

Рис. 3 – Графический расчет отстройки от векторов нагрузки  

ступеней ДЗ панели ПЗ-5/2 

Рис. 4 – Графический расчет отстройки от векторов нагрузки  

ступеней ДЗ шкафа ШЭ 2607 071 

 

 

Рис. 5 – Типовая форма отстройка от векторов нагрузки  
характеристики ДЗ автотрансформатора на примере  

панели ПЗ-5/2 АТ-1 ПС  220 кВ Южная 
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Рис. 6 – Граничные условия формы «Допустимый диапазон токов  
и углов нагрузки АТ» для дистанционной защиты панели  

ПЗ-5/2 АТ-1 200 МВА ПС 220 кВ Южная 

 

Рис. 7 – Пользовательском интерфейс формы «Допустимый диапазон 
токов и углов нагрузки АТ» 

 

При уменьшении коэффициента отстройки ДЗ до значе-
ния, меньшего 1,3, ячейка с соответствующей дистанцион-
ной защитой отображается красным цветом, что говорит  
о необходимости выполнения мероприятий по снижению

реактивной составляющей тока нагрузки или уменьшению 
модуля тока (на рис. 6 это ячейка ДЗ АТ-1 200 МВА ПС  
220 кВ Южная). 

V.  РЕЗУЛЬТАТЫ 

На базе разработанной методики отстройки ДЗ от нагру-

зочных режимов создана форма «Допустимый диапазон 

токов и углов нагрузки АТ» для программного комплекса 

СК-2007, позволяющая в режиме реального времени 

контролировать запас отстройки дистанционных защит 

автотрансформаторов от нагрузки, что особенно важно  

в максимально-допустимых и контролируемых аварийных 

режимов [1]. Приложение введено в эксплуатацию  

и используется диспетчерским персоналом Филиала  

АО «СО ЕЭС» Воронежское РДУ. 

VI. ВЫВОДЫ 

Реализованная в форме «Допустимый диапазон токов  

и углов нагрузки АТ» программного комплекса СК-2007 

методика отстройки дистанционной защиты автотранс-

форматоров от нагрузочных режимов контролирует запас 

отстройки ступеней ДЗ от нагрузки в режиме реального 

времени с цветовым обозначением ячеек в соответствии  

с величиной коэффициента отстройки. Диспетчерский пер-

сонал Филиала АО «СО ЕЭС» Воронежское РДУ в соот-

ветствии с цветовым выделением ячеек с оборудованием  

в форме «Допустимый диапазон токов и углов нагрузки АТ» 

имеет возможность оперативно осуществлять корректи-

ровки режима работы энергосистемы для снижения вероят-

ности ложной работы дистанционной защиты, что повы-

шает общую надежность энергосистемы.   
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ЗАЩИТА «МЕРТВОЙ ЗОНЫ» НА ПРИМЕРЕ  

ПС 220 кВ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКАЯ 

Здоренко С.Б. 

Филиал АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана 

Казань, Россия 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Применение выносных трансформаторов тока в распределительных устройствах приводит  

к образованию «мертвых зон» между выключателем и измерительным трансформатором тока. Ликвидация коротких 

замыканий в «мертвой зоне» происходит действием устройства резервирования при отказе выключателя со значительной 

выдержкой времени, что может привести к нарушению динамической устойчивости. Особо остро данный вопрос стоит  

в распределительных устройствах классов напряжений 110–220 кВ с двумя выключателями на присоединение. 

Существующие типовые решения по применению микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики 

различных производителей не предусматривают защиты, которая способна с минимальной выдержкой времени 

отключить короткое замыкание в «мертвой зоне». 

Материалы и методы: Использовались основные законы алгебры логики.  

Результаты: Разработана логическая схема защиты «мертвой зоны» на базе максимальной токовой защиты шкафа 

ШЭ2607 015 производства ООО НПП «ЭКРА». Разработаны указания по выбору уставок срабатывания защиты «мертвой 

зоны». 

Выводы: Применение защиты «мертвой зоны» на базе шкафа ШЭ2607 015 производства ООО НПП «ЭКРА» 

позволит при минимальных затратах добиться селективного отключения короткого замыкания в «мертвой зоне»  

с минимально возможной выдержкой времени, что позволит сохранить динамическую устойчивость генерирующего 

оборудования в прилегающей сети. 

Ключевые слова: защита «мертвой зоны», микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики, выбор 

уставок срабатывания, динамическая устойчивость. 

PROTECTION OF THE “DEAD ZONE” ON THE EXAMPLE  

OF A 220 kV SUBSTATION ZELENODOLSK 

S. Zdorenko 

JSC “SO UPS” Regional Dispatching Office of the Republic of Tatarstan 

Kazan, Russian Federation 

flash.drive@mail.ru 

Abstract 

Background: The use of remote current transformers in switchgear leads to the formation of  “dead zones” between  

the switch and the measuring current transformer. Elimination of short circuits in the “dead zone” occurs by the action  

of the reservation device in case of failure of the switch with a significant time delay, which can lead to disruption of dynamic 

stability. This issue is particularly acute in switchgears of 110–220 kV voltage classes with two switches for connection. Existing 

standard solutions for the use of microprocessor relay protection devices and automation of various manufacturers do not provide 

protection, which is capable of with a minimum time delay to turn off the short circuit in the “dead zone”. 

Materials and methods: The basic laws of logic algebra were used.  

Results: Developed the logical design for protection of the “dead zone” on the basis of the overcurrent protection ShE2607 

015 production OOO NPP “EKRA”. The instructions for selecting the setpoints for triggering the protection of the “dead zone” 

have been developed. 

Conclusions: The application of the protection of the “dead zone” at the base of the wardrobe ШЭ2607 015 produced  

by OOO NPP “EKRA” will allow for minimal cost to achieve selective tripping of short circuit in the “dead zone” with minimal 

time delay. This will help to preserve the dynamic stability of the generating equipment in the adjacent network. 

Key words: protection of the “dead zone”, microprocessor devices of relay protection and automation, a choice of settings  

of actuation, dynamic stability. 
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 «Мертвые зоны» в распределительных устройствах 

различных классов напряжений характерны при приме-

нении выносных трансформаторов тока. При типовом 

исполнении защит короткое замыкание в «мертвой зоне» 

ликвидируется действием устройства резервирования  

при отказе выключателя (УРОВ), что может приводить  

к нарушению динамической устойчивости генерирующего 

оборудования. В качестве примера рассмотрим «мертвую 

зону» между выключателями 220 кВ и выносными транс-

форматорами тока на ПС 220 кВ Зеленодольская Филиала 

ОАО «Сетевая компания» Приволжские электрические 

сети (рис. 1). 

По расчетам Службы электрических режимов Филиала 

АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана динамическая устойчи-

вость генерирующего оборудования в прилегающей сети  

к ПС 220 кВ Зеленодольская нарушается при длитель-

ности короткого замыкания свыше 0,25 с.  

Так, например, при коротком замыкании между выклю-

чателем В-30 220 кВ и выносным трансформатором тока 

произойдет отключение с пуском УРОВ и запретом 

автоматического повторного включения (АПВ) ВЛ 220 кВ 

«Казанская ТЭЦ-3 – Зеленодольская» от дифференциальной 

защиты ошиновки данной линии. Отключение В-30 220 кВ 

не приведет к ликвидации короткого замыкания. Через 

выдержку времени срабатывания УРОВ В-30 220 кВ 

произойдет отключение с запретом АПВ ВЛ 220 кВ 

«Помары – Зеленодольская». Суммарное время ликвидации 

короткого замыкания составит порядка 0,4–0,45 с, что приве-

дет к нарушению динамической устойчивости. 

В соответствии с типовыми решениями для схем с двумя 
выключателями на присоединение (№220-7 «Четырехуголь-
ник», №220-8 «Шестиугольник», №220-16 «Трансформа-
торы-шины с полуторным присоединением линий», 
№ 220-17 «Полуторная схема») на ПС 220 кВ Зеленодоль-
ская в качестве автоматики управления выключателем 
был принят к использованию шкаф типа ШЭ2607 019 

производства ООО НПП «ЭКРА», реализующий функции 
автоматики управления выключателем (АУВ), УРОВ, 
АПВ, защиты от непереключения фаз (ЗНФ), защиты  
от неполнофазного режима (ЗНФР), устройства контроля 
ресурса выключателя и устройства дистанционного управ-
ления выключателем. 

Для исключения «мертвых зон» между выключателями 
и выносными трансформаторами тока предлагается внести 
изменения в типовую схему распределения защит  
по трансформаторам тока и напряжения для схем с двумя 
выключателями на присоединение. Вместо шкафа управ-
ления, защиты и автоматики выключателя типа ШЭ2607 019 
[1] использовать шкаф резервных защит и автоматики 
управления секционного (шиносоединительного) выклю-
чателя напряжением 110–220 кВ типа ШЭ2607 015 [2],  
в котором помимо функций, реализованных в шкафу 
ШЭ2607 019, имеются двухступенчатая максимальная 
токовая защита (МТЗ) и трехступенчатая токовая ненап-
равленная защита нулевой последователности (ТЗНП). 
Схема МТЗ содержит две ступени, в каждой из которых  
по три пусковых органа максимального фазного тока. Для 
реализации защиты «мертвой зоны» на базе МТЗ необхо-
димо внести следующие изменения в логическую схему 
шкафа (рис. 2): 

 

Рис. 1 – Фрагмент открытого распределительного устройства 220 кВ ПС 220 кВ Зеленодольская 
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1)  защита «мертвой зоны» должна вводиться по факту 
отключенного положения выключателя (прием 
сигнала «реле положения отключено»); 

2)  предусмотреть программную накладку ввода/вывода 
защиты «мертвой зоны»; 

3)  предусмотреть выдержку времени на срабатывание 
защиты «мертвой зоны»; 

4)  запрограммировать свободное выходное реле  
на сигнал срабатывания защиты «мертвой зоны» 
(рис. 3); 

5)  запрограммировать свободный светодиод с маской 
«Срабатывание» на сигнал срабатывания защиты 
«мертвой зоны» (рис. 4). 

Защита «мертвой зоны» действует на отключение 
смежных выключателей с пуском УРОВ и запретом АПВ: 

1)  через шкаф дифференциальной защиты ошиновки 
оставшейся в работе линии электропередачи (ЛЭП); 

2)  напрямую в цепи электромагнитов отключения,  
на пуск УРОВ и запрет АПВ смежного выключателя, 
останов высокочастотного приемопередатчика 
основной защиты и пуск команды телеотключения 
на противоположный конец ЛЭП. 

Выбор уставки тока срабатывания реле тока МТЗ 
необходимо производить исходя из условий чувствитель-
ности к различным видам коротких замыканий в «мертвой 
зоне» при отключенном выключателе в минимальном 
режиме. Коэффициент чувствительности принять равным 1,5 
в соответствии с п. 3.2.21 Правил устройства электроуста-
новок [3].  

При выборе уставки времени срабатывания защиты 
«мертвой зоны» следует руководствоваться допустимым 
временем отключения короткого замыкания по условиям 
динамической устойчивости. Однако, ввиду отсутствия 
необходимости согласования с другими защитами и ввода 
защиты по факту отключенного положения выключателя, 
предлагается выдержку времени на срабатывание защиты 
«мертвой зоны» принять равной 0,05 с. 

 

Рис. 2 – Фрагмент логической схемы защиты «мертвой зоны» 

 

 

Рис. 3 – Конфигурирование выходных реле шкафа ШЭ2607 015 для защиты «мертвой зоны» 
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Таким образом, применение защиты «мертвой зоны» 

на базе шкафа ШЭ2607 015 производства ООО НПП «ЭКРА» 

позволит при минимальных затратах добиться селектив-

ного отключения короткого замыкания в «мертвой зоне»  

с минимально возможной выдержкой времени, что позволит 

сохранить динамическую устойчивость генерирующего 

оборудования в прилегающей сети.  
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ситетское издательство, 2007. 512 с. 
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Рис. 4 – Конфигурирование светодиодов шкафа ШЭ2607 015 для защиты «мертвой зоны» 
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ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ  

И АВТОМАТИКИ ПРОИЗВОДСТВА ООО НПП «ЭКРА» 

Здоренко С.Б. 

Филиал АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана 

Казань, Россия 

Flash.drive@mail.ru 

Аннотация 

Состояние вопроса: Одним из приоритетных направлений развития оперативно-диспетчерского управления  

на сегодняшний день является телеуправление. До недавних пор осуществлять вывод/ввод необходимых функций 

устройств релейной защиты и автоматики было невозможно. На данный момент возможно применение шкафов релейной 

защиты и автоматики ООО НПП «ЭКРА» специального типоисполнения с возможностями телеуправления функциями. 

Однако, для внедрения автоматизированных бланков переключений и полного телеуправления вывод/вводом первичного 

оборудования объекта необходимы изменения как в схемах организации вторичных цепей устройств релейной защиты  

и автоматики, так и в версиях программного обеспечения. 

Материалы и методы: Использовались основные законы алгебры логики.  

Результаты: Разработаны решения по изменению схем вторичных цепей и логических схем устройств релейной 

защиты и автоматики. 

Выводы: Внедрение телеуправления вторичными цепями устройств релейной защиты и автоматики позволит 

осуществлять телеуправление первичным оборудованием и устройствами релейной защиты в полном объеме из диспет-

черского центра, позволит внедрить автоматизированные бланки переключений. Привлечение оперативного персонала 

объекта будет необходимо только для выполнения организационных мероприятий при производстве переключений. 

Ключевые слова: телеуправление, устройства релейной защиты и автоматики, вторичные цепи, оперативно-

диспетчерское управление. 

REMOTE CONTROL DEVICES OF RELAY PROTECTION  

AND AUTOMATION PRODUCTION OOO NPP “EKRA” 
 

S. Zdorenko 

JSC “SO UPS” Regional Dispatching Office of the Republic of Tatarstan 

Kazan, Russian Federation 

flash.drive@mail.ru 

 

Abstract 

Background: One of the priority directions of development of operational dispatching management today is tele-

management. Until recently, it was impossible to carry out the output/input of the necessary functions of relay protection  

and automation devices. At the moment it is possible to use cabinets relay protection and automation ООО NPP “EKRA” special 

typo with the capabilities of remote control functions. However, for the implementation of automated switching forms and full 

remote control of the output/input of the primary equipment of the object, changes are required both in the schemes  

of the organization of secondary circuits of relay protection and automation devices, and in versions of the software. 

Materials and methods: The basic laws of logic algebra were used.  

Results: Solutions for changing circuits of secondary circuits and logical circuits of relay protection and automation devices 

are developed. 

Conclusions: The introduction of tele-control of secondary circuits of relay protection and automation devices will allow tele-

control of primary equipment and relay protection devices in full from the control center, will allow the introduction of automated 

switching forms. The involvement of operational personnel of the facility will be necessary only for the implementation  

of organizational measures in the production of switches. 

Key words: remote control, relay protection and automation devices, secondary circuits, operational and dispatching control. 
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Одним из приоритетных направлений развития 
оперативно-диспетчерского управления на сегодняшний 
день является телеуправление. Телеуправление – это 
управление коммутационными аппаратами и заземля-
ющими разъединителями, функциями устройств РЗА, 
технологическим режимом работы оборудования путем 
передачи кодированного сигнала по каналам связи  
с использованием специального программно-аппаратного 
комплекса из диспетчерского центра и центра управления 
сетями [1]. 

На данный момент в операционной зоне Филиала АО 
«СО ЕЭС» РДУ Татарстана применяется телеуправление 
коммутационными аппаратами и заземляющими 
разъединителями на ПС 500 кВ Щёлоков и ПС 220 кВ 
Центральная. Телеуправление функциями устройств 
релейной защиты и автоматики на данных подстанциях 
технически невозможно. В связи с этим операции  
с устройствами РЗА выполнялись оперативным персо-
налом подстанции вручную. Что делало невозможным 
внедрение автоматизированных бланков переключений. 

Согласно [1] диспетчерский персонал выполняет 
телеуправление следующими функциями устройств РЗА 
для линий электропередачи, находящихся в диспетчерс-
ком управлении: 

 основная защита (ввод/вывод защиты, переклю-
чение групп уставок); 

 резервная защита (ввод/вывод отдельных ступеней, 
вводимых при изменении схемы электрических 
соединений, ввод/вывод оперативного ускорения 
защиты или отдельных ступеней, переключение 
групп уставок); 

 автоматическое повторное включение (ввод/вывод 
АПВ (ОАПВ, ТАПВ, ПАВ), ввод/вывод условий 
срабатывания АПВ (контроль отсутствия напря-
жения на ЛЭП и наличия на шинах, контроль 
наличия напряжения на ВЛ и отсутствия на шинах, 
без контроля)); 

 устройства передачи аварийных сигналов и команд 
(ввод/вывод приемника или приема отдельных 
команд). 

Диспетчерский персонал выполняет телеуправление 
следующими устройствами противоаварийной автоматики, 
находящимися в диспетчерском управлении: 

  автоматика предотвращения нарушения устойчи-
вости, автоматика разгрузки при отключении 
одной/двух линий электропередачи, автоматика 
разгрузки при отключении одного/двух транс-
форматоров (автотрансформаторов) (ввод/вывод 
отдельных функций автоматики, выбор алгоритма 
действия автоматики или ее отдельных функций); 

  автоматика ограничения перегрузки оборудования 
(ввод/вывод автоматики, выбор алгоритма действия 
автоматики или ее отдельных функций). 

Телеуправление вышеуказанными функциями устройств 
РЗА возможно выполнить на шкафах релейной защиты  
и автоматики производства ООО НПП «ЭКРА» с версиями 
программного обеспечения терминалов 0ХХ_200 и выше. 
Для этого в карте заказа на соответствующий шкаф 
необходимо выбрать лицевую панель с электронными 
ключами. В нем предусмотрено восемь кнопок выбора  
и кнопка управления регистра, которая позволяет

реализовать на одной кнопке выбора два электронных 
ключа. Таким образом, общее количество электронных 
ключей – шестнадцать штук. Каждый электронный ключ 
на панели управления выполняет функцию оперативного 
переключателя. Управление электронными ключами 
терминала может осуществляться местно (с панели 
управления) или дистанционно, в зависимости от поло-
жения ключа «Местное управление». 

Однако переключения выключателя по выводу в ремонт 
или вводу в работу (в том числе с переводом линии на 
обходной выключатель) трансформатора, автотрансфор-
матора требуют операций во вторичных цепях перемен-
ного тока и напряжения и в выходных цепях оперативного 
тока. Данные переключения выполняются вручную персо-
налом объекта. 

Для реализации телеуправления переключениями  
во вторичных цепях устройств РЗА необходимо выпол-
нить следующие мероприятия: 

1.  Цепи переменного тока от разных измерительных 
трансформаторов заводить на отдельные группы 
аналоговых входов. Переключение между груп-
пами аналоговых входов выполнять логически,  
по положению электронного ключа состояния вык-
лючателя. В схемах распределительных устройств 
с обходным выключателем (ОВ) необходимо изме-
нить схему организации перевода основных защит 
по цепям переменного тока на ОВ с радиальной  
на последовательную. 

2.  Для схем распределительных устройств с ОВ при-
менять схему РПР исключающую необходимость 
перевода питания по цепям переменного напряже-
ния шкафа основных защит от РПР ОВ при пере-
воде присоединения на ОВ. 

3.  Выходные цепи устройства РЗА на отключение  
и пуск УРОВ выполнять логически, по положению 
электронного ключа состояния выключателя. Цепи 
отключения, пуска УРОВ и запрета АПВ линей-
ного и обходного выключателей выполнить от раз-
ных выходных реле терминала защит. Это выпол-
нимо на шкафах производства ООО НПП «ЭКРА» 
с версией программного обеспечения 0ХХ_400.  

Внедрение телеуправления вторичными цепями уст-
ройств РЗА позволит осуществлять телеуправление пер-
вичным оборудованием и устройствами релейной защиты 
в полном объеме из диспетчерского центра, позволит 
внедрить автоматизированные бланки переключений. 
Привлечение оперативного персонала объекта будет 
необходимо только для выполнения организационных 
мероприятий при производстве переключений. Для орга-
низации телеуправления вывода из работы/ввода в работу 
устройств РЗА, находящихся в диспетчерском управле-
нии, необходимо внести соответствующие изменения  
в Типовой порядок переключений в электроустановках 
при осуществлении телеуправления оборудованием и уст-
ройствами РЗА подстанций [2].   
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РАЗРАБОТКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 
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Аннотация 

Состояние вопроса: В настоящее время в электроэнергетических системах отключение нагрузки потребителей 

осуществляется с помощью устройств аварийной разгрузки, которые производят отключение нагрузки потребителей  

на подстанциях распределительной электрической сети по факту недопустимого изменения режимных параметров или 

приёма внешнего сигнала отключения нагрузки, однако такие устройства имеют жесткое распределение отключаемых 

потребителей по ступеням. Основными недостатками таких устройств являются отсутствие контроля предшествующего 

режима работы электроэнергетической системы, текущих значений мощности нагрузок отключаемых потребителей, 

отсутствие возможности адаптации к изменениям основных режимных параметров энергосистемы (напряжение, частота) 

и нагрузки в энергоузле, жесткое распределение отключаемых потребителей по ступеням отключения нагрузки. Таким 

образом, на сегодняшний день разработка автоматики разгрузки энергоузла, лишенной этих недостатков, является 

актуальной задачей. 

Материалы и методы: Аналитический метод. Компьютерное моделирование. 

Результаты: Разработаны структурно-функциональная схема и алгоритмы устройств противоаварийной автоматики, 

входящих в состав многофункционального устройства адаптивной автоматики разгрузки энергоузла. 

Выводы: Предложенное многофункциональное устройство адаптивной автоматики разгрузки энергоузла позволит 

осуществлять более эффективное ограничение нагрузки потребителей в аварийных ситуациях, избегая при этом 

избыточного действия противоаварийной автоматики.  

Ключевые слова: противоаварийная автоматика, автоматическая частотная разгрузка, автоматика ограничения 

снижения напряжения, устройство отключения нагрузки. 

DEVELOPMENT OF MULTIFUNCTIONAL DEVICE  

FOR ADAPTIVE AUTOMATION OF NODE LOAD SHEDDING 
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 aai5@yandex.ru , abeuov_rb@list.ru 

Abstract 

Background: Currently in existing electric power systems disconnection of consumer load is carried out by means of load 

shedding devices, which produce switching off the load of consumers at substations of the distribution electric network in fact  

an unacceptable change in the mode parameters or receiving an external load disconnect signal, however, such devices have  

a rigid distribution of disconnected consumers in steps. The main disadvantages of such devices are the lack of monitoring  

of the previous mode of operation of the electric power system, the current values of load power of the disconnected consumers, 

the lack of the ability to adapt to changes in the basic regime parameters of the power system (voltage, frequency) and loads  

in the load center, rigid distribution of disconnected consumers in stage of load shedding. In this way, today the development  

of automatic unloading of the power center, without these limitations is an actual task. 

Materials and methods: Analytical method. Computer modeling. 

Results: The structural-functional scheme and algorithms of emergency control devices, which are part of the multifunctional 

device for adaptive automation of node load shedding, have been developed. 

Conclusions: The proposed multifunctional device for adaptive automation of node load shedding will allow to more 

effectively limiting the load of consumers in emergency situations, while avoiding the excessive effect of emergency control 

automatics. 

Key words: emergency control automatics, automatic frequency load shedding, automatic control of voltage reduction, load 

disconnect device.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В электроэнергетических системах (ЭЭС) эксплуати-
руется большое количество устройств аварийной разгрузки, 
осуществляющих отключение нагрузки (ОН) потреби-
телей на подстанциях распределительной электрической 
сети по факту недопустимого изменения режимных 

параметров  ,f U  или приёма внешнего сигнала ОН.  

К таким устройствам относятся: автоматическая частотная 
разгрузка (АЧР), автоматика ограничения снижения 
напряжения (АОСН), устройства отключения нагрузки 
(УОН). Устройства аварийной разгрузки могут выполнять 
как одну, так и несколько функций противоаварийной 
автоматики. 

II. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА 

В существующих устройствах аварийной разгрузки, 
эксплуатируемых в энергосистемах, отключаемые потре-
бители жестко распределены по ступеням ОН. Это приво-
дит к тому, что при изменении мощности нагрузки раз-
личных потребителей меняется реальный объём ступени 
отключения нагрузки. Иногда объём одной и той же 
ступени в разное время суток, недели или года может 
отличаться в несколько раз. При этом за расчетный объём 
ступени ОН, как правило, принимается минимально воз-
можное значение. Как следствие, срабатывание устройств 
противоаварийной автоматики с действием на отключение 
нагрузки приводит к её отключению в большем, чем тре-
буется в реальных условиях, объёме [1]. 

Проведенные исследования показали, что основными 
недостатками существующих устройств аварийной разг-
рузки энергоузла являются: 

 отсутствие контроля предшествующего режима работы 
ЭЭС и текущего значения мощностей отключаемых 
нагрузок; 

 отсутствие возможности адаптации к изменениям 
основных режимных параметров энергосистемы 
(напряжение, частота) и нагрузки в энергоузле; 

 жесткое распределение отключаемых потребителей 
по ступеням ОН; 

 избыточное действие при отключении нагрузки; 

 низкий уровень избирательной способности. 

Разработка многофункционального устройства адаптив-
ной автоматики разгрузки энергоузла, определяющего 
объём отключения нагрузки на основании адаптации  
к её изменению, позволит исключить избыточное действие 
противоаварийной автоматики при отключении нагрузки. 

Разрабатываемое устройство может работать как само-
стоятельно, так и в составе системы противоаварийной 
автоматики в качестве исполнительного устройства.  

Алгоритм работы такого устройства представлен  
на рис. 1.  

Как видно из рис. 1, устройство действует на отклю-
чение нагрузки при наступлении одного из трех возмож-
ных событий: поступление сигнала ОН от внешнего 
устройства ПА; снижение частоты или напряжения ниже 
уставки срабатывания. 

В случае приёма внешнего сигнала ОН (ΔSвнеш.)  
от устройства противоаварийной автоматики энергосистемы, 
получаемого по каналам ПА, алгоритм устройства отклю-
чения нагрузки МУААРЭ сопоставляет значение ΔS внеш. 
с мощностями нагрузок всех имеющихся присоединений  
и их комбинациями. Выбирается одно или несколько 
отключаемых присоединений с учетом категории надеж-
ности электроснабжения, которые имеют самые близкие 
значения мощностей нагрузок к величине ΔSвнеш., после 
чего подается сигнал на отключение выбранных потреби-
телей.  
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Рис. 1 – Алгоритм работы многофункционального устройства адаптивной автоматики разгрузки энергоузла 
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В случае снижения значения частоты в электроэнерге-
тической системе ниже заданной уставки по частоте, 
срабатывает алгоритм автоматической частотной разг-
рузки МУААРЭ, который осуществляет дозированное 
отключение части нагрузки ΔSзадан. на шинах низшего 
напряжения подстанции, соответствующей текущему 
отклонению частоты. Выбор отключаемых присоединений 
осуществляется с учётом категории надежности электро-
снабжения потребителей таким образом, чтобы умень-
шить избыточное действие АЧР. 

В случае снижения напряжения на шинах потребителя 
ниже заданной уставки по напряжению, срабатывает 
алгоритм автоматики ограничения снижения напряжения 
МУААРЭ. Вычислительный блок алгоритма автоматики 
ограничения снижения напряжения рассчитывает 
определенный объём полной мощности нагрузки ΔSнагр., 
при отключении которого значение напряжения 
повысится до заданного уровня. Рассчитанная мощность 
отключения нагрузки ΔSнагр. в блоке сравнения алгоритма 
АОСН сопоставляется с мощностями нагрузок всех 
имеющихся присоединений и их комбинациями.  
Выбирается одно отключаемое присоединение или 
комбинация присоединений с учетом категории 
надежности электроснабжения, которая имеет самое 
близкое значение мощности нагрузки к величине ΔSнагр., 
после чего подается сигнал на отключение выбранных 
потребителей.  

III. СТРУКТУРА УСТРОЙСТВА 

Структурно-функциональная схема многофункцио-
нального устройства адаптивной автоматики разгрузки 
энергоузла представлена на рис. 2. Структурно-функцио-
нальная схема устройства включает в себя следующие 
блоки:  

 блок измерения; 

 блок вычисления управляющих воздействий АОСН; 

 блок сравнения и формирования сигнала на управ-
ление нагрузкой; 

 исполнительный орган отключения нагрузки. 

Блок измерения (БИ) производит непрерывное изме-
рение уровня напряжения и частоты на шинах потреби-
теля и значение тока, протекающего через вводной 
выключатель трансформатора подстанции. 

Блок вычисления управляющих воздействий АОСН 
определяет объём нагрузки, которую необходимо 
отключить для обеспечения нормируемого значения 
напряжения в аварийных ситуациях, приводящих к его 
снижению. 

Блок сравнения и формирования сигнала на управ-
ление нагрузкой осуществляет сравнение текущих режим-
ных параметров на входе алгоритмов с уставками сраба-
тывания и рассчитывает объём отключения нагрузки.  
В случае превышения одним из режимных параметров 
уставки срабатывания алгоритмов МУААРЭ, происходит 
формирование сигнала на отключение нагрузки в энерго-
узле. Сигнал срабатывания поступает в исполнительный 
орган отключения нагрузки, осуществляющий отклю-
чение линейных ячеек потребителей. Исполнительный 
орган подает дискретные сигналы на отключение нагрузок 
с помощью выходных реле.  

IV. ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТРОЙСТВА 

Устройство работает следующим образом. Изме-
ренные параметры от блока измерения, а также пара-
метры, характеризующие значения полной мощности 
подключенных нагрузок от многофункциональных изме-
рительных преобразователей (МИП), поступают в вычисли-
тельный блок и в блок сравнения и формирования сигнала 
на управление нагрузкой. В последний кроме этого  
от системы сбора и передачи информации (ССПИ) 
поступают сигнал на срабатывание и сигнал характе-
ризующий величину отключения нагрузки при срабаты-
вании внешнего устройства ПА. 
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Рис. 2 – Структурно-функциональная схема многофункционального устройства адаптивной автоматики разгрузки энергоузла  
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A. Алгоритм АОСН 

При снижении напряжения ниже уставки блок вычис-
ления управляющих воздействий АОСН рассчитывает 
объём полной мощности ΔSнагр., при отключении которого 
напряжение восстановится до нормированного значения. 
Рассчитанная мощность в блоке сравнения и форми-
рования сигнала на управление нагрузкой сравнивается  
с мощностями нагрузок присоединений и их комби-
нациями, выбирается одно или несколько присоединений 
с учетом категории надежности электроснабжения, кото-
рые имеет самые близкие значения мощностей нагрузок  
к величине ΔSнагр., и подается сигнал на отключение 
выбранных присоединений. 

B. Алгоритм АЧР 

При снижении частоты на шинах потребителя ниже 
уставки срабатывания алгоритм АЧР осуществляет отклю-
чение части нагрузки, соответствующей текущему откло-
нению частоты. При этом отключаемые присоединения 
подбираются таким образом, чтобы суммарный объём 
отключаемой нагрузки наиболее точно соответствовал 
заданному объёму нагрузки, подключаемому под действие 
АЧР на этой подстанции, с учетом категории надежности 
потребителей. 

C. Алгоритм УОН 

В случае приёма сигнала ОН от внешнего устройства ПА, 
алгоритм УОН осуществляет отключение части нагрузки 
в энергоузле. При этом отключаемые присоединения 
подбираются таким образом, чтобы суммарный объём 
отключаемой нагрузки наиболее точно соответствовал 
объему отключаемой нагрузки (ΔS внеш.), полученному 
от внешнего устройства ПА. 

Если же сигналов на отключение нагрузки от внеш-
него устройства ПА не поступало, а режимные параметры 
находятся в допустимых пределах, то устройство нахо-
дится в режиме ожидания, выполняя постоянный мони-
торинг основных режимных параметров ЭЭС и нагрузки. 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Разработанное многофункциональное устройство адап-

тивной автоматики разгрузки энергоузла выполнено  

по модульному принципу и совмещает в себе функции 

автоматической частотной разгрузки, автоматики ограни-

чения снижения напряжения, устройства отключения 

нагрузки по факту приема внешнего сигнала. Устройство 

может осуществлять разгрузку энергоузла при снижении 

основных режимных параметров ЭЭС и отвечает 

следующим требованиям:  

 адаптивность – способность подстраиваться к изме-

нениям нагрузок, частоты и напряжения, т. е. уст-

ройство имеет возможность производить расчет 

нового значения отключаемой мощности при каж-

дом изменении нагрузок или режимных параметров 

ЭЭС;   

 избирательная способность, которая даёт возмож-

ность оптимального подбора отключаемых нагрузок  

с учетом категории надежности электроснабжения, 

что позволяет  уменьшить ущерб от недоотпуска 

электроэнергии потребителям за счет уменьшения 

избыточного действия ПА при отключении наг-

рузки.  

Применение многофункциональных устройств адап-

тивной автоматики разгрузки энергоузла позволит осущест-

влять более эффективное ограничение нагрузки потреби-

телей в аварийных ситуациях, избегая при этом избы-

точного действия противоаварийной автоматики.  
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УПРАВЛЕНИЯ ПУТЕМ МОДЕРНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Отключение нагрузки действием противоаварийной автоматики является необходимым 

управляющим воздействием в энергетических районах с дефицитом выработки активной мощности. Своевременное 

отключение нагрузки помогает сохранить статическую устойчивость, динамическую устойчивость, предотвращает 

перегруз элементов сети по току, предотвращает снижение напряжения и частоты. Реализация отключения нагрузки 

осуществляется через специальную автоматику отключения нагрузки, которая имеет ряд технических и 

организационных недостатков. Внедрение специальной автоматики отключения нагрузки на микропроцессорной базе с 

реализацией алгоритма автоматической настройки ступеней отключения нагрузки позволит повысить эффективность 

противоаварийного управления. 

Материалы и методы: Идея внедрения алгоритма автоматической настройки ступеней отключения нагрузки 

основывается на опыте эксплуатации и анализе случаев работы противоаварийной автоматики.  

Результаты: Выполнено обоснование необходимости внедрения алгоритма автоматической настройки ступеней 

отключения нагрузки. Разработан алгоритм и предложены пути его внедрения в ЕЭС России. 

Выводы: Результаты работы могут быть применены для вновь вводимых микропроцессорных устройств 

специальной автоматики отключения нагрузки, а также для  модернизации существующих устройств с целью повышения 

эффективности их работы.  

Ключевые слова: Специальная автоматика отключения нагрузки, алгоритм автоматической настройки ступеней 

отключения нагрузки. 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF EMERGENCY CONTROL  

BY MODERNIZATION OF SPECIAL DEVELOPED AUTOMATIC 

LOAD SHEDDING  
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Krasnodar, Russia 
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Abstract 

Background: The load shedding by automatic emergency control is the necessary control action in power system region with 

active power deficiency. On time load shedding allows to maintain steady-state and transient stabilities, prevent the current 

magnitude overload of networks elements, voltage and frequency reduction. The load shedding implementation is carried  

out by special developed automatic load shedding which has a number of technical and structural disadvantages. The introduction 

of microprocessor-based special developed automatic load shedding and realization the algorithm of automatic adjustment steps 

of load shedding allow improving the efficiency of emergency control. 

Materials and Methods: The idea of implementation the algorithm of automatic adjustment the steps of load shedding  

is based on the operation experience and analysis of emergency control operation. 

Results: The rationale of implementation the algorithm of automatic adjustment the steps of load shedding is described.  

The algorithm is developed and ways of its realization for UPS of Russia are suggested. 

Conclusions: : The research results could be applied to newly introduced microprocessor-based devices of special developed 

automatic load shedding, as well as to upgrade existing devices to improve their operation. 

Key words: special developed automatic load shedding, algorithm of automatic adjustment the steps of load shedding.
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Единая энергетическая система (ЕЭС) России как была,  
так и останется в обозримом будущем энергообъединением 
со слабыми межсистемными связями. В связи с этим надеж-
ность и живучесть ЕЭС России будет обеспечиваться 
путем широкого использования средств противоаварий-
ного управления. 

Как известно, ЕЭС России характеризуется неравно-
мерным распределением генерации и потребления. На 
основе этого энергорайоны можно разделить на два типа:  

1. Районы с избытком активной мощности, где вырабо-

танная на электростанциях активная мощность гP  

превышает нагрузку, потребляемую в данном районе 

нP , т. е. выполняется условие г н.P P  

2. Районы с дефицитом активной мощности. В этом 

случае нагрузка потребителей нP  превышает 

выработанную на электростанциях активную 

мощность гP  в данном районе, т. е. выполняется 

условие г н.P P  

В зависимости от типа энергорайона определяются 
управляющие воздействия (УВ) от устройств противоава-
рийной автоматики (ПА). В районах с избытком активной 
мощности необходимо снижать мощность электростанций. 
В «дефицитных» районах используется УВ на отключение 
нагрузки (ОН). На рис. 1, а представлена упрощённая схема 
комплекса ПА, который включает в себя устройство, выяв-
ляющее аварийный режим, устройство передачи аварий-
ных сигналов и команд (УПАСК) и специальную автома-
тику отключения нагрузки (САОН). САОН является уст-
ройством реализующим УВ на ОН, тем самым завершает 
работу комплекса ПА. 

II. СУЩЕСТВУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА САОН 

Отключение нагрузки потребителей электрической 
энергии применяется для предотвращения нарушения 
устойчивости, ограничения снижения частоты и напря-
жения, ликвидации перегрузки контролируемых сечений, 
ЛЭП и оборудования [1]. Эту задачу осуществляет САОН. 

Устройство САОН представляет собой шкаф (рис. 1, б)  
с набором промежуточных реле (РП). Воздействие на эти 
реле осуществляется от устройств передачи аварийных 
сигналов и команд (УПАСК) или непосредственно от ПА. 
Внутри шкафа формируются шинки управления (ШУ),  
по которым передается воздействие на выключатели  
присоединений. В настоящее время широкое применение 
получили САОН с тремя очередями отключения нагрузки. 
Отключение нагрузки выполняется с запретом автомати-
ческого повторного включения (АПВ)  и автоматического 
ввода резерва отключенных связей (АВР) [1].   

Согласно [1] под действие САОН могут быть подклю-
чены энергопринимающие установки потребителей электри-
ческой энергии всех категорий надежности электроснаб-
жения.  

III. ПРОБЛЕМЫ САОН   

Опыт эксплуатации показывает несоответствие объема 
отключаемой нагрузки, заведенной под действие САОН, 
требуемому объёму ОН. Причины несоответствия 
следующие: 

           

                               а                                                               б 

Рис. 1 – Упрощенные схемы комплекса ПА (а) и САОН (б) 

 присоединения  находятся в резерве или в ремонте; 

 присоединения имеют величину нагрузки меньше, 
чем заявляет собственник энергообъекта; 

 присоединения имеют нестабильную по времени  
и величине нагрузку. Примером может служить 
двигательная нагрузка, которая используется нес-
колько часов в сутки согласно технологическому 
процессу производства. 

Все эти факторы нельзя точно учесть в процессе 
расчетов электрических режимов и формирования задания 
по настройке комплексов ПА на реализацию противо-
аварийного управления. 

Еще одна проблема заключается в том, что существую-
щие САОН морально устарели и отстают от активного 
развития устройств ПА. В современных каналах связи ПА 
заложены десятки команд на реализацию УВ от разных 
устройств ПА. Каждая команда должна отключать только 
тот объем нагрузки, который будет иметь максимальный 
регулирующий эффект при минимальном отключении 
потребителей. Но такое отключение потребителей невоз-
можно при использовании САОН, реализующей ОН всего 
тремя очередями (рис. 2). 

IV. РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

НАСТРОЙКИ СТУПЕНЕЙ САОН 

Идея заключается в создании САОН с возможностью 
самостоятельно определять состав отключаемых присое-
динений для каждого конкретного УВ. Для этого нужно 
контролировать токовую нагрузку на каждом присоеди-
нении и иметь возможность индивидуального управления 
каждым выключателем, заведенным под действие САОН 
(рис. 3). Реализация данного решения стала возможной  
с появлением САОН на микропроцессорной базе и с внед-
рением надежной системы телеизмерений и телеуправ-
ления.  

Предлагается внутреннюю логику работы САОН 
организовать на основе алгоритма автоматической 
настройки ступеней отключения нагрузки (АНС ОН), 
блок-схема которого представлена на рис. 4. Указанный 
алгоритм состоит из отдельных ступеней. Количество
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ступеней алгоритма АНС ОН работы определяется 

количеством возможных управляющих воздействий,  

т. е. по количеству команд ОН приходящих на вход 

терминала от УПАСК. Алгоритм АНС ОН подберет 

оптимальный набор отключаемых присоединений для 

каждой команды УПАСК, исходя из реальной токовой 

нагрузки. В логике алгоритма будет указана приоритет-

ность используемых для отключения присоединений  

на основании категорийности потребителей электро- 

энергии. Первоочередно будут реализовываться ступени  

с отключением потребителей соответственно 3-й, а затем 

2-й и 1-й категорий. 

Рассмотрим алгоритм АНС ОН для одной ступени 

САОН. Согласно алгоритму через определенные проме-

жутки времени осуществляется контроль токовой наг-

рузки на присоединениях, заведенных под действие 

САОН. Затем, с учетом категорийности потребителей, 

алгоритм подбирает набор присоединений с величиной 

тока, равной величине тока уставки уст ,I  т. е. наиболее 

точное УВ на ОН. Если токовая нагрузка на выбранных 

присоединениях 
ст.факт уст ,I I  автоматика повторно 

возвращается к анализу телеизмерений и подбору новому 

составу присоединений. В случае когда 
ст.факт устI I , 

автоматика запоминает выбранный состав присоединений 

и подготавливает выходные цепи на их отключение.  

В результате на момент получения команды на ОН  

в логике САОН уже подготовлены решения с учетом 

текущего состояния. 

 

Рис. 4 – Структурная схема алгоритма АНС ОН ступени САОН 

 
Рис. 2 – Пример существующей принципиальной схемы  САОН 

 

Рис. 3 – Принципиальная схема реализации САОН с алгоритмом АНС ОН 
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V. Пути реализации 

Внедрение САОН с алгоритмом АНС ОН является 
долгосрочным процессом, требующим системного подхода. 
Предлагается реализацию алгоритма АНС ОН осуществ-
лять в четыре этапа. 

1-й этап. Реализация алгоритма АНС ОН на новых  
или модернизированных подстанциях с микропроцессор-
ными САОН и системой телемеханики. Опытная эксплуа-
тация. 

2-й этап. Разработка требований и рекомендаций по реа-
лизации САОН с алгоритмом АНС ОН к проектным 
решениям на строящихся энергообъектах.  

3-й этап. Выявление наиболее значимых, с точки зрения 
противоаварийного управления, подстанций и проведения 
на них модернизации САОН. 

4-й этап. Планомерное внедрение САОН с алгоритмом 
АНС ОН по мере модернизации и реконструкции устарев-
ших энергообъектов. 

VI.  ВЫВОДЫ 

 Внедрение микропроцессорных устройств САОН  
с алгоритмом АНС ОН позволит решить ряд актуальных 
задач: 

1. Работа САОН начнет выполняться селективно. 
Команды ПА будут отключать только тот объем 
нагрузки, который будет иметь максимальный 
регулирующий эффект при минимальном 
отключении потребителей. 

2. Повысится надежность работы ЕЭС России за счет 

повышения точности реализации УВ на ОН. 

3. Появится возможность создания новейших 

комплексов ПА, имеющих обратную связь с 

устройствами САОН, что позволит устройствам ПА 

оптимизировать объем УВ. 

4. Для диспетчерских центров появится возможность 

более точно контролировать объёмы нагрузки, 

участвующей в противоаварийном управлении. 

Станет доступным быстрый сбор информации 

после работы ПА. В настоящее время информация 

по погашению потребителей поступает в диспет-

черский центр в течении нескольких дней. 

5. Появится возможность развития системы телеуп-

равления присоединениями 6–10 кВ. 

6. Предложенный алгоритм можно модернизировать 

под задачи включения нагрузки и реализовать 

функцию централизованного обратного включения 

нагрузки (ЦОВН) после работы ПА. По факту 

получения команды ЦОВН будет осуществляться 

планомерное включение потребителей согласно их 

приоритетности, что позволит избежать резкого 

наброса нагрузки. 

Список литературы 

[1] ГОСТ Р 55105-2012. Оперативно-диспетчерское управление. Автома-

тическое противоаварийное управление режимами энергосистем. 

Противоаварийная автоматика эергосистем. Нормы и требования. 

М.: Стандартинформ, 2013 

© IX Международная научно-техническая конференция «Электроэнергетика глазами молодежи – 2018» 
 

 

 



71 

ПОВЫШЕНИЕ МДП В КОНТРОЛИРУЕМЫХ СЕЧЕНИЯХ  
ОЭС ВОСТОКА ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦСПА,  

ПРИ ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЕЖИМА НИЗОВЫМИ 

УСТРОЙСТВАМИ ЦСПА 

Киселев Д.А. 
Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока 

Хабаровск, Россия 
kiselkov-1991@bk.ru 

Аннотация 

Состояние вопроса: В работе отражены отличительные особенности функционирования централизованной системы 
противоаварийной автоматики (ЦСПА) нового поколения, функционирующей в ОЭС Востока. При управлении электро-
энергетическим режимом работы энергосистемы, в которой функционирует ЦСПА, учитываются результаты работы  
алгоритмов выбора управляющих воздействий ЦСПА по сетевым элементам, по которым отсутствует возможность  
контроля параметров электроэнергетического режима локальной автоматикой предотвращения нарушения устойчивости.  

Материалы и методы: Используется алгоритм выбора управляющих воздействий I-ДО.  

Результаты: Определена необходимость использования противоаварийного управления, реализуемого ПАК ЦСПА 
ОЭС Востока, при превышении допустимых значений параметров электроэнергетического режима по сетевым элементам,  
по которым отсутствует возможность контроля данных параметров низовыми устройствами ЦСПА. 

Выводы: Предложено использование противоаварийного управления, реализуемого ПАК ЦСПА нового поколения  
в контролируемых сечениях, при осуществлении контроля параметров электроэнергетического режима по сетевым  
элементам, по которым отсутствует возможность контроля данных параметров ЛАПНУ, с целью повышения МДП  
в рассматриваемых контролируемых сечениях.  

Ключевые слова: ЦСПА, противоаварийное управление, управление электроэнергетическим режимом, управляю-
щие воздействия. 

 

INCREASING THE MAXIMUM ALLOWABLE ACTIVE POWER CROSSINGS  
IN THE CONTROLLED SECTIONS OF THE UNITED ENERGY SYSTEM  

OF THE EAST BY THE USE OF THE CENTRALIZED EMERGENCY CONTROL 
SYSTEM (CECS), WITHOUT THE POSSIBILITY OF MONITORING  

THE ELECTRIC POWER MODE PARAMETERS  
BY THE LOW-CELL DEVICES CECS 

D. Kiselyov 

The branch of «SO UPS», JSC ODU to the East 
Khabarovsk, Russian Federation 

kiselkov-1991@bk.ru 

Abstract 

Background: The work reflects the distinctive features of the functioning of the CECS of a new generation operating in the 
United Energy System of the East. When controlling the electric power mode of operation of the power system in which the CECS, 
the results of the operation of the algorithms for selecting the control actions of the CECS for network elements are taken into  
account, for which it is not possible to control the parameters of the electric power regime by local automation to prevent stability 
disturbance. Taking into account the data of the work results allows to increase the maximum allowed flow of active power in the 
controlled sections.  

Materials and Methods: The algorithm for selecting the control actions I-TO. 

Results: The necessity of using the emergency control implemented by the CECS of the United Energy System of the East  
is determined, if the permissible values of the electric power regime parameters are exceeded by network elements, which can not 
be controlled by the lower-level devices of the CECS. 

Conclusions: The use of emergency control implemented by a CECS of a new generation in controlled cross-sections during 
the control of the parameters of the electric power regime by network elements is proposed. It is not possible to control these  
parameters by the low-level devices of the CECS in order to increase the maximum allowable overflows of active power  
in the controlled sections. 

Key words: CECS, emergency response management, electric power mode, the control actions. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Централизованная система противоаварийной автома-
тики (далее – ЦСПА) – это программно-аппаратный ком-
плекс, обеспечивающий в автоматическом режиме сохра-
нение устойчивой работы энергосистемы при возникнове-
нии аварийных возмущений. ЦСПА играет важную роль  
в обеспечении надежности электроэнергетических систем, 
повышает точность и сокращает избыточность управляющих 
воздействий, а также расширяет область допустимых режи-
мов работы энергосистемы. 

ОЭС Востока представляет собой энергообъединение 
цепочечной структуры, основные системообразующие сети 
энергообъединения выполнены на напряжении 500 и 220 кВ. 

Для аварийных процессов ОЭС Востока характерна 
ярко выраженная динамическая составляющая, что опре-
деляет необходимость выбора управляющих воздействий 
по условию обеспечения устойчивости в динамической 
фазе переходного режима энергосистемы. 

II. ОСОБЕННОСТИ ЦСПА ОЭС ВОСТОКА 

ЦСПА нового поколения ОЭС Востока имеет ряд отли-
чительных особенностей от остальных эксплуатируемых 
систем: 

 алгоритм расчета и выбора управляющих воздействий 
для обеспечения устойчивости в динамической фазе 
переходного процесса; 

 современная архитектура ПТК верхнего уровня 
ЦСПА с использованием мультисерверной много-
процессорной системы параллельных вычислений; 

 повышенное быстродействие за счет перехода на па-
раллельный расчет пусковых органов. 

III. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЦСПА ОЭС ВОСТОКА 

В определенных случаях действие ЦСПА позволяет 
предотвращать каскадное развитие аварий в нерасчетных 
аварийных ситуациях, т. е. является средством обеспечения 
живучести энергосистемы. При этом в отличие от локальных 
устройств ЦСПА предотвращает каскадное развитие аварии, 
обеспечивая сохранение синхронизма в энергосистеме 
(или в разделившихся частях энергосистемы). 

При отсутствии возможности контролировать пара-
метры электроэнергетического режима (ток, активная 
мощность) по сетевым элементам локальной автоматикой

предотвращения нарушения устойчивости для повышения 
МДП в контролируемых сечениях ОЭС Востока исполь-
зуются таблицы управляющих воздействий, сформиро-
ванные ЦСПА, в которых контролируются указанные  
параметры. Следовательно, исключается необходимость 
ввода графиков временного отключения потребления,  
т. е. минимизируются объемы отключаемых потребителей 
для ввода электроэнергетического режима в область допу-
стимых значений. 

При этом не исключены и обратные ситуации, когда 

при перетоке активной мощности в контролируемом сече-

нии, не превышающем МДП, от ЦСПА поступает инфор-

мация о недостаточности УВ для обеспечения устойчивости 

и/или допустимости параметров электроэнергетического 

режима после нормативных возмущений. В таких случаях 

диспетчерский персонал обязан принять все необходимые 

меры по вводу режима в допустимую область до тех пор, 

пока от ЦСПА не перестанет поступать информация  

о недостаточности УВ. 

Таким образом, реализация вышеуказанных принципов 

при управлении электроэнергетическим режимом позволяет 

не только расширить область допустимых режимов,  

но и повысить надежность функционирования энерго-

системы в целом за счет выявления дополнительных  

«узких мест» и неблагоприятных наложений ремонтов 

ЛЭП и электросетевого оборудования в разных контроли-

руемых сечениях. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЦСПА нового поколения с технологическим алгоритмом, 

использующим только традиционные общепризнанные 

расчетные методики и обеспечивающим выбор управ-

ляющих воздействий не только по условиям обеспечения 

требуемого запаса статической устойчивости в послеава-

рийных режимах и предотвращения перегрузок по току, 

но и по условию сохранения устойчивости в динамической 

фазе переходного процесса, возможно использовать и при 

решении других задач повышения наблюдаемости, 

надежности, управляемости ЕЭС России и входящих в нее 

энергосистем. 
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ И АНАЛИЗ РАБОТЫ УСТРОЙСТВ 

РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ  
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Аннотация 

Состояние вопроса: На сегодняшний день почти все электросетевые компании России, и в частности АО «ОЭК»,  

в процессе эксплуатации сталкиваются с двумя ключевыми проблемами, требующими постоянного поиска решений: 

снижение надежности функционирования эксплуатируемой сети и качества электроэнергии, а также недостаточно  

высокий уровень операционной эффективности. В части релейной защиты и автоматики обозначенные проблемы  

обуславливаются наличием в эксплуатации АО «ОЭК» разнообразного парка устройств. Решением может стать создание 

системы мониторинга состояния и анализа работы устройств релейной защиты и автоматики (далее – СМ и А РЗА).  

Таким образом, необходимо разработать экономически целесообразный и технически реализуемый подход к реализации 

указанной системы. 

Материалы и методы: Использовались теоретические методы исследования.  

Результаты: Было определено, что функции мониторинга и диагностики неисправностей устройств релейной защиты 

и автоматики (далее – РЗА) должны выполняться как в рассматриваемой системе, так и при автономной регистрации 

аварийных событий (далее – РАС). В результате анализа состава информации, необходимой для решения задач  

мониторинга, диагностики и анализа работы РЗА и для задач автономной РАС, было выявлено наличие в АСУ ТП  

подстанций значительной части необходимой информации, а также предложено несколько вариантов реализации  

СМ и А РЗА с объемом работ, необходимым для реализации наиболее предпочтительного из них. Предлагается  

реализация рассматриваемой системы как программно-технические компоненты, реализующие функции регистратора 

аварийных событий, мониторинга состояния РЗА, анализа работы защитной автоматики в АСУ ТП. 

Выводы: В результате проведенного теоретического исследования было предложено создание системы мониторинга 

и анализа действия устройств РЗА, которая позволила бы решить обозначенные проблемы и сделать шаг  

к концептуально новому подходу в части эксплуатации устройств РЗА. Новизна предложенного в АО «ОЭК» варианта 

реализации подобной системы заключается в том, что среди прочих решаются вопросы регистрации аварийных событий  

по требованиям АО «СО ЕЭС», исключая затраты на создание и обслуживание дополнительной системы. 

Ключевые слова: релейная защита и автоматика, мониторинг, регистрация аварийных событий, автоматизированная 

система управления. 

MONITORING OF STATE AND ANALYSIS OF WORK  

OF RELAY PROTECTION AND AUTOMATION DEVICES

L. Koshkareva 
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KoshkarevaLA@uneco.ru 

Abstract 

Background: Today, almost all electric grid companies of Russia, and in particular JSC “UNECO”, in the course of operation 

face two key problems demanding continuous search of decisions: decrease in reliability of functioning of the operated network and 

quality of the electric power, and also insufficiently high level of operational efficiency. In terms of relay protection and automation, 

the identified problems are caused by the presence in operation of JSC “UNECO”, a widely diversified fleet of devices. The solution 

may be to create a system for monitoring the statе and analysis of work of relay protection and automation devices (hereinafter – SM 

and A RPA). Thus, it is necessary to develop a cost-effective and technically feasible approach to the implementation of this system. 

Materials and Methods: Theoretical methods of research were used. 

Results: It was determined that the functions of monitoring and Troubleshooting relay protection and automation devices 

(hereinafter – RPA) should be performed both in the system under consideration and in the Autonomous registration  

of emergency events. As a result of the analysis of the composition of the information necessary for the tasks of monitoring,  

diagnostics and analysis of the RPA and for the tasks of Autonomous registration of emergency events, the presence  
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of substations in the automated control system of a significant part of the necessary information was revealed, as well as several 

options for the implementation of SM and А RPA with the amount of work necessary for the implementation of the most  

preferred of them. It offers the implementation of the system, as software and hardware components that implement the functions  

of the Registrar of emergency events, monitoring of relay protection and automation, analysis of the operation of protective  

automatics in automated control system. 

Conclusions: In a theoretical study, it was proposed to create a system of monitoring and analysis of the operation of RPA 

devices, which would solve the problems identified and take a step towards a conceptually new approach to the operation of RPA 

devices. The novelty of the proposed option of implementing such a system in JSC “UNECO” lies in the fact that, among other 

things, issues of registration of emergency events according to the requirements of JSC "SO UPS" are solved, excluding the cost 

of creating and maintaining an additional system. 

Key words: relay protection and automation, monitoring, registration of emergency events, automated control system. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

Возрастающая сложность и более высокие требования 
к энергосистеме делают более значимым ее техническое 
состояние, поэтому принципы построения эксплуатацион-
ных процессов в электросетевых компаниях основываются 
на поддержании высокого уровня операционной эффек-
тивности, надежности эксплуатируемой сети, а также  
качества электроэнергии.  

Релейная защита и автоматика осуществляет непре-
рывный контроль за состоянием и режимом работы всех 
элементов энергосистемы и реагирует на возникновение 
повреждений и ненормальных режимов, в первом случае 
отключая от системы поврежденный участок, а во втором, 
в зависимости от характера нарушения, производя опера-
ции, необходимые для восстановления нормального  
режима [1]. Ввиду этого особенно важным является  
вопрос поддержания работоспособности устройств РЗА  
и верного определения момента замены старых на новые. 

Современные микропроцессорные терминалы РЗА 
(далее – МПТ РЗА), с одной стороны, обладают большими 
техническими возможностями, с другой – становятся все 
более сложными устройствами. Этот факт привел к возник-
новению проблем у энергетических компаний в поддер-
жании целостности системы РЗА, обусловленных большим 
числом встроенных функций, мультивендорных инстал-
ляций, различных версий программного обеспечения,  
инструментов конфигурации устройств, и перевел задачу 
управления системой РЗА на новый уровень сложности. 

Анализ парка устройств РЗА, находящихся в эксплуа-
тации АО «ОЭК», показал высокую степень диверсификации 
применяемых производителей, аппаратного и программного 
исполнения, морального и физического износа. Это обу-
словило такие проблемы, как высокие трудозатраты  
на проведение регулярного обслуживания большого числа 
единиц оборудования РЗА, повышенная вероятность воз-
никновения ошибок персонала в процессе обслуживания 
устройств, отсутствие возможности немедленного обна-
ружения неисправностей всех составных элементов  
системы защиты энергообъектов, а также  скрытых неис-
правностей функционирования комплекса устройств РЗА.  

В качестве решения предлагается создание системы 
мониторинга состояния и анализа работы устройств  
релейной защиты и автоматики (далее – СМ и А РЗА).  

II. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ СМ И А РЗА 

Говоря о СМ и А РЗА предполагается, что данная  
система будет представлять собой программно-технический 
комплекс (далее – ПТК), осуществляющий непрерывный 

комплексный контроль исправности и работоспособности 
всех составляющих системы защиты и автоматики, как 
отдельного электроэнергетического объекта, так и всего 
участка эксплуатируемой сети [2]. 

Обозначенные ранее проблемы детерминировали следу-
ющие цели и задачи создания рассматриваемой системы:  

1. Повышение надежности функционирования эксплуа-
тируемой сети. Снижение вероятности неправиль-
ной работы устройств РЗА, путем:  

 постоянного мониторинга  исправности устройств 
РЗА в целях организации ТО по состоянию;  

 контроля изменения уставок и конфигурации 
устройств РЗА. 

 анализа работы РЗА. 

2. Поддержание высокого уровня операционной  
эффективности осуществляемое путем монито-
ринга  исправности устройств РЗА в целях органи-
зации ТО по состоянию. 

Рассмотрим подробней перечисленные задачи. Деком-
позируем каждую из них.  

В рамках задачи мониторинга исправности устройств 
РЗА должны осуществляться:  

1) сбор сигналов самодиагностики с МПТ РЗА; 

2) контроль внешних подключений МПТ РЗА посредст-
вом анализа встроенных в устройства РЗА функций 
контроля исправности вторичных цепей;  

3) контроль состояния электропитания устройств РЗА; 

4) определение достоверности сигналов, подключенных 
в МПТ РЗА, по заданным алгоритмам; 

5) предоставление информации пользователям. 

В результате должен быть сформирован отчет о состо-
янии устройств РЗА, организовано оперативное информи-
рование эксплуатирующего персонала по критическим 
неисправностям.  

Анализ действия защит должен осуществляться  
по заданным алгоритмам с использованием информации  
о событиях, предшествующих работе РЗА, и полученной 
из автоматизированной системы управления технологиче-
ским процессом (далее – АСУ ТП), а также с помощью 
сравнения полученных данных с расчетными, которые 
формируются на расчётной модели в процессе моделиро-
вания аналогичного типа повреждения. В результате дол-
жен быть сформирован отчет о работе РЗА. 
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 Контроль изменений конфигурации РЗА осуществля-

ется посредством независимой регистрации внесенных  

в МПТ РЗА изменений с идентификацией лица, внесшего 

изменения, времени внесения и перечня изменений.  

Результат – формирование отчета об изменениях в МПТ РЗА, 

который необходимо хранить в долговременном архиве.  

 Говоря о создании какой-либо системы, необходимо 

определить ее пользователей. В конкретном случае, исходя 

из структуры АО «ОЭК», можно выделить три основных 

пользователя: управление релейной защиты и автоматики, 

центр контроля и управления диспетчерского и техноло-

гического управления, а также филиал АО «СО ЕЭС» 

Московское РДУ.  

III. АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА   

Рассмотрим парк устройств РЗА, находящихся в эксплуа-

тации АО «ОЭК», приведенный обобщённо по производи-

телям, типам и сериям в табл. I. 

Таблица I – ПАРК УСТРОЙСТВ РЗА АО «ОЭК» 

Производитель  Тип, серия МПТ РЗА 

ABB REx 3xx, REx 5xx, REx 6xx, SPAхх 

Релематика ТОР 300, 200, 100, ТЕЛ26хх 

Areva Micom 564 

Помимо указанных в таблице устройств, единично  

встречаются МПТ РЗА других производителей и типов, 

устаревших и снятых с производства, а также стоит отме-

тить тот факт, что все применяемые терминалы обладают  

в разной степени возможностью самодиагностики. 

Сейчас информация о состоянии устройств РЗА переда-

ется сухим контактом и в цифровом виде в АСУ ТП энерго-

объекта. Сухим контактом передается обобщенный сигнал 

неисправности МПТ РЗА. В цифровом виде возможна  

передача следующих сигналов: срабатывания пусковых  

органов защит (по видам защит, фазам), срабатывание  

защит (по видам), обобщенные сигналы «Срабатывание»,  

«Неисправность», сигналы диагностики цепей тока  

и напряжения, а также имеется возможность управления 

конфигурацией РЗА из АСУ ТП. 

В рамках создаваемой системы для реализации функции 
мониторинга МПТ РЗА необходим следующий состав 
информации: 

1) сигналы самодиагностики аппаратной и программной 
части, полученные от МПТ РЗА; 

2) конфигурация и уставки, считанные с МПТ РЗА; 

3) дополнительные сигналы по достоверности входных 
сигналов МПТ РЗА, наличию электропитания. 

Для реализации функции анализа работы МПТ РЗА 
состав информации следующий: 

1) сигналы о пуске и срабатывании защит от МПТ РЗА; 

2) значения токов и напряжений от трансформаторов 
тока и напряжения (далее – ТТ и ТН), полученные 
от кернов, к которым подключены РЗА; 

3) положение выключателей; 

4) положение ключей;  

5) фазные токи, напряжения от ТТ и ТН, 03 ,U 03 .I   

IV. АНАЛИЗ ЗАДАЧИ РЕГИСТРАЦИИ АВАРИЙНЫХ СОБЫТИЙ 

Основная роль регистрации аварийных событий – это 
расследование аварии по параметрам токов и напряжений, 
осциллограммам токов и напряжений, а также дискретных 
сигналов нескольких присоединений, привязанных к одному 
времени, с формой отчета, включающей все перечислен-
ные данные, расположенные в едином окне или листе[3]. 

При проведении анализа технологического нарушения, 
важным является получение информации непосредственно 
с устройств, выдающих управляющие воздействия. При 
получении осциллограмм системой автоматически должна 
быть проведена проверка на соответствие однотипных 
аналоговых сигналов друг другу, поступивших с разных 
устройств. С помощью пуска встроенных осциллографов 
и записи срабатывания пусковых органов защит система 
должна проверять правильность функционирования тер-
миналов РЗА. 

Таблица II – СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ РЗА, РАС, СМ И А, АСУ ТП 

Аналоговый сигнал 
Система 

РЗА РАС СМиА АСУ ТП 

Ua, Ub, Uc + + + + 

Ia, Ib, Ic 10Р 10Р 10Р 0,5 

Частота переменного тока + + + + 

Дискретные сигналы РЗА РАС СМиА АСУ ТП 

Положение выключателей  

110 кВ и выше, стороны  

НН АТ 

РПО, РПВ, блок-контакты блок-контакты 

Срабатывание пусковых  

измерительных органов  

устройств РЗА 

+ + + + 

Срабатывание устройств РЗА  + + + + 

Положение переключающих 

устройств  
+ + + + 

Неисправность  

устройств РЗА 

Сигналы  

самодиагностики  

терминала 

Обобщенный сигнал  

неисправности  

устройства РЗА 

Обобщенный сигнал  

неисправности устройства РЗА,  

сигналы самодиагностики РЗА,  

сигналы для достоверизации 

Обобщенный сигнал неисправности 

устройства РЗА, сигналы  

самодиагностики РЗА, сигналы  

для достоверизации 
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Построение системы РАС должно производиться  
с возможностью воссоздания последовательности событий  
в единой осциллограмме и контроля исправности защит.  
В части технической реализации – в соответствии с согла-
шением о взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО 
«ОЭК» [3]. 

Таким образом, и РАС, и предлагаемая к созданию  
СМ и А РЗА должны выполнять функции диагностики 
неисправностей устройств РЗА. 

V. РЕАЛИЗАЦИЯ СМ И А РЗА 

Среди возможных вариантов реализации СМ и А РЗА 
выделим следующие: 

1. Автономный программно-технический комплекс, 
реализующий функции мониторинга состояния 
РЗА, регистратора аварийных событий и анализа 
работы защитной автоматики. 

2. Программно-технические компоненты, реализую-
щие функции регистратора аварийных событий, 
мониторинга состояния РЗА, анализа работы  
защитной автоматики в АСУ ТП. 

Проанализируем состав информации, необходимый 
для реализации функций РЗА, РАС, СМ и А, АСУ ТП.  
Состав информации по аналоговым и дискретным сигна-
лам приведен в табл. II. 

В результате анализа состава информации, необходимой 
для задач мониторинга, диагностики и анализа работы РЗА, 
для задач автономной регистрации аварийных событий 
можно сделать вывод о наличии в АСУ ТП подстанций 
значительной части необходимой информации. 

VI. ВЫВОДЫ 

Наиболее предпочтительным вариантом реализации 
является второй вариант. Для его реализации необходимо 
следующее: 

1. Для выполнения задач РАС необходимо организо-
вать в АСУ ТП сбор информации от ТТ класса 10Р, 
дополнить АСУ ТП необходимыми программными 
компонентами. 

2. Для задач мониторинга, диагностики и анализа  

работы РЗА потребуется: 

 определить и реализовать в терминалах РЗА необхо-

димый объем самодиагностики;  

 организовать интеграцию в АСУ ТП сигналов  

самодиагностики от МПТ РЗА; 

 дополнить АСУ ТП необходимыми программными 

компонентами для организации предоставления 

информации пользователям; 

 заменить терминалы РЗА, не поддерживающие  

информационный обмен с АСУ ТП. 

В проведенном аналитическом исследовании было 

предложено создание системы мониторинга и анализа 

действия устройств РЗА, которая позволила бы решить 

ряд проблем и сделать шаг к концептуально новому  

подходу в части эксплуатации устройств РЗА.   

Новизна подхода АО «ОЭК» заключается в том, что 

среди прочих решаются вопросы регистрации аварийных 

событий по требованиям АО «СО ЕЭС», исключая затраты 

на создание дополнительных систем и их обслуживание, 

тем самым позволяя повысить операционную эффективность 

компании в целом, что можно отнести к практической 

ценности проведенного исследования.  
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Аннотация 

Состояние вопроса: На сегодняшний день одной из актуальных тем современной электроэнергетики является  

использование устройств синхронизированных векторных измерений (далее – УСВИ) для создания автоматизированных 

систем измерений, защиты и управления нового поколения. Однако нет чёткого представления о возможности  

реализации функций релейной защиты на основе данных устройств. 

Материалы и методы: Использовались метод математического моделирования в программном комплексе MatLab: 

Simulink и графоаналитический метод. 

Результаты: Рассмотрены основные факторы, влияющие на фактическое отключение поврежденного элемента.  

Произведено исследование зависимости времени срабатывания предлагаемого алгоритма дифференциальной защиты  

от сигналов, выдаваемых УСВИ при разных параметрах настройки устройства УСВИ. Также определена зависимость 

выходного сигнала УСВИ от окна обработки и количества точек за период. 

Выводы: На основе проведенных измерений, получаемых при помощи УСВИ, для различных параметров настройки 

определено фактическое срабатывание алгоритма дифференциальной защиты. Рассмотрен способ увеличения быстро-

действия алгоритма. Предложенный способ увеличения быстродействия алгоритма может позволить использовать изме-

рения УСВИ для функций релейной защиты.  

Ключевые слова: УСВИ, быстродействие, окно обработки, частота дискретизации. 
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Abstract 

Background: One of issues of current importance is using phasor measurements unit (PMU) for the Wide Area Monitoring, 

Protection and Control System (WAMPAC). However, there is no clear understanding of the possibility of implementing relay 

protection functions based on these devices. 

Materials and methods: Mathematical modeling method in the software complex MatLab: Simulink and semi graphical 

method were used. 

Results: The main factors affecting the actual disconnection of the damaged element are considered. Response time dependence  

of the proposed differential busbar protection algorithm (DBP) on the signals given by the PMU is investigated for different  

settings of the PMU device in the software complex MatLab: Simulink. Furthermore, the dependence of the output PMU signal  

on the processing window (reporting time) and the number of points over the period (reporting rate) is determined. 

Conclusions: Based on the measurements obtained by means of the PMU, for different types of settings defined the actual  

operation of the DBP algorithm. Reviewed the way of increasing the quick operation performance of the algorithm. The proposed 

method of increasing the speed of the algorithm can allow the use of PMU measurements for relay protection functions. 

Keywords: PMU, quick operation, reporting rate, reporting time. 

I. ВВЕДЕНИЕ  

Для сбора технологической информации и управления 
энергосистемой используются УСВИ. На сегодняшний 
день активно обсуждается возможность и перспективы 
применения синхронизированных векторных измерений 

(СВИ) в России.  По мнению ведущих специалистов,  

которые уже рассуждали на данную тему [1], такие 

устройства помогут существенно повысить оценку  

состояния энергосистемы за счёт получения данных  

с УСВИ в режиме онлайн и передачи их непосредственно  
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в диспетчерские центры, как это сделано у иностранных  

системных операторов. Преимущества устройств СВИ 

заключаются в их более высокой скорости обновления  

информации по сравнению с телеизмерениями, точность 

этих измерений и синхронизация по времени – с глобаль-

ными навигационными спутниковыми системами, дающими 

возможность сопоставлять измерения с разных частей 

энергосистемы. УСВИ представляют собой наиболее 

удобный и точный способ получения информации  

о векторах токов (действующие значения основной гар-

моники силы фазного тока Ia, Ib, Ic и абсолютный угол 

тока δIa, δIb, δIс) и напряжении (действующие значения 

основной гармоники фазного напряжения Ua, Ub, Uc  

и абсолютный угол напряжения δUa, δUb, δUс)  

в конкретной точке энергосистемы. Согласно [2,5]  

в каждом УСВИ должна быть реализована скорость  

передачи данных 1, 10, 25, 50 и 100 кадров в секунду.  

Все эти достоинства наводят на мысль об использовании 

данных устройств в составе функций релейной защиты 

(РЗ), что и является предметом проверки.  

II. ОЦЕНКА БЫСТРОДЕЙСТВИЯ УСВИ И РЗ 

Анализ возможности использования УСВИ для реализа-
ции функций быстродействующих устройств релейной 
защиты (РЗ) проводится на примере дифференциальной 
защиты шин (ДЗШ) и продольной дифференциальной  
защиты линии (ДЗЛ). При анализе использования СВИ 
для реализации функций быстродействующих устройств 
РЗ необходимо сопоставить их динамические характе-
ристики с требованиями по быстродействию реализуемых 
алгоритмов. Особенно важны для задач РЗ значения времени 
реакции и задержки передачи результатов измерений 
(табл. I). 

Таблица I –ТРЕБОВАНИЯ К ДИНАМИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ  
УСВИ КЛАССА P 

Динамические  

характеристики УСВИ 

Скорость передачи данных n, кадров/секунду 

10 25 50 100 200 

Время реакции1, мсек 25 10  5 2,5 1,25  

Время задержки передачи 

результатов измерений2, 

мсек 

200 80  40 20 10 

Примечание. 1Время реакции определяется как интервал времени 

между моментом, когда сигнал с мгновенным (резким) изменением  

амплитуды подан на вход УСВИ, и временем измерения, когда изменя-

ющийся параметр достигает значения, равного половине от амплитуды 

изменения. 
2Время задержки передачи результатов измерений – это период вре-

мени с момента возникновения события до момента его отражения  

в данных измерений. Время задержки выдачи результатов измерений 

зависит от размеров окна обработки сигнала, метода измерений, типа  

и настройки фильтра, времени обработки данных в УСВИ, а также мо-

мента мгновенного изменения параметра по отношению к интервалу 

обработки УСВИ. Фактически эти параметры зависят от класса точности 

УСВИ и скорости передачи данных. Время задержки выдачи данных 

УСВИ определяется как максимальный интервал времени между време-

нем подготовки сообщения, по метке времени, и моментом, когда дан-
ные доступны на выходе УСВИ. 

Согласно стандартам [2, 5] временные характеристики, 
представленные в табл. I, получены при скачкообразном 

изменении амплитуды и фазы тестового сигнала на  10 %.  
Можно показать (рис. 1), что время реакции и задержки 
передачи результатов измерений не зависят от амплитуды 
скачка измеряемого параметра (линейный режим). 

 
Рис. 1 – Время реакции и задержка передачи результатов измерений УСВИ 

Устройства релейной защиты должны обеспечивать 
максимально быстрое отключение поврежденного объекта 
и, соответственно, к их быстродействию устройств в зави-
симости от повышения класса напряжения предъявляются 
более строгие требования [4, 6]. 

Точное время срабатывания устройств РЗА определяется 
с учетом вида защищаемого объекта и типа защиты,  
при этом следует принимать во внимание следующие  
моменты: 

1. Ускорение отключения повреждений повышает: 

 устойчивость параллельной работы генераторов  
в системе, что дает возможность увеличить про-
пускную способность ВЛ электропередачи; 

 эффективность АПВ поврежденных ЛЭП. 

2. Ускорение отключения повреждений уменьшает: 

 время работы потребителей при пониженном напря-
жении; 

 размер разрушения поврежденного элемента. 

В стандарте [3] приводятся технические требования  
и программа функциональных испытания для всех видов 
защит напряжением 6–750 кВ. Согласно данному стандарту, 
можно примерно оценить необходимые времена срабаты-
вания РЗ для различных классов напряжений: в сетях 
сверхвысокого напряжения (более 330 кВ) необходимо 
отключать КЗ за 0,01–0,06 с, в сетях высокого напряжения  
(110–220 кВ) это время составляет порядка 0,03–0,06 с,  
а в распределительных сетях (6–35 кВ) – 0,05–0,1 с. 

Более того, полное время отключения КЗ зависит  
не только от времени работы защиты, но и от времени 
работы выключателя, которое, в свою очередь, зависит  
от его типа. С учетом данного факта, минимальное время 
отключения повреждения получается около 0,1 с. 

Требования к быстродействию ДЗШ по стандарту 
ПАО «ФСК ЕЭС» [3] составляет не более трех периодов 
промышленной частоты при переходе внешнего КЗ  
во внутреннее и не более 30 мс при внутреннем.   

 откл. КЗ РЗ выкл ,t t t                             (1) 

где откл. КЗt   полное время отключения КЗ; РЗt   время 

срабатывания релейной защиты; выклt  – собственное время 

отключения выключателя. 
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Для ДЗЛ на напряжение 110–220 кВ, к которой согласно 
стандарту предъявляются требования к времени срабаты-
вания алгоритма, ДЗЛ в 25 мс, а при переходе внешнего 
короткого замыкания (КЗ) во внутреннее в условиях 
наличия насыщения ТТ – не более 60 мс. Соответственно, 
время отключения от ДЗЛ и ДЗШ можно принять одина-
ковым и равным 0,16 с. 

III. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСВИ  
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДЗШ И ДЗЛ  

Для исследования возможности применения УСВИ  
для реализации функций ДЗШ была смоделирована схема 
РУ 2ССШ с ОСШ и 12-ю присоединениями (рис. 2). 

На основе схемы замещения сети в среде MatLab  
Simulink была воссоздана имитационная модель объекта. 
В процессе моделирования можно получить мгновенные 
значения токов и напряжений (синусоиды) при любом 
виде КЗ в любом месте схемы как во вторичных величи-
нах, так и в первичных. Наиболее опасным режимом явля-
ется режим трехфазного короткого замыкания на шинах, 
который связан с наибольшим значением протекающего 
тока. Далее проводится анализ на основе этого режима. 

Исследуемым сигналом является суммарный диффе-

ренциальный ток difI , который получается путем вектор-

ного сложения токов всех присоединений: 
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1

,dif i

i

I I



                                      (2) 

где iI   мгновенное значение тока i-го присоединения. 

В процессе моделирования проверяется возможность 
обеспечения требований стандарта [2, 5] при использова-
нии допустимых значений времен реакции задержки пе-
редачи результатов измерений и проводится выбор допу-
стимой скорости передачи данных. В табл. II приведено 
время срабатывания смоделированного алгоритма УСВИ 
для ДЗШ. 

Таблица II – РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ УСВИ ДЛЯ ФУНКЦИЙ ДЗШ  
С РАЗЛИЧНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

Количество  

выборок 

Время срабатывания алгоритма, мс 

окно обработки  

4-го периода 

окно обработки  

1-го периода 

200 55 20 

100 60 20 

50 60 20 

25 80 40 

10 100 100 

1 > 1000 > 1000 

Для реализации функции ДЗЛ испытания проводятся 

на модели реально-действующей воздушной линии 220 кВ, 

схема которой представлена на рис. 3. 

Условия испытаний и последовательность режимов, 
представленные в табл. III, полностью соответствуют 
стандарту [3]. В некоторых случаях опыты были немного 
изменены, для утяжеления проверки использования УСВИ 
для быстродействующих защит. 

Таблица III – УСЛОВИЯ И РЕЖИМЫ ПРОВЕРКИ ДЗЛ  

Номер  
опыта 

Цель опыта 

1 

Проверка защиты и ТАПВ при неустойчивом КЗ на ВЛ. 

Условия:  
 место КЗ – начало линии (у подстанции А); 

 фаза включения напряжения AU  равна 0°; 

 вид КЗ – 
(3)

К ABC ;  

 переходное сопротивление в месте КЗ равно 0. 

 место установки защиты – подстанция Б. 

Последовательность режимов: 

 нормальный нагрузочный режим; 
 возникновение КЗ; 

 трехфазное отключение линии защитами с двух сторон; 
 исчезновение КЗ через 0,3 с; 
 ТАПВ со стороны подстанции А по факту отсутствия 

напряжения (уставка АПВ 1,5t  с); 

 ТАПВ со стороны подстанции Б с контролем 
синхронизма – включение в транзит через 200 мс после 
включения первого конца (ТАПВ с разновременностью: 
АВ – вместе, С – через 10 мс) 

2 Проверка защиты и ТАПВ при устойчивом КЗ на ВЛ 
3 Устойчивое внешнее несимметричного КЗ с его отключением 

4 
Переход внешнего несимметричного КЗ в симметричное внут-
реннее КЗ 

5 
Внешнее несимметричное КЗ с реверсом мощности на парал-
лельной линии, переходящее в симметричное в той же точке 
до отключения второго выключателя 

6 
Внешнее несимметричное КЗ с реверсом мощности на парал-
лельной линии, переходящее в симметричное внутреннее  
до отключения второго выключателя 

7 
Асинхронный режим на ВЛ в следствии возникновения внешнего 
КЗ и переходом его во внутреннее 

На рис. 4 в качестве примера представлена осцилло-
грамма обработанного посредством алгоритма УСВИ, 
описанного в программном комплексе MatLab, сигнала 

difI  из 1-го опыта.  

Время срабатывания смоделированного алгоритма 
УСВИ для ДЗЛ на основе проведённых опытов приведено 
в табл. IV. 

Таблица IV – СРАВНЕНИЕ ВРЕМЁН СРАБАТЫВАНИЯ АЛГОРИТМА ДЗЛ  
С РАЗНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ОБРАБОТКИ  

№  

опыта 

Окно обработки 1T Окно обработки 2T Окно обработки 5T 

1 выборка 4 выборки 1 выборка 4 выборки 1 выборка 4 выборки 

1 20 5 20 15 40 35 

2 20 15 20 20 60 45 

3 – – – – – – 

4 30 25 50 40 140 95 

5 – – – – – – 

6 10 10 30 20 50 45 

7 20 10 20 20 40 40 

 
 

Рис. 2 – Исследуемая схема для реализации функций ДЗШ Рис. 3 – Исследуемая схема для реализации функций ДЗЛ 
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После анализа результатов табл. II и IV можно сделать 
следующие выводы: 

1. Время срабатывания алгоритма сильно зависит  
от параметров электроэнергетического режима, при 
которых возникают повреждения, влекущие за собой 
увеличение или уменьшение время срабатывания. 

2. Могут возникать такие варианты развития событий, 
когда получение сигнала о срабатывании может 
быть получено на 5 или 20 мс позже при 1 или 4 
выборках за период, соответственно, из-за того,  
что уставка немного выше, чем предыдущая выборка. 
И несмотря на то, что, например, для ДЗЛ синхро-
низация по времени между полукомплектами акту-
альна, такие значения задержек в срабатывании 
вместе с временем реакции и задержкой передачи 
результатов измерений могут быть критическими. 

IV. ВЫВОДЫ 

Для обеспечения приемлемого времени срабатывания 
устройство должно формировать не менее 200 измерений 
в секунду и обрабатывать сигнал с окном в один период 
промышленной частоты, обеспечивающим суммарное

значения времен реакции и задержки передачи результа-
тов измерений не более 11,25 мс. Для возможности 
надежной работы РЗ с использованием УСВИ по предва-
рительным оценкам эти числа могут доходить до 600. 
УСВИ со скоростью передачи данных n < 200 кадров  
в секунду однозначно не подходят для целей релейной 
защиты в силу слишком большого времени срабатывания 
защиты. 
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Рис. 4 – Осциллограмма дифференциального тока опыта № 1 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Повышение уровня развития систем и средств диспетчерского и оперативного автоматического 
управления базируется на введении технологий реального времени, опирающихся на применение устройств 
синхронизированных векторных измерений (УСВИ). «СО ЕЭС» создало в России систему мониторинга переходных 
режимов (СМПР), в которой с помощью УСВИ была реализована регистрация параметров энергетического режима. 
Устройства позволяют осуществлять измерения синхронизированных векторов фазных токов и напряжений, их частот с 
высокой точностью: относительная погрешность измерений тока и напряжения 0,2 %, абсолютная погрешность 
измерения частоты 1 мГц, точность синхронизации 1 мкс. Анализ данных, получаемых от измерителей, поможет не 
только выявить причину возникновения аварийной ситуации, но и предотвратить их развитие в дальнейшем.  

Материалы и методы: Использовались данные с натурных УСВИ, математические и графические методы обнару-
жения аварий.  

Результаты: Проанализированы характеристики и возможности УСВИ, выявлены закономерности для таких видов 
несимметрии, как однофазные, междуфазные и трехфазные короткие замыкания (КЗ); включение и отключение выклю-
чателя нагрузки; изменение значения уставки напряжения генератора; отключение блока генератор-трансформатор  
на станции.  

Выводы: По результатам анализа написана программа в среде MatLab, которая, анализируя полученные данные 
токов, напряжений и частоты, выводит окно с сообщением о виде несимметрии, времени начала и конца произошедшего 
события и осциллограммы измеряемых параметров в этот промежуток времени. Разрабатывается алгоритм для опре-
деления УСВИ, которое находится ближе всего к месту повреждения по данным с нескольких измерительных приборов.  

Ключевые слова: устройства синхронизированных векторных измерений, MatLab, системы реального времени, 
СМПР. 
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IN THE EPS TO THE DATA OF PMU 
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Abstract 

Background: Increasing the level of development of systems and means of dispatching and operational automated control  
is based on the introduction of real-time technologies, based on the use of the PMU. “SO UES” created in Russia a Wide Area 
Measurement Systems (WAMS), in which the registration of energy parameters was implemented with the help of PMU.  
The devices allow to measure synchronized vectors of phase currents and voltages, their frequencies with high accuracy:  
the relative error of current and voltage measurements is 0.2%, the absolute error of measuring the frequency is 1 MHz,  
the synchronization accuracy is 1 ms. The analysis of the data obtained from the meters will help not only to identify the cause  
of the emergency, but also to prevent the development of similar ones in the future. 

Materials and Methods: Using data from field PMU, mathematical and graphical methods for detection of accidents. 

Results: The characteristics and capabilities of the PMU are analyzed, the patterns for such types of asymmetry as single-
phase, phase-to-phase and three-phase short circuits (SC) are revealed; switching on and off the load break switch; change  
the value of the generator voltage setting; turn off the generator-transformer block at the station. 

Conclusions: Based on the results of the analysis, the program is written in the MatLab environment, which, analyzing  
the received data of currents, voltages and frequencies, displays a window with a message about the type of asymmetry, the time 
of the beginning and the end of the event and the oscillogram of the measured parameters in this time interval. Developed 
algorithm to determine the PMU that is located closest to the place of damaged data from several measuring devices. 

Key words: devices for synchronized vector measurements, MatLab, real-time systems, WAMS. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Повышение уровня развития систем и средств диспет-
черского и оперативного автоматического управления 
базируется на введении технологий реального времени 
опирающихся на применение устройств синхронизиро-
ванных векторных измерений (УСВИ). 

Созданная «СО ЕЭС» система мониторинга переход-
ных режимов (СМПР) включает в себя регистрацию 
параметров электроэнергетического режима с помощью 
УСВИ [1]. СМПР использует синхронные векторные 
измерения (СВИ) для реализации задач оперативно-
диспетчерского управления. 

Результат от введения технологии СВИ: 

 улучшение информации для оперативного и дис-
петчерского персонала; 

 поднятие точности расчетов электроэнергетического 
режима на основе расчетных моделей оборудования 
и энергосистемы; 

 своевременное выявление низкочастотных коле-
баний (НЧК), их демпфирование и связанное  
с этим повышение устойчивости работы генери-
рующего оборудования; 

 сокращение числа нарушений колебательной или 
динамической устойчивости;  

 выявление и оценка последствий утяжеления 
электроэнергетического режима энергосистемы;  

 применение фазовых углов напряжений в алго-
ритмах работы противоаварийной автоматики, 
приводящее к повышению точности противоава-
рийного управления [2]. 

Технология СВИ позволяет фиксировать параметры  
в различных точках электроэнергетической системы (ЭЭС)  
в едином временном поле, благодаря чему появляется 
возможность решения задач мониторинга, управления, 
оценки состояния, моделирования и визуализации работы 
ЭЭС и поиска мест повреждения в режиме реального 
времени [3]. 

II.  ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК И ВОЗМОЖНОСТЕЙ УСВИ  

Использование УСВИ обеспечивает более высокую 
точность измерений параметров электрического режима  
в отличие от стандартных средств телеизмерений: 

 допустимая относительная погрешность измерений 
тока и напряжения составляет 0,2 %;  

 точность измерения угла – 0,1; 

 точность синхронизации – 1 мкс;  

 абсолютная погрешность измерения частоты – 
1 мГц; 

 дискретизация – 50(200) значений в секунду. 

 В УСВИ должны быть реализованы следующие 
функции [4]: 

1) выполнение СВИ с нормированными погрешнос-

тями измерений в статических и динамических 

условиях; 

2) синхронизация с глобальными навигационными 
системами; 

3) формирование на каждом установленном 
интервале времени кадра данных СВИ; 

4) передача данных СВИ по одному из протоколов, 
установленных стандартами, с настраиваемым 
темпом передачи; 

5) включение в каждый кадр данных СВИ метки 
времени UTC; 

6) передача данных СВИ двум или более получа-
телям; 

7) регистрация и передача дискретных сигналов; 

8) самодиагностика функционирования. 

III. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
И ИХ АНАЛИЗ 

Было проведено распознавание опасностей системы  
на основе качественного и количественного анализа 
данных. Учёт аварийных ситуаций необходимо начинать  
с идентификации типа повреждения.  

Большинство повреждений в ЭЭС приводит к коротким 
замыканиям (КЗ) фаза – фаза (междуфазные) или фаза –
земля. В ходе данного исследования были рассмотрены 
однофазные, междуфазные и трехфазные КЗ, включение  
и отключение выключателя нагрузки; изменение значения 
уставки напряжения генератора; отключение блока 
генератор-трансформатор на станции. Для КЗ характерно:  

 повышение частоты, причем наибольшее наблюда-
ется в поврежденной фазе; 

 снижение напряжения во всех фазах (в большей 
степени в поврежденной); 

 увеличение тока во всех фазах (в большей степени 
в поврежденной). 

Для отключения выключателя вместе с повышением 
частоты и напряжения следует понижение тока во всех 
трех фазах.  Включение же выключателя сопровождается 
обратными явлениями. Изменение значения уставки 
напряжения генератора сопровождается изменением 
только напряжения.  

IV. ТЕСТОВАЯ СХЕМА, ПРОВЕРКА РАБОТЫ АЛГОРИТМОВ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ НА ТЕСТОВЫХ СИТУАЦИЯХ 

Тестовая схема для измерений собрана в Real-time 
digital simulator (RTDS). Схема включает следующие эле-
менты (рис. 1): генератор; выключатели; шины станции  
и бесконечной мощности (ШБМ); линии электропередачи 
с возможностью моделирования перемещающейся точки КЗ; 
блоки, позволяющие задать КЗ; нагрузку; синхронный  
и асинхронный двигатели.  

Для данной схемы были смоделированы ближнее 
однофазное КЗ в месте KZ1, дальнее однофазное КЗ  
в месте KZ2, дальнее междуфазное металлическое КЗ  
в месте KZ2, отключение и последующие включение 
выключателя Q5 управляющего нагрузкой, выключателя 
Q2 управляющего подключением линии, идущей к шинам 
бесконечной мощности, изменение значения уставки 
напряжения генератора. 
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Исходными данными для исследования были значения 
времени и пофазные значения токов, напряжений и частоты, 
полученные из RTDS в виде файла текстового формата, 
предназначенного для представления табличных данных. 
Данный файл был преобразован в файл Excel. Каждому 
ряду значений I, U и f соответствуют определенные 
значения времени (измерения параметров производились 
один раз в 20 мс). Программа считывала данные из файла 
Excel и работала с ними.  

Анализ данных происходил следующим образом:  
в исходном файле Excel отмечались отклонения величин, 
характерные для определенного рода возмущений (силь-
ные отклонения фиксировались в одной или нескольких 
фазах). При возмущениях всегда меняются все режимные 
параметры: частота (в меньшей степени), фазные напря-
жения и токи. Отмечался участок, на котором данные 
отличались от нормальных и выделялся максимум (рис. 2).  

В ходе анализа были выявлены закономерности (таблица) 
для каждого вида рассматриваемых возмущений, и на их 
основе был составлен алгоритм.  

На рис. 3 представлен возможный алгоритм идентифи-
кации (определения типа, времени и места возникновения) 
аварийных возмущений. Для повышения точности опреде-
ления момента возникновения используются значения при-
ращений режимных параметров. Максимальное прира-
щение наблюдается в УСВИ, установленном максимально 
близко к точке приложения возмущения, и в режимном 
параметре, характеризующем повреждение. 

АНАЛИЗ ВИДОВ НЕСИММЕТРИИ 

Вид f U I 

КЗ 

К(3) f     ↑ U    ↓ I     ↑ 

К(1) fa   ↑ Ua   ↓ Ia   ↑ 

К(2) fab ↑ Uab ↓ Iab ↑ 

К(1,1) fab ↑ Uab ↓ Iab ↑ + Io 

↑ уставки по U f ↑ (в начале) U ↑ I ↑ (в начале) 

↓ уставки по U f ↓ (в начале) U ↓ I ↓ (в начале) 

Отключение В f ↑ U ↑ I ↓ 

Включение   В f ↓ U ↓ I ↑ 

 

Рис. 2 – Осциллограммы снятые в RTDS 

 

Рис. 3 – Алгоритм определения аварийных ситуаций 

 

Рис. 1 – Тестовая схема для измерений 
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Рис.4 – Результаты работы алгоритмов идентификации  
аварийных ситуаций 

Поскольку выходные сигналы УСВИ практически 

соответствуют входным сигналам терминалов релейной 

защиты, для определения видов  аварийныйх возмущений 

целесообразно рассмотреть возможность применения алго-

ритмов пусковых органов релейной защиты, определяющих 

тип коротких замыканий и других возмущений.   

Пример работы одного из алгоритмов идентификации 

аварийных ситуаций показан на рис. 4. В результате 

работы программа выводит окно с сообщением о виде 

несимметрии, времени начала и времени окончания 

произошедшего события и осциллограммы измеряемых 

параметров в этот промежуток времени пофазно, а также 

показывает номер УСВИ, ближайшего к месту возникно-

вения возмущения. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

В ЕЭС России функционируют СМПР, обеспечиваю-
щие возможность применения СВИ для выполнения задач 
оперативно-диспетчерского управления [2]. Отечественные 
аппаратные средства СМПР успешно внедряются на объ-
ектах России. По данным на 2017 г. уже установлено 
более восьмидесяти ПТК СМПР и 500 УСВИ, сорок 
концентраторов синхронизированных векторных данных. 

При таком распространении УСВИ по территории РФ 
возникает интерес проводить идентификацию аварийных 
ситуаций в энергосистеме на основе данных УСВИ, как 
архивных, так и получаемых в режиме реального времени.  

Точность и частота записи, синхронизация по времени 
всех данных, фиксируемых УСВИ, позволяют качественно 
анализировать происходящие события, определять тип, 
время и место аварийных возмущений. 

Все алгоритмы, разработанные и проверенные в тесто-
вой схеме (см. рис. 1), с помощью которых получены 
оценки типа, времени и места возникновения основных, 
часто встречающихся видов несимметрии и аварийных 
ситуаций, могут быть использованы и в системах реаль-
ного времени.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА  

ПО АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА СОГЛАСОВАНИЯ, ВЫДАЧИ, 

РЕАЛИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ  

ПО НАСТРОЙКЕ УСТРОЙСТВ РЗА 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Существует необходимость взаимодействия между диспетчерскими центрами, центрами 

управления сетями, генерирующими компаниями, потребителями электрической энергии при создании, модернизации  

и организации эксплуатации устройств релейной защиты и автоматики. Одним из видов взаимодействия является выдача 

диспетчерскими центрами заданий по настройке устройств РЗА, которые должны формироваться и согласовываться 

различными службами и отделами диспетчерского центра, дополняться организациями, осуществляющими 

эксплуатацию устройств РЗА, и исполняться непосредственно на объектах электроэнергетики. Также для обеспечения 

надежного функционирования устройств РЗА необходим строгий контроль своевременности и правильности 

выполнения заданий по настройке. В настоящее время все указанные процессы выполняются «вручную», что приводит  

к необоснованному увеличению времени на подготовку и проверку заданий, а также к появлению некорректных 

параметров настройки устройств РЗА, которые снижают надежность функционирования единой электроэнергетической 

системы. 

Материалы и методы: Программный комплекс «Заявки», специализированное программное обеспечение МП 

производителей РЗА.   

Результаты: Определены основные принципы функционирования программного комплекса, позволяющего 

автоматизировать трудоемкий процесс подготовки, согласования, выполнения и контроля заданий по настройке 

устройств РЗА. 

Выводы: Основные принципы функционирования могут быть использованы при разработке автоматизированного 

программного комплекса с постепенным внедрением и достижения максимального уровня автоматизации для ускорения 

и исключения ошибочных настроек устройств РЗА. 

Ключевые слова: устройства РЗА, задание по настройке, уставки срабатывания, автоматизированный программный 

комплекс. 

IDENTIFICATION OF BASIC PRINCIPLES OF FUNCTIONING  

THE SOFTWARE PACKAGE FOR THE AUTOMATION  

THE PROCESS OF CONFIRMING, DELIVERY, IMPLEMENTATION 

AND CHECKING THE RELAY PROTECTION ADJUSTMENT 
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Samara, Russian Federation 
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Abstract 

Background: There is a necessity of interaction between the grid operator, centers  of grids control, electric power producers, 

electric power consumers during the process of creating, modernization, and organizing the exploitation of relay protection 

devices.  One of the type of the interaction is a delivery of relay protection adjustment, which is to be formed and confirmed by 

different departments of grid operator, complemented by exploitation organizations and implemented on the objects of electrical 

grid.  Also in the purpose of providing of reliable functioning of relay protection devices it is warranted to strict control the 

accuracy and in time implementation of their adjustment. Currently all of these processes are executed manually and it leads to 

unexpected increasing of time for preparing and checking the adjustment and also to emerging the incorrect parameters of relay 

protection adjustment, which declining the reliability of unite electric system functioning.    
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Materials and methods: Software package “Zayavki”, special software packages of microprocessor relay devices producers. 

Results: Basic principles of software package functioning were defined. It allows to automate laborious process of preparing, 

confirming, implementation and checking the relay protection adjustment.  

Conclusions: Basic principles of functioning may be implemented in creating the software package with gradually integration 

in everyday working process and reaching the maximum level of automation for accelerating and excluding the incorrect relay 
protection adjustment.   

Key words: relay protection devices, relay protection adjustment, parameters of relay protection adjustment, automation 

software package. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

При проведении технического обслуживания устройств 
РЗА (УРЗА), связанного с изменением параметров наст-
ройки, эксплуатационному или наладочному персоналу 
необходимо иметь задание по настройке [1]. Задание  
по настройке формируется и выдается организацией,  
в чьем диспетчерском ведение или управлении находится 
УРЗА, в соответствии с регламентирующими докумен-
тами [2]. В настоящее время задание по настройке 
формируется и согласовывается на бумажном носителt  
и в сканированном виде по электронной почте направ-
ляется субъекту и далее на объект для выполнения.   

II. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

Предлагаемые в настоящей работе принципы функцио-
нирования могут быть использованы для создания прог-
раммного комплекса, способного решать следующие 
задачи, возникающие при эксплуатации и техническом 
обслуживании УРЗА: 

1. Согласование задания по настройке РЗА различ-
ными отделами и службами диспетчерского центра 
(ДЦ) и субъекта в электронном виде. 

2. Отслеживание всех корректировок и изменений, 

вносимых в процессе согласования в задание. 

3. Установка сроков формирования, согласования, 

выполнения заданий по настройке ДЦ.  

4. Оповещение при превышении сроков выполнения 

конкретного этапа.  

5. Направление заданий по настройке из ДЦ субъекту 

и далее на объект (рис. 1). 

6. Направление отчетов объектом о выполнении 

заданий (рис. 1). 

7. Автоматическая проверка файлов параметри-

рования микропроцессорного (МП) УРЗА (рис. 2). 

8. Автоматическое создание отчетов о выполнении 

заданий по настройке (рис. 2). 

9. Хранение отчетов о выполнении заданий по наст-

ройке УРЗА и всех версий файлов параметри-

рования.  

 

Рис. 1 – Структурная схема автоматизированной передачи заданий по настройке УРЗА и отчетов о выполнении  

 

 

Рис. 2 – Взаимодействие рассматриваемого программного комплекса с внешними информационными системами 
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III. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Для полноценного функционирования программный 
комплекс должен быть установлен во всех ДЦ, субъектах 
и объектах, участвующих в процессе формирования, 
согласования, выдачи и выполнения заданий по настройке 
устройств РЗА.  

Инициирование формирования задания осуществляется 
соответствующими работниками ДЦ. Далее задание 
направляется на согласования всем отделам и службам, 
участвующим в процессе формирования задания.  

В задание ДЦ должны быть включены параметры, 
определяющие:  

 уставки срабатывания устройств (функций) РЗА, 
расчет и выбор параметров настройки и алгорит-
мов функционирования которых осуществляет ДЦ; 

 логику работы (ускорение резервных защит, бло-
кировка ступеней защит в неполнофазных режи-
мах, пуск и реализация команд телеускорения  
и телеотключения, счетчики циклов и т. п.) уст-
ройств (функций) РЗА, расчет и выбор параметров 
настройки и алгоритмов функционирования кото-
рых осуществляет ДЦ. 

После окончательного согласования задание подпи-
сывается электронной подписью главного диспетчера  
и направляется соответствующему субъекту электроэнер-
гетики. 

На основе задания ДЦ субъект формирует собственное 
задание, которое, в свою очередь, может отличаться  
от задания ДЦ как алгоритмом функционирования,  
так и параметрами, а именно: 

 логикой заводских блокировок (блокировок при 
неисправностях цепей напряжения, включения или 
отключения при приеме сигналов от защит электро-
магнитов включения или отключения и т. п.); 

 параметрами каналов связей и связи при орга-
низации локальных сетей из МП устройств РЗА; 

 конфигурированием дискретных входов и выходов 
МП устройств РЗА; 

 алгоритмом функционирования технологических 
защит. 

После завершения формирования собственного зада-
ния субъект направляет его на объект для реализации  
с указанием конкретного срока исполнения, не превышаю-
щего срок исполнения задания ДЦ. 

Работники службы РЗА или электролаборатории 
объекта выполняют задание по настройке. После чего 
автоматически формируется отчет о выполнении. Для МП 
устройств РЗА к отчету прилагается файл параметриро-
вания, который загружается в программный комплекс  
и направляется вместе с отчетом на проверку субъекту. 
Далее субъект формирует собственный отчет и направляет 
его, а при необходимости и файл параметрирования, в ДЦ.  

Формы заданий по настройке различных устройств 

РЗА отличаются в зависимости от вида исполнения 

устройства (электромеханические, микроэлектронные, 

микропроцессорные), года производства и типоиспол-

нения (электромеханические и микроэлектронные), версии 

встроенного программного обеспечения (микропроцес-

сорные). Для обеспечения корректности заполнения 

заданий по настройке программный комплекс должен 

иметь взаимосвязь с находящимся в процессе разработки 

ПО «База данных РЗА» (см. рис. 2). В ПО «База данных 

РЗА» будут храниться для каждого устройства РЗА его 

атрибуты и соответствующая документация, в том числе 

формы типовых бланков устройств РЗА. 

IV.  ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО 

КОМПЛЕКСА С МП УСТРОЙСТВАМИ РЗА 

В настоящее время при создании новых, модерни-

зации, реконструкции и техническом перевооружении 

существующих комплексов и устройств РЗА в основном 

применяются цифровые микропроцессорные (МП) комп-

лексы. Им присущи важные положительные свойства  

и возможности, отсутствующие у электромеханических 

устройств [3]: 

 многофункциональность и малые размеры; 

 непрерывная самодиагностика и высокая аппарат-

ная надежность; 

 регистрация и запоминание параметров аварийных 

режимов; 

 дистанционная передача оператору информации  

о состоянии и срабатывании устройств РЗА; 

 сокращение времени технического обслуживания – 

периодических проверок настройки и исправности 

устройств РЗА; 

 изменение параметров настройки с помощью 

специализированного ПО. 

Однако, с другой стороны, МП устройства РЗА имеют 

негативное свойство информационной избыточности [4]. 

Количество параметров, которые можно задать в МП 

устройстве и которые влияют на его функционирование,  

в несколько раз превышают количество аналогичных 

параметров устройств, выполненных на электро-

механической или микроэлектронной элементной базе.  

В соответствии с этим возникает требование максимально 

тщательной проверки файлов параметрирования МП 

устройств РЗА после выполнения заданий по настройке.  

Наиболее трудоемким является процесс проверки 

выполнения задания, когда в МП устройстве РЗА имеется 

возможность задания несколько групп уставок для 

различных режимов работы первичной сети. В этом 

случае объем работы возрастает в несколько раз, также  

как и вероятность не обнаружить или пропустить 

ошибочно заданный параметр. 

Производители МП устройств РЗА, такие как НПП 

«ЭКРА», «Радиус» «Автоматика», «ABB», «General 

Electric», «Siemens» и многие другие, для облегчения 

процесса выставления параметров выпускают специали-

зированные программные комплексы. Также с помощью 

этих программных комплексов имеется возможность 

выгружать файлы параметрирования для их последующей 

проверки.  

С учетом изложенного разрабатываемый программный 

комплекс должен иметь следующие возможности для 

автоматизации этого процесса: 
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 подключение по локальной сети к МП устройст-

вам РЗА или к специализированным программным 

комплексам МП устройств РЗА (см. рис. 2); 

 скачивание журналов событий специализирован-

ного ПО для контроля выполнения изменений 

параметров настройки;  

 выгрузку файлов параметрирования после завер-

шения выполнения заданий по настройке; 

 сравнение файлов параметрирования различных 

версий; 

 сравнение файлов параметрирования и заданий  

по настройке; 

 формирование отчетов о выполнении заданий  

по настройке. 

V. ЭТАПНОСТЬ ВВОДА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА  

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

С учетом необходимости подготовки типовых форм 

задания уставок, связанного с запуском ПО «База данных 

РЗА», а также необходимости начала взаимодействия  

с производителями МП устройств РЗА в части осущест-

вления совместного функционирования рассматриваемого 

программного комплекса и специализированных програм-

мных комплексов устройств РЗА имеет смысл процесс 

ввода в эксплуатацию комплекса разделить на два 

укрупненных этапа: 

1.  Ввод в работу программного комплекса с ограни-

чением функционирования в части типизации форм 

заданий по настройке и автоматического сравне-

ния файлов параметрирования. 

На этом этапе задания по настройке будут загружаться 

в программный комплекс в «традиционном» виде. Форма 

задания будет формироваться на основе исходных 

данных, предоставленных собственником устройства РЗА. 

Файлы параметрирования для МП устройств РЗА будут 

скачиваться вручную и загружаться для проверки  

в программный комплекс вместе с отчетом.  

Также необходимо учитывать, что в настоящее время, 

например в Филиале АО «СО ЕЭС» Самарское РДУ, 

большинство устройств РЗА имеют электромеханическое 

исполнение (таблица). Таким образом фактом выполнения

задания будет являться сам отчет, формируемый 

программным комплексом после завершения выполнения 

задания по настройке. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УСТРОЙСТВ РЗА ПО ВИДУ ИСПОЛНЕНИЯ  

В САМАРСКОМ РДУ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2018 Г. 

Вид исполнения Количество, шт % 

Электромеханические 2022 71 

Микроэлектронные 20 0,007 

Микропроцессорные 804 28 

Общее количество 2846 100 

2.  После формирования типовых форм заданий  
на большинство устройств РЗА, запуска ПО «База 
данных РЗА» и обеспечения совместного функцио-
нирования специализированных ПО МП устройств 
РЗА и рассматриваемого программного комплекса 
появится возможность ввести его в эксплуатацию 
в полном объеме в соответствии с приведенными  
основными принципами функционирования. 

Следует отметить, что к этому времени также должно 
измениться соотношение электромеханических и микро-
процессорных устройств РЗА. Это позволит максимально 
автоматизировать процесс проверки файлов параметри-
рования указанных устройств. 

VI. ВЫВОДЫ 

В рассматриваемой работе определены основные 
принципы функционирования программного комплекса 
по автоматизации процесса формирования, согласования, 
направления, контроля выполнения заданий по настройке 
РЗА. Приведены особенности функционирования в зави-
симости от вида исполнения устройств РЗА и определена 
этапность ввода в эксплуатацию программного комплекса.  
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МЕТОД АЛГОРИТМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ: ТЕОРИЯ  

И ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАДАЧАМ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 
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Аннотация 

Состояние вопроса: В настоящий момент существующие методы выполнения алгоритмов релейной защиты  

не всегда позволяют добиться желаемых результатов. Например, в некоторых случаях недостаёт чувствительности либо 

требуется унификация характеристик срабатывания. Таким образом, на сегодняшний день многие задачи релейной  
защиты требуют нахождения решения. 

Материалы и методы: При проведении исследований использовалось программное обеспечение «Matlab». 

Результаты: Продемонстрировано возможное применение метода алгоритмических моделей для целей дистанцион-

ной защиты и определения места повреждения.  

Выводы: Рассматриваемый метод показал себя как эффективный инструмент при решении задач, связанных с лока-

цией места повреждения и разграничении режимов. 

Ключевые слова: алгоритмическая модель, короткое замыкание, распознавание места повреждения, дистанционная 

защита, критерии  
 

METHOD OF ALGORITHMIC MODELS: THEORY  

AND ANNEX TO RELAY PROTECTION PROBLEMS 

A. Maslov1,2, M. Martynov2  
1Chuvash State University 

2 Relematika, Ltd 

Cheboksary, Russian Federation 

Abstract 

Background: At the moment, existing methods of performing relay protection algorithms do not always allow achieving  

the desired results. For example, in some cases there is a lack of sensitivity, or unification of the response characteristics  

is required. Thus, today many relay protection tasks require finding a solution. 

Materials and methods: During the research, Matlab software was used. 

Conclusions: The possible application of the method of algorithmic models for the purposes of distance protection  

and for determining the location of damage was demonstrated. 

Key words: algorithmic model, short circuit, fault location recognition, distance protection, criteria. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Проведённые раннее исследования доказали, что метод 

алгоритмических моделей представляет собой эффектив-

ный инструмент для решения задачи распознавания факта 

и места повреждения энергообъекта. Для синтеза алго-

ритмической модели необходима априорная информация 

о структуре и параметрах объекта. Алгоритмическая модель 

преобразует наблюдаемые в месте установки защиты 

электрические величины к произвольному месту энерго-

объекта. Следует отметить, что алгоритмическая модель, 

как правило, строится для неповреждённого энергообъекта, 

поэтому преобразование электрических величин происходит 

адекватно только в том случае, если объект не повреждён. 

Если же объект является повреждённым, то преобразование 

осуществляется адекватно реальным процессам только  

до места повреждения.  

II. ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 

На примере имитационной модели линии, схема которой 

представлена на рис. 1, показаны способы применения 

метода алгоритмических моделей для целей дистанцион-

ной защиты, а также для определения мест повреждений. 

В качестве постоянных параметров имитационной модели 

выступают:  

100l   км; 0
0,1 0,4Z j   Ом/км; 110s rE E   кВ.  

К варьируемым параметрам имитационной модели  

относят:  

 
 

 

exp ; 0,5 1 Ом; φ 75 77 град.;

exp ; 10 20 Ом; 75 77 град.;

arg 35 35 град.; 0.
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Рис. 1 – Имитационная модель линии для текущего (а)  
и чисто аварийного (б) режимов 

Для места повреждения fx  справедливы следующие 

соотношения: 

    кзтк f f fU x R I x ;                          (1) 

      вн кзав f f fU x Z x I x  ,                    (2) 

где  вн fZ x  – сопротивление эквивалентного генератора 

относительно места повреждения, определяемое выраже-
нием:  

  
    0 0

вн 0

f fs r

f

s r

Z Z x Z Z l x
Z x

Z Z Z l

  


 
.            (3) 

Используя соотношения (1)–(3) можно сформировать  
следующий замер: 

  
 
 

    тк
вн

ав

exp
f

f f f

f

U x
K x x j x

U x
     ,     (4) 

где  
 вн

f
f

f

R
x

Z x
  . 

При варьировании fR  зависимость  fK x  представляет 

собой луч, исходящий из начала координат (рис. 2, а).  

В свою очередь вариация параметров объекта приводит  

к изменению  вн fZ x , а зависимость  fK x  тогда отобра-

жается на плоскости в виде пучка лучей  fKH x  (рис. 2, б). 

 

III. АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Алгоритмические модели (рис. 3) строятся, как правило 
для неповреждённого энергообъекта. В рассматриваемых 
примерах используется простейшая модель линии электро-
передачи. Из предположения, что рассматриваемый объект 
является неповреждённым, алгоритмическая модель для 

любой координаты линии 0 x l   выдаёт следующие 

величины:  

         * 0 *
0 0 ; 0 .U x U Z xI I x I    

IV. ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАЩИТЕ 

Для работы дистанционной защиты предлагается вве-
сти характеристику, представленную на рис. 2, б, но без 

привязки к координате fx . В этом случае лучи г1K  и г2K  

(рис. 4, а) будут проведены соответственно под углами 

    вн внmin 0 , l   и     вн внmax 0 , l  . Другими 

словами, если повреждение произошло вблизи мощной 
системы, то угол внутреннего сопротивления эквивалент-
ного генератора относительно места КЗ будет определяться 
углом сопротивления системы. Отсюда следует, что для 
задания характеристики требуется информация о максималь-
ном и минимальном углах эквивалентных энергосистем. 

Задачей дистанционной защиты является отключение 
линии при обнаружении внутри защищаемой зоны КЗ –  

-режимы, при гарантированной отстройке от КЗ за пре-

делами защищаемой зоны – -режимы. 

Используя алгоритмическую модель линии по известным 
электрическим величинам в месте наблюдения выполняется 
пересчёт этих значений для каждой точки линии в преде-
лах защищаемой зоны. После этого, для каждой точки 

защищаемой зоны рассчитывается значение замера  K x , 

который на плоскости K  отображается в виде соответ-

ствующего годографа. 

  
 

 
тк

ав

U x
K x

U x
 . (5) 

Было установлено, что годографы - и -режимов  
ведут себя неодинаково. Годографы, соответствующие  

-режимам, либо насквозь пересекают сегмент KH , либо 

берут своё начало внутри сегмента и заканчиваются пра-

вее относительно луча г2K . 

Im K

Re K0

K

 вн fx

 fK x Im K

Re K0

K

 fKH x

г1K

г2K

а) б)

 

                                                                                        а                                                           б 

Рис. 2 – Годографы параметров места замыкания: а – одиночный луч; б – сегмент лучей при вариации параметров объекта 
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Рис. 3 – Алгоритмическая модель 
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Рис. 4 – Пояснение к алгоритму дистанционной защиты: а – пример расположения годографа относительно сегмента ;KH   

б – объектная характеристика  
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Рис. 5 – Соотношение между углами авφ  и внφ  для 30fx   км (пояснение к алгоритму) 
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Рис. 6 – Иллюстрация работы локатора и результаты интервальной локации при следующем наборе объектных параметров: 

   δ 35 ; 0,7exp 76 ; 15exp 76 ; 15 Омs r fZ j Z j R         
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На рис. 4, б изображена объектная характеристика – 

зависимость величины переходного сопротивления при КЗ, 

через которое данное повреждение удаётся распознать  

от координаты повреждения. 

Таким образом, основываясь на расположении годографа 

 K x  относительно сегмента KH , можно судить о том, 

произошло повреждение в пределах защищаемой зоны или 

вне зоны. Стоит обратить внимание, для задания параметров 

срабатывания необходима информация о максимальных  

и минимальных углах эквивалентных энергосистем, а для 

работы алгоритма – удельные параметры линии и её длина 

для синтеза алгоритмической модели. 

III. ПРИЛОЖЕНИЕ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ 

Локатор может быть выполнен на схожем принципе, 

однако для повышения точности в данном случае целесо-

образно ввести дополнительную характеристику  вн ав   

для каждой координаты линии x .  ав x  – угол аварий-

ного сопротивления до координаты x , определяемый  

по выражению: 

   0
ав arg sx Z Z x   .                           (6) 

Локатор строит годограф, аналогичный годографу, 

рассмотренному в приложении для дистанционной защи-

ты, однако в данном случае годограф строится вдоль всей 

линии, так как требуется производить локацию поврежде-

ния в пределах всего объекта. 

При построении годографа для каждой точки линии 

вычисляется значение угла ав . В зависимости от вели-

чины угла ав  по характеристике  вн ав   выбирается

соответствующий диапазон углов вн , с помощью которых 

выполняется построение лучей г1K  и г2K .  Находится 

пересечение годографа  K x  с лучами г1K  и г2K . Точки 

пересечения дадут координаты 1fx  и 2fx , которые  

будут определять интервал, в пределах которого находится 

повреждение. На рис. 6 проиллюстрирована работа лока-

тора, а также приведена зависимость величины интервала, 

выдаваемого локатором в зависимости от координаты места 

повреждения для определённого набора объектных пара-

метров. Как видно из рисунка, для данных объектных  

параметров погрешность определения интервала состав-

ляет не более 2 % от длины линии. Величина интервала 

зависит от объектных параметров и от величины переход-

ного сопротивления в месте повреждения.  

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 

В работе были показаны возможные применения метода 

алгоритмических моделей для целей дистанционной защиты, 

а также для определения места повреждения энергообъекта. 

Представленная объектная характеристика дистанционной 

защиты показала достаточную чувствительность к корот-

ким замыканиям, а результаты интервальной локации  

демонстрируют высокую точность определения места  

повреждения. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Появление новых принципов работы токовой продольной дифференциальной защиты линии 

(ДЗЛ) ставит вопрос о совершенствовании методов их сравнения. Существующие методы на основе коэффициента  

чувствительности не позволяют в полной мере оценить распознающую способность измерительного органа. Поэтому 

требуется применение новых методов сравнения принципов ДЗЛ в едином базисе объектных параметров. 

Материалы и методы: Использован инструментарий имитационного моделирования и информационного анализа – 

метод объектных характеристик. 

Результаты: Показано применение метода объектных характеристик для сравнения измерительных органов ДЗЛ, 

проведен анализ принципов торможения дифференциального органа. Созданы условия снижения влияния прочих  

факторов, влияющих на адекватность оценки. 

Выводы: Метод объектных характеристик позволяет выполнять сравнительный анализ принципов торможения.  

Данное исследование может получить развитие в задаче сравнительного анализа методик выбора уставок ДЗЛ.  

Ключевые слова: дифференциальная защита, распознающая способность, линия электропередачи, объектная  

характеристика. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PRINCIPLES OF RESTRAINING  

OF THE THREE-TERMINAL LINE CURRENT DIFFERENTIAL 

PROTECTION USING THE METHOD OF OBJECT 

CHARACTERISTICS  
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Cheboksary, Russian Federation 
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Abstract 

Background: The new principles of for line current differential protection (LCDP) operation raise the question of improving 

the methods of their comparison. The existing methods based on the sensitivity factor do not allow to fully estimate  

the recognition ability of relay. Therefore, the use of new methods of comparing the principles of LCDP in a single basis of object 

parameters is required.  

Materials and Methods: The toolkit of simulation modeling and information analysis (the method of object characteristics) 

was used. 

Results: The application of the method of object characteristics for comparison of the measuring relay of LCDP is shown,  

and the principles of restraining of the differential relay are analyzed. Conditions for reducing the influence of other factors affecting  

the adequacy of the estimation are created. 

Conclusions: The method of object characteristics allows to perform a comparative analysis of restraining principles.  

This study can be developed in the problem of comparative analysis of methods of selection the settings of the LCDP. 

Key words: differential protection, recognition ability, power transmission line, object characteristic. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Принцип действия продольной дифференциальной  
защиты линии электропередачи (ДЗЛ) основан на сравнении 
векторов токов, измеряемых на концах защищаемого объекта. 
При внутреннем коротком замыкании (КЗ) геометрическая 

сумма всех векторов токов (дифференциальный ток дифI ) 

равна току КЗ. Пренебрегая емкостной и активной попе-
речной проводимостью линии электропередачи, можно 
утверждать, что в случае отсутствия КЗ в защищаемой 
зоне геометрическая сумма всех векторов токов всегда 
равна нулю. Указанное различие величины дифференци-
ального тока при внешних и внутренних повреждениях 
лежит в основе функционирования ДЗЛ. Измерение токов 
по концам объекта традиционно осуществляется с помощью 
измерительных преобразователей – трансформаторов  
тока (ТТ). 

Указанные соотношения в режимах внутреннего и внеш-

него КЗ соблюдаются в случае измерений идеализирован-
ными ТТ без погрешностей. В реальности существует  
вероятность насыщения ТТ при протекании значительных 
токов КЗ. Неодинаковое насыщение ТТ в режиме внешнего 
КЗ приводит к возникновению значительного ошибочного 
дифференциального тока (ток небаланса) и – без принятия 
дополнительных мер – к неселективному срабатыванию 
ДЗЛ. Одним из способов отстройки измерительных органов 
(ИО) ДЗЛ от тока небаланса является торможение, суть 
которого заключается в пропорциональном загрублении 
уставки срабатывания ИО с увеличением сравниваемых 
токов [1]. 

Существующие методы на основе коэффициента  
чувствительности не позволяют в полной мере оценить 
распознающую способность ИО. В настоящей работе ста-
вится задача поиска методов оценки эффективности изме-
рительных органов (ИО) ДЗЛ на основе инструментария 
информационного анализа [2]. Исследованию подлежит 
функционирование ДЗЛ, установленной на трехконцевой 
линии электропередачи. 

II. ПРИНЦИПЫ ТОРМОЖЕНИЯ 

Торможение обеспечивается величиной, которая в об-
щем случае пропорциональна величине тока КЗ. В данной 
работе рассмотрены распространенные способы формиро-

вания тормозной величины тормI  [3]: 

 сумма модулей токов: торм 1 2 3;I I I I    

 полусумма модулей токов:  торм 1 2 30,5 ;I I I I    

 максимальное торможение:  торм 1 2 3max .I I I I    

Принцип торможения ИО ДЗЛ удобно исследовать  
на плоскости построения характеристики торможения 

 диф тормI f I  (рис. 1). Традиционная характеристика 

торможения состоит из двух участков: горизонтальный 
(без торможения) и наклонный. Горизонтальный участок 
обеспечивает работу ИО ДЗЛ в статическом (нагрузочном) 
режиме, когда торможение не требуется; а наклонный 
участок – в динамическом режиме, когда есть вероятность 
насыщения ТТ. Характеристика торможения, представ-
ленная на рис. 1, соответствует условию: 

диф диф.мин

диф торм торм

;

.

I I

I K I






 

Торможение ИО ДЗЛ должно обеспечивать отстройку 

от небаланса в режиме внешнего КЗ с насыщением ТТ  

и не должно препятствовать срабатыванию при внутрен-

нем КЗ. Эти условия обеспечиваются правильным выбором 

параметров характеристики торможения, которая одно-

значно определяется уставками « диф.минI » и « тормK ». 

Уставка « диф.минI » выбирается по условию отстройки  

от небаланса в нагрузочном режиме независимо от прин-

ципа торможения. Также уставка должна быть отстроена 

от емкостного тока линии, если в устройстве не реализо-

вана соответствующая компенсация.  

Уставка « тормK » выбирается по условию отстройки  

от небаланса в режиме внешнего КЗ. В настоящей работе 

соответствующие режимы получены при помощи имита-

ционной модели и отражены на плоскости  диф торм,I I . 

Полная погрешность насыщения ТТ принята равной 80 %. 

На рис. 2, а показана область альтернативных режимов  

для максимального торможения – необходимое значение 

уставки « тормK » равно 0,86 о.е. На рис. 2, б показана  

область альтернативных режимов для торможения по сумме  

модулей – необходимое значение уставки « тормK »  

равно 0,4 о.е. Для торможения по полусумме область аль-

тернативных режимов, очевидно, соответствует области 

на рис. 2, б при вдвое меньших значениях торм .I  Необхо-

димое значение уставки « тормK », соответственно, равно 

0,8 о.е. Торможение по сумме модулей токов эквивалент-

но полусумме токов, поэтому последнее в дальнейшем 

отдельно не исследовано. 

В табл. I приведены выбранные значения уставок для 

ИО ДЗЛ. Определены коэффициенты чувствительности 

чK  ИО ДЗЛ при выбранных уставках. Они имеют  при-

близительно равные значения и не позволяют в полной 

мере оценить эффективность принципов торможения. 

Iторм

Iдиф

Iдиф.мин

Кторм

область 

срабатывания

область 

торможения

 

Рис. 1 – Характеристика торможения 

Таблица I – УСТАВКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОРМОЖЕНИЯ  ИО ДЗЛ 

Измерительный орган тормK  диф.минI  чK  

Торможение:    

максимальное 0,86 0,5 2,0 

по сумме модулей 0,4 0,5 2,1 
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III. МОДЕЛЬ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 

Применим модель трехконцевой линии электропере-
дачи с трехсторонним питанием (рис. 3). Параметры  
модели приведены в табл. II. Место КЗ варьируется  
на участке линии, примыкающем к подстанции М. 

Для сравнения принципов торможения варьируется 
величина статической полной погрешности ТТ. В табл. III 
приведен пример значений вторичных токов фазы А  
по концам линии при внутреннем трехфазном КЗ. Видно, 
как искажается соотношение токов при насыщении ТТ. 

 

ДЗЛ RДЗЛ M

ДЗЛ S

2000/1 2000/1

2000/1

40км 35км

25км

EM, ZM ER, ZR

ES, ZS

канал связи

Xf=0.9 о.е.Xf=0.1 о.е.M R

S

T

 

Рис. 3 – Имитационная модель исследуемой линии 

Таблица I.  ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ 

Параметр Значение 

1л ,  Ом кмZ   0,02 + j0,40 

0л ,  Ом кмZ  0,17 + j1,10 

 1(0) 1(0) 1(0), ,  ОмS R MZ Z Z   0,5 100 60 90   

 0 0 0, ,  кВS R ME E E   110 3 30 30     

,  ОмfR   0…500 

,  о.е.fX  0,01…0,99 

Вид КЗ К(3) 

Таблица II.  ТОК ФАЗЫ А ПРИ КЗ 

Терминал (А, втор.) 

M 
S R 

ε = 0 % ε = 50 % ε = 80 % 

36  52 27  81 10  122 6,2  76 1,5  80 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В работе [3], посвященной описанию устройств диффе-
ренциальной защиты шин, приведены методы сравнитель-
ного анализа принципов торможения. Развитие инструмен-
тария имитационного моделирования и теории информа-
ционного анализа позволяют дополнить их методом срав-
нительного анализа с помощью объектных характеристик. 
Метод объектных характеристик дает оценку распознаю-
щей способности алгоритма в виде функции: 

 f fR f X , 

где fR  – величина переходного сопротивления в месте 

повреждения; fX  – координата  места повреждения [2].  

Объектные характеристики показывают величину  
переходного сопротивления, при которой режим КЗ стано-
вится нераспознаваемым, и позволяют выполнить сравни-
тельный анализ принципов торможения между собой. 

По результатам моделирования получено, что при  
выбранных уставках при полной погрешности ТТ 50 % 
область отслеживаемых режимов измерительных органов 
не пересекает характеристику торможения и полностью 
находится в зоне срабатывания. При расширении диапа-

зона варьирования fR  до 1000 Ом часть области отслежи-

ваемых режимов попадает ниже горизонтального участка 
характеристики торможения, не пересекая наклонный 
участок (на рис. 4 показана область альтернативных  
режимов для ИО с торможением по сумме модулей).  
В этом случае объектные характеристики зависят только 

от уставки « диф.минI ». Поскольку уставки « диф.минI »  

для двух ИО равны (табл. I), то и объектные характеристики 
этих ИО будут совпадать. Выполним анализ работы ИО 
при повышенной погрешности ТТ и сравним объектные 
характеристики.  

На рис. 5 представлены объектные характеристики ИО 
ДЗЛ для погрешности ТТ 80 %, которые показывают  
нечувствительность к КЗ в начале линии. На самом деле 
область нечувствительности много меньше, и объектные 
характеристики не отражают всю полноту свойств ИО ДЗЛ. 
В этом случае дальнейшее исследование проводится в объ-

ектном пространстве параметров fR  и fX  во всем диапа-

зоне сопротивлений. Из рис. 6 видно, что зона нечувстви-
тельности невелика. Токи, наблюдаемые в нераспознаваемых 

  
а б 

Рис. 2 – Область альтернативных режимов: а – максимального торможения; б – торможения по сумме модулей 
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режимах, имеют существенное расхождение фаз, чем  
и вызвано попадание области режимов в зону торможения. 
Можно предположить, что при расширении диапазона 
варьирования координаты места повреждения на всю линию 
(не только на отрезке MT) обнаружатся области нераспозна-
ваемых режимов и на участках линии, примыкающих  
к подстанциям S и R. Сравнение двух областей срабаты-
вания на рис. 6 показывает, что один из принципов тор-
можения способен распознать больше отслеживаемых 
режимов. Таким образом, можно отметить некоторые  
особенности анализа распознавания режимов ИО ДЗЛ. 
Высокая чувствительность ИО ДЗЛ трехконцевой линии 
объясняется тем, что в используемой модели сети подпитка 
места КЗ осуществляется от трех источников. Для трех-
концевой линии с питанием от двух источников чувстви-
тельность может быть ниже и требует исследования. 
Ограничение чувствительности для этой защиты связано 
не столько с переходным сопротивлением в месте КЗ, 
сколько с погрешностью измерения величин вследствие 
насыщения ТТ. Нераспознаваемые режимы обнаружива-

ются при сравнительно низких значениях fR  и малой 

удаленности точки короткого замыкания от электрического 
источника. Для полноценной оценки ИО ДЗЛ может быть 
необходимо оценивать не только объектные характеристики, 
но и полные области срабатывания на плоскости объектных 
параметров, что, однако, более трудоемко. Коэффициент 
чувствительности также показал, что торможение по сумме 
модулей имеет преимущество перед максимальным тормо-
жением, однако эту корреляцию предстоит подтвердить 
расширенным исследованием.  

V. ВЫВОДЫ 

Расчета коэффициента чувствительности может быть 
недостаточно для сравнения принципов торможения. Метод 
объектных характеристик позволяет расширить понимание 
распознающей способности принципов торможения ИО 
ДЗЛ. Для дифференциального принципа имеет смысл  
дополнительно оценивать области срабатывания ИО ДЗЛ 
в объектном пространстве. 

Другое применение сравнительного анализа – это 
оценка распознающей способности двух ИО ДЗЛ на оди-
наковых принципах торможения, уставки которых выбра-
ны по разным методикам. Это позволяет выполнить срав-
нение двух методик расчета уставок ДЗЛ. Указанное 
направление сравнительного анализа применимо и для 
защит, основанных на других принципах действия [4].  

Отстройка уставок ИО ДЗЛ от глубоких насыщений 
ТТ неизбежно ухудшает распознающую способность  
к внутренним повреждениям. Эта проблема может быть 
решена с помощью применения дополнительных алго-
ритмов, основанных на выявлении только режимов внеш-
них КЗ с насыщением ТТ. 
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Рис. 4 – Область альтернативных режимов ИО 

ДЗЛ с торможением по сумме модулей 

Рис. 5 – Объектные характеристики ИО: 1 –ИО 

с торможением по сумме модулей; 2 – ИО  

               с максимальным торможением) 

Рис. 6 – Области срабатывания ИО: 1 – ИО  

с торможением по сумме модулей; 2 – ИО  

                с максимальным торможением 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Дистанционная защита (ДЗ) широко применяется во всем мире для защиты ответственных  

высоковольтных линий электропередачи, однако ежегодно фиксируются случаи неселективного срабатывания ДЗ  

воздушных линий. Согласно проведенным анализам аварийных событий, одна из причин неправильной работы ДЗ   

заключается во влиянии нагрузочного режима, предшествующего короткому замыканию, на значение и угол измеренного  

защитой сопротивления. Проблема наиболее актуальна для протяженных высоковольтных линий магистральных сетей, 

нагруженных до максимально допустимого значения по условиям статической апериодической устойчивости (САУ). 

Таким образом, необходима разработка локального средства автоматизации, позволяющего выполнять расчеты параметров 
срабатывания ДЗ линий электропередачи с учетом нагрузочных режимов работы энергосистемы. 

Материалы и методы: Использовался метод симметричных составляющих, общие принципы математического  

моделирования с помощью программных комплексов (ПК) «Mathcad», «RastrWin», «АРМ СРЗА». 

Результаты: Определены зависимости значений сопротивлений, измеренных ДЗ, от нагрузочных режимов, переход-

ных сопротивлений и промежуточной подпитки. Показана возможность обеспечения селективной работы ДЗ линий при 

наиболее тяжелых нагрузочных режимах без уменьшения границ характеристик срабатывания защиты, выбранных по 

условиям чувствительности и селективности.  

Выводы: Разработано средство автоматизации, позволяющее выполнять расчеты параметров срабатывания ДЗ линий 

электропередачи с учетом нагрузочных режимов работы энергосистемы, направления потока мощности, переходного 

сопротивления и промежуточной подпитки. Предложен алгоритм корректировки формы характеристик срабатывания 

реле сопротивления направленных ступеней ДЗ для повышения селективности.  

Ключевые слова: дистанционная защита, характеристика срабатывания, нагрузочные режимы, переходное сопро-

тивление, промежуточная подпитка.  

DEVELOPMENT OF AUTOMATION PRODUCT FOR DEFINITION 

OPERATION PARAMETERS OF A TRANSMISSION LINES DISTANCE 

PROTECTION WITH INFLUENCE OF LOAD TRANSFER 

A. Petrov 

National Research Tomsk Polytechnic University  

Tomsk, Russian Federation 

Artem.petrov11@mail.ru 

Abstract 

Background: Distance protection has a wide application in the world to protect important high-voltage transmission line, 

however, cases of loss of selectivity of the distance protection of overhead lines are recorded annually. According to the analysis 

of accident, one of the reasons for the incorrect starting of the distance protection is the effect of the load transfer preceding  

the short circuit on the value and angle of the impedance measured by the protection. The problem is most relevant for long high-

voltage transmission lines, loaded to the maximum value under the conditions of static aperiodic stability. Thus, it is necessary  

to develop of automation product for definition operation parameters of a transmission lines distance protection with influence  

of load transfer. 

Materials and methods: Symmetrical components, mathematical modelling by packages “MathCad”, “RASTR”, “ARM 
SRZA”. 

Results: The dependences of the values of the impedance measured by the distance protection are determined from the load 

transfer, the fault resistances and the intermediate infeeds. The possibility of ensuring selective operation of distance protection  

of transmission lines during the worst case conditions without reducing the characteristic of distance zone selected according  

to the sensitivity and selectivity conditions. 
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Conclusions: It was developed the automation product for definition operation parameters of a transmission lines distance 

protection with influence of load transfer, direction of power flow, the fault resistances, the intermediate infeeds. The algorithm  

of for correcting the characteristic of operation impedance relay of the directional distance protection to increase the selectivity 
was suggested. 

Key words: distance protection, characteristic of operation, load transfer mode the fault resistances, the intermediate infeeds. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время ДЗ широко применяется во всем 
мире для защиты ответственных высоковольтных линий 
электропередачи. Однако случаи неселективного срабаты-
вания ДЗ воздушных линий 220, 500, 750 кВ были неодно-
кратно зафиксированы [1]. Согласно проведенным анали-
зам аварийных событий, одна из причин неправильной 
работы ДЗ заключается во влиянии нагрузочного режима, 
предшествующего короткому замыканию (КЗ), на значение 
и угол измеренного сопротивления. Как отмечено в [2], 
это влияние тем больше, чем сильнее нагружена линия. 
Проблема наиболее актуальна для протяженных линий 
магистральных сетей, нагруженных до максимально допу-
стимого значения по условиям САУ – 80 % [3].  

Задача, поставленная перед автором данной работы, 
заключается в разработке локального средства автомати-
зации, позволяющего выполнять расчеты параметров  
срабатывания ДЗ линий электропередачи с учетом нагру-
зочных режимов работы энергосистемы. 

II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Для выполнения данной работы использовались спе-
циализированные ПК «RastrWin» и «АРМ СРЗА», приме-
няемые в Филиалах АО «СО ЕЭС», для расчета устано-
вившихся режимов электроэнергетических систем и пара-
метров срабатывания устройств релейной защиты. База 
данных для ПК «RastrWin», предоставленная филиалом 
АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири, позволяет достоверно опре-
делить для любой линии ОЭС Сибири исходные данные к 
разрабатываемому средству автоматизации, а именно: ток 

линии, напряжение на шинах подстанций 1j
БeU   и 2 ,j

ВeU   

величину и направление потока активной и реактивной 

мощностей 1 1P jQ , угол загрузки линии 1 2 ,     

предшествующие КЗ. 

На рис. 1 представлена электрическая схема сети рай-
она 500 кВ, включающая в себя: защищаемую линию Б–В, 

на которой установлены комплекты 1ДЗ  и 2ДЗ , а также 

смежные линии А–Б и В–Г, с защитами которых согласу-
ются параметры срабатывания защит линии Б–В. Защища-
емая линия Б–В имеет двухстороннее питание от систем 

1С  и 4С .  Также в схеме учтена возможность промежуточ-

ной подпитки от систем 2С  и 3С , подключенных соответ-

ственно к шинам подстанций Б и В, при согласовании па-

раметров срабатывания защит 1ДЗ  с 3ДЗ  и 2ДЗ  с 4ДЗ .  

Пользователь задает длины линий, напряжения на ши-
нах подстанций А–Г в комплексной форме и величину 
потока активной мощности. Направление передачи потока 
мощности определяют углы напряжений на шинах под-
станций. Марка провода, тип опоры линии и количество 
заземляющих тросов выбираются из библиотеки, предло-
женной пользователю. Место КЗ на линиях А–Б, Б–В, В–Г 

задается путем изменения значений расстояний 1 3X X , 

отсчитываемых от шин подстанций А–В. 

На рис. 2 представлена схема замещения прямой по-
следовательности для заданного района. Эквивалентные 

сопротивления систем 1,CZ  2 ,CZ  3 ,CZ  4CZ  рассчиты-

ваются для каждой конкретной линии с помощью ПК 
«RastrWin» и «АРМ СРЗА» по базам данных для операци-
онной зоны ОДУ Сибири. Необходимо отметить, что ПК 
«АРМ СРЗА» позволяет рассчитывать токи и напряжения 
фаз при всех видах КЗ, при этом предполагается, что  
до КЗ имел место режим холостого хода. Угол передачи δ, 

полученный в результате расчета, не превышает 2. Следова-
тельно, нагрузочный режим не учитывается. 

Расчет токов и напряжений при несимметричных КЗ 
осуществляется с помощью метода симметричных состав-
ляющих. Сопротивления линий для схемы нулевой после-
довательности рассчитываются автоматически на основа-
нии заданных пользователем параметров. Сопротивления 
для схемы обратной последовательности приняты равны-
ми сопротивлениям схемы прямой последовательности. 

Как известно, КЗ в сетях высокого напряжения как 
правило сопровождаются возникновением дуги, поэтому 

одной из составляющих переходного сопротивления пR   

является сопротивление дуги д ,R  которое может изменяться 

в довольно широких пределах. На основании исследований, 
результаты которых приведены в [2], есть два варианта 

расчета д :R   

 1-й вариант –  напряжение на дуге не зависит  

от значения тока и равно 2500 В м  дуги. Тогда дR  

постоянно и определяется по формуле:  

д
д

д

2500
,

l
R

I
  

где дl  – исходная длина дуги, которая определяется по 

длине изоляторов с запасом в 50 %, м; дI  – ток дуги, А. 

 2-й вариант – учитываются зависимость напряжения 
от тока дуги, расширение дуги под воздействием 

ветра и его динамики. В этом случае дR  определяется 

в соответствии с уравнением «Warrington» [2]:  

д д
д 1,4

дд

28700 5
1 ,

l t
R

lI

 
    

 
 

где дt  – время существования дуги, с; ν – скорость ветра, 

м с.   

При проведении вычислительных экспериментов при-

нятый диапазон дR  составляет от 0,5 до 10 Ом. 

При КЗ на землю в модели предусмотрена возможность 

учета сопротивления заземления опоры опZ , так как 

большинство КЗ на высоковольтных линиях происходит 
вследствие перекрытия гирлянд изоляторов. В этом случае 
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ток КЗ течет от фазного проводника по дуге, потом  
по металлической арматуре опоры и далее стекает на землю. 
Это означает, что в месте КЗ на землю активное сопро-
тивление дуги и сопротивление опоры соединены после-
довательно. 

К настоящему времени модель реализована в ПК 
«Mathcad». Результаты расчета представляются в виде 
зависимостей измеренных сопротивлений от переходного 
сопротивления и параметров нагрузочных режимов. Зави-
симости могут быть представлены в виде таблиц или кри-
вых на комплексной плоскости. Следующий этап работы 
предусматривает реализацию модели на языке програм-
мирования «C#». 

III. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Вычислительные эксперименты проводились в соответст-
вии с указаниями и рекомендациями, изложенными в [4]. 
На рис. 3–5 приведены результаты расчетов для одной  
из наиболее нагруженных линий 500 кВ операционной 
зоны ОДУ Сибири протяженностью 356 км, выполненной 
проводом АС 400/27.7, на металлических опорах с двумя 
грозозащитными тросами. 

Для данной линии в ПК «RastrWin» были рассчитаны 
режимы:  

 с максимальным перетоком активной мощности, 
соответствующим предельному по САУ (при отсут-
ствии контролируемого сечения);  

 с минимальным перетоком активной мощности, соот-
ветствующим минимальному прогнозируемому 
уровню потребления электроэнергии.  

При проведении экспериментов изменялся состав и ре-
жим работы устройств регулирования напряжения и реак-
тивной мощности с целью получения максимальных  
и минимальных значений напряжений на шинах подстан-
ций Б и В. 

Результаты получены для комплектов 1ДЗ  и 2ДЗ , рас-

положенных соответственно на передающем и приемном 
концах линии.  

Отечественные и зарубежные производители ДЗ на мик-
ропроцессорной базе обеспечивают ряд специальных наст-
роечных параметров для отстройки ДЗ от нагрузочных 
режимов энергосистемы. Такими параметрами, в частности, 
являются: наклон верхней стороны четырехугольной  
характеристики срабатывания, обеспечение «выреза  
от нагрузки» в первом квадранте комплексной плоскости, 
«вырез» в нижней части второго квадранта, смещение 
характеристики в четвертый квадрант [5]. Задача экспе-
риментов состояла в том, чтобы найти подходящие углы 
наклона сторон прямоугольных характеристик первой, 
второй и третьей, резервной, ступеней ДЗ.  

Важно отметить, что применение перечисленных настро-
ечных параметров по требованиям, изложенным в [4],  
не должно уменьшать границы характеристики защиты, 
выбранные по условиям чувствительности и селективности. 

На рис. 3 показаны зависимости изменения сопротив-

ления, измеренного комплектом 1ДЗ ,  при однофазном КЗ 

на линии В–Г вблизи шин подстанции В. 

 

Рис. 3 – Зависимость сопротивления, измеренного 1ДЗ ,  от δ и пR   

               при однофазном КЗ: кривая 1 – δ = 2; кривая 2 – δ = 50 
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Рис. 1 – Электрическая схема района энергосистемы: С – система; пR  – переходное сопротивление; X – расстояние до места КЗ; ДЗ – комплект  

дистанционной защиты 
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Рис. 2 – Схема замещения прямой последовательности: СE  – ЭДС системы; CZ  – эквивалентное сопротивление системы; LZ  – сопротивление  

воздушной линии 
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Как видно, при увеличении угла передачи сопротивление 
уменьшается. Отстройка от режима 2 может быть обеспе-
чена за счет наклона верхней части характеристики сраба-

тывания на – 23. 

На рис. 4 показаны зависимости величин сопротивлений, 

измеренных 2ДЗ  при трехфазном КЗ через пR  на шинах 

подстанции Б (кривые 1, 2), вблизи шин В и «за спиной» 

защиты 2ДЗ  (кривые 3, 4). 

На рис. 5 приведены зависимости величин сопротив-

лений, измеренных 2ДЗ  при трехфазном КЗ на линии А–Б. 

Первая точка соответствует КЗ на шинах Б, последняя 
удалена от шин Б на 30 % длины линии А–Б. 

IV. ВЫВОДЫ 

Разработанное средство автоматизации позволяет выпол-
нять расчеты параметров срабатывания ДЗ линий электро-
передачи с учетом нагрузочных режимов работы энерго-
системы, направления потока мощности, переходного  
сопротивления и промежуточной подпитки. 

Результаты расчета позволяют обоснованно корректиро-

вать формы характеристик срабатывания реле сопротив-

ления направленных ступеней ДЗ, используя настроечные

параметры, предусмотренные производителями, и в боль-

шинстве случаев существует возможность обеспечения 

селективной работы ДЗ линий при наиболее тяжелых 

нагрузочных режимах без уменьшения границ характери-

стик срабатывания защиты, выбранных по условиям  

чувствительности и селективности.  

Описанные выше алгоритмы будут использованы для 

создания программного продукта на языке «C#». 
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Рис. 4 – Зависимость сопротивления, измеренного 2ДЗ  от от δ и пR  

      при трехфазном КЗ: кривые 1, 3 – δ = 50; кривые 2, 4 – δ = 2 

Рис. 5 – Зависимость измеренного сопротивления 2ДЗ  от δ и места замыкания  

          на линии А-Б при трехфазном КЗ: кривая 1 – δ = 2; кривая 2 – δ = 50 
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В ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ 

Рахаев А.В. 

Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Самарской и Ульяновской областей»  
ФГБОУ ВО «Самарский Государственный Технический Университет» 

Самара, Россия 
rahaevav@mail.ru 

Аннотация 

Состояние вопроса: Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях является актуальной задачей. Как 
известно, потери активной мощности, а следовательно, и электроэнергии, зависят от величины напряжения. Учитывая 
данное обстоятельство, можно сделать вывод о том, что оптимальное регулирование напряжения на объектах 
электроэнергетики способствует снижению потерь электроэнергии в электрических сетях. В связи с тем, что схемно-
режимная обстановка в энергосистемах в течение суток непостоянна, регулирование напряжения оперативным 
персоналом «вручную» в целях снижения потерь нецелесообразно. В данной статье поднимается вопрос о создании 
централизованной системы автоматического регулирования напряжения в Единой энергетической системе России. 

Материалы и методы: В данной работе описаны методы оптимизации режима по напряжению и реактивной 
мощности, реализованные в программных комплексах «RastrWin3» и «КОСМОС», а также принципы регулирования 
напряжения в электроэнергетических системах.  

Результаты: В статье представлены структура и алгоритм работы централизованной системы автоматического 
регулирования напряжения. 

Выводы: Реализация централизованной системы автоматического регулирования напряжения в Единой энерге-
тической системе России позволит снизить потери электроэнергии, а также обеспечить допустимые уровни напряжения 
по требованиям качества электроэнергии и условиям работы изоляции электрооборудования в тех случаях, когда 
выполнение данной задачи с использованием существующих средств затруднено.  

Ключевые слова: регулирование напряжения, оптимизация, автоматический регулятор возбуждения, расчётная 
модель, управляющий вычислительный комплекс. 

PREREQUISITES FOR THE CREATION OF A CENTRALIZED AUTOMATIC 
VOLTAGE REGULATION SYSTEM IN THE UNIFIED ENERGY SYSTEM  

OF RUSSIA 

A. Rakhaev 

Branch of JSC “SO UPS” “Regional Dispatch Administration of the Energy Systems of Samara and Ulyanovsk Regions”  
 Samara State Technical University 

Samara, Russian Federation 
rahaevav@mail.ru 

Abstract 

Background: Reducing the energy losses in electrical networks is an important task. As is known, the losses of active power, 
and hence of electrical energy, depend on the voltage. Taking into account this circumstance, it can be concluded that optimal 
regulation of voltage at power facilities contributes to the reduction of electricity losses in electrical networks. Due to the fact that 
the circuit-regime situation in the power systems is unstable during the day, the regulation of the voltage by the operative 
personnel “manually” in order to reduce losses is impractical. In this article, the question of creating a centralized automatic 
voltage regulation system in the Unified Energy System of Russia is being raised. 

Materials and Methods: In this paper, methods for optimization the regime voltage and reactive power implemented  
in the “RastrWin3” and “COSMOS” software complexes, as well as the principles of voltage regulation in electric power systems 
are described. 

Results: The structure and algorithm of the centralized automatic voltage regulation system are presented in the article. 

Conclusions: The implementation of a centralized automatic voltage regulation system in the Unified Energy System  
of Russia will allow to reduce energy losses, as well as to provide permissible voltage levels for electricity quality requirements 
and working conditions for insulation of electrical equipment in cases when the execution of this task using existing means  
is difficult. 

Key words: voltage regulation, optimization, automatic excitation regulator, calculation model, control calculative complex. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Обеспечение надёжной работы Единой энергетической 
системы (ЕЭС) России и требуемого качества электри-
ческой энергии является актуальной задачей. Для её 
решения необходимо контролировать параметры электро-
энергетического режима и обеспечивать их нахождение  
в допустимых пределах. Одним из таких параметров 
является напряжение. Для контроля и регулирования 
данного параметра филиалы АО «СО ЕЭС» в пределах 
своих операционных зон определяют контрольные пункты 
по напряжению. Ими являются системы (секции) шин  
110 кВ и выше электростанций и подстанций. Филиалы  
АО «СО ЕЭС» для каждого контрольного пункта задают 
графики напряжения, устанавливающие верхнюю и нижнюю 
границы по напряжению на каждый час суток.  

Определение границ графика напряжения выполняется 
в соответствии с [1] исходя из требований качества электро-
энергии, нормативных запасов статической устойчивости 
по напряжению, условий работы изоляции электрообору-
дования по [3–5]. 

II. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

НАПРЯЖЕНИЯ 

Диспетчеры и оперативный персонал объектов электро-
энергетики осуществляют контроль напряжения на систе-
мах (секциях) шин. При необходимости изменения значения 
напряжения диспетчеры отдают оперативному персоналу 
соответствующие команды на регулирование напряжения. 
Решить данную задачу оперативный персонал может 
путем изменения: 

1) уставок автоматических регуляторов возбуждения 
(АРВ) на электростанциях;  

2) эксплуатационного состояния или режима работы 
средств компенсации реактивной мощности 
(СКРМ); 

3) коэффициентов трансформации автотрансформа-
торов или трансформаторов.  

К изменению коэффициентов трансформации прибе-
гают очень редко, поскольку существуют высокие риски 
повреждения трансформаторов или автотрансформаторов. 

На данный момент в электроэнергетических системах 
существует ряд проблем: 

1. Высокие уровни потерь активной мощности на наг-
рев проводов и коронный разряд.  

На рис. 1 представлен график потерь активной мощ-
ности на корону и в проводах воздушной линии (ВЛ)  
750 кВ Калининская АЭС – Владимирская [2], из которого 
видно, что суммарные потери составляют от 14 до 30 МВт,  
что довольно значительно. 

По результатам исследований и эксплуатации линий 

электропередач высокого напряжения, потери на коронный 

разряд зависят от уровня напряжения и погодных условий [6]. 

Потери на коронный разряд можно уменьшить за счёт 
снижения напряжения [7]. Однако стоит учитывать, что  
со снижением напряжения возрастают потери на нагрев 
проводов. Исходя из этого можно сделать вывод о том, 
что для снижения суммарных потерь активной мощности 
необходимо снижать напряжение в период «плохих» 

погодных условий (дождь, снег, изморозь) и повышать его 
в период хорошей погоды. Идея регулирования напря-
жения в период «плохих» погодных условий высказы-
валась В.И. Левитовым [7] в отношении ВЛ напряжением 
750 кВ.   

Определение оптимальных с точки зрения снижения 

суммарных потерь электроэнергии значений напряжений 

в контрольных пунктах является сложной оптимиза-

ционной задачей с несколькими граничными условиями. 

Стоит заметить, что существует достаточное количество 

методов оптимизации режима по напряжению и реактив-

ной мощности с целью минимизации потерь активной 

мощности. В программном комплексе (ПК) «RastrWin3» 

реализован алгоритм выбора модулей напряжения в гене-

рирующих узлах и коэффициентов трансформации за счёт 

минимизации целевой функции F [8]: 

2
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ij l

i j l
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где ijP  – потери активной мощности на нагрев в ветви 

между узлами i и j; N – число ветвей, по которым миними-

зируются потери; шK  – штрафной коэффициент [8]; VN  – 

число узлов, в которых контролируется напряжение;  

 i  и j  – модули напряжения в узлах i и ; ijg  – активная 

проводимость ветви между узлами i и j; lV  – нарушение 

ограничения в узле l (определяется в соответствии с [8]): 

min max
l l lV V V  ,                                   (3) 

где min max
 и l lV V – ограничения напряжения в узле по 

верхней и нижней границам. 

Алгоритм в ПК «КОСМОС» позволяет также учесть 
потери на коронный разряд [9]: 
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   ,                     (4) 

где iI  и iR  – ток в ветви i и её активное сопротивление; 

jU  и jG  – напряжение в узле j и активная проводимость 

шунта в данном узле. 

 
Рис. 1 – Результаты измерения потерь мощности на корону и в проводах 

ВЛ 750 кВ Калининская АЭС – Владимирская по состоянию  
на 4 января 2011 г. 
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2. Для снижения потерь электроэнергии в контрольных 
пунктах необходимо обеспечить оптимальные значе-
ния напряжения.  

Данное мероприятие на данный момент не реализуется 
по следующим причинам: 

 схемно-режимная ситуация в энергосистемах в тече-
ние суток меняется, что означает необходимость 
непрерывного регулирования напряжения;  

 диспетчерский персонал выполняет функции по осу-
ществлению оперативно-диспетчерского управления, 
вследствие чего не может отвлекаться на задачи 
снижения потерь.     

3. При выполнении процедуры выбора состава вклю-
ченного генерирующего оборудования (ВСВГО),  
а также расчёте прогнозного диспетчерского графика 
(ПДГ), отсутствует оптимизация режима по напря-
жению и реактивной мощности, что могло бы при-
вести к снижению потерь электроэнергии в единой 
национальной электрической сети. Однако её реалии-
зация приведёт к усложнению процедуры ВСВГО  
и расчёта ПДГ.  

4. В некоторых случаях могут возникнуть сложности 

с выполнением графиков напряжения в контрольных 

пунктах. Например, в период малых загрузок ВЛ 

сверхвысокого напряжения на распределительных 

устройствах (РУ) 330 кВ и выше напряжение может 

превысить наибольшее допустимое по условиям 

работы изоляции значение. Для недопущения такого 

нарушения напряжение снижают с использованием 

имеющихся средств регулирования. В некоторых 

схемно-режимных ситуациях снижение напряжения 

на ВЛ 330-750 кВ может привести к нарушению 

нижней границы графика напряжения в контрольных 

пунктах 110–220 кВ. В таких случаях диспетчерский 

персонал обязан проанализировать режимно-балан-

совую обстановку в данной части энергосистемы  

и изменить режим её работы, чтобы обеспечить 

допустимые значения напряжения в контрольных 

пунктах.  

Исходя из всего вышеизложенного предлагается реа-
лиизация централизованной системы автоматического 
регулирования напряжения (ЦС АРН) в ЕЭС России. 

III. ОПИСАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 

ЦС АРН должна быть двухуровневая. Верхний уровень – 
управляющий вычислительный комплекс (УВК), рассчиты-
вающий оптимальные значения напряжения в контроль-
ных пунктах. Полученные значения необходимо передать 
в качестве задания по двум взаиморезервируемым каналам 
связи в устройства нижнего уровня, расположенные  
на электростанциях и подстанциях. Данные устройства 
обязаны обеспечить заданные верхним уровнем величины 
напряжений на контрольных пунктах, для чего воздейст-
вуют на системы АРВ находящихся в работе генераторов, 
а также на системы автоматического управления (САУ) 
СКРМ. Для выполнения такой задачи АРВ и САУ должны 
быть выполнены на микропроцессорной элементной базе. 
Устройства нижнего уровни передают в УВК сообщения  
о выполнении задания, о состоянии самого устройства, 
АРВ, САУ.  

Вышеуказанные операции выполняются циклически 
через определённые промежутки времени, ограничиваемые 
временем выполнения расчётов УВК, передачи информа-
ции от УВК в устройства нижнего уровня, выполнения 
задания устройством нижнего уровня. 

Расчёты оптимальных напряжений должны выпол-
няться на текущей расчётной модели оценивания 
состояния. Система должна работать в режиме реального 
времени, поэтому необходимо, чтобы верхний уровень 
получал телеметрическую информацию из оперативно-
информационного комплекса (ОИК). В связи с этим УВК 
верхнего уровня должен располагаться в здании 
диспетчерского центра или в центре управления сетями 
сетевой организации той энергосистемы, где планируется 
реализовать ЦС АРН. 

УВК должен реализовывать метод оптимизации режима 
по напряжению и реактивной мощности. В качестве 
такого метода можно использовать условия (3) и (4). 
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Рис. 2 – Структура ЦС АРН 
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Условие (3) должно иметь приоритет перед условием (4), 
поскольку выполнение требований по качеству электро-
энергии [3] и допустимым для изоляции электрообору-
дования уровням напряжения [5] является более важной 
задачей в сравнении со снижением потерь в сетях. 

На рис. 2 представлена структура ЦС АРН с двумя 

устройствами нижнего уровня. Первое устройство распо-

ложено на электростанции А и воздействует на АРВ гене-

раторов. Второе устройство расположено на подстанции Б 

и воздействует на САУ управляемого шунтирующего 

реактора (УШР), а также на автоматику управления 

шунтирующим реактором (ШР).  

IV. ВЫВОДЫ 

Внедрение ЦС АРН в ЕЭС России имеет ряд преиму-
ществ: 

1. Автоматическое регулирование напряжения в конт-

рольных пунктах в зависимости от режима работы 

энергосистемы, а также погодных условий. 

2. Обеспечение требуемого по [1] значения напря-

жения в контрольных пунктах, когда оно выходит 

за границы графика напряжения. ЦС АРН способна 

автоматически ликвидировать данное нарушение  

за более короткое время по сравнению с диспет-

черским и оперативным персоналом. 

3. Снижение потерь активной мощности на нагрев 

проводов и коронный разряд, а соответственно,  

и потерь электроэнергии. 

Реализация предложенной системы потребует капитало-
вложений на создание УВК, устройств нижнего уровня, 
каналов связи. Так как отдельные элементы ЦС АРН 
могут находиться на балансе различных субъектов 
электроэнергетики, то прибыль от снижения потерь должна 
распределяться между ними в долях от вложенных 
инвестиций. Внедрение ЦС АРН наиболее целесообразно 
в энергосистемах, где наиболее остро стоят проблемы 
регулирования напряжения.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ  
ДЛЯ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВЫДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

НА СБАЛАНСИРОВАННУЮ НАГРУЗКУ  

Русаков Е.А., Альжанов Р.Ш.  

Филиал АО «Системный оператор Единой энергетической системы»  
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Аннотация 

Состояние вопроса: Применение устройств частотной делительной автоматики (ЧДА) позволяет сохранить  
собственные нужды и предотвратить полный останов электростанций при отказе или недостаточной эффективности 
устройств АЧВР, АЧР и ДАР. В связи с постоянно изменяющейся величиной нагрузки района выделения электростанции 
есть риск выделения электростанции с последующей неустойчивой работой. 

Материалы и методы: Аналитический и графоаналитический методы. 

Результаты: Определены параметры настройки ЧДА для выделения электростанции на сбалансированную нагрузку 
в аварийной ситуации с сохранением устойчивой работы. 

Выводы: Модернизация противоаварийной автоматики позволяет автоматически определять район выделения  
и максимально гарантировать успешное выделение станции на изолированный энергорайон в аварийных ситуациях  
с сохранением устойчивой работы. 

Ключевые слова: электрическая станция, частотная делительная автоматика, модернизация, район выделения. 

MODERNIZATION OF CONTROL SYSTEMS FOR INTELLIGENT 
ISLANDING OF POWER PLANT ON BALANCED LOAD 

E. Rusakov, R. Alzhanov  

The branch of JSC “System operator of Unified power system”  
Regional dispatching power systems of the Rostov region and Republic Kalmykia  

Rostov-on-don, Russian Federation 
rusakovea@rostov.so-ups.ru 

Abstract 

Background: The use of frequency dividing devices, automatics (FIA) allows you to keep your needs and prevent a complete 
shutdown of power in case of failure or lack of effectiveness of devices, AFER, UFLS and the AAU. Due to the constantly changing 
load of the power station area, there is a risk of power plant discharge with subsequent unstable operation. 

Materials and methods: Analytical and graphic-analytical methods. 

Results: The parameters of the FIA setting for islanding the power plant on balanced load in an emergency are determined 
with maintaining steady operation. 

Conclusions: Modernization of emergency control automatics allows to automatically determining the area of islanding 
and to guarantee as much as possible successful islanding of station on the isolated power district in emergencies with preservation  
of steady work. 

Key words: electric station, automation while reducing the electrical frequency, modernization, district selection. 

I. ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время на многих тепловых электростанциях 
эксплуатируются комплексы противоаварийной автоматики 
ограничения снижения частоты в энергосистеме. Послед-
ней ступенью защиты силового оборудования тепловых 
электростанции служит частотная делительная автома-
тика. Устройства ЧДА предназначены для сохранения  
в работе собственных нужд и предотвращения полного 
останова ТЭС, а также для обеспечения питания отдель-
ных групп потребителей, не допускающих перерывов  
в электроснабжении, при недопустимом снижении частоты  
в энергосистеме и действуют на деление электрической 
сети с целью последующего выделения ТЭС (или их отдель-
ных энергоблоков или генераторов) на питание своих  
собственных нужд или изолированного энергорайона  
с обеспечением устойчивой работы выделяемого генери-
рующего оборудования. 

Частотная делительная автоматика должна устанавли-
ваться на всех ТЭС, на которых она может быть выполнена 
исходя из условий их работы (схемы электростанции,  
ее положения в сети, теплофикационного режима и др.). 

Для энергоблоков ТЭС большой мощности, как правило, 
применяются схемы выделения генерирующего оборудо-
вания на изолированный район со сбалансированной 
нагрузкой. Одной из проблем данной схемы выделения 
электростанции является проблема непостоянства нагрузки 
района выделения.  

II. АЛГОРИТМ ВЫДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ  
НА СБАЛАНСИРОВАННУЮ НАГРУЗКУ 

Разберём эту проблему на примере Ростовской ТЭЦ-2. 
Для предотвращения останова Ростовской ТЭЦ-2 при недо-
пустимом снижении частоты в энергосистеме предусмотрено 
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выделение на сбалансированный район одного энергоблока, 
который может устойчиво работать в диапазоне от 100  
до 40 МВт. При этом потребление в выделяемом энерго-
районе в зависимости от времени года и времени суток 
колеблется в диапазоне от 120 до 30 МВт с учётом нагрузки 
собственных нужд ТЭЦ. Изменение нагрузки энергорайона  
в таком широком диапазоне объясняется большим коли-
чеством бытовых потребителей (до 90 %).  

При проведении анализа изменения графика нагрузки 
выделяемого энергорайона выясняется, что в часы макси-
мальных нагрузок зимнего (летнего) периода, а также  
в часы минимальных нагрузок (в частности в период  
ночных провалов) межсезонья график нагрузки выходит 
за границы гарантированно устойчивой работы генериру-
ющего оборудования в случае выделения на изолирован-
ный район. Годовой график нагрузки выделяемого энерго-
района приведён на рис. 1. На графике красным отмечены 
зоны неустойчивой работы Ростовской ТЭЦ-2 в случае 
выделения на изолированный район. 

Наиболее часто принимаемым выходом из данной  
ситуации является сезонный ввод/вывод нагрузки АЧР  
в районе выделения. Данное решение имеет ряд недостат-
ков, таких как дополнительная загрузка персонала СРЗА 
сетевых организаций, дополнительные расходы сетевых 
организаций и сохранение возможности отказа устройств 
АЧР из-за фактического ненормативного срока службы. 
Кроме того, в периоды межсезонья возникает необходи-
мость ввода/вывода АЧР даже в течение суток в случаях, 
когда дневная нагрузка энергорайона входит в допустимую 
область, а ночная – нет. Все приведённые факторы в сово-
купном итоге увеличивают риск неуспешного выделения 
генерирующего оборудования электростанций при недо-
пустимом снижении частоты в энергосистеме. 

Как одно из возможных решений, в данной статье  
предлагается рассмотрение вопроса модернизации сущест-
вующих устройств ЧДА электростанций, выполненных  
на микропроцессорной базе, для интеллектуального выде-
ления генерирующего оборудования на сбалансированную 
нагрузку. 

Суть модернизации заключается в следующем: 

 создание 2-х или более районов выделения электро-
станции с разными годовыми графиками нагрузок; 

 перепрограммировании микропроцессорного устрой-
ства ЧДА и введение в алгоритм выделения теле-
метрической информации о нагрузках районов выде-
ления; 

 обеспечение устройством ЧДА автоматического 
сравнения нагрузок энергорайонов с допустимой 
областью работы генерирующего оборудования  
и автоматического выбора более приоритетного 
энергорайона выделения. 

Пример реализации ЧДА с интеллектуальным выбором 
района выделения представлен на рис. 2. 

III. РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

ВЫДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

В итоге предложенные мероприятия позволят автома-
тике электростанции самостоятельно (без вмешательства 
персонала) в автоматическом режиме осуществлять выбор 
района выделения в течение всего года и максимально 
гарантировать успешное выделение станции на изолиро-
ванный энергорайон в аварийных ситуациях.  

По инициативе Филиала ОА «СО ЕЭС» Ростовское 
РДУ совместно с проектной организацией была прорабо-
тана возможность такой модернизации, что подтверждено 
одним из основных производителей устройств противо-
аварийной автоматики в России (ООО «Прософт Систе-
мы»). После разработки вышеописанного алгоритма рабо-
ты в ООО «Прософт Системы» модернизированная ЧДА 
успешно реализована в конце 2016 г. на Ростовской  
ТЭЦ-2. Для увеличения отказоустойчивости ЧДА и обес-
печения «фильтрации» недостоверных телеизмерений 
была предусмотрена передача телеизмерений нагрузок 
энергорайонов по двум независимым каналам связи.  
Для случаев отказов сразу двух каналов связи в алгоритме 
ЧДА дополнительно предусмотрена возможность перехода 
из автоматического режима в ручной. 
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Аннотация 

Состояние вопроса. Особенности исторического развития электроэнергетики России обусловили наличие  

в электрических сетях 6–110 кВ большого числа ответвительных и промежуточных подстанций, выполненных  

по упрощенным схемам. Для указанных энергообъектов крайне остро стоит проблема ликвидации аварийных режимов, 

связанная с низкой надёжностью и высокой степенью износа установленного оборудования, а также схожести 

параметров нормальных режимов и режимов повреждений данных подстанций в месте установки защит дальнего 

резервирования.  

Материалы и методы: при разработке данного способа были использованы методы математического моделирования 

и оптимизации. 

Результаты. Выполнен анализ и сравнение существующих подходов к реализации вопросов дальнего и ближнего 

резервирования защит ответвительных подстанций.  

Выводы. Надежность ликвидации повреждений на ответвительных и промежуточных подстанциях может быть 

повышена путем комплексного совершенствования систем дальнего и ближнего резервирования с использованием 

многопараметрических устройств релейной защиты, обладающих повышенным техническим совершенством. 

Ключевые слова: ответвительные и промежуточные подстанции, дальнее и ближнее резервирование, многопара-

метрические защиты. 
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Abstract 

The state of the question. The peculiarities of the historical development of the Russian electric power industry resulted  

in a large number of branching and intermediate substations in electrical networks of 6-110 kV, made using simplified schemes. 

For these power facilities, the problem of eliminating emergency conditions is extremely acute, due to the low reliability and high 

degree of wear of installed equipment, as well as the similarity of the parameters of normal modes and damage modes of these 

substations in the location of protection of long-range redundancy. 

Materials and methods: in the development of this method, mathematical modeling and optimization methods were used. 

Results. The analysis and comparison of existing approaches to the implementation of long-range and short-range protection 

of the protection of branch stations are performed. 

Conclusions. Reliability of liquidation of damages at branch and intermediate substations can be improved by complex 

improvement of long-range and short-range backup systems using multiparameter relay protection devices with improved 

technical perfection. 

Keywords: branch and intermediate substations, long-range and short-range redundancy, multiparameter protection. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Особенности исторического развития российской 
электроэнергетики обусловили наличие в сетях 6–110 кВ 
электроэнергетической системы (ЭЭС) большого числа 
ответвительных и промежуточных подстанций, выпол-
ненных по упрощенным схемам первичных и вторичных 
соединений. Для указанных энергообъектов крайне остро 

стоит проблема дальнего резервирования (ДР) устройств 
релейной защиты (РЗ). Она заключается в схожести 
параметров режимов симметричных коротких замыканий 
(КЗ) на шинах низшего напряжения данных подстанций  
и нормальных нагрузочных режимов в месте установки 
защит ДР. Дополнительные трудности в разделении 
указанных режимов могут быть связаны с наличием 
значительной двигательной нагрузки защищаемого 
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участка сети, переходного сопротивления электрической 
дуги в месте повреждения, нескольких источников 
питания и пр. 

Иллюстрацией актуальности проблемы распознавания 
повреждений за трансформаторами являются области 
допустимых и аварийных режимов рассматриваемых 
подстанций, подключённых к транзитной ВЛ, построен-
ные на основании проведенных в работе исследований  
и представленные на рис. 1. 
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Рис. 1 – Области токов нагрузочных (1,3) и аварийных (2, 4–6) режимов 

транзитной воздушной линии с ответвительными подстанциями  
для передающей (1, 2, 5) и приемной (3, 4, 6) ее сторон 

При этом отмечено пересечение областей токов нагру-
зочных и аварийных режимов при трехфазном коротком 
замыкании за трансформатором мощностью менее 10 МВА 
ответвительной подстанции как со стороны питающей 
подстанции (области 1 и 2) на рис. 1, так и со стороны 
приемной подстанции (области 3 и 4). За базовый ток 
принят ток металлического КЗ за упомянутым трансформа-
тором. Данные области построены с учетом влияния пере-
ходного сопротивления в месте повреждения, не превы-
шающего 30 % от полного сопротивления защищаемого 
трансформатора [1]. Использование аварийных состав-
ляющих (области 5 и 6) позволяет обеспечить разделение 
областей допустимых и аварийных режимов, по крайней 
мере для питающей стороны ВЛ. Во многих случаях  
для приемной подстанции использование данного способа 
не позволяет выполнить разделения указанных областей, 
что требует разработки новых алгоритмов построения 
релейной защиты. 

II. Актуальность 

В настоящее время существует большое количество 
технических решений, обладающих повышенной чувстви-
тельностью к удаленным КЗ на шинах ответвительных 
подстанций и промежуточных подстанций. Одним из наи-
более перспективных способов решения проблемы дальнего 
резервирования защит рассматриваемых энергообъектов 
является построение многопараметрических РЗ. Основная 
идея построения данных защит – расширение информа-
ционной базы устройств с целью реализации максимально 
эффективных алгоритмов их работы [4]. Обычно подобные 
устройства комбинируют ряд различных алгоритмов, позво-
ляющих с максимальной чувствительностью выявлять 
удаленные КЗ при наличии всевозможных особенностей 
аварийного режима (наличия переходного сопротивления 
в месте повреждения, наличия или отсутствия оставшейся 

в работе нагрузки и т. д.). Примерами многопараметри-
ческих защит являются устройства «КЕДР-07» и устройство 
Бреслер 0107.030 [5]. За счет расширенной информационной 
базы указанные устройства действительно обладают боль-
шей чувствительностью к удаленным КЗ по сравнению  
с аналогами, однако, как показывает практика, все же  
не всегда способны решить рассматриваемую проблему, 
особенно при наличии указанных выше утяжеляющих 
факторов. 

III. АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ КЗ  
НА ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ И ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПОДСТАНЦИЯХ 

С целью выявления перечня информационных призна-
ков, контроль которых может быть эффективен при реше-
нии задачи распознавания аварийных режимов ответви-
тельных подстанций, авторами был выполнен расчет 
коэффициентов чувствительности различных РЗ ДР к рас-
сматриваемым повреждениям в радиальной сети (рис. 2).  

Для токовых защит справедливо: 
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где з c в,  ,  k k k  – соответственно коэффициенты запаса, 

самозапуска электродвигателей и возврата реле; нг maxI  – 

максимальный ток нагрузочного режима; S  – суммарная 

мощность трансформаторов питаемых подстанций; minU  – 

минимальное эксплуатационное напряжение; номU  – 

номинальное напряжение; E – ЭДС источника энергии; 

к, ,  T Tx U S  – соответственно сопротивление, напряжение 

короткого замыкания и номинальная мощность 
трансформатора поврежденной подстанций. 

Аналогичные выкладки были выполнены и для других 
видов защит. Результаты расчетов для некоторых видов 
защит приведены на гистограмме (рис. 3). Величина требуе-

мого чk  при построении данной гистограммы считалась 

равной 1,2. Гистограмма построена для максимально токо-
вых защит (МТЗ), максимально токовых защит с узкой 
угловой характеристикой (МТЗφ), дистанционных защит 
(ДЗ), защит с контролем ортогональных составляющих 
тока прямой последовательности (ОСТ) и реализующих 
принципы алгоритмических моделей объекта (АМО). 

 

T1 Tn-1 Tn Tn+1 TN

SNSn+1Sn

K

Sn-1S1

G AK1

 

Рис. 2 – Схема радиальной сети с ответвительными подстанциями 

Авторы благодарят научного руководителя – доктора технических наук, 
профессора В.И. Нагая за поддержку при подготовке данной работы. 
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Рис. 3 – Гистограмма предельной кратности суммарной мощности  
трансформаторов питаемых подстанций к мощности трансформатора 
поврежденной подстанции, при которой различные РЗ ДР обладают 
                  достаточной чувствительностью к удаленным КЗ 

Результаты расчетов показали, что защиты, контроли-
рующие ортогональные составляющие тока прямой 
последовательности (ОСТ), а также защиты, функциони-
рующие на основе алгоритмических моделей объекта 
(АМО), способны выявлять удаленные симметричные КЗ 
на шинах низшего напряжения ответвительных подстан-

ций радиальных сетей при больших значениях TS S   

по сравнению с прочими рассматриваемыми РЗ дальнего 
резервирования. 

Также на основе анализа режимов работы электри-
ческих сетей с одним и несколькими источниками пита-
ния составлена таблица, позволяющая обеспечить выбор 
наиболее значимых в информационном плане признаков, 
характеризующих аварийные и альтернативные им режимы. 
В таблице перечислены информационные признаки, хара-
ктеризующие рассматриваемые выше режимы, и дана 
возможная реакция релейной защиты, обеспечивающей его 
контроль параметров входных сигналов.  

Таким образом, анализ режимов рассматриваемых 
электрических распределительных сетей показывает, что 
распознавание аварийных и альтернативных им режимов 
на основе контроля одного или двух параметров, 
например, токов или сопротивлений, токов и их 
аргументов практически невозможно, так как существует 
пересечения их областей [2]. Поэтому для повышения 
распознаваемости аварийных режимов и, как следствие, 
повышения чувствительности резервных защит предлагается 
совместный контроль нескольких параметров информа-
ционных признаков, т.е. построение так называемых много-
параметрических защит. 

IV. БЛИЖНЕЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ 

Помимо совершенствования защит дальнего резерви-
рования, повысить надежность ликвидации повреждений 
на ответвительных и промежуточных подстанциях реали-
зации и совершенствования средств ближнего резерви-
рования. Защита ближнего резервирования может исполь-
зовать по сравнению с защитой дальнего резервирования 
информацию о напряжении не только со стороны высшего, 
но и низшего напряжения силового трансформатора,  
а также от трансформаторов токов стороны низшего напря-
жения, нейтрали и ТТ, установленных в цепи коротко-
замыкателя. Это расширяет информационную базу защиты 
и повышает эффективность распознавания аварийных 
режимов, в том числе и режимов продольно-поперечной 
несимметрии и режимов развивающихся повреждений. 
Важным для защиты ближнего резервирования так же 
является наличие независимого источника питания  
и устройства предварительно заряженного конденсатора  

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕЖИМЫ 

Информационный 
признак 

Режим 

альтернативный аварийный 

НГ ПР ВНГ БНТ ТКЗ ДКЗ НПФР 

Фазный ток фiI  + + + + + + + 

Аргумент фазного тока фi  – + –/+ +/– + + + 

Аварийные составляющие  

тока фiI  – –/+ +/– +/– + + + 

Аварийные составляющие 

аргумента фi  – –/+ – +/– + + + 

Ток прямой  

последовательности (ПП) 1I  
+ + + + + + + 

Ток обратной 

последовательности (ОП) 2I  
– – – +/– +/– + +/– 

Ток нулевой  

последовательности (НП) 0I  
– – – +/– – – + 

Аварийные составляющие  

тока ПП 1I  
– –/+ –/+ +/– + + + 

Аргумент токов ПП и ОП 

12 1 2arg( )I I   
– – – –/+ + + + 

Реактивная составляющая  

тока pI  – –/+ –/+ –/+ + + + 

Аварийная составляющая рI  – – – –/+ + + + 

Вторая гармоническая 

составляющая тока 2гI  
– – – + – – – 

Сопротивление ффZ  + + + + + + + 

Аварийная составляющая 

сопротивления ффZ  – –/+ –/+ +/– + + + 

Примечание. НГ – нагрузочный режим; ПР – пусковой режим;  

ВНГ – включение нагрузки; БНТ – бросок намагничивающего тока;  

ДКЗ и ТКЗ – соответственно двух- и трехфазное КЗ; НПФР – неполно-

фазный режим; «+» и «–» – соответственно срабатывание и несрабаты-

вание защиты; «+/–» и «–/+» – возможное срабатывание или несраба-

тывание защиты. 

для обеспечения работоспособности и выдачи управ-

ляющих воздействий в условиях потери оперативного 

тока рассматриваемых подстанций [3]. 

Эффективность комплексного использования многопа-

раметрических устройств РЗ дальнего и ближнего резер-

вирования подтверждается успешными испытаниями  

и эксплуатацией устройств МСРЗ-01ДР и МСРЗ-01БР, 

разработанных на кафедре ЭСиЭЭС ЮРГПУ(НПИ),  

а также системы АПК РРЗ (рис. 4.) 

 
Рис. 4.  Аппаратно-программный комплекс резервной релейной защиты 
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V. ВЫВОДЫ 

В результате проведенных исследований авторами 
выполнен анализ информационных признаков доступных 
РЗ ДР для распознавания режимов удаленных КЗ на шинах 
ответвительных и промежуточных подстанций. Установ-
лено, что в радиальных электрических сетях наиболее 
эффективным при решении проблемы дальнего резерви-
рования является контроль ортогональных составляющих 
тока прямой последовательности, а также алгоритмических 
моделей объектов. Также составлена таблица оценки воз-
можности использования информационных признаков, хара-
ктеризующих альтернативные режимы, которая может быть 
полезна при разработке новых устройств РЗ. Отмечена  
также перспективность разработки многопараметрических 
защит и комбинирования защит дальнего и ближнего резер-
вирования для повышения надежности отключения КЗ  
на рассматриваемых объектах. 

Список литературы 

[1] Кузник Ю.С. Возможности дальнейшего резервирования защит транс-

форматоров // Электрические станции. 1994. № 10. С. 49–53. 

[2] Нагай И.В., Нагай В.И. Проблемы и решения дальнего резервиро-

вания трансформаторов ответвительных и промежуточных подстан-

ций // Релейщик. 2009. № 4. С. 30–35. 

[3] Харун Г.В., Литаш Б.С. Инновационная защита ближнего и дальнего 

резервирования трансформаторов // Электроэнергия. Передача  

и распределение. 2015. № 2(29). С. 88–92. 

[4] Павлов А.О., Васильев Д.С. Высокочувствительная защита даль-

него резервирования линий электропередачи // Энергетик. 2008. 

№ 12. С. 5–7. 

[5] Инструкция по эксплуатации устройства дальнего резервирования 

типа КЕДР-07 // Устройства релейной защиты, автоматики и диаг-

ностики энергосистем. Новочеркасск: Научно-производственный 

центр энергетики ЮРГПУ(НПИ), 2014. 1 электрон. опт. диск  

(CD-ROM). 

 

© IX Международная научно-техническая конференция «Электроэнергетика глазами молодежи – 2018» 

 



111 

ОЦЕНКА РЕЖИМНОЙ НАДЕЖНОСТИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ  

С УЧЕТОМ ДЕЙСТВИЯ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ  

И АВТОМАТИКИ 

Сергеев А.С., Шагимарданов П.Д., Ястребов С.С., Гура Д.Н., Корольков А.Л. 

Филиал АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ, Пятигорск, Россия 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», Ставрополь, Россия 

x-3004@yandex.ru 

Аннотация 
Состояние вопроса: Надежность электрической системы лежит в основе практически каждого сектора современной 

экономики России, является растущей и важной составляющей национальной безопасности. С появлением большего 
количества двухсторонних потоков информации, управляемых нагрузок, более переменной генерации и новых 
технологий, таких как хранение и передовые счетчики, потребности в надежности меняются, и определения надежности 
и показатели должны развиваться соответственно. В статье рассматривается оценка режимной надежности 
энергосистемы, включая отказы защиты. 

Материалы и методы: Использование критерия  n – 1, программного комплекса RastrWin, влияние погодных условий. 

Результаты: В работе представлен обзор методов и алгоритмов оценки режимной надежности энергосистемы  
с учетом действия устройств релейной защиты и автоматики. Предлагается рассмотреть предложенные методы для 
оценки режимной надежности фрагмента сети ОДУ Юга. 

Выводы: Рассмотрены методы оценки режимной надежности энергосистемы, которые оказывают наибольшее влияние 
на устройства релейной защиты и автоматики, с помощью которых в дальнейшем планируется проведение исследований. 

Ключевые слова: режимная надежность, устройства релейной защиты автоматики (УРЗА), оценка. 
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Abstract 

Background: The reliability of the electrical system is at the heart of almost every sector of the modern Russian economy,  
is a growing and important component of national security. With the emergence of a large number of two-way flow  
of information, managed loads, more variable generation and new technologies such as storage and advanced meters, the need  
for reliability of change, and determine the reliability and indicators must be developed accordingly. The article deals with  
the assessment of the regime reliability of the power system, including protection failures. 

Materials and methods: Using n – 1 criterion, RastrWin software package, influence of weather conditions. 

Results: The paper presents an overview of methods and algorithms for assessing the operational reliability of the power 
system, taking into account the action of relay protection and automation devices. 

Conclusions: Considered methods of estimation of regime reliability of power system which have the greatest influence on 
devices of relay protection and automation by means of which further carrying out researches is planned. 

Key words: Power system reliability, relay protection, evaluation. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с [1] режимная надежность электроэне-

ргетических систем (ЭЭС) понимается как способность 
ЭЭС при определённых условиях противостоять внезап-
ным возмущениям, таким как короткие замыкания, непре-
двиденные потери крупных элементов энергосистемы, 
каскадные отказы работоспособности и др. 

Оценка режимной надежности является важным 

критерием при управлении режимом ЭЭС. 

Режимная надежность энергосистемы ЕЭС России 

играет важную роль в экономической и социальной 

сферах, является одной из частей системы жизнеобеспе-

чения общества, поддержания бесперебойной производст-

венной деятельности, соблюдения экологических норм, 

важным аспектом энергетической безопасности страны. 

Увеличение надежности работы энергосистемы является 

одной из первостепенных задач государства в плане  

до 2030 года. 
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Сейчас, когда в энергосистеме появляются все новые 
УРЗА, совершенствуются алгоритмы их работы, тем 
самым повышается ее режимная надежность, так как 
минимизируются сбои в работе УРЗА, так как, зачастую, 
именно из-за неправильных действий релейной защиты 
возникают тяжелые аварии. 

II. ОПИСАНИЕ МЕТОДА 

В настоящее время разработаны новые требования  
к надежности, заложившие основу современных систем  
и программ обеспечения надежности. Эти методики разде-
ляются на два основных направления: первое относится  
к потенциальной надежности, учитывает конструктивные 
и технологические методы обеспечения надежности. 
Второе – эксплуатационное, направленное на обеспечение 
эксплуатационной надежности (стабилизация условий 
эксплуатации, совершенствование методов технического 
обслуживания и ремонта). 

Одним из факторов осуществления режимной надеж-
ности является надежность и достаточное быстродействие 
устройств РЗА, поддержание нормальных уровней напря-
жения, соответствие отключающей способности выключа-
телей уровням токов короткого замыкания, а также выбор 
объемов и координация принципов действия и настроек 
устройств противоаварийного управления [2]. 

Предоставление информации в любой момент времени – 
суть задачи мониторинга, от ее качества зависит эффек-
тивность всего комплекса управления надежностью ЭЭС. 
Поэтому она должна быть полной, точной и, как правило, 
избыточной [3].  

   

Формирование топологии 
сети:

-обнаружение неверных 
телесигналов

Оценивание состояния:
-обнаружение подавленных 

неверных телеизмерений

Анализ наблюдаемости:
-восстановление 
наблюдаемости

-расчет псевдоизмерений

Контроль режимных 
ограничений:

-формирование 
ограничений

Коррекция режима:
-оптимизация с учетом 

режимных ограничений

Оценка последствий 
отказов:

-формирование списка 
отказов

-моделирование отказов

Превентивное управление:
Оптимизация с учетом 

ограничений по 
надежности

МОНИТОРИНГ

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАДЕЖНОСТЬЮ
 

Рис. 1 – Блок-схема анализа надежности с учетом действия УРЗА 

Так как режимная надежность зависит от данных телеиз-

мерений, которые в большинстве используют в качестве 

среды передачи провода и кабели, то при влиянии 

погодных условий данные телеметрии могут искажаться  

и давать неверные данные для устройств релейной защиты

и автоматики. Следовательно, при получении таких невер-

ных телеизмерений устройства РЗА могут работать непра-

вильно либо не сработать вообще. Сейчас при построении 

новых элементов ЭЭС используют оптоволоконные линии 

связи, на которые природные условия не оказывают 

влияния. Но тем не менее при проведении анализа 

режимной надежности следует учитывать этот фактор как 

возможный. 

Анализ режимной надежности с учетом действия 

устройств релейной защиты и автоматики построен на 

принципе правила надежности n – 1. В качестве отказы-

вающих элементов ЭЭС рассматриваются все элементы 

схемы: линии, трансформаторы, источники распределен-

ной генерации. Причиной отказов этих элементов могут 

быть короткие замыкания (КЗ) или ложные срабатывания 

защит, из-за чего элемент отключается. При отключении 

элемента в результате КЗ может происходить отказ защиты  

с последующим действием резервных защит и отключе-

нием других элементов, находящихся в зоне селективности. 

При действии резервных защит вероятность их отказа  

не учитывается.  

Метод анализа режимной надежности с учетом 

действия устройств релейной защиты и автоматики 

состоит из расчета режима в программном комплексе 

RastrWin, проверки на соответствие его параметров при 

отключении линий, моделируя тем самым работу 

устройств РЗА. Суть метода заключается в сравнении 

параметров сети в доаварийном и послеаварийном режимах, 

что будет показывать воздействие устройств РЗА. 

Следовательно, для выполнения критерия n – 1 при 

оценке надежности энергосистем его соблюдения при 

планировании и ведении режимов необходимо: 

1) соблюдать первичное, вторичное и третичное 

регулирование режима; 

2) определять нормативные возмущения; 

3) иметь резервы активной и реактивной мощности. 

В дальнейшем, с помощью программного комплекса 
RastrWin, планируется произвести оценку режимной 
надежности энергосистемы с учетом действия устройств 
релейной защиты и автоматики для фрагмента сети  
ОДУ Юга. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 

При проведении анализа было выявлено, что на обеспе-
чение режимной надежности влияет несколько факторов, 
таких как достоверность измерений данных телеметрии  
и правило надежности n – 1. При несоблюдении данных 
критериев устройства РЗА не смогут обеспечивать 
достаточную режимную надежность энергосистемы. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Применение устройств противоаварийной автоматики для обеспечения динамической устойчи-
вости генерирующего оборудования станций увеличивает допустимую нагрузку генерирующего оборудования, ограни-
ченную по критерию обеспечения динамической устойчивости, а также позволяет увеличить загрузку сечений  
в которых наблюдаются проблемы подобного характера. При проведении исследований динамической устойчивости 
генерирующего оборудования Ростовской АЭС, в условиях изменения конфигурации открытого распределительного 
устройства 500 кВ, изменения состава генерирующего оборудования Ростовской АЭС, сетевого строительства вблизи 
исследуемой станции, стало понятно, что существующая структура противоаварийного управления не способна обеспечить 
динамическую устойчивость генерирующего оборудования Ростовской АЭС, а в некоторых режимах могла усугубить 
складывающуюся ситуацию. Для обеспечения динамической устойчивости, как стало позднее понятно, большей части 
энергообъединения Юга нужна была совершенно новая структура противоаварийного управления учитывающая множество 
дополнительных факторов.  

Материалы и методы: Использовались методы математического моделирования и графоаналитический метод.  

Результаты: С целью минимизации управляющих воздействий были проведены дополнительные расчеты с учётом 
зависимостей от влияющих факторов и создана новая структура противоаварийного управления энергоузла Ростовской АЭС. 

Выводы: Предложенная структура противоаварийного управления позволит обеспечить минимизацию величины 
управляющих воздействий, дифференцировать объем управляющих воздействий от величины влияющих факторов,  
а также обеспечить адаптивность автоматики и полностью исключить перерегулирование. 

 
Ключевые слова: динамическая устойчивость, противоаварийная автоматика, Ростовская АЭС. 
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Abstract 
Background: The use of emergency control automation devices to ensure the dynamic stability of the generating equipment 

of stations increases the permissible load of the generating equipment limited in terms of dynamic stability and also allows  
to increase the load of sections in which problems of this nature are observed. When carrying out researches of dynamic stability 
of the generating equipment of the Rostov NPP, in the conditions of change of a configuration of the open switchgear of 500 kV, 
change of structure of the generating equipment of the Rostov NPP, network construction near the investigated station, it became 
clear that the existing structure of accident management is unable to provide dynamic stability of the generating equipment of the 
Rostov NPP,  To ensure dynamic stability, as most of the South's energy mix later became clear, a completely new emergency 
management structure was needed that took into account many additional factors. 

Materials and methods: Mathematical modeling methods and graph-analytical method were used.  

Results: In order to minimize the control effects, additional calculations were carried out taking into account the dependencies 
on the influencing factors and a new structure of emergency management of the Rostov NPP power unit was created. 

Conclusions: The proposed structure of emergency management will minimize the magnitude of the control actions, differentiate 
the volume of control actions from the magnitude of the influencing factors, as well as ensure the adaptability of automation  
and completely eliminate overregulation. 

Key words: dynamic stability, emergency control, Rostov NPP. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Ростовская АЭС является одним из крупнейших пред-

приятий энергетики на Юге России. Это самая южная  

из Российских АЭС. Станция обеспечивает 60 % произ-

водства электроэнергии в Ростовской области. От Ростов-

ской АЭС электроэнергия по семи ВЛ 500 кВ поступает  

в Волгоградскую и Ростовскую области, Краснодарский  

и Ставропольский края, по трем ВЛ 220 кВ – в г. Волго-

донск и по одной ВЛ 220 кВ – в Волгоградскую область. 

Вся мощность Ростовской АЭС предназначена для покрытия 

потребности объединенной энергосистемы Юга. 

Проведение расчетов динамической устойчивости гене-

рирующего оборудования Ростовской АЭС необходимо  

было произвести с учетом того, что вводятся в работу  

четвертый блок Ростовской АЭС  н 1000 МВтP  и ВЛ 

500 кВ «Ростовская АЭС – Ростовская», ВЛ 500 кВ  

«Ростовская – Тамань», что коренным образом меняет 

схемно-балансовую ситуацию в Ростовском и Волгоград-

ском энергоузлах. В связи с чем, необходима разработка 

структуры противоаварийного управления и режимных 

мероприятий для обеспечения динамической устойчивости. 

Решение проблем обеспечения динамической  устойчивости 

энергоблоков  усложнено наличием рядом с исследуемой 

станцией «опасного» контролируемого сечения «Ростов – 

Волгоград», по обе стороны которого сконцентрированы 

большие объемы генерации. Упрощенная карта – схема 

ОЭС Юга приведена на рис. 1. 

Существующий комплекс противоаварийной автома-
тики не адаптивен и избыточен в управляющих воздей-
ствиях в условиях ввода третьего и четвертого блоков  
Ростовской АЭС и предстоящего сетевого строительства. 
Структурно-логическая схема существующей автоматики 
разгрузки при близких коротких замыканиях (АРБКЗ) 
Ростовской АЭС представлена на рис. 2. 

Избыточность и неадаптивность проявляется в том, 
что при перетоках по контролируемому сечению «Волго-
град – Ростов» на прием мощности в ОЭС Юга, в случае 
реализации управляющих воздействий на импульсную 
разгрузку 50 % двух Блоков Ростовской АЭС, на сечение 
ляжет дополнительный «наброс» мощности величиной 
около 1000 МВт, что в некоторых режимах может привести 
к нарушению устойчивости. Другая же проблема заклю-
чается в том, что диспетчеру каждый раз приходиться  
выбирать дозировку управляющих воздействий в зависи-
мости от складывающихся схемно-режимных условий. 

II. ВЫПОЛНЕНИЕ И АНАЛИЗ ПРОВЕДЕННЫХ РАСЧЕТОВ  

При выполнении расчетов динамической устойчивости 
необходимо выбрать режим работы энергосистемы, характе-
ризующийся минимальными запасами устойчивости  
при КЗ [2]. Таким режимом для ОЭС Юга является режим 
минимального потребления, когда мощность вырабатыва-
емая генераторами, не потребляется вблизи шин, а её при-
ходится передавать на большие расстояния от станции  
и тем самым увеличивать угол  между эквивалентными 
ЭДС рассматриваемого генератора и системы. Генераторы 
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Рис. 1 – Упрощенная карта-схема ОЭС Юга 
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исследуемой электростанции и электростанций, находя-
щихся в непосредственной близости, должны быть загру-
жены в соответствии со своими номинальными парамет-
рами (с учетом возможной допустимой перегрузки). 

При рассмотрении нормативных возмущений, приво-
дящих к отключениям ВЛ, входящих в контролируемые 
сечения «Ростов – Волгоград», было обнаружено, что 
нарушения динамической устойчивости происходили  
на всех генераторах ОЭС Юга, находящихся за этим сече-
нием, а не как предполагалось ранее лишь на генераторах 
Ростовской АЭС. Проведя анализ полученных результа-
тов, был сделан вывод, о том, что на сечении «Ростов – 
Волгоград» происходит наброс мощности из-за необхо-
димости генераторов «затормозить» приобретенное уско-
рение роторов во время короткого замыкания на ОРУ 500 
кВ Ростовской АЭС. Изменение перетока активной мощ-
ности со сечению «Ростов – Волгоград» при возникнове-
нии КЗ на шинах вблизи Ростовской АЭС представлено  
на рис. 3. 

Как правило, системные колебания, вызванные тяже-
лым возмущением, наиболее выражены вблизи сечений, 
связывающих одну часть энергосистемы с другой частью 
энергосистемы, мощность которой в несколько раз больше 
пропускной способности самого сечения. Влияние отдель-
ного генератора или электростанции на развитие системных 
колебаний вблизи «опасного сечения» тем выше, чем больше 
установленная мощность отдельного генератора или элек-
тростанции, и чем отдельный генератор или электростан-
ция электрически ближе к «опасному сечению». Кроме 
того, влияние отдельного генератора или электростанции 
на развитие системных колебаний вблизи «опасного сече-
ния» существенно зависит от влияния загрузки электро-
станции по активной мощности на величину перетока  
активной мощности в сечении. Увеличение передаваемой 
мощности по «опасному сечению», ослабление «опасного 
сечения» при отключении входящих в него линий электро-
передачи либо линий электропередачи, не входящих в него, 
но приводящих к снижению предельно передаваемой 
мощности, приводят к ухудшению условий протекания 
системных колебаний в данном «опасном сечении» [1].  
В связи с этим при расчете динамической устойчивости 
Ростовской АЭС необходимо контролировать величину 
перетока в сечении «Ростов – Волгоград».  

Для обеспечения динамической устойчивости рассматри-
вались управляющие воздействия, реализация которых 
оказывает наибольший эффект на все генераторы ОЭС 
Юга. Такими управляющими воздействиями являются 
«импульсная разгрузка» любого из блоков Ростовской 
АЭС или отключение одного из блоков Ростовской АЭС. 

Применение иных УВ нецелесообразно в связи с тем, что 
единичная мощность иных УВ незначительна по сравне-
нию с выбранными (ИР, ОГ), к тому же нет необходимо-
сти задействовать каналы передачи аварийных сигналов  
и команд, что может привести к затягиванию реализации 
УВ или вовсе к его потере.  

Для правильного учета реализации УВ на ИР Блоков 

Ростовкой АЭС было смоделировано устройство регули-

рования мощности турбины с частичным перенаправлением 

паровых объемов в обход турбины.  Настройки данного 

устройства регулирования были подобраны таким образом, 

чтобы получившиеся  характеристики снижения активной 

мощности были аналогичны результатам натурных испы-

таний данных УВ. 

III. РАЗРАБОТКА ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПА 

Для обеспечения противоаварийного управления, 

направленного на сохранение динамической устойчиво-

сти, необходимо разработать логическую структуру устрой-

ства автоматической разгрузки при близких и затяжных ко-

ротких замыканиях (АРБЗКЗ) и выбрать уставки срабаты-

вания данной автоматики. Определено, что динамическая 

устойчивость нарушается при двухфазном КЗ на землю с 

отказом выключателя и работой УРОВ и однофазном КЗ 

на землю с отказом выключателя и работой УРОВ. 

Так как нарушение устойчивости происходит лишь при 

возмущениях сопровождающихся отказом фазы выключате-

ля, была задана выдержка времени на срабатывание 

устройства ФТКЗ для исключения ложного срабатывания 

при ликвидации КЗ быстродействующими основными 

защитами, когда КЗ не приводит к нарушению устойчивости.  

Для исключения излишнего срабатывания в условиях, 

когда не происходит нарушения динамической устойчи-

вости, был выполнен контроль активной мощности  

по контролируемому сечению «Ростов – Волгоград»,  

с дозировкой величины управляющих воздействий в зави-

симости от перетока мощности по сечению.  

Для исключения излишнего срабатывания в условиях, 

когда Блоки Ростовской АЭС разгружены и способны 

демпфировать колебания  без применения УВ, был выполнен 

контроль активной мощности вырабатываемой Блоками 

Ростовской АЭС. 

Функционально-логическая структура разработанной 

логики действия противоаварийной автоматики представ-

лена на рис. 4. Уставки срабатывания приведены в таблице.  
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Рис. 2 – Структурно-логическая схема существующей АРБКЗ  

Ростовской АЭС 

Рис. 3 – Переток активной мощности по КС «Ростов – Волгоград» 
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УСТАВКИ СРАБАТЫВАНИЯ ФТКЗ 

№  

ступени 

Уставка срабатывания/возврата 
Выдержка времени  

на срабатывание, с по напряжению 
по сбросу  

мощности 

1 340/345 300/250 0,15 

2 220/320 450/300 0,15 

IV. ВЫВОДЫ 

Анализ результатов расчёта динамической устойчивости 

Ростовской АЭС показал, что во время короткого замы-

кания вблизи шин 500 кВ Ростовской АЭС, вследствие 

приобретенного ускорения роторов в момент КЗ, проис-

ходит «наброс» мощности в контролируемом сечении  

при расходовании запасенной кинетической энергии. 

Выявлена необходимость применения адаптивного 
противоаварийного управления для обеспечения динами-
ческой устойчивости Ростовской АЭС и всех генераторов 
за сечением «Волгоград – Ростов». 

На основании вышеперечисленного разработана  
и внедрена логическая структура комплекса АРБКЗ для 
противоаварийного управления Ростовской АЭС с учетом 
дозировки УВ в зависимости от перетоков активной мощ-
ности в контролируемом сечении «Ростов-Волгоград». 

Список литературы 

[1] Рагозин А.А. Обобщенный анализ динамических свойств энерго-
объединений на основе структурного подхода: дис. … докт. техн. 
наук. СПб., 1998. 353 с. 

[2] Меркурьев Г.В., Шаргин М. Устойчивость энергосистем. СПб.: 
НОУ «Центр подготовки кадров энергетики», 2008. Т. 2. 376 с. 

[3] Гуревич Ю.Е., Либова Л.Е., Окин А.А. Расчеты устойчивости  
и противоаварийной автоматики в энергосиcтемах. М: Энерго-
атомиздат, 1990. 390 с. 

© IX Международная научно-техническая конференция «Электроэнергетика глазами молодежи – 2018» 

 

 

О
Г

 Б
л
о

к
а 

1

И
Р

 3
0
%

И
Р

 5
0
%

О
Г

 Б
л
о

к
а 

2

ФТКЗ

Блок 1

И
Р

 3
0
%

И
Р

 5
0
%

Блок 2

И
Р

 3
0
%

И
Р

 5
0
%

Блок 3

О
Г

 Б
л
о

к
а 

3

КПР

Суммарный 

замер Блоков

36002 ст

Uср.=220 кВ;

   Uвозв.=320;

ΔРср.=450 МВт;

ΔРвозв=300МВт;

Tср.=0,15 с.

Tвозвр.=0,3 с.

ФОЛ 500 кВ Ростовская 

АЭС - Южная

130014 ст

КПР

Ростов-

Волгоград

(выдача)

ФОЛ 500 кВ 

Ростовская АЭС - 

Южная

ФОЛ 500 кВ 

Ростовская АЭС - 

Буденновск

36002 ст 130014 ст

36002 ст
ФОЛ 500 кВ Ростовская 

АЭС - Буденновск
1000

При КЗ (1) с УРОВ

При КЗ (1.1) с УРОВ 

При КЗ (1.1) с УРОВ 

ИР 50% двух из блоков

1100

8009 ст
90010 ст

100011 ст
110012 ст
120013 ст

ИР 30% одного из блоков

ИР 50% одного из блоков

ИР 50% одного из блоков

ИР 30% одного из блоков

И
Р

 3
0
%

И
Р

 5
0
%

Блок 4

ИР 50% двух из блоков

130014 ст
120013 ст

ИР 50% одного из блоков

7008 ст

О
Г

 Б
л
о

к
а 

4

Uср.=220 кВ;

   Uвозв.=320;

ΔРср.=450 МВт;

ΔРвозв=300МВт;

Tср.=0,15 с.

Tвозвр.=0,3 с.

Uср.=340 кВ;

   Uвозв.=345;

ΔРср.=300 МВт;

ΔРвозв=250МВт;

Tср.=0,15 с.

Tвозвр.=0,3 с.

12 ст
11 ст

+

 

Рис. 4 – Разработанная функционально-логическая структура АРБКЗ в нормальной схеме 
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Аннотация 

При междуфазных коротких замыканиях на стороне низкого напряжения (НН) автотрансформатора установленная на сторонах 
высокого и среднего напряжения резервная защита в ряде случаев не обладает достаточной чувствительностью. Для повышения 
надежности защиты автотрансформатора появилась необходимость организации защит ближнего резервирования на стороне НН  
автотрансформаторов. Реализовать защиту возможно с помощью установки дополнительной защиты в нейтральные вывода авто-
трансформатора. 

Ключевые слова: повышение надежности релейной защиты; резервные защиты автотрансформатора; ближнее резервирование. 

IMPROVING THE RELIABILITY OF PROTECTION  
OF THE AUTOTRANSFORMER, THE NEAR RESERVATION 

F. Sirazutdinov 
The branch of JSC “SO UPS” Regional Dispatching Office of the Republic of Tatarstan 

Kazan, Russian Federation 
SirazutdinovFR@yandex.ru 

Abstract 

With phase-to-phase short circuits on the low voltage side of the autotransformer mounted on the sides of high and medium voltage reserve 
protection in some cases not sensitive enough. To improve the reliability of protection of the autotransformer there is a need of the organization 
of defenses in the near of the reservation on the low voltage side of autotransformers. Implement protection possible by installing additional 
protection in the neutral of the autotransformer output. 

Keywords: improving the reliability of relay protection; reserve autotransformer protection; near the reservation. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Отказ релейной защиты в отключении оборудования 

при коротких замыканиях является наиболее опасным 

нарушением, приводящим к обесточиванию потребителей, 

повреждению силового оборудования и устройств вторичной 

коммутации. Избежать или значительно уменьшить послед-

ствия подобных событий позволяют системы дальнего  

и ближнего резервирования релейной защиты. 

Осуществление дальнего и ближнего резервирования 

релейной защиты линий электропередачи и трансформа-

торов относится к наиболее сложным решениям.  

II. ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЗАЩИТЫ 

АВТОТРАНСФОРМАТОРА 

Накопленный опыт эксплуатации расчетов уставок  

и обслуживания микропроцессорных защит автотранс-

форматоров дает понять, что система дальнего резервиро-

вания междуфазных КЗ на стороне НН АТ 220–500 кВ 

действующей РЗ в голове питающих линий неэффективна, 

а также позволяет выделить проблему, которая возникает 

при выборе параметров настроек резервных защит авто-

трансформаторов и требует решения.  

Эта проблема заключается в сложности обеспечения 

чувствительности защит ближнего резервирования авто-

трансформаторов при междуфазных КЗ на стороне низкого 

напряжения АТ, что подтверждается конкретными расче-

тами уставок на большинстве объектов ОЗ РДУ Татарстана. 

Например, согласно рис. 1 ликвидация междуфазных КЗ 

на стороне НН или на вводах НН АТ происходит только  

в каскаде (а в некоторых случаях 2-я ступень ДЗ не чув-

ствительна к междуфазным КЗ), что при неисправности 

или выводе из работы основной защиты может привести  

к серьезным повреждениям АТ. 

Как известно, основным условием выбора уставок МТЗ  
и 2-й ступени ДЗ АТ является обеспечение чувствитель-
ности к междуфазным КЗ в АТ и на шинах смежного 
напряжения. 

Однако, при выборе уставок по условию чувствитель-
ности к междуфазным КЗ на стороне НН АТ уставки  
по току или сопротивлению срабатывания невозможно 
отстроить от нагрузочного режима в сети смежного 
напряжения. 

Решить данную проблему можно подключив защиты 
на сумму токов, как показано на рис. 2.  

Однако реализация такого рода защиты в большинстве 
случаев невозможна. Это объясняется отсутствием свобод-
ных кернов ТТ, встроенных во ввода автотрансформаторов 
на действующих объектах, которые можно было бы подклю-
чить на сумму токов, а также тем, что большинство  
резервных защит АТ не имеют возможности подключения 
дополнительных токовых цепей. 

В таком случае решением организации защит ближнего 

резервирования на стороне низкого напряжения автотранс-

форматоров может стать установка дополнительного  
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комплекта защит. Это ненаправленная одноступенчатая 

или двухступенчатая токовая защита от междуфазных КЗ 

на стороне низкого напряжения (НН) автотрансформато-

ров АТ-220 кВ (500 кВ) с двумя выдержками времени:  

на отключение ввода НН и на отключение всего АТ.  

Данная защита включена на трансформаторы тока общих 

(нейтральных) выводов обмоток AT (косвенно на сумму 

токов сторон ВН и СН AT). Защита (рис. 3) является  

резервной к МТЗ на стороне НН AT и к дифференциаль-

ной защите AT при КЗ на стороне НН (элемент ближнего 

резервирования). 

Основными условиями выбора уставки по току должна 

быть надёжная отстройка защиты ближнего резервирова-

ния от тока нагрузки, а также обеспечение необходимой 

чувствительности в зоне резервирования к междуфазным 

КЗ на стороне НН AT в минимальном режиме.  

Еще одним методом для повышения эффективности 

защиты в условиях отказа или вывода из работы диффе-

ренциальной защиты автотрансформатора может стать 

совершенствование работы микропроцессорной релейной 

защиты производства ООО НПП «ЭКРА», установленной 

на большинстве объектов операционной зоны РДУ Татар-

стана, путем разработки новых алгоритмов работы релейной 

защиты и изменения ее логики (рис. 4). В качестве резервной 

защиты для АТ с высшим напряжением 220 кВ служит 

шкаф ШЭ2607 072 (071). Данный шкаф устанавливается 

на сторонах высшего и среднего напряжения АТ и содер-

жит один комплект, реализующий функции ДЗ, ТНЗНП, 

МТЗ, ТО и АРПТ. 

Для обеспечения быстрого отключения КЗ на стороне 

НН предлагается использовать 5 ступеней ДЗ (либо выде-

лить дополнительные 6 ступеней) с большими уставками 

по сопротивлению и выдержками времени, с включением 

на фазные токи и фазные напряжения с направлением  
их в АТ и действием на отключение АТ без выдержки  

времени или с t = 0,2 с в случае КЗ на стороне НН или в АТ. 

При срабатывании реле сопротивления (РС) данной ступени 

и одновременном срабатывании РС 5(6) ступени ДЗ резерв-

ной защиты АТ смежной стороны или отключенного  

состояния выключателя смежной стороны (таким образом 

определяется факт КЗ в АТ или в сети НН АТ) защита 

действует на отключение. При пуске МТЗ НН, сигнал  

которой приходит на дискретные входы шкафов резерв-
ной защиты АТ стороны ВН и СН, защита ближнего  

резервирования действует с 1-й выдержкой времени  

на отключение выключателя НН АТ и далее со 2-й вы-

держкой времени на отключение всего АТ с запретом 

АПВ, т.е. резервирует действие МТЗ НН. При этом вре-

мена срабатывания ЗБР согласовываются с временами  

срабатывания МТЗ НН. Если пуска МТЗ НН не было или 

защита отсутствует (АТ не ошинован по стороне НН),  

то защита ближнего резервирования действует на отклю-
чение всего АТ с запретом АПВ с минимальной выдерж-

кой времени t = 0,2 с – ЗБР с ускорением. 

 
 

 

Рис. 1 – КЗ на НН АТ 
Рис. 2 – Включение защит 

на сумму токов 
Рис. 3 – Защита ближнего резервирования 

  

Рис. 4 – Логика работы 5-й ступени ДЗ Рис. 5 – Организация ЗБР по протоколу МЭК 61850-9.2 и МЭК 61850-8.1 
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Также одним из решений данных проблем может стать 

применение элементов цифровых подстанций (рис. 5).  

В данном случае информация в виде значений токов  

и напряжений дискретных сигналов будет передаваться  

от одного терминала по протоколу МЭК 61850-9.2 и МЭК 

61850-8.1. В таком случае есть возможность реализовать 

два предложенных выше варианта совершенствования 

защит ближнего резервирования АТ.  

III. ВЫВОД 

Установка дополнительного комплекта ЗБР и изменение 

логики МП защит,  а также применение элементов ЦПС 

позволяет обеспечить надежную защиту автотрансформа-

тора резервными защитами, а также существенно уменьшить

время ликвидации короткого замыкания на стороне НН 

автотрансформатора в условиях отказа на срабатывание 

основных защит АТ и повысить чувствительность защит 

ближнего резервирования. 
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ  

В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ С ВЕТРОЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМИ  

НА БАЗЕ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА  

С ДВОЙНЫМ ПИТАНИЕМ 

Смирнов С.Ю., Онисова О.А. 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

Чебоксары, Россия 
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Аннотация 

      Состояние вопроса: Наиболее распространённым типом  ветроэлектроустановок (ВЭУ) в настоящее время являются 

установки на базе асинхронного генератора двойного питания (АГДП). Статор асинхронного генератора таких установок 

подключается к сети напрямую, ротор – через управляемый силовой полупроводниковый преобразователь. Схемой 

подключения АГДП обусловлены основные особенности поведения ВЭУ в аварийных режимах и, следовательно,  

их влияние на функционирование релейной защиты (РЗ). Создание детальной математической модели ВЭУ на базе 

АГДП  требует учитывать силовой полупроводниковый преобразователь в цепи ротора, алгоритмы его защиты  

и управления, что делает процесс моделирования более трудоёмким. В связи с этим, для решения задач РЗ целесообразно 

разработать менее сложную эквивалентную модель ВЭУ.  

      Материалы и методы: При проведении исследования применялись методы теоретических основ электротехники, 

теории автоматического управления и математического моделирования. Математическое моделирование проводилось  

с использованием  программно-вычислительного комплекса (ПВК) моделирования электроэнергетических систем 

PSCAD (Manitoba Research Center, Канада). 

      Результаты: Разработана детальная модель ВЭУ с учётом преобразователя в цепи ротора. Представлены результаты 

моделирования режимов коротких замыканий, выявлены их характерные особенности. На основе результатов 

моделирования предложена эквивалентная модель ВЭУ. Рассмотрено влияние ВЭУ на функционирование основных 

принципов РЗ. 

      Выводы: Полученные результаты могут быть использованы для проектирования РЗ при подключении ВЭУ  

к электрической сети. 

Ключевые слова: Асинхронный генератор с двойным питанием, ветроэлектроустановки, релейная защита, силовые 

преобразователи, ветроэнергетика. 

ANALYSIS OF THE RELAY PROTECTION OPERATION  

IN THE ELECTRICAL GRIDS WITH WIND TURBINES  

ON THE BASIS OF DOUBLY FED INDUCTION GENERATOR 

S. Smirnov, O. Onisova 

Chuvash State University, 

 Cheboksary, Russian Federation 
ser08297@yandex.ru, onisova@vniir.ru 

       

Abstract 

Background: Nowadays the world's most popular type of wind generators is the facilities on the basis of the doubly fed 

induction generator (DFIG). The stator of the DFIG is directly connected to the grid while the rotor is connected to the power 

system via controlled power converter. The connection scheme defines the main features of  the wind-driven generator's operation 

in emergency modes and it's influence on the the relay protection operation. The development of the detailed mathematical model 

of the wind-driven generators requires taking into account power converter's control and protection algorithms, which makes 

 the research more difficult. In this regard, the equivalent model of the wind-driven generator can be proposed for solution  

of the relay protection tasks. 

Materials and methods: The research was carried out according to the methods of the foundations of electrical engineering, 

automatic control theory and mathematical simulation. Mathematical simulation was carried out via the professional’s toolset  

for power system simulation PSCAD (Manitoba Research, Canada). 
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Results: The detailed model of the wind-driven generator was developed taking into account power converter in the rotor 

circuit. The results of the short circuit modes and their characteristic features are shown. According to the detailed model’s results 

the equivalent model was obtained. Wind-driven generator's influence on the basic principles of the relay protection operation  

was considered. 

Conclusions: The results of the research can be used for the design of the wind-driven generator's relay protection.  

Key words: Doubly-fed induction generator, wind-driven generators, relay protection, power converters, wind energy. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Рассматривая внедрение в энергосистему одиночных 
ветроэлектроустановок (ВЭУ) или крупных ветроэлектрос-
танций (ВЭС), следует учитывать их влияние на пара-
метры электрических режимов [1]. Наиболее распростра-
нённым типом  ВЭУ в настоящее время являются уста-
новки на базе асинхронного генератора двойного питания 
(АГДП) (рис. 1) [2].  

В составе таких установок используется асинхронная 
машина с фазным ротором; обмотка статора подключается 
к сети напрямую, обмотка ротора  – через полупровод-
никовый преобразователь. Мощность преобразователя 
составляет примерно 30 % от номинальной, за счет этого 
существенно снижается стоимость установки и потери 
электроэнергии (по сравнению с ВЭУ на базе синхронных 
генераторов, в которых преобразователь рассчитан  
на полную мощность) [2].  

Для защиты элементов полупроводникового преобра-
зователя от перенапряжений и теплового пробоя при 
коротких замыканиях в цепи ротора используется шунти-
рующий резистор (crowbar protection). Сопротивление 
шунтирующего резистора, как правило, на порядок больше 
сопротивления ротора и им определяется величина 
постоянной времени ротора [2].  

Схемой подключения АГДП обусловлены основные 
особенности поведения ВЭУ в аварийных режимах  
и, следовательно, их влияние на функционирование релей-
ной защиты (РЗ).   

II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ  

ЭНЕРГОСИСТЕМЫ (ЭС) С ВЭУ 

Схема исследуемой ЭС включает в себя ВЭУ на базе 
АГДП (генератор мощностью 2 МВА); эквивалентый 
источник, заменяющий сеть 10 кВ; ЛЭП 10 кВ длиной  
5 км (рис. 1).  

Модель разработана на базе программно-вычислительного 
комплекса (ПВК) PSCAD с использованием стандартных 
блоков библиотеки:  

1. Модель асинхронной машины с фазным ротором, 
работающей в режиме генератора.  

2. Модель силового конвертера, собранная из стан-
дартных элементов библиотеки «HVDC, FACTS and 
Power Electronic» PSCAD.  

3. Модель устройства защиты  конвертера (crowbar 
protection). 

4. Модель трансформатора и линии электропередачи.  

5. Модель эквивалентного источника напряжения,  
имитирующего сеть 10 кВ.  

Схема модели представлена на рис. 2.  

Параметры асинхронного генератора, использованные  
в модели, приведены в таблице. 

Т Л САГДП

Конвертер

Сrowbar Рrotection

Rcb К1 К2

 

Рис. 1 – Исследуемая ЭС 

ПАРАМЕТРЫ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА С ДВОЙНЫМ ПИТАНИЕМ 

S 

ном., 

МВА 

U 

ном., 

кВ 

R, p.u. X, p.u. R, p.u. X, p.u. 
Xm, 

p.u. 
ротор статор 

2 0,6 0,006 0,111 0,0077 0,102 4,5 

 

 

Рис. 2 – Модель ЭЭС, реализованная в ПВК PSCAD 
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С использованием разработанной модели выполнено  

исследование режимов коротких замыканий (КЗ). 

Рассматривались симметричные и несимметричные, 

близкие и удалённые КЗ. Варьировались скольжение 

АГДП в исходном режиме, значение шунтирующего 

сопротивления в цепи ротора. Диапазон изменения 

шунтирующего сопротивления: 0,5 0,1 о.е.cbR     

На рис. 3, а представлены графики токов при симмет-

ричном трёхфазном КЗ в точке К1 (см. рис. 1). При 

отсутствии шунтирующего сопротивления токи подпитки 

от АГДП снижаются до установившегося значения  

за 300–400 мс. Максимальное значение периодической 

слагающей превышает в 4 раза номинальный ток ном .I   

При срабатывании защиты преобразователя увеличи-

вается сопротивление в цепи ротора. При 0,05 о.е.cbR   

токи снижаются до нуля за 250–300 мс, а максимальное 

значение периодической слагающей тока снижается  

до значения ном3,4I  (рис. 3, а). При увеличении величины 

шунтирующего сопротивления до 0,1 о.е.cbR   (рис. 3, б)  

токи КЗ снижаются до нуля за 200–250 мс, максимальное 

значение периодической составляющей снижается  

до ном2,5 .I  При удалённом симметричном трёхфазном 

КЗ в точке К2 (см. рис. 1, место КЗ – середина ЛЭП) 

токи подпитки от АГДП снижаются до установившегося 

значения за время t = 50÷100 мс (рис. 4).  

III. МОДЕЛЬ ВЭУ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РЗ 

Приведённая выше детальная модель ВЭУ с учётом 
преобразователя в цепи ротора необходима для функцио-
нальных испытаний алгоритмов и опытных образцов РЗ 
в динамических режимах. Создание такой модели требует 

большого объёма исходных данных и является достаточно 
трудоёмким. Для целей аналитических расчётов токов КЗ, 
расчётов параметров срабатывания РЗ, предварительного 
выбора функций РЗ целесообразно разработать менее 
сложную эквивалентную модель ВЭУ.  

На рис. 5, а приведена обобщённая кривая изменения тока 
подпитки от ВЭУ при КЗ. Эквивалентная модель должна 
обеспечивать следующие параметры, соответствующие пара-
метрам детальной: начальное и установившееся значения 
тока КЗ, время снижения тока до установившегося значения.  

В общем случае эквивалентную модель можно предста-
вить схемой (рис. 5, б): E, Z – соответственно ЭДС и сопро-
тивление эквивалентного источника, которые определяют 

начальные значения тока КЗ  maxI , зависящие от удалён-

ности места повреждения; J – определяет установившееся 

значение тока КЗ  уст ;I  Т – соответствует времени 

снижения тока КЗ от максимального значения до устано-

вившегося  уст .t    

Срабатыванию зашиты в цепи ротора соответствует схема 
при разомкнутом ключе К (рис. 5, б). 

IV. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  РЗ  В ЭС  С ВЭУ 

Токи подпитки от ВЭС на базе АГДП существенно отли-
чаются от токов электрических станций на базе тради-
ционных синхронных генераторов (СГ) и в значительной 
степени определяются характеристиками системы управ-
ления  и защиты полупроводникового преобразователя.  

Подключение ВЭС на базе АГДП, как правило, не ока-
зывает значительного влияния на функционирование  защит 
во внешней (вышестоящей) электрической сети вследствие  
небольшого (по сравнению с традиционными СГ)  тока 
подпитки от них.  

  

а б 

Рис. 3 – Графики кривых тока подпитки при близком трёхфазном КЗ (фаза – А): а – сопротивление 0,05 о.е;cbR  б – 0,1 о.е.cbR   

 
 

Рис. 4 – Графики кривых тока подпитки при удалённом трёхфазном КЗ  

(фаза – А) 

Рис. 5 –  Обобщённая кривая изменения тока подпитки от ВЭУ  

                    при КЗ (а) и эквивалентная модель источника (б) 
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В данном случае возникают сложности в обеспече-

нии чувствительности токовых и дистанционных защит, 

установленных со стороны ВЭС.  

Ток подпитки от АГДП снижается до установивше-

гося значения за время t = 300÷400 мс, установившееся 

значение тока КЗ составляет ном1 1,2I  (см. рис. 5, а). 

Данный режим может привести к отказу токовых  

и дистанционных защит, имеющих выдержку времени. 

При близких КЗ при срабатывании защиты в  цепи 

ротора токи снижаются до нуля за время  t = 200–250 мс 

(см. рис. 3, б). Такой режим может привести к отказу 

быстродействующих ступеней защиты.  

При определённых настройках системы управления 

преобразователи ВЭС могут обеспечивать симметричный 

ток КЗ при несимметричных видах КЗ. Поэтому необхо-

димо принимать во внимание особенности функциони-

рования конкретной ВЭУ в несимметричных режимах  

при использовании защит, реагирующих на симметрич-

ные составляющие.  

Защиты, основанные на дифференциальном принципе, 

как правило, позволяют обеспечить наиболее надёжную 

и эффективную защиту линий со стороны ВЭС. Однако,

при выборе минимального дифференциального тока защиты 

необходимо учитывать режимы, в которых питание  

со стороны внешней электрической сети отсутствует.  

V. РЕЗУЛЬТАТЫ 

С целью изучения вопроса функционирования релейной 

защиты в ЭС с ВЭУ была собрана детальная модель ВЭУ, 

учитывающая влияние полупроводникового преобразователя 

в цепи ротора. На детальной модели ВЭУ были получены 

графики токов КЗ от АГДП. В ходе проведения модели-

рования было показано, что защита преобразователя может 

значительно влиять на значения токов подпитки от АГДП.  

По полученным данным была предложена эквивалентная  

модель ВЭУ, предназначенная для решения задач РЗ.  

На основании исследованных режимов КЗ был произведён 

анализ поведения основных функций устройств РЗ.  
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СИНХРОНИЗИРОВАННОГО ВЕКТОРНОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ  

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИИ АПВ 

Д.В. Степанов, Т.Г. Климова 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

     Москва, Россия 

denissstepanov411@gmail.com 

 

Аннотация 

Состояние вопроса: Одной из важных проблем современной электроэнергетики является определение оптимальных 

моментов включения линии под напряжение при автоматическом повторном включении (далее – АПВ), приводящие  

к излишне-превышающим значениям параметров тока, напряжения и частоты сети. Главной задачей по-прежнему  

остается учет переходных процессов и характерных особенностей участка сети при коммутациях в процессе АПВ.  

Материалы и методы: В программном комплексе MatLab Simulink рассмотрены основные характеристики колеба-

ний частоты и амплитуды напряжения. В программно-аппаратном комплексе RTDS произведено исследование одного  

из способов выбора оптимального момента включения линии. 

Результаты: На основе проведенных измерений, для различных режимов рассматриваемой сети и различных режи-

мов АПВ, определен оптимальный момент включения линии под напряжение. Произведено сравнение возмущений,  

возникающих в сети при включении линии в момент, предопределенный классическим способом расчета времени АПВ, 

с возмущениями, возникающими при включении линии под напряжение в момент времени, определенный опытным  

способом в программном комплексе MatLab Simulink. 

Выводы: Полученный способ минимизации возмущений в сети позволяет оптимизировать процесс определения  

оптимального момента включения линии под напряжение.  

Ключевые слова: АПВ, минимизация возмущений сети, синхронизированные векторные измерения. 
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Abstract 

Background: For today one of the actual problems of modern electric power industry are the optimal moments of switching 

on the line under voltage with automatic reclouser (hereinafter - AR), leading to excessively higher values of current, voltage  

and network frequency parameters. The main task is still to take into account the transient processes and the characteristic features 

of the network section during commutations in the automatic reclosure process. 

Materials and methods: The main characteristics of frequency oscillations and voltage amplitudes obtained in the MatLab 

Simulink software package are considered. One of the ways of choosing the optimal moment of line switching in the RTDS 

hardware and software complex was investigated. 

Results: Based on the measurements made, for the various regimes of the network under consideration and various AR  

regimes, the optimum moment of switching on the line for voltage has been determined. Comparison of perturbations occurring  

in the network when the line is switched on at a time predetermined by the classical method of calculating the AR time is made 

with perturbations that occur when the line is switched on under voltage at the time specified by the experimental method  

in the Matlab Simulink software package. 

Conclusions: The obtained method of minimizing disturbances in the network makes it possible to optimize the process  

of determining the optimum moment of switching on the line for voltage. 

Key words: AR, minimization of disturbances, synchronized vector measurements.
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В современных системах сбора и передачи информации 
широкое распространение получили цифровые технологии 
на основе синхронизированных векторных измерений [1]. 

Современные устройства синхронизированных вектор-
ных измерений (далее – УСВИ) должны обеспечивать 
быстрые и точные синхронные измерения, обладать высокой 
степенью достоверности контроля параметров режима ЭС 
в условиях интенсивных электромагнитных и электроме-
ханических переходных процессов [2, 3]. Одним из спосо-
бов уменьшения интенсивности переходных процессов 
является определение оптимального момента повторного 
включения участка сети, на котором возникло короткое 
замыкание. 

На сегодняшний день используется классический спо-
соб определения времени включения АПВ, основанный  
на расчете формул с заданными параметрами времени. 
При использовании данного способа достижение оптималь-
ного момента времени включения невозможно, поскольку 
не учитываются переходные процессы, возникающие в сети 
при возмущениях различного рода. В статье приведены 
результаты исследования основных характеристик коле-
баний частоты и амплитуды напряжений при различных 
режимах работы сети и возможности их использования 
для определения момента включения АПВ, минимизиру-
ющего колебательность переходных процессов.   

II. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ РЕЖИМОВ  

РАБОТЫ СЕТИ 

В программном комплексе MatLab Simulink были прове-
дены исследования метода определения режимов нагрузки 
и характера коротких замыканий, приводящих к возник-
новению максимальных возмущений в сети. Комплекс 
MatLab Simulink позволяет устанавливать характерные 
короткие замыкания в любых точках рассматриваемой 
схемы.  

В качестве одного из возмущений используется ими-
тация однофазного короткого замыкания, установленная 
на участке линии L1_1. Другой тип возмущения – имита-
ция трехфазного короткого замыкания.  

Возмущения любого вида вызывают колебания частоты 
и амплитуды напряжения во всех точках системы. В схеме 
сети были реализованы различные виды короткого замы-
кания. Места установки модели трехфазного короткого 
замыкания обозначено цифрой «1» на рис. 1. 

При помощи расчёта времени АПВ классическим  

методом был определен момент времени 12,5 с и сняты 

осциллограммы колебаний частоты и амплитуды напря-

жения:  

c.АПВсв з.пр о.в.пр д.с зап з.св о.в.св в.в.свt t t t t t t t       , 

где c.АПВсв 12,5 сt   – время срабатывания «своего» вы-

ключателя в месте установки АПВ; з.прt  – время срабаты-

вания защит с противоположной стороны (резервные  

защиты – от 0,4 до 3,0 c); о.в.пр 0,02 0,07 сt    – время  

отключения выключателя с противоположной стороны; 

д.с 0,1 0,4 сt    – время деонизации среды в месте КЗ 

после его отключения; зап 0,5 0,7 сt   – время запаса; 

з.свt  – время срабатывания защит своей стороны (основ-

ные защиты – от 0,020 до 0,100 с); о.в.св 0,02 0,07 сt    – 

время отключения выключателя своей стороны; 

в.в.св 0,06 0,8 сt    – время включения выключателя своей 

стороны. 

Исследование влияния момента времени включения 

участка сети проводилось вблизи расчетной точки времени 

АПВ. В результате было найдено значение времени  

с наименьшим отклонением колебания частоты и ампли-

туды напряжения, равное 12,1 с (рис. 2). 

Режимным параметром при исследовании влияния  

момента включения АПВ переходного процесса является 

частота на шинах ( ).f t  При рассмотрении переходного 

процесса при отключении линии, был сформирован  

график зависимости отклонения режимного параметра  

от времени (рис. 2, б). 

Переходной процесс, возникающий в ходе отключения 

линии, условно определяется двумя участками – области  

1 и 2 на рис. 3, а. Оптимальным моментом включения 

АПВ является участок графика, находящийся на границе 

предопределенных областей. 

На рис. 3, б приведен график, отображающий характер 

поведения переходного процесса при включении линии  

в экспериментально определенный момент времени. 

Р
ис. 1 – Схема тестовой сети с указанием точки моделирования КЗ 
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Для подтверждения универсальности способа был рас-

смотрен еще один вид возмущения – двухфазное короткое 

замыкание, моделируемое в диапазоне времени от 10  

до 10,4 с. На рис. 4 приведены графики режимных пара-

метров при данном виде КЗ в моменты времени 11,8, 12,1 

и 12,4 с, предопределенные результатом предыдущего  

исследования. 

В ходе проведения опытов по выявлению наименее 

интенсивного переходного процесса выделены дополни-

тельно две точки, наглядно показывающие разницу в воз-

мущениях при различных моментах включения линии 

после отключения КЗ.  

III. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

СИНХРОННОГО ВЕКТОРНОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФУНКЦИИ АПВ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ RTDS 

Выявленный в предыдущей главе метод определения 

наиболее оптимального момента включения линии был 

протестирован в программно-аппаратном комплексе реаль-

ного времени RTDS (Real-time digital simulator). Комплекс 

позволяет устанавливать модельные возмущения в любых 

заданных точках тестовой схемы и синхронизировать  

их по сигналам реального времени.  

Исследование влияния момента включения на режимные 

параметры частоты сети и напряжения было проведено  

в смоделированной схеме, частично представленной  

на рис. 5. 

 
Рис. 4 – Влияние момента включения АПВ на интенсивность  

результирующего переходного процесса в разные моменты времени 

 

Рис. 5 – Схема станции, реализованная в программно-аппаратном 
комплексе RTDS 

Переходный процесс при включении линии 

 

 

Переходный процесс при отключении линии 

 

 
а б 

Рис. 2 – Колебания частоты и амплитуды напряжения в моменты времени: а – 12,5 с; б – 12,1 с 

Переходный процесс при отключении линии (режимный параметр – частота на шинах f (t)) 

 
 

а б 

Рис. 3 – Иллюстрация выбора момента включения при отключении (а) и включении (б) линии в экспериментально определенный момент времени 

 

Режимный параметр – частота на шинах f (t) 

Режимный параметр – напряжение U (t) 

1 2 
1 2 

11,8 
12,1 12,4 

Режимный параметр – частота на шинах f (t) 

Режимный параметр – частота на шинах f (t) 

Режимный параметр – напряжение U (t) 
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В результате исследования были выделены три момента 

времени автоматического повторного включения линии. 

На графиках, приведенных на рис. 6, отражен преждевре-

менный момент включения, момент включения линии  

с опозданием и правильный момент включения. 

На рис. 7 проиллюстрирован выбор момента АПВ при 

включении и отключении линии. 

Для применения в энергосистемах Российской Федерации, 

согласно требованиям Системного оператора, предусмот-

рены дополнительные испытания на основе осциллограмм 

реальных аварий в энергосистемах и анормальных  

режимов или испытания на электродинамической модели 

ОАО «НТЦ ЕЭС» [4]. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выявленная закономерность позволяет получить инфор-
мацию о том, что оптимальный момент включения линии 
определяется переходом режимного параметра – частоты 
на шинах – через нулевое значение отклонения данного 
параметра от 50 Гц.  

Исследование возможности использования синхрони-

зированного векторного измерителя для реализации 

функции АПВ позволяет спрогнозировать развитие  

переходных процессов, возникающих при коммутациях  

в линии.  
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Рис. 6 – Влияние момента включения АПВ на интенсивность результирующего 

переходного процесса (режимный параметр – частота на шинах f (t)) 

Рис. 7 –  Иллюстрация выбора момента включения при отключении  

и включении линии (режимный параметр – f (t)) 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Дистанционная защита имеет широкое распространение в энергосистеме и играет важную роль 

в ее устойчивости, а также выполняет дальнее резервирование других защит. Качания, асинхронный режим и увеличение 

мощности нагрузки в зоне действия третьей ступени дистанционных защит может привести к нежелательной работе,  

что может привести к излишнему отключению элементов сети. Для предотвращения таких ситуаций необходимо  

улучшить производительность третьей ступени дистанционных защит. С появлением технологии синхронизированных 

векторных измерений стало возможным использование широкомасштабной системы измерения для контроля работы  

третьей ступени дистанционных защит. 

Материалы и методы: Использовалась среда моделирования MatLab Simulink и графоаналитический метод.  

Результаты: Проанализирована тенденция изменения электрических параметров в сети в режиме коротких замыканий 

различной степени удаленности, а также в режиме качаний мощности.  

Выводы: Был разработан новый алгоритм контроля работы третьей ступени дистанционных защит на основе  

синхронизированных векторных измерителей, основанный на контроле изменения знака реактивной мощности. Проде-

монстрирована эффективность предлагаемой схемы контроля состояния системы в различных режимах работы.  

А также был проверен существующий метод контроля, использующий технологию синхронизированных векторных  

измерений. 

Ключевые слова: дистанционная защита, синхронизированные векторные измерения, контроль действия защит. 
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Abstract 

Background: Distance protection is widely used in the electric power system and they play important role in electric power 

system stability, and also performs long-range backup of other protections. Power swing, asynchronous run and heavy loading  

can be a trigger reason in the zone 3 of distance relay can lead to misoperation, which can lead to undesired tripping  

and disconnection of the electric power system elements. To prevent such situations it is necessary to improve the performance  

of the zone 3 of distance relays. With the advent of synchrophasor technology, it became possible to use a wide area measurement 

system to monitor the operation of the zone 3 of distance protection. 

Materials and methods: MatLab Simulink and semi graphical method were used.  

Results: The tendency of change of electric parameters in the power system in the mode of short circuits of different degree  

of remoteness, as well as in power swing mode, is analyzed. 

Conclusions: A new algorithm was developed to monitor the operation of the zone 3 of distance protection based  

on synchrophasor technology, based on monitoring the change in the sign of reactive power. The effectiveness of the proposed 

scheme for monitoring the state of the system in various modes of operation is demonstrated. And also the existing control meth-

od using the technology of synchronized vector measurements was tested. 

Key words: distance protection, synchronized vector measurements, electric power system stability. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Дистанционные защиты являются одними из самых 
распространенных защит, используемых в защите сети,  
и играют важную роль для устойчивости энергосистемы. 
Технический анализ недавних отключений по всему миру 
указывает на нежелательную работу релейной защиты.  
На практике третья ступень дистанционных защит в 75 % 
являлась основной причиной широкомасштабных нару-
шений. 

Одной из наиболее важных причин таких событий  
является неправильная работа третьей ступени дистанци-
онной защиты во время сложных ситуаций. Качания мощ-
ности и увеличение мощности нагрузки в зоне действия 
третьей ступени дистанционных защит может привести  
к нежелательной работе этой ступени, которая ведет  
к излишнему отключению линий электропередач.  

При нарушении параллельной работы энергосистемы 
нарушается синхронная работа электростанций и возникает 
асинхронный ход, сопровождающийся периодическими 
изменениями – качаниями тока и напряжения. В данном 
режиме происходит увеличение токов и уменьшение 
напряжения, в этих условиях реле сопротивления может 
замерить сопротивление меньше уставки и ложно сработать. 
При увеличении мощности нагрузки также возможно  
увеличение сопротивления и дальнейшее ложное сраба-
тывание третьей ступени дистанционной защиты.  

Для избегания таких ситуаций необходимо улучшить 
производительность третьей ступени, чтобы уменьшить ее 
вклад в распространение нежелательных отключений. 

Для отстройки от нагрузки применяют различные  
характеристики срабатывания третьей ступени дистанци-
онных защит. По принципу действия устройства блоки-
ровки от качаний могут быть разделены на две группы. 
Короткие замыкания и качания различают по хотя бы 
кратковременному наличию аварийных составляющих, 
например токов обратной последовательности. Короткие 
замыкания и качания различают по скорости изменения 
токов и напряжений [3]. 

В настоящее время появление технологии синхронизи-
рованных векторных измерений наряду с многообещаю-
щими успехами в области высокоскоростных цифровых 
каналов связи сделало возможным использование широ-
комасштабной системы измерения для контроля, монито-
ринга и защиты энергосистемы. Для обеспечения надежной 
работы третьей ступени дистанционная защита может 
эксплуатироваться совместно с синхронизированными 
векторными измерителями, которые используются для 
контроля работы дистанционных защит. 

Контроль работы дистанционных защит выполняется  
с помощью контроля изменения активной и реактивной 
мощности, полученных на основе аварийных величин век-
торов напряжения и тока прямой последовательности, 
полученных из синхронизированных векторных измери-
телей, расположенных на шинах, которые находятся в зоне 
покрытия 3 ступени защиты. Эффективность метода была 
показана для внутренних и внешних замыканий на модели 
сети и линиях с величинами прямой последовательности. 

Для изучения изменения мощности при различных 
аварийных и тяжелых условиях в энергосистеме была  
создана Simulink-модель кольцевой сети (рис. 1). 

На шинах 1 установлена трехступенчатая дистанцион-
ная защита. Первая и вторая ступени охватывают линию 
1–2 и шины 2, соответственно. Третья ступень охватывает 
линию 2–3. Предусмотрена возможность реализовывать 
короткие замыкания различных видов на любых линиях  
в любой точке. 

Изменения активной и реактивной мощности на концах 
линии 2–3 при внутреннем КЗ показаны на рис. 2, а,  
на рис. 3, а показаны изменения активной мощности  
при внешнем КЗ. 

 

Рис. 1 – Simulink-модель кольцевой ЭЭС 
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б 
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Рис. 2 – Изменения активной (а) и реактивной (б) мощностей, токов (в) 
по концам линии 2–3 и фрагмент модели исследуемой ЭЭС (г)  
                       при КЗ внутри зоны действия 3-й ступени ДЗ 
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Рис. 3 – Изменения активной (а) и реактивной (б) мощностей, токов (в) 
по концам линии 2–3 и фрагмент модели исследуемой ЭЭС при КЗ  
                                  вне зоны действия 3-й ступени ДЗ 

II. КОНТРОЛЬ ДЕЙСТВИЯ ЗАЩИТЫ  

ПО АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 

В исследованиях на тему «Использование синхронизи-
рованных векторных измерителей совместно с дистанци-
онными защитами» предлагались методы контроля активной 
мощности. Они основаны на контроле изменения активной 
мощности на концах линий охватываемых третьей ступе-
нью дистанционной защиты и смежных к ним линий.  

Например, метод, основанный на определении знака 
разницы изменения активной мощности на концах защи-
щаемой линии [1]. По словам исследователей, коэффи-
циент, характеризующий изменение мощности, который 
называется показателем мониторинга, имеет отрицательное 
значение при внутренних КЗ, а при внешних КЗ и качаниях 
мощности – положительный. 

Показатель мониторинга вычисляется по формуле: 

  1 1 1real .mn m nMI S S                     (1) 

Здесь: 

 
*

1 1 1;m m mS U I                                (2) 

 
*

1 1 1,n n nS U I                                 (3) 

где 1mS   и 
1nS   – аварийные составляющие прямой  

последовательности выделенной мощности, полученные 

из терминалов с обоих концов линии M–N; 
1mU   и 

1nU   – 

значения векторов напряжения прямой последовательности, 

полученные на шинах M и N, соответственно; *

1mI    

и *

1nI   – сопряженные значения токов прямой последова-

тельности, полученные на шинах M и N, соответственно. 

С помощью реализованной модели сети был проведен 
ряд испытаний для проверки этого метода в трех точках  
КЗ: KZ_1, KZ_2 и KZ_3 (см. рис. 1).  На модели также  
был проведен ряд опытов с динамическим изменением 
нагрузки LOAD. Результаты вычисления М1 представлены 
на рис. 4, а и 5, а. 

Опыты показывают, что предложенный метод не все-
гда верен, так как при внутренних и внешних КЗ мощ-
ность изменяется в одном и том же направлении. Этот 
факт делает невозможным распознавание внешних и внут-
ренних КЗ по знаку представленного показателя.  

Само значение вычисленной разницы при внутренних 
и внешних КЗ отличается. При внутреннем КЗ оно имеет 
большее значение, но не достаточно большое по отноше-
нию к значению при внешнем КЗ. Таким образом, сильно 
осложняется выявление места КЗ по количественному 
значению показателя мониторинга.  

В условиях качаний и динамической нагрузки предла-
гаемый показатель имеет как положительное, так и отри-
цательное значение, но на порядок меньше, чем при КЗ. 
Но при учете потерь на линии равняется нулю. В итоге 
метод не позволяет распознавать внутренние и внешние КЗ. 
Хотя присутствует возможность отличить неаварийный 
режим от аварийного. 

 

а 

 

б 

Рис. 4 – Изменение активной мощности (а) по концам линий 1–2 и 2–3 
при КЗ в зоне действия 3-й ступени ДЗ и результаты вычисления M1 (б) 

 

а 

 

б 

Рис. 5 – Изменение активной мощности (а) по концам линий 1–2 и 2–3  
при КЗ вне зоны действия 3-й ступени ДЗ и результаты вычисления M1 (б) 
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III. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ 

В ходе ряда экспериментов было выявлено, что на ли-
ниях при внутренних коротких замыканиях реактивная 
мощность на шинах одного конца увеличивается, а на ши-
нах другого уменьшается.  

При внешних коротких замыканиях реактивная мощ-
ность на концах линии ведет себя одинаково. 

Исходя из полученных данных, предлагается алгоритм 
по выявлению внешних и внутренних замыканий по знаку 
изменения реактивной мощности. 

На основе величин тока и напряжения, полученных  
с измерителей на шинах, вычисляется знак изменения  
реактивной мощности. В нормальном режиме изменения 
практически не наблюдается и дистанционная защита бло-
кируется. При внутреннем КЗ одна из величин мощностей 
уменьшается, следовательно, знак изменения мощности 
отрицательный. В результате перемножения знаков изме-
нения мощности на обоих концах имеем отрицательную 
единицу, что означает снятие блокировки с защиты. При 
внешнем КЗ оба знака положительны и блокировка остается. 

Был произведен ряд испытаний предложенного алго-
ритма при КЗ разного вида и различной удаленности.  
Алгоритм имеет стабильную работу при внутренних КЗ 
по всей длине линии и внешних КЗ разной удаленности. 
На рис. 6 и 7 представлены примеры работы алгоритма 
при КЗ в зоне действия третьей ступени ДЗ и вне зоны: 

 11 12,Q Q  и 21 22,Q Q  – реактивные мощности на кон-

цах линий 1–2 и 2–3, соответственно; 

 11 12 21 22, , ,dK dK dK dK  – соответствующие измене-

ния мощностей. 

Для моделирования динамической нагрузки в модели 
системы блок постоянной нагрузки был изменен на соот-
ветствующий динамический. Далее был подобран режим, 
в котором замер сопротивления заходит в зону характе-
ристики срабатывания дистанционной защиты. 

Из рис. 8 видно, что мощности на концах изменяются  
в одинаковом направлении, но на одном из концов реактив-
ная мощность изменяется на порядок меньше. Эти проблемы 
могут быть устранены путем введения минимального изме-
нения, которые не фиксирует блокировка. 

 

Из проведенных опытов видно преимущество метода 
контроля изменения реактивной мощностью над методом, 
предложенным в [1]. Метод способен однозначно опреде-
лять место повреждения. При установлении уставки для 
отстройки от потерь на линии, а также уставки по мини-
мальному значению изменения, предложенный алгоритм 
различает внутренние и внешние КЗ. Также алгоритм вы-
являет режимы качаний и не позволяет дистанционной 
защите работать в режиме динамической нагрузки. 

IV. ВЫВОДЫ 

В этом исследовании предлагается новый метод наблю-
дения для контроля работы третьей ступени дистанционных 
защит на основе синхронизированного векторных измери-
телей, основанный на контроле изменения мощности. Был 
предложен метод контроля работы защит по знаку изме-
нения реактивной мощности. Результаты моделирования 
демонстрируют эффективность предлагаемой схемы кон-
троля состояния системы в различных режимах работы. 
Также был проверен метод контроля защит по разнице 
активной мощности на концах линии, который в ходе  
испытаний показал плохие результаты в распознавании 
режимов работы сети. Как итог, метод контроля изменения 
реактивной мощности показал свою перспективность для 
использования в целях контроля работы дистанционных 
защит в различных режимах. 
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Рис. 6 – Изменение реактивной мощности (а)  

по концам линий 1–2 и 2–3 при КЗ в зоне 3-й  

ступени ДЗ и результаты действия блокировки  

                   дистанционной защиты (б) 

Рис. 7 – Изменение реактивной мощности (а)  

по концам линий 1–2 и 2–3 при КЗ вне зоны  

3-й ступени ДЗ и результаты действия  

     блокировки дистанционной защиты (б) 

Рис. 8 – Изменение реактивной мощности   

по концам линий 1–2 и 2–3 в режиме качаний (а)  

      и результаты действия блокировки ДЗ (б) 
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Аннотация 
Состояние вопроса: В последние несколько лет особое внимание во всем мире и в России уделяется коммуникаци-

онным технологиям, основанным на стандарте МЭК 61850 «Сети и системы связи на подстанциях». Многие заказчики 
включают в свои технические требования формулировки о необходимости поддержки стандарта МЭК 61850. Соответственно, 
повышаются требования к оборудованию, которое поддерживает стандарт МЭК 61850 и наладке в целом.  

Материалы и методы: В статье рассмотрены особенности наладки оборудования для подстанций с цифровым 
управлением (ЦПС), новое оборудование и программные решения, используемые для проведения испытаний и наладки. 

Выводы: Использование новых протоколов передачи данных в устройствах релейной защиты, диктует новые требо-
вания к техническим знаниям и навыкам, которыми должен обладать инженер-релейщик. При кажущемся упрощении 
эксплуатации новых устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) возникают более высокие требования к подготовке 
квалифицированного персонала. 

Ключевые слова: релейная защита, цифровая подстанция, МЭК 61850, Sampled Values, GOOSE, MMS, IED, 
Wireshark, Omicron, РЕТОМ, ООО НПП ЭКРА. 
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Abstract 

Background: Over the past few years, special attention has been paid throughout the world and in Russia to communication 
technologies based on IEC 61850 standard “substation Networks and communication systems”. Many customers include in their 
specifications language on the need to support the IEC 61850 standard. Accordingly, the requirements for equipment that supports 
IEC 61850 standard and adjustment in General are increasing.  

Materials and methods: The article deals with the peculiarities of adjustment of equipment for digital substations, new 
equipment and software solutions used for testing and adjustment. 

Conclusions: The use of new data transfer protocols in relay protection devices dictates new requirements for technical 
knowledge and skills that an engineer-relayer must have. With the seeming simplification of the operation of new RZA devices, 
there are higher requirements for the training of qualified personnel. 

Key words: relay protection, digital substation, IEC 61850, Sampled Values, GOOSE, MMS, IED, Wireshark, Omicron, 
RETOM, EKRA ltd. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время многие ведущие производители  
современных микропроцессорных (МП) РЗА заявляют  
о поддержке устройствами защиты протоколов стандарта 
МЭК 61850. История его создания начинается ещё в 80-х гг. 
прошлого века, но применяемый в отечественной энерге-
тике стандарт в первой редакции был опубликован только 
в 2003 году. С 2012 года все устройства РЗА, выпускае-
мые серийно НПП «ЭКРА», обеспечивают поддержку 
протоколов GOOSE и MMS, описанных в стандарте 
МЭК 61850 [1]. 

В публикациях [2–4] содержится немало информации 
об особенностях указанных протоколов; проводились и опыты 
определения времени отключения аварий с использованием 

GOOSE-сообщений, дискретных входов и выходных реле 
[5–7]. Встречаются работы, в которых описывается процесс 
проведения испытаний МП устройств РЗА с помощью  
различных испытательных установок, поддерживающих 
не только протокол GOOSE, но и протокол SV (Sampled 
Values) [8–10]. 

II. ПРОТОКОЛ GOOSE 

Для работы с GOOSE-сообщениями в терминалах РЗА 
необходимо настроить несколько параметров: 

 MAC-адрес (Media Access Control) широковеща-
тельной передачи данных; 

 идентификатор приложения APPID (Application 
Identification) и идентификатор GOOSE – GoID 
(GOOSE Identification), которые должны быть  
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уникальны для каждого устройства в сети (не должно 
быть два и более одинаковых APPID и GoID в одной 
подсети); 

 приоритет и номер виртуальной подсети VLAN; 

 период отправки сообщений при отсутствии изме-
нений. 

Когда заданы все основные параметры для устройства, 
то может быть сформирован CID-файл (Configured IED 
Description), в котором описывается необходимая для 
дальнейшего взаимодействия информация об одном IED 
(Intellectual electronic device). Необходимость поддержки 
возможности работы с файлами конфигурации IED указана  
в стандарте МЭК 61850 [11]. 

Для конфигурирования GOOSE-сообщений широкое 

распространение получил метод drag-and-drop, который 

предназначен для упрощения процесса наладки. Суть метода 

заключается в оперировании элементами интерфейса  

в интерфейсах пользователя при помощи манипулятора 

«мышь» или сенсорного экрана. На рис. 1 приведен пример 

окна настройки входящих GOOSE-сообщений программ-

ного обеспечения (ПО) австрийской компании Omicron.  

В левой верхней части экрана пользователю показаны 

доступные для конфигурирования двоичные входы, в ниж-

ней левой части – список доступных GOOSE-сообщений  

с наборами данных (на примере показано одно GOOSE-

сообщение с данными типа Boolean (двоичные)), в нижней 

правой части отображаются параметры выбранного GOOSE-

сообщения устройства (GoID, APPID и другие). Для 

настройки входа выбирается необходимый сигнал, который 

«перетаскивается» на соответствующий вход.  

Для подстанции с цифровым управлением 110/20/20 кВ 

Медведевская параметры GOOSE-сообщений и IP-адреса 

(Internet Protocol) устройств задавались таким образом, 

что наладчик, зная только идентификатор GoID, уже имел 

представление об остальных параметрах и функциональ-

ном назначении устройства. Наиболее удобным способом 

настройки входящих GOOSE-сообщений, по опыту работы 

на ПС Медведевская, признан табличный вариант, пример 

которого приведён на рис. 2. Очевидно, что при настройке 

сообщений от одного источника отличается только номер 

элемента данных входящих сообщений. Ошибки при таком 

представлении параметров заметны сразу, а вероятность 

механической опечатки стремится к нулю, так как исполь-

зуется метод «копировать – вставить». 

 

Рис. 2 – Окно конфигурирования входящих GOOSE-сообщений в ПО «Atlas»                             
                                        для терминала БЭ2704 

 

Рис. 1 – Окно конфигурирования приёма GOOSE-сообщения устройства в ПО GOOSE Configuration для Omicron CMC 
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III. ПРОТОКОЛ SV 

Настройка устройств МП РЗА для работы с протоко-
лом SV незначительно отличается от настроек для 
GOOSE-сообщений. Аналоговые величины в формате  
SV-потоков, так же как и GOOSE-сообщения, передаются 
в широковещательном формате (multicast) от источника  
и обрабатываются только устройствами-подписчиками. 
На один поток может быть подписано, теоретически,  
неограниченное число устройств МП РЗА, при этом 
нагрузка на измерительные трансформаторы тока не увели-
чивается. Идентификация потоков устройствами-подписчи-
ками, в соответствии с требованиями стандарта МЭК 
61850, осуществляется по MAC-адресу широковещатель-
ной передачи данных, идентификатору потока svID  
и идентификатору приложения APPID. К идентификатору 
потока svID предъявляется строгое требование уникаль-
ности в рамках одного объекта (сети), идентификатор 
приложения APPID настоятельно рекомендуется задавать 
также уникальным в сети. Дополнительно при работе  
с SV-потоками может быть определён номер виртуальной 
сети VLAN ID, что позволяет, при соответствующей 
настройке коммутатора, снизить нагрузку на коммуника-
ционный процессор устройств МП РЗА, обрабатывающих 
SV-потоки, и порт коммутатора. Учитывая небольшое 
количество уставок потоков SV, для настройки не требуется 
новых программных решений. На рис. 3 представлено 
окно специализированной программы EKRASMS разра-
ботанной НПП «ЭКРА» с параметрами потока. 

IV. СЕТЕВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

На объектах ЦПС средой передачи аналоговых и дис-
кретных сигналов является ЛВС (локально вычислительная 
сеть), так называемая шина процесса. Настройка и обслу-
живание сетевого оборудования, обеспечивающего работу 
шины процесса, попадают в зону ответственности релей-
ного персонала, что формирует определенные требования 
к квалификации персонала в области коммуникационных 
технологий. 

Оборудование, обеспечивающее взаимодействие уст-
ройств МП РЗА с системами АСУ ТП (автоматизированные 
системы управления технологическим процессом), так 
называемая шина подстанции, остается в зоне ответствен-
ности персонала АСУ ТП подстанции. 

V. ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

При проведении испытаний устройств, применяемых 
на объектах ЦПС, используются испытательные установки, 
широко применяемые на объектах электроэнергетики. 
При настройке испытательных установок особое внима-
ние следует уделить вопросу синхронизации времени. 
Например, испытательные установки РЕТОМ-61850 [12]  
и Omicron CMC 356 [13] поддерживают различные  
протоколы синхронизации времени: протокол точного 
времени PTP [14], протокол 1PPS и IRIG-B [15, 16] и т. д.  
При проведении приёмо-сдаточных испытаний отдельно-
го устройства МП РЗА состояние флага синхронизации  
может изменяться программным способом, при этом  
точность выдачи SV-потока обеспечивается внутренними 
часами испытательной установки.  

Завершающим этапом, перед отгрузкой оборудования, 
поставляемого на объекты ЦПС, является проведение 
стендовых испытаний, включающих подключение 
устройств сопряжения РЗА с шиной процесса с примене-
нием коммуникационного оборудования.  

VI. ПРОГРАММНЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ 

При проведении испытаний устройств, взаимодей-
ствующих по протоколам стандарта МЭК 61850, возни-
кают ошибки, обусловленные некорректной настройкой 
оборудования связи, устройств синхронизации времени  
и самих устройств МП РЗА в части описываемых прото-
колов. Для выявления причин возникновения таких оши-
бок используется различное программное обеспечение 
(ПО), анализирующее сетевой трафик. 

Широкое распространение получила программа-
анализатор сетевого трафика Wireshark [17]. Программа 
отслеживает и записывает весь сетевой трафик, имеет 
большое количество настроек, в значительной степени 
упрощающих процесс анализа и поиска ошибок. На рис. 4 
показан пример окна программы, в верхней части содер-
жится список пакетов данных (в примере показаны 
GOOSE-сообщения), в средней части – детали анализиру-
емого пакета (адрес назначения, источника, идентификаторы 
и даже значения непосредственно GOOSE-сообщений),  
а в нижней части приведена шестнадцатеричная форма 
пакета данных. 

Существуют и более узкоспециализированные, про-
фильные ПО, например, IEDScout [18] и SVScout [19]. 
Программа IEDScout получила широкое признание и ча-
сто выступает в роли «арбитра» при возникновении спор-
ных ситуаций взаимодействия устройств, например 
устройства МП РЗА и SCADA-системы. Отличительными 
особенностями ПО IEDScout является возможность созда-
ния имитации устройства с применением CID-файла,  
отправки MMS и GOOSE-сообщений. 

 

Рис. 3 – Окно конфигурирования SV-потоков в терминале БЭ2704    
                                     в ПО «EKRASMS» 

 

Рис. 4 – Окно анализатора сетевого трафика в ПО Wireshark 
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Программа SVScout позволяет визуализировать потоки 
аналоговых величин в виде осциллограмм и векторных 
диаграмм, анализировать состояние всех параметров  
потока, таких как поля качества, флаг синхронизации  
и т. д. Использование программы не требует подключения 
дополнительного оборудования, что делает её незамени-
мым инструментом в процессе работы с SV-потоками. 

VII. ВЫВОДЫ 

1. При работе устройств различных производителей, 
несмотря на соответствие требованиям стандарта 
каждого устройства по отдельности, возникают  
ситуации, когда они не могут корректно взаимодей-
ствовать. Сотрудничество производителей оборудо-
вания, применяемого на объектах ЦПС, позволяет 
оперативно устранить причины, препятствующие 
взаимодействию устройств. В результате совмест-
ной работы формируются договоренности, которые 
не противоречат требованиям стандарта, но в настоя-
щий момент в нем не отражены. 

2. Оборудование и программное обеспечение, приме-
няемое на ЦПС, формирует новые требования  
к инженерному персоналу на всех уровнях, от про-
изводства до эксплуатации. Например, инженеру 
РЗА для полноценной работы с оборудованием  
на ЦПС, необходимы знания о работе ЛВС. 

3. Проведение комплексных стендовых испытаний 
позволяет обнаружить некоторые нюансы взаимо-
действия различных устройств. Также, при наличии 
рабочих уставок, может быть зачтено как пуско-
наладочные работы. Таким образом, на объекте 
ЦПС наладка будет ограничиваться проверкой  
монтажа всех систем, что в значительной мере  
сокращает временные затраты. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: На сегодняшний день немалое количество отечественных и зарубежных публикаций посвящены 

исследованиям в области автоматизированного определения места повреждения (ОМП) на линиях электропередачи 

(ЛЭП) распределительных сетей среднего напряжения. Среди прочих методов, реализующих ОМП, наиболее многообе-

щающим является волновой метод ОМП (ВОМП), основанный на регистрации сигналов переходного процесса (ПП), 

возникающих в сети при аварийных ситуациях. Однако ВОМП также обладает недостатками, связанными, в первую  

очередь, с малой теоретической базой в области исследования дисперсии сигналов ПП. Таким образом, для первоначального 

понимания процессов, происходящих при дисперсии сигналов ПП, необходимо получить описание их временных  

параметров. 

Материалы и методы: Для моделирования сигналов ПП использовался программный пакет «PSCad» версии 4.6.0. 

Результаты: Получены зависимости временных параметров сигналов напряжения ПП (СНПП) от пройденного рас-

стояния при разных сопротивлениях грунта. 

Выводы: Определены значения «доминирующих» частот, формирующих форму СНПП. 

Ключевые слова: Сигнал переходного процесса, распределительная сеть, моделирование, дисперсия сигналов. 

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF DISPERSION  

ON THE TRANSIENT SIGNAL’S  DURATION  

IN THE DISTRIBUTION ELECTRIC GRID 

S. Tukaev, R. Khuzyashev, I. Kuzmin 

Kazan State Power Engineering University 

Kazan, Russian Federation 

samattukaev@mail.ru 

Abstract 

Background: To date, a considerable number of domestic and foreign publications are devoted to research in the field  

of automated fault locating (FL) in power transmission lines of primary distribution grids. Among other FL methods, the most  

promising is the travelling-wave FL (TWFL), based on the recording of transient signals occurring in the grid in emergency  

situations. However, the TWFL also has drawbacks, connected primarily with a small theoretical base in the field of studying  

the dispersion of the transient signals. Thus, for an initial understanding of the processes occurring when the transient signals  

are dispersed, it is necessary to obtain a description of their temporal parameters. 

Materials and Methods: To simulate transient signals, the software package “PSCad” version 4.6.0 was used. 

Results: Dependences of temporal parameters of voltage transient signals on the distance traveled at different ground  

resistances are obtained. 

Conclusions: The values of the “dominant” frequencies forming the shape of the voltage transient signals are identified. 

Key words: Transient signal, distribution electric grid, simulation, dispersion of signals. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Для ВОМП в сетях с изолированной нейтралью перспек-
тивна регистрация СНПП. Связано это с тем, что при одно-
фазных замыканиях на землю (ОЗЗ), являющихся наиболее 
частым видом аварий в распределительных сетях, сигналы 

тока ПП не обладают большим количеством энергии,  
что значительно осложняет их регистрацию аппаратными 
комплексами. 

Основной вклад в энергию сигнала ПП, распространяю-
щегося в сети с изолированной нейтралью, вносит земной 
волновой канал (или нулевая мода). В данной работе  



137 

приводятся результаты численного анализа интегральных 
параметров дисперсии СНПП, сформированных в одно-
фазной воздушной ЛЭП (ВЛ) 10 кВ. 

II. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ВЛ 10 КВ 

При создании модели ВЛ 10 кВ использовались блоки 
ЛЭП с распределенными параметрами «частотно-зависимой 
модели». Такие блоки были выбраны в обход блокам  
с «моделью Бержерона» для учета широкого спектра  
частот в СНПП. Параметры провода были выбраны иден-
тичными марке провода «АС-95/16», параметры опор – 
как у опор типа «П-10». Однофазная ВЛ состояла из шести 
блоков, пять из которых имели протяженность 20 км,  
шестой – 100 км. Большие протяженности блоков позво-
ляли отстроиться от переотраженных сигналов, влияющих 
на форму СНПП в начальный момент ПП [1]. В качестве 
питания линии использовался источник постоянного 
напряжения 10 кВ с внутренним сопротивлением 1 Ом.  
В конце линии устанавливался блок активной нагрузки 
мощностью 1 МВт. Конец линии заземлялся через резистор  
с сопротивлением 1 Ом, так как в «PSCad» невозможно 
заземлить какой-либо объект без участия хотя бы малого 
сопротивления. Имитация ПП происходила в начале  
линии в момент времени 0,145 с путем замыкания конден-
сатора емкостью 1 мкФ на землю, создавая перезаряд  
емкостей в линии (ситуация эквивалентна ОЗЗ в трехфазной 
сети). Это создавало кратковременный провал напряжения 
в сети за счет падения напряжения на внутреннем сопро-
тивлении источника, что провоцировало возникновение 
СНПП, который, распространяясь вдоль ВЛ, изменял 
свою форму и скорость вследствие дисперсии. Модель 
однофазной ВЛ 10 кВ представлена на рис. 1.  

III. МОДЕЛИРОВАНИЕ СНПП 

На рис. 2 представлены СНПП, полученные в опреде-
ленных точках ВЛ при различных значениях сопротивления 
земли, в единой шкале времени. 

Все сигналы были нормированы на величину макси-
мальной амплитуды напряжения при ПП для наглядного 
отображения изменения длительности переднего фронта 
СНПП вследствие эффекта дисперсии. Показан лишь один 
график для сигнала, возникшего в точке замыкания (0 км) 
при сопротивлении земли R1. Связано это с тем, что отли-
чия в формах СНПП для разных сопротивлений земли  
в месте замыкания составляли не более 1 % и поэтому 
СНПП при R2 не учитывался. 

Более детальная информация о временных параметрах 
СНПП представлена в табл. I и II при R1 = 100 Ом·м  

и R2 = 10 кОм·м.  

 

Рис. 2 – Модельные СНПП в единой шкале времени 

Таблица I. ВРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛЬНЫХ СНПП  
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗЕМЛИ 

Расстояние  
от места  

замыкания, км 

Максимальная  
амплитуда СНПП, кВ 

Длительность переднего 
фронта СНПП, мкс 

R1 R2 R1 R2 

20 0,470 0,363 4 7 

40 0,225 0,188 9 15 

60 0,144 0,126 15 23 

80 0,105 0,095 20 29 

Таблица II. СКОРОСТИ МОДЕЛЬНЫХ СНПП ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗЕМЛИ 

Участок ВЛ, км 

Скорость СНПП по точкам 

начала ПП максимальной амплитуды ПП 

R1 R2 R1 R2 

0–20 298,51 273,97 285,71 253,16 

20–40 298,51 273,97 277,78 246,91 

40–60 294,12 270,27 273,97 243,90 

60–80 294,12 266,67 273,97 243,90 

80–100 289,86 263,16 266,67 240,96 

III. ИССЛЕДОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ СНПП 

Выдвигалось предположение о том, что коэффициент 
распространения электромагнитной волны [2] должен  
меняться при распространении сигнала вдоль ВЛ, так как 
спектр сигнала также меняется вследствие дисперсии.  

Для определения коэффициента затухания  гармонических 
сигналов в однофазной ВЛ использовалась формула [3]: 

  real( ) real zy    ,                           (1) 

где z – значение сопротивления ВЛ; у – значение прово-

димости ВЛ; real( )  – реальная часть коэффициента  

распространения волны, о.е. 

 

Рис. 1 – Модель однофазной ВЛ 10 кВ, созданная в программном комплексе «PSCad» 

Исследования были проведены при поддержке: НП «Лифт в будущее» 

(Договор №15/СР от 20.04.2017); «Фонда содействия инновациям»   

(Договор №12784ГУ/2017 от 25.04.2018). 
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Для определения коэффициента затухания модельных 
СНПП использовалась формула (2) [3]: 

 о.е.lnU

l
    (2) 

где о.е.U  – амплитуда СНПП на разных расстояниях  

от места замыкания, нормированная на величину макси-
мальной амплитуды ПП в месте замыкания, о.е.; l – рас-
стояние от места замыкания, км. 

На рис. 3 представлена зависимость коэффициентов 
затухания сигналов напряжения от пройденного расстоя-
ния вдоль ВЛ. Из рисунка видно, что у модельного СНПП 
при R1 значения высших частот, характеризующих коэф-
фициент затухания максимальной амплитуды на всем 
протяжении ВЛ, «доминирующие» частоты, создающие 
амплитуду ПП, снижаются со 160 кГц до 50 кГц. Анало-
гичные значения частот при R2 лежат в диапазоне от 120 
до 40 кГц. 

На рис. 4 представлена зависимость доминирующих 
частот, сигналы с которыми преимущественно формиру-
ют передние фронты СНПП, от пройденного расстояния 
вдоль ВЛ. Доминирующая частота F  вычислялась  
по формуле: 

 
1

4
F

T
 , (3) 

где T – длительность переднего фронта СНПП (рис. 5)  
и составляет четверть периода доминирующей частоты 
(табл. I), мкс. 

IV. Результаты 

В результате исследований временных параметров  

модельных СНПП были сделаны следующие выводы: 

1. Эффект дисперсии оказывает значительное влияние 

на формирование сигнала ПП и изменение его 

формы по мере распространения вдоль ВЛ. 

2. Доминирующие частоты, сигналы с которыми пре-

имущественно формируют передний фронт сигнала 

ПП, имеют большие значения, что говорит о высокой 

подверженности затуханию СНПП вследствие дис-

персии. 

Результаты исследования показывают необходимость 

более углубленного изучения темы распространения  

и дисперсии СНПП в распределительной сети для даль-

нейшей модернизации программно-аппаратного комплекса 

ВОМП. 
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Рис. 3 – Зависимость коэффициентов затухания сигналов 

от пройденного расстояния вдоль ВЛ 

Рис. 4 – Зависимость «доминирующих» 

частот модельных СНПП от пройденного 

                  расстояния вдоль ВЛ 

Рис. 5 – Зависимость длительности передних 

фронтов модельных СНПП от пройденного 

                     расстояния вдоль ВЛ 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ В РЕЖИМАХ С ГЛУБОКИМ 

НАСЫЩЕНИЕМ ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДИКИ ОСНОВАННОЙ  

НА ПРИМЕНЕНИИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
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Москва, Россия 
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Аннотация 

Состояние вопроса: в настоящее время в электроэнергетике остро стоит проблема получения недостоверных 
данных, приходящих с трансформаторов тока, что негативно влияет на работу устройств релейной защиты и автоматики. 
Недостоверность данных может быть вызвана различными причинами, одной из которых является насыщение 
трансформаторов тока (ТТ).  Существуют различные методы борьбы с нежелательными последствиями этого явления. 
Но разработка новых методов по прямому восстановлению выходных сигналов ТТ, основанных на механизмах 
машинного обучения, позволит улучшить анализ работы ТТ и предотвратить неправильную работу системы релейной 
защиты и автоматики в случае получения недостоверной информации. 

Материалы и методы: получение данных при помощи моделирования энергосистемы в PSCAD, для решения 
проблемы использовалась нейронная сеть на архитектуре LSTM (автоэнкодер). 

Результаты: Создана и обучена нейронная сеть, способная восстанавливать искаженный сигнал, приходящий со 
вторичной обмотки ТТ при насыщении. 

Выводы: Выполненное исследование показало реальную возможность использования машинного обучения для восста-
новления искаженного сигнала. Дальнейшая работа заключается в создании более совершенной модели, использующей 
не менее двух связанных нейронных сетей, и проработке методики для применения ее в системах релейной защиты. 

Ключевые слова: насыщение, трансформатор тока, машинное обучение, нейронная сеть, LSTM, RNN, релейная защита.   

INCREASE OF EFFICIENCY OF RELAY PROTECTION RELIABILITY 

IN MODES WITH DEEP SATURATION OF CURRENT 

TRANSFORMERS USING THE METHODOLOGY BASED  

ON THE APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS 

S. Usachev, E. Voloshin, A. Voloshin, A. Ententeev, B. Maksudov 
National Research University “MPEI”  

Moscow, Russian Federation 

usachevproject@gmail.com 

Abstract 

Background: Nowadays in power electrical engineering there is urgent acute problem of getting invalid data from current 
transformers, which has negative impact on the operating of relay protection and automatic control systems. There are many 
different reason why invalid data could happen, one of this problem is transformer saturation. It is known that now we have  
a lot of methods to combat unwanted saturation consequences. But developing new ways based on machine learning architecture 
of direct reconstruction of output signals will improve analysis of operating current transformers and prevent incorrect actions  
of relay protection and automatic control systems in cases where incorrect information exists. 

Materials and methods: PSCAD was used to simulation of energy system, problem was solved by means of neural network 

Results: The prototype of machine learning model which can reconstruct invalid output signal from current transformer  
had been made.  

Conclusions: Completed study showed a real possibility of using machine learning to reconstruct an invalid signal.  
And the further work includes creating more perfect model using at least two connected neural networks and working out  
of a technique for its application in relay protection and automatic system. 

Key words: saturation, current transformer, machine learning, neural network, LSTM, RNN, relay protection. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В электроэнергетике существуют классы задач, решае-

мые с помощью программно-аппаратных комплексов. Часть 

задач может быть решена за короткое время с использо-

ванием относительно простых алгоритмов, другие задачи 

требуют накопления информации для оценки тенденций 

изменения параметров работы оборудования по математи-

ческим моделям. Существуют задачи, решение которых  

не может быть осуществлено с помощью синтеза математи-

ческой модели на основе паспортных или иных данных  

об оборудовании [1]. К такому классу задач относятся: 

прогнозирование технического состояния оборудования 

для планирования ремонтов по фактическому состоянию, 

прогнозирование аварийных ситуаций, классификация 

режимов работы электроэнергетического объекта, различ-

ные задачи по восстановлению исходных сигналов и т. д. 

Для решения одной из этих задач предлагается исполь-

зование методов машинного обучения, а именно создание 

программного комплекса на основе нейронной сети, 

созданной на основе архитектуры LSTM (Long short-term 

memory; Долгая краткосрочная память) для восста-

новления кривой сигнала на вторичной обмотке трансфор-

матора тока. В данной работе подробно описывается: 

проблема получения сигнала со вторичной обмотки транс-

форматора тока, создание обучаемой модели, полученные 

результаты и дальнейшие перспективы. 

II. НАСЫЩЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА 

В настоящее время работоспособность устройств монито-

ринга тока, устройств релейной защиты и автоматики 

напрямую зависит от правильной работы измерительных 

трансформаторов тока (ТТ). Однако в некоторых случаях 

эти трансформаторы подвержены явлению насыщения, 

что уменьшает их точность и непосредственно влияет  

на характеристики срабатывания устройств защиты и работу 

автоматики [2].  

Насыщение трансформатора объясняется нелинейной 

характеристикой намагничивания магнитопровода. Так, 

при небольших токах намагничивания в линейной зоне 

(рис. 1, ток м1I ) вторичный ток обмотки трансформатора 

является уменьшенной копией первичного (рис. 2), но при 

переходе в зону насыщения ток намагничивания резко 

возрастает. В результате вторичный ток уже не повторяет 

форму первичного тока (рис. 3).  

В результате электромеханические и микропроцессор-

ные устройства защиты, имеющие различные методы обра-

ботки входных сигналов, при появлении насыщения ТТ, 

перестают правильно функционировать. Так, электромеха-

нические реле не способны отключить повреждение, так 

как квадрат действующего значения вторичного тока  

не превышает уставленного. В свою очередь микропро-

цессорные устройства при искаженном вторичном токе 

неправильно определяют интегральное значение тока, 

определяющего срабатывание, что также приводит к отказу 

функционирования. Таким образом, насыщение ТТ оказы-

вает негативное влияние на быстродействие устройств 

защиты, а также возникновению неселективных отклю-

чений защиты. 

 

Рис. 1 – Кривая намагничивания ТТ 

 

Рис. 2 – Первичный ток при КЗ 

 

Рис. 3 – Ток на вторичной обмотке ТТ после возникновения КЗ  

в сети и насыщении ТТ 

Для моделирования данных по работе ТТ используется 

программный комплекс PSCAD, позволяющий в широких 

пределах настраивать параметры, влияющие на сигнал 

выходного тока при насыщении ТТ. 

Наличие апериодической составляющей тока КЗ на пер-

вичной стороне свидетельствует о наличии остаточного 

намагничивания в момент повреждения и сопротивлении 

вторичной цепи. 

III. МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 Для решения проблемы искажения сигнала на вторич-

ной обмотке при насыщении ТТ предлагается восстановле-

ние кривой тока при помощи методов машинного обучения 

(МО). Машинное обучение (Machine Learning) – обширный 

подраздел искусственного интеллекта, изучающий методы 

разработки обучающихся алгоритмов. На данный момент 

существует и описано множество различных методов МО, 

но самым популярным и подходящим под поставленную 

нами задачу является использование искусственных ней-

ронных сетей. 
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Нейронная сеть представляет собой некую последова-

тельность нейронов (структурных элементов), связанных 

между собой синапсами (связующий элемент) [3]. Благо-

даря такой структуре машины могут хранить информа-

цию, анализировать её и даже воспроизводить из памяти. 

Нейронные сети используют для создания как описатель-

ных моделей данных, так и моделей для прогнозирования. 

С помощью нейронных сетей могут решаться задачи 

кластеризации, классификации, предсказания значений  

и другие [3]. Нейронные сети могут рассматриваться как 

сложные регрессионные модели, но их популярность,  

в первую очередь, определяется хорошей проработанностью 

алгоритмов настройки коэффициентов модели, или, как 

обычно называют этот процесс, алгоритмов обучения 

сети. В связи с этим в литературе чаще всего нейронные 

сети рассматриваются как обучающиеся системы, 

основная разновидность Machine Learning. Для исполь-

зования нейронной сети она должна пройти процесс 

обучения. Под обучением сети понимается процесс 

настройки параметров так, чтобы выход сети 

соответствовал решению поставленной перед ней задачи. 

Следует помнить, что сеть «понимает» не то, что от нее 

требуют, а то, что проще всего обобщить [3]. 

Для решения поставленной задачи нами была выбрана 

Long short-term memory (LSTM) архитектура сети [5]. 

Стоит отметить, что существует множество других 

вариантов, но в данной работе они описаны не будут. 

IV. ПРИМЕНЕНИЕ RNN 

Нейронные сети, разработанные на архитектуре LSTM, 

относятся к рекуррентным нейронным сетям (Recurrent 

neural network; RNN) [4]. RNN определяет возможность 

обрабатывания серии событий во времени, это возможно 

благодаря тому, что связи между элементами образуют 

направленные последовательности, что позволяет нам 

использовать их для восстановления кривой тока. Именно 

RNN используются в задачах обработки функций, зави-

сящих от времени, поскольку благодаря своей «памяти» 

эти ячейки (нейроны)  имеют возможность переключать 

свое состояние, тем самым адаптируя выходное значение 

с течением времени. На основе ячеек LSTM нами была 

построена структура автоэнкодер. Автоэнкодером назы-

вается модель, которая восстанавливает входной сигнал 

на выходе, при этом внутри имеется скрытый слой, 

представленный последовательностью ячеек LSTM, 

хранящих в себе измененное представление компонент 

основного сигнала [5]. Автоэнкодеры конструируют 

таким образом, чтобы у модели не было прямой 

возможности скопировать входной сигнал, как правило 

это достигается путём снижения размерности кода (его 

делают меньше размерности сигнала). Как следствие, невоз-

можно получить идеальный исходный сигнал на выходе, 

из-за этого модели приходится учиться отбирать важней-

шие признаки сигнала и тем самым восстанавливать 

наиболее похожую картину. Алгоритм работы автоэнко-

дера (рис. 4) следующий: 

 

Рис. 4 – Алгоритм работы автоэнкодера 

1. Энкодер переводит входной сигнал в его представ-

ление (программный код): h = g(x). 

2. Декодер восстанавливает его сигнал по коду x = f (h). 

3. Автоэнкодер, изменяя функции f и g, стремится 

выучить тождественную функцию x = f (g(x)), при 

этом сводя к минимуму функцию ошибки M(x, 

f (g(x))).  

Таким образом, благодаря использованию автоэнко-

дера можно восстановить исходный сигнал с вторичной 

обмотки ТТ, который на рис. 5 показан красным цветом. 

Жёлтым цветом показан изначальный сигнал с первичной 

обмотки, довольно просто увидеть существенную разницу 

между ними. Синим цветом представлена восстанов-

ленная при помощи автоэнкодера кривая, которая уже 

ближе по параметрам к исходному сигналу (это хорошо 

видно ниже, где одновременно изображены кривые  

с первичной и вторичных обмоток). Однако в начале 

кривые сильно отличаются, это связано с тем, что модель 

используемой нейронной сети недостаточно быстро 

понимает, что произошло короткое замыкание в сети и не 

может быстро «подстроиться» под изменяющийся сигнал. 

Проблема была выявлена при множественной подборке 

параметров модели. Связана она с тем, что предложенная 

модель не использует информацию о произошедшем 

коротком замыкании. Она «подстраивает» выходной 

сигнал на основе предыдущих значений. Этим объясня-

ется заметное отличие кривых вначале (и заметная 

деградация качества предсказания при исследовании 

моделью различных параметров сети). Данную проблему 

планируется решить использованием системы из двух 

нейронных сетей, работающих в связке. 
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V.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы нами был получен 

готовый автоэнкодер, восстанавливающий кривую значений 

тока на вторичной обмотке трансформатора тока (ТТ)  

по неправильному сигналу, который возникает в следствии 

насыщения ТТ. В ходе исследования нами были выявлены 

параметры модели нейронной сети, необходимые для 

получения правильной кривой тока, создано необходимое 

программное обеспечение. Однако, в связи с описанными 

ранее в этой статье особенностями модели, возникают 

сложности в построении начала сигнала и гибкости 

нейронной сети в отношении параметров энергосистемы. 

Было показано, что глубокие модели могут с 99 % точ-

ностью выявлять произошедшее короткое замыкание [6]. 

Дополнив нашу исходную модель этой информацией,  

мы планируем значительно повысить качество восстанов-

ления сиг-нала. Использование данного метода позволит 

увеличить надёжность систем релейной защиты. 
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Рис. 5 – Результат выполнения алгоритма   
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Аннотация 

Состояние вопроса: В настоящее время широко обсуждается вопрос внедрения цифровой подстанции (ЦПС).  

Предлагаются различные архитектуры, методики диагностики оборудования, протоколы передачи данных, но реального 

опыта проектирования, наладки и эксплуатации в России нет. Одним из первых серьезных реализованных проектов  

является ПС Медведевская 110/20 кВ, запущенная в текущем году. 

Материалы и методы: Использовались материалы, полученные при работе над ПС «Медведевская».  

Результаты: Рассмотрены некоторые особенности взаимодействия различных устройств, в том числе с использованием 

протоколов стандарта МЭК 61850. 

Выводы: Предложены варианты решения ряда вопросов, возникших при внедрении технологии ЦПС на реальном 

объекте.  

Ключевые слова: релейная защита, цифровая подстанция, ПС Медведевская. 
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Abstract 

Background: The introduction of digital substation (DS) is currently a widely discussed issue. Various architectures, equipment 

diagnostic techniques, data transmission protocols are offered, but there is no real experience in designing, setting and field applica-

tion of DS in Russia. One of the first serious projects implemented is Medvedevskaya 110/20 kV substation which was launched 

earlier this year. 

Materials and Methods: The used materials were obtained from field works at Medvedevskaya substation. 

Results: Some features of the interaction of various devices are considered, including use of IEC 61850 standard protocols. 

Conclusions: Suggestions are made for solving a number of issues that arose during implementation of digital substation 

technology at a real utility. 

Key words: relay protection, digital substation, Medvedevskaya substation. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Требование о поддержке устройствами релейной защиты 
(РЗ) протоколов стандарта МЭК 61850 появились в конкурс-
ной документации на поставку комплексов РЗ c 2011 года, 
однако нормативных документов, регламентирующих рабо-
ту таких устройств в полной мере, на сегодняшний день 
нет. Сам стандарт активно развивается с момента первой 
его публикации. Множество вопросов, которые возникают 
у производителей РЗ, рассмотрены в более поздних версиях 
стандарта или в рамках технических протоколов, допол-
няющих стандарт. Несмотря на это, стандарт остается  
довольно гибким, что является как его достоинством,  

так и недостатком – каждый производитель решает возни-
кающие вопросы сообразно своему пониманию, что при-
водит к возникновению вопросов о совместимости уст-
ройств РЗ различных производителей. 

II. ОПЫТ РАБОТЫ РЗ С ПРОТОКОЛАМИ СТАНДАРТА  

МЭК 61850 

Начиная с 2012 года все микропроцессорные (МП) 
устройства РЗ защит подстанционного оборудования ООО 
НПП «ЭКРА» (терминалы серии БЭ2704) серийно выпус-
каются с поддержкой протоколов GOOSE (Generic Object-
Oriented Substation Event) и MMS (Manufacturing Message 
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Specification) стандарта [1]. Предприятие имеет опыт дли-
тельной эксплуатации устройств с поддержкой протоколов 
стандарта МЭК 61850. Например, на ПС Чистополь были 
установлены устройство РЗ и устройство преобразования 
аналоговых сигналов для сопряжения с шиной процесса 
(УСО). Терминал УСО устанавливался в непосредственной 
близости к измерительному трансформатору тока (ТТ)  
в шкафу наружной установки и с применением оптоволокон-
ного кабеля осуществлял передачу SV-потоков (Sampled 
Values) [2], соответствующих требованиям IEC 61850-9-
2LE [3], устройству РЗ. Опытная эксплуатация показала, 
что устройства работают корректно на протяжении всего 
срока эксперимента, который длился более двух лет. 

III. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ СТАНДАРТОМ  
МЭК 61850 

Устройства РЗА для энергообъектов, выполненных  
с применением шины процесса IEC 61850-9-2LE, в отли-
чие от МП терминалов защит с аналоговыми входами, 
имеют цифровые коммуникационные интерфейсы для 
приёма данных SV и специальные алгоритмы [4], обеспе-
чивающие функционирование с учётом воздействия  
SV-потоков, на которые подписано устройство. С учетом 
этого, просто проверки уставок РЗА уже недостаточно – 
возникает необходимость проведения целого ряда допол-
нительных специфических испытаний, что накладывает 
определённые требования к возможностям испытательных 
установок. 

При проведении испытаний устройств, взаимодейству-
ющих по протоколам стандарта МЭК 61850, возникают 
ошибки, обусловленные, например, некорректной настрой-
кой оборудования связи, устройств синхронизации времени 
или устройств МП РЗА. Для выявления причин возникно-
вения таких ошибок используется различное программное 
обеспечение (ПО), позволяющее анализировать сетевой 
трафик, например IEDScout [5] и SVScout [6].  

Программа IEDScout получила широкое признание  
и часто выступает в роли «арбитра» при возникновении 
спорных ситуаций взаимодействия устройств, например 
устройств МП РЗА и SCADA-системы. Отличительными 
особенностями ПО IEDScout является возможность созда-
ния имитации устройства с применением ICD-файла,  
отправки MMS и GOOSE-сообщений. 

Программа SVScout позволяет визуализировать потоки 
аналоговых величин в виде осциллограмм (рис. 1) и век-
торных диаграмм, анализировать состояние всех парамет-
ров потока, таких как поля качества, флаг синхронизации 
и т.д. Использование программы не требует подключения 
дополнительного оборудования, что делает её незамени-
мым инструментом в процессе работы с SV-потоками. 

IV. ЦПС 110/20 КВ «МЕДВЕДЕВСКАЯ» 

Уникальным проектом в России безусловно можно 
назвать ПС Медведевскую, которая впервые в России вы-
полнена с применением технологии цифровой подстанции 
(ЦПС), причем без резервирования «аналоговыми» защи-
тами. На рис. 2 показана однолинейная схема ПС Медве-
девская, включающая в себя: две системы шин с перефик-
сацией присоединений, две двухцепные линии 110 кВ, два 
трансформатора 110/20/20 кВ. Защита указанного обору-
дования выполнена на базе терминалов серии БЭ2704 
производства ООО НПП «ЭКРА», реализованных с под-
держкой протоколов SV, GOOSE и MMS стандарта 
МЭК 61850. 

 

Рис. 1 – Окно ПО SVScout 
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Рис. 2 – Однолинейная схема ПС 110/20 кВ «Медведевская» 

Схема организации сетевого трафика представлена  
на рис. 3. По согласованию с заказчиком принято решение 
применения протокола резервирования PRP (Parallel 
Redundancy Protocol), причем отдельно выделяется шина 
процесса, шина подстанции и сеть автоматизированных 
систем управления (АСУ). Синхронизация времени всех 
устройств обеспечивается от единого сервера времени – 
устройства, которое обрабатывает информацию, получен-
ную от навигационного приемника, и реализует набор 
стандартных протоколов синхронизации времени и мони-
торинга: SNTP, IEEE1588(PTP), SNMP, NMEA-0183/TSIP, 
IRIGB-00x, PPS, PPM.  

В терминалах РЗ серии БЭ2704 предусмотрено наличие 
до 6 LAN портов. Порты связи LAN 1, LAN 2 могут рабо-
тать в режиме PRP или HSR резервирования для приёма  
и передачи трафика GOOSE и MMS. Для архитектуры, 
когда сеть АСУ выделяется отдельно, LAN 1 работает  
с трафиком АСУ, в том числе MMS, а LAN 2 – с трафиком 
GOOSE-сообщений. Для обеспечения резервирования 
GOOSE по протоколу PRP на каждый терминал РЗ  
в шкафу дополнительно устанавливалось устройство  
резервирования RedBox (Redundancy Box). Порты связи 
LAN 3A, LAN 3B, LAN 4A и LAN 4B обеспечивают прием 
терминалом до 16 SV-потоков и могут, в зависимости  
от настройки, работать в режиме PRP или HSR резервиро-
вания. 

V. НАЛАДКА ОБОРУДОВАНИЯ ЦПС 

Наладка оборудования, выполненного с поддержкой 
технологии ЦПС, в значительной мере отличается от испы-
таний устройств МП РЗА, применяемых в отечественной 
РЗ уже многие годы. Современные испытательные уста-
новки различных производителей выполнены с поддерж-
кой протоколов стандарта МЭК 61850, что позволяет  
выполнять испытания, в том числе и алгоритмов, обеспе-
чивающих надёжную работу непосредственно РЗ. 
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Рис. 3 – Схема организации сетевого трафика для ПС «Медведевская» 

Отдельно стоит отметить реализацию и наладку диффе-
ренциальной защиты шин (ДЗШ). Фактически, на ПС 
«Медведевская» установлена первая в России ДЗШ, рабо-
тающая с применением протокола SV стандарта МЭК 61850. 
Особенностью МП устройства ДЗШ является то, что  
с учётом значительного числа присоединений (не менее 
12-ти для шин 110–220 кВ [7]) общая информационная 
нагрузка на сетевой интерфейс шины процесса устройства 
значительно выше, чем для МП устройств защит других 
типов. При проектировании локальной вычислительной 
сети (ЛВС) ЦПС, как правило, рекомендуется обеспечи-
вать ограничение максимальной загрузки сети на уровне, 
не превышающем 80 %, что составляет примерно 16 SV-
потоков с частотой 80 выборок за период для ЛВС  
с максимальной пропускной способностью 100 Мбит/с. 
Учитывая возможность дополнительного включения  
в рассматриваемую ЛВС SV-потоков от испытательных 
установок в режиме симуляции, нагрузка на коммуника-
ционный интерфейс может удвоиться. Таким образом,  
для реализации ИЭУ ДЗШ с числом присоединений 
больше 8-ми необходимо соответствующее увеличение 
числа сетевых интерфейсов шины процесса. 

При загрузке ЛВС свыше расчётного предела, информа-
ция о значениях мгновенных токов и напряжений (SV), 
дискретных сигналов (GOOSE) будет передаваться  
с задержкой или значительными искажениями, что без 
применения специальных алгоритмов, обеспечивающих 
блокировку действия защиты с соответствующей сигнали-
зацией недостоверности принимаемых данных, может 
привести к неправильному действию защиты. 

Процесс испытаний заключается в последовательной 
загрузке ЛВС шины процесса SV-потоками от испыта-
тельной установки РЕТОМ 61850 [8] с оценкой поведения 
ИЭУ по исходящим GOOSE сообщениям, индикации  
и внутреннему регистратору терминала [9]. 

Так как ЛВС, обеспечивающие работу шины процесса 
и шины подстанции, являются неотъемлемой частью РЗА, 
выполненной с применением технологии ЦПС, было при-
нято решение собрать все вторичное оборудование  
на площадях ООО НПП «ЭКРА» и выполнить испытания 
всего комплекса РЗА и АСУ ТП. Полученный опыт был 
признан успешным и аналогичный подход был рекомен-
дован для применения на других объектах, выполняемых 
с поддержкой ЦПС. 

VI. ВЫВОДЫ 

1. ПС Медведевская является уникальной подстанцией, 
на которой впервые в России были реализованы 
различные решения, до сих пор не имеющие ана-
логов. 

2. Оборудование и программное обеспечение, приме-
няемое на ЦПС, формирует новые требования  
к инженерному персоналу на всех уровнях, от про-
изводства до эксплуатации. Например, инженеру 
РЗА, для полноценной работы с оборудованием  
на ЦПС, необходимы знания о работе ЛВС. 

3. Благодаря реализации проекта на базе вторичных 
подсистем одного производителя, существует воз-
можность проведения комплексных испытаний РЗА 
и АСУ ТП на территории предприятия до отгрузки 
оборудования заказчику, что позволяет значительно 
сократить сроки ввода объекта в эксплуатацию. 
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ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ УРЗА СЕТЕЙ, 

ПОДКЛЮЧЕННЫХ К СОЛНЕЧНЫМ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМ  

С ИНВЕРТОРНЫМИ УСТАНОВКАМИ «GSL0750»  

ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ ООО «ГРИНМАКС» 

Харенко О.С., Королев М.В.  

Филиал АО «СО ЕЭС» Саратовское РДУ 

Саратов, Россия 

 

Аннотация 

Состояние вопроса: В связи с развитием в России генерации на основе возобновляемых источников энергии  

в настоящее время вводится или готовятся к вводу в эксплуатацию множество проектов, связанных с солнечной  

энергетикой. При этом из-за новизны возникает проблема корректного выбора параметров настройки устройств  

релейной защиты сетей, прилегающих к точкам присоединения солнечных электростанций к данным сетям. 

ООО «Хевел» вводит достаточно много генерации на базе солнечных электростанций с инверторными станциями 

«GSL0750» производства компании ООО «ГРИНМАКС», которые имеют алгоритм «Low Voltage Ride Through» (LVRT). 

Поддержание генераторного режима ЭС при провале напряжения сети для защиты от КЗ в сети, с которым при выборе 

параметров настройки устройств релейной защиты сетей (далее – УРЗА) ЕЭС необходимо производить согласование 

параметров настройки УРЗА с целью исключения нарушения селективности действия. 

Материалы и методы: Компьютерное моделирование и аналитический метод. 

Результаты: Определены необходимость и процесс согласования устройств релейной защиты сетей с алгоритмом 

LVRT инверторных станций «GSL0750» производства компании ООО «ГРИНМАКС». 

Выводы: Предложен подход, который следует применять при выборе параметров настройки устройств релейной  

защиты сетей в проектах, предусматривающих подключение солнечных электростанций к сетям ЕЭС России. 

 

Ключевые слова: солнечная электростанция, релейная защита, селективность. 

CHOICE OF SETPOINT OF GRID CONNECTED TO SOLAR POWER 

STATIONS WITH IVERTER INSTALLATIONS «GSL0750» 

PRODUCTION OF LLC «GRINMAKS» 

O. Kharenko, M. Korolev 
JSC “SO UES” branch of Saratov RDU  

Saratov, Russia 

Abstract 

Background: In connection with the development of generation in Russia on the basis of renewable energy sources, many 

projects related to solar energy are being introduced or are being prepared for commissioning. In this case, due to novelty,  

the problem arises of the correct choice of the settings of the relay protection devices of the networks adjacent to the points  

of connection of solar power stations to these networks. OOO “Hevel” introduces a lot of generation on the basis of solar power 

plants with inverter stations “GSL0750” manufactured by the company “Grinmaks”, which have the algorithm «Low Voltage 

Ride Through» (LVRT) – maintaining the generator mode in the event of a mains voltage failure – for short circuit protection  

in the network, with which, when selecting the settings of the relay protection devices of the EEC networks, it is necessary  

to carry out the coordination in order to exclude the violation of the selectivity of the action. 

Materials and methods: computer simulation and analytical method. 

Results: The necessity and the process of coordinating the relay protection devices of networks with the algorithm LVRT  

of inverter stations “GSL0750” manufactured by the company “GRINMAKS” are determined. 

Conclusions: An approach is proposed that should be applied when choosing the settings of network protection relay devices 

in projects involving the connection of solar power plants to the networks of the UES of Russia. 

Key words: solar power station, relay protection, selectivity. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Солнечная энергетика в России как отрасль сформиро-
валась лишь несколько лет назад и все еще находится  
на начальном этапе развития. 

Главным импульсом совершенствования и развития 
стало создание государственной системы поддержки раз-
вития генерации на основе возобновляемых источников 
энергии (далее – ВИЭ) [1]. В обозримом будущем ввод 
мощностей ВИЭ с каждым годом будет только возрастать.  

При рассмотрении технических заданий на проектиро-
вание и на стадиях разработки основных технических ре-
шений, которые рассматривают УРЗА сетей, прилегаю-
щих к точкам присоединения солнечных электростанций 
(далее – СЭС) с инверторными станциями «GSL0750» 
производства компании ООО «ГРИНМАКС» к ЕЭС России, 
следует учитывать некоторые особенности УРЗА сети. 

II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Рассмотрим произвольную однолинейную электри-
ческую схему сети, с подключенной к ней солнечной 
электростанцией (рис. 1). 

В качестве основного генерирующего оборудования  
на СЭС используются фотоэлектрические модули (далее –
ФЭМ). Мощность электроэнергии передается на инвер-
торные станции, выполненные на базе группы инверторов 
«GSL0750» производства компании ООО «ГРИНМАКС».  

Инверторная станция преобразует постоянный ток  
в принятое на территории России переменное напряжение. 
Электрическая мощность с инверторных станций передается 
на распределительное устройство и выдается в сеть. 

Инверторы «GSL0750» – это универсальные преобра-
зователи, ведомые сетью. В них для защиты от КЗ в сети 
используется алгоритм «Low Voltage Ride Through», заклю-
чающийся в поддержании генераторного режима при про-
вале напряжения сети. 

В случае возникновения КЗ в сети, при котором вы-
ходное напряжение инвертора становится менее 22 %  
от уровня номинального напряжения и выходной ток 
ограничивается на уровне 1360 А, через 120 мс происхо-
дит отключение инвертора. При падении напряжения  
до уровня большего, чем 22 %, или при меньшем выход-
ном токе, срабатывание защиты происходит по алгоритму 
LVRT (рис. 2) [2]. Также в соответствии с [2] защита  
от КЗ на выходе инвертора срабатывает через 120 мс  
после падения выходного напряжения инвертора менее  
22 % от уровня номинального и ограничении выходного 

тока на уровне ном1,1I  инвертора. 

При вводе новых СЭС в эксплуатацию, а также при 
изменении параметров настройки УРЗА существующих 
сетей, требуется уделять внимание процессу согласования 
устройств релейной защиты и автоматики с алгоритмом 
LVRT инверторов «GSL0750». 

В случае междуфазного КЗ вне зоны действия быстро-
действующих ступеней защиты ЛЭП, имеющих ступенчатый 
принцип работы, к примеру первой ступени дистанцион-
ной защиты ЛЭП, которая в соответствии с принятым в Рос-
сии подходом защищает 85 % длины ЛЭП с выдержкой 
времени на срабатывание равной 0,1 с, время срабатыва-
ния второй ступени дистанционной защиты может состав-
лять от 0,5 до 1,5 с, которое в ряде случаев, зависящих  
от конфигурации сети, может быть не согласовано с алго-
ритмом LVRT инверторов «GSL0750» производства  
компании ООО «ГРИНМАКС». 

III. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Для примера рассмотрим произвольную расчетную 
схему сети (рис. 3). 

 

Рис. 1 – Произвольная однолинейная электрическая схема сети,  

                 с подключенной к ней солнечной электростанцией 

 

Рис. 2 – Графическая схема работы алгоритма LVRT при настройке  
 порога минимального напряжения на уровне –10 % от номинального 

 

Рис. 3 – Произвольная расчетная схема сети 
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Допустим, что для защиты ЛЭП, имеющей сопротив-

ление 2 ,Z  применяется комплект ступенчатых защит,  

в состав которого входят три ступени дистанционной  
защиты для ликвидации междуфазных коротких замыка-
ний. 

В случае двухфазного короткого замыкания вне зоны 
действия первой ступени дистанционной защиты ЛЭП  

(в точке «К» (рис. 4)), имеющей сопротивление 2Z   

(короткое замыкание на противоположном конце ЛЭП), 
ликвидация аварии со стороны подстанции «ПС А» будет 
производиться второй ступенью дистанционной защиты 
ЛЭП, имеющей задержку на срабатывание порядка  
0,5–1,5 с.  

При этом остаточное напряжение внешней сети на инвер-
торе будет иметь значение 1,7 кВ, что при номинальном 
напряжении НН трансформатора 6 кВ будет составлять 
20 % от номинальной величины (рис. 5). Исходя из алго-
ритма LVRT инвертора (см. рис. 2) его отключение про-
изойдёт за время, равное 0,625 с. В результате действие на 
отключение инверторной станции СЭС произойдет с нару-
шением селективности действия УРЗА. 

 

Рис. 4 – Произвольная расчетная схема сети при КЗ в точке «К» 

 

Рис. 5 – График изменения напряжения на стороне НН трансформа-
тора при выводе первой ступени ДЗ на грань срабатывания: А – кривая 

изменения тока; В – кривая изменения напряжения на шинах ИС 

При выборе параметров УРЗА сетей, прилегающих  
к СЭС с инверторами «GSL0750» производства компании 
ООО «ГРИНМАКС» (устанавливаются на объектах 
ООО «Хевел»), необходимо производить согласование 
параметров настройки устройств релейной защиты сетей  
с алгоритмом LVRT инверторов «GSL0750». 

В этом случае, в зависимости от необходимости сохра-
нения схемы выдачи мощности солнечной электростанции, 
необходимо предусматривать либо установку быстродейст-
вующих защит элементов сети, прилегающей к точке  
подключения солнечной электростанции, либо осуществ-
лять параметрирование сети, которое будет исключать 
нарушение селективности действия устройств релейной 
защиты и алгоритма LVRT инверторной станции. 

Следует учитывать, что относительное значение 
напряжения на вводах инверторной станции при коротком 
замыкании в точке «К» будет иметь значение: 

(1)
нг.СЭС 1 нг.СЭС Т КЗ СЗ

отн
ном

.
LI Z I Z I Z

U
U

 
           (1) 

Здесь:  

отнU  – относительное напряжение сети на вводах  

инверторной станции, собранной на базе инверторов 
«GSL0750» производства компании ООО «ГРИН-
МАКС»; 

нг.СЭСI  – ток нагрузки, выдаваемый инверторной 

станции в момент короткого замыкания, равный ном1,1I  

тока инвертора в случае благоприятных погодных 
условий;  

1LZ  – сопротивление ЛЭП L1;  

ТZ  – сопротивление трансформатора;  

КЗI  – суммарный ток короткого замыкания, протека-

ющий по поврежденной ЛЭП;  

(1)
СЗZ  – сопротивление срабатывания первой ступени  

дистанционной защиты ЛЭП;  

номU  – номинальное напряжение сети на вводах инвер-

торной станции, собранной на базе инверторов 
«GSL0750» производства компании ООО «ГРИН-
МАКС». 

Графическое представление работы алгоритма LVRT 
инверторов «GSL0750» при настройке порога минималь-
ного напряжения на уровне –10 % (см. рис. 2) не имеет 

строгой математической зависимости отн ( )U t  в связи с тем, 

что функционирование данного алгоритма работы инвер-
торов «GSL0750» зависит от множества внешних условий 
и обратных связей. Однако, если аппроксимировать дан-
ную зависимость по контрольным точкам, то на линейном 
участке характеристики можно выявить следующую зави-
симость: 

 СЗИС отн отн2,17t U U .  (2) 

На основании вышеизложенного время отключения 
инверторной станции по алгоритму LVRT при настройке 
порога минимального напряжения на уровне –10 %  

при коротком замыкании на гране срабатывания 
(1)
СЗZ   

будет определяться по формуле: 
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(1)
нг.СЭС 1 нг.СЭС Т КЗ СЗ

СЗ ИС
ном

2,17 .
LI Z I Z I Z

t
U

 
        (3) 

В общем случае для более надежного запаса падением 
напряжения на ЛЭП «L1» и трансформаторе «Т» от про-

текания тока нагрузки нг СЭСI  можно пренебречь. 

В этом случае формула (3) примет вид: 

(1)
КЗ СЗ

СЗИС
ном

Z
2,17 .

I
t

U
                         (4) 

Время отключения инверторной станции по алгоритму 
LVRT при настройке порога минимального напряжения 
на уровне –10 % при коротком замыкании в конце ЛЭП 
будет определяться как 

КЗ ВЛ
СЗ ИС

ном

Z
2,17 .

I
t

U
                         (5) 

Исходя их формулы (5) можно сделать вывод, что время 
срабатывания устройств релейной защиты, защищающих 
надежно все ЛЭП, должно быть на ступень селективности 
меньше, чем время отключение инверторной станции  
по алгоритму LVRT: 

КЗ ВЛ
СЗЭС СЗ ИС

ном

2,17 .
I Z

t t t t
U

                 (6) 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате рассмотрения характеристики работы  

алгоритма LVRT инверторной станции «GSL0750» произ-

водства компании ООО «ГРИНМАКС» была определена 

формула для согласования дистанционной защиты (защиты 

от междуфазных замыканий) с алгоритмом LVRT инвертор-

ной станции «GSL0750». 

В случае, если при подключении солнечной электро-

станции к сетям ЕЭС из-за топологии и конфигурации 

сети невозможно произвести параметрирование таким 

образом, чтобы не нарушалась селективность действия 

защит для сохранения работы солнечной электростанции 

для выдачи мощности потребителям, стоит рассматривать 

вопрос, еще на стадии основных технических решений,  

о реконструкции устройств релейной защиты объектов, 

технологически связанных с подключаемой электростан-

цией, в части установки на данных объектах защит с абсо-

лютной селективностью. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: В современной России развитие электроэнергетических сетей является актуальным и важным 

вопросом. В частности, использование в качестве источников электроэнергии парогазовых установок (ПГУ) становится 

все более популярным решением. Технологические особенности таких установок накладывают некоторые ограничения 

на выдаваемую мощность при отклонениях частоты. При выделении на изолированную работу энергорайона с дефицитом 

активной мощности может возникать «лавина частоты». Предотвратить это явление призвана автоматическая частотная 

разгрузка (АЧР). 

Материалы и методы: Для создания и анализа модели АЧР использовался программный комплекс Simulink. 

Результаты: Была создана модель АЧР, удовлетворяющая предъявляемым к таким устройствам требованиям.  

С её помощью был исследован ряд режимов при выделении на изолированную работу энергорайона с учетом срабатывания 

устройств АЧР и особенностей ПГУ. 

Выводы: Для дефицитных районов, в составе которых есть ПГУ, в целях надежности электроснабжения, при разра-

ботке устройств противоаварийной автоматики, следует учитывать особенности таких источников электроэнергии.  

Ключевые слова: автоматическая частотная разгрузка, парогазовая установка, изолированная работа, дефицит  

активной мощности. 

INVESTIGATION OF  AUTOMATIC FREQUENCY LOAD SHEDDING 

OPERATION IN THE ALLOCATION OF CCGT   

TO  ISLAND OPERATION  IN THE POWER DISTRICT  

WITH  POWER SHORTFALL

A. Kharin, O. Malozemova  

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin 

Ekaterinburg, Russian Federation 

Arkadron2012@yandex.ru 

Abstract 

Background: In modern Russia the development of power grids is a relevant and important issue. In particular, the use  

of combined-cycle power plants (CCGT) as a power source is becoming a popular solution. Technological characteristics of these 

plants impose some limitations on the power output at frequency deviations. When allocating a power district with power shortfall 

to island operation, frequency collapse can occur. To prevent this phenomenon an automatic frequency load shedding was  

designed. 

Materials and methods: The Simulink software was used to create and test the automatic frequency load shedding model. 

Results: An automatic frequency load shedding model that meets the requirements for such devices was created. Using it,  

a number of modes, where the power district was allocated to island operation, were analyzed, taking into account the operation  

of an automatic frequency load shedding devices and technological characteristics of the CCGT. 

Conclusions: In power districts with power shortfalls, that contain CCGT it is necessary to take into account technological 

characteristics of such plants in developing emergency control automatics, in order to ensure the reliability of power supply.  

Key words: automatic frequency load shedding, combined-cycle power plants, island operation, power shortfall. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

ЕЭС России является одной из самых крупных энерго-

систем мира. В связи с большой установленной мощностью 
и инерционностью, а также значительным количеством 
резервов активной мощности, локальные небалансы мощ-
ности не приводят к серьезному изменению частоты  
в ЕЭС. Однако, при выделении на изолированную работу 
энергорайона, изменение частоты может быть довольно 
значительным. Характер изменения частоты при выделении 
энергорайона зависит от величины небаланса и резерва 
генерации, от динамических характеристик нагрузки и гене-
рации. 

В настоящее время структура генерации ЕЭС России 
претерпевает глобальные изменения. За последние годы 
ввелось большое количество газотурбинных (ГТУ) и парога-
зовых установок (ПГУ), а также возобновляемых источников 
энергии. Данные вновь введенных источников обладают 
динамическими характеристиками, отличающимися от тра-
диционных паротурбинных и гидротурбинных установок.  
В связи с этим требуются дополнительные исследования 
работы данных энергоустановок при выделении с неба-
лансом мощности. 

Особенности работы ПГУ могут привести к лавинооб-
разному снижению частоты при работе ПГУ на дефицит-
ный энергорайон [1, 2]. В такой ситуации основную роль  
в ликвидации аварии будет играть система ограничения 
снижения частоты. 

Одним из методов ограничения снижения частоты  
и образования лавины частоты является автоматическая 
частотная разгрузка (АЧР). При возникновении в энерго-
системе значительного дефицита активной мощности, 
приводящего к снижению частоты ниже 49,2 Гц, устрой-
ство АЧР отключает часть потребителей для восстановле-
ния баланса активной мощности.  

В разделах далее будет показано, как АЧР предотвра-
щает лавинообразное снижение частоты при выделении 
дефицитного энергорайона с ПГУ. А также будут пред-
ставлены результаты исследования влияния особенностей 
работы ПГУ на объем потребителей, отключаемых АЧР. 

II. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ АЧР 

Устройства АЧР подразделяются на АЧР-1 и АЧР-2. 
Задача АЧР-1 – быстрое отключение части потребителей с 
целью остановить лавинообразный процесс. АЧР-2 пред-
назначена для восстановления частоты после срабатыва-
ния АЧР-1. АЧР выполняет отключение нагрузки потре-
бителей небольшими объемами – очередями. Мощность 
нагрузки, подключаемой к устройствам АЧР, должна  
выбираться из условий ликвидации расчетных дефицитов 
мощности и приниматься с некоторым запасом.  

Для устройств АЧР приняты уставки по частоте и вре-
мени стандартом СО ЕЭС [3] (уставки по частоте с воз-
вратом +0,1 Гц / по времени): 

 спецочередь (САЧР): 49,2 Гц/0,3 с; 

 основной объем АЧР-1: 48,8–46,5 Гц/0,3 с (с интер-
валами по частоте 0,1–0,2 Гц); 

 несовмещенная АЧР-2: 49,1 Гц/5–40 с (с интерва-

лами не более 5 с). 

Мощность подключенной нагрузки должна составлять 
3–4 % для САЧР, не менее 50 % от потребления для АЧР-1 
и не менее 10 % для АЧР-2. 

Модель создана с использованием возможностей про-
граммного комплекса «Simulink». 

A. Модель АЧР-1 

Модель АЧР выполнена с использованием стандарт-
ных блоков из библиотеки Simulink. Для моделирования 
потребителей, подключенных к очередям АЧР, использу-
ются блоки нагрузки, подключенные к системе через блоки 
выключателей. Для реализации моделей САЧР и АЧР-1 
созданы специальные подсистемы, собранные с помощью 
логических элементов, они представлены на рис. 1, а.  

На вход логической части модели АЧР-1 приходит 
значение частоты, которое затем сравнивается с заданной 
в блоке сравнения уставкой по частоте. В нормальном 
режиме, когда частота выше уставки, на выходе блока 
сравнения находится сигнал 1, а на входе элемента OR – 0. 
Для реализации обратной связи логических блоков в ком-

плексе Simulink содержится специальный блок memory, 
который передает на вход элемента OR значение (0 или 1) 
с предыдущего шага моделирования. Обратная связь на 
элементе OR позволяет, при снижении частоты до уставки 
срабатывания, отключить потребителя без его последующего 
включения при повышении частоты. На выходе элемента 
OR предусмотрено наличие блока NOT из-за особенностей 
работы блока выключателя (включен, когда на входе com 1). 
Уставка по времени выполнена при помощи блока Тransport 
Delay, который может работать только с определенным 
типом данных, поэтому на его входе есть блок преобразо-
вания типа данных из boolean в double. 

Часть нагрузки, подключенная к очереди АЧР-1, реа-
лизована с использованием блока Three-Phase Series RLC 
Load, который подключается к тестовому энергорайону 
через блок выключателя. 

Данный вариант выполнения АЧР в системе Simulink 
является простым, наглядным и учитывает основные  
требования, предъявляемые к устройствам АЧР-1. 

B. Модель АЧР-2 

Исполнение АЧР-2 в целом похоже на модель АЧР-1, 
но её особенностью является большая уставка по времени. 
АЧР-2 срабатывает при медленном восстановлении частоты. 
Необходимо, чтобы очередь АЧР-2 не срабатывала до того, 
как пройдет её уставка по времени и после того, как частота 
восстановится выше уставки возврата по частоте. Для этого  
в модель добавлен дополнительный элемент ИЛИ и уставка 
по времени на его входе. Модель одной очереди АЧР-2 
представлена на рис. 1, б. 

На входе логической части АЧР-2 значение частоты 
посредством двух блоков сравнения («уставка возврата»  
и «уставка срабатывания») сопоставляется с соответствую-
щими уставками. Уставка по времени реализована с помо-
щью блока TransportDelay. Этот блок передает входящий 
на него сигнал с заданной задержкой времени. Для реали-

зации работы уставки возврата предусмотрен блок OR, 
который блокирует отключение потребителя при повы-
шении частоты выше уставки возврата. Дальнейшая схема 
с использованием обратной связи у элемента OR анало-
гична АЧР-1. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках научного проекта 
№ 18-38-00526 мол_а. 
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Так как у несовмещенной АЧР-2 стандартом установ-
лены одинаковые уставки по частоте для всех очередей, 
все очереди АЧР-2 можно выполнить внутри одной под-
системы. 

III. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ТЕСТОВОГО ЭНЕРГОРАЙОНА  
И ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО РАБОТЫ 

В тестовый район, показанный на рис. 2, помещена 
модель ПГУ, линии электропередачи (ЛЭП), балансирующего 
узла, имитирующего подключение района к электроэнерге-
тической системе (ЭЭС) и узла нагрузки. Красной линией 
показана точка отделения района. 

В нормальном режиме баланс мощности в сети выпол-
няется, так как энергорайон подключен к ЭЭС, которая 
восполняет дефицит активной мощности. В некоторый 
момент происходит отключение района от ЭЭС, в резуль-
тате чего возникает небаланс и снижается частота.  

При отклонении частоты внутри ПГУ работают регуля-
торы скорости и температуры [4, 5]. Минимальный из этих 
сигналов определяет уставку по мощности. При отделении 
от системы в энергорайоне возникает дефицит мощности, 
который приводит к снижению частоты. Так как компрессор 
находится на одном валу с силовой турбиной, скорость 
его вращения также снижается, а следовательно, и снижа-
ется подача воздуха в камеру сгорания. В связи с этим 
температура газов начинает расти и регулятор температуры 
снижает свой сигнал, что может привести к снижению 
мощности установки и дальнейшему снижению частоты. 
Таким образом, даже при небольших дефицитах мощности 
могут сложиться условия для срабатывания АЧР. 

В работе для анализа выполнено: 10 очередей АЧР-1  
с уставками срабатывания 48,6–47,0 Гц, на каждую из кото-
рых приходится по 5 % от суммарной нагрузки потреби-
телей; 8 очередей несовмещенной АЧР-2, на которые сум-
марно приходится 10 % от суммарной нагрузки, и САЧР, 
на которую приходится 4 %. Далее в работе будут показаны 
результаты исследования работы АЧР при потере связи  
с базисным узлом с разной суммарной мощностью потреби-
телей, с учетом регулятора температуры ПГУ и без него. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ ОПЫТОВ 

Для анализа работы АЧР при выделении района на изо-
лированную работу был смоделирован ряд режимов, в кото-
рых варьировалась мощность ПГУ и потребителей. Были 
сделаны опыты с учетом регулятора температуры ПГУ 

и без него. Графики частоты и мощности ПГУ при неболь-
шом дефиците мощности (5 % от мощности, выдаваемой 
ПГУ) без действия АЧР представлены на рис. 3. На них 
видно, что из-за ограничений, налагаемых регулятором 
температуры, падение частоты, с учетом его воздействия, 
глубже на 0,7 Гц. 

Выделение района происходило в момент времени 10 с. 
Результаты экспериментов представлены в таблице. В ле-
генде (рис. 4, 5) представлена мощность нагрузки в долях 
от установленной мощности 450 МВт. 

 

Рис. 2 – Схема тестового энергорайона 

 

а 

 

б 

Рис. 3 – Графики частоты (а) и выдаваемой мощности (б) с учетом  
                воздействия регулятора температуры и без него 

  
а б 

Рис. 1 – Модели: а – одной очереди АЧР-1; б – одной очереди АЧР-2  
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На графиках рассмотрена работа АЧР при разном объеме 
потребителей. Чем он больше, тем выше дефицит мощности 
в энергорайоне, соответственно, частота при выделении 
опускается глубже. Также при моделировании учитывалось 
собственное регулирование мощности ПГУ, причем рассмат-
ривались случаи с учетом влияния регулятора температуры  
и без него. В первом случае просадка частоты ниже. Лучше 
всего это видно на графиках с мощностью нагрузки 1,1  
от номинальной мощности ПГУ (495 МВт) и 1,2 (540 МВт). 

Как видно из таблицы, при большем небалансе в системе 
срабатывает больше очередей АЧР. В случае, когда ПГУ 
загружена на 60 % и её выдаваемая мощность равна 
нагрузке, АЧР не потребовалась. При повышении мощности 
потребления на 10 % (соответствует значению 0,7 в таблице) 
сработала АЧР, отключив суммарно 20,25 % потребителей 
с учетом влияния регулятора температуры и лишь 4 %  
без него. В зависимости от того, учитывалось действие 
регулятора температуры или нет, потребовался разный 
объем АЧР. Например, при загрузке ПГУ на 60 % и вдвое 
большей нагрузке (соответствует значению 1,2 в таблице), 
с учетом регулятора температуры, появилась «лавина  
частоты» даже после срабатывания всех очередей АЧР. 
Но при тех же условиях и без него частота установилась 
на допустимом уровне. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ограничение по выдаваемой мощности ПГУ тесно свя-
зано со скоростью вращения турбины. В случае снижения 

частоты могут создать условия, при которых ПГУ начнет 
снижать свою мощность. В этой ситуации, как было показа-
но в работе, срабатывание очередей АЧР может произойти 
при меньшем дефиците мощности, чем рассчитанный без 
учета данной особенности работы ПГУ. Аналогично  
при больших дефицитах мощности требуется срабатыва-
ния большего числа очередей АЧР, чем без учета эффекта 
снижения мощности ПГУ. Таким образом, в случае обнару-
жения потенциальной возможности выделения ПГУ  
с энергорайоном на изолированную работу, данному  
энергорайону необходимо уделить большее внимание  
при размещении объемов АЧР. 
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СРАБАТЫВАНИЕ ОЧЕРЕДЕЙ АЧР ПРИ РАЗЛИЧНОЙ НАГРУЗКЕ  

 С учетом регулятора температуры Без учета регулятора температуры 

0,6 0,8 1,0 0,6 0,8 1,0 

0,6 АЧР не срабатывает – – АЧР не срабатывает – – 

0,7 
САЧР; 

3 очереди АЧР-1; 
1 очередь АЧР-2; 

– – САЧР; – – 

0,8 
САЧР; 

7 очередей АЧР-1; 
1 очередь АЧР-2; 

САЧР; 
6 очередей АЧР-1; 
2 очередь АЧР-2; 

– 
САЧР; 

3 очереди АЧР-1; 
 1 очередь АЧР-2; 

САЧР; 
2 очереди АЧР-1; 
1 очередь АЧР-2; 

– 

0,9 
САЧР; 

9 очередей АЧР-1; 
1 очередь АЧР-2; 

САЧР; 
8 очередей АЧР-1; 
1 очередь АЧР-2; 

– 
САЧР; 

 6 очередей АЧР-1; 
 1 очередь АЧР-2; 

САЧР; 
 5 очередей АЧР-1; 
2 очереди АЧР-2; 

– 

1,0 
САЧР; 

10 очередей АЧР-1; 
2 очереди АЧР-2; 

САЧР; 
9 очередей АЧР-1; 
2 очереди АЧР-2; 

САЧР; 
8 очередей АЧР-1; 
2 очереди АЧР-2; 

САЧР; 
 7 очередей АЧР-1; 
 2 очереди АЧР-2; 

САЧР; 
7 очередей АЧР-1; 
2 очереди АЧР-2; 

САЧР; 
 7 очередей АЧР-1; 
 1 очередь АЧР-2; 

1,1 
САЧР; 

10 очередей АЧР-1; 
4 очереди АЧР-2; 

САЧР; 
10 очереди АЧР-1; 
2 очереди АЧР-2; 

САЧР; 
10 очередей АЧР-1; 
2 очереди АЧР-2; 

САЧР; 
 9 очередей АЧР-1; 
 1 очередь АЧР-2; 

САЧР; 
 9 очереди АЧР-1; 
 1 очереди АЧР-2; 

САЧР; 
8 очередей АЧР-1; 
2 очереди АЧР-2; 

1,2 
Срабатывают все 

очереди, но частота 
не устанавливается 

Срабатывают все 
очереди, но частота 
не устанавливается 

САЧР; 
10 очередей АЧР-1; 
4 очереди АЧР-2; 

САЧР; 
 10 очередей АЧР-1; 

 1 очередь АЧР-2; 

САЧР; 
 10очередейАЧР-1; 
 1 очередь АЧР-2; 

САЧР; 
10 очередей АЧР-1; 

1 очередь АЧР-2; 

 

  
Рис. 4 – Графики частоты при разной нагрузке с выведенным регулятором 

температуры при загрузке ПГУ на 60 % 
Рис. 5 – Графики частоты при разной нагрузке с регулятором температуры 

при загрузке ПГУ на 60 % 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Электроэнергия – это такой же необходимый продукт труда, как компьютер, холодильник.  

Сегодня вся наша жизнь зависит от этого ресурса. В процессе энергоснабжения потребителей неизбежно возникают  

потери электроэнергии. Их величина определяет эффективность работы энергосетей и в значительной мере оказывает 

влияние на тарифы. Учитывая постоянно возрастающую стоимость энергоресурсов, учет потерь электроэнергии  

и их минимизация представляют собой одну из основных задач для ресурсоснабжающих организаций и потребителей. 

Рост тарифов на энергоносители – одна из ярких черт углубляющегося экономического кризиса. Многие отказываются 

платить за электроэнергию ввиду того, что это общенародное благо. В контексте этого воровство электроэнергии  

и вопросы, связанные с его обнаружением, приобретают первостепенную значимость. Таким образом, необходимо найти 

решение проблемы минимизации коммерческих потерь электроэнергии. 

Материалы и методы: Использовались УК РФ ст.165 и применение автоматизированной системы коммерческого 

учета электроэнергии (АСКУЭ).  

Результаты: Максимальный эффект по снижению коммерческих потерь может быть достигнут путем подключения  

к электросчетчикам АСКУЭ. Новая система предоставляет возможности контроля баланса полученной и потребленной 

электроэнергии, в добавок к этому возможность удаленного доступа к данным и автоматизацию сбора информации,  

и тем самым решаются проблемы, связанные с воровством электроэнергии. Если счетчик показывает меньшую  

потребляемую мощность по сравнению с данными от внешнего датчика, то на лицо факт хищения электроэнергии. 

Выводы: Предложена замена старых счетчиков и использование автоматизированной системы коммерческого учета 

электроэнергии, которая контролирует процесс потребляемой энергии, тем самым выполняется задача снижения потерь 

электроэнергии снабжающей компании и, следовательно, снижается уровень воровства электроэнергии. 

Ключевые слова: автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии, воровство электроэнергии,  

современные системы. 
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Abstract 

Background: Electric power is the same necessary product of labor as a computer, a refrigerator. Today our whole life  

depends on this resource. We work on computers, prepare food on electrical appliances, almost everything, in our time depends 

on electricity. In the process of energy supply, consumers inevitably experience power losses. Their magnitude determines  

the efficiency of the energy networks and significantly affects the tariffs. Considering the constantly increasing cost of energy 

resources, accounting for energy losses and their minimization represent one of the main tasks for resource-supplying  

organizations and consumers. The growth of tariffs for energy is one of the bright features of the deepening economic crisis. 

Many refuse to pay for electricity due to the fact that this is a public good. In the context of this, the theft of electricity and the 

issues associated with its discovery become paramount. Thus, it is necessary to find a solution to the problem of minimizing 

commercial power losses. 

Materials and methods: The Criminal Code of the Russian Federation was used in Article 165 and the application  

of an automated system for commercial metering of electricity-ASKUE. 

Results: The maximum effect in comparison with the connection to the electricity meters of the ASKUE system. The new  

system makes it possible to control the balance of electricity received and consumed. In addition to this remote access to data  

and automation of information collection, and thereby solve the problems associated with the theft of electricity. 

 If the meter shows a lower power consumption compared to this sensor, then the person the theft of electricity. 



155 

Conclusions: It is proposed to replace old meters and use an automated system of commercial electricity metering that  

monitors the process of consumed energy, thereby reducing the power losses of the supplying company and, consequently,  

reducing the level of electricity theft. 

Keywords: automated system of commercial metering of electricity, theft of electricity, modern systems. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Электричество – неотъемлемая часть нашей жизни. 

Оно плотно вошло в нашу жизнь и постоянно выбирает 

все более и более уязвимые места для того, чтобы мы 

нуждались в нем. Рост экономики стимулирует энергопот-

ребление. Но вместе с ростом потребления в абсолютном 

выражении неминуемо увеличиваются и потери электро-

энергии. 

Потери электроэнергии – главный показатель эффек-

тивности функционирования электрических сетей. Прием-

лемым считается уровень потерь в 4–5 %, максимально 

допустимым по техническим причинам – 10 %. Одним  

из таких видов потерь являются коммерческие потери, 

которые представляют из себя потери, обусловленные 

хищениями электроэнергии, несоответствием показаний 

счетчиков оплате за электроэнергию бытовыми потреби-

телями и другими причинами в сфере организации  

контроля потребления энергии. К коммерческим относят 

потери электрической энергии, обусловленные следующими 

факторами: недостоверный учет (работа приборов учета  

с отклонениями от нормативных характеристик); непра-

вильное подключение цепей напряжения и тока, схем 

подключения электросчетчиков; замена приборов учета 

без согласования энергосбытовыми подразделениями; 

несанкционированное подключение токоприемников; 

подключение токоприемников помимо счетчиков; вмеша-

тельство в работу счетчиков с целью искажения показа-

ний; несообщение о неправильной работе счетчика. 

С развитием рыночных отношений в нашей стране 

участились случаи самовольных (в обход счетчиков и без 

заключения договоров) подключений к электрическим 

cетям. Это наносит большой ущерб государству и компа-

ниям, производящим, транспортирующим или продаю-

щим электроэнергию. Поэтому несанкционированное 

подключение к электросетям приравнивается к краже 

электроэнергии. По статистике большая часть краж элек-

троэнергии происходит либо в многоквартирных домах, 

либо в собственных некоммерческих товариществах. Ущерб 

от бездоговорного применения электроэнергии по стране 

в целом исчисляется миллиардами рублей. В качестве 

наказания за воровство электроэнергии предусмотрена 

ответственность по статье 165 УК РФ (причинение иму-

щественного ущерба владельцу или иному собственнику 

имущества обманным путем либо злоупотребления дове-

рием при отсутствии признаков воровства). Максимальное 

наказание по данной статье – лишение свободы на срок  

до пяти лет со штрафом до 80 000 рублей.  

II. ВЫЯВЛЕНИЕ ХИЩЕНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Одним из методов борьбы с нарушителями законов  
является использование технологии удаленного сбора 
показаний АСКУЭ и выявление несоответствий количе-
ственных характеристик нагрузки внешним факторам. 
Например, потребления электроэнергии по прибору учета 
нет, а участок собственника интенсивно освещается. 

АСКУЭ предоставляет возможности контроля баланса 
полученной и потребленной электроэнергии, в добавок  
к этому возможность удаленного доступа к данным  
и автоматизацию сбора информации, и тем самым реша-
ются проблемы, связанные с воровством электроэнергии.  

В результате для точного контроля потребления электро-
энергии нужно войти в личный кабинет на сайте, клик-
нуть по двум кнопкам и сравнить показания. Если счетчик 
показывает меньшую потребляемую мощность по сравне-
нию с данными от внешнего датчика, то на лицо факт  
хищения электроэнергии. 

Использование такой системы решает вопрос доступа 
на территорию собственника – он просто не нужен. Все 
данные можно получить удаленно. При этом ответствен-
ность за сохранность установленного на территории обо-
рудования несет сам собственник. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Таким образом, ключевым направлением для миними-
зации коммерческих потерь электроэнергии является  
совершенствование ее учета. Только замена старых счет-
чиков на более современные позволит увеличить сбор 
средств за электроэнергию на 10–20 % за счет повышения 
достоверности учета. Однако максимальный эффект в этом 
направлении возможен только при кардинальном повыше-
нии точности сбора данных и исключении человеческого 
фактора. Это достигается путем внедрения автоматизиро-
ванного учета электроэнергии при помощи АСКУЭ.  
Помимо точного учета потребления электроэнергии  
АСКУЭ позволяет выявлять случаи хищения и несанкци-
онированного подключения потребителей к сети. Это поз-
воляет успешно преодолевать подавляющее большинство 
факторов, провоцирующих коммерческие потери при пере-
даче электроэнергии. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Традиционно наиболее слабым звеном в системе электроснабжения являются воздушные 

распределительные сети 6–10 кВ – последний этап на пути электрической энергии к потребителю. Наиболее 

эффективным способом повышения надежности электроснабжения в воздушных электрических сетях среднего 

напряжения является секционирование линии коммутационными аппаратами. Одним из таких аппаратов является 

реклоузер. Применение реклоузера в распределительных сетях позволяет значительно повысить надежность 

электроснабжения потребителей, автоматизировать процессы поиска и локализации повреждений на линии, уменьшить 

затраты на обслуживание электрической сети, оптимизировать работу диспетчерского и оперативного персонала, 

повысить технический уровень эксплуатации распределительных сетей. 

Материалы и методы: Multisim, LabView. 

Результаты: Составлена математическая модель распределительной сети 10 кВ, в которой реализованы алгоритмы 

релейной защиты и автоматики. 

Выводы: Автоматизация на базе реклоузеров позволяет значительно повысить надежность распределительных сетей, 

снизить расходы на эксплуатацию, увеличить эффективность работы оперативного персонала. 

Ключевые слова: реклоузер, недоопуск электроэнергии, РЗА, АПВ, экономический эффект. 

INVESTIGATION OF THE ELECTRICITY DISSOLUTION  

IN 6-10 KV DISTRIBUTION NETWORKS AND THE SOLUTION  

OF THIS PROBLEM WITH THE HELP OF RECLOUZER SYSTEMS 

P. Shagimardanov1,2, D. Tuchina1,2, D. Gura1, A. Korolkov1 
1 JSC “SO UPS” North Caucasus RDU Pyatigorsk, Russia 

2North-Caucasus Federal University,Stavropol, Russian Federation 

shagimardanovpd@gmail.com 

 

Abstract 

Background: Traditionally, the most weak link in the power supply system is the 6–10 kV air distribution networks – the last 

stage on the way of electric energy to the consumer. 

The most effective way to improve the reliability of power supply in mid-voltage aerial electric networks is the sectioning  

of the line by switching devices. One such device is a recloser. The use of a recloser in distribution networks makes it possible  

to significantly improve the reliability of electricity supply to consumers, automate the processes of locating and localizing faults 

on the line, reduce the costs of maintaining the electrical network, optimize the work of dispatching and operational personnel, 

and improve the technical level of operation of distribution networks. 

Materials and methods: Multisim, LabView. 

Results: The mathematical model of a 10 kV distribution network is made, in which the algorithms of relay protection  

and automation are implemented. 

Conclusions: Automation based on reclosers can significantly improve the reliability of distribution networks, reduce 

operating costs, increase the efficiency of operational personnel. 

Key words: recloser, under-power, relay protection and automation, automatic reclosing, economic effect. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Около 70 % аварий в электрических сетях приходится 
на распределительные сети напряжением 6–10 кВ. И 80 % 
из них по своей природе являются неустойчивыми, 
которые можно устранить применением АПВ. Однако 
средства релейной защиты и коммутационные аппараты  
в существующих распределительных сетях не позволяют 
выполнять подобные функции. В большинстве распреде-
лительных сетей оборудование морально устарело  
и физически изношено. Отсутствие автоматики приводит 
к увеличению времени на устранение аварии для опера-
тивной бригады [1].   

В России длительность отключения потребителей на два 
порядка выше, чем в западных странах. Продолжительное 
отключение потребителя приводит к увеличению недоот-
пуска электроэнергии и может привести к судебным разби-
рательствам.  

Ситуация усугубляется увеличением плотности загрузки, 
что в свою очередь приводит к усложнению конфигу-
рации сети. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод  
о том, что в сетях 6–10 кВ остро стоит проблема повышения 
надежности электроснабжения потребителей и снижения 
ущерба энергоснабжающей организации от недоотпуска 
электроэнергии. 

II. ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ  ВОЗНИКШИХ ПРОБЛЕМ 

Одним из решений данной проблемы является разук-
рупнение линий 6–10 кВ за счет сооружения новых 
подстанций и строительства новых связей. Данное 
мероприятие требует больших затрат, а мероприятия  
по созданию новых линий связи между объектами 
энергоснабжения в некоторых географических районах 
невозможны в виду сложных ландшафтных условий. 

Альтернативой может являться децентрализованная 
автоматизация аварийных режимов работы распредели-
тельной сети. Данный способ подразумевает увеличение 
пунктов автоматического секционирования, что позволяет 
изолировать поврежденный участок от распределительной 
сети на основе локальных данных о повреждениях. Для 
реализации данного способа применяются реклоузеры – 
коммутационные аппараты, в состав которых входит ваку-
умный (элегазовый) выключатель (ВВ), отличающийся 
легкостью, небольшими габаритами, большим коммутацион-
ным ресурсом, высокой скоростью срабатывания и возмож-
ностью автоматизированного управления состоянием ВВ, 
системой преобразователей тока и напряжения, автоном-
ной системой оперативного питания, а также комплектом 
автоматики на базе микропроцессорной релейной защиты, 
в который могут входить АПВ, АВР, МТЗ, ЗЗЗ, и др.  
При наличии телемеханики имеется возможность вести 
протоколы о состоянии сети. Имеется возможность исполь-
зовать каналы связи с центром питания, что позволяет 
децентрализовать управление.  

III. ОСОБЕННОСТИ РЕКЛОУЗЕРОВ 

Реклоузеры обладают множеством достоинств, благо-
даря которым вышли на первый план  среди коммута-
ционных устройств. Но как и любое энергетическое обо-
рудование они не лишены недостатков. 

Преимущества: 

 повсеместное применение; 

  простота схемы; 

  повышение автоматизации. 

Недостатки: 

 удорожание проектов; 

  необходимость модернизации; 

  обучение персонала работе с оборудованием. 

Существуют радиальные и кольцевые реклоузеры. 

К радиальным реклоузерам относятся: коммутационные 
аппараты в открытом распределительном устройстве,   
коммутационные аппараты с функциями релейной защиты 
и автоматики как на проходных трансформаторных 
подстанциях, так и на отпайке или ответвлении сети, 
коммутационные аппараты, применяемые совместно  
с секшинолайзерами. 

Кольцевые реклоузеры организуют релейную защиту 
кольцевой линии электропередач: реклоузер используют 
как пункт автоматического восстановления электроснаб-
жения потребителей от другого источника питания или  
пункт секционирования, также применяют реклоузеры  
на трассовых линиях электропередач, вдоль магистраль-
ных нефте- или газопроводах. 

Влияние реклоузеров на надежность достигается 
применением в них двукратного АПВ, которое снижает 
количество отключений при неустойчивых повреждениях 
с вероятностью от 20 до 80 %. По статистике успешное 
применение первого цикла АПВ снижает общее коли-
чество повреждений на 60 %, второй цикл прибавляет  
еще 20 %, а третий – 5 %. 

В случае, если АПВ является неуспешным, то рекло-
узер изолирует поврежденный участок, сохраняя питание 
потребителям неповреждённых участков, что также повы-
шает общую надежность распределительной сети. 

Также реклоузер позволяет сократить время ликви-
дации аварии. Примерно 60 % времени восстановления 
электроснабжения затрачивается на поиск, выделение 
поврежденного участка, а также подключение потреби-
телей к неповрежденным участкам сети. Автоматизация 
данного процесса реклоузерами позволяет значительно 
сократить общее время восстановительных работ. 

В 2007 г. в Мамоновском РЭС (район электрических 
сетей Западного предприятия электросетей Янтарьэнерго) 
Калининградской области введен в опытную эксплуата-
цию первый в России реклоузер на напряжение 15 кВ. 
Результаты опытно-промышленной эксплуатации данного 
оборудования показали высокую эффективность и целесо-
образность использования реклоузеров в распределитель-
ных сетях 6–15 кВ. Время, затрачиваемое на восстанов-
ление электроснабжения потребителей, сократилось  
с 6 до 2 ч,  недоотпуск электроэнергии по ВЛ снизился  
с 45 до 28 тыс. кВт·ч, а экономический эффект от приме-
нения реклоузера составил 130 тыс. руб.  

В Багратионовском районе средняя величина обесточи-
вания сократилась в четыре раза – с 5–6 ч до 50 мин. 
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IV. ОПТИМАЛЬНОЕ МЕСТО УСТАНОВКИ 

Основными критериями для выбора места установки 

реклоузеров являются многоотпаечные воздушные линии, 

линии протяженностью более 20 км, а также линии, 

питающие социально-значимые объекты. 

Согласно [2] оптимальным количеством реклоузеров 

для радиальной линии является от одного до двух 

реклоузеров, в то время как на кольцевой устанавливают 

три-четыре. В общем случае превышение этих значений 

не приводит к значительному увеличению эффективности.   

Выбор оптимального места установки реклоузера 

осуществляется по критерию минимального значения 

SAIFI, который учитывает количество потребителей, 

подключенных к участку, и суммарную протяженность 

фидера с отпайками на заданном участке. 

Далее  место расположения  корректируется в зависи-

мости от условий: близости к дорогам, отсутствия связи, 

неравномерности распределения потребителей по фидеру 

или иным причинам невозможности установки реклоу-

зеров. 

Для определения оптимального места установки рек-

лоузера необходимо знать суммарный годовой недоотпуск 

электроэнергии, учитывающий удельную частоту повреж-

дений ВЛ (1 на 100 км в год), среднее время восстанов-

ления одного устойчивого повреждения (ч); длину участка 

линии (м), установленную мощность трансформатора ПС 

(кВА), коэффициенты мощности  спроса [3]: 

но 0 c0,01 cos .уW TLS k    

Также можно обратить внимание на длительность 

отключения потребителя. 

V. ЛОГИКА РАБОТЫ РЗА НА БАЗЕ РЕКЛОУЗЕРОВ 

Также необходимо отметить важность понимания фун-

кциональности оборудования, используемого персоналом. 

Развитие микропроцессорной техники подразумевает 

усложнение логики устройств релейной защиты. Для ее пра-

вильной эксплуатации оперативный персонал должен точно 

и в полном объеме понимать принципы и особенности 

функционирования исполнительных органов, систем 

синхронизации, каналов связи и систем управления 

коммутационным оборудованием.  

С целью улучшения условий адаптации и понимания 

сложной логики микропроцессорной техники у студентов 

была разработана математическая модель на базе прог-

раммных комплексов Multisim и Labview [4]. На рис. 1 

представлена однолинейная схема распределительной 

сети. 

Модель представляет собой две линии, питающие 

разные нагрузки от разных источников и не образующие 

исходно общего контура (рис. 2).  

Защита реагирует на однофазные КЗ и оснащена АПВ, 

представлена пятью точками, в которых расположены 

реклоузеры. Фрагмент логической схемы защиты пред-

ставлен на рис. 3. 

Zл1
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Zл2 Zл3

Zл6 Zл7 Zл8

Zл4
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R2
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Рис. 1 – Однолинейная схема  распределительной сети 10 кВ 

 

Рис. 2 – Схема включения блока релейной защиты  
в модель распределительной сети 

 

Рис. 3 – Фрагмент логической схемы защиты 

В зависимости от места повреждения линии происхо-
дит срабатывание АПВ или переконфигурация распреде-
лительной сети за счет дополнительно установленного 
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реклоузера в точке 5. Целью классического применения 
АПВ является ликвидация неустойчивого замыкания,  
но в случае неуспешной работы АПВ питание восстанав-
ливается за счет реконфигурации схемы, питанием его  
от соседнего участка сети. 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Автоматизация на базе реклоузеров позволяет значи-

тельно повысить надежность электроснабжения, создать 

управляемую сеть, снизить затраты от недоотпуска электро-

энергии и на ее эксплуатацию, повысить производитель-

ность оперативного персонала.  

В виду вышеуказанного предлагается модернизация 

распределительных сетей в счет замены морально уста-

ревшего и физически изношенного коммутационного 

оборудования на пункты автоматического секциониро-

вания, представленные реклоузерами.  

Внедрение технологий Smart Grid в распределительные 

сети усилит синергетический эффект от применения рек-

лоузеров. 

Качественное изменение интерактивных обучающих 
программ, лабораторных и практических работ на базе 
информационных технологий, таких как, Multisim, 
LabView, MathLab и т. д., могут способствовать лучшему 
восприятию и усвоению студентами актуальных задач 
электроэнергетики. 
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УСТРОЙСТВА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ОТКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ  

В ЧАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАПРЕТА АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ 
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Аннотация 

Состояние вопроса: В случае возникновения короткого замыкания (КЗ) на системе (секции) шин и отказе 
шиносоединительного или секционного выключател (ШСВ или СВ) типовая схема централизованного устройства 
резервирования отказа выключателя (УРОВ) действует на отключение с запретом автоматического повторного 
включения (АПВ) только неповрежденной смежной системы (секции) шин, запрета АПВ поврежденной системы 
(секции) шин не происходит. Это приводит к повторной подаче напряжения на участок схемы с отказавшим 
выключателем. В некоторых схемах (в основном централизованного УРОВ) при КЗ на отходящем от шин присоединении 
(ЛЭП) и работе защит на отключение данного присоединения с отказом выключателя, после действия УРОВ  
на отключение системы (секции) шин, на которой зафиксировано данное присоединение, отсутствует запрет АПВ шин, 
за исключением случая отказа выключателя АТ(Т) или ОВ (при работе АТ(Т) через ОВ).  

Материалы и методы: Использовались исполнительные схемы дифференциальной защиты шин и УРОВ на объектах 
электроэнергетики в операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана. 

Результаты: Совместно с ООО «НПП «ЭКРА» разработан алгоритм, позволяющий изменять логику формирования 
запрета АПВ при работе УРОВ ШСВ. Также направлены письма собственникам объектов электроэнергетики для замены 
программного обеспечения микропроцессорных шкафов ДЗШ, а также предложения корректировок схем 
централизованного УРОВ с целью реализации запрета АПВ обеих систем (секций) шин при работе УРОВ ШСВ, а также 
реализации запрета АПВ шин при отказе выключателя любого присоединения при работе защит присоединения. 

Выводы: Замена программного обеспечения микропроцессорных шкафов ДЗШ (ШЭ2607 061), а также 
корректировка схем централизованного УРОВ исключит повторную подачу напряжения на участок схемы  
с поврежденным выключателем и тем самым уменьшит последствия аварии.  

Ключевые слова: устройство резервирования отказа выключателя, дифференциальная защита шин, запрет АПВ. 

MEASURES TO REMOVE DISADVANTAGES OF THE CIRCUIT 
BREAKER FAILURE PROTECTION DEVICE IN THE PART  

OF THE REALIZATION OF THE PROHIBIT  
OF AUTOMATIC RECLOSING 

A. Sharifullin, I. Kuzmin, V. Basarkin, A. Ionov 

Branch of “System Operator of the United Power System” Regional Dispatch Administration of Tatarstan 
Kazan, Russian Federation 

airat55555555@mail.ru 

Abstract 

Background: In the event of a short circuit on the bus system (section) and failure of the bus coupler, the typical scheme  
of the centralized breakdown failure acts on the trip with the prohibition of reclosure only of the intact adjacent bus system 
(section), and there isn’t prohibition of the reclosure of the damaged bus system (section). This leads to a repeated supply  
of voltage to the portion of the circuit with the failed switch. In some circuits with short circuit on the bus connection and 
protection operation to disconnect this connection with the breaker failure, after the operation of the breaker failure protection 
system of the buses on which this connection is fixed, there isn’t prohibition of reclosure tires, except for the case of failure  
of the switch AT (T). 

Materials and methods: The schemes of differential protection of buses and breaker failure at power facilities at power 
facilities in the operating area of the JSC «SO UES» branch of the RDU Tatarstan were used.  

Results: The algorithm has been developed together with LLC «NPP «EKRA» that allows changing the logic of the formation 
of the prohibition of reclosure during the operation of the breaker failure circuit. Leters were sent to the owners of electric power 
facilities to replace the software of the microprocessor cabinets of the DZS, as well as suggestions for adjustments  
to the centralized breaker failure schemes in order to implement the prohibition of reclosure of both bus systems (sections). 
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Conclusions: The replacement of the software for the microprocessor cabinets of the DZSH (SHE2607 061), as well  

as the correction of the centralized breaker failure circuits, will eliminate the repeated supply of voltage to the section  

of the circuit with the damaged switch and thereby reduce the consequences of the accident. 

Key words: breaker failure backup device, differential bus protection, prohibition of reclosure. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Устройства резервирования при отказе выключателя 

(УРОВ) устанавливаются в соответствии с ПУЭ практи-

чески на всех подстанциях 110–220 кВ с двумя и более 

выключателями рассматриваемого напряжения. После 

действия УРОВ происходит отключение выключателей, 

смежных с отказавшим (пуск команды телеотключения  

на противоположный конец ЛЭП, останов ВЧ-передатчиков 

основных защит ЛЭП, отключение системы шин и т. п.). 

Технические требования, регламентирующие принципы 

выполнения схем УРОВ, на данный момент отсутствуют.  

При этом в случае возникновения КЗ на системе шин 

(для схемы с двойной системой шин) и отказе ШСВ 

типовая схема централизованного УРОВ [1] действует  

на отключение с запретом АПВ только неповрежденной 

системы шин, запрета АПВ поврежденной системы шин 

не происходит. 

Опыт эксплуатации в операционной зоне Филиала АО 

«СО ЕЭС» РДУ Татарстана показывает, что срабатывание 

дифференциальной защиты шин с последующей работой 

шинного УРОВ происходит из-за повреждения первичного 

оборудования.  

При установке выносных ТТ с обеих сторон либо при 

использовании выключателей У, МКП, ВЭБ, которые 

оборудованы встроенными трансформаторами тока, ДЗШ 

подключается перекрёстно по цепям переменного тока. 

Это исключает образование «мёртвой зоны», что делает 

работу УРОВ ШСВ на запрет АПВ только неповреждён-

ной системы шин некорректной.  

Также следует отметить, что расследование системных 

аварий, произошедших в ЕЭС России за последние годы, 

показал, что, как правило, эти аварии происходили в период 

«летнего минимума», что увеличивает вероятность отказа 

ДЗШ при осуществлении АПВ шин в случае погашения 

обеих систем шин. Это может привести к ликвидации 

аварии только работой защит дальнего резервирования  

и длительным посадкам напряжения в сети. 

II. РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАПРЕТА АПВ ОБЕИХ СИСТЕМ ШИН  

ПРИ ОТКАЗЕ ШИНОСОЕДИНИТЕЛЬНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ  

(ДЛЯ СХЕМЫ С ДВОЙНОЙ СИСТЕМОЙ ШИН) 

В целях реализации запрета АПВ обеих систем шин 
при отказе ШСВ предлагается дополнить схему УРОВ 
промежуточным реле KLX. Схема подключения устанав-
ливаемого промежуточного реле и вновь монтируемые 
цепи отмечены красным. Для организации данной цепи 
необходимо использовать свободные контакты (опреде-
ляемые по месту) реле отказа ШСВ (KL8), свободные 
контакты любого из выходных реле KL25, KL27, KL29, 
KL31 (группы выходных реле УРОВ 1СШ при срабаты-
вании ДЗШ 1СШ и отказе выключателя присоединения)  
и свободные контакты любого из выходных реле KL26, 
KL28, KL30, KL32 (группы выходных реле УРОВ 2СШ  

при срабатывании ДЗШ 2СШ и отказе выключателя присое-
динения). При срабатывании дополнительно устанавливае-
мого реле будет обеспечиваться запрет АПВ обеих систем 
шин. На рис. 1 и 2 красным отмечены вновь монтируемые 
цепи. 

III. РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАПРЕТА АПВ ОБЕИХ СЕКЦИЙ ШИН  

ПРИ ОТКАЗЕ СЕКЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ  

(ДЛЯ ПОДСТАНЦИЙ С ЧЕТЫРЬМЯ СЕКЦИЯМИ ШИН) 

Cледует отметить, что на подстанциях с четырьмя сек-
циями шин при действии ДЗШ секции и отказе секцион-
ного выключателя происходит отключение смежной секции 
без действия на запрет АПВ обеих секций шин, отключен-
ных действием ДЗШ и УРОВ. 

Рассмотрим схему (рис. 3) подстанции с четырьмя 
секциями шин 110 кВ. Для примера рассмотрим корректи-
ровку схем УРОВ 1-2 С. Схемы УРОВ 3-4 С выполняются 
аналогично.  

В схеме УРОВ 1-2 С для определения отказа СВ-1 
используется дополнительное промежуточное реле (напри-
мер, KL9). Для определения отказа СВ-2 используется 
дополнительное промежуточное реле (например, KL10).  

 

 

Рис. 1 – Дополнительно устанавливаемое реле для определения отказа 

ШСВ при действии ДЗШ 

 

Рис. 2 – Выходные цепи УРОВ 1-2 СШ (действие на запрет  

АПВ 1СШ и 2СШ) 

 

Рис. 3 – Схема ПС с четырьмя секциями шин 110 кВ 
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В целях реализации запрета АПВ обеих секций шин 
(1С и 3С) при работе ДЗШ 1С и отказе СВ-1 необходимо 
смонтировать дополнительные цепи. Для организации 
данных цепей необходимо использовать свободные 
контакты (определяемые по месту) реле отказа СВ (для 
СВ-1 – KL9) и свободные контакты любого из выходных 
реле KL25, KL27, KL29, KL31 (группы выходных реле 
УРОВ 1С при срабатывании ДЗШ 1С и отказе 
выключателя присоединения) (рис. 4). По цепи «KL9 – 
KL25 (KL27; KL29; KL31)» формируется воздействие «К 
цепям запрета АПВ в схеме ДЗШ 1С» и «К цепям запрета 
АПВ в схеме ДЗШ 3С» на запрет АПВ 1С и 3С. Вновь 
монтируемые цепи обозначены на рисунках красным. 
Контакты реле определяются по месту.   

По аналогии монтируются цепи запрета АПВ обеих 
секций шин (1С и 3С) при работе ДЗШ 3С и отказе СВ-1. 
На рис. 4 и 5 обозначена дополнительно монтируемая 
цепь «Из схемы УРОВ 3С» (состоящая из контакта реле 
отказа СВ-1 в схеме УРОВ 3-4 С и контакта любого  
из группы выходных реле УРОВ 3С при срабатывании ДЗШ 
3С и отказе выключателя присоединения), действующая 
на запрет АПВ 1С при работе ДЗШ 3С и отказе СВ-1.  

Аналогичная цепь (контакты реле отказа СВ-1 – контакты 
группы выходных реле УРОВ 3С при срабатывании ДЗШ 3С 
и отказе выключателя присоединения) монтируется в выход-
ных цепях УРОВ 3С на запрет АПВ в схему ДЗШ 3С.  
В выходных цепях УРОВ 3С монтируется цепь «Из схемы 
УРОВ 1С» (на рис. 4 и 5 показана цепь «к цепям запрета 
АПВ в схеме ДЗШ 3С», состоящая из последовательно 
соединенных контактов реле KL9 и KL25 (KL27; KL29; 
KL31), действующая на запрет АПВ 3С при работе  
ДЗШ 1С и отказе СВ-1. При этом будет обеспечиваться 
запрет АПВ 1С и 3С при работе ДЗШ 1С или ДЗШ 3С  
и отказе СВ-1. 

При отсутствии 2-х свободных контактов на реле KL9 
и KL25 (KL27, KL29, KL31) цепи запрета АПВ 1С и 3С 
можно организовать путём установки дополнительного 
промежуточного реле KLX1 (рис. 5). 

IV. УРОВ ШСВ В МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ ШКАФАХ ДЗШ 

Анализ логики работы РЗА микропроцессорных 
шкафов ДЗШ ШЭ2607 061 (версия ПО 061_046, версия 
ПО 061_200, версия ПО 061_201) выявил недочёты  
в логике формирования запрета АПВ шин при работе 
УРОВ ШСВ, реализуемого в микропроцессорном шкафу 

защиты шин. В данных версиях программного обеспечения  
в случае работы ДЗШ на отключение «поврежденной» 
системы (секции) шин и работе УРОВ ШСВ, будет 
обеспечиваться запрет АПВ присоединений, зафиксиро-
ванных за «неповрежденной» системой (секцией) шин, 
отключаемой действием УРОВ. При этом запрета АПВ 
присоединений, зафиксированных за «поврежденной» 
системой (секцией) шин, на которой работала ДЗШ,  
не будет.  

 В более ранних версиях шкафов защиты шин ШЭ2607 
061 при работе УРОВ ШСВ формируется запрет АПВ 
обеих систем (секций) шин. 

Совместно с ООО «НПП «ЭКРА» был разработан 
алгоритм, позволяющий изменять логику формирования 
сигнала «Запрет АПВ» при работе УРОВ Q1 (ШСВ) 
реализованного в шкафу ДЗШ ШЭ2607 061. 

В обновленной логике задается уставка «ТТ Q1 
установлены со стороны», определяющая последующее 
действие защиты на «Запрет АПВ» и отключение 
соответствующей с.ш. (1 с.ш. или 2 с.ш.). 

При установке уставки в положение:  

 «1 с.ш. (1ТТ)». работа УРОВ Q1 (ШСВ) действует 
на отключение выключателей 1 с.ш. и формиро-
вание сигнала «Запрет АПВ 1 с.ш.». В описанном 
режиме сигнал «Запрет АПВ 2 с.ш.» от ДЗШ, УРОВ 
Q1(ШСВ) не выдается; 

 «2 с.ш. (1ТТ)». Работа УРОВ Q1 (ШСВ) действует 
на отключение выключателей 2 с.ш. и формиро-
вание сигнала «Запрет АПВ 2 с.ш.». В описанном 
режиме сигнал «Запрет АПВ 1 с.ш.» от ДЗШ, УРОВ 
Q1(ШСВ) не выдается; 

 «1 и 2 с.ш. (2ТТ)». Работа УРОВ Q1(ШСВ) приводит 
к формированию сигналов «Запрет АПВ 1 с.ш.»  
и «Запрет АПВ 2 с.ш.». 

На объектах в операционной зоне Филиала АО «СО 
ЕЭС» РДУ Татарстана ведётся работа по замене програм-
много обеспечения на ПО данной версии и выбором 
логики действия на запрет АПВ обеих секций шин  
при работе УРОВ ШСВ в целях исключения повторной 
подачи напряжения на участок схемы с отказавшим выклю-
чателем. 

 

  

Рис. 4 – Выходные цепи УРОВ 1С (действие на запрет АПВ 1С и 3С) Рис. 5 – Выходные цепи УРОВ 1С с дополнительно устанавливаемым реле 
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Рис. 6 – Схема работы 

централизованного УРОВ 
Рис. 7 – Изменения в схеме 

централизованного УРОВ 

 

V. ДЕЙСТВИЕ НА ЗАПРЕТ АПВ ШИН ПРИ РАБОТЕ 

МИКРОПРОЦЕССОРНОГО ШКАФА ДЗШ  
И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ УРОВ ПРИ ОТКАЗЕ ШСВ 

В случае установки микропроцессорного шкафа ДЗШ 
в сочетании с электромеханической панелью УРОВ схема 
работает аналогично: выдаётся воздействие на отключение  
и запрет АПВ только неповрежденной системы шин, запрет 
АПВ на поврежденную систему шин не проходит. 

При работе ДЗШ и отказе ШСВ схемой УРОВ выдаётся 
воздействие в микропроцессорный шкаф ДЗШ на соответ-
ствующий вход «Групповое УРОВ 1СШ» или «Групповое 
УРОВ 2СШ» в зависимости от того работала ДЗШ 1СШ 
или ДЗШ 2СШ. 

При отказе ШСВ по цепи KL8.1–KT3.2 (контакты 
KT3.2 замыкаются с выдержкой времени при действии 
ДЗШ на отключение 2 СШ) срабатывают выходные реле  
в цепях органов выдержки времени KL26–KL32 (при пуске 
от защиты шин при КЗ на 2 СШ 110 кВ) (рис. 6). 

Далее по цепи KL8.3 – KL26.1 «+» оперативного тока 

подаётся на дискретный вход шкафа защиты шин 
«Групповое УРОВ 1СШ» – производится отключение 1СШ 
с запретом АПВ. Дискретный вход шкафа «Групповое 
УРОВ 2СШ» не срабатывает – запрет АПВ на 2СШ  
не формируется. 

Для исключения подобного конструктивного недос-

татка схемы централизованного УРОВ предлагается 
объединить выходные реле в цепях органов выдержки 
времени при пуске от защиты шин при КЗ на 1 СШ и 2 
СШ контактами промежуточного реле отказа ШСВ (KL8). 

При работе ДЗШ на отключение 1СШ (2 СШ) и отказе 
ШСВ произойдет замыкание контактов обеих групп 

выходных реле УРОВ (KL25-KL31, KL26-KL32), тем самым 
обеспечивая отключение с запретом АПВ 1 СШ и 2 СШ 
через микропроцессорный шкаф ДЗШ (рис. 7, 8).  

VI. РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАПРЕТА АПВ  
ПРИ ОТКАЗЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

При рассмотрении исполнительных схем ДЗШ 110–220 кВ  
и централизованного УРОВ 110–220 кВ была выявлена сле-
дующая особенность работы схемы: при КЗ на отходящем

от шин присоединении (ЛЭП) и работе защит на отклю-
чение данного присоединения с отказом выключателя, 
после действия УРОВ на отключение системы (секции) 
шин, на которой зафиксировано данное присоединение, 
отсутствует запрет АПВ шин, за исключением случая 
отказа выключателя АТ(Т) или ОВ (при работе АТ(Т) 
через ОВ).  

Рассмотрим возникновение КЗ на ЛЭП (зафиксирован-

ной за 1СШ) с действием защит ЛЭП на отключение 

выключателя. При этом выключатель отказывает. Проис-

ходит отключение 1СШ действием УРОВ через выходные 

реле ДЗШ. Запрет АПВ шин при этом не произойдёт, так 

как в типовой схеме УРОВ цепь запрета АПВ присое-

динений первой системы шин (или второй системы шин 

при отказе выключателя присоединения, зафиксирован-

ного за второй системой шин) остаётся разомкнутой контак-

тами KL1.2 (или KL2.2 – для второй системы шин), 

замыкаемыми только при отказе выключателя АТ(Т)  

(KL1 – АТ(Т), зафиксированного за 1СШ, KL2 – АТ(Т), 

зафиксированного за 2СШ) или ОВ (при работе АТ(Т) 

через ОВ) (рис. 9). 

 

Рис. 8 – Схема работы микропроцессорного шкафа ДЗШ  
и централизованного УРОВ 

 

 

Рис. 9 – Выходные цепи УРОВ (действие на запрет АПВ 1СШ и 2СШ) 

 

Рис. 10 – Выходные цепи УРОВ (действие на запрет АПВ 1СШ и 2СШ)  
с устанавливаемой перемычкой 

В целях исключения повторной подачи напряжения на 
участок схемы с отказавшим выключателем требуется 
установить перемычку, шунтирующую контакты реле 
отказа выключателя АТ(Т) или ОВ (когда АТ(Т) переве-
дён на ОВ в цепях запрета АПВ (рис. 10)).  
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Аннотация 

Состояние вопроса: В современных условиях при растущем повышении требований к точности моделирования 

устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) и решении задач по определению места повреждения (ОМП), расчет 

токов коротких замыканий методом симметричных составляющих не всегда является достаточным. При представлении 

трехфазной системы симметричных составляющих происходит выравнивание параметров фаз и теряется пофазное  

различие в параметрах. Метод симметричных составляющих при анализе сложных несимметричных режимов требует 

применения сложного математического аппарата и не является универсальным. В этих случаях он не имеет заметного 

преимущества перед методом фазных координат. 

Материалы и методы: Для расчета несимметричных коротких замыканий были смоделированы повреждения  

на двухцепных ЛЭП. Произведен расчет токов короткого замыкания методом симметричных составляющих и методом 

фазных координат в программном комплексе MatLab. 

Результаты: Произведён анализ повреждений двухцепной ЛЭП. Обоснованы преимущества метода фазных координат 

относительно метода симметричных составляющих. Приведено сравнение погрешностей в расчетных методах. Предло-

жен алгоритм расчета повреждений двухцепных ЛЭП. 

Выводы: Анализ методик по расчету токов короткого замыкания двухцепной ЛЭП позволяет произвести оценку  

параметров переходного процесса, а также получить уставки устройств РЗА. Смоделированные повреждения в программном 

комплексе MatLab автоматизируют процесс обработки данных. 

Ключевые слова: линия электропередачи, метод фазных координат, несимметричные короткие замыкания. 

 HORT-CIRCUIT ESTIMATION ON HIGH-VOLTAGE POWER LINE 

110–220 kV BY PHASE COORDINATE METHOD 
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Samara, Russian Federation 
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Abstract 

Background: In modern conditions with growing requirements for veracity of modeling devices, estimation of asymmetric 

short circuit by symmetrical component method is not always sufficient. Imagination phase parameters of three-phase system by 

symmetrical components are equalized and phase segregated difference are lost. Symmetrical component method is not universal 

in the analysis unbalanced conditions and require the use of complex mathematical apparatus. In these cases, he has no noticeable 

advantage over the method of the phase coordinates. 

Materials and methods: For the calculation of asymmetric fault currents damage was modeled on a double-circuit power 

line. The calculation of short-circuit currents by the method of symmetrical components and phase coordinates in the MatLab  

program complex. 

Results: Asymmetrical double circuit power line damage are analyzed. The advantages of the method of phase coordinates 

concerning to the method of symmetrical components are justified. Comparison of modeling uncertainty are described. Algorithm 

for calculation asymmetrical damage on double-circuit power line are proposed. 

Conclusions: Calculation analysis of asymmetric short circuits double circuit transmission line allows to calculate the transi-

ent process parameters and to receive setting of relay protection and automation devices. Modelled damage MatLab software  

system automate data processing. 

Key words: power line, phase coordinate method, asymmetric short circuit. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Основным условием нормального режима работы 
трехфазной сети переменного тока низкого, среднего  
и высокого напряжения является симметрия параметров 
нагрузочных режимов передачи и характеристик электри-
ческих элементов системы. Однако при работе встречаются 
режимы, не удовлетворяющие представленному условию.  

Так, для расчетов любых несимметричных режимов 
необходимо учитывать собственные и взаимные параметры 
всех фаз линии. Для этого используют параметры в трех-
фазной системе координат симметричных составляющих 
или в фазных координатах. При этом параметры в трех-
фазной системе координат симметричных составляющих 
справедливы лишь для симметричной линии, а фазные 
координаты учитывают пофазное различие параметров.  

II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Для наглядного выявления несимметрии параметров 
фаз при коротких замыканиях в данной работе рассматри-
ваются двухцепные воздушные линии электропередачи 
(далее – ДВЛ). В ДВЛ электромагнитный процесс пере-
ходного режима (далее – ПР) представляет собой связан-
ные продольный и поперечный магнитные динамические 
процессы. Для общепринятых расчетных моделей они 
приближенно отображаются в формате обобщенной много-
проводной схемы замещения с сосредоточенными пара-
метрами, как сочетания продольных и поперечных отдель-
ных схем. В связи с этим при расчете линий электропередачи 
в общем случае применяют упрощенные однолинейные  
Т- и П-образные схемы замещения с сосредоточенными 
параметрами [1]. Такой подход подразумевает отказ  
от учета принципиальной несимметрии трехфазной ДВЛ, 
что негативно сказывается на точности конечного резуль-
тата расчета ПР. 

Общеизвестным подходом в решении инженерных задач 
анализа режимов в электрических системах является приме-
нение, как основополагающей идеи, математического пред-
ставления данных физических процессов с помощью урав-
нений Максвелла для электрических и магнитных полей. 
Методические проблемы при этом решаются при помощи 
рекомендаций, изложенных в основополагающей работе 
Г.А. Гринберга [2].  

При расчете в фазных координатах напряжения и токи 
в любом месте сети содержат соответствующие фазные 
значения: 

;            .

a a

b b

c c

U I

U I

U I

 U I                         (1) 

Матрица токов КЗ в операторной форме имеет вид: 

1
 ( ) ( ) ( ) ,p E p Z p


 I                      (2) 

где ( )E p  – матрица со значением ЭДС в каждой фазе  

в операторной форме; ( )Z p  – матрица сопротивлений, 

учитывающая взаимовлияние фаз и грозозащитного троса. 

Используя телеграфные уравнения, описанные в [3], 

были построены матрицы, учитывающие, в зависимости 

от конструктивных особенностей опоры ДВЛ, взаимовли-

яние фаз и грозотроса. Указанные схемы были смоделиро-

ваны для ДВЛ, находящихся в Самарской, Нижегородской  

и Чувашской энергосистемах (рисунок). 

 

Пример схемы расчетной модели в Самарской энергосистеме 

 Дальнейшие расчеты и анализ токов несимметричных 

коротких замыканий будут приведены на очном этапе 

конференции.  

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 

В данной работе были построены схемы расчетных 

моделей в фазных координатах, с помощью ПК «MatLab 

Simulink» смоделированы методики расчета. Для сравнения 

относительно метода симметричных составляющих, данная 

схема была смоделирована также в ПК «АРМ СРЗА».  

Для наглядного представления различия расчетных методик 

была решена задача по определению места повреждения  

и сравнение с реальными данными фактического места  

короткого замыкания.  
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Аннотация 

Состояние вопроса: Определение мест повреждения (ОМП) в распределительных сетях до сих пор является  

актуальной задачей. На данный момент ни один из существующих методов или способов ОМП не обладает универсаль-

ностью и не способен однозначно определить точное место повреждения любого характера в разветвленной распредели-

тельной сети. 

В то же время в рамках национальной технологической инициативы происходит процесс цифровизации энергетики. 

Создание цифровых подстанций, интеллектуальных сетей и smart grid открывают широкий спектр возможностей  

для реализации новых алгоритмов и методов, основанных на обработке большого объёма информации, получаемой  

с множества датчиков и измерительных систем. По этим причинам оказывается целесообразным разработка новых  

методов ОМП, которые не требовали бы специализированного оборудования и опирались только на информацию  

установленных контрольно-измерительных приборов в узлах сети. 

Материалы и методы: В исследовании были применены математическое моделирование и теория нейронных сетей. 

Инструментом моделирования является ПВК MatLab Simulink и Neural Network Toolbox.  

Результаты: Методика определения мест повреждения уже проверена для воздушных линий в распределительных 

сетях 10 кВ. В данной работе приведена апробация для кабельных линий (КЛ). 

Выводы: Разработанная методика ОМП может быть использована для точного определения местоположения повре-

ждения в КЛ 10 кВ. Реализация данной методики способствует значительному сокращению времени и затрат  

на ОМП, а также потерь от перерыва электропитания потребителей в процессе ОМП.  

Ключевые слова: определение мест повреждений; национальная технологическая инициатива; интеллектуальные 

распределительные сети; smart grid; нейронные сети. 
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Abstract 

Background: Determining the fault locations (DFL) in distribution networks is still an actual task to this day. At the moment, 

none of the existing methods or techniques of DFL is universal and cannot uniquely identify the exact place of damage of any 

kind in a branched distribution network. At the same time, within the framework of the national technological initiative,  

the process of digitalization of energy is taking place. The creation of digital substations, intelligent networks and smart grid 

opens a wide range of possibilities for the implementation of new algorithms and methods based on the processing of a large 

amount of information obtained from a variety of sensors and measuring systems. For these reasons, it is advisable to develop 

new methods of DFL that do not require specialized equipment and rely only on the information of installed instrumentation  

in the network nodes. 

Materials and Methods: In the study, mathematical modeling and the theory of neural networks were applied. The modeling 

tool is MatLab Simulink and Neural Network Toolbox. 

Results: The method of determining the fault locations has already been verified for overhead lines in 10 kV distribution  

networks. In this paper, approbation is given for cable lines. 
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Conclusions: The developed DFL technique can be used to accurately locate a fault in a 10 kV cable line. The implementation 

of this methodology contributes to a significant reduction in time and costs for DFL, as well as losses from interruption of power 

supply to consumers in the process of DFL. 

Key words: the location of damage; national technology initiative; intelligent distribution networks; smart grid; neural  

networks. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Распределительные электрические сети являются самыми 

широко распространенными в электроэнергетической  

системе. Помимо того, что больше всего повреждений 

приходится именно на данный тип сетей, наиболее частые 

из повреждений – однофазные замыкания на землю (ОЗЗ), 

которые составляют около 80 % от общего числа нарушений 

нормального режима работы сети [1]. В определенных 

случаях распределительная сеть может работать довольно 

продолжительное время при ОЗЗ, однако его необходимо 

своевременно обнаруживать и устранять, чтобы не допу-

стить дальнейшего развития аварии [2]. 

Существует большое количество известных методов 

определения мест повреждений (ОМП), которые в общем 

случае подразделяются на дистанционные и топографи-

ческие. И тот, и другой типы требуют либо установленно-

го дополнительного оборудования в электрической сети  

и на подстанциях, либо применения специализированных 

устройств и процедур для поиска повреждений уже после 

их возникновения. Использование перечисленных меро-

приятий приводит к существенным затратам средств, вре-

мени, а также создает необходимость привлечения квали-

фицированных специалистов [3]. 

В настоящее время активно развиваются и приобретают 

популярность телекоммуникационные технологии, бурно 

проходит процесс цифровизации энергетики, в рамках 

которого создаются цифровые подстанции. На современных 

трансформаторных подстанциях для разного рода нужд 

устанавливаются комплекты контрольно-измерительных 

приборов (КИП), информация с которых могла бы есте-

ственным образом быть использована для ОМП. 

В предшествующей статье [4] представлена разработан-

ная авторами методика ОМП, которая не требует специали-

зированного оборудования и опирается только на информа-

цию с установленных контрольно-измерительных приборов 

в узлах сети. Методика была проверена для определения 

мест однофазных замыканий в распределительной электри-

ческой сети воздушного исполнения 10 кВ. В результате 

однозначно определяется участок разветвленной сети  

и с точностью до одной опоры (≈ 50 м) – дальность  

повреждения. 

В данной статье представлена апробация предложенной  

в [4] методики для КЛ 10 кВ. Кабельное исполнение линии 

электропередачи (ЛЭП) имеет определенные особенности 

в сравнении с воздушным. При одинаковом сечении про-

водов активное сопротивление ЛЭП не отличается для обоих 

вариантов исполнения, но индуктивность и ёмкость сущест-

венно разнятся. Увеличение ёмкости и снижение индуктив-

ности связано, в первую очередь, с конструкцией кабеля, 

близким расположением фаз друг к другу и к «земле»,  

а также с применением специальных изоляционных мате-

риалов. 

II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

В качестве объекта исследования выступает участок 
распределительной сети (рис. 1), состоящий из главной 
понизительной подстанции (ГПП) и нескольких транс-
форматорных подстанций (ТП), на которых установлены 
комплекты КИП. 

Модель создана в ПВК MatLab Simulink (рис. 2) [5]. 

Рабочей гипотезой является то, что каждому замыканию 
соответствует своя точка в пространстве состояний режим-
ных параметров сети. Так, в рамках данной методики для 
любого места ОЗЗ подтверждено существование своего 
уникального набора значений напряжений в узлах сети, 
полученных с комплектов КИП. 

Так же, как и в случае с ВЛ, для данной сети по модели 
были проведены серии опытов, в результате которых  
получены значения напряжений в ГПП и ТП1-3 при  
металлических ОЗЗ в точках сети с шагом в 100 м. На рис. 3 
представлена графическая интерпретация классифициру-
ющих функций – зависимости измеренных напряжений 
поврежденной фазы на ГПП и ТП1-3 от дальности ОЗЗ [6]. 
Цветное изображение ответвлений на графиках соответст-
вует цветам ветвей до определенных узлов сети ТП1-3, 
как на принципиальной схеме (рис. 1). Большое значение 
ёмкости кабельной распределительной сети повлияло  
на увеличение полного тока замыкания, и, соответственно, 
было получено более выраженное распределение напря-
жения в поврежденной фазе по сравнению со случаем за-
мыкания в воздушной распределительной сети. 

III. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ОМП 

Для знакомства с применением методики ОМП предлага-

ется рассмотреть непосредственно пример определения 

места повреждения с её использованием. 

 

Рис. 1 – Принципиальная схема участка распределительной  
электрической сети 

 

Рис. 2 – Математическая модель распределительной сети в ПВК  
MatLab Simulink 
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В основе методики лежит применение теории нейронных 

сетей (НС), которая наилучшим образом и в автомати-

ческом режиме решают задачу классификации данных. 

Искусственные нейронные сети происходят из разных 

областей и имеют широкий спектр приложений, в част-

ности в моделировании, обработке данных и управлении. 

Все это связано с уникальным и важным свойством – спо-

собностью тренироваться, учиться и переобучаться. 

Вычислительной базой для исследования выбран пакет 

расширения ПВК MatLab – Neural Network Toolbox, поз-

воляющий создать полноценную модель нейронной сети 

(рис. 4). В работе использована структура простой много-

слойной нейронной сети прямого распространения [7]. 

В качестве обучающей выборки выступают классифи-

цирующие функции, изображенные на рис. 3. 

Для формирования контрольной выборки случайным 

образом взяты несколько точек сети, каждая из которых 

отличается от точек обучающей выборки [7]. Из них ото-

брана часть показательных – К1 (6,645 км), К2 (8,341 км), 

К3 (12,123 км) и К4 (12,123 км), отмеченных на схеме, 

представленной на рис. 5. 

Расстояние до точек К3 и К4 выбрано одинаковым  

не случайно. Это сделано для того, чтобы показать верное 

определение поврежденной ветви при использовании  

разработанной методики. 

 

Рис. 4 – Функциональная схема модели нейронной сети 

При металлических ОЗЗ в точках контрольной выборки 
распределение напряжений в поврежденной фазе, которое 
получено с установленных в узлах сети КИП, КИП1, 
КИП2 и КИП3, приведено в табл. I. 

Таблица I – ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТОЧЕК  
КОНТРОЛЬНОЙ ВЫБОРКИ 

 
ГПП ТП1 ТП2 ТП3 

К1, 6.645 км 434,7 85,03 225,64 202,38 

К2, 8.341 км 490,33 36,61 164,37 141,09 

К3, 12.123 км 602,93 88,59 44,13 25,36 

К4, 12.123 км 589,89 77,45 61,03 33,97 

Таким образом, на вход нейросети подаются четыре 
значения напряжения в узлах сети, соответствующие каждой 
точке контрольной выборки (построчно), а в качестве  
выходных данных выступают номер ветви и удаленность 
от ГПП в км. 

В результате работы нейронной сети, заключающейся 
в обработке входных данных из табл. I, получены номера 
ветвей и расстояние от ГПП до точек К1-К4, которые при-
ведены в табл. II. 

Таблица II – РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

  
Нейросеть Факт Отклонение 

К1 
N ветви 2,05 2 0,05 

Расстояние, км 6,63 6,645 0,015 

К2 
N ветви 2,99 3 0,01 

Расстояние, км 8,355 8,341 0,014 

К3 
N ветви 3,98 4 0,02 

Расстояние, км 12,112 12,123 0,011 

К4 
N ветви 5,02 5 0,02 

Расстояние, км 12,128 12,123 0,005 

 

Рис. 3 – Распределение напряжения в поврежденной фазе при однофазном замыкании на землю в номинальном нагрузочном режиме  

работы электрической сети 
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Анализируя результаты расчетов нейронной сети, следует 
обратить внимание на то, что для всех точек верно опре-
делены номера ветвей N (с незначительным отклонением),  
а величина расстояния до места замыкания отличается  
от фактического значения не более чем на 15 метров. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 

В статье представлена апробация разработанной мето-
дики ОМП [4] для определения мест повреждения в кабель-
ных линиях класса напряжения 10 кВ. Таким образом,  
по результатам работы можно утверждать о результатив-
ности методики и возможности применения к рассматри-
ваемому типу линий электропередачи. 

Благоприятной отличительной особенностью КЛ от ВЛ, 
влияющей на результаты исследования и повышающей 
точность процесса ОМП, оказалось большее значение  
ёмкости сети, что влияет на увеличение полного тока  
замыкания и, соответственно, более выраженное измене-
ние напряжения в поврежденной фазе в зависимости  
от расстояния до места повреждения.  

Кроме того, основываясь на предыдущей работе  
и полученных результатах, был увеличен объём обучаю-
щей выборки путём увеличения дискретности проведения 
опытов и замеров: с одной до десяти точек на километр. 
Это позволило повысить точность определения расстоя-
ния от пункта питания до места повреждения в пять раз. 

Таким образом, разработанная методика может быть 
использована в разветвленных интеллектуальных распре-
делительных сетях воздушного и кабельного исполнения  
с изолированной нейтралью. На современных цифровых

трансформаторных подстанциях, присоединенных к таким 
сетям, установлены комплекты контрольно-измерительных 
приборов, датчиков, других средств измерения. Это обо-
рудование позволяет дистанционно получать значения 
всех режимных параметров, а также обрабатывать получен-
ные данные в различных режимах работы сети в реальном 
времени. 

Практическая реализация данной методики определения 

мест повреждения позволит значительно уменьшить время 

поиска мест нарушений целостности электрической сети, 

сократить издержки на ОМП, а также свести к минимуму 

потери от перерыва электропитания потребителей. 
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Рис. 5 – Принципиальная схема участка распределительной электрической сети с указанием точек контрольной выборки и отдельных ветвей 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Широкое применение систем распределенной генерации ведет за собой вопрос о релейной  
защите таких сетей. Необходимо соблюдать основные технические требования, такие как селективность, быстродействие, 
чувствительность и надежность. Однако оценка релейной защиты только с позиции анализа данных систем не может 
дать ясного представления о реальных последствиях аварийных ситуаций в таких сетях. Для полного анализа и оценки 
последствий ошибок в сети необходимо анализировать разные сценарии поведения системы. Наиболее применимым  
методом является моделирование работы источников распределенной генерации в режиме реального времени.  

Материалы и методы: Для построения моделей источников используется программно-аппаратный комплекс цифрового 
моделирования в режиме реального времени RTDS.  

Результаты: В режиме реального времени в цифровом симуляторе были разработаны имитационные модели распре-
деленных источников генерации. Под источниками распределенной генерации мы понимаем дизель-генератор,  
фотоэлектрическую систему и систему ветровых турбин с индукционным генератором двойной подачи (DFIG). В данной 
статье описана фотоэлектрическая система. Были показаны установившееся состояние и переходные процессы  
при изменении входных сигналов, реакция на их изменение. 

Выводы: Было установлено преимущество использования инструментов моделирования в реальном времени  
для исследований источников распределенной генерации. На симуляторе RTDS была разработаны имитационные модели 
источников распределенной генерации в режиме реального времени. Были определены точность и требования к этим 
источникам.  

Ключевые слова: релейная защита и автоматика, источники распределенной генерации, фотоэлектрическая система, 
система ветровых турбин с индукционным генератором двойной подачи.  

DEVELOPMENT OF MICROGRID CYBERPHYSICAL MODEL 
FOR RESEARCH OF RELAY PROTECTION AND AUTOMATION 

I. Yarkov, I. Metelev  

1Kazan National Research University. A.N. Tupolev – KAI 
Kazan, Russian Federation 

igor-yarkov@ya.ru 

Abstract 

Background: The wide application of distributed generation systems leads to the issue of relay protection of such networks.  
It is necessary to observe the basic technical requirements, such as selectivity, speed, sensitivity and reliability. However,  
the evaluation of relay protection only from the position of analysis of these systems can’t provide a clear idea of the real conse-
quences of emergencies in such networks. For a complete analysis and evaluation of the consequences of errors in the network,  
it is necessary to analyze different scenarios of the system's behavior. The most applicable method is to simulate the operation  
of distributed generation sources in real 

Materials and methods: To build the initial models, we use the hardware-software complex of digital real-time RTDS 

Results: In real time, simulated models of distributed generation sources were developed in a digital simulator. By sources  
of distributed generation, we mean a diesel generator, a photoelectric system and a wind turbine system with an induction double-
feed generator (DFIG). Steady state and transient processes were shown, as input signals changed, and their reaction changed. 

Conclusions: It has been established that real-time modeling tools can be used to investigate sources of distributed generation. 
On simulator RTDS, simulation models of distributed generation sources in real time mode were developed. The network  
includes two types of sources, namely a solar generator, DFIG, powered by a wind turbine. The accuracy and requirements  
for these sources were determined. 

Key words: relay protection and automation, sources of distributed generation, photoelectric system, a system of wind tur-
bines with an induction double-feed generator. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

MicroGrid или сеть с распределенной генерацией  
это местные группы источников электроэнергии, группы 
нагрузок и хранения, которые могут работать как парал-
лельно с энергосистемой, так и автономно, в островном 

режиме [1]. Построение имитационных моделей необходимо 

для изучения процессов, управления и защиты в сети  

MicroGrid, так как подключение источников к распреде-

лительной сети приводит к изменению основных характе-

ристик энергосистемы. 
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II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Фотоэлектрические системы преобразуют световую 
энергию солнца в электричество. На рис. 1 представлена 
общая схема фотоэлектрической системы. Компоненты 
системы включают в себя солнечную батарею, инвертор, 
сетевой трансформатор и нагрузку. 

Математическая модель исследуемой фотоэлектрической 
системы представляет собой совокупность моделей фото-
электрического массива, преобразователя мощности  
и управления фотоэлектрической системы. 

A.  Модель фотоэлектрического массива 

Основным компонентом фотоэлектрического массива 
является солнечный элемент. 

Обычно используемый на практике солнечный элемент 
включает в себя последовательность элементов и шунти-
рующее сопротивление для моделирования  нелинейного 
поведения солнечного элемента (рис. 2) [2]. 

Соотношения токов модели солнечных элементов опи-
саны выражениями: 

ф д ш ;I I I I                                   (1) 

   п п
ф о

ш

exp 1
s Т

U R I U R I
I I I

n aU R

     
        

   

;           (2) 

т ,U kT q                                      (3) 

где k – постоянная Больцмана; q – величина заряда  
электрона.  

Фототок фI  представляет собой ток, индуцированный 

падением солнечного света на солнечный элемент [2].  
Диод выдает вольт-амперную характеристику фотоэлек-

трического элемента, где оI  – ток обратного насыщения 

диода [3]. Коэффициент идеальности диода показывает, 
насколько близки характеристики реального и идеального 

диодов [2]. Последовательное сопротивление пR  представ-

ляет собой сумму нескольких сопротивлений в солнечном 

элементе, в то время как сопротивление шунта шR  представ-

ляет ток утечки p-n-перехода полупроводникового мате-
риала и процесс изготовления солнечного элемента [2, 3]. 

Тепловое напряжение диода т ,U  описанное выражением (3), 

является постоянным при любой заданной температуре  
[2, 3]. 

Зависимость тока от напряжения фотоэлемента  
показана на рис. 3. Из рисунка видно, что кривая варьиру-

ется от тока короткого замыкания КЗI  при нулевом 

напряжении до нулевого тока при напряжении размкнутой 

цепи разU . На изгибе кривой и будет находиться точка 

максимальной мощности. 

Модель фотоэлектрической системы, схема которой 
представлена на рис. 4, используется с предположением, 
что эффект шунтирующего сопротивления пренебрежимо 

мал, т. е. ш 1000 Ом.R   Входы в фотоэлектрической  

модели – облучение поверхности солнечным светом  
(инсоляция) и температура. Выходы представляют собой  
позитивное и отрицательное напряжения постоянного 

тока U   и U . 

B. Модель преобразователя мощности 
фотоэлектрической системы 

Преобразователи мощности необходимы для подклю-
чения фотоэлектрического массива к сети через односту-
пенчатую (рис. 5, а) или двухступенчатую (рис. 5, б)  
топологию преобразователя мощности. 

Двухступенчатая топология использует преобразова-
тель постоянного тока в постоянный ток для повышения 
или понижения напряжения фотоэлектрической системы, 
за которым следует преобразователь постоянного тока  
в переменный ток для взаимодействия с сетью. В одно-
ступенчатой топологии используется только преобразова-
тель постоянного/переменного тока для взаимодействия  
с сетью. Одноступенчатая топология имеет более высо-
кую энергетическую эффективность, чем двухступенча-
тая, однако конструкция схемы управления более сложна, 
так как преобразователь постоянного/переменного тока 
обрабатывает все функции управления для передачи мак-
симально доступной мощности из фотоэлектрического 
массива в сеть [4]. 

    
                       а                                                                 б 

Рис. 5 – Топология одноступенчатого (а) и двухступенчатого (б)  
                          фотоэлектрического преобразователя 

  

Рис. 1 – Исследуемая фотоэлектрическая система Рис. 2 – Схема замещения нелинейного элемент 

  

Рис. 3 – Вольт-амперная и вольт-ваттная характеристики солнечного элемента Рис. 4 – Модель фотоэлектрической системы 
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C. Моделирование фотоэлектрической системы 
управления 

Основная задача фотоэлектрической системы управ-

ления – это передача максимальной мощности из фото-

электрического массива в сеть [5]. Полная и реактивная  

мощности протекают между фотоэлектрической системой 

и сетью и управляются в системе отчета dq с использова-

нием развязанного текущего режима. Под управлением 

понимается преобразование мгновенного, стационарного 

переменного напряжения и тока в сигналы постоянного 

тока, что упрощает конструкцию управления и процесс 

настройки параметров [6]. Управление текущим режимом 

защищает преобразователь от высоких токов и обеспечи-

вает надежный динамический отклик на переходные про-

цессы в фотоэлектрической системе сети [5]. 

Изображение переменных напряжений и токов на базо-

вых осях dq осуществляется с использованием угла преобра-

зования ρ, полученного путем отслеживания частоты 

напряжения на дельта-стороне трансформатора, показан-

ного на рис. 6 стороне сети с использованием фазовой 

автоподстройки частоты (PLL). 

Выходные данные контроллеров тока представляют 

собой индексы модуляции dq, md и mq, которые преобра-

зуются в синусоидальные трехфазные сигналы и исполь-

зуются в качестве сигналов модуляции в управлении  

генерацией импульсов срабатывания на вентили S1–S6 

двухуровневого преобразователя напряжения. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Результаты экспериментального исследования модели 
СЭС в RSCAD при различных вариациях ее параметров 
представлены на рис. 7–9: 

1) при солнечной интенсивности 2
const 1000Вт мG   

и температуре const 25 CT     напряжение dcU  

и ток выхода dcI  солнечного элемента остаются 

неизменными (рис. 7); 

2) при изменении солнечной интенсивности с 500 до 

700 2
Вт м и температуре const 25 CT     напря-

жение dcU  и ток выхода dcI  солнечного элемента 

увеличиваются (рис. 8, 9). 
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Рис. 6 – Одноступенчатая фотоэлектрическая система 

  

 

 

 

 

Рис. 7 – Зависимости G(t), ( )dcU t  и ( )dcI t  Рис. 8 – Входные параметры  

солнечного элемента G(t) и T(t) 

Рис. 9 – Выходные параметры  

солнечного элемента ( )dcI t  и ( )dcU t  
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ВЕДЕНИЕ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ГРАФИКА С ВЫДАЧЕЙ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ НА БАЗЕ ИС «ЭНЕРГОПОРТАЛ» 

Авдонькин С.А., Колесников А.А. 

 АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»  
Новокуйбышевск, Россия 
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Аннотация 

Состояние вопроса:  Расчет, контроль и выдача рекомендаций по выполнению диспетчерского графика в режиме  
реального времени с учетом плана балансирующего рынка и внеплановых диспетчерских команд системного оператора. 

Материалы и методы: Реализация на базе ИС «Энергопортал» модуля, осуществляющего расчет задания для дис-
петчера с целью достижения максимального дохода от реализации электрической энергии и мощности на ОРЭМ  
с учетом прогнозируемой конъюнктуры рынка и топливной составляющей себестоимости производства электрической 
энергии. 

Результаты: Величина отклонения почасовой выработки электроэнергии была снижена с 1–2 % до 0,01–0,02 %.  
Рассчитанный экономический эффект от применения системы составляет 4–5 млн руб. в год по станции в целом. 

Выводы: Разработанный на базе информационной системы «Энергопортал» алгоритм ведения диспетчерского  
графика с выдачей рекомендаций позволил значительно повысить надежность и эффективность работы Новокуйбышевской 
ТЭЦ-2 на оптовом рынке электроэнергии и мощности. 

Ключевые слова: энергоэффективность; программный комплекс; оптовый рынок электроэнергии и мощности; 
рекомендации; электроэнергия; собственные нужды; диспетчерский график генерации. 

ADMINISTRATION OF THE CONTROL GRAPHICS WITH ISSUANCE 
OF RECOMMENDATIONS BASED ON “ENERGYPORTAL” 

INFORMATION SYSTEM 

S. Avdonkin, А. Kolesnikov  

JSC “Novokyubyshevsk petrochemical company”  
Novokyubyshevsk, Russian Federation 

sergei@avdonkin.ru 

Abstract 

Background: Calculation, control and issuance of recommendations for the implementation of the dispatching schedule in real 
time, taking into account the plan of the balancing market and unplanned dispatch commands of the system operator OREM. 

Materials and methods: For the convenience of the dispatcher in real time, the graph itself and the main parameters 
calculated according to the given algorithm are displayed: this is the current load, the task, the deflection, providing the load, 
showing with what load the dispatcher needs to go to perform the DZ until the end of the hour and the parameter recommendation 

Results: The deviation of the hourly output of electricity was reduced from 1–2 % to 0.01–0.02 %. The estimated economic 
effect from the application of the system is 4–5 million rubles a year for the station as a whole. 

Conclusions: Developed on the basis of the information system, the algorithm for maintaining the dispatch schedule with the 
issuance of recommendations made it possible to significantly improve the reliability and efficiency of Novokuibyshevskaya 
CHPP-2 in the wholesale electricity and capacity market. 

Keywords: energy efficiency, software complex, wholesale electric energy/power market, recommendations, electricity, own 

needs, dispatching schedule of generation. 

I. ВВЕДЕНИЕ  

В 2013 году, для обеспечения покрытия тепловых 
мощностей компании, в состав АО «ННК» вошла  
Новокуйбышевская ТЭЦ-2 с установленной мощностью 
340 МВт (1070 Гкал/час). 

Так как эта станция считалась убыточной, одной  
из главенствующих задач стала идеализация работы гене-
рирующих мощностей электростанции по выполнению 
требований ОРЭМ, и в нашем понимании это, прежде  

всего, точное выполнение диспетчерского графика, так 
как любые отклонения неизбежно приводят к ухудшению 
финансового результата. Помимо этого, были поставлены 
следующие цели: повысить надежность энергоснабжения 
производственных площадок компании и эффективность 
работы НК-ТЭЦ-2, максимально снизить себестоимость 
поставляемой теплоэнергии, рассчитанной по принципу 
единого продукта (покрытие затрат на производство  
дополнительной выручкой от реализации электрической 
энергии и мощности на оптовом рынке). 
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II. ТЕХНИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ 

Расчет уточненного диспетчерского графика (УДГ) 
производится путем вычисления площади геометрической 

фигуры  с помощью интеграла: УДГ ( ) .

b

a

f x dx   

Расчет рекомендаций: 
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III. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС 

Для удобства диспетчера в режиме реального времени 
отображен сам график и рассчитанные по заданному 
алгоритму основные параметры (рис. 1). 

Алгоритм формирования «ДГ» осуществляет расчет 
задания для диспетчера с целью достижения макси-мального 
дохода от реализации электрической энергии и мощности 
на ОРЭМ с учетом прогнозируемой конъюнктуры рынка  
и топливной составляющей (ТС) себестоимости произ-
водства электрической энергии. Задача диспетчера идти 
строго по выстроенному ДГ. 

Также рассчитывается обеспечивающая нагрузка, позво-
ляющая выполнить часовое задание ДГ. Отображается 
текущее выполнение задания ДГ, рассчитывается процент 
отклонения и превышения допустимых значений от задания 
(работа по собственной инициативе). Собственная ини-
циатива наказуема и приводит (в пределах 2 %) к покупке 
(или продаже) на балансирующем рынке по самой невы-
годной для нас цене, но мы разработали и реализовали 
алгоритм, согласно которому работа по собственной 
инициативе при сравнении со стоимостью удельного 
расхода топлива может приносить прибыль. На ДГ это 
реализовано в параметре «Рекомендации» и указывает 
направление отклонения от диспетчерского задания, при 
котором мы сможем или минимизировать потери, или 
получить прибыль. 

В качестве примера рассмотрим диспетчерские графики 
за день (рис. 2) и ночь (рис. 3). Как мы можем увидеть, 
днем амплитуда отклонений от ДЗ максимальна в плюс,  
а ночью – в минус. Это обусловлено отличающейся вели- 
чи-ной топливной составляющей. Ночью нам выгодней 
откло-ниться в минус, так как ТС велика и производить 
большее количество энергоресурсов экономически 
невыгодно, а днем наоборот. Таким образом параметр 
«Рекомендация» указывает экономически выгодное 
направление отклонения от диспетчерского задания. 

прод.(ИС+)

1352,48 руб. МВт ч;

Ц 1415,32  руб. МВт ч.

Рекомендация: 2.

сТ  

 



 

покуп.(ИС )

2170,48 руб. МВт ч;

Ц 1415,32  руб. МВт ч.

Рекомендация: 2.

сТ



 

 



 

 

Рис. 1 – Модуль «Диспетчерский график» в ИС «Энергопортал» 

 

Рис. 2 – Пример Диспетчерского графика за «день» 

 

 

Рис. 3 – Пример Диспетчерского графика за «ночь» 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Внедрение в работу ИС «Энергопортал» модуля  
«Диспетчерский график» позволил достичь следующих  
результатов: 

 Величина отклонения почасовой выработки электро-
энергии была снижена с 1–2 до 0,01–0,02 %.  
Отклонение же по мощности от диспетчерского 
графика практически всегда удается держать в пре-
делах допустимого диапазона в 5 %. 

 Рассчитанный экономический эффект от применения 
системы составляет 4–5 млн руб. в год по станции  
в целом. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА ЧАСТОТЫ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УПРАВЛЕНИЯ  

ПО ПРОГНОЗНЫМ МОДЕЛЯМ  

Беляев А.С. 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 
Томск, Россия 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Одним из современных методов в теории автоматического управления сложными технологическими 
процессами является управление по прогнозным моделям (Model Predictive Control (MPC)). Возможности применения 
MPC для решения задачи регулирования частоты исследованы и доказана их эффективность. На основе полученных  
результатов было принято решение разработать MPC-регулятор, способный работать в качестве информационно-
управляющей системы на основе оперативно-информационного комплекса СК-2007. 

Материалы и методы: При исследовании эффективности применения MPC для регулирования частоты применяются 
методы теории автоматического управления, математического анализа, математического моделирования. В качестве  
инструмента моделирования применено программное обеспечение MatLab. В качестве среды разработки MPC-регулятора  
использовалась Visual Studio, а язык программирования – C#. 

Результаты: Разработан MPC-регулятор, способный работать в качестве информационно-управляющей системы  
для регулирования частоты в изолированной одномашинной энергосистеме. 

Выводы: Полученные результаты подтверждают возможность использования MPC-регулятора для решения задач  
автоматического вторичного регулирования частоты. 

Ключевые слова: автоматическое регулирование частоты, управление с прогнозирующими моделями, MPC-
регулятор. 

AUTOMATIC FREQUENCY CONTROLLER DEVELOPMENT  
WITH MODEL PREDICTIVE CONTROL  

A. Belyaev 

National research Tomsk polytechnic university 
Tomsk, Russian Federation 

sandr1394@mail.ru 

Abstract 

Background: Model Predictive Control (MPC) – control with predictive models is one of the modern methods in the theory 
of automatic control of complex technological processes. Opportunities of MPC implementation for frequency regulation task 
decision were researched and its efficiency was proved. Results of research were used in MPC-controller development.  
MPC- controller can be used as information management system based on SCADA system CK-2007. 

Materials and methods: There are methods of theory of automatic control, mathematical analysis, mathematical modeling 
which are used during the investigating the effectiveness of MPC application for frequency regulation. MATLAB software  
was used as a simulation tool. Microsoft Visual Studio was used as integrated development environment for development  
software module (MPC-controller). Programming language is C#. 

Results: The programming module (MPC-regulator) was designed. It is able to work as information management system  
for frequency regulation in isolated power system. 

Conclusions: The results confirm opportunities of using MPC controller for decision of AGC task. 

Key words: automatic control of frequency, model predictive control, MPC-controller. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Система автоматического регулирования частоты  
и перетоков мощности (АРЧМ) является основной  
информационно-управляющей системой (ИУС), обеспе-
чивающей поддержание баланса между потреблением

и генерацией активной мощности. Высокие требования  
к качеству регулирования частоты, а также увеличивающая-
ся с ростом числа контролируемых сечений и регулирую-
щих электростанций сложность задачи регулирования 
определяют актуальность поиска новых направлений разви-
тия системы АРЧМ.  
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Одним из таких направлений является исследование 
новых методов автоматического управления, в число  
которых входит метод управления по прогнозным моде-
лям – Model Predictive Control (MPC) [1, 2].  

Исследовано использование MPC-регулятора в качестве 

автоматического регулятора частоты в изолированной 

энергосистеме. Сравнительный анализ результатов регу-

лирования частоты с помощью MPC- и I-регуляторов  

в программном комплексе MatLab показал преимущества 
первого. Подробное описание метода управления по прог-

нозным моделям и опыты моделирования представлены  

в статье [3]. 

Современные энергосистемы представляют из себя 

энергообъединения с большим количеством межсистемных 

связей, в которых, помимо задачи регулирования частоты, 
также важной является задача регулирования перетоков. 

Исследование действия регулятора на модели реальной 

энергосистемы – сложная задача. Поэтому основная цель 

данной работы ограничивается исследованием регулиро-

вания частоты в изолированной одномашинной энергоси-

стеме, что в свою очередь является актуальной задачей. В 

качестве примера можно привести Кольскую энергоси-

стему, которая относится к операционной зоне Северо-

Запада. Кольская энергосистема связана с ОЭС Северо-
Запада через воздушную линию Княжегубская – Лоухи, и 

при выделении на изолированную работу частота в энер-

гообъединении не может поддерживаться регулятором 

ЦКС АРЧМ. Поэтому в Кольской энергосистеме суще-

ствует собственный регулятор, который включается при 

изолированной работе.  

Таким образом, основная задача исследования – разра-

ботка MPC-регулятора и обеспечение информационного 

взаимодействия с энергосистемой через оперативно-

информационный комплекс СК-2007. 

II. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ  
MPC-РЕГУЛЯТОРА 

Программная реализация метода управления по про-

гнозным моделям подразумевает использование расчетного 

модуля, написанного на языке программного комплекса 

MatLab, в который передаются входные данные (парамет-

ры математической модели и параметры прогнозирова-

ния) посредством использования приложения Windows 

Form в составе Visual Studio. Расчетный модуль содержит 

входные и выходные параметры. 

Входные параметры: 

 py  – значение контролируемого параметра; 

 sT  – время дискретизации; 

 jT  – эквивалентная постоянная механической 

инерции агрегата турбина-генератор; 

 tT  и smT  – постоянные инерции турбины и гидрав-

лического двигателя сервомотора; 

 M и Р – горизонты управления и прогноза. 

Выходные параметры: 

 uu  – значение управляющего воздействия. 

 

Рис. 1 – Структурная схема MPC-регулятора 

В основе алгоритма управления по прогнозным моделям 
подразумевается задание математической модели объекта 
регулирования. Объект регулирования задан переменной, 
которая является объектом класса Control System Toolbox 
LTI-библиотеки. Математическая модель объекта регули-
рования задается уравнениями пространства состояний [4]: 

1 ;k k u kx x u  A B                                 (1) 

,k ky xC                                         (2) 

где x – вектор состояния, элементы которого характери-
зуют состояния системы в дискретные моменты времени; 
y – вектор выходных измеряемых переменных управляе-
мого объекта; u – вектор значений управляющего воздей-
ствия; A, B, C – матрицы состояния соответствующей 
размерности, определяемые параметрами системы. 

Математическая модель объекта регулирования опи-
сывается блоками передаточных функций соответствую-
щего оборудования. Структурная схема MPC-регулятора 
представлена на рис. 1. 

Метод управления по прогнозным моделям основывается 
на циклическом расчете управляющего воздействия с воз-
можностью расчета значения контролируемого параметра 
и управляющего воздействия на некотором будущем интер-
вале времени. Блок-схема алгоритма расчета управляющего 
воздействия представлена на рис. 2.  

Программный модуль расчета управляющего воздей-
ствия скомпилирован в виде dll-библиотеки платформы 
Net.Framework и подключен к проекту, созданному в инте-
грированной среде разработки программного обеспечения 
Visual Studio [5], в котором на языке программирования 
C# разработан интерфейс MPC-регулятора. Приложение 
представляет собой интерфейс программирования прило-
жений Windows Forms (рис. 3). 

С помощью данного интерфейса выполняется настройка 
MPC-регулятора. В первую очередь заполняются пара-
метры математической модели объекта регулирования: 

 смT  и тT  – постоянные времени сервомотора и инер-

ции турбины; 

 jT  – эквивалентная постоянная механической инер-

ции агрегата турбина-генератор;  

 R – коэффициент статизма регулятора частоты вра-
щения. 

Далее задаются параметры прогнозирования: 

 sT  – время дискретизации поступления информации 

измеряемого параметра; 

 M и Р – горизонты управления и прогноза. 
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Рис. 2 – Блок-схема алгоритма расчета управляющего воздействия 
на основе метода управления по прогнозным моделям 

 

Рис. 3 – Интерфейс MPC-регулятора 

Если известно, за какой промежуток времени T необхо-
димо достичь номинального значения выходного измеряе-

мого сигнала, и известно время дискретизации sT , то зна-

чение прогнозируемого горизонта P определяется уравне-

нием .sT T P   

Значение горизонта управления M рекомендуется брать 
много меньшим, чем горизонт прогнозирования M << P, 
так как меньшее значение M приводит к меньшему коли-
честву переменных для вычисления, решаемых на каждом 
интервале управления, что способствует более быстрым 
вычислениям. Меньшее значение M обеспечивает более 
стабильное и устойчивое регулирование. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА  
ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ ЧАСТОТЫ  
С ПОМОЩЬЮ MPC-РЕГУЛЯТОРА 

Данный этап исследования подразумевает проведение 
опыта регулирования частоты с помощью разработанного 
MPC-регулятора в изолированной одномашинной энерго-
системе. Для проведения данного исследования следует 
воспользоваться оперативным информационным комплек-
сом СК-2007 и всережимным моделируемым комплексом 
(ВМК). Всережимный моделирующий комплекс предна-
значен для непрерывного и высокоточного моделирования  
в реальном времени и на неограниченном интервале еди-
ного спектра всевозможных нормальных и аварийных 
режимов и процессов в оборудовании и электроэнергети-
ческих системах в целом. ВМК позволяет смоделировать 
необходимую для исследования одномашинную изолиро-
ванную энергосистему для оценки работоспособности  
и эффективности разработанного MPC-регулятора. Схема 
информационного обмена представлена на рис. 4. 

 

Рис. 4 – Структурная схема информационного обмена  

при регулировании частоты с помощью MPC регулятора 

СК-2007 является связующим звеном между MPC-
регулятором и ВМК. Информация, которой обмениваются 
ВМК и СК-2007, передается по протоколу обмена инфор-
мации МЭК 60870-5-104.  

MPC-регулятор находится на сервере, на котором уста-
новлено клиентское ПО СК-2007. Для расчета управляющего 
воздействия MPC-регулятор получает оперативную инфор-
мацию из СК-2007 с помощью компонента доступа к дан-
ным (КДД). КДД предназначен для доступа к оперативной 
информации СК-2007 и реализован как библиотека в виде 
файла OICDAC.dll. 

IV. ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ  
С ПОМОЩЬЮ MPC-РЕГУЛЯТОРА 

Выполнено регулирование частоты с помощью MPC-
регулятора на модели изолированной одномашинной энерго-
системы во всережимном моделирующем комплексе.  
Сценарий моделирования подразумевает увеличение мощ-
ности нагрузки на 100 МВт в смоделированной в ВМК 
одномашинной изолированной энергосистеме, структур-
ная схема которой представлена на рис. 5. 

Значения параметров, необходимые для работы регу-
лятора, представлены в таблице. 

Результаты регулирования представлены на специаль-
ной форме, разработанной в приложении СК-2007 «Редак-
тор табличных форм», и отображены на рис. 6. 
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Рис. 5 – Структурная схема одномашинной изолированной энергосистемы 

ПАРАМЕТРЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

смT , с тT , с jT , с R, % 

0,1 5 20 10 

 

Рис. 6 – Результаты регулирования с помощью MPC-регулятора 

Полученные графики показывают, что первичное  
регулирование отработало возникший небаланс мощности 
100 МВт, а вторичное регулирование с помощью MPC- 
регулятора привело значение частоты к уставке 50 Гц. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам выполнения поставленной задачи, а именно 
анализ работы регулирования частоты по прогнозным 
моделям в изолированной энергосистеме, практически 
доказана эффективность MPC-регулятора. 

Разработан MPC-регулятор, осуществляющий автома-
тическое регулирование частоты в одномашинной изоли-
рованной энергосистеме. 

Таким образом, можно рассматривать MPC как пер-
спективную альтернативу для развития методологической 
базы вторичного автоматического регулирования частоты. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: В настоящее время существует множество бизнес-процессов в электроэнергетике, цель которых  – 
обеспечение надежного функционирования единой энергетической системы. Для выполнения данной задачи требуются 
большие трудозатраты, обработка большого объема информации, что неизбежно приводит к ошибкам и недостоверности 
информации. С целью оптимизации капитальных затрат, повышения скорости и качества сооружения сложных инженерных 
объектов электросетевого хозяйства необходимо внедрение современных методов, обеспечивающих единообразие и синхро-
низацию организационной и инженерной деятельности. 

Материалы и методы: Применялся метод комплексной реализации информационного моделирования в строительной 
сфере.  

Результаты: Предложена наиболее полная и оптимальная информационная модель в электроэнергетике. 

Выводы: Предложена концепция построения информационной модели, предполагающая создание цифровой модели 
единой электрической сети, позволяющей оптимизировать систему управления в электроэнергетике, а также процесс 
строительства и эксплуатации энергообъектов. 

Ключевые слова: информационное моделирование, электроэнергетика, оценка технического состояния, цифровизация. 

APPLICATION OF THE METHOD OF INFORMATION MODELING  
IN ELECTRIC POWER ENGINEERING 

A. Bombin  

Branch of Joint-stock Company «System Operator of the United Power System»  
“United dispatch control of the power system of the North-West” 

Saint Petersburg, Russian Federation 
bombaz_888@mail.ru 

Abstract 

Background: At present, there are many business processes in the electric power industry, the purpose of which is to ensure 
the reliable functioning of a unified energy system. To perform this task, it takes a lot of labor, processing a large amount  
of information, which inevitably leads to errors and inaccurate information. In order to optimize capital costs, increase the speed 
and quality of the construction of complex engineering facilities of the electric grid economy, it is necessary to introduce modern 
methods that ensure uniformity and synchronization of organizational and engineering activities. 

Materials and methods: The method of complex implementation of information modeling in the construction sector was  
applied.  

Results: The most complete and optimal information model in the electric power industry is proposed. 

Conclusions: The concept of constructing an information model is suggested that assumes the creation of a digital model  
of a unified electrical network that allows to optimize the management system in the electric power industry, as well as the pro-
cess of construction and operation of power facilities. 

Key words: information modeling, electric power industry, technical condition assessment, digitalization. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день экономическое состояние энерге-
тики России вынуждает принимать меры по увеличению 
сроков эксплуатации различного электротехнического обо-
рудования. 

В нынешних условиях одной из важнейших является 
задача по оценке технического состояния электротех-
нического оборудования электрических сетей, что  

в значительной мере связано с внедрением эффективных 
методов инструментального контроля и технической диа-
гностики. Кроме того, она необходимо и обязательно для 
безопасной и надежной работы электрооборудования. 

Также, несмотря на относительно невысокую стои-
мость ресурсов и низкую относительно развитых стран 
цену электроэнергии для потребителей, себестоимость 
остается довольно высокой. Необходимо повышать  
отраслевые эффективность и производительность труда.  
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Электроэнергетика внедряет и использует передовые 
цифровые технологии, однако масштабный и значимый 
эффект можно получить при переходе от точечной  
цифровизации к полноценной отраслевой цифровой 
трансформации. Причем необходимо не только внедрять  
и использовать новые технологии, но и менять методы 
управления.  

II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

По аналогии с электроэнергетическим оборудованием, 
важным аспектом по обеспечению безопасности и надеж-
ности строительных объектов является качественная  
и вовремя проведенная оценка физического износа кон-
струкций и сооружений, а также мониторинг этих пара-
метров с целью эффективного контроля их технического  
состояния. По нормам в настоящее время контроль техни-
ческого состояния жилых зданий осуществляется жилищ-
ной инспекцией не реже, чем раз в пять лет. Практика  
показывает, что здания не обследуются вовсе или обсле-
дуются не должным образом, а процессы, приводящие  
к разрушениям зданий, могут протекать между плановыми 
обследованиями, следовательно, необходимо сокращать 
интервал между обследованиями, что экономически неце-
лесообразно.  

В настоящее время существует много различных мето-
дов обследования зданий и сооружений, которые условно 
можно разделить на три группы: визуальные, инструмен-
тальные и инструментально-технические. В основу визу-
альных методов положено обследование объектов (кон-
струкций) экспертами по внешним признакам, а инстру-
ментальных – обследование с использованием специаль-
ных средств (ультразвуковые приборы, телевизоры, раз-
личные измерительные комплексы и др.). Инструменталь-
но-технические методы дополняют первые две группы 
методов использованием специализированного программ-
ного обеспечения с применением метода конечно-
элементного анализа для решения различного спектра 
задач.  

Для решения этих задач сегодня существует и активно 
развивается технология информационного моделирования 
зданий – Building Information Modeling (BIM). Понятие 
информационной модели здания было впервые предложено 
профессором Технологического института Джорджии Чаком 
Истманом (Chuck Eastman) в 1975 г. Информационное 
моделирование зданий (сокр. BIM) – инновационный  
современный подход к проектированию, строительству  
и эксплуатации здания. С технической точки зрения ин-
формационное моделирование зданий представляет собой 
комплексный процесс, основанный на использовании  
точных и скоординированных данных на всех этапах –  
от разработки концепции здания до его возведения и сдачи  
в эксплуатацию. Неоспоримым плюсом данной технологии 
является симуляция различных процессов, как на этапе 
строительства, так и при эксплуатации объекта. В целях 
реализации комплексной надежности инженерных комму-
никаций и конструкций зданий необходимо рассматривать 
мониторинг технического состояния зданий и сооружений 
как элемент единой функциональной системы управления 
сооружением [1]. 

Современные технологии компьютерного проектиро-
вания базируются на принципиально новом подходе  
к методу проектирования, когда взамен традиционного 

набора чертежей проекта создается единая трехмерная 
компьютерная модель здания, которая несет в себе следу-
ющую информацию: 

 геометрические параметры объектов (размеры, объ-
ем и т. д.); 

 физические параметры объектов (масса, материал, 
физические константы и т. д.); 

 присвоенные (назначенные) параметры объектов 
(имя, сечение, маркировка, ГОСТ и т. д.). 

Модели и объекты управления BIM не просто графи-
ческие объекты, а информация, позволяющая автоматически 
создавать чертежи и отчёты, выполнять анализ проекта, 
моделировать график выполнения работ, эксплуатацию 
объектов, предоставляющая участникам процесса боль-
шие возможности для принятия наилучшего решения  
с учётом всех имеющихся данных. Также созданная  
модель несет в себе такую информацию, как геометриче-
ские, физические и присвоенные (назначенные) парамет-
ры объектов. 

При комплексной реализации (рис. 1) возможно созда-
ние глобального «цифрового» мира, что существенно  
облегчит процесс создания новых объектов с интеграцией 
в существующую модель.  

BIM поддерживает распределённые группы, поэтому 
люди, инструменты и задачи могут эффективно и сов-
местно использовать эту информацию на протяжении все-
го жизненного цикла объекта, что исключает избыточ-
ность, повторный ввод и потерю данных, ошибки при их 
передаче и преобразовании. 

В любой момент по требованию пользователя графи-
ческая информация может быть считана с модели и опубли-
кована в традиционной форме: чертежи планов, фасадов, 
видов, разрезов, узлов и деталей, монтажных схем и т. п. 

Количественная информация извлекается из той же 
модели, в результате чего автоматически генерируются 
таблицы спецификаций, ведомости, отчеты, сметы и т. д., 
причем атрибутивная информация также считывается  
с графических объектов или передается через связи этих 
объектов с базами данных. 

 

Рис. 1 – Комплексная реализация информационного моделирования 
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Принципиально новой особенностью концепции еди-
ной компьютерной модели здания является возможность 
её виртуального тестирования. Интеграция 3D-моделлера 
с системами расчета, анализа и проектирования конструк-
ций обеспечивает преемственность между физической  
и расчетной моделями. 

На основе единого источника входной и выходной ин-
формации проекта строится единая система администри-
рования и управления проектом. Хорошая интеграция ПО 
позволяет согласовать технологические цепочки проекта, 
повышая организационный уровень работ; синхронизиро-
вать и координировать действия участников проекта, 
снижая тем самым риск появления ошибок из-за несогла-
сованных действий исполнителей; хранить проект и исто-
рию его создания в единой базе данных, имея в любой 
момент последнюю редакцию проекта для просмотра  
и печати. 

Распределенная модель (рис. 2) позволяет с большей 
эффективностью организовать процесс и разделить компе-
тенции: 

 проектная модель разделена между участниками 
проекта; 

 каждый участник владеет своим разделом; 

 совместная работа осуществляется через внешние 
ссылки; 

 другим участникам проекта другие разделы нужны 
только для контроля и согласования. 

III. ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

В настоящий момент технология информационного 
моделирования используется только при проектировании 
и строительстве электросетевых объектов. Данный опыт 
возможно применять и в других направлениях, таких как 
эксплуатация энергообъектов, оценка технического состоя-
ния электрооборудования, создание глобальной модели 
единой электрической сети, позволяющей моделировать 
различные режимы работы, выполнять расчеты токов  
короткого замыкания, выполнять оценку технического 
состояния оборудования. 

По аналогии с комплексной реализацией информаци-
онного моделирования в строительной сфере возможно 
создание единой цифровой модели единой электрической 
сети (рис. 3), которая будет наиболее информативна.  

Также использование распределенной модели позволит 
всем субъектам электроэнергетики получить доступ только 
в части своих компетенций. 

При повсеместном внедрении технологии информа-
ционного моделирования открываются возможности  
к объединению многих бизнес-процессов в электроэнерге-
тике в единое целое: 

 информационно-управляющие системы; 

 расчет электроэнергетических режимов;  

 анализ устойчивости энергосистемы;  

 расчет допустимых потоков мощности по отдель-
ным сетевым элементам и их группам; 

 планирование электроэнергетических режимов; 

 оперативное управление режимом энергосистемы; 

 контроль фактического технического состояния 
объектов энергетики; 

 снижение затрат при проектировании новых объ-
ектов; 

 формирование инвестиционных программ; 

 координация плановых ремонтов оборудования; 

 создание единой базы существующего оборудования.  

 

Рис. 2 – Распределенная модель 

 

Рис. 3 – Комплексная реализация информационного моделирования  
в электроэнергетике 
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Для работоспособности необходимо подключать к дан-

ной системе всех, кто участвует в процессе производства, 

монтажа, наладки оборудования, субъектов электроэнер-

гетики, субъекты оперативно-диспетчерского управления 

и иные контролирующие органы. Должно быть четкое 

распределение ролей и полномочий. Возможны различные 

конфигурации, например: 

 производитель электрооборудования создает реестр 

оборудования со всеми его характеристиками, стои-

мостью, объемом и периодичностью технического 

обслуживания; 

 субъекты электроэнергетики создают проекты отдель-

ных энергообъектов (строительная, электрическая, 

тепловая часть и т. д.), топологии сети, а также,  

в режиме реального времени, сведения о выпол-

ненном техническом обслуживании; 

 субъект оперативно-диспетчерского управления со-

здает проект оперативной схемы оборудования  

и администрирование комплексной цифровой модели 

единой электрической сети. 

Контроль технического состояния можно осуществлять 

путем мониторинга информации о выполнении техни-

ческого обслуживания каждого конкретного элемента  

с учетом всех необходимых критериев и условий. Создание 

на этой базе информационно-управляющих систем позво-

лит получать наиболее точные и обширные данные о теку-

щем состоянии сети.  

При новом строительстве снижаются затраты на проекти-

рование ввиду отсутствия необходимости предпроектного 

обследования, всё можно смоделировать в существующей 

модели. Снижается нагрузка на обслуживающий персонал 

в части оформления результатов работ, так как формиро-

вание отчетов при внесении данных о выполненных рабо-

тах как по технической, так и по финансовой части проис-

ходит автоматически. 

Любая финансовая информация (о стоимости строи-

тельства, ремонта, текущей стоимости активов) будет 

формироваться автоматически, и контролирующие органы 

при этом без труда смогут сформировать ее в рамках сво-

их полномочий. 

Всё вышеупомянутое возможно осуществить на основе 
существующих технологий, но в перспективе, при дальней-
шем развитии информационного моделирования, возможно 
выполнять полностью автоматизированное проектирование 
новых объектов. Например, в части нового технологического 
присоединения задается только географическое положение 
потребителя и его характеристики (номинальная мощность, 
класс напряжения и т. д.), и модель автоматически сформи-
рует наиболее выгодный проект и точку присоединения. 

IV. ВЫВОД 

Предложенная модель отличается масштабным сниже-
нием стоимости нового строительства и реконструкции 
объектов электроэнергетики, высокой информативностью, 
значительно меньшими трудозатратами при эксплуатации. 
Реализация комплексного информационного моделирова-
ния в электроэнергетике предоставит всеобъемлющую и 
максимально прозрачную информацию об электроэнерге-
тической системе. 

Сложность реализации заключается в следующем: 

1) большой объем первоначальных затрат при создании 
информационной модели существующей электри-
ческой сети;  

2) необходимость правового регулирования в части 
ответственности за создание отдельных проектов  
в модели и внесенные в модель сведения. 

В свою очередь, полный переход не только российско-
го строительного бизнеса, но и других отраслей, таких как 
электроэнергетика, на информационное моделирование 
лишь вопрос времени. 

Данная модель позволяет снизить удельную стоимость 
инвестиций с соблюдением единой технической политики 
предприятий на всех стадиях жизненного цикла энерго-
объектов, позволяет решить задачи оптимизации и инфор-
матизации инженерной деятельности, обеспечивая едино-
образие процессов проектирования, сооружения, эксплуа-
тации оборудования и взаимодействия субъектов электро-
энергетики. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Система управления и нормативно-техническая документация в электроэнергетике принципи-

ально не менялись с 1980-х годов, а принципы технического построения системы не менялись с момента создания  

единой энергетической системы России. В настоящий момент существуют обширные возможности для усовершенство-

вания как технической, так и организационной части данного вопроса, а с учетом постоянного роста числа оборудования, 

выработавшего свой ресурс, необходима кардинальная модернизация. Существует необходимость получения эффективной 

модели построения системы управления, требующей меньшее финансирование при модернизации и новом строительстве. 

Материалы и методы: Применялся метод структуры данных блокчейн на примере использования его в различных 

отраслях и опыт создания на объекте электроэнергетики централизованной системы релейной защиты, автоматизированной 

системы управления, мониторинга электрооборудования и учета.  

Результаты: Определена наиболее эффективная, надежная и менее затратная модель построения управления в электро-

энергетике. 

Выводы: Предложена структура распределенной системы управления электроэнергетическим оборудованием  

с учетом новейших методов, таких как блокчейн и опыт построения цифровых подстанций. 

Ключевые слова: блокчейн, релейная защита, учет электроэнергии, мониторинг состояния электрооборудования,  

автоматизированная система управления. 
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Abstract 

Background: The management system and normative and technical documentation in the electric power industry have not 

changed fundamentally since the 1980s, and the principles of the technical construction of the system have not changed since the 

construction of a unified energy system in Russia. At the moment, there are vast opportunities for improving both the technical 

and organizational part of this issue, and taking into account the constant growth in the number of equipment that has exhausted 

its resource, a radical modernization is needed. There is a need to obtain an effective model for building a management system 

that requires less funding for modernization and new construction. 

Materials and methods: The method of the block data structure was used using its example in various industries and the  

experience of creating a centralized relay protection system, an automated control system, monitoring of electrical equipment  

and accounting at the power industry facility.  

Results: The most effective, reliable and less expensive model of building management in the electric power industry  

is determined. 

Conclusions: The structure of the distributed control system for electric power equipment is proposed taking into account  

the latest methods, such as the block system and the experience of constructing digital substations. 

Key words: blocking, relay protection, electricity metering, monitoring of electrical equipment, automated control system. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

С целью обеспечения надежности при создании и модер-
низации устройств релейной защиты и противоаварийной 
автоматики (РЗиПА) наиболее часто используется дублиро-
вание устройств и обеспечение дальнего резервирования.  

В свою очередь, создаются отдельные системы, такие 
как автоматизированная система управления технологи-
ческими процессами (АСУТП), автоматизированная  
информационно-измерительная система коммерческого 
учета электроэнергии (АИИС КУЭ), различные системы 
сбора и передачи информации (ССПИ) и SCADA-системы 
(Supervisory Control And Data Acquisition – диспетчерское 
управление и сбор данных). Всё это приводит к удорожа-
нию процесса технического обслуживания оборудования, 
строительства и модернизации объектов электроэнергетики 
и, ввиду большого количества элементов, к итоговому 
снижению надежности. Существующая система также 
требует больших трудозатрат в части расчета уставок, 
электроэнергетических режимов и оперативно-диспет-
черского управления в целом, что возможно выполнять 
полностью в автоматическом режиме. 

II. СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОДЕЛЬ И ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ИЕРАРХИИ ЦИФРОВОЙ ПОДСТАНЦИИ 

В результате реализация основных мероприятий, свя-
занных с реформированием электроэнергетики, стала  
достаточно сложной. Отрасль состоит из нескольких 
групп компаний и организаций, каждая из которых  
выполняет соответствующую ей отдельную функцию. 
Основные группы компаний и организаций: генерирующие 
компании оптового рынка; электросетевые компании; 
энергосбытовые компании; компании, осуществляющие 
управление режимами единой энергосистемы России; 
компании, отвечающие за развитие и функционирование 
коммерческой инфраструктуры рынка; организации,  
осуществляющие контроль и регулирование в отрасли; 
потребители электрической энергии; мелкие производители 
электрической энергии. 

Основной целью реформирования российской электро-
энергетики является повышение эффективности предприя-
тий отрасли, создание условий для ее развития на основе 
стимулирования инвестиций, обеспечение надежного  
и бесперебойного энергоснабжения потребителей. 

Одной из главных инновационных технологий, кото-
рые способны обеспечить качественно новый уровень 
функционирования и надежности электроэнергетической 
инфраструктуры, является цифровая подстанция. В насто-
ящий момент предложено множество вариантов построе-
ния иерархии цифровой подстанции (ПС), которые прин-
ципиально не меняют структуру (рис. 1) и принципы,  
а лишь изменяют элементную базу, что, в свою очередь,  
не приводит к повышению надежности ввиду множества 
элементов и человеческого фактора в связи с сохранением 
необходимости проведения технического обслуживания  
(в соответствии с существующей нормативно-технической 
документацией).  

При данной схеме построения используются микро-
процессорные устройства РЗиПА, а надежность обеспечи-
вается установкой двух комплектов, резервирующих друг 
друга, что не защищает от излишнего срабатывания одного 
из них. Отдельно реализованы АИИС КУЭ, регистрация 
аварийных событий, АСУ ТП, объединенные в единую сеть. 

Аналогично с целью увеличения надежности системы авто-
матизации применяется резервирование. Резервируются 
сервера обработки и архивирования данных, OPC-сервера 
(Open Platform Communications – семейство программных 
технологий, предоставляющих единый интерфейс для управ-
ления объектами автоматизации и технологическими про-
цессами), физические каналы связи, вся система в целом. 
Принцип резервирования заключается в следующем: сущест-
вуют два сервера обработки и архивирования данных: один – 
основной, другой – резервный. В нормальном режиме  
работы основной сервер производит опрос OPC-серверов 
(выполняет опрос микропроцессорных терминалов по опре-
деленному протоколу и предоставление информации  
в SCADA-систему по протоколу OPC), ведет обработку 
данных, выполняет вычисления и архивацию, отправляет 
резервному текущие и архивные данные, что обеспечивает 
их идентичность на обоих компьютерах. Резервный  
не производит опрос, не выполняет обработку, а только 
принимает данные от основного. При возникновении  
нештатной ситуации – отказ основного сервера, потеря 
связи основного и резервного серверов, ошибки связи  
с OPC-серверами, управление процессом переходит  
на резервный компьютер [1]. 

Для управления и мониторинга используются автома-
тизированные рабочие места (АРМ) оперативного персо-
нала и персонала РЗА. Доступ и права должны быть  
строго ограничены в соответствии с должностными  
обязанностями. 

В настоящее время наиболее инновационной является 
схема, предложенная ООО «ЛИСИС» и реализованная  
на ПС 110/10 кВ Олимпийская АО «Тюменьэнерго» (рис. 2). 
Данный проект реализует централизованный подход в пост-
роении релейной защиты. Основными преимуществами 
функционального укрупнения являются сокращение общего 
числа устройств и их типов в составе системы, числа  
соединений в части подсистемы обмена информацией  
по сравнению с распределенной архитектурой и, как  
следствие, экономия капитальных и эксплуатационных  
затрат. 

 

Рис. 1 – Базовый принцип построения цифровой ПС 
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Отмечается, что вероятность потери работоспособности 

системы по общей причине может увеличиваться с ростом 

функциональной интеграции. Это может быть обусловлено  

в первую очередь ошибками при разработке компонент 

системы, проектировании, изготовлении, монтаже, наладке, 

тестировании. Использование вычислительных средств 

общего назначения – серверов для реализации централизо-

ванной защиты, позволяет получить большую производи-

тельность за меньшие деньги и позволяет получить более 

отлаженное решение с большей достоверной статистикой 

эксплуатации. Это существенно сокращает риск массовых 

отказов по причине ошибок, допущенных при разработке 

этих аппаратных решений. 

III. ПРЕДЛАГАЕМАЯ МОДЕЛЬ 

Блокчейн – это технология, которая позволяет прово-

дить транзакции между равноправными участниками  

единой сети (Р2Р-сети). Транзакции данного вида предпо-

лагают, что каждый участник сети может осуществлять 

транзакцию напрямую с любым другим участником сети 

без привлечения стороннего посредника. Новшество тех-

нологии блокчейн заключается в том, что информация  

о транзакциях более не хранится в централизованной базе 

данных, а передается на вычислительные мощности всех 

участников сети, которые хранят данные локально. 

Совсем недавно был создан ряд компаний и запущены 

отдельные проекты, цель которых – применить принципы 

блокчейна в различных отраслях, в том числе в электро-

энергетике. В целом считается, что блокчейн-приложения 

представляют собой весьма перспективную технологию, 

однако пока они все еще находятся на ранних стадиях 

развития и все они ориентированы в первую очередь  

на рыночные схемы взаимодействия поставщик – потре-

битель: 

 Проект Brooklyn Microgrid создан с целью проте-

стировать, как технология «блокчейн» может быть 

использована для проведения операций по продаже 

электроэнергии от солнечных батарей непосред-

ственно между соседями. 

 Компания-стартап «Slock.it» и компания «RWE» 

запустили два проекта, в рамках которых они рабо-

тают над упрощением системы подзарядки электро-

мобилей. 

 Компания-стартап «OneUp» разработала прототип  

децентрализованной системы энергетических тран-

закций и энергоснабжения и протестировала ее с ис-

пользованием данных о потреблении электроэнергии 

десятью домохозяйствами. 

 Проект «SolarChange» реализован по аналогии с бит-

коином для целей продажи электроэнергии, произ-

веденной из солнечной энергии. 

 Компания «GridSingularity» разрабатывает плат-

форму на основе блокчейна, которая предназначена 

для организации взаимодействия производителей 

электроэнергии, операторов электросети, органов 

регулирования и потребителей. В частности, стра-

тегическая задача проекта – создание платформы  

на базе цифрового приложения для электроэнерге-

тического сектора, которая будет охватывать все 

звенья цепочки поставок [2]. 

В настоящее время идет реализация стартап-проекта, 
разрабатывающего на основе технологии блокчейн всемир-

ный универсальный суперкомпьютер для любых вычисли-
тельных систем – Supercomputer Organized by Network 
Mining (SONM). В отличие от широко распространенных 
централизованных облачных сервисов, проект SONM  
является децентрализованной платформой и реализует 
структуру туманного вычисления с широким спектром 
применения, от хостинга сайтов до научных расчетов, 
которые возможно использовать с целью расчета режимов 
работы сети, расчета небалансов, уставок и т. д. 

В предлагаемой схеме (рис. 3) представлен вариант 

структуры с использованием централизованной системы 

защиты, управления и мониторинга непосредственно  

на объекте и распределенной системой управления единой 

энергосистемой, основанной на структуре туманных  

вычислений по примеру SONM.   

 

Рис. 2 – Структура ПС 110/10 кВ Олимпийская 
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Для измерения электрических величин необходимо 
использовать три комплекта измерителей на каждое при-
соединение, которые в свою очередь передают данные  
в соответствующий сервер, представляющий собой  
централизованную систему защиты, управления и мони-
торинга (ЦСЗУМ). ЦСЗУМ выполняет мониторинг  
состояния оборудования, контроля электрических и иных 
величин, их обработку и реализацию логики защиты  
в случае повреждения оборудования. Для увеличения  
надежности в случае излишнего срабатывания все три 
сервера выполняют обмен информацией между собой,  
и только по факту срабатывания двух из трёх серверов 
будет выполнено управляющее воздействие. Если в резуль-
тате самодиагностики выявлена неисправность одного  
из трех серверов, то логика срабатывания будет перехо-
дить в режим срабатывания хотя бы одного комплекта  
из оставшихся двух. Также все данные передаются на сервер 
обработки данных (СОД) и облачную сеть по технологии 
блокчейн, посредством которых осуществляется связь  
с другими объектами. 

В случае отказа сервера ЦСЗУМ его замена будет  
выполняться на аналогичный сервер с предустановленным 
программным обеспечением, параметрирование которого 
произойдет автоматически при подключении к серверу 
СОД и облачной сети. Сам процесс замены не потребует 
вывода иного оборудования и вмешательства в техноло-
гический процесс. 

При реализации данной структуры на множестве свя-
занных между собой объектов электроэнергетики со вре-
менем отпадает необходимость реализации сложной си-
стемы релейной защиты и противоаварийной автоматики. 
Отсутствует необходимость в дублировании физического 
канала связи, резервирование которого осуществляется 
передачей данных в единую сеть. 

Используя системы туманных вычислений возможно 
выполнять широкий спектр задач: расчет уставок РЗиПА, 
расчеты режимов электроэнергетической системы, управ-
ление электрооборудованием, мониторинг состояния

электрооборудования, оперативно-диспетчерское управ-
ление, учет электроэнергии, предотвращение и локализация 
аварийных ситуаций, обеспечение функционирования 
рынка электроэнергии. 

В целях финансового поощрения за выполненные вычис-
ления участников сети возможно создать на основе распре-
деленной системы управления электроэнергетическим 
оборудованием криптовалюту по аналогии с проектом 
SolarChange. 

IV. ВЫВОД 

Предложенная модель отличается кардинальным сни-
жением стоимости реконструкции, отсутствием необхо-
димости в профилактическом техническом обслуживании, 
высокой надежностью, возможностью решения огромного 
объема задач и исключении человеческого фактора,  
оставляя персоналу только контрольные функции. Данная 
структура предоставит всеобъемлющую и максимально 
прозрачную информацию об электроэнергетической  
системе. 

Сложность реализации заключается в следующем: 

1) отсталость нормативно-технической документации, 
не дающей возможностей для маневра и реализации 
новых идей;  

2) длительность сроков реализации ввиду большого 
объема;  

3) необходимость разработки надежного программного 
обеспечения. 
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Рис. 3 – Предлагаемый вариант структуры 
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Аннотация 

Состояние вопроса: В данной работе рассматривается роль информационных технологий, таких как «цифровой 
двойник» и «цифровая тень» в промышленности с целью применения их для управления жизненным циклом промыш-
ленного оборудования. 

Материалы и методы: В работе использован аналитический подход для исследования применения информационных 
технологий.  

Результаты: Определена взаимосвязь новейших технологий с текущими методами технологического обслуживания 

и ремонта, возможной революцией в области мониторинга и диагностики в рамках стратегии «Индустрия 4.0». Выбраны 
направления дальнейших исследований по разработке информационной модели, позволяющей анализировать поведение 
электрооборудования в критических ситуациях, с целью формирования информационного поля для диагностики и оцен-
ки остаточного ресурса. 

Выводы: Выдвинуты идеи о применимости информационных технологий для прогностического обслуживания  
и ремонта электрооборудования. 

Ключевые слова: автоматизация, цифровизация, цифровой двойник, цифровая тень, диагностика. 
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Abstract 

Background: In this paper we consider the role of information technologies, such as “digital twin” and “digital shadow”  

in industry to use them for life-cycle management of electrical equipment.  

Materials and Methods: In this work the analytical approach was used to explore the application of information technologies. 

Results: Defined the relationship between latest technologies and current methods of technical maintenance and repair;  

the potential revolution in the monitoring and diagnostic-sector under the strategy “Industry 4.0” was discussed. Directions  

for further research are indicated, such as development of information model for analysis of electrical equipment behavior   

in critical situations in order to create an information field for diagnosing and assessment of the remaining life of equipment. 

Conclusions: The idea on the applicability of information technologies for predictive maintenance and repair of electrical 

equipment was proposed. 

Key words: automatization, digitalization, digital twin, digital shadow, diagnosis. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Воплощение идеи цифрового производства согласно 
вектору развития четвертой промышленной революции 
невозможно без таких технологий, как «цифровой двой-
ник» и «цифровая тень». Кроме того, на сегодняшний 
день задачу повышения производительности сменил  
фокус на эффективности производства, и важность созда-
ния продуктов и услуг в этой области особенно подчерки-
вается в указе президента РФ «О Стратегии научно-
технологического развития РФ».  Одним из направлений 

повышения эффективности является грамотная организа-
ция технического обслуживания и ремонта (ТОиР) обору-
дования [1]. 

II. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 

Техническое обслуживание представляет собой комплекс 
операций по поддержанию работоспособного состояния 
оборудования и снижению уровня изнашивания изделия. 
В нефтегазовой отрасли для обнаружения дефектов обо-
рудования используются консервативные методы техни-
ческого обслуживания [2]: 
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 по времени (межремонтный цикл задан как кален-
дарный промежуток; слабо коррелирует с фактиче-
ским состоянием ЭМО); 

 по наработке (машино-часы, объем продукции, 
пробег и т. д.); 

 по состоянию (очередной ремонт необходим при 
достижении определенных параметров). 

Традиционные методы ТОиР, связанные с остановкой 
процесса, влекут за собой серьезные затраты. Еще больший 
ущерб наносят аварийные ситуации, связанные с износом 
оборудования [3], и процент изношенности оборудования 
в отрасли добычи полезных ископаемых на сегодняшний 
день составляет 57 % [4]. Поэтому необходимо обеспе-
чить надежность диагностики и оценки текущего состоя-
ния и остаточного ресурса, что позволит перевести ТОиР 
в обслуживание по фактическому состоянию.   

Сегодня существуют различные системы, упрощаю-
щие обслуживание электромеханического оборудования – 
удаленное обслуживание, системы прогноза технического 
состояния электромеханического оборудования, реактив-
ные и превентивные меры, адаптивный контроль. Техно-
логии «цифровых двойников» и «цифровых теней» выво-
дят диагностику и мониторинг на новый уровень. 

Цифровой двойник – это образ конкретного изделия, 
который может содержать: цифровую модель изделия, 
спецификацию материалов, руководства и данные по обслу-
живанию изделия, информацию о поведении изделия  
в различных условиях. 

Цифровое представление становится точной копией 
физического оборудования, проходя через все этапы его 
жизненного цикла, отображая реальные процессы и рабочее 
состояние своего физического двойника. Также в комплекс 
входит ПО, отвечающее за управление изделием. Техно-
логия позволяет заранее идентифицировать и проработать 
нештатные ситуации, автоматизированно подобрать опти-
мальный режим работы не только изделия, но и всего 
комплекса, как это было реализовано на одном из дочер-
них предприятий «Газпрома» [5].  

Помимо отображения состояния объекта для опера-
тивного и предиктивного анализа (основанного на прогнозе 
будущего поведения оборудования) алгоритма производства 
также необходимо получение динамических данных  
в режиме реального времени, что является наиболее слож-
ной и трудоёмкой задачей в управлении производством.  
В комплексе цифрового двойника данную проблему решает 
«цифровая тень» (digital shadow) – она отображает динами-
ческие объекты физического пространства. Таким образом, 
мы получаем набор гибридных цифровых моделей, способ-
ных к самообучению на основе динамически меняющейся 
информации, даже в случае изменения конфигурации си-
стемы [6].  

Одним из методов реализации описанного функциона-
ла является другая технология нового времени – система 
дополненной реальности. В представление дополненной 
реальности могут входить показания датчиков, PLM-
информация, инструкции по обслуживанию и т. д. 

Все производственные процессы и обеспечивающие их 
оборудование в физическом пространстве повторяются 
процессами и данными в компьютерных киберфизических 
системах – в информационном пространстве. Поэтому 
производственные проблемы, происходящие в физическом

пространстве, для эффективного управления стратегиями 
технического обслуживания и ремонта необходимо преобра-
зовать в информационное поле, то есть в информационные 
проблемы. Проблемные данные, полученные в результате 
такого преобразования, могут быть преобразованы обратно  
с целью использования их для выявления критического 
состояния оборудования, его диагностики и определения 
остаточного ресурса. Такое моделирование позволит устано-
вить соответствие между физическим и информационным 
пространством (рисунок). 

 

Будущая архитектура автоматизации 

В целом для промышленности характерны следующие 
четыре ключевых изменения, которые предопределяют 
успешность любой компании и как следствие спрос  
на технологии «Индустрии 4.0»:  

1. Скорость – ускоренное производство и время за-
пуска новых продуктов.  

2. Гибкость – становление производства более инди-
видуальным, адаптация под заказчика.  

3. Качество – снижение брака, повышение качества 
продукции и экологических характеристик.  

4. Эффективность – экономическая, энергетическая  
и экологическая, т. е. конкурентоспособность пред-
приятия будет определяться равномерной заботой 
обо всех трех составляющих. 

Таким образом, цифровизация обеспечит переход про-
изводства в «гибкий» формат, а оптимизация его работы  
с учетом влияния всех возможных факторов невозможна 
без интеграции технологии цифрового двойника. 
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К ВОПРОСУ АВТОМАТИЗАЦИИ НАСТРОЙКИ  
УСТРОЙСТВ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИКВИДАЦИИ  

АСИНХРОННОГО РЕЖИМА ПО ТОКУ 

Бухаров Д.С., Берг А.Ю., Гусев Р.А., Танирбергенов Е.Т. 

Филиал АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ 
Иркутск, Россия  

Аннотация 

Состояние вопроса: При настройке устройств автоматической ликвидации асинхронного режима (АЛАР), выполненных 
по принципу фиксации колебания тока, требуется обработать значительное количество исходных данных. Обработка 
больших массивов данных должна выполняться не только с максимально возможной скоростью, но и с достаточной  
для исследователя точностью. Разрабатываемое программное обеспечения (ПО) должно не только вычислять необходимые 
для работы устройства АЛАР уставки, но и позволять моделировать работу автоматики с целью проверки корректности 
ее настройки. 

Материалы и методы: Методологическая база – методические указания и рекомендации производителей современных 
устройств АЛАР. Алгоритмическое обеспечение – методы математического моделирования и вычислительной математики. 
ПО разрабатывается на языке объектно-ориентированного программирования C#. 

Результаты: Выполнен анализ известных методов графической обработки данных: равномерного поиска (метод вер-
тикального сканирования), метод стрельбы (метод горизонтального сканирования), поиск по маске. Предложен метод, 
основанный на разделении ИД на пересекающиеся подмножества и анализе ИД на малых интервалах времени.  

Выводы: Разрабатываемое ПО позволяет существенно сократить временные затраты на настройку устройства АЛАР, 
а также снабжает пользователя инструментарием для проведения многовариантных расчетов и выбора оптимальной 
настройки автоматики, удовлетворяющей предъявляемым к ней требованиям.  

Ключевые слова: моделирование, автоматическая настройка, устройство автоматической ликвидации асинхронного 
режима, АЛАР, программное обеспечение, колебание тока. 

ON COMPUTER-AIDED ADJUSTMENT  
OF CURRENT OSCILLATION AEAO 

D. Bukharov, A. Berg, R. Gusev, E. Tanirbergenov 
Branch JSC “SO UPS” “Regional Dispatching Office of Irkutsk region Power System” 

Irkutsk, Russian Federation  

Abstract 

Background: When automatics for elimination of asynchronous operation with current oscillation determining is set up,  
we need to process a great deal of source data. Large-scale data processing require of both maximum data calculation rate  
and adequate accuracy. Designed software must be instrumental in the calculating of AEAO regulating point and run-in modeling 
for checking of adequate AEAO adjustment. 

Materials and Methods: Methodological basis is instrumental guidance and recommendations of manufactures of AEAO, 
used in Russia united power grid. As a mathematic-algorithmical base for one is used mathematical modeling and numerical 
mathematics. The software is developed on object-oriented programming language – C#. 

Results: We examine well-known methods of graphic data processing: even step search method (vertical scanning), shooting 
method (horizontal scanning), mask search method. We offer a method for solving the problem, which based on splitting of basic 
data into overlapping sets and analyzing of these data within minor intervals.  

Conclusions: The software allows essentially to cut down the computing time and also implements users by special tools  
for multiple-path calculations and selection of the best-fit characteristics, meeting the requirements for AEAO. 

Key words: modeling, computer-aided adjustment, automatics for elimination of asynchronous operation, AEAO, software, 
current oscillation. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Для настройки устройств АЛАР, выполненных по прин-
ципу фиксации колебания тока (ФКТ), требуется проведение 
значительного количества расчетов переходных процессов,  
в результате которых вычисляется большое количество 
данных, требующих детальной обработки. Для решения 
многих прикладных задач требуется применение специфи-
ческих алгоритмов и методов, различия которых зачастую 
обусловлены особенностями исходных данных и условий.  

II. МЕТОДЫ ПОИСКА ЭКСТРЕМУМА 

В задаче настройки устройств АЛАР ФКТ [1] исход-
ными данными являются массивы значений времени 

{ : 1, }jT t j n   и тока { ( ) : 1, }jI I t j n  . Каждый массив 

может содержать по несколько тысяч парных значений 

время-ток: ( )jI t , 1,j n . Распределение точек на графике 

может быть неравномерное. На одном из этапов настройки 
из каждого такого графика выделяются точки максимума 
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и минимума, что необходимо для вычисления токов сра-

батывания срI  и возврата возI , характеризующих собой 

уставки устройства АЛАР ФКТ.  

A. Поиск по маске  

Точкой максимума maxI  в момент времени jt  

( 1, )j n  считается точка  jI t , в окрестности которой 

выполняется условие:      1 max 1j j jI t I t I t    [2]. 

B. Метод стрельбы  

Суть метода заключается в выделении интервала времени 

[ ; ]q qa b  и исследовании относящегося к нему массива точек 

{ ( ),..., ( )}q qI a I b  на максимум, где 1,2,..., 1, ,...,q r r k  ,  

k – количество «выстрелов», делящих ось тока I  на рав-

ные интервалы:        2 1 3 2 1 1 .r r k kI I I I I I I I          

C. Метод равномерного поиска  

Суть метода заключается в преобразовании I   

в   : 1,sI I t s m    с равномерным достаточно боль-

шим шагом t  [3]. Стоит отметить, что при приведении 
данных к равномерному шагу t  происходит снижение 

точности решения. В массив I   не попадает значительное 
количество точек из массива I . Кроме того, выполняется 

приближенное вычисление значения I   в st , поскольку 

совпадение моментов времени st  и jt  маловероятно. 

D. Метод разбиения на пересекающиеся подмножества  

Суть метода заключается в разбиении массива I  на под-

множества   ,sub : 1,c c c j cI t j n  , где  jI t  – значение 

тока в момент времени jt , 1,c v  – номер подмножества, 

v  – количество подмножеств, cn  – количество точек в с-м 

подмножестве. Разбиение выполняется на равные под-

множества subc  так, чтобы 50 % элементов каждого под-

множества i  содержалось в подмножестве 1i   (рис. 1). 
Такое дублирование данных необходимо для анализа ди-

намики изменения тока на каждом интервале subc  и со-

отнесения выявленных экстремумов друг с другом. 

Вычисленные множества минимумов min_ mI  и макси-

мумов max_ mI  для всех исследуемых m  графиков коле-

бания тока используются для решения задач: 

 min max max_
1,

min i
i m

I I


 ,  max min min_
1,

max .i
i m

I I


  (1) 

На рис. 2 представлено решение задачи (1). Исходные 

данные – массив   : 1,14800jI I t j  , обработанный 

300 раз. Время вычислений различными методами пред-
ставлено в таблице.  

 

Рис. 1 – Разбиение на подмножества 

 

Рис. 2 – Решение задачи (1) 

ВРЕМЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ (1)–(2) 

Способ поиска Время решения, мс 

Поиск по маске 4201 

Равномерный поиск 2348 

Метод стрельбы 2695 

Разбиение на подмножества 3208 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, адекватное решение задачи (1) дают метод равно-
мерного поиска и метод разбиения на подмножества. 
Наилучшей скоростью решения задачи обладает метод 
равномерного поиска, он быстрее на 27 %, чем метод раз-
биения на подмножества. Однако применение метода рав-
номерного поиска сопряжено с потерей существенной 
части данных, что ведет к снижению точности решения. 
Также возможно применение метода стрельбы, но при 
этом увеличивается риск получения неадекватного решения. 
Поиск по маске в текущей задаче – нецелесообразен. 
Предпочтительнее использовать метод разбиения на подмно-
жества, позволяющий определить экстремумы без потери 
точности.  
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Аннотация 

Состояние вопроса: При эксплуатации воздушных линий электропередачи возникает необходимость контроля  
за их текущим состоянием. В докладе рассматривается система оперативного мониторинга состояния воздушных линий. 
Кроме того, рассматриваются модели по косвенному определению механических нагрузок на провода воздушных линий. 

Материалы и методы: В качестве средства сбора данных используется система оперативного мониторинга состояния 
воздушных линий. Для интерпретации входных данных рассматривается возможность применения гиперболической  
модели определения механических нагрузок на провод и создание модели определения механических нагрузок на провод 
по вращению устройства мониторинга вдоль оси провода. 

Результаты: Обоснована актуальность применения системы оперативного мониторинга состояния воздушных линий 
электропередачи, а также необходимость развития методики определения механических нагрузок на провод по вращению 
устройства мониторинга вдоль оси провода. 

Выводы: Гиперболическая модель определения механических нагрузок на провод не учитывает перетягвание провода 
между пролетами воздушной линии электропередачи. Поэтому необходимо исследовать модель определения механических 
нагрузок на провод по вращению устройства мониторинга вдоль оси провода. 

Ключевые слова: мониторинг, ВЛ, обследование, механические нагрузки. 
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Abstract 

Background: When operating overhead power lines, it becomes necessary to monitor their current state. The report considers  
the system of operative monitoring of the condition of power transmission lines. In addition, models are considered for the indirect 
determination of mechanical loads on the wires of power transmission lines. 

Materials and Methods: As a means of data collection, the system of operative monitoring of the state of power transmission 
lines is used. To interpret the input data, the possibility of applying a hyperbolic model for determining mechanical loads  
on a wire and creating a model for determining the mechanical loads on the wire by rotating the monitoring device along the wire 
axis are considered. 

Results: The urgency of using the system of operative monitoring of the state of overhead power transmission lines  
is substantiated, as well as the need to develop a technique for determining the mechanical loads on the wire by rotating  
the monitoring device along the wire axis. 

Conclusions: The hyperbolic model for determining the mechanical loads on the wire does not take into account  
the tightening of the wire between the overheads of the overhead power line. Therefore, it is necessary to investigate the model  
of determining the mechanical loads on the wire by rotating the monitoring device along the wire axis. 

Key words: monitoring, overhead power transmission line, inspection, mechanical loads. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Воздушная ли́ния элѐктропереда́чи (ВЛ) – один  
из компонентов электрической сети, осуществляющий 
передачу и распределение электроэнергии посредством 
электрического тока. Однако, по состоянию на 1 января 
2015 года физический износ основных производственных 
фондов ОАО «Сетевая компания» (линии электропередач, 

трансформаторы) составляет 57 %, по линиям электропе-
редач напряжением 35 кВ износ достигает 67 %. Протя-
женность воздушных и кабельных линий электропередачи 
с напряжением 6–35 кВ – более 47 000 км [1], что услож-
няет их обследование и модернизацию из-за огромных 
финансовых затрат. Таким образом, износ линий электро-
передачи превышает 67 %, а их загруженность с каждым 
годом только увеличивается [2, 3]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
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Таким образом, наблюдается необходимость создания 
систем по определению механических нагрузок и мест 
повреждений на ВЛ. 

II. СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО МОНИТОРИНГА  

СОСТОЯНИЯ ВЛ 

Система оперативного мониторинга технического  
состояния ВЛ включает в себя разрабатываемые устрой-
ства [4, 5], устанавливаемые на проводах ВЛ, передающие 
информацию друг через друга и питающиеся непосред-
ственно от линии. 

Устройства системы оперативного мониторинга  
технического состояния ВЛ, представленные на рисунке, 
выполняют измерения таких параметров, как влажность, 
углы наклона и поворота устройства вокруг оси провода, 
среднеквадратичное виброускорение, температуры прово-
да и окружающей среды, силу тока провода. На основе 
данных измерений можно определить механическое 
напряжение в точке подвеса, скорость ветра, толщину 
стенки гололёда. 

Данные с модульных устройств собираются и обраба-
тываются на «облачном» сервере. После этого они  
доступны для диспетчеризации и наблюдения посред-
ством web-интерфейса. 

III. МОДЕЛИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ  

МЕХАНИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ПРОВОД ВЛ 

В основе обработки данных лежат модели интерпретации 

входных данных с датчиков. Наиболее сложными являются 

модели по определению механического напряжения в точке 

подвеса. 

Как правило, в качестве модели провиса провода принята 

гиперболическая модель цепной линии, основными эле-

ментами которой являются: длина провода без учета  

температурного расширения; текущая длина провода; 

стрела провиса [6]. Основными данными при определении

силы тяжения провода являются угол наклона касатель-

ной к проводу относительно горизонта и температура 

провода. Однако при перетягивании провода возможно 

ошибочное определение механических нагрузок. 

При создании модели определения механических 

нагрузок на провод по вращению устройства мониторинга 

вдоль оси провода на точность методики не влияет пере-

тягивание провода между пролетами, так как он в боль-

шинстве случаев, закреплен в точках подвеса. 

Таким образом, видны преимущества модели при вра-

щении устройства мониторинга вдоль оси провода перед 

гиперболической моделью цепной линии. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обоснована актуальность применения системы опера-

тивного мониторинга состояния воздушных линий элек-

тропередачи, а также необходимость разработки методики 

определения механических нагрузок на провод по враще-

нию устройства мониторинга вдоль оси провода. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: В настоящее время не существует общепризнанных методических указаний по проектированию 
цифровых подстанций (ЦПС) вследствие отсутствия единого мнения об архитектуре ЦПС. В рамках работ [1] и [2] были 
разработаны комплекты рабочей документации построения РЗА для ЦПС с организацией «шины процесса», проведен 
технико-экономический анализ, а также оценка затрат на эксплуатацию систем РЗА и АСУ ТП ЦПС для традиционной 
подстанции и семи различных вариантов архитектур РЗА ЦПС. 

Однако для принятия решения по выбору архитектуры РЗА ЦПС недостаточно только технико-экономических 
показателей, необходима оценка показателей надежности. В настоящее время методические указания по расчету 
показателей надежности РЗА ЦПС отсутствуют. 

Материалы и методы: Для расчета показателей надежности применялись аналитический метод на основе 
построения диаграмм надежности и методы мультиагентного моделирования поведения сложных систем. 

Результаты: Проведена оценка показателей надежности РЗА для традиционной подстанции и семь вариантов 
построения ЦПС аналитическим методом. Выявлены ограничения применения аналитического метода. Для устранения 
ограничений аналитического метода предложены дополнительные интегральные показатели надежности и новый метод 
расчета показателей надежности РЗА ЦПС на основе применения мультиагентной системы моделирования 
функционального состояния комплекса РЗА. Для анализа и верификации нового способа расчета показателей 
надежности разработан программный комплекс, реализующий мультиагентную систему моделирования 
функционального состояния комплекса РЗА ЦПС с интеллектуальными агентами. 

Выводы: Применение аналитических методов расчета показателей надежности имеет существенные ограничения, 
связанные с расчетами показателей надежности функционально-интегрированных систем РЗА, обладающих свойствами 
автоматической реконфигурации при отказах. Традиционный состав показателей надежности не в полной мере отражает 
свойства функционально-интегрированных систем РЗА. Для полной оценки надежности необходимо применять 
дополнительные интегральные критерии надежности. Применение мультиагентных систем для моделирования 
функционального состояния комплексов РЗА ЦПС позволяет реализовать новый метод расчета показателей надежности. 
Эффективность применения нового метода была подтверждена на разработанном программном комплексе, реализующем 
мультиагентную систему моделирования функционального состояния комплекса РЗА ЦПС.  

Ключевые слова: релейная защита, цифровая подстанция, МЭК 61850, надежность, мультиагентная система. 

ESTIMATION OF RELIABILITY INDICATORS  
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OF MULTIAGENT SYSTEM FOR FUNCTIONAL STATE SIMULATION  
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National Research University “Moscow Power Engineering Institute”, SmartEPS LLC 
Moscow, Russian Federation 

grach.np@gmail.com 

Abstract 

Background: Currently there is no reference architecture of protection automation control system (PACS) for digital substation 
because there isn’t the only opinion about architecture of digital substation. Comparative technical and economic analysis of PACS 
based on detailed design documentation has been conducted for legacy architecture and for seven different variants  
of composition of digital substation’s PACS and substation automation system (SAS) with implementation of “process bus” [1, 2]. 

However, to choose the optimal reference architecture it is necessary to calculate reliability indexes for each variant. 
Nowadays there is no generally accepted methodological guidance on calculation of reliability of digital substations. 

Materials and Methods: An analytical method based on Reliability Block Diagram for estimating reliability indicators  
and multi-agent systems (MAS) for estimating integral reliability indicators were used. 
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Results: The relative rating of reliability indexes was calculated for the final comparison for each variant based on analytical 

methodology. There are some limitations of the application of the analytical method. It was proposed additional integral reliability 

criteria and a new method for calculating the reliability indexes of the PACS of digital substation on the basis of the application  

of the multi-agent system for simulation of the functional state of the relay protection and automation complex. It was developed a 

software complex to conduct analysis and verification of new methodology of calculation. This software package  

is implemented the multi-agent system for functional state simulation of PACS of digital substation with intelligent agent. 

Conclusions:  Application of analytic methodology of reliability calculation has serious limitations. These limitations are 

associated with the calculation of reliability indexes of functionally integrated protection automation control systems which have  

a possibility of automatic reallocation in case of failures. Application of the multi-agent system for simulation of the functional 

state of the relay protection and automation complex allows to realize new methodology of reliability calculation. An efficiency of 

application of new methodology was confirmed on the developed software that implements a multi-agent system for simulation of 

the functional state of PACS. 

Key words: relay protection, digital substation, IEC 61850, reliability, multi-agent system. 

I. ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время не существует общепризнанных 
методических указаний по проектированию цифровых 
подстанций (ЦПС), вследствие отсутствия единого 
мнения об архитектуре ЦПС. В рамках работ [1] и [2] 
были разработаны комплекты рабочей документации 
построения РЗА для ЦПС с организацией «шины 
процесса», проведен технико-экономический анализ,  
а также оценка затрат на эксплуатацию систем РЗА и АСУ 
ТП ЦПС для традиционной подстанции и семи различных 
вариантов архитектур РЗА ЦПС. 

Однако для принятия решения по выбору архитектуры 
РЗА ЦПС недостаточно только технико-экономических 
показателей, необходима оценка показателей надежности. 
В настоящее время методические указания по расчету 
показателей надежности РЗА ЦПС отсутствуют. 

II. АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ 

Расчет показателей надежности был проведен с исполь-
зованием блок-схем надежности Reliability-block Diagram 
(рис. 1).  

Аналитический расчет был выполнен для защит 
автотрансформатора для традиционных решений по РЗА 
 и семи различных архитектур РЗА цифровой подстанции, 
описанных в [1, 2].  

В соответствии с проведенным расчетом был получен 
коэффициент готовности каждого из рассматриваемых 
вариантов, относительное сопоставление которого для каж-
дого из вариантов представлено на рис. 2: 

1) установка микропроцессорных (МП) терминалов РЗА 
и реализация в них функций РЗА в соответствии  
с «типовыми» проектными решениями; 

2) установка двух одинаковых взаиморезервирующих 
МП терминалов РЗА на каждый защищаемый эле-
мент с функциональной интеграцией всех защит 
(основных и резервных) одного защищаемого 
элемента в каждом МП терминале; 

3) установка одного функционально интегрирован-
ного МП терминала РЗА на каждый защищаемый 
элемент и одной централизованной защиты всех 
элементов ЦПС, выполненной на базе высоко-
производительного сервера; 

4) установка одного специализированного промыш-
ленного компьютера на каждый защищаемый 
элемент с полным набором основных и резервных 
функций с автоматическим перераспределением 
функций при отказе; 

5) централизованная архитектура РЗА ЦПС; 

6) установка интеллектуальных УСО с полным набо-
ром основных и резервных защит и централизо-
ванной защиты для всей ЦПС на базе высоко-
производительного сервера; 

7) установка интеллектуальных УСО с полным набо-
ром основных и резервных защит с автомати-
ческим перераспределением функций при отказе. 

Проведенные расчеты показали, что РЗА с гибкой 
функциональной архитектурой (варианты 4 и 7) обладают 
более высокими показателями надежности при меньших 
капитальных и эксплуатационных затратах, чем комп-
лексы РЗА ЦПС с традиционной и централизованными 
архитектурами. 

В ходе проведения аналитического расчета были выяв-
лены следующие проблемы, затрудняющие выполнение 
расчетов с использованием диаграмм надежности: 

  

Рис. 1 – Общий вид диаграммы надежности Рис. 2 – Коэффициент готовности 
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1. Высокая трудоемкость аналитического расчета 

показателей надежности. 

2. Применение различных архитектур для реализации 

РЗА ЦПС, что требует разработки новых ДН  

для каждой архитектуры. 

3. ДН могут меняться в ходе эксплуатации ПС в связи 

с изменением активной топологии ЛВС и шины 

процесса. 

4. Невозможность применения диаграмм надежности 

для расчета комплексов РЗА с функциональной 

реконфигурацией при отказе отдельных устройств.  

5. Кроме того, перечень традиционно используемых 

показателей надежности не отражает в целом 

свойства надежности функционально интегрирован-

ных систем РЗА. Например, используя аналити-

ческий метод, невозможно выполнить расчет ПН, 

так как понадобится составлять ДН для каждого 

варианта отказа системы в соответствии с миграцией 

функций, учитывая в том числе плавную управ-

ляемую деградацию. 

III. РАЗРАБОТКА НОВОЙ МЕТОДИКИ ДЛЯ РАСЧЕТА 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ 

Для решения указанных проблем была разработана 

методика автоматизированного расчета показателей 

надежности РЗА на основе применения мультиагентной 

системы для моделирования функционального состояния 

комплекса РЗА ЦПС. 

Мультиагентная система состоит из агентов обору-

дования, формирующих структурную схему РЗА ЦПС.  

В состав агентов входят агенты функций РЗА, агенты МП 

терминалов, агенты УСО, агенты коммутаторов, агенты 

кабелей и др. Каждый агент использует сервисы для 

воспроизведения влияния своего состояния на состояние 

других агентов, с которыми он имеет связь. Связи между 

агентами определяются в соответствии с проектной 

документацией на комплекс РЗА. Так, например, при 

моделировании сценария отказа УСО агент функции РЗА 

получает информацию о недоступности необходимых 

измерений от агентов оборудования, связывающих его  

с агентом УСО. Таким образом, формируется перечень 

отказавших функций при отказе отдельных устройств 

комплекса РЗА ЦПС. 

Результатом расчета в соответствии с разработанной 

методикой являются следующие интегральные критерии, 

значения которых для цифровых подстанций более пока-

зательны, чем аналитический расчет: 

1) количество отказавших функций (среднее или 

максимальное) при отказе одного устройства; 

2) максимальное количество отказавших функций  

при отказах нескольких устройств (n – k, k = 1, 2,…); 

3) среднее время наработки комплекса РЗА до отказа 

какой-либо функции; 

4) количество отказов устройств, не приводящих  

к потере функций; 

5) параметр потока требований обслуживания. 

Показатели критериев 2, 3 и 4 определяются как для 
основных и резервных защит по отдельности, так и по всем 
защитам в целом. 

Программная реализация данной методики выполнена 
на языке программирования Java с применением мульти-
агентной системы (МАС) на основе программных библи-
отек JADEX с применением интеллектуальных агентов  
по модели Belief-desire-intension software model (BDI). 

В соответствии с [3] мультиагентная система – это 
система, состоящая из двух и более агентов или 
интеллектуальных агентов. Важно отметить, что такая 
система не имеет общей цели (целевой функции), а агенты 
имеют только свои локальные цели (целевые функции). 
Реализация общей требуемой функциональности МАС 
выполняется путём включения в неё интеллектуальных 
агентов с целями, соответствующими отдельным состав-
ляющим общей функциональности. 

BDI – модель убеждений, желаний и намерений – 
модель программирования интеллектуальных агентов. 
Данная модель предоставляет механизм, позволяющий 
разделить процесс выбора агентом плана действий  
от процесса исполнения текущего плана, выбранного 
ранее. Для достижения разделения активности агентов  
в модели BDI применяются, главным образом, концепции 
развитые Michael Bratman в его одноимённой теории [4]  
о практической мысли человека.  

Данная модель применяется для автоматического 
синтеза функциональных диаграмм при изменении 
параметров системы, например при отказе какого-либо 
элемента. Применение BDI-агентов позволяет описать 
правила взаимодействия агентов в динамически изменяю-
щейся структуре. Например, изменение топологии ЛВС, 
автоматически приводит к изменению функциональной 
диаграммы в соответствии с существующими парамет-
рами. 

Структура BDI-агента содержит три основных компо-
нента: убеждения (beliefs), желания-цели (goals) и наме-
рения-планы (plans).  

Блок-схема разработанной методики представлена  
на рис. 3 и включает шесть блоков.  

Ввод исходных 

данных

Присвоение элементам 

показателей 

надежности

Формирование 

сценариев (n-k)

Расчет 

вероятности 

сценариев (n-k)

Заполнение базы 

данных показателей 

надежности функций 

РЗА

Расчет 

интегральных 

критериев

SCD, SSD, Структурные схемы РЗА и 

АСУ ТП

Схемы расположения кабельных 

лотков

На основе существующей 

библиотеки элементов

 

Рис. 3 – Блок-схема разработанной методики 
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1. Блок «Ввод исходных данных» содержит инфор-
мацию о подстанции из файлов System Specifica-
tion Description (SSD), Substation Configuration Desc-
ription (SCD), структурных схемах РЗА и АСУ ТП, 
а также СОПТ, расположении кабельных лотков.  
Таким образом, создается база данных объекта,  
на основе которой формируются агенты МАС; 

2. Блок «Присвоение элементам показателей надеж-
ности на основе существующей библиотеки эле-
ментов». 

3. Блок «Формирование сценариев (n – k)», где n – 
количество единиц оборудования на подстанции,  
а k – количество единиц отказавшего оборудования. 

4. В блоке «Расчет вероятности сценариев (n – k)» 
расчет производится в виде наложения независимых 
событий отказа k элементов. 

5. Блок «Определение состава отказавших функций  
на основе моделирования функционального состояния 
системы РЗА ЦПС в мультиагентной системе». 

6. Расчет показателей надежности функций РЗА  
по данным моделирования функционального состоя-
ния (пп. 3–5). 

7. Блок «Расчет интегральных показателей надежности 
и визуализация итогов расчета для пользователя». 

IV. ВЫВОДЫ 

1. Традиционно применяемые показатели надежности 
не в полной мере отражают показатели надежности 
РЗА цифровых подстанций. 

2. Были разработаны дополнительные интегральные 
критерии. Эти критерии характеризуют надежность

комплекса релейной защиты и автоматики с учетом 
реализации функций автоматической реконфигурации 
комплекса РЗА при отказах отдельных элементов. 

3. Разработана новая методика для автоматизирован-

ного расчета показателей надежности, включая интег-

ральные показатели надежности, на основе приме-

нения мультиагентной системы для моделирования 

функционального состояния.  

4. Для исследования новой методики был разработан 

программный комплекс (ПК) для расчета показа-

телей надежности с применением мультиагентных 

систем.  

5. Результаты расчетов ПН, полученные с использова-

нием программного комплекса, показали соответствие 

результатам расчетов ПН для отдельных функций 

РЗА, полученных на основе диаграмм надежности. 

6. Разработанная методика позволяет использовать для 

расчета ПН проектную документацию на комплекс 

РЗА ЦПС без необходимости разработки дополни-

тельных схем и/или диаграмм. 
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РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ  

И ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ НА БАЗЕ  

ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА LABVIEW 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Задача расчёта параметров электрической сети является одной из актуальных задач в области 

передачи и распределения электроэнергии и электроэнергетической отрасли в целом. От точности проведенных расчетов, 

правильности подбора оборудования зависит надежность и продуктивность работы всей энергосистемы  

в целом. В связи со сложностью расчета, большого количества обрабатываемых данных проектирование осуществляется 

только с помощью современных программных средств. Так как готовые программные решения в большинстве своём 

носят коммерческий характер, стоит задача создания собственного программного модуля для расчёта и проектирования 

электрических сетей.  

Материалы и методы: Используется программная среда LabVIEW и язык программирования G.  

Результаты: Создана схема для расчёта параметров электрической сети. Реализован механизм выбора оборудования 

и линий электропередач в LabVIEW. После ввода исходных данных, производится расчёт всех необходимых параметров 

и выбор оборудования из каталога, строятся соответствующие графики для наглядной оценки потери мощности в линиях 

электропередач. 

Выводы: Применение универсальных программных комплексов, таких как LabVIEW, позволяет создать программу 

для расчёта ЭС и выбора оборудования. Данное решение идеально подходит для учебного процесса. 

Ключевые слова: LabVIEW, электрические сети, проектирование, программирование. 

CALCULATION OF PARAMETERS OF THE ELECTRICAL 

NETWORK AND THE CHOICE OF THE INVENTORY  

ON THE BASIS OF THE LABVIEW PROGRAM COMPLEX 

Eduard Zaynutdinov, Oleg Vorkunov  

Kazan State Power Engineering University  

Kazan, Russian Federation 

churkina_y_o@mail.ru 

Abstract 

Background: The problem of calculation of parameters of an electrical network is one of relevant tasks in the field of transfer 

and distribution of the electric power and electrical power branch in general. From accuracy of the carried-out calculations,  

a regularity of selection of an inventory reliability and efficiency of work of all power supply system in general depends.  

In connection with complexity of calculation, a large number of the processed data projection is carried out only by means of the 

modern software. As ready software solutions in the majority have commercial character, there is a problem of creation  

of characteristic program module for calculation and projection of electrical networks. 

Materials and methods: The LabVIEW's problem-solving environment and programming language G is used.  

Results: The scheme for calculation of parameters of an electrical network is created. The mechanism of the choice  

of an inventory and power lines in LabVIEW is realized. After input of input datas, calculation of all necessary parameters  

and the choice of an inventory from the catalog is made, the corresponding schedules for visual assessment of a power loss  

in power lines are under construction. 

Conclusions: Application of the universal program complexes, such as LabVIEW, allows to create the program  

for calculation of ES and the choice of an inventory. This decision is ideal for educational process. 

Key words: LabVIEW, electrical networks, projection, programming. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день задача расчёта параметров элек-

трической сети является одной из актуальных задач  

в области передачи и распределения электроэнергии  

и электроэнергетической отрасли в целом. От точности 

проведенных расчетов, правильности подбора оборудования 

зависит надежность и продуктивность работы всей энергоси-

стемы в целом. В связи со сложностью расчета, большого 

количества обрабатываемых данных проектирование осу-

ществляется только с помощью современных программных 

средств. К таким специализированным программам отно-

сятся IndorElectra, EnergyCS, ElProtect, CadEL и др. К сожа-

лению, все рассматриваемые программы носят коммерци-

ализированный характер, что препятствует их использо-

ванию в процессе обучения студентов. 

Для проектирования электрических сетей основными 

параметрами являются значения мощности подстанций, 

потери мощности и напряжения, протяженность линий  

и пр. Исходя из данных показателей, проектируется схема 

электрических распределительных сетей. Подобный расчет 

из-за его сложности легче всего осуществлять с помощью 

персонального компьютера.  

II. СРЕДА ИСПОЛНЕНИЯ 

Авторами ведется разработка программного обеспечения 
на основе современной среды графического программи-
рования LabVIEW. Существует два основных отличия 
LabVIEW от других языков программирования:  

1. LabVIEW реализует концепцию графического про-
граммирования G, поэтому исходный код представляет 
собой блок-диаграмму (соединенные друг с другом пикто-
граммы элементов языка), которая затем компилируется  
в машинный код, что значительно облегчает разработку 
приложений. 

2. Поддержка выполнения кода, написанного на языке 
G, в режиме потока данных (потоковое программирование), 
в то время как традиционные текстовые языки (например, 
C и C++) обеспечивают выполнение кода в виде последо-
вательности команд. В основе языков потокового програм-
мирования (таких как G, Agilent VEE, Microsoft Visual 
Programming Language и Apple Quartz Composer) лежит 
концепция потока данных, который и определяет после-
довательность выполнения функциональных узлов про-
граммы.  

3. Взаимодействие NI LabVIEW с оборудованием. 
Большая часть оборудования для задач измерений  
и управления поставляется с программным обеспечением, 
которое обычно позволяет работать только с конкретной 
моделью или семейством приборов. Кроме того, подобное 
ПО обычно имеет ограниченные возможности, поэтому 
для того, чтобы реализовать какой-то дополнительный 
функционал, приходится решать задачу взаимодействия  
с другим программным обеспечением. Довольно часто 
сборка и согласование оборудования системы занимает 
больше времени, чем сам процесс разработки программы.

Среда LabVIEW значительно упрощает и ускоряет эти 
этапы благодаря имеющейся обширной библиотеке  
драйверов, реализующих единую модель программирова-
ния. Подключение устройств обеспечивается с помощью 
драйверов LabVIEW, которые образуют промежуточный 
слой между оборудованием и средой разработки. Таким 
образом, в единой среде можно работать с различными 
типами интерфейсов, датчиков и приборов: устройствами 
сбора данных, модульными приборами, контроллерами 
управления движения и приводами, системами машинного 
зрения, беспроводными датчиками и ПЛИС. В редком 
случае, когда драйвера устройства нет, вы может импор-
тировать драйвер из других сред разработки или исполь-
зовать низкоуровневые функции, чтобы разработать соб-
ственный. Таким образом, программную среду LabVIEW 
можно использовать для измерения сигналов с различных 
типов [3]. 

III. РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ 

Созданная в программном комплексе LabVIEW пограмма 
позволяет проводить расчёт потоков мощностей, произво-
дить выбор компенсирующих устройств, силовых транс-
форматоров и сечения линий электропередач согласно 
исходным данным, определять величину потерь на каждом 
узле передачи и распределения электроэнергии при раз-
личных режимах работы сети, выводить данные в цифро-
вом представлении с возможностью сохранения в файл.  

Основу модели прибора составляют математические 
формулы, позволяющие рассчитать основные параметры 
электрических сетей, а также выбрать необходимое оборудо-
вание (линии электропередач, трансформаторы на подстан-
циях, компенсирующие устройства). В программу вводятся 
исходные данные, такие как напряжение и коэффициент 
мощности на шинах питающей подстанции, максимальная 
активная нагрузка, коэффициенты реактивной мощности  
и длина линии электропередач [1]. В программе предусмот-
рен расчет основных параметров и подбор оборудования. 
Кроме того, программа позволяет наглядно (с помощью 
графиков) оценить возникающие потери мощности в линиях 
электропередач в зависимости от типа и марки проводов, 
количества расщепленных линий [2]. 

IV. ВЫВОД 

Таким образом, применение универсальных программ-

ных комплексов позволяет сформировать новый подход  

к разработке информационно-измерительных систем, 

применяемых в различных областях. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ АНАЛИЗА СТРУКТУРЫ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Кашипова Л.А.1, Шамсин И.Д.2, Плотникова Л.В.1 
1ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» 

Казань, Россия 
2АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» 

Менделеевск, Россия 

lubko0@yandex.ru 

Аннотация 

Состояние вопроса: Анализ структуры энергетических систем актуален для сложноструктурированных производств, 

включающих десятки и сотни взаимосвязанных аппаратов. Такой анализ позволяет избавиться от многоконтурности 

схем и множества итерационных согласований при их расчете, что, соответственно, упрощает сам расчет схем и выбор 

варианта энергоэффективной системы. Так, с помощью структурного анализа можно определить оптимальную 

последовательность расчета схемы и выбрать только необходимые элементы схемы для дальнейших расчетов. 

Материалы и методы: Представлена программа структурного анализа на языке C# в среде Microsoft Visual Studio. 

Использованы методы матричного анализа и булевой алгебры. 

Результаты: Разработанное программное обеспечение (ПО) позволяет определить взаимосвязи между элементами 

системы, выявить замкнутые и разомкнутые последовательности элементов, найти оптимальную последовательность 

расчета энергетической системы и избавиться от многочисленных итераций при расчетах систем. 

Выводы: Данная программа структурного анализа может быть использована как для энергетических систем,  

так и любых других систем, имеющих обратные связи. 

Ключевые слова: программное обеспечение, анализ структуры, энергетическая система, C#. 

DEVELOPMENT OF SOFTWARE FOR THE STRUCTURE ANALYSIS  

OF ENERGY SYSTEM 
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Abstract 

Background: Analysis of the structure is relevant for complex structured industries, including dozens and hundreds  

of interrelated devices, which are energy systems. Such an analysis makes it possible to get rid of the multi-loop schemes  

and the set of iterative approvals when calculating them, which, accordingly, simplifies the calculation of the circuits themselves 

and the choice of the recovery system variant. Thus, with the help of structural organization analysis, it is possible to determine 

the optimal sequence of circuit design and select only the necessary circuit elements for further calculations. 

Materials and methods: Presents a program for structural analysis using C# in Microsoft Visual Studio. 

Results: The submitted program allows to define interrelations between elements of system, to reveal the closed and opened 

sequences of elements in system, to find optimum sequence of calculation of difficult structured power system and to get rid  

of a problem of numerous iterations when calculating systems. 

Conclusions: This program of the structural analysis can be used as for energy systems, and any other systems having 

feedback. 

Key words: software, structure analysis, power system, C#. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важнейших проблем человечества является 
экономия энергоресурсов. Проблема управления энерго-
эффективностью энергетических систем занимает важное 

место в тематике работ научно-исследовательских органи-
заций, проектных и промышленных фирм всех стран 
мира. Следовательно, организация оптимальных структур 
предприятий с учетом возможности использования резер-
вов энергосбережения является актуальной. Для выбора 
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наиболее эффективной системы рекуперации вторичной 
энергии необходимо использовать актуальные методики 
анализа. Такой методикой является анализ структурной 
организации систем [1, 2]. 

II. МЕТОДИКА АНАЛИЗА СТРУКТУРЫ СИСТЕМ 

Рассмотрим алгоритм проведения структурного анализа.  

Построение информационной блок-схемы (ИБС), 
графически отображающей топологию технологической 
схемы, является первым этапом структурного анализа. 
Элемент оборудования в ИБС представляется в виде 
информационных блоков. Также показаны потоки, 
входящие и выходящие из блоков схемы. Рассмотрим 
применение разработанного ПО для цеха производства 
гипосульфитных солей на АО «Химический завод  
им. Л.Я. Карпова». Информационная блок-схема данного 
цеха представлена на рис. 1. 

Представление ИБС в цифровой форме – реализация 
второго этапа структурного анализа схемы. Удобным 
способом представления ИБС для идентификации имею-
щихся контуров является представление ИБС в виде 
матрицы смежности, перемножение которой позволяет 
выделить взаимосвязи системы (рис. 2).  

 Следующий этап анализа структуры связей техноло-
гической схемы – определение связей между информа-
ционными блоками. Для этой цели была использована 
разработанная прикладная программа на языке C# в среде

Microsoft Visual Studio. Интерфейс разработан с помощью 
технологии WPF, задействующей для прорисовки элемен-
тов интерфейса графический процессор, что позволяет 
уделить больше процессорного времени для обработки 
вычислений и справиться с большими матрицами [3]. 
Интерфейс показан на рис. 2. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Разработанное ПО позволяет осуществлять удобный 

ввод матрицы, отображать каждое перемножение, выво-

дить выявленные последовательности  элементов, опреде-

лять места разрыва схемы для формирования незамкнутой 

последовательности. Реализация ПО позволяет провести 

упрощенный последовательный расчет исходной схемы  

и схемы с энергосберегающим мероприятием. Каждая 

дуга графа характеризует не только связь двух элементов, 

но и несет информацию о значениях их энергетических 

параметров.  
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Рис. 1 – Информационная блок-схема цеха 

 

Рис. 2 – Интерфейс разработанной программы 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Статические характеристики электрической нагрузки используются при моделировании 

режимов электроэнергетических систем. В связи с постоянным изменением качественного и количественного состава 

потребителей электроэнергии фактические статические характеристики нагрузки требуют частой актуализации. 

Разработка специализированных инструментов для обработки массивов измеренных значений напряжения и мощности  

с целью получения статических характеристик нагрузки является актуальной задачей. В статье рассматривается 

концепция информационной модели программного обеспечения, позволяющего автоматизировать процесс получения 

фактических статических характеристик нагрузки по напряжению. В качестве эталонной модели рассматривалась общая 

информационная модель (CIM). 

Материалы и методы: Использовались новейшая редакция стандарта IEC 61970-301 и программный продукт 

Enterprise Architect. 

Результаты: Разработана контекстная информационная модель для задачи идентификации статических 

характеристик нагрузки по напряжению. 

Выводы: Применение разработанной информационной модели в программном обеспечении идентификации 

статических характеристик нагрузки позволит соответствовать современным требованиям, предъявляемые к прог-

раммным продуктам в области электроэнергетики, и интегрировать данное программное обеспечение в корпоративную 

среду, поддерживающую стандарты CIM. 

Ключевые слова: информационная модель, статические характеристики нагрузки по напряжению, программное 

обеспечение, общая информационная модель (CIM), идентификация. 

INFORMATION MODEL OF THE SOFTWARE  
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Abstract 

Background: Load response characteristics are used in modeling the regimes of electric power systems. Due to the constant 

changes in the qualitative and quantitative composition of electricity consumers, the actual load response characteristics require 

frequent updating. Development of specialized tools for processing arrays of measured values of voltage and power in order to 

obtain load response characteristics is an urgent task. This article discusses the concept of an information model of software that 

allows you to automate the process of obtaining the actual voltage load response characteristics. As a reference model, a common 

information model (CIM) was considered. 

Materials and Methods: The latest edition of IEC 61970-301 and the software product Enterprise Architect. 

Results: A contextual information model was developed for the task of identifying voltage load response characteristics. 

Conclusions: The application of the developed information model in the software for the identification of load response 

characteristics will allow meeting the modern requirements for software products in the field of electric power industry and 

integrating this software into a corporate environment that supports CIM standards. 

Key words: information model, voltage load response characteristics, software, Common Information Model (CIM), 

identification. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Программе инновационного развития АО «Сис-

темный оператор Единой энергетической системы» [1] 

одной из приоритетных задач совершенствования средств 

и деятельности по расчету, анализу и планированию 

текущих и перспективных электроэнергетических режимов 

является актуализация фактических статических характе-

ристик нагрузки по напряжению (СХН) крупных потреби-

телей энергосистемы России. Одной из основных труд-

ностей актуализации статических характеристик нагрузки 

является отсутствие инструментов обработки данных 

измерений напряжения и мощности.  

В ходе исследования данной темы был разработан 

алгоритм идентификации статических характеристик наг-

рузки по данным активного и пассивного эксперимента, 

который был реализован в виде программного обеспечения, 

разработанного в соответствии с требованиями СТО 

«Системы диспетчерского управления в электроэнер-

гетике. Система сбора данных и оперативного контроля 

(SCADA) в диспетчерском управлении» [2]. Одним из основ-

ных требований данного стандарта было наличие инфор-

мационной модели на основе Common Information Model 

(CIM). CIM представляет собой логическую модель энерго-

системы, описывающую физические объекты электроэнер-

гетики и представляющую собой описание элементов 

(объектов, устройств, оборудования), электроэнергетических 

систем (сетей), их взаимосвязей, а также инфраструктуры 

диспетчерского управления на основе стандартной класс-

сификации, принятой международной электротехнической 

комиссией. CIM выполняет роль семантического посред-

ника для достижения полной совместимости определений 

данных и обмена данными многочисленных приложений.  

Но использование полной эталонной модели CIM 

затруднительно и нецелесообразно ввиду множества 

избыточных классов, поэтому в рамках данной статьи 

рассматривается создание контекстной информационной 

модели для задачи идентификации статических характе-

ристик нагрузки.  

II. РАЗРАБОТАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Программное обеспечение для определения статических 
характеристик нагрузки (рис. 1) состоит из следующих 
модулей: слой представления; функциональный слой 
(бизнес-слой) для идентификации статических характе-
ристик нагрузки; слой доступа к базе данных; база данных 
с исходными данными и результатами расчетов; слой 
экспорта данных, в том числе в СК-11 [3]; слой импорта 
исходных данных.  

В основе работы разработанного программного 
обеспечения лежит авторский алгоритм, основывающийся 
на средствах data mining: кластерный анализ, регрессион-
ный анализ, визуализация, фильтрация, статистический 
анализ и др. 

Для функционирования данного программного обеспе-
чения необходимо разработать контекстную информа-
ционную модель для обмена информацией с другими 
приложениями, поддерживающими стандарты CIM [4]. 

III. ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 

Разработанная информационная модель представлена 
на рис. 2, в составе которой есть классы, соответствующие 
предметной области разработанного программного обеспе-
чения. 

Пакет Core содержит основные логические объекты. 

Класс IdentifiedObject – корневой класс CIM, является 
родительским для всех классов модели, как таковой  
не инициализируется, атрибуты данного класса отражены 
в дочерних классах. 

Класс Terminal представляет собой точку электри-
ческого соединения элемента токопроводящего оборудо-
вания (ConductingEquipment). 

Класс PowerSystemResource представляет собой 
оборудование (Equipment), совокупность оборудования 
(EquipmentContainer), организационный объект (Company) 
или подобласть контроля (SubControlArea). 

Класс Equipment представляет собой части энерго-
системы, которые являются физическими устройствами, 
электронными или механическими.  

 

Рис. 1 – Архитектура программного обеспечения 
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Класс ConductingEquipment представляет собой части 
энергосистемы, которые предназначены для прохождения 
электрического тока или которые соединены проводящим 
образом. 

Пакет Meas содержит логические объекты, описываю-
щие данные динамических измерений, которыми обмени-
ваются различные приложения. 

Класс Measurement представляет любую измеряе-
мую, вычисляемую или не измеряемую и не вычисляемую 
величину. Любой элемент оборудования может содержать 
объект класса Measurement, например объект класса 
EnergyConsumer может содержать измерения активной  
и реактивной мощности, напряжения и тока. 

Класс Analog является дочерним классом класса 
Measurement, представляет собой аналоговое измерение. 

Класс Diskrete является дочерним классом класса 
Measurement, представляет собой дискретное измерение. 

Класс MeasurementValue представляет собой текущее 
состояние измерения. Объект этого класса является 
частью объекта класса Measurement из определенного

источника формирования. Объект класса Measurement 
может иметь ассоциацию с множеством объектов класса 
MeasurementValue, каждое из которых представляет 
различный источник для измерения. 

Класс AnalogValue представляет собой значение объекта 
класса Analog. 

Класс DiskreteValue представляет собой значение объ-
екта класса Diskrete. 

Пакет Wires расширяет функциональность пакета Core  
в части моделирования информации об электрических 
характеристиках сетей передачи и распределения.  

Класс EnergyConsumer – обобщенный потребитель 
электроэнергии – точка потребления в модели энерго-
системы. 

Пакет LoadModel отвечает за моделирование потреби-
телей энергии и системной нагрузки в качестве графиков 
и ассоциированных данных графика. 

Класс LoadResponseCharacteristic представляет собой 
статические характеристики нагрузки по напряжению  
и частоте потребителей электрической энергии. 

class Meas

Core:IdentifiedObject

Core:Terminal
Meas:Measurement

+ MeasurementType: string [0..1]

Meas:Analog

+ maxValue: float [0..1]

+ minValue: float [0..1]

+ normalValue: float [0..1]

+ positiveFlowIn: boolean [0..1]

Meas:Discrete

+ maxValue: int [0..1]

+ minValue: int [0..1]

+ normalValue: int [0..1]

Core:

PowerSystemResourse

Meas:MeasurementValue

+ sensorAccuracy: perCent [0..1]

+ timeStamp: DateTime [0..1]

Meas:AnalogValue

+ value: float [0..1]

Meas:

DiscreteValue

+ value: int [0..1]

Core:Equipment

Core:

ConductingEquipment

Wires:

EnergyConsumer

+ pfixed: float

+ pfixedPct: PerCent

+ qfixed: float

+ qfixedPct: PerCent

LoadModel:

LoadResponseCharacteristic

+ exponentModel: boolean

+ pConstantCurrent: float

+ pConstantImpedance: float

+ pConstantPower: float

+ pFrequencyExponent: float

+ pVoltageExponent: float

+ qConstantCurrent: float

+ qConstantImpedance: float

+ qConstantPower: float

+ qFrequencyExponent: float

+ qVoltageExponent: float

0..*0..1

0..*1

0..* 0..1

0..*

0..1

0..*1

 

Рис. 2 – Информационная модель разработанного программного обеспечения 
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Рис. 3 – Класс LoadResponseCharacteristic 

Остановимся более подробно на классе LoadResponse-
Characteristic (рис. 3). Данный класс является прямым 
потомком класса IdentifiedObject, атрибуты которого 
повторяются во всех классах-потомках и несут информа-
ционную нагрузку.  

Класс LoadResponseCharacteristic имеет ассоциативную 
связь типа агрегация с классом EnergyConsumer, что подра-
зумевает, что объект класса LoadResponseCharacteristic 
является частью объекта класса EnergyConsumer. 

Статические характеристики нагрузки по напряжению 
приближенно описываются полиномом второй степени [5, 6]: 
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где BASU  – базисное значение напряжения (принимается 

равным номинальному значению);  и BAS BASP Q  – соот-

ветствующие BASU  базисные значения активной и реак-

тивной мощности нагрузки; 0 ,a  1,a  2a , 0 ,b  1,b  2b  – 

коэффициенты СХН в относительных единицах. 

В соответствии с этим класс LoadResponseCharacteristic 

имеет свойства, которые позволят нам связать коэффи-

циенты квадратичного полинома и атрибуты данного 

класса. Это будет использовано для формирования профиля 

обмена. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Разработанная контекстная информационная модель 

программного обеспечения для идентификации статических 

характеристик нагрузки по напряжению крупных потреби-

телей электрической энергии позволит настроить грамот-

ное хранение информации в базе данных и интегрировать 

данное приложение в корпоративной среде предприятий, 

которые занимаются проектной, оперативно-диспетчерской 

или образовательной деятельностью.  
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Аннотация 
Состояние вопроса: В последнее время наблюдается тенденция к ужесточению требований к надежности и безопас-

ности электроэнергетических систем и сетей, контролю качества и точности учёта электрической энергии. В связи с этим 
одной из наиболее актуальных задач современной электроэнергетики является точное и достоверное измерение силы 
электрического тока. Долгое время в электроэнергетике традиционно в качестве основных первичных преобразователей 
используются электромагнитные трансформаторы тока. Однако значительный рост использования «цифровых» данных, 
развитие микропроцессорной техники, введение стандарта МЭК 61850 и утверждение национального проекта «Разработка  
и внедрение цифровых электрических подстанций и станций на вновь строящихся и реконструируемых объектах энерге-
тики» предъявляет новые требования к измерительным системам тока, что, в свою очередь, активизирует направление  
в области разработки измерительных преобразователей и систем, основанных на новых принципах и подходах, отвеча-
ющих современным вызовам в электроэнергетике. Основной задачей при создании измерительной системы является 
расчет параметров первичного преобразователя тока и анализ его характеристик. 

Материалы и методы: Проведенный анализ выполнен с помощью сертифицированной программы: MathCAD.  

Результаты: Получены выражения, позволяющие провести расчет электрических и геометрических параметров,  
а также анализ динамических свойств первичного преобразователя тока, с помощью которого может быть обеспечена 
заданная точность измерения электронно-оптической системы. 

Выводы: На основе проведенного анализа может быть осуществлен выбор параметров первичного преобразователя 
для решения конкретных задач измерения электрического тока.  

Ключевые слова: первичный преобразователь тока, измерительная система, электрический ток. 

CALCULATION OF PARAMETERS OF THE PRIMARY CURRENT 
TRANSFORMER FOR ELECTRONIC OPTICAL  

MEASURING SYSTEM 

A. Lazarev1, A. Alexeev2  
1Branch of Joint-stock Company “System Operator of the United Power System” Regional dispatching office of Penza  

2Penza State University 
Penza, Russian Federation 

LazarevAN@odusv.so-ups.ru 

Abstract 
Background: Recently, there has been a tendency to tighten the requirements for the reliability and safety of electric power 

systems and networks, quality control and accuracy of electricity accounting. In connection with this, one of the most urgent tasks 
of modern electric power industry is the accurate and reliable measurement of the electric current strength. For a long time in the 
electric power industry, as traditional primary converters, electromagnetic current transformers are used. However, a significant 
increase in the use of «digital» data, the development of microprocessor technology, the introduction of the IEC 61850 standard 
and the approval of the national project «Development and introduction of digital electrical substations and stations on newly con-
structed and reconstructed energy facilities» presents new requirements to current measurement systems, which, in turn, intensi-
fies the direction in the development of measuring converters and systems based on new principles, that meet modern challenges 
in the electric power industry. The main task in creating a measuring system is to calculate the parameters of the primary current 
converter and analyze its characteristics. 

Materials and methods: The analysis was carried out with the help of certified program MathCAD. 
Results: Expressions are obtained that allow the calculation of electrical and geometric parameters, as well as analysis of the 

dynamic properties of the primary current converter, with the help of which a given accuracy of measurement of the electron-
optical system can be provided. 

Conclusions: On the basis of the performed analysis, the parameters of the primary converter can be chosen to solve specific 
problems of measuring the electric current. 

Key words: primary current converter, measuring system, electric current. 



208 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Работы в области создания цифровых подстанций,  
сетей Smart Grid, не только предъявляют все более высокие 
требования к первичным преобразователям тока (трансфор-
маторам тока), но открывают возможности использования 
принципов измерений, не получивших широкого распро-
странения до настоящего времени в электроэнергетике.  

В качестве измерительных преобразователей тока про-
извольной формы традиционно используются импульсные 
трансформаторы тока, датчики на эффекте Холла, пояс 
Роговского и резистивные шунты. С помощью трансфор-
маторов тока можно измерять большие токи в широком 
частотном диапазоне, однако они подвержены влиянию 
внешних магнитных полей, могут входить в насыщение 
из-за токов короткого замыкания. Пояс Роговского требует 
применения интегрирующего устройства для определения 
параметров выходного сигнала и чувствителен к внешним 
магнитным полям. Перспективным для измерений импульс-
ных и переменных токов остаются датчики Холла, но для 
них требуются внешние источники питания, и их свойства 
сильно зависят от температуры [1]. 

Исходя из вышеизложенного наиболее подходящими 
для измерений больших токов сложной формы являются 
безиндуктивные шунты, благодаря малой стоимости,  
высоким метрологическим характеристикам и сравни-
тельной простоте изготовления. 

Так как одной из главных характеристик любой изме-
рительной системы является погрешность измерения,  
а основной вклад в погрешность системы вносит погреш-
ность первичного преобразователя тока, проведение  
расчетов по определению требуемых геометрических  
и электрических параметров, а также динамических  
характеристик с учетом поставленной измерительной  
задачи является одним из основополагающих этапов при 
разработке системы. 

 В данной работе предлагается использование безын-
дукционного шунта бифилярно-коаксиальной конструк-
ции в качестве первичного преобразователя тока элек-
тронно-оптической измерительной системы. 

Геометрические параметры шунта определяются исхо-
дя из условий допустимой температуры перегрева, кото-
рая определяет минимальную поверхность теплоотдачи. 

Электрическими параметрами шунта являются: 
напряжение на шунте при максимальном токе, макси-
мальная мощность, энергия, выделяемая на шунте, сопро-
тивление и индуктивность. 

Динамические свойства определяются амплитудно-
частотной и фазочастотной характеристиками. 

II. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ШУНТЫ 

При конструировании и расчете шунтов, предназна-
ченных для измерения токов, изменяющихся во времени, 
кроме обычных процессов, имеющих место и в шунтах 
постоянного тока, необходимо учитывать изменение  
сопротивления токовой цепи шунта за счет поверхностного 
эффекта, влияния места подключения и способа располо-
жения цепи напряжения и других моментов, обусловлен-
ные воздействием переменных электромагнитных полей 
на цепи измерения. Недоучет этих процессов приводит  
к грубым ошибкам в измерениях. 

В идеальном случае конструкция шунта должна быть 

такой, чтобы напряжения на выводах цепи напряжения  

в некотором постоянном масштабе полностью соответство-

вали току, протекающему по токовой цепи шунта [2]. 

В нашем случае для измерений предполагается использо-

вание трубчатого бифилярного шунта с коаксиальным 

расположением двух цилиндрических трубок, который 

представлен на рис. 1. 

Конструктивно коаксиальный шунт состоит из двух 

вложенных друг в друга цилиндров, по которым ток 

 протекает в противоположных направлениях. Внутрен-

ний цилиндр изготавливают из резистивного материала  

с большим удельным сопротивлением, например манга-

нина, а внешний – с меньшим, например из меди.  

 

Рис. 1 – Бифилярный трубчатый шунт с коаксиальным расположением 

двух круговых цилиндров 

 Главным достоинством шунта данной конструкции 

является то, что его собственное магнитное и электри-

ческое поля сосредоточены в пространстве между внут-

ренней и наружной трубками. Исходя из того, что внутри 

и снаружи шунта напряженность магнитного поля равна 

нулю, магнитная связь между резистивной частью шунта 

и внешними магнитными полями фактически отсутствует, 

а использование токоотводов Т1, Т2 и потенциальных  

выводов ПВ коаксиального типа устраняет магнитную 

связь между ними [3].  

Основным недостатком бифилярного трубчатого шунта 
является то, что на высоких частотах возникает поверх-
ностный эффект, который приводит к неравномерному 
распределению плотности тока по сечению шунта, поэтому 
происходит изменение активной составляющей шунта. 
Для уменьшения влияния паразитных параметров и эффек-
тов необходимо снижать толщину внутреннего цилиндра 
и уменьшать зазор между трубками, что значительно  
минимизирует частотную погрешность [4]. 

III. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ  

КОАКСИАЛЬНОГО ШУНТА 

Методику инженерного расчета геометрических и элек-
трических параметров резистивных токовых шунтов, 
включая динамические характеристики, с учетом резуль-
татов исследования их тепловых и конструктивных осо-
бенностей удобно производить в следующем порядке.  

Определяем сопротивление шунта постоянному току 
как отношение минимального напряжения, которое должно 
быть подано на регистрирующий прибор, к минимальному 
измеряемому току: 
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ш min
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R
I

  (1) 

где 0R  – сопротивление шунта постоянному току;  

ш.минU  – минимальное напряжение шунта; минI  – мини-

мальный измеряемый ток. 

Важной энергетической характеристикой для измерения 
больших переменных токов является нагрузочная способ-
ность, под которой понимается максимальная энергия, 
выделяемая на шунте, при которой температура нагрева 
не превышает установленного значения. При этом вся 
энергия, выделяющаяся при протекании тока по резистив-
ному элементу, расходуется на его нагрев. Соответству-
ющая нагрузочная способность резистивного элемента 
определяется интегралом Джоуля: 
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где ( )i t  – измеряемый ток; t – время воздействия тока;  

∆T – температура перегрева резистивного материала;  

с – удельная теплоемкость материала;  – плотность мате-
риала; S – сечение токовой цепи шунта; ρ – удельное  
сопротивление материала токовой цепи; α – температурный 
коэффициент сопротивления материала. 

Используя выражение (2), можно для заданной нагру-
зочной способности определить площадь поперечного 
сечения резистивного элемента и максимально возможное 
значение тока. 

Так как параметры шунтов зависят от выделяемой 
мощности, которая, в свою очередь, определяется формой 
пропускаемого через него тока, то мощность импульсного 
тока определяется по следующему выражению: 

 max max и
max ,

U I t
P

T
                               (3) 

где Pmax – максимальная мощность переменного тока; 

maxU – напряжение на шунте при максимальном токе;  

maxI  – максимальный ток; иt  – время действия импульса; 

T – период следования импульсов. 

Тогда энергия W, выделяющаяся в шунте, определяется 
по формуле: 

maxW P t .                                     (4) 

Для нахождения габаритных размеров резистивного 
элемента вычисляем сечение токовой цепи шунта из условия 
его стойкости к электротермическому воздействию тока 
(процесс нагрева считают адиабатическим): 

 max ,S I t
c





 (5) 

где S – сечение токовой цепи шунта; θ – превышение тем-
пературы токовой цепи над температурой среды. 

Далее рассчитывается длина l токовой цепи шунта: 

 0R S
l 


.                                      (6) 

 

Рис. 2 – Геометрические параметры шунта 

На рис. 2 приведены геометрические параметры конст-

рукции коаксиального шунта. 

Определяем поперечный размер сечения (толщина  

цилиндрической стенки) по формуле: 
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где ∆ – поперечный размер сечения; ω – угловая частота;  

μ – магнитная проницаемость резистивного материала 

токовой цепи шунта. 

Следовательно, внутренний радиус резистивного цилин-

дра определяется по формуле: 

0

,
2

S
a

l



                                    (8) 

где a – внутренний радиус резистивной трубки; 0l  – длина 

окружности шунта. 

Таким образом, внешний радиус резистивной трубки 

вычисляется по формуле: 

,b a                                       (9) 

где b – внешний радиус внутренней резистивной трубки. 

Индуктивность, вносимая шунтом в силовую цепь, 

должна быть по возможности минимальной. Для шунта  

с бифилярным расположением элементов, содержащего 

проводники с прямым и обратным направлением тока,  

она рассчитывается по формуле: 

 72 10 ln ,
a

L l
b

  
     

 
 (10) 

где L – индуктивность шунта; a – внутренний радиус внеш-

ней трубки. 

Для определения жесткости выбранной конструкции 

шунта необходимо рассчитать предельно допустимый  

ток электродинамической устойчивости по следующему 

выражению: 
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где предI  – предельный ток; E – модуль Юнга; n – отно-

шение Пуассона. 
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Полное сопротивление коаксиального шунта при под-
ключении цепи напряжения к любому элементарному 
слою цилиндрической стенки шунта описывается следую-
щим выражением [4]: 

  
 

 
ш 0

ch 1
1 ,

sh 1

j mx
Z R j m

j m

  
  

   

  (12) 

где шZ  – полное сопротивление шунта; x – положение 

элементарного слоя, к которому подключена цепь напря-
жения, отсчитываемое от внутренней поверхности цилин-
дрической стенки шунта; m – величина, обратная эквива-
лентной глубине проникновения волны. 

При подключении потенциальных выводов к внутренней 
поверхности резистивной трубки выполняется условие 
x = 0. Тогда выражение для полного сопротивления шунта 
выглядит следующим образом: 
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Важнейшим качественным показателем шунта является 
его динамическая характеристика, которая описывает его 
поведение в частотной и временной областях, т. е. при 
изменении во времени измеряемой величины. 

Амплитудная и фазовая характеристики вычисляются 
по выражениям: 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 

В статье представлена методика, позволяющая точно 
определить необходимые параметры первичного преобразо-
вателя тока для заданной электронно-оптической системы.

      Использование в качестве первичного преобразователя 
тока бифилярного коаксиального шунта обусловлено тем, 
что он не реагирует на различные электромагнитные  
и электрические процессы, протекающие во внешних  
контурах, благодаря своей конструкции.  

Грамотный инженерный расчет параметров бифиляр-

ного коаксиального шунта обеспечивает воспроизведение 

первичного тока во вторичные измерительные цепи  

с погрешностью, не превышающей заданную. 

Другими преимуществами его применения являются: 

1. Широкий частотный диапазон измерений. 

2. Отсутствие явлений гистерезиса, магнитного насы-

щения и остаточного намагничивания. 

3. Возможность интеграции в измерительные и инфор-

мационные системы с использованием различных 

интерфейсов – аналоговых, цифровых и т. д. 

4. Высокие нагрузочная способность и помехоустой-

чивость. 

5. Малые габаритные параметры. 

6. Взрыво- и электробезопасность. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Проблема кибербезопасности в энергетике в современном мире очень актуальна. Для борьбы  
с этой проблемой применяются все новые самые разнообразные методы.  Возможность применения методов искусственного 
интеллекта имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами. Хотя системы  с применением данных 
методов будут иметь высокую стоимость и потреблять  много ресурсов, применение их на предприятиях энергетики  
в экстренных случаях, например там, где цена секундам принятия решения может составлять миллионы или даже миллиарды 
рублей или может предотвратить колоссальный ущерб. 

Материалы и методы: Рассматривалось применение методов искусственного интеллекта (ИИ): экспертные системы  
и нейронные сети.  

Выводы: Были рассмотрены современные актуальные проблемы кибербезопасности в энергетике и приведена  

их важность. Были  предложены возможности применения методов ИИ в кибербезопасности предприятий в энергетике. 

Хотя применение методов искусственного интеллекта в сфере защиты информационных систем еще развивается, воз-

можность его применения как средства защиты от киберугроз становится всё более актуальной. В частности, это касает-

ся наиболее важных предприятий энергетики. 

Ключевые слова: кибербезопасность, энергетика, искусственный интеллект. 

POSSIBILITY OF APPLICATION OF THE ARTIFICIAL INTELLIGENT 

FOR THE PROTECTION AGAINST CYBERGROSIS IN ENERGY 

E. Pashukov, I. Budnikova  

Kazan State Power Engineering University  

Kazan, Russian Federation 

onegin-chess@mail.ru 

Abstract 

Background: The problem of cybersecurity in the energy sector in the modern world is very relevant. To combat this problem,  

we use all the newest and most diverse methods. The possibility of applying methods of artificial intelligence has several ad-

vantages over traditional methods. Although systems using these methods will have a high cost, and consume a lot of resources, 

use them in energy enterprises in emergency cases, for example, where the price of seconds of decision making can cost millions 

or even billions of rubles or can prevent enormous damage. 

Materials and methods: The application of artificial intelligence methods was considered: expert systems and neural  

networks. 

Conclusions: Modern topical problems of cyber security in the energy sector were considered and their importance was given. 

The possibilities of using AI methods in the cybersecurity of enterprises in the energy sector were proposed. Although the appli-

cation of artificial intelligence methods in the field of information systems protection is still developing, the possibility of using  

it as a means of protection against cyber threats is becoming increasingly important. In particular, this applies to the most im-

portant energy enterprises. 

Key words: cybersecurity, energy, artificial intelligence. 

I.  ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире важность энергетики неоспорима. 
Повседневное использование энергии является неотъем-
лемой частью жизни как отдельного человека, так и обще-
ством в целом. Она является важной составляющей  
во всех сферах человеческой деятельности. Поэтому одной 
из ключевых задач современного общества является  
стабильное обеспечение энергией.  

Сбой в работе электростанции может привести  
к серьёзным нарушениям хозяйственной деятельности как 
региона, так и страны в целом.  

В истории встречалось немало серьёзных аварий,  
произошедших по различным причинам. Одной из причин 
может являться сбой в системе автоматизированного 
управления (АСУ) станцией, который может быть вызван 
самыми разнообразными факторами. Но наиболее важной  
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и актуальной на сегодняшний день причиной является 
сбой, связанный с несанкционированным доступом. Широ-
кую известность целевых атак на информационную  
инфраструктуру промышленных и энергетических объек-
тов получил инцидент применения кибероружия «Stuxnet» 
против иранской ядерной программы.  

Подробный анализ кода «Stuxnet» подтверждает мнение 
о том, что эта вредоносная программа является самым 
изощренным и функционально содержательным средством 
среди всех ранее известных компьютерных вирусов, троя-
нов и червей.  

«Stuxnet» представляет собой самую заметную из мно-
гих вех в истории вредоносного кода: он является первым, 
использующим четыре уязвимости нулевогого дня, ском-
прометировал два цифровых сертификата, первым внед-
рил код в системы управления производственным процес-
сом и скрыл этот код от оператора. «Stuxnet» позволил 
перейти поколению атак на новый уровень, нового вредо-
носного кода на инфраструктуру реального мира, затмив 
огромное большинство текущих атак, влияющих более  
на виртуальные или индивидуальные активы. «Stuxnet» 
имеет такую большую сложность, требующую существен-
ных ресурсов для разработки, что не каждому злоумыш-
леннику будет под силу создать подобную угрозу. Этот 
код сложностью высокой степени, что  не стоит ожидать 
внезапного появления массы подобных по изощренности 
угроз. Однако «Stuxnet» выделяется попытками прямого 
поражения критических элементов инфраструктуры, при-
чем эта возможность не только в теории или как сюжетная 
линия кинокартины. Воздействия «Stuxnet» на объекты 
реального мира выделяют его из ряда любых угроз, которые 
мы видели раннее. Несмотря на будоражащий интерес в ин-
женерном анализе и понимании цели «Stuxnet» является та-
ким типом угрозы, которой мы хотели бы никогда не уви-
деть вновь [1]. На рис. 1 представлена статистика атак, 
распределенная по индустриям между двумя полугодиями 
2017 года [2]. 

 

Рис. 1 – Статистика атак, распределенная по индустриям 

 

Рис. 2 –  Уязвимости, обнаруженные KasperskyLab за 2017 г.  
в различных компонентах автоматизированных систем 

Кибератаки на промышленные объекты грозят не только 
утечкой конфиденциальных данных и финансовыми поте-
рями, но и полной остановкой производства, и вплоть  
до техногенной катастрофы. Вопросы кибербезопасности 
современных электроэнергетических объектов, оснащен-
ных цифровыми системами мониторинга, управления  
и противоаварийной автоматики, становятся все более  
актуальными (рис. 2) [2, 3]. 

II. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИСКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЕКТА  
В КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

В настоящее время существует множество методов пред-
отвращения и борьбы с киберугрозами. Ниже приведены 
основные из них: 

 межсетевой экран;  

 контроль доступа; 

 периодическое сканирование на наличие вирусов, 
ошибок и т. д.; 

 физическая защита доступа; 

 подписные сертификаты на программное обеспечение;  

 применение современных интеллектуальных методов 
защиты. 

Особое место среди перечисленных методов занимают 
современные интеллектуальные методы защиты, среди 
которых можно выделить применение методов искус-
ственного интеллекта. 

Искусственный интеллект в настоящее время исполь-
зуется в широком спектре областей, включая моделирование, 
робототехнику, распознавание речи, финансы и акции, меди-
цинскую диагностику, авиацию, безопасность, игры [4].  

Столь широкое использование ИИ обусловлено несколь-
кими специфическими факторами. Наиболее важными  
из них являются: 

1. Способность автоматизировать даже такие задачи, 
как управление роботизированными механизмами 
на производстве.  

2. Возможность обрабатывать и анализировать огром-
ные объемы данных и просчитывать всевозможные 
варианты. 

3. Отсутствие человеческого фактора, что может оказать 
решающую роль в экстренной ситуации. 

Здесь приведены наиболее важные характеристики,  
хотя область применения методов ИИ гораздо шире. 
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Понятие ИИ имеет на сегодняшний день множество 
различных формулировок. Одна из наиболее обобщенных 
из них гласит, что ИИ – это наука и технология создания 
интеллектуальных машин и компьютерных программ. ИИ 
сегодня представлен разнообразными методами, которым 
посвящено множество литературы. Но наиболее приме-
нимыми к вопросам кибербезопасности можно выделить 
следующие:  

1. Экспертные системы – программы, которые, действуя 
по определенным правилам, обрабатывают большое 
количество информации, и в результате выдают  
заключение или рекомендацию на ее основе. 

2. Нейронные сети,  демонстрирующие, в частности, 
высокие способности к распознаванию образов. 

Системы с применением искусственного интеллекта 
сегодня актуальны во всех отраслях. На сегодня есть ряд 
направлений, в которых применение умных инструментов 
может дать (и уже дает на практике) превосходные резуль-
таты. Не является исключением и применение данных 
методов в вопросе кибербезопасности.  В частности, если 
речь идет об обнаружении уязвимостей определенных 
объектов  на основе экспертных систем, а также поведен-
ческих аномалий в работе пользователей и других воз-
можных проблем. 

Попытки научить компьютер мгновенно обнаруживать 
аномальную активность и блокировать атаку были реали-
зованы в ряде  программных продуктов, одним из которых 
является «Trifense». Технология самостоятельного обучения 
«Trifense» фокусируется на отслеживании входящих данных, 
известных как «полезная информация сетевого пакета». 
Его программное обеспечение позволяет компьютерам «учи-
ться» отличать нормальную работу сети от нестандартной 
активности, которая может быть сигналом атаки [5]. 

Аналогичным образом работают системы поведенческого 
анализа аномалий в компьютерной системе на основе  
искусственного интеллекта. Так, например, после успеш-
ного входа в систему злоумышленнику необходимо неко-
торое время  для того, чтобы разобраться в системе,  
понять ее устройство, совершая нетипичные действия. 
Тем самым система поведенческого анализа на основе ИИ 
будет способна обнаружить вторжение и сможет запус-
кать определенные программы, операции, пытаться уста-
навливать специализированный софт, блокировать доступ,  
т. е. всячески противодействовать негативным намерениям 
пользователя, а значит, и предотвращать нанесение ущерба 

(рис. 3). 

 

Рис. 3 – Схема выявления условного злоумышленника 

Программное обеспечение данных систем может выяв-
лять и новые неизвестные киберугрозы, фиксируя откло-
нения от изученных «нормальных» моделей поведения.  

III. МЕТОДЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В ЭНЕРГЕТИКЕ 

В этих направлениях стоит действительно ждать прорыва. 
На данный момент результаты работы в этом направлении 
позволяют рассчитывать на то, что он уже начался. 

Конечно такие системы  будут иметь высокую стои-
мость и потреблять много ресурсов на компьютере «рядо-
вого» пользователя или небольшой фирмы. К тому же, 
чтобы управлять такой системой, необходима определен-
ная квалификация. Возможно, такие затраты будут просто 
не оправдано высоки в локальном масштабе. Конечно,  
минусы есть, но там, где секунды принятия решения  
могут стоить миллионы или даже миллиарды рублей или 
привести к катастрофе, затраты могут быть не просто 
оправданы, но и необходимы. Так, например, безпромед-
лительное действие системы ИИ может предотвратить 
угрозы несанкционированного доступа или выявить подо-
зрительную активность пользователя на  крупной элек-
тростанции регионального значения, что поможет избе-
жать колоссального ущерба. 

Также стоит рассмотреть  возможности применения 
методов ИИ и в целях нападения, что позволит создать 
более эффективные методы защиты от киберугроз.  
На сегодняшний день рано говорить о применении умного 
инструментария для исследования программного обеспе-
чения (ПО) и поиска в нем уязвимостей – это отдельное 
достаточно технически сложное направление. В то же время 
мы можем проанализировать, чего ожидать в данной  
области.   

Именно здесь искусственный интеллект практически 
идеально может быть использован злоумышленниками 
совместно с методами социальной инженерии, что резко 
увеличит вероятность успеха кибератаки. 

Таким образом, становится очевидной опасность исполь-
зования методов ИИ со стороны злоумышленников,  
поскольку такой инструментарий позволяет автоматизи-
ровать атаки, выводя их сложность на невиданный до этого 
уровень и резко увеличивая шансы на успех. При этом 
автоматизировать и повышать эффективность различных 
сценариев можно до бесконечности. 

Киберпреступникам нужно только на должном уровне 
освоить инструменты искусственного интеллекта, что позво-
лит им далее развивать разработку вредоносного кода. 
Однако стоит отметить, что затраты на разработку вредо-
носного ПО, помимо прочего, могут возрасти за счет  
привлечения высококвалифицированных специалистов, 
без которых не обойдется создание действительно опас-
ной системы. Также для подготовки таких атак может  
потребоваться современное оборудование. Следовательно, 
разработка дорогостоящего программного комплекса будет 
иметь экономический смысл лишь в случае нападения  
на крупные организации или предприятия. Одним из таких 
предприятий может, в частности, являться предприятие 
энергетической отрасли. Вот почему данному вопросу 
следует уделить особое внимание. 

Общество совсем скоро может столкнуться с выше-
описанными угрозами, именно поэтому необходимо  
принимать контрмеры: развивать системы защиты с приме-
нением методов ИИ в кибербезопасности на важных пред-
приятиях энергетики. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
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IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На сегодняшний день энергетика является неотъемлемой 
частью современного общества и ее сохранность и без-
опасность необходима. В то же время всеобщая информа-
тизация ведет к появлению нового вида опасности – ки-
бер-опасности, которая стала проникать во все сферы че-
ловеческой деятельности, и методы киберпреступников 
точно не стоит недооценивать. Так же как и  прогресс не 
стоит на месте, а потому будущие пандемии кибератак на 
предприятия, вероятнее всего, должны привести к появле-
нию нового класса систем защиты, также основанных на 
ИИ. Поэтому важность проблемы очевидна, и общество 
должно быть готово противостоять этому с применением  
современных технологий. Хотя искусственный интеллект 
в сфере защиты информационных систем «только делает  
первые шаги», возможность его применения как средства 
защиты от киберугроз становится всё более актуальной.  
В частности, это касается наиболее важных предприятий 
энергетики, где цена секундам  принятия решения может 
привести к колоссальному ущербу и непоправимым  
последствиям. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Simulink Desktop Real-Time позволяет создавать масштабируемые модели энергосистем  

с необходимым уровнем детализации и выполнять их в реальном времени. Реализация поддержки популярных промыш-

ленных протоколов позволит моделировать энергосистемы в замкнутом цикле со SCADA-системами. 

Материалы и методы: Математическое моделирование, программирование на языке C#. 

Результаты: Разработан узел обмена данными между моделями реального времени и SCADA-системами по протоко-

лу МЭК 60870-5-104. Создана модель энергосистемы с двумя электростанциями. Настроен обмен данными между  

созданной моделью и оперативно-информационным комплексом (ОИК) СК-2007. 

Выводы: Разработанный узел обмена данными позволяет использовать Simulink Desktop Real-Time для нужд разра-

ботки и настройки DMS и EMS приложений SCADA-систем. 

Ключевые слова: Simulink Desktop Real-Time, МЭК 60870-5-104, модель реального времени, моделирование энерго-

систем, SCADA, СК-2007. 
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Abstract 

Background: Simulink Desktop Real-time allows to create scalable models of power systems with the necessary level of detail 

and perform them in real time. The support of popular industrial protocols would allow to simulate power systems in a closed loop 

with SCADA systems. 

Materials and Methods: Mathematical modeling, C# programming. 

Results: A node for data exchange between real-time models and SCADA systems using IEC 60870-5-104 Protocol  

was developed. The model of power system with two power plants is created. Data exchange between the created model  

and the operational information complex (OIC) CK-2007 has been configured. 

Conclusions: Designed data exchange node allows to use Simulink Desktop Real-time for the development and configuration 

of DMS and EMS applications of SCADA systems. 

Key words: desktop Simulink Real-Time, IEC 60870-5-104, real-time model, simulation of power systems, SCADA. 

I. ВВЕДЕНИЕ  

Разработка и настройка DMS, EMS приложений для 

SCADA-систем в энергетике осложняется тем, что данные 

приложения необходимо тестировать на реальной энерго-

системе либо в связке с моделями энергосистем, адекватно 

воспроизводящими энергетические процессы. Особенно 

данная проблема характерна для подсистем, непосредст-

венно влияющих на электрический режим, таких как  

система автоматического регулирования частоты и мощности 

(АРЧМ), централизованная система противоаварийной 
автоматики (ЦСПА) и централизованные регуляторы  
напряжения и реактивной мощности. Неправильная работа 
данных подсистем может повлечь за собой действие  
локальной автоматики с отключением потребителей, а также 
вызвать системную аварию. Перечисленные выше центра-
лизованные системы автоматики должны быть тщательно 
протестированы как самими разработчиками, так диспет-
черскими центрами, у которых эти системы находятся  
в эксплуатации.  
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Используемые для тестирования модели энергосистем 
должны: 

 поддерживать моделирование в реальном времени; 

 быть как можно более гибкими (для тестирования 
некоторых функций может понадобиться моделиро-

вание не только энергетических, но информационно-

управляющих и рыночных процессов); 

 поддерживать эквивалентирование (необходимо 
моделировать только те процессы, которые непо-

средственно связаны с тестируемой системой); 

 быть масштабируемыми (ресурсов одного вычис-
лительного узла может не хватить, требуется воз-
можность разносить модель на несколько вычисли-

тельных узлов). 

Существующие на настоящий момент решения для 

моделирования энергосистем в реальном времени, такие 

как ВМК [1], RTDS или «Финист», не всегда удовлетворяют 

требованиям разработчиков, так как они часто бывают 
недостаточно гибкими либо требуют значительных капи-

тальных вложений. 

II. SIMULINK DESKTOP REAL-TIME 

Simulink – это графическая среда имитационного  

моделирования, позволяющая при помощи блок-диаграмм 

в виде направленных графов строить динамические модели, 

включая дискретные, непрерывные и гибридные, нелиней-
ные и разрывные системы. 

Simulink Desktop Real-Time – расширение для Simulink, 

которое представляет собой ядро реального времени,  

позволяющее запускать модели, созданные в Simulink  

в реальном времени на операционных системах Windows 
и Mac OS.  

Simulink Desktop Real-Time перепрограммирует систем-

ный таймер для работы на более высокой частоте, для 

нужд ядра реального времени перехватывает прерывания 

системного таймера и затем на исходной частоте отправляет 

прерывания операционной системе, что позволяет ядру 

реального времени совместно работать с операционной 

системой. Simulink Desktop Real-Time содержит библиотеку 

драйверов ввода-вывода, позволяющих организовать взаи-

модействие модели с внешними устройствами (датчиками, 

исполнительными механизмами и другими устройствами). 

Поддерживается более 250-ти устройств ввода-вывода 

(имеющие аналоговые и цифровые входы-выходы, выход 

ШИМ, а также счетчики и шифраторы), а также протоколы 

обмена данными (UDP, CAN, последовательный интер-

фейс RS-232). 

Поддерживаются два режима работы [2]: 

 Нормальный (normal) – модель запускается в среде 

Simulink (не в реальном времени), а драйверы ввода-

вывода на ядре реального времени. Моделирование 

в данном режиме осуществляется с частотой дискре-

тизации до 1 кГц. 

 Внешний (external) – при помощи модуля автома-

тической кодогенерации Simulink Coder модель 

компилируется в библиотеку, написанную на языке C, 

и запускается совместно с драйверами ввода-

вывода на ядре реального времени. Моделирование 

в данном режиме осуществляется с частотой дис-

кретизации до 20 кГц. 

Как и в нормальном, так и во внешнем режиме при  

помощи панели инструментов Simulink возможно непо-

средственное взаимодействие с моделью в реальном вре-

мени (изменение параметров модели, просмотр сигналов, 

запуск/остановка выполнения, экспорт данных в рабочее 

пространство MATLAB). 

A. Моделирование энергосистем при помощи Simulink 

Desktop Real-Time 

Инструмент Simulink Desktop Real-Time, входящий  

в поставку программного комплекса MATLAB, соответ-

ствует всем выше описанным требованиям. При помощи 

инструмента Simulink, с необходимым уровнем эквива-

лентирования, может быть создана модель энергосистемы, 

которая будет с необходимым уровнем точности воспроиз-

водить энергетические процессы. Разрабатываемую модель, 

при необходимости, можно уточнять для адекватного  

моделирования информационно-управляющих и рыноч-

ных процессов. 

Очевидным плюсом моделирования в реальном времени 

при помощи инструмента Simulink Desktop Real-Time  

является возможность неограниченного масштабирования – 

модель может быть разделена на несколько независимых 

частей, каждая из которых запущена на отдельном вычис-

лительном узле, обмен данными между моделями может 

осуществляться по протоколу UDP. 

В. Взаимодействие со SCADA-системами 

К недостаткам моделирования энергосистем при помощи 

инструмента Simulink Desktop Real-Time можно отнести тот 

факт, что популярные промышленные протоколы обмена 

данными, такие как МЭК 60870-5-104, МЭК 60870-5-101, 

МЭК 61850, Modbus/TCP и другие, не поддерживаются. 

Это осложняет процесс интегрирования моделей реального 

времени с современными SCADA-системами, в том числе 

и с оперативно-информационным комплексом СК-2007, 

который используется на всех уровнях диспетчерского 

управления в системном операторе единой энергетической 

системы России. 

В качестве решения данной проблемы разработчики 

Simulink Desktop Real-Time предоставили возможность 

создавать пользовательские драйверы для устройств ввода-

вывода на языке C. Однако перечень функций языка С, 

доступных к использованию, значительно ограничен в связи 

с тем, что разрабатываемые драйвера ввода-вывода будут 

запускаться на ядре реального времени, а не в среде опера-

ционной системы (не доступны функции работы с файлами, 

API-вызовы операционной системы и другие функции). 

Кроме того, методика создания пользовательских драйве-

ров ввода-вывода слабо задокументирована, в связи с чем 

наиболее целесообразным решением задачи реализации  

обмена данными модели реального времени со SCADA- 

системами является создание конвертора уже поддержи-

ваемого протокола UDP в стандартные промышленные 

протоколы. 
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III. УЗЕЛ ОБМЕНА ДАННЫМИ 

В качестве внешней SCADA-системы был выбран ОИК 

СК-2007, так как одной из основных целей этой работы 

является разработка платформы для тестирования функций 

централизованных систем автоматики, которые в настоящее 

время применяются в России, в большинстве своем реали-

зуются на базе ОИК либо тесно связаны с ним. 

Для реализации двустороннего обмена данными между 

ОИК СК-2007 и моделью реального времени Simulink, 

было выбрано решение, изображенное на рис. 1. Централь-

ный узел обмена данными собирает данные с вычисли-

тельных узлов модели реального времени и передает  

их во внешние системы по одному из промышленных 

протоколов, в качестве которого был выбран протокол 

МЭК 60870-5-104, так как он является одним из основных 

протоколов, которые поддерживает оперативно-информа-

ционный комплекс СК-2007. 

 

Рис. 1 – Структура разработанного решения 

Поддержка протокола была реализована при помощи 

библиотеки lib60870.NET v2, написанной на языке C#.  

Для некоммерческих проектов библиотека распространяется 

бесплатно по лицензии GPLv3. Библиотека реализует 

поддержку протоколов МЭК 60870-5-101/104 и содержит 

набор классов, которые позволяют реализовать как контро-

лирующую, так и контролируемую станцию, которые обме-

ниваются телеинформацией, командами опроса станции, 

синхронизации времени и телеуправления. Поддерживаются 

все описанные в стандарте типы пакетов [3]. 

Взаимодействие модели реального времени с устрой-

ствами ввода-вывода конфигурируется при помощи 

Simulink-блоков из набора Simulink Desktop Real-Time. 

При обмене данными по протоколу UDP поддерживается 

два вида блоков: 

 Stream Input/Output (передаваемые значения преобра-

зуются в текстовую строку в кодировке ASCII); 

 Packet Input/Output (передаваемые значения переда-

ются в бинарном виде). 

Узел обмена может взаимодействовать с моделью  

реального времени только посредством UDP пакетов  

со значениями в бинарном виде (при помощи блоков 

Packet Input/Output). Возможна как передача «телеметрии» 

от модели реального времени к SCADA-системе, так  

и реализация управляющих воздействий в обратном  

направлении. 

Узел обмена конфигурируется при помощи графического 

интерфейса, представленного на рис. 2. В левой части  

окна конфигурируется регламент взаимодействия с узлами 

модели реального времени по протоколу UDP, в правой 

части – со SCADA-системами по протоколу МЭК 60870-5-

104. Между параметрами, полученными от модели реаль-

ного времени по протоколу UDP и параметрами, переда-

ваемыми во внешние системы по протоколу МЭК 60870-

5-104, настраиваются ссылочные связи, что обеспечивает 

сквозную пересылку значений через узел обмена (в обратном 

направлении – аналогично). 

Обмен телеметрической информацией осуществляется 

по изменению и по команде опроса от контролирующей 

станции. В целях уменьшения объемов трафика при пере-

даче данных во внешние системы возможна настройка 

фильтрации по апертуре. 

При нажатии кнопки «Сохранить» все настройки сохра-

няются в файл конфигурации «settings.xml». Для того чтобы 

запустить обмен данными, необходимо запустить консоль-

ную программу UDP104.exe, которая считает настройки  

из файла конфигурации и запустит процесс обмена. 

При разработке программы были соблюдены принци-

пы объектно-ориентированного проектирования, модуль 

взаимодействия с моделью реального времени реализован 

в виде отдельной библиотеки классов UDPMatlab.dll,  

что позволяет в дальнейшем расширить перечень исполь-

зуемых протоколов для связи со SCADA-системами или 

использовать данный модуль в других проектах. Исход-

ные коды проекта доступны для скачивания с сайта 

GitHub [4]. 

 

Рис. 2 – Конфигуратор узла обмена данными с моделью реального времени по протоколу МЭК 60870-5-104 
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IV. МОДЕЛЬ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 

В качестве примера моделирования энергосистем при 
помощи инструмента Simulink Desktop Real-Time совместно 
с ОИК СК-2007 была создана модель, структурная схема 
которой изображена на рис. 3. Энергосистема представляет 
собой две электростанции (по два энергоблока в каждой), 
соединенные между собой линией электропередачи. Один 
из энергоблоков станции 1 отведен под вторичное регулиро-
вание частоты при помощи приложения «АРЧ-регулятор» 
для ОИК СК-2007 (описание приложения приведено в [5, 6]). 

На рис. 4 и 5 представлены графики изменения частоты  
и мощности генераторов, участвующих во вторичном или 
только в первичном регулировании, при коммутации  
нагрузки при включенном и отключенном АРЧ-регуляторе. 
Как видно из графиков, разработанная модель достаточно 
точно воспроизводит процессы, происходящие в энерго-
системе при первичном и вторичном регулировании  
частоты. Разработанная модель доступна для скачивания  
с сайта GitHub [4]. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Гибкость и обширный функционал инструмента Simulink 
Desktop Real-Time позволяют применять его для модели-
рования в реальном времени как энергетических, так  
и информационно-управляющих и рыночных процессов. 
Широкий перечень поддерживаемых устройств ввода-
вывода, а также протоколов UDP и RS-232 позволяет  
организовать взаимодействие модели с внешними устрой-
ствами, программными и программно-аппаратными  
системами. 

К недостаткам моделирования энергосистем при помощи 
инструмента Simulink Desktop Real-Time можно отнести 
ограниченную поддержку промышленных протоколов. 
Поддерживается только один промышленный протокол 
обмена данными – CAN, что затрудняет его интеграцию  
с большинством SCADA-систем. 

Для обмена данными между моделью реального времени, 

выполненной при помощи инструмента Simulink Desktop 

Real-Time и ОИК СК-2007, был разработан узел обмена 

данными, конвертирующий телеметрию от модели реаль-

ного времени в виде бинарных UDP-дейтаграмм  

в протокол МЭК 60870-5-104. При разработке программы 

были соблюдены принципы объектно-ориентированного 

проектирования, что позволяет в будущем расширять  

перечень поддерживаемых промышленных протоколов 

обмена данными. 

Для демонстрации возможного применения разрабо-

танного решения совместно с ОИК СК-2007 была создана 

модель энергосистемы, структурная схема которой представ-

лена на рис. 3. Разработанная модель достаточно точно 

воспроизводит процессы, происходящие в энергосистеме 

при первичном и вторичном регулировании частоты. 
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Рис. 3 – Схема моделируемой энергосистемы 
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Рис. 4 – Графики изменения мощности генераторов (а) и частоты (б) при коммутации нагрузки 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА 

Подболотов И.В., Рафиков А.Б. 

ЗАО «Группа компаний «Электрощит» – ТМ Самара» 

Самара, Россия 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Комплексный подход к созданию инновационных решений для выпускаемых изделий ЗАО  

«ГК «Электрощит» – ТМ Самара». Рассматриваются вопросы поиска и внедрения новых технологий с привлечением 

специализированной службы R&D на предприятии. Объясняются этапы реализации научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. Методы и подходы, прототипирования (макетные решения), лабораторные, исследовательские 

испытания, получение экспериментальных данных и знаний, создание промышленного образца. Таким образом, появляется 

возможность всестороннего изучения технологий, определения сфер применения параметров испытуемых объектов. 

Данный подход позволяет решить технические вопросы на этапе зарождения нового изделия. К примеру, увеличить 

коммутационный и  механический ресурс электрических аппаратов, заложить механизмы диагностики и мониторинга, 

сменить среду передачи данных (с медных кабелей на оптоволоконные), тем самым решить наболевшие вопросы  

получения гарантированного сигнала в сложной электромагнитной обстановке. 

Материалы и методы: Использовался подход R&D.  

Результаты: Определение устойчивых показателей, параметров опытных образцов. Выявлены границы износа изделия, 

двумя методами: расчетным и практическим. Результаты комплексных испытаний. Разработка и производство изделий 

нового поколения. 

Выводы: Применяемый синергетический метод по созданию новой техники позволяет всецело определить требования 

рынка, возможности заказчика, ресурсы предприятия, гарантировать энергосетевому комплексу изделия с новым  

функционалом, позволяющие снизить затраты на обслуживание, увеличить жизненный цикл, перейти к полным автома-

тизированным и не обслуживаемым подстанциям.  

Ключевые слова: Research and Development (R&D), новая техника, среда передачи данных, оптоволоконные линии 

связи, исследовательские испытания, не обслуживаемые подстанции.  

MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT  

OF THE POWER GRID COMPLEX 

I. Podbolotov, А. Rafikov  

Electroshield Samara  

Samara, Russia 

Ilya.Podbolotov@electroshield.ru  

Abstract 

Background: A comprehensive approach to creating innovative solutions for the manufactured products of CJSC “GC “Elec-
troshield” – TM Samara”. Consideration issues: search, and introduction of the latest technologies with involvement  
of the specialized service R&D at the enterprise. Explaining the stages of implementation of Scientific research and experimental 
development work – R & D departments. Methods and approaches, prototyping (mock-up solutions), laboratory, research tests, 
obtaining experimental data and knowledge, the creation of industrial designs. In this way appear opportunities  
to comprehensively study the technology, determine the scope of applicability and parameters of the tested object. This approach 
allows to solve technical issues at the stage of the birth of a new product. For example, to increase the switching and mechanical 
life of the  electrical devices, to include mechanisms of diagnostics and monitoring, to change the medium of the data transmission  
(from copper to fiber-optic cables).  This way can help solving urgent problems of obtaining a guaranteed signal in a complex 
electromagnetic environment. 

Materials and methods: R&D approach was used. 

Results: Determination of stable indicators, parameters of prototypes. Identify the boundaries of wear of the product  (supported  
by two methods: calculation and practical). Results of complex tests. Manufacture of new generation products. 

Conclusions: Applicable synergetic method (for creating new technic) allows to fully determine the requirements of the market,  
the capabilities of the customer, the resources of the enterprise, guarantee the energy-grid complex products with new functionality,  
allowing to reduce maintenance costs, increase the life cycle, go to full automated, maintenance-free  substations. 

Key words: Research and Development (R&D), new technology, data environment, fiber-optic communication lines, research 
tests, maintenance-free substations. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

С целью совершенствования продукции на предприятии 

ЗАО ГК «Электрощит» – ТМ Самара», снижения себестои-

мости, развития новой техники для удовлетворённости  

и клиентоориентированности, предприятие постоянно 

развивает механизмы взаимодействия внутренних коопе-

раций и внешние взаимодействия с заказчиками. Основ-

ными показателями являются снижение травматизма, индекс 

удовлетворённости клиентов, дистанционные курсы обуче-

ния для сотрудников компании. Основным богатством  

являются специалисты, дирекции маркетинга и службы 

исследований и разработок. Целью этих служб является 

разработка новой техники с учетом потребностей энерге-

тики. 

II. БЛОК-СХЕМА БИЗНЕС ПРОЦЕССА R&D 

Представлена часть поэтапного производственного  

механизма для решения задач по новой технике. Бизнес- 

процесс делится на этапы работы:  

1. Анализ рынка (объем продаж за последние  два-три 
года будущего изделия). Анализ активности конку-
рентов в этой области. Прогнозирование объемов 
продаж на ближайшие два года вперёд. Подсчёт 
сроков реализации и капиталовложений.  

2. Определение глубины разработки опытного  
образца. Формирование технического задания (ТЗ).  

3. Проектирование и моделирование 3D-деталей  
и узлов в системе САПР (Компас). Расчет прочно-
сти и жёсткости будущих конструкций на основе 
вводных данных. 

4. Реализация макета изделия, проведение исследова-
тельских испытаний и тестов. Получение опытных 
знаний для утверждения будущего конструктива. 

5. Разработка конструкторской и эксплуатационной 
документации (КД). Запуск в производство промыш-
ленного образца. Итоговые квалификационные  
испытания. 

III. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Исследовательские испытания проводились для изуче-

ния определенных технических характеристик и свойств 

объекта с целью определения оценки показателей качества 

испытуемого объекта в определенных условиях. В ЗАО «ГК 

«Электрощит» – ТМ Самара» существует Испытательный 

центр для проведения исследований. К ним можно отнести 

испытания на стойкость к воздействию климатических фак-

торов внешней среды [1], электрической прочности изоля-

ции, механических и электромеханических свойств объекта,

нагрев электрическим током. Один из примеров реализации 

научно-исследовательской и опытно-конструкторской  

работы (НИОКР) при разработке нового изделия это кли-

матические испытания оптоволоконных линий связи. Для 

этих целей был создан макет исполнительного механизма  

с оптоволоконными датчиками для определения конечных 

положений, двухканальная макетная электронная плата  

с преобразованием оптоволоконного сигнала в электри-

ческий, и последующей обработки дискретных сигналов 

микроконтроллером. Связь между двумя макетными пла-

тами организована с помощью оптоволоконной линии 

связи с использованием центрической системы. Необхо-

димо было изучить физические свойства оптоволокна, 

определить максимальную длину maxL  полимерного опто-

волокна при длине волны  = 650 нм [2], силу тока свето-

диода передатчика с учетом того, что два канала связи  

имеют разные скорости передачи данных. У каждого  

канала своя фиксированная скорость constV , КБот/c,  

при отрицательных температурах  t от –25 до –60 C.  

Эксперимент проводился в климатической камере с шагом 

+5 С от заявленного диапазона температур. 

IV. РЕЗУЛЬТАТ 

В ходе этих исследовательских тестов выявлен ряд 
свойств и характеристик оптоволокна и каналов связи при 
фиксированных скоростях передачи данных. Данные испы-
тания подтвердили возможность использования полимер-
ного оптоволокна в локальных системах сбора данных для 
срабатывания конечных положений высоковольтных 
коммутационных аппаратов. Также обнаружен ряд зави-
симостей, которые необходимо учитывать инженерам-
конструкторам при принятии решения о внедрении оптово-
локонных локальных систем. Определена прямая зависи-

мости длины оптволокнаL  оптоволокна от тока передатчика 

передатчикаI  и скорости передачи данных скор.передачи .V   

В результате в системах, где скорость передачи данных 
не так критична, использование такой технологии  вполне 
допустимо. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: В последнее время активное развитие получают распределительные сети (РС). Они становятся 
более активными, растет уровень их автоматизации, к ним начинают применяться современные подходы для контроля 
режима их работы, в частности методы оценивания состояния (ОС). Можно найти большое количество публикаций,  
посвященных ОС РС. В большей части из них предлагается использование трехфазной модели энергосистемы (ЭС).  
Для нормального функционирования алгоритмов ОС требуется наличие наблюдаемости сети измерительной аппаратурой,  
а также актуальная модель анализируемой системы. Так как модели РС обычно имеют большую размерность, а телесигналы 
состояния поступают в диспетчерские центры не со всего подведомственного оборудования, могут возникнуть проблемы 
при актуализации состояний сетевых элементов данных моделей, что приведет к ошибкам в топологии. Алгоритм поиска 
топологических ошибок может быть построен на базе ОС при обработке невязок измерений, полученных в результате 
оценивания. Такой подход существует для однолинейной модели ЭС. В рамках статьи рассматривается возможность  
модификации этого подхода с целью его применения к трехфазной модели ЭС. 

Материалы и методы: Для решения поставленной проблемы применяется трехфазная модель ЭС, трехфазный алго-
ритм ОС, а также метод поиска топологических ошибок. 

Результаты: Предложенный алгоритм позволяет определять топологические ошибки в состоянии оборудования 
трехфазной модели ЭС. Для его применения необходимы наблюдаемость сети измерительной аппаратурой и отсутствие 
плохих данных в наборе измерений. 

Выводы: Согласно полученным результатам предложенный алгоритм может быть использован для поиска топологи-
ческих ошибок в состоянии оборудования трехфазных моделей ЭС. 

Ключевые слова: оценивание состояния, распределительные сети, трехфазная модель энергосистемы, поиск тополо-
гических ошибок. 
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Abstract 

Background: In recent time, distribution networks (DN) are quickly developing. They become more active, its automation level 
grows and modern approaches are beginning to be applied for their work state control, e.g. state estimation (SE) methods.  
There are a large number of publications devoted to SE of DN. In most of them the usage of three-phase power system models  
is proposed. Network observability by measurements and an actual network model are required for the normal functioning of SE 
algorithms. Since DN models usually have a large dimension and all equipment states aren’t transferred to utilities by telemetry, 
problems may arise when network element states of the models are updated, which will lead to errors in the topology. A topology 
errors processing algorithm can be created on SE basis, when measurements residuals obtained as a result of SE are processed. 
Such method exists for single-line model of power system. The article considers the modifying possibilities of this topology errors 
processing algorithm for employment purpose in three-phase models of power system. 

Materials and Methods: Three-phase power system model, three-phase SE algorithm and statement of topology errors  
processing were used. 

Results: The proposed algorithm allows to identify topology errors in an equipment state of three-phase power system  
models. For its application should be provided network observability and absence of bad data in a measurement set. 

Conclusions: According to the results, the proposed algorithm can be used to topology errors processing in an equipment state 
of three-phase energy system models. 

Key words: state estimation, distribution grids, three-phase energy system model, topology errors processing. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день РС активно развиваются. Ини-
циаторами развития выступают потребители, которые  
для минимизации затрат стремятся устанавливать совре-
менное измерительное оборудование, внедрять установки 
распределенной генерации. Также модернизация затраги-
вает распределительные компании, где развиваются кон-
цепции умных сетей, розничных рынков электроэнергии  
и мощности. В зарубежных ЭС к этим факторам можно 
добавить создание систем умных домов, привлечение 
электромобилей и иных устройств к выравниванию дневного 
графика потребления, а также другие решения, в основном 
направленные на оптимизацию энергопотребления. В итоге 
РС становятся более активными и требуют современных 
подходов к анализу режимов их работы. С этой точки зрения 
становится актуальным внедрение алгоритмов ОС в РС. 

Начиная с 90-х годов прошлого века было проведено 
огромное количество исследований в области применения 
алгоритмов ОС к РС [1–7]. В большинстве работ предла-
гается адаптация существующих методов ОС к РС. Неко-
торые ученые выступают за использование алгоритмов ОС, 
где в качестве элементов вектора состояния выступают 
токи ветвей [2–4], другие предлагают применять хорошо 
зарекомендовавшие себя в высоковольтных сетях поста-
новки, в которых вектор состояния содержит напряжения 
узлов [5–7]. Объединяет данные работы то, что в них 
предлагается использование трехфазной модели ЭС ввиду 
конструктивных и режимных особенностей РС. 

Классическая постановка задачи ОС базируется на избы-
точном наборе измерений, собранном по системе. Также 
одной из ее основ является актуальная модель ЭС,  
где состояния сетевых элементов должны соответствовать 
реальным состояниям оборудования. Соблюдение выше-
изложенных условий является обязательным для нор-
мальной работы методов ОС. В отличие от высоковольтных 
сетей, большая часть оборудования РС не имеет телесиг-
налов состояния. На многих объектах РС отсутствует опера-
тивный персонал. Об изменении топологии, в частности 
аварии, можно узнать только из телефонных звонков  
потребителей, сообщающих о перебоях в электроснабжении. 
Организация ремонтных работ в РС не так жестко регули-
руется, как в высоковольтных. Следовательно, даже про-
ведение ремонтов может вносить ошибку в модель РС.  
В перспективе ожидается, что РС перейдут от радиальных 
режимов работы сети к кольцевым [3, 8], а значит, слож-
ности в определении их топологии возрастут. 

Актуальная конфигурация сети может быть получена  
с использованием топологического процессора, обычно 
применяемого для схожих целей в высоковольтных сетях. 
Так как телесигнализация состояния оборудования приходит 
не с каждого объекта РС, топологическому процессору 
может быть недостаточно информации для подготовки 
всей модели. В качестве дополнительного способа уточнения 
конфигурации сети можно использовать метод поиска 
топологических ошибок, базирующейся на результатах ОС. 
В классической постановке поиск топологических ошибок 
выполняется для однолинейной модели ЭС. Так как для РС 
предпочтительнее использование трехфазной модели, тре-
буется адаптация данного метода. В следующих разделах 
представлена постановка метода поиска топологических 
ошибок, применимого для трехфазной модели ЭС. Разби-
раются его преимущества и недостатки, рассматривается 
его применение на тестовой схеме. 

II. АЛГОРИТМ ПОИСКА ОШИБОК ТОПОЛОГИИ 

Рассматриваемый подход основывается на методе 
взвешенных наименьших квадратов (МВНК), а также ана-
лизе невязок измерений, получаемых в результате ОС. 
Классическая постановка данного алгоритма для одноли-
нейной модели может быть найдена в [9, 10]. 

Матрицу наблюдаемости или Якобиан оцениваемой 

ЭС, содержащей топологическую ошибку, можно пред-

ставить в виде следующих слагаемых: 

 ,eH H E                                   (1) 

где H – матрица наблюдаемости, сформированная для мо-

дели без ошибок; eH  – матрица наблюдаемости, полученная 

для системы, содержащей топологическую ошибку; E – 
ошибка матрицы наблюдаемости.  

Для классической постановки задачи ОС зависимость 
состояния системы от измеренных параметров представ-
лена формулой: 

 z Hx e  ,                                   (2) 

где z – вектор измерений; x – вектор состояния системы;  
e – вектор ошибок измерений. Если в (2) выполнить под-
становку (1), будет получено выражение: 

 .ez H x Ex e                                (3) 

В таком случае статистические характеристики вектора 
невязок измерений r могут быть представлены следую-
щим образом: 

   ˆ ;e er z H x I K Ex e                        (4) 

 
1

1 1,T T

e e e e eK H H R H H R


   

где I  – диагональная единичная матрица; R – матрица 
весовых коэффициентов измерений; x̂  – вектор состояния 
системы, полученный в результате ОС сети с ошибкой  
в топологии. Каждый элемент вектора Ex  может быть 
выражен через значения ошибок перетоков мощности  
по ветвям сети. Если представить f как вектор величин 
ошибок перетоков мощности, а M как матрицу связности 
ветвей и измерений, то вектор Ex  может быть представ-
лен, как: 

 .Ex Mf                                       (5) 

Для применения данного метода требуется отсутствие 
грубых ошибок в наборе измерений. Следовательно, мож-
но исключить вектор ошибок измерений e из постановки. 
Вектор невязок измерений приобретет вид: 

   .er I K Mf                                    (6) 

Таким образом, ожидаемые величины нормализован-
ных невязок могут быть выражены с использованием 
ошибок потоков мощности по ветвям: 

    0,5 ,N

eE r I K Mf Sf                        (7) 

где  diag cov( )r  , а S  является матрицей чувствитель-

ности вектора нормализованных невязок 
Nr  по отношению 

к ошибкам перетоков мощности ветвей  f. Следовательно, 
поиск топологических ошибок может быть основан на об-
работке нормализованных невязок измерений, полученных 
в результате ОС. 
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Можно представить геометрическую интерпретацию 
невязок измерений: 

 ,r Tf  (8) 

где   .eT I K M   Если ветвь j имеет ошибку в своей 

проводимости, тогда jf    и 0kf   для k j , где  

является скалярной величиной, указывающей на тополо-
гическую ошибку. Следовательно, j-я колонка матрицы Т 
будет коллинеарной относительно вектора невязок изме-
рений r, а значит, поиск топологических ошибок может 
быть построен на анализе вектора, чьими элементами  
являются скалярные произведения каждого из столбцов 
матрицы Т на вектор невязок измерений r: 

 cos .

T
j

j

j

T r

T r
                               (9) 

Если cos( ) 1j   и cos( ) 1k   для всех k j , значит, 

ветвь j содержит топологическую ошибку.  

Применение рассмотренного метода поиска топологи-
ческих ошибок для трехфазной модели ЭС требует его 
адаптации. Постановка задачи ОС МВНК для трехфазной 
модели может быть найдена в [2–7]. В ходе ее решения 
формируется большая часть множителей, необходимых 
методу. Это такие элементы, как матрица наблюдаемости, 
матрица весовых коэффициентов измерений, а также вектор 
невязок измерений. Матрица связности ветвей и измерений 
имеет размерность, равную произведению числа измерений 
на число ветвей с учетом существующих фаз, и формируется 
путем перебора всех измерений и ветвей по определенным 
правилам. 

1. Для измерения инъекции мощности или потока мощ-
ности, напрямую связанного с ветвью: 

 выставляется единица, если оно расположено в услов-
ном начале ветви и переток мощности ветви больше 
нуля или замер производится в конце ветви и пере-
ток мощности ветви меньше нуля; 

 в противном случае записывается –1. 

2.  В остальные элементы матрицы ставятся нули. 

Необходимо обратить внимание на условия примени-
мости метода. Топологическую ошибку ветви невозможно 
обнаружить рассмотренным методом в двух случаях: 

 если исключение ветви с ошибкой и связанных  
с ней измерений из модели ЭС приводит к потере 
наблюдаемости; 

 когда ветвь с ошибочным состоянием входит в группу 
из двух ветвей, одновременное удаление из модели 
которых приводит к потере наблюдаемости, но уда-
ление любой одной из них к подобному эффекту  
не приводит. 

III. ТЕСТОВАЯ МОДЕЛЬ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 

Для анализа работоспособности метода была взята  
тестовая сеть, представленная в [10]. Однолинейная конфи-
гурация сети и расположение измерительной аппаратуры 
представлены на рисунке. При ОС предполагалось, что 
ветвь 2–5 имела ошибочное отключенное состояние, хотя 
фактически была включена. 

1 2

5 4 3

- измерение инъекции 

мощности

- измерение потока 

мощности в ветви

 

Однолинейная схема и конфигурация измерений тестовой сети 

Для возможности сопоставления результатов, поиск 
топологических ошибок выполнялся для двух эквивалент-
ных моделей тестовой сети – однолинейной, полное опи-
сание которой приведено в [10], и трехфазной, где каждые 
ветвь и инъекция имели три фазы. Как и в источнике,  
для упрощения было задано только реактивное сопротив-
ление каждой фазы каждой линии равное 0,01 о. е., а меж-
дуфазная взаимосвязь не учитывалась. Значения измерений 
сети представлены в табл. I и одинаковы для всех фаз. Для 
каждого измерения весовой коэффициент равнялся 0,01. 

Таблица I.  ЗНАЧЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕСТОВОЙ СЕТИ 

P1 P2 P3 P4 P5 P12 P15 P23 P34 P45 

0,65 –0,50 0,65 –0,35 –0,45 0,28 0,36 –0,29 0,36 0,01 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 

Для ОС, поиска топологических ошибок и анализа  
полученных результатов использовалась программа, 
написанная на языке C# в среде Visual Studio. Данная  
программа позволяет производить расчеты как на одноли-
нейной, так и на трехфазной модели ЭС. 

Однолинейная и трехфазная модели тестовой сети были 
заведены в программу. Для каждой из них в активных 
мощностях было оценено два режима при одинаковых 
показаниях измерительных приборов. В первом случае 
модель сети была задана верно, а во втором имела ошибку. 
Как было отмечено в предыдущем разделе, топологическая 
ошибка заключалась в некорректном учете состояния  
ветви 2–5. Результаты поиска топологических ошибок для 
двух моделей в условиях, когда схема не имела ошибок 
(актуальная схема) или схема содержала одну топологи-
ческую ошибку (ошибка в схеме), представлены в табл. II. 

Таблица II.  РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ ОШИБКИ 

Ветви 

Однолинейная модель 

cos(θ) 

Трехфазная модель 

cos(θA) = cos(θB) = cos(θC) 

актуальная 

схема 

ошибка  

в схеме 

актуальная 

схема 

ошибка  

в схеме 

Ветвь 1–2 0,2257 0,0007 0,1303 0,0004 

Ветвь 1–5 –0,2257 –0,0007 –0,1303 –0,0004 

Ветвь 2–3 0,0552 –0,0007 0,0319 –0,0004 

Ветвь 2–5 0,3121 1,0000 0,1802 0,5773 

Ветвь 3–4 –0,0552 0,0007 –0,0319 0,0004 

Ветвь 4–5 –0,0552 0,0007 –0,0319 0,0004 

Полученные значения cos( )  для однолинейной моде-

ли при ошибке в схеме полностью совпадают с результа-

тами в [10]. Для трехфазной модели cos( )  был рассчитан 
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для каждой фазы рассматриваемых ветвей. Несмотря  
на видимую разницу в полученных результатах для двух 
моделей, можно заметить, что для каждой ветви трехфаз-

ной модели cos( )  меньше, чем в однолинейной модели 

ровно в 3.  Следовательно, при учете этой особенности 

представленный метод поиска топологических ошибок 
может быть использован для трехфазной модели ЭС. 

К достоинствам рассмотренного метода можно отнести: 

 отсутствие необходимости ввода дополнительных 
условий и ограничений в постановку задачи ОС; 

 возможность использования трехфазной модели ЭС; 

 подготовку в процессе ОС большей части необхо-
димой алгоритму информации; 

 неизменность времени выполнения ОС, так как поиск 
топологических ошибок может выполняться на от-
дельном вычислительном оборудовании. 

К недостаткам метода относятся: 

 требование высокого уровня избыточности измери-
тельной информации и отсутствие плохих данных; 

 невозможность обнаружения ошибок топологии  
в некоторых сетевых элементах модели ЭС согласно 
условиям применимости метода; 

 способность определения только одной топологи-
ческой ошибки в анализируемой модели. 

V. ВЫВОДЫ 

Поддержание модели РС в актуальном состоянии  
является трудоемкой задачей ввиду размерности и уровня 
контроля состояний сетевых элементов РС. При дальнейшем 
развитии алгоритмов ОС и их перспективном применении 
в области РС проблема получения действительной топо-
логии сети станет еще более актуальной. Проведенные

расчеты показали, что для уточнения состояния сетевых 
элементов трехфазной модели можно использовать поиск 
топологических ошибок, основывающийся на МВНК и ста-
тистических свойствах невязок, получаемых в результате ОС. 
Неизменность времени выполнения и постановки задачи ОС 
являются плюсами рассматриваемого подхода. При его 
практическом использовании необходимо контролировать 
условия возможности его применения и уделять повышенное 
внимание итоговым результатам. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Появление микропроцессорного оборудования и цифровых систем в электроэнергетике дает  

новые возможности взаимодействия релейных защит с центрами управления электрическими сетями различных уровней 
напряжения. Однако эти возможности используются не в полном объеме и не на всех уровнях напряжений электриче-
ских сетей. Цифровизация электрических сетей позволит повысить чувствительность релейных защит за счет оператив-
ной смены уставок при изменении схемы сети.  

Материалы и методы: Материалы всероссийских и международных статей и сборники конференций. Применялись 
методы теоретических исследований и программного моделирования. 

Результаты: Проанализированы современное состояние электроэнергетических объектов и их обеспеченность необ-
ходимым оборудованием для предлагаемых нововведений в части использования программных и аппаратных возможно-
стей современных РЗА, а также рассмотрены варианты построения систем управления структурами взаимодействия 
управляющих и исполнительных органов РЗА, предложен наиболее оптимальный из них.  

Выводы: Предложена полуавтономная надстройка для АРМ диспетчера, выполняющая функцию автоматизирован-
ного переключения наборов уставок для различных конфигураций сетей 6–10 кВ. Благодаря чему можно минимизиро-
вать риски, обусловленные человеческим фактором, и дать возможность пользователю эффективно управлять программ-
ными элементами и настраивать их, используя простые и доступные инструменты. 

Ключевые слова: реконфигурирование схемы электрической сети, мультиагентные системы, централизованная 
структура управления, децентрализованная структура управления, релейная защита 
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Abstract 

Background:   The emergence of microprocessor equipment and digital systems in the electric power industry gives new  
opportunities for the interaction of relay protection with the control centers of electrical networks of different voltage levels. 
However, these capabilities are not used in full and at all levels of electrical network voltages. Digitalization of electrical net-
works will increase the sensitivity of relay protection due to the operational change of settings when changing the network layout.      

Materials and methods:    Materials of Russian and international articles and conference proceedings. Methods of theoretical 

research and program simulation were used.  

Results: The current state of electric power facilities and their provision with the necessary equipment for the proposed  
innovations in terms of using the software and hardware capabilities of modern relay protection and automatics are analyzed,  
and options for constructing control systems for the structures of interaction between control and executive elements of relay  
protection and automatics are proposed, and the most optimal variant is proposed. 

Conclusions: A semi-autonomous application is conceive for the dispatcher's workstation, which performs the function  

of automatic switching of sets of settings for various configurations of 6–10 kV networks. Thanks to this, it is possible to mini-
mize the risks caused by the human factor and enable the user to effectively manage the program elements and customize them 
using simple and accessible tools. 

Key words: reconfiguration of the electric network scheme, multi-agent systems, centralized control structure, decentralized 
control structure, relay protection. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В наши дни технологии развиваются с такой скоростью, 
что порой мы даже не успеваем привыкнуть к одному 
устройству, системе или обеспечению, как на смену  
им приходят все новые и новые. Совершенствование  
технологии или процесса в одной области деятельности 
влечет за собой необходимость и даже востребованность 
развития и в других областях. Так, системы РЗА и прин-
ципы её работы не исключение. Существуют все предпо-
сылки того, чтобы РЗА выходили на новый уровень  
функционирования, учитывая изменения, происходящие  
в электроэнергетике и других смежных областях.  

 Актуальность данной темы обоснована существую-
щими проблемами релейной защиты, обусловленными 
наличием устаревшего оборудования (электромеханических 
реле), находящегося в эксплуатации за пределами уста-
новленного срока службы. По данным ПАО «Россети»  
на 2015 год количество ЭМ реле составляет почти 78 %  
от общего числа, и из них 70 % находятся в эксплуатации  
со сроком службы, превышающим нормативный. Отсюда 
и 34% неправильных срабатываний по причине старения 
устройств [1]. Но проблема есть не только с устаревшим 
оборудованием, но и с новыми микропроцессорными 
устройствами. Они еще не оснащены программными  
комплексами, учитывающими состояние сети и ее показа-
тели, а также удовлетворяющими современным требованиям 
к точности и чувствительности защит. 

II. АНАЛИЗ ОБЛАСТИ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА 

Особенно данная проблема актуальна в сетях 6–10/35 кВ, 
так как эти сети характеризуются очень большим объемом, 
сложными конфигурациями, значительным и частым  
перепадом нагрузок, многосторонним питанием места  
повреждения, сближением характеристик рабочих и ава-
рийных режимов, изменением значений и распределения 
токов КЗ во время аварийных режимов, режимами несин-
хронных включений при действии АПВ, возникновением 
синхронных качаний, аварийным отделением ЭСММ  
от энергосистемы, возникающем при отключении линий 
электропередачи или других сетевых элементов, связыва-
ющих ЭСММ с источниками внешней энергосистемы, 
существенным снижением чувствительности релейной 
защиты к повреждениям в отделившемся от внешней сети 
фрагменте вследствие снижения величин токов короткого 
замыкания. В сетях же 110 кВ и выше ситуация несколько 
иная, и проблема нечувствительности защит не так акту-
альна [1, 2]. 

В плане дальнейшего развития ПАО «Россети» под-
черкивают важность решения задач адаптации уставок  
и параметров настройки устройств РЗА к текущим  
изменениям параметров энергосистемы в режиме реаль-
ного времени для обеспечения правильного функциони-
рования устройств РЗА в вышеуказанных условиях сети [1]. 
Этого можно достигнуть автоматическим переключением 
между наборами уставок в микропроцессорных устройствах. 

На практике оперативное изменение уставок достига-
ется путем переключения между наборами уставок, кото-
рые изначально заложены производителем в терминалы 
защит. Связь между АРМ диспетчера и устройствами ре-
лейной защиты и автоматики осуществляется посредством 
каналов связи, объединенных стандартным протоколом 
IEC 61850-9-2. Так, специалист может в необходимый 
момент установить подходящий набор уставок.  

Но проблема в том, что в этом процессе все еще зани-
мает важную роль человек. Путь развития технологий 
основан на замене человеческого участия виртуальными 
помощниками. Ведь тогда многие факторы производства 
намного улучшаются: повышается производительность, 
эффективность, точность, надежность и т. п. 

III. СРАВНЕНИЕ И ОЦЕНКА КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА  
ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ 

Предлагается разработать надстройку для АРМ дис-
петчера, выполняющую функцию автоматизированного 
переключения наборов уставок для различных конфигу-
раций сетей 6–10 кВ. Данное решение можно осущест-
вить, используя какую-либо из двух моделей управления 
структурами: централизованную или децентрализованную. 
У каждой из них есть как достоинства, так и недостатки. 

Централизованная модель (рис. 1, а) характеризуется 
тем, что основной программный комплекс сосредоточен  
в одном месте (АРМ диспетчера). Так его удобнее перена-
строить, обновить или заменить. Данная модель экономна 
в плане оснащения. Но объемы обрабатываемых данных 
очень велики (прием информации, мониторинг, управление), 
за счет этого быстродействие ниже. Так как каналы связи 
в данной модели двусторонние (по ним осуществляется 
сбор информации и управление), то они перегружаются  
и вероятность сбоя повышается по причине физического 
несовершенства самих кабелей. Если случится авария  
в главном центре управления, то вся система прекратит 
работать до ее восстановления.  

 Децентрализованная модель (рис. 1, б) более гибкая  
по сравнению с предыдущей. Сбор информации и управ-
ление осуществляется вспомогательными устройствами 
непосредственно в месте установки. Тем самым освобож-
даются каналы связи, повышается их надежность передачи. 
В этом случае АРМ же осуществляет только функцию 
мониторинга системы. Выход из строя одного управляю-
щего элемента не влияет на целостность всей системы. 
Недостатками стратегии децентрализованного управления 
являются сложность ее алгоритмизации, а также негаран-
тированность оптимального решения общей задачи для 
системы в целом. 

ЦУУ
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Рис 1 – Структуры централизованной (а) и децентрализованной (б)  
моделей управления 
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Стоит заметить, что помимо ярко выраженных центра-
лизованных и децентрализованных методов управления 
существуют и промежуточные, так сказать гибридные 
методы. Они позволяют уменьшить недостатки одних  
систем, добавляя некоторые свойства и преимущества 
других. В [4] такие комбинированные методы управления 
получили названия иерархические и коллективные. 

Выбор того или иного метода зависит, прежде всего,  
от требований, предъявляемых к скорости выработки  
решения и к его качеству. В децентрализованной системе 
время принятия решения гораздо меньше по сравнению  
с централизованной, так как общая задача разбивается  
на подзадачи, и каждый элемент группы принимает решение 
о своих действиях самостоятельно, информируя о своем 
выборе все остальные элементы с целью оптимизации 
общего решения. Время принятия решения в децентрали-
зованной системе возрастает линейно при увеличении 
числа ее объектов, в то время как в централизованной  
системе – экспоненциально. Однако стоит заметить, что 
выигрыш во времени достигается путем снижения каче-
ства [4]. 

В электроэнергетических системах и сетях главным 
критерием принятия решения является время. Если быстро 
не среагировать на любое происшествие или изменение 
состояния, могут появиться крайне неприятные и даже 
недопустимые последствия. Время принятия решения,  
в свою очередь, зависит от сложности сети и количества 
элементов группы (рис. 2). Из рис. 2 видно, что при децен-
трализованном управлении время принятия решения  
не зависит от количества объектов сети.  

Если обратить внимание на тенденцию развития стра-
тегий управления не только в технологическом плане, но 
и в социальном, биологическом и других, то можно заме-
тить, что развитие осуществляется по пути от централизо-
ванных систем к децентрализованным. Абсолютно децен-
трализованная система возможна только в случае высоко-
го «интеллектуального» уровня каждого элемента систе-
мы. Применительно к электроэнергетике это означает, что 
современное оснащение электроэнергетических объектов 
должно соответствовать требованиям, предъявляемым 
децентрализованной моделью управления. 

IV. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ОСНАЩЕНИЯ  

В настоящее время большинство производителей 
устройств РЗА прекращают выпуск электромеханических 
реле, переходя полностью или почти полностью на выпуск 
микропроцессорного оборудования. С каждым годом на под-
станциях появляется все больше устройств на микропро-
цессорной элементной базе, благодаря чему можно начи-
нать постепенное внедрение новых алгоритмов работы  
и испытывать их на реальных объектах.  

По данным ЗАО «РАДИУС Автоматика» на террито-
рии РФ находятся в эксплуатации около 200 тысяч терми-
налов РЗА, которые имеют по два набора уставок каждый, 
с помощью которых можно осуществлять оперативный 
ввод уставок защит при реконфигурировании электрических 
сетей. Но существуют и другие фирмы-производители 
устройств РЗА. Так, например, терминалы компаний «РЗА 
СИСТЕМЗ», «ABB» оснащены также двумя группами 
уставок, а немецкая компания «SIEMENS» увеличила  
их число до четырех. 
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Рис. 2 – Зависимость времени принятия решений от количества объектов 
сети: 1 – модель централизованного управления; 2 – модель иерархического 

управления; 3 – модель коллективного управления; 4 – модель  
децентрализованного управления 

Уже сейчас интенсивно ведутся разработки интеллек-
туальных мультиагентных систем, решая тем самым про-
блемы распределительных сетей. В предлагаемых различ-
ными авторами методиках построения таких систем под-
разумевается использование децентрализованной модели, 
так как мультиагентный принцип заключается в осу-
ществлении управления системой без использования цен-
трального узла принятия решения [11, 13, 14]. Однако  
на Международной конференции и выставке, посвящен-
ной теме «Релейная защита и автоматика энергосистем 
2017», в выступлении о перспективах развития РЗА было 
сказано, что на данный момент одной из предпочтитель-
ных является иерархическая архитектура системы ПА ак-
тивной распределительной электрической сети. Данное 
утверждение можно отнести к краткосрочным или сред-
несрочным перспективам развития РЗА.  

V. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Чтобы минимизировать риски, обусловленные челове-
ческим фактором, и дать возможность пользователю эффек-
тивно управлять программными элементами и настраивать 
их, не прибегая к помощи специализированных програм-
мистов, предлагаемая надстройка, или по-другому «Совет-
чик», будет состоять условно из двух частей. Одна – авто-
номная: будет выполняться в том, случае, когда возникаю-
щая ситуация однозначна; все функции, расчеты и управ-
ляющие сигналы будут осуществляться непосредственно 
программным комплексом. Другая – полуавтономная (или 
пользовательская): приложение будет просчитывать все 
возможные варианты, составлять прогноз и предлагать 
пользователю выбор с полноценным описанием каждого 
события. Пример алгоритма работы приложения изобра-
жен на рис. 3. В интерфейсе пользователя будут отобра-
жены исходные данные рассматриваемого участка сети, 
основные рассчитанные параметры, осциллограммы вели-
чин, диаграммы вероятностей возникновения последую-
щих событий, оценка рисков, предлагаемый программой 
оптимальный вариант и само меню выбора. 

Вышеописанный программный комплекс не характе-
ризуется децентрализованным управлением и все еще  
во многих ситуациях направлен на участие человека  
в принятии решений, так как предназначен для внедрения 
в краткосрочной перспективе, учитывая нынешнее состо-
яние и оснащение ЭЭС. В дальнейшем по мере развития 
электросетевых объектов и их оборудования будет совер-
шенствоваться и данная программа, обновляться, подстраи-
ваясь под новые изменения и удовлетворяя современным 
требованиям. 
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Результатом работы также является разработанное 
приложение, демонстрирующее работу предлагаемого 
алгоритма функционирования систем управления пере-
ключением уставок защит. Вариант работы приложения 
по алгоритму, изображенному на рис. 3, предполагает раз-
витие событий в пользовательском и автономном режиме. 
Подпрограмма работы алгоритма в автономном режиме 
(рис. 4 и 5) предполагает накопление правил действия  
системы на основе результатов работы в пользовательском 
режиме с последующим их применением. Старт алгоритма 
подразумевает отсутствие статистики действий по управ-
лению событиями смены уставок. По мере увеличения 
количества обработанных событий пользовательского 
режима подпрограмма накапливает данные статистики 
действий, систематизирует и подготавливает их к даль-
нейшему применению. В случае отсутствия «похожих» 
ситуаций в базе статистики программа работает по ветке 
алгоритма принятия решения пользователем с выдачей 
сообщения об отсутствии данных в базе статистики либо 
близких по весовым коэффициентам. 
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Рис. 3 – Алгоритм работы «Советчика» (К – количество  

возможных вариантов принятия решения) 

 
Рис. 4 – Лицевая панель разработанной подпрограммы записи  

и воспроизведения управляющих событий «Советчика» 

 

Рис. 5 – Блок-диаграмма подпрограммы оперативной записи  
событий программы «Советчика» 
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Аннотация 

Состояние вопроса: В настоящее время для анализа установившихся режимов в электроэнергетических системах 

широко используется программный комплекс RastrWin. В случаях, когда расчётные модели достигают значительных 

размеров, практически неизбежно возникновение ошибок, связанных с неполным вводом параметров отдельных элементов 

электроэнергетических систем. Как правило, данные ошибки не диагностируются штатными средствами программы 

RastrWin, так как моделирование режима производится путем заполнения необходимых параметров схем замещения  

без указания типа моделируемого элемента. Применение рассмотренных алгоритмов позволяет определить тип модели-

руемого элемента и оценить полноту вводимой информации, необходимой для расчётов установившихся режимов.  

Материалы и методы: При разработке алгоритмов применялся программный комплекс RastrWin3, язык для написания 

макросов Visual Basic Script, использован метод обхода графа в глубину – Depth-first search (DFS).  

Результаты: Получен алгоритм, позволяющий определить тип моделируемого элемента и указать на ошибки  

при вводе исходных данных. 

Выводы: В целях повышения достоверности моделей электроэнергетических сетей рекомендуется перед их исполь-

зованием совершить «грубую» проверку заданных параметров.  

Ключевые слова: алгоритм анализа топологии сети, проверка пропущенных параметров модели расчётной схемы, 

поиск в глубину, DFS. 
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Abstract 

Background: The RastrWin software complex is widely used for the analysis of steady-state modes in the electrical power  

systems. The errors related to incomplete input parameters of particular elements of the electric power systems are almost inevitable 

when calculating models are large. These errors are usually not diagnosed by the standard tools of the RastrWin program, because  

the modeling of the regime is performed by filling in the necessary parameters of the equivalent circuits without specifying the type 

of the modeled element. The application of the considered algorithms allows to determine the type of the modeled element  

and to estimate the completeness of the input information, which is necessary for the calculation of the steady-state modes. 

Materials and Methods: The software complex RastrWin3, Visual Basic Script, the Depth-first search (DFS). 

Results: An algorithm that allows to determine the type of modeled element and to indicate errors in the initial input data  

is obtained. 

Conclusions: In order to increase the reliability of models of electric power networks, it is recommended to perform a check 

of the input parameters. 

Key words: algorithm for analyzing the network topology, determining missing parameters of the calculation model, Depth-

first search (DFS). 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время для моделирования установившихся 
режимов работы электроэнергетических систем (ЭЭС) 
используется достаточно большое количество программ, 
которые различаются способами ввода исходной инфор-
мации. В достаточно небольшом количестве программ 
моделирование ЭЭС для расчетов установившихся режимов 
осуществляется путем выбора модели элемента и нанесения 
его на графическую схему. При этом осуществляется  
контроль вводимой информации об объекте до начала 
расчета.  

В большинстве программ, таких как RastrWin, ввод  
исходных данных осуществляется путем заполнения  
параметров схемы замещения элемента ЭЭС без указания 
его типа. При этом на стадии контроля исходных данных 
штатными средствами такого программного обеспечения 
не диагностируется отсутствие незаполненных параметров 
схемы замещения, за исключением коэффициентов транс-
формации, а данные ошибки, как правило, не приводят  
к аварийному завершению расчета. Поэтому задача опреде-
ления наличия необходимых параметров схемы замещения 
элемента ЭЭС усложняется отсутствием в условиях  
информации о виде моделируемого элемента, в связи  
с чем возможен различный набор необходимых исходных 
данных.  

Данную задачу можно решить путем указания вида 
моделируемого элемента на стадии ввода исходных данных. 
Это увеличивает трудоёмкость процесса ввода информации 
и объем информации, необходимой для описания модели 
ЭЭС. Также в настоящее время используется достаточно 
большое количество уже готовых моделей ЭЭС, в кото-
рых данная информация отсутствует.  

Более универсальным путем решения поставленной 
задачи является создание алгоритма, позволяющего осущест-
влять топологический анализ расчетной модели ЭЭС  
и определять вид моделируемых элементов, и далее  
на основе данной информации осуществлять анализ  
наличия необходимых исходных данных.   

II. РАЗРАБОТАННЫЕ АЛГОРИТМЫ 

 Самым простым вариантом решения задачи топологи-
ческого анализа является использование алгоритма базо-
вой проверки типа оборудования (Алгоритм «А») в ПК 
RastrWin на стадии ввода исходных данных по узлам  
и ветвям схемы. Блок-схема данного алгоритма представ-
лена на рис. 1. Пояснить её можно следующим образом: 
если в текущей ветви указан коэффициент трансформации 
Ktr, то тип этой ветви – трансформатор. Если отсутствуют 
Ktr, активное r и реактивное x сопротивления ветви –  
это выключатель. Если нет Ktr, но есть сопротивление – 
это ЛЭП. Помимо этих параметров используют реактив-
ную b и активную g проводимости ветви. 

Далее, функционирование программного обеспечения 
для поиска пропущенных параметров сводится к анализу 
и сопоставлению столбцов «Тип оборудования» и столбцов  
с параметрами ветвей расчетной модели по алгоритму, 
представленному в табл. I. На рис. 2 приведён фрагмент 
макроса в ПК RastrWin, реализующий Алгоритм «А».   

Недостаток этого алгоритма в том, что его можно при-
менять, только если нас не интересует заполнение B и G. 
Действительно, алгоритм будет запрашивать ввод B и G 
для сторон низшего и среднего напряжений трёхобмоточ-
ных трансформаторов, но в то же время будет игнориро-
вать положительные значения B ЛЭП и отрицательные 
значения B трансформаторов. 

  

Рис. 1 – Блок-схема Алгоритма «А» 

 

Рис. 2 – Фрагмент кода Алгоритма «А» 

Таблица I. ЛОГИКА ЗАПРОСА ПАРАМЕТРОВ ВЕТВИ АЛГОРИТМА «А»  

Ktr 
Заданные  

параметры 
Тип 

Запросить/присвоить 
Доп.  

проверки обязат. 
допустимо  

проигнор. 

0 Ничего Выключатель – – – 

Не важно 

Ничего 

Не важно 

R, Х 

B, G R > 0 Только R X 

Только Х R 

При задании модели в RastrWin логический тип ветви 

не всегда соответствует физическому. Примером этого 

может быть случай, когда в ветви, являющейся стороной 

высшего напряжения «ВН-0» трёхобмоточного трансфор-

матора, задано Ktr = 0, и она воспринимается программой 

как ЛЭП. Ветви среднего и низшего напряжений будут 

распознаваться ПК «RastrWin» типом «Трансформатор»  

и пользователю будет указываться необходимость ввода 

активной и индуктивной проводимостей схемы замещения. 

Для решения указанной проблемы необходимо нало-

жить дополнительные условия на ввод исходных данных 

схемы, необходимых для исключения неоднозначностей  

в распознавании типа ветвей [1, 2].  

Другим вариантом решения рассматриваемой задачи 

является проведение анализа данных текущей ветви и вет-

вей, с которыми она связана [3, 4].  

 Это решение реализовано в Алгоритме «В». Работает 

Алгоритм «В» согласно блок-схеме, представленной  

на рис. 3, а принцип определения пропущенных параметров 

приведён в табл. II.  

 В данном алгоритме происходит упорядоченный обход 

узлов с прохождением вглубь структуры на одну связь  

для поиска поддерева «трёхобмоточный трансформатор».  

…For i = 0 To LenghtVetv-1 

   str = strcomp("v",CheckV.z(i),1) 

   if str<>0 Then    'Только для не игнорируемых ветвей 

      Select Case tipV.z(i) 

      Case 0, 1               'Проверка имеет смысл только для НЕ выкл.                        

        if rV.z(i) = 0 Or xV.z(i) = 0 Or bV.z(i) = 0 Then 

           if rV.z(i) = 0 Then CheckV.z(i)="!" 

           if xV.z(i) = 0 Then CheckV.z(i)="!" 

           if bV.z(i) = 0 Then CheckV.z(i)="!" 

        else 

           CheckV.z(i)=""  

 end if: End Select: end if: next ... 

 

 

Ktr ≠ 0 

Трансформатор 

r = 0 & x = 0 

 

Выключатель 

ЛЭП 

1 

1 

0 

0 
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Рис. 3 – Блок-схема Алгоритма «В» 

Таблица II – ЛОГИКА ЗАПРОСОВ ПАРАМЕТРОВ ВЕТВИ АЛГОРИТМА «В» 

Ветвь 

Если параметра нет, запросить и проверить/присвоить 

Обязательно 
Допустимо  

проигнорировать 

Выключатель – B, G > 0 

ЛЭП r > 0, x > 0 B < 0, G > 0 

Тр-р c двумя 

обмотками 
0 > Ktr ≠ 1, r > 0, x > 0 B > 0, G > 0 

0-ВН Ktr = 1, r > 0, x > 0 B > 0, G > 0 

0-СН 0 > Ktr ≠ 1, r > 0, x > 0 – 

0-НН 0 > Ktr ≠ 1, r > 0, x > 0 – 

Условие для поиска поддерева «трёхобмоточный транс-
форматор» следующее: узел ny, являющийся для любой 
ветви начальным узлом ip или конечным узлом iq, образует 
одну ненаправленную связь. Соединяясь с тремя и только 
тремя другими узлами образует: только одну ветвь с Ktr = 1, 
либо с Ktr = 0, и ровно две ветви типа «Трансформатор» 
со значением Ktr от 0 до 1 и нулевыми B, G (рис. 4). 

 Путём сравнения Ktr между последними двумя ветвями 
можно однозначно определить, что рассматриваемый ny 
является нулевой точкой трёхобмоточного трансформатора, 
автотрансформатора или трансформатора с расщеплённой 
обмоткой. Для связанных ветвей с данным узлом опреде-
ляется какой стороной трансформатора является каждая  
из них: низшего «0-НН», среднего «0-СН», высшего «0-ВН», 
или одной из обмоток низшего напряжения трансформа-
тора с расщепленной обмоткой «0-НН расщепл.». 

 

Рис. 4 – Схема замещения трёхобмоточного трансформатора 

Фрагмент программного кода, реализующий данный 

алгоритм приведен на рис. 5. 

 Для работы алгоритма и визуализации результата  
работы в ПК RastrWin в таблице «Ветви» требуется  

создать столбцы «Сущность» (Checkt), «Уточнить» (Check). 

В первый столбец выводится уточнённый тип ветви,  

а во второй – информация о пропуске параметра. Пара-

метр считается пропущенным, если существует разница 

при сравнении уже заданных параметров с теми, которыми 

они должны обладать.  

 Оператор может воспользоваться функцией игнориро-

вания ветви, вручную присваивая код «v». Тогда пользо-

ватель не получит предупреждения о незаполненном па-

раметре. Прочие коды перед работой основного модуля 

алгоритма стираются. 

На практике размерности электрических схем дости-

гают десятка тысяч ветвей, что приводит к увеличению 

времени работы алгоритма и требует тщательной провер-

ки результата работы. Для этого в процессе работы преду-

смотрен вывод в протокол номера текущего узла, количе-

ства и списка порядковых номеров связанных с ним ветвей, 

а также узлов, которыми последние образованы. 

При проверке работы алгоритма на моделях ЭЭС в 
первую очередь следует обратить внимание на следую-
щий момент. В алгоритме для ветвей типа ЛЭП, в которых 
есть подозрение на поддерево «трёхобмоточный транс-

форматор», а именно на ветвь «ВН-0» (Ktr не задан), 
предусмотрено автоматическое присвоение Ktr = 1, что 
оправдало себя на тестовых схемах для увеличения авто-
матизации и быстродействия, но не должно оставаться без 
внимания в схемах больших размерностей с обширной, 
вариантной, неоднозначной топологией. С учётом послед-
него, целесообразно разделить работу алгоритма на две 
части: в первой будет оповещено о подозрении на ветвь 
«ВН-0», а во второй будет продолжена работа алгоритма 
по уточнённым исходным данным в соответствии с рис. 3. 
Действия, предпринимаемые в первой части, могут вы-
полняться как оператором, вручную разрешающим каж-
дую неопределённую ситуацию, либо, как и ранее, про-
граммой, которая автоматически присвоит таким ветвям 
статус «ВН-0» и задаст параметру Ktr значение 1. Анализ 
тестовой схемы показал, что в 100 % случаев эта ветвь 
является именно ветвью «ВН-0». 

 

Рис. 5 – Фрагмент кода Алгоритма «В» 

 

For i = 0 To LenghtNode-1   ' Обход по узлам 

   selN.z(i) = 1    ' Отметили узел для выборки 

   vetv.SetSel ("ip.sel | iq.sel")      ' Условие выборки 

   Vc = vetv.count    ' Количество связанных ветвей 

   ReDim memory(Vc)    ' Массив памяти ветвей 

   For i2 = 1 To Vc 

     memory(i2)=0  

Next  

j = 1 

   n = 0                           ' Начало с нулевой логической ветви 

 do while j <= Vc  

   n = vetv.findnextsel(n-1)    ' Логический номер ветви 

    ipV = vetv.cols("ip").z(n)      ' Физический узел начала 

   iqV = vetv.cols("iq").z(n)    ' Физический узел конца 

   memory(j) = n      ' Запоминание номеров связанных ветвей 

      n = n+1 ' Приведение  номера  ветви к физическому номеру 

  'rastr.printp "№ ветви: "&n& ", образована узлами " & ipV & "-" & iqV 

       j = j+1 ' Осуществление перехода  к следующей связанной ветви 

    loop 

Связанных ветвей: 3 

   Из них в 2/3: 0< Ktr < 1, b = g = 0 

1/3: Ktr = 0 || Ktr = 1 

Тр-р с тремя 

обмотками 

r = 0 & x = 0 

 

Выкл. 

ЛЭП 

1 

1 

0 

0 

Текущий узел i 

Найдены связанные узлы 

0-СН 

или 

0-НН 

 
0-ВН 

0 < Ktr ≠ 1  
1 

Тр-р с двумя 

обмотками 
0 
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Кроме того, при проверке дополнительных условий 
принимается, что B для ветвей, моделирующих ЛЭП, 
должна быть отрицательной, а для трансформаторов – поло-
жительной величиной. Для отстройки от неоднозначных 
ситуаций в алгоритме предусмотрены переменные, с кото-
рыми сравниваются B и G. Их значения можно переопре-
делить в начале работы алгоритма. Также ввиду того, что 
на практике не всегда предоставляется информация о B и G 
ветвях, предусматривается отключение проверки данных 
параметров путём соответствующих изменений значений 
этих переменных. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате данной работы был создан алгоритм,  
позволяющий производить однозначное определение типа 
ветви (выключатель, ЛЭП, двухобмоточный, трёхобмо-
точный трансформатор, трансформатор с расщеплённой 
обмоткой).  

При использовании алгоритма необходимо учитывать 
следующие замечания: 

1. До начала работы модуля алгоритма по определению 
топологии сети производится расчёт режима. Если 
в результате расчёта не возникло ошибки «Прове-
рить номинальные напряжения или коэффициент 
трансформации», работа программы продолжается. 
Этот шаг гарантирует, что для каждой ветви верно 
выставлен 0 < Ktr ≠ 1. 

2. В исходной модели ветви, имеющие тип «выключа-
тель», в которых R = X = 0, и не равны нулю В или G, 
остаются выключателями. 

3. Х стороны «0-СН» автотрансформатора принимаются 
положительными. 

4. В случае разделения работы алгоритма на две части 
во время его работы не допускается пересортировка 
элементов. 

Работа алгоритма проверена на моделях ЭЭС, их опи-
сание и результаты приведены в табл. III. 

Количество ошибок в «Тестовой схеме N» не было 
подсчитано ввиду отсутствия достоверного представления 
топологии сети. 

Таблица III – РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМА «В» 

№  

п/п 

Название  

схемы 

Кол-во  

узлов/ветвей 

Время 

работы, с 

Кол-во 

ошибок 

Уточнить 

эл-тов 

1 Отладочная 9/9 0,07 0 2 

2 IEEE-118 118/186 0,16 0 10 

3 
Тестовая RastrWin 

«СХ195» 
197/267 0,28 0 34 

4 IEEE-300 300/411 0,51 8 164 

5 Тестовая схема N 1961/2363 14 – – 

Анализируя результаты, можно отметить следующее:  

1) в работе алгоритма присутствуют ошибки, избежать 
которых можно, совершенствуя условия определения 
трёхобмоточного трансформатора;  

2) с увеличением размерности схемы время его работы 
растёт нелинейно; 

3) при многократном запуске результат работы неизме-
нен, что говорит о стабильности работы алгоритма. 

Дальнейшим развитием рассматриваемого алгоритма 
является исключение ошибок его работы и определение 
достоверности указанных в расчётной модели значений, 
для чего требуется совершенствовать алгоритмы, позво-
ляющие анализировать топологию сети. 
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Аннотация 

Состояние вопроса:  За последние несколько лет в области электроэнергетики был сделан большой шаг вперед –  

во всем мире началось массовое внедрение цифровых подстанций, и эта тенденция набирает  силу, что позволит  

получить нам массу преимуществ по сравнению с традиционной подстанцией. Практически все ведущие организации 

активно работают  в этом направлении. Проводится все больше исследований, появляются новые стандарты, требования 

и оборудование. В дальнейшем на территории РФ ожидается внедрение более семидесяти объектов «Цифровая подстанция». 

Поэтому очень важным является вопрос о проведении испытаний оборудования на соответствие техническим требованиям,  

в том числе тестирование скорости передачи данных. Таким образом, необходимо получить метод проведения оценки 

скорости взаимодействия оборудования на цифровой подстанции. 

Материалы и методы: Использовался программный комплекс LabVIEW производства National Instruments.  

Выводы: Предложен механизм проведения оценки скорости взаимодействия оборудования на цифровой подстанции. 

Ключевые слова: цифровая подстанция, МЭК 61850, скорость передачи данных, GOOSE-сообщения, MMS, SV. 
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Abstract 

Background: Over the past few years, a big step forward has been made in the field of electric power industry – the mass in-

troduction of digital substations has started All over the world and this trend is gaining momentum, which will allow us to get  

a lot of advantages compared to the traditional substation. Almost all leading organizations are actively working in this direction. 

More and more research is being done, new standards, requirements and equipment are emerging. In the future, more than  

70 objects of “Digital substation”are expected to be introduced in Russia. Therefore, it is very important to test the equipment  

for compliance with technical requirements, including testing the data transfer rate. Thus, it is necessary to obtain a method  

for assessing the speed of interaction of equipment at a digital substation. 

Materials and methods: The LabVIEW software package from National Instruments was used. 

Conclusions: A mechanism for estimating the speed of interaction of equipment at a digital substation is proposed. 

Key words: Digital substation, IEC 61850, data transfer rate, GOOSE, MMS, SV. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

С развитием информационных технологий процесс 
цифровизации затронул множество отраслей, не стала  
исключением и электроэнергетика.  В последние годы 
широкое внедрение получили цифровые устройства ре-
лейной защиты и автоматики, автоматизированные систе-
мы управления, регистраторы аварийных событий и теле-
механика, что дало толчок к возникновению цифровых 
подстанций на основе единого стандарта МЭК 61850. 
Данный стандарт служит для организации информацион-
ной связи между элементами сети. 

II. ЦИФРОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ 

Цифровая подстанция (ЦПС) –  это элемент активно-
адаптивной (интеллектуальной) электросети с системой 
контроля, защиты и управления, основанной на передаче 
информации в цифровом форме [1]. 

В зависимости от организации связи различают ЦПС  
с распределенной многотерминальной (стандартные), цен-
трализованной и кластерной архитектурой связи (рис. 1). 

В соответствии со стандартом  МЭК 61850 система авто-
матизации энергетического объекта (ЦПС) трехуровневая. 
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1. Уровень станции – пункт управления подстанцией. 

Здесь осуществляется онлайн мониторинг и  анализ 

собранных данных. Состоит из серверов верхнего 

уровня (система-SCADA, система телемеханики, 

сервер хранения данных), автоматизированных  

рабочих мест персонала подстанции (АРМ). 

2. Уровень ячейки. Состав данного уровня  зависит от 

исполнения организации связи на ЦПС. В стан-

дартном варианте исполнения организации связи 

уровень ячейки включает в себя интеллектуальные 

электронные устройства (многофункциональные 

измерительные приборы, АСКУЭ, устройства релей-

ной защиты и автоматики). Подобная схема органи-

зации показана на рис. 1, а. При централизованном 

исполнении архитектуры связи на уровне ячейки 

происходит разделение программного обеспечения 

от аппаратной части с реализацией функций защит 

и управления на общепромышленном сервере  

(рис. 1, б). На рис. 1, в представлена структура ЦПС 

в кластерном исполнении – уровень ячейки вклю-

чает в себя универсальные терминалы с возможно-

стью резервирования и распределения функций 

между устройствами в режиме реального времени. 

3. Уровень процесса  содержит первичное оборудование, 

цифровые/традиционные измерительные трансфор-

маторы, MU – устройства сопряжения с шиной,  

УСО – устройства сопряжение с объектом (перевод 

дискретной информации в цифровой сигнал), 

SAMU – устройства сопряжение с объектом (пере-

вод аналоговой информации в цифровой сигнал), 

датчики для сбора  аналоговой/дискретной инфор-

мации.  

Главное условие эффективности ЦПС – максимальное 

использование международных стандартов, позволяющих 

обеспечить построение энергетических объектов на базе 

оборудования различных производителей [2]. 

Для обеспечения правильной работы ЦПС и ее компо-

нентов необходимо провести испытания на соответствие 

техническим минимальным требованиям (таблица). 

 

Рис. 1 – Распределенная многотерминальная (а), централизованная (б)  
и кластерная (в) архитектуры связи на цифровой подстанции  

СТАНДАРТЫ ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ОБЪЕКТАХ   
С ТЕХНОЛОГИЕЙ «ЦИФРОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ» 

Применение  

стандарта  

в условиях ЦПС 

Стандарт Функции стандарта 

Шина процесса МЭК-61850-9-2 LE 

Передача информации о мгно-

венных значениях тока и напря-

жения от измерительных транс-

форматоров тока и напряжения  
в формате потока данных SV 

Шина станции,  
обмен УСО 

МЭК-61850-8-1 

Передача сигналов управления 

коммутационными аппаратами  

в формате GOOSE-сообщений,  

а также организация информацион-

ного взаимодействия устройств РЗА 

с АСУ ТП подстанции посред-

ством протокола MMS (данные 

телесигнализации и телеизмере-

ний, передача команд телеуправ-
ления) 

Измерения МЭК 61869 
Требования к трансформаторам 

тока и напряжения 

Синхронизация  
по времени 

МЭК 61588, 1РРS 
Протокол точной тактовой син-

хронизации для сетевых систем 
измерения и управления 

Проектирование  
и инжиниринг 

МЭК 61850-6 

Требования к формату файлов 

описания конфигурации специ-

альных специфичных для систем 

связи интеллектуальных электрон-
ных устройств 

Информационная 
безопасность 

МЭК 62351 
О требованиях к кибербезопас-
ности ЦПС 

В этот процесс включаются специальные этапы тести-
рования ЦПС [3]:  

1. Функциональность:  

 проверка на соответствие оборудования стандарту 
МЭК 61850 и возможность работы тестируемого 
оборудования с оборудованием цифровой подстанции; 

 проверка коммуникационного стека на применимой 
шине (отклик, прохождение сигнала). 

2. Надежность: 

 проверка по критерию «N – 1», что означает, что 

полная функциональность поддерживается при сбое 
какого-либо одного компонента (сетевое подключе-
ние поддерживается несмотря на любой отказ); 

 время восстановления – один из критериев надеж-

ности, максимальное время возможного прерыва-
ние после сбоя без последствий для установки.  
На шине станции время восстановления после сбоя 
должно быть таким, чтобы время передачи GOOSE 
сообщений не превысило критический порог; 

 техническое обслуживание является необходимым 
условием для обеспечения надежности. На под-
станции должна применяться комплексная страте-
гия обнаружения и обслуживания отказов, которая 
позволит минимизировать время ремонта. 

3. Безопасность. Рассматривая с позиции безопасности 
элементы цифровых подстанций, следует отметить, 
что здесь любая подсистема содержит типовые  
интеллектуальные микропроцессорные программи-
руемые компоненты, и чем больше мы получаем 
данных с приборов, чем проще становится процесс 

а

б

в
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управления, тем острее становится вопрос безопас-
ности. Специально для цифровых подстанций был 
разработан стандарт МЭК 62351, который преду-
сматривает для защиты данных использовать циф-
ровую подпись и шифрование [4]: 

 цифровая подпись позволяет проверять подлин-
ность принимаемых данных и удостоверяться,  
что пришедшие данные были отправлены из пра-
вильного источника;  

 шифрование применяется для передачи закрытой 
информации, например показаний счетчика элек-
троэнергии в систему АСКУЭ. 

4. Оценка скорости – тестирование скорости передачи 
данных на различных уровнях  по различным  
каналам. 

III. ОЦЕНКА СКОРОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Для проверки технологического оборудования ЦПС  
на предмет функциональности и соответствие техническим 
требования по быстродействию обмена информации при-
меняем программный комплекс LabVIEW производства 
National Instruments. 

Согласно международному стандарту организации 
ПАО «ФСК ЕЭС» № 96 (Типовые методики испытаний 
компонентов ЦПС на соответствие стандарту МЭК 61850 
первой и второй редакции) для обмена данными между 
множеством устройств цифровых подстанций на различ-
ных уровнях взаимодействия, возможно использование 
предлагаемых программных и аппаратных инструментов 
для тестирования элементов и каналов связи цифровых 
подстанций. Обмен информацией  между тестовым и тести-
руемым устройством производится в цифровом виде  
по Ethernet каналам посредством логических сигналов  
в виде посылки GOOSE-сообщений (рис. 2, а).  

Также одним из инструментов тестирования является 
комплекс аппаратно-программного обеспечения, воспро-
изводящий технологию передачи MMS-сообщений.  
Один из его возможных вариантов представления пока-
зан на рис. 2, б. Передача обработанной информации  
от устройств шины процесса принимает компактный вид 
и несет в себе, как правило, сконцентрированную инфор-
мацию о текущих параметрах режима, состоянии комму-
тационного оборудования и др. 

На рис. 2, б показан процесс передачи значений векторов 
тока и напряжения трехфазной системы передачи электро-
энергии. 

Измерение данных векторов производится интеллекту-
альным электронным устройством с жесткой привязкой 
измеренных значений токов и напряжений ко времени  
с последующим преобразованием синусоидального сигнала 
в векторное представление с организацией «посылки»  
в формате MMS и его передачей. 

Генерация и отсылка SV-сообщений может выпол-
няться с заданием периода синхронизации временных  
меток, также заданием способа представления передавае-
мых данных в виде целочисленных значений либо чис-
ленных значений с плавающей точкой. Очевидно, объем 
данных при представлении одного и того же сигнала  
будет разным, что дает возможность оценить возможности 
по загрузке канала передачи данных и принимающего 
данные оборудования на устойчивость к потере данных  
в условиях большой загруженности обрабатывающих  
приложений (рис. 2, в). 

 

а 

 

б 

 

в 

Рис. 2 – Схемы взаимодействий тестового и тестируемого устройств  
при посылке GOOSE-сообщений (а), MMS-сообщений (б)  

и SV-сообщений (в) по стандарту МЭК 61850 
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Тестирование совокупности каналов связи и согласу-
ющих устройств на предмет создания временных задержек  
в процессе передачи сообщений по стандарту МЭК 61850 
предполагает сквозной посыл пакета сообщения от раз-
личных устройств различных шин и узлов данных с фик-
сацией времени доставки. Данный процесс выполняется 
некоторым количеством повторений с последующим 
усреднением и поиском минимумов и максимумов  
искомых задержек (рис. 3). 

 

Рис. 3 – Лицевая панель ПО тестирования времени задержки процесса 
передачи сообщений по цифровой линии при посылке сообщений  

по стандарту МЭК 61850 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В связи с массовым введением в эксплуатацию цифровых 

подстанций, остро встает вопрос о проведении испытаний 

оборудования на соответствие техническим требованиям, 

предъявляемым задачами релейной защиты, систем АСДУ 

и другими устройствами. В данной статье предложен меха-

низм проверки, позволяющий проводить точную оценку 

соответствия архитектуры связи ЦПС предъявляемым 

требованиям. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: В данной работе рассматривается задача регулирования перетоков активной мощности  

по отдельным связям с целью повышения эффективности использования пропускной способности сечения. Существует 

множество факторов, в совокупности влияющих на распределение перетоков по связям, например: участие станций  

в первичном регулировании частоты, топология сети, уровни напряжений, перетоки реактивной мощности и другие.  

Для регулирования перетоков по отдельным связям необходимо учитывать степень и характер влияния всех значимых 

факторов. Однако, в связи с тем, что многие из них являются переменными и связанными друг с другом нелинейными 

зависимостями, их общее влияние становится трудно анализируемым. Таким образом, для повышения эффективности 

оперативного или автоматического управления перетоками целесообразным является определение в режиме реального 

времени функциональной зависимости изменения перетока мощности в отдельной связи от изменения загрузки электро-

станций и дальнейший расчет на ее основе задания мощности регулирующим электростанциям для коррекции перетока  

в связи на заданную величину.  

Материалы и методы: Анализ факторов, влияющих на процесс регулирования, выполнен на базе режимного трена-

жера диспетчера «Финист», применяемого в АО «СО ЕЭС», на примере тестовой схемы энергосистемы. 

Результаты: Проанализированы основные факторы, влияющие на распределение перетоков, произведена оценка 

степени их влияния на отдельные связи, определена необходимость в использовании эвристических алгоритмов для ана-

лиза рассмотренных факторов. 

Выводы: Предлагается применять алгоритмы машинного обучения, а именно искусственные нейронные сети, для 

получения функциональной зависимости изменения мощности в конкретных связях от параметров режима и системы.  

В результате работы алгоритма пользователь получает рекомендуемые значения мощности для каждой регулирующей 

станции, при реализации которых обеспечивается изменение перетока в конкретной связи на заданную на входе нейрон-

ной сети величину.  

Ключевые слова: регулирование перетоков, нейронные сети в электроэнергетике. 
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Abstract 

Background: In this work a process of tie-line power flow control is discussed in order to improve efficiency of overall flowgate 

capacity utilization. There are many factors influencing power flows distribution over tie-lines included into one flowgate. These 

factors are primary frequency control, power system topology, voltage levels, reactive power flows, etc. These factors incidence 

should be taken into account for increasing/decreasing power flows over the tie. But the parameters are variable and non-linear  

connected to each other, and their common influence is difficult to analyze. So it is necessary to determine a functional connection 

between tie-line power flows and generating power in real time mode for improving efficiency of manual or automatic power flow 

control. This function can be used for searching values of changing generator power for correction tie-line flows on the set value. 

Materials and Methods: Analyze of the factors was done by means of a test power system and operator training simulator 

“Finist” used by “SO UPS”, JSC. 

Results: Main factors which affect power flow distribution were analyzed at this work, and the evaluation of its incidence  

was also described. As a result an heuristic algorithm was proposed like a way to analyze described factors. 

Conclusions: Machine learning is proposed to use for definition of a functional connection between tie-line power flows  

and regime variables. From this algorithm a user can take recommended information concerning power of stations under load-

frequency control, which can be used for flow correction in a tie-line on the value set like an input of the neural net. 

Key words: machine learning in power engineering, power flow control.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

При оперативно-диспетчерском управлении режимом 
электроэнергетической системы (ЭЭС) возникает ряд задач, 
решение которых основывается на опыте диспетчера или 
технолога, так как использование точных математических 
методов является трудновыполнимым ввиду наличия 
множества нелинейных зависимостей между параметрами 
режима и системы, формализованный анализ которых  
в режиме реального времени с использованием мате-
матических моделей ЭЭС требует значительных ресурсов.  

Одной из таких задач является оперативное регулиро-
вание перетоков активной мощности. Как правило, переток 
в сечении ограничивается пропускной способностью самой 
слабой связи, в то время как остальные связи могут 
оставаться недогруженными. Для повышения эффектив-
ности использования пропускной способности сечения 
необходим анализ распределения перетоков по отдельным 
связям, входящим в сечение. 

Одним из перспективных направлений развития системы 
автоматического регулирования частоты и мощности  
является автоматизация процесса формирования коэффи-
циентов долевого участия (КДУ) для оптимального 
управления регулирующими электростанциями (РЭС)  
с учетом их маневренности, места расположения и наличия 
резервов [1]. В настоящее время для задания мощности 
РЭС технологами составляются таблицы, в которые 
заносится информация о коэффициентах влияния каждой 
РЭС на переток в сечении. Характер влияния указывается  
дискретно (влияет на разгрузку/загрузку или не влияет)  
и анализируется для нескольких наиболее вероятных 
схемно-режимных ситуаций. 

Для управления перетоками активной мощности  
по отдельным связям необходимо определять коэффициенты  
и степень влияния каждой РЭС на переток в отдельной 
связи, входящей в контролируемое сечение. Однако степень 
влияния РЭС зависит от множества факторов, которые 
постоянно изменяются и находятся в нелинейной зави-
симости друг от друга. В связи с этим возникает необхо-
димость оценки зависимости перетока в реальном времени 
для некоторого диапазона изменения контролируемых 
параметров (факторов) и состояний энергосистемы,  
для которого эта зависимость может быть однозначно  
определена. 

В настоящее время объем телеметрической инфор-
мации позволяет для решения подобных задач исполь-
зовать различные эвристические алгоритмы расчета, 
например средства машинного обучения, а именно искусст-

венные нейронные сети (ИНС). Основными преимущест-
вами алгоритмов такого типа являются: возможность  
в режиме реального времени проводить классификацию  
и обработку информации; производить оценку сравнитель-
ной важности различных видов входной информации  
и уменьшение ее объема без потери существенных данных; 
обеспечивать более быстрое и надежное, по сравнению  
с реакцией человека, выявление нетипичных и новых 
ситуаций, смены тенденций и причинно-следственных 
зависимостей [2]. 

На сегодняшний день в области электроэнергетики 
данные алгоритмы применяются для оценки надежности, 
прогнозирования, диагностики и локализации неисправ-
ностей [2]. Например, в Швейцарии нейронные сети исполь-
зуются для изучения и прогнозирования потребления 
электроэнергии, а также для оптимизации процесса 
генерации [3]. Энергетическая компания Xcel Energy (США) 
использует технологию Data Mining для управления воз-
обновляемыми источниками энергии [4]. Системный опера-
тор Австралии применяет ИНС для краткосрочного прогно-
зирования нагрузки [5]. 

Главной целью проекта является разработка алгоритма, 
определяющего в режиме реального времени рекомен-
дуемые значения изменения мощности РЭС для коррекции 
перетоков в контролируемых связях на заданную величину. 
Однако в рамках данной статьи решаются следующие  
задачи: 

1. Теоретическое определение факторов, влияющих 
на распределение перетоков мощности по связям 
при изменении загрузки РЭС. 

2. Оценка влияния каждого фактора на распределение 
перетоков по связям, входящим в сечение с исполь-
зованием модели тестовой энергосистемы. 

3. Описание структуры алгоритма, прогнозирующего 
изменение загрузки РЭС для коррекции перетока  
в конкретной связи на заданную величину. 

Для исследования степени влияния различных факто-
ров используется программный комплекс «РТД Финист»  
и схема, представленная на рис. 1. В схеме анализируются 
перетоки в сечении 1, состоящем из линий: Центральная – 
Сатурн (линия 1), Светлая ГАЭС – Мечта (линия 2), 
Береговая – Западная (линия 3). В регулировании 
перетоков участвуют «Светлая ГАЭС» (станция 1)  
и «Новая ГРЭС» (станция 2).  Для каждого узла задана 
статическая характеристика нагрузки с коэффициентами 
полинома по частоте от 2 до 4 о. е. и по напряжению  
от 0 до 1 о. е.  

 

Рис. 1 – Исследуемая схема 
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II. АНАЛИЗ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ 

A. Топология сети 

Как известно, активная мощность, передаваемая по линии, 
упрощенно определяется следующей формулой: 

1 2
обм sin ,

U U
P

x
   

где 1U  и 2U  – напряжения на шинах приёмного и передаю-

щего конца; x – индуктивное сопротивление; δ – угол между 
векторами напряжений. 

Ввиду неравной электрической удаленности регулирую-
щих электростанций от узла примыкания контролируемой 
связи, в том числе наличия отборов мощности, в соответст-
вии с формулой их вклад в текущий переток по связи  
различен. Соответственно, при одинаковой загрузке (разг-
рузке) разных РЭС изменение перетока в связи будет 
отличаться.  

Для оценки влияния топологии сети необходимо 
сравнить изменение перетоков в линиях, корректируя 
загрузку различных станций при отсутствии первичного  
и вторичного регулирования частоты. С целью снижения 
перетока в каждой связи (Л1 – Л3) на 15 МВт проводятся 
два опыта, в каждом из которых уменьшается мощность 
одной из станций. Результаты опытов для станций 1 и 2 
представлены на рис. 2.  

Корреляция степени влияния РЭС и электрической 
удаленности наблюдается при сравнении диаграмм, пред-
ставленных на рис. 2, где видно, что наиболее удаленной 
станции потребовалось большее изменение мощности для 
коррекции перетока.  Для всех связей в сечении коэффи-
циенты влияния рассматриваемых станций равны –1,  
т. е. при разгрузке они влияют на уменьшение перетока  
в связи, однако для коррекции мощности в линии 2 и 3 
эффективнее оказалась станция 1, а для линии 1 – станция 2.  

При разгрузке станций происходит изменение напря-
жений в узлах и перетоков реактивной мощности,  
на которые, помимо индуктивности, влияет емкостная 
составляющая сопротивления элементов сети. Также при 
изменении описанных выше параметров режима свой 
вклад вносит реакция нагрузочных узлов в соответствии 
со статическими характеристиками. Таким образом, 
помимо электрической удаленности, которая ввиду 
сложной топологии не всегда может быть определена 
(например, удаленность станции 2 от линии 3), на распре-
деление активной мощности влияют множество рекур-
рентно взаимосвязанных между собой факторов. 

B. Первичное регулирование частоты 

Эквивалентная статическая характеристика системы  
со временем изменяется. Это объясняется тем, что часть 
станций, участвующих в первичном регулировании 
частоты (ПРЧ), может израсходовать свой резерв;  
у другой части возникший небаланс не превышает 
мертвую полосу регулятора; постоянно изменяется состав 
нагрузки и, соответственно, ее зависимость от частоты.  

Для анализа этого фактора в данной схеме рассматри-
вается две ситуации – когда в ПРЧ участвуют станции 2, 4 
(Северная ГРЭС) и станции 2, 3 (Восточная ГРЭС).  
На этих электростанциях задан статизм, равный 5 %  
и ширина зоны нечувствительности – 150 мГц. Переток  
в сечении снижается посредством уменьшения загрузки 
станции 1 (рис. 3).  

Вследствие разгрузки станции 1 частота снижается,  
в соответствии с этим, электростанции, участвующие в ПРЧ, 
стремятся сдержать падение частоты – вырабатывают 
дополнительную мощность (рис. 4).  

Коэффициент влияния рассматриваемой РЭС на связи 
по-прежнему равен «–1», однако, сравнивая рис. 2 и 3, 
можно заключить, что первичное регулирование снижает 
эффективность управления перетоками, причем по-разному 
для каждой линии: из рис. 3 видно, что изменение состава 
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Рис. 3 – Величина мощности, на которую необходимо снизить 

генерацию станции 1, для уменьшения перетока в каждой 

связи на 15 МВт при участии станций 2, 4, затем станций 2, 3  

                         в первичном регулировании 

Рис. 2 – Величина мощности (а), на которую необходимо снизить генерацию станциям,  

для уменьшения перетока в каждой связи на 15 МВт, и величина электрической удаленности  
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Рис. 4 – Величина мощности в исходном режиме (   ), реализованного первичного резерва на загрузку (   ), максимальной мощности (   )  

для станций 2 (а) и 4 (б) при их участии в первичном регулировании 
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участвующих в ПРЧ станций практически не влияет  
на переток в линиях 2 и 3, в то время как для линии 1  
это изменение принципиально.  

Величина реализованного первичного резерва станции 
зависит от нескольких параметров, например электри-
ческой удаленности от района, где возник небаланс  
(в данном случае это станция 1), и инерции генерирующих 
установок. Постоянные времени генераторов станций 2 и 4 
равны соответственно 11,5 и 10 с, а электрическая 
удаленность составляет 52,5 и 73,6 Ом. Таким образом, 
станция 4 более удалена от района небаланса, и ее 
генераторы более маневренны, в результате чего при 
участии в ПРЧ расходует больший резерв первичной 
мощности. 

При наличии нескольких РЭС важным параметром 
становится скорость набора/сброса мощности, которая 
определяет динамические показатели турбины и характе-
ризует маневренность станции при участии во вторичном 
регулировании частоты и мощности.  

Для обеспечения более эффективного процесса регули-
рования необходимо рассчитывать количественное значе-
ние коэффициентов влияния РЭС на перетоки в связях, 
которые могут быть учтены при определении КДУ. Однако 
ввиду вышеупомянутых неопределенностей коэффициенты 
влияния становятся непрогнозируемыми на этапе расчета 
КДУ технологом. 

III. АЛГОРИТМ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕТОКАМИ 

A. Описание работы нейронной сети 

Для определения в режиме реального времени 
изменения мощности генераторов с целью коррекции 
перетока в конкретной связи на заданную величину 
необходимо анализировать текущую схемно-режимную 
ситуацию в ЭЭС. Поэтому входными данными для ИНС 
являются значения напряжений и углов, потребляемая 
мощность в узлах, перетоки в ветвях, состояние и пара-
метры генераторов (фактическая загрузка, резерв, и др.), 
частота, величина вырабатываемой реактивной мощности 
устройствами компенсации.  

Принцип работы алгоритма заключается в следующем. 
Из базы данных реального времени (БДРВ) описанные выше 
параметры поступают на вход нейронной сети (рис. 5), 
куда также от оператора посредством клиентского 
приложения подается требуемое изменение мощности  
в контролируемых связях. В соответствии с этими дан-
ными ИНС определяет величину изменения мощности для 
каждой РЭС и передает их через приложение оператору. 

Процессы регулирования в энергосистеме имеют 
динамический характер, и это необходимо учитывать  
в работе ИНС. Поэтому выбирается нейронная сеть  
на основе Long short-term memory (LSTM) модулей, которые 
способны к обучению долговременным зависимостям.  

Для реализации нейронной сети выбран язык 
программирования Python с использованием открытой 
программной библиотеки для машинного обучения Ten-
sorFlow от компании Google. Приложение для взаимо-
действия пользователя с ИНС будет построено на базе 
системы Windows Presentation Foundation, входящей  
в состав .NET Framework.  

B. Требования к работе нейронной сети 

Для обеспечения актуальности результатов анализа 
необходимо соблюдать требования к быстродействию рас-
чета, который должен выполняться быстрее, чем изменится

схемно-режимная ситуация в энергосистеме. Для схемы, 
представленной на рис. 1, количество входных параметров 
не превышает 650 сигналов. Расчет ИНС с использованием 
центрального процессора (CPU) при таком количестве 
значений не превысит 0,5 – 1 с. Однако при анализе энерго-
систем, соразмерных с операционными зонами ЕЭС России, 
для вычислений необходимо использовать графические 
процессоры, которые обеспечивают скорость вычислений 
намного выше, чем CPU.  

Ширина канала связи и производительность конечных 
станций должны обеспечить передачу данных с дискрет-
ностью не более 1 с. Для предотвращения ошибочных 
расчетов необходимо соблюдать синхронность передачи 
данных от БДРВ в ИНС, для связи которых может быть 
использован протокол IEC 60870-5-104, а также другие 
протоколы, поддерживаемые БДРВ.  

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Следующим этапом работы является обучение нейрон-
ной сети, при котором осуществляется автоматическое рас-
познавание взаимосвязей между входными и выходными 
величинами, а также определение критериев для поиска 
рекомендуемых значений изменения мощностей РЭС.  
В качестве таких критериев могут выступать минимизация 
стоимости дополнительно выработанной электроэнергии, 
минимальное изменение перетока в сечении, наименьшая 
загрузка/разгрузка РЭС и другие. 

Процесс верификации ИНС должен осуществляться 
путем сравнения ее решений с традиционными методами 
определения КДУ для модели энергосистемы в «РТД 
Финист». После проверки эффективности полученный 
алгоритм позволит обеспечить экспертную поддержку  
в принятии решения при изменении мощности РЭС для 
оперативного управления перетоками.  
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Аннотация 

Состояние вопроса: Развитие технологий серверной виртуализации способствует увеличению доли программных 

комплексов автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ), размещенных в виртуальной среде.  

При этом виртуализируются в том числе и программные комплексы, интенсивно использующие системы управления 

базами данных и предъявляющие высокие требования к производительности вычислительной подсистемы. С учетом  

использования в современных многопроцессорных системах архитектуры с неравномерным доступом к памяти  

(Non-Uniform Memory Access, NUMA) при высоких нагрузках использование неоптимальных настроек NUMA может 

приводить к снижению производительности СУБД программных комплексов АСДУ. Таким образом, возникает необхо-

димость оценки влияния настроек NUMA на производительность и определения способа определения оптимальных  

настроек доступа к памяти.  

Материалы и методы: Использовались средства оценки производительности операционной системы Microsoft  

Windows Server, гипервизора VMware ESXi 6.5 и системы управления базами данных Microsoft SQL Server.  

Результаты: Определено влияние параметров доступа к памяти на производительность систем управления базами 

данных, а также подход к определению оптимальных параметров NUMA в виртуальной среде VMware vSphere 6.5. 

Выводы: Использование оптимальных настроек NUMA для высокопроизводительных программных комплексов поз-

воляет повысить эффективность использования аппаратных ресурсов. Предложена методика определения необходимо-

сти изменения настроек NUMA и поиска оптимальных значений параметров NUMA в виртуальной среде VMware 

vSphere 6.5. 

 Ключевые слова: виртуализация, NUMA, производительность. 

EVALUATION OF THE INFLUENCE OF MEMORY ACCESS 

SETTINGS ON PERFORMANCE OF DATABASE MANAGEMENT 
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Abstract 

Background: Development of server virtualization technology helps to increase the share of software components  

of automated dispatch control systems (ADCS) placed in a virtual environment. At the same time, virtualization including  

software complexes that intensively use database management systems and require high demands on the performance of the com-

puting subsystem. Taking into account the use of non-uniform memory access (NUMA) architectures in modern multiprocessor 

systems with high loads, the use of non-optimal NUMA settings can lead to a decrease in the performance of database manage-

ment systems of ADCS. Thus, it becomes necessary to evaluate the effect of NUMA settings on performance and determine  

how to determine the optimal settings for memory access. 

Materials and methods: Performance tools of the Microsoft Windows Server operating system, VMware ESXi 6.5 hypervisor 

and Microsoft SQL Server database management system were used.  

Results: The influence of memory access parameters on the performance of database management systems, as well as the  

approach to determining optimal NUMA parameters in a virtual environment VMware vSphere 6.5, is determined. 

Conclusions: Using the optimal NUMA settings for high-performance software systems allows to increase the efficiency  

of using hardware resources. A technique is proposed for determining the need to change NUMA settings and to search for opti-

mal NUMA parameter values in a virtual environment VMware vSphere 6.5. 

Key words: virtualization, NUMA, performance. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В случае классической схемы с равномерным доступом  
к памяти (Uniform Memory Access, UMA) в многопроцес-
сорных серверных конфигурациях (на примере двух процес-
соров) процессоры подключаются к памяти через общую 
системную шину и контроллер памяти (рис. 1, а). В этом 
случае обеспечиваются практически одинаковые значения 
задержки при доступе к памяти со стороны любого  
процессора. Однако в связи с ограниченной пропускной 
способностью системной шины и контроллера памяти  
и особенностями используемых протоколов работы с про-
цессорным кэшем была признана ограниченная масшта-
бируемость архитектуры UMA [1]. 

Одним из шагов к увеличению масштабируемости  
и пропускной способности многопроцессорных систем 
стало использование архитектуры с неравномерным до-
ступом к памяти (Non-Uniform Memory Access, NUMA).  
В случае NUMA каждый процессор обладает своим инте-
грированным контроллером памяти и выделенной памя-
тью, которые в совокупности образуют узел (node) 
NUMA. Взаимодействие между узлами NUMA выполня-
ется по высокопроизводительному соединению типа 
«точка-точка» (рис. 1, б). При использовании такой архи-
тектуры снижаются задержки при обращении процессора 
к «своей» памяти (локальный доступ), но задержки к «чу-
жой» памяти (удаленный доступ) увеличиваются. В табл. I  
приведены измеренные значения задержек в наносекундах 
при обращении к «своей» и «чужой» памяти при равно-
мерном и неравномерном доступе к памяти [1]. 

Таблица I – ЗАДЕРЖКИ ПРИ ДОСТУПЕ К ПАМЯТИ 

Архитектура и процессор 
Задержка к Памяти узла, нс 

0 1 

NUMA 
Процессор 0 75,7 132,0 

Процессор 1 131,9 75,8 

SUMA 
Процессор 0 105,0 106,4 

Процессор 1 106,0 104,6 

Таким образом, использование архитектуры NUMA 
позволяет снизить значения задержки при обращении  
к памяти при условии, что каждый процессор оперирует

данными из «своей» памяти. В то же время обращение  
к «чужой» памяти значительно увеличивает время задержки 
(в том числе по сравнению с архитектурой UMA) и нега-
тивно влияет на производительность. Следовательно, при 
использовании NUMA важно организовать работу опера-
ционной системы и приложений таким образом, чтобы 
минимизировать обращения процессоров к удаленной 
памяти. 

При использовании технологий виртуализации проис-
ходит размещение многих виртуальных машин (ВМ)  
поверх специализированной операционной системы –  
гипервизора. Соответственно, с точки зрения организации 
доступа к памяти перед гипервизором стоит задача предо-
ставления ВМ процессорных ресурсов и оперативной па-
мяти с учетом необходимости их оптимального распреде-
ления по узлам NUMA. Для достижения этой цели  
современные гипервизоры могут предоставлять операци-
онной системе виртуальной машины сведения о нижеле-
жащей физической топологии NUMA. Такой механизм 
называется виртуальной NUMA (virtual NUMA, vNUMA), 
особенности которого рассмотрим далее для среды  
виртуализации VMware vSphere 6.5. 

Несмотря на то, что общие подходы к конфигурации 
vNUMA ВМ описаны в документации VMware, возникает 
необходимость оценки влияния параметров vNUMA  
на производительность типовых конфигураций программ-
ных комплексов АСДУ и разработки конкретных реко-
мендаций по настройке ВМ. 

II. АНАЛИЗ ОПТИМАЛЬНОСТИ КОНФИГУРАЦИЙ VNUMA 

vNUMA создает и предоставляет ВМ виртуальную  
топологию узлов NUMA, которая не всегда соответствует 
реальной физической топологии NUMA. Топология 
vNUMA задается количеством виртуальных процессор-
ных гнезд (сокетов), выделенных ВМ. В качестве примера 
рассмотрим различные настройки ВМ с 6 виртуальными 
процессорами и 32 Гб оперативной памяти, размещенной 
на физическом сервере с двумя процессорами по четыре 
ядра в каждом, и общим объемом оперативной памяти  
64 Гб. В данном случае требуемое количество виртуаль-
ных процессоров превышает количество процессорных 
ядер и выходит за пределы физического узла NUMA  
(такие ВМ называются «широкими»). 

Процессор Процессор

Контроллер 
памяти

ПамятьПамять

 

а 

Процессор
Контроллер 

памяти
Процессор

Контроллер 
памяти

Память Память

Локальный доступ Удаленный доступ
 

б 

Рис. 1 – Архитектуры UMA (а) и NUMA (б) 
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При количестве виртуальных процессорных ядер,  
равном шести (по одному ядру на виртуальный сокет) 
vNUMA автоматически распределит виртуальные процес-
соры по двум физическим узлам NUMА и предоставит 
ВМ два виртуальных узла vNUMA [2]. Однако следует 
учитывать, что по умолчанию механизм vNUMA включа-
ется при количестве виртуальных процессоров, большем 
или равном девяти [3]. В случаях, аналогичных рассмат-
риваемому, необходимо уменьшить значение параметра 
numa.vcpu.min (в данном случае до 5). 

Однако в ряде случаев из-за особенностей функциони-
рования или лицензирования приложений использование 
большого количества сокетов может быть нежелательным. 
В нашем примере сокращение количества виртуальных 
сокетов до двух (по три ядра в каждом) также приведет  
к образованию двух виртуальных узлов vNUMA (в соот-
ветствии с количеством виртуальных сокетов), что соот-
ветствует физической топологии NUMA. 

Но в случае использования одного виртуального сокета  
с 6 ядрами получим неоптимальную конфигурацию,  
поскольку ВМ будет предоставлен единственный узел 
vNUMA, хотя используемые физические процессорные 
ядра и оперативная память будут располагаться на разных 
физических узлах NUMA. В этом случае оперативная  
память, используемая ВМ, будет размещаться без учета 
физической топологии NUMA и, соответственно, будет 
значительная доля удаленного доступа к памяти с высо-
кими задержками и снижением производительности ВМ. 

Также следует учитывать, что ВМ может выходить  
за пределы физического узла NUMA не только по коли-
честву виртуальных процессоров, но и по количеству  
выделенной виртуальной памяти. Например, при разме-
щении на том же физическом сервере ВМ с 4 виртуаль-
ными процессорами и 48 Гб оперативной памяти также 
возникает необходимость в предоставлении ВМ тополо-
гии с двумя узлами vNUMA. И если в конфигурации ВМ 
указать один виртуальный сокет с 4 ядрами, то снова  
получим неоптимальную конфигурацию с обращениями  
к удаленной памяти. 

Еще одним случаем, когда механизм vNUMA не рабо-
тает, является использование функции CPU Hot Add, даже 
при верно выставленных начальных параметрах распреде-
ления ядер по виртуальным сокетам [1]. Поэтому для 
«широких» ВМ функцию CPU Hot Add целесообразно 
отключать. 

Для наглядности можно сформировать перечень воз-
можных оптимальных конфигураций для рассматриваемого 
физического сервера и виртуальной машины c минималь-
ным количеством виртуальных сокетов (табл. II). 

III. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НАСТРОЕК VNUMA  

НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  

Современные программные комплексы автоматизиро-
ванных систем диспетчерского управления (АСДУ), 
функционирующие с интенсивным использованием систем 
управления базами данных (СУБД), зачастую размещаются  
в среде виртуализации. Для обеспечения высокой произ-
водительности СУБД оптимальная работа с оперативной 
памятью является одним из ключевых параметров,  
и поэтому можно предположить, что указанные ранее  
параметры конфигурации в части vNUMA могут влиять 
на производительность СУБД и, как следствие, на произ-
водительность программных комплексов АСДУ, разме-
щенных в виртуальной среде. 

Для оценки этого влияния была выбрана ВМ с типо-
вым набором системного программного обеспечения для 
используемых программных комплексов АСДУ: СУБД 
Microsoft SQL Server 2014 под управлением операционной 
системы Windows Server 2012 R2. ВМ размещалась на 
физическом сервере с двумя процессорами по четыре ядра 
в каждом и общим объемом оперативной памяти 64 Гб. 
Для создания тестовой нагрузки использовалось про-
граммное обеспечение HammerDB, замеры счетчиков 
производительности выполнялись при помощи процедур 
Microsoft SQL Server 2014. После каждого тестирования 
состояние тестовой базы данных возвращалось к исход-
ному состоянию восстановлением из резервной копии. 

Тестирование выполнялось для четырех различных 
конфигураций ВМ в части настроек виртуальных процес-
соров и параметров vNUMA (объем оперативной памяти 
составлял 8 Гб для всех конфигураций): 

1. ВМ с четырьмя процессорными ядрами в одном 
виртуальном сокете, настройки vNUMA по умол-
чанию. Поскольку ВМ умещается в границы физи-
ческого узла NUMA, она автоматически размеща-
ется оптимальным образом с использованием ло-
кального доступа к оперативной памяти. 

2. ВМ с аналогичной конфигурацией виртуальных 
процессоров, но при помощи параметров CPU Af-
finity и numa.nodeAffinity [2] форсировано исполь-
зование удаленного доступа к оперативной памяти. 

3. ВМ с шестью процессорными ядрами в одном вирту-
альном сокете, настройки vNUMA по умолчанию. 
Поскольку ВМ не умещается в границы физического 
узла NUMA, возникает использование удаленного 
доступа к памяти. 

4. ВМ с шестью процессорными ядрами, распреде-
ленными по двум виртуальным сокетам. Значение 
параметра numa.vcpu.min уменьшено до пяти. В этом 
случае были образованы два виртуальных узла 
vNUMA с корректным распределением памяти. 

Таблица II – ПРИМЕРЫ ОПТИМАЛЬНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ VNUMA 

Требуемое 

кол-во 

вирт. проц. 

Требуемое 

кол-во 

ОЗУ, ГБ 

Кол-во 

сокетов 

Кол-во 

ядер  

на сокет 

Кол-во 

узлов 

vNUMA 

Требуемое 

кол-во 

вирт. проц. 

Требуемое 

кол-во 

ОЗУ, ГБ 

Кол-во 

сокетов 

Кол-во 

ядер  

на сокет 

Кол-во 

узлов 

vNUMA 

1 

≤ 32 

1 1 1 1 

> 32 

Неоптимальная конфигурация 

2 1 2 1 2 2 1 2 

3 1 3 1 3 Неоптимальная конфигурация 

4 1 4 1 4 2 2 2 

5 Неоптимальная конфигурация 5 Неоптимальная конфигурация 

6 2 3 2 6 2 3 2 

7 Неоптимальная конфигурация 7 Неоптимальная конфигурация 

8 2 4 2 8 2 4 2 
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Полученные средние значения количества транзакций 

в секунду для тестируемых конфигураций представлены 

на рис. 2. 

 

Рис. 2 – Результаты тестирования 

IV. ВЫВОДЫ 

Полученные результаты тестирования показывают, что 

использование оптимальных настроек vNUMA позволяет 

получить прирост производительности около 20%. Также 

можно отметить, что при данной нагрузке производитель-

ность ВМ, работающей в переделах одного физического 

узла NUMA, выше, чем производительность неоптимально 

сконфигурированной «широкой» ВМ. 

С учетом вышеприведенной информации и полученных 

результатов тестирования можно сформулировать следую-

щие правила при размещении высоконагруженных ВМ 

программных комплексов АСДУ: 

1. По возможности стараться задавать параметры ВМ, 
не выходящие за пределы физического узла NUMA.

Это упростит работу планировщика ресурсов гипер-
визора и снизит вероятность появления спадов  
производительности при высокой плотности раз-
мещения ВМ и перемещении ВМ между серверами. 

2. При количестве процессорных ядер в одном физи-
ческом узле NUMA, меньшем 8, следует уменьшить 
параметр numa.vcpu.min для «широких» ВМ до зна-
чения, превышающего на единицу количество про-
цессорных ядер. 

3. При отсутствии ограничений на количество сокетов 
с точки зрения функционирования или лицензиро-
вания приложений следует использовать конфигу-
рацию с одним процессорным ядром на сокет.  
В этом случае узлы vNUMA будут автоматически 
размещены оптимальным образом. 

4. При необходимости уменьшения количества соке-
тов для «широких» ВМ следует использовать коли-
чество сокетов, соответствующее физической топо-
логии NUMA по количеству процессорных ядер  
и объему оперативной памяти. 

5. Не следует включать функцию CPU Hot Add для 
«широких» ВМ. Это приведет к выключению меха-
низма vNUMA и предоставлению операционной 
системе ВМ одного узла NUMA. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: С появлением высокотехнологичного производства появилась необходимость применения  

новых средств для повышения надежности электроснабжения. 

Материалы и методы: При решении поставленной задачи применялись данные по расчету надежности электро-

снабжения по средствам применения понятия «операционная зона».  

Результаты: Показана на конкретном примере эффективность применения интеллектуальной автоматики для управ-

ления режимами с точки зрения надёжности с применением понятия операционных зон. 

Выводы: Представлено решение по повышению надежности электроснабжения на промышленном предприятии. 

Рассмотрены особенности реконструкции существующей системы электроснабжения с минимальными экономическими 

издержками.  

Ключевые слова: активная электрическая сеть, контроллер, надежность, трехпозиционный переключатель, операци-

онные зоны. 
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Abstract 

Background: With the advent of high-tech production, there is a need to use new tools to improve the reliability of electricity 

supply.  

Materials and Methods: In solving this problem, the data on the calculation of power supply reliability by means of the concept  

of “operating zone” were used. 

Results: On the concrete example the effectiveness of the intelligent automation application was shown for modes control  

in the context of reliability with the use of concept of operational spaces.   

Conclusions: This paper presents the decision on improving reliability of power supply of the manufacturing plant. Special 

characteristics of modernization of the existing power supply system with minimum costs were considered.  

Key words: active electrical network, reliability, three-position switch, operational spaces. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Крупнейшими потребителями электрической энергии 

на сегодняшний день являются промышленные предприя-

тия, которые отличаются повышенными требованиями  

к  надежности электроснабжения. Основным показателем 

является бесперебойность электроснабжения. Обычно, чем 

крупнее предприятие, тем выше требования к данному 

показателю. Это происходит из-за расширенного состава 

оборудования и необходимости согласования работы  

отдельных цехов и подразделений. Для таких  предприятий 

характерны особо крупные системы электроснабжения  
со значительно распределенными в пространстве потреби-
телями, системами глубокого ввода высших классов 
напряжений, наиболее широким разбросом типов нагрузок, 
зачастую отсутствием стандартных распределительных 
схем (в большинстве случаев такие сети проектируются 
индивидуально). 

В случае возникновения аварийной ситуации на таком 
предприятии необходимо быстро отреагировать на воз-
мущения в системе для обеспечения ее бесперебойной 
работы, тем самым повысить надежность электроснабже-
ния потребителей.  

mailto:ilis83@mail.ru
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Учитывая, что системы электроснабжения на многих 
промышленных предприятиях проектировались давно, 
можно сделать вывод о том, что основой таких систем явля-
ется так называемая «пассивная» сеть. Исходя из вышеска-
занного, переключения в такой системе зависят от многих 
факторов и не гарантируют быстрые переключения в после-
аварийных режимах. Возникает необходимость применения 

новых технологий, с помощью  которых существующие 
«пассивные» распределительные сети можно перевести  
в разряд «активных» распределительных сетей и тем самым 
повысить надежную и бесперебойную поставку электри-
ческой энергии всем потребителям на промышленном 
предприятии независимо от масштабности самого пред-
приятия. Такие переключения принято называть реконфи-
гурацией. 

Реконфигурация как понятие в электроэнергетике  
зародилось очень давно, но с применением устройств  
распределенной генерации и повышением требований  
к надежности современных потребителей данное понятие 
все чаще встречается в научно-технической литературе. 
Главным образом реконфигурация в современной электро-
энергетике рассматривается с целью снижения потерь 
электроэнергии. В [1–3] рассмотрена проблема реконфигу-
рации с применением распределенной генерации. Учитывая 
региональные особенности и стоимость электроэнергии, 
которую предприятия получают из Единой энергетической 
системы (ЕЭС) России, применение источников распреде-
лённой генерации не является самым выгодным предло-
жением для промышленных предприятий средних мас-
штабов. Для этих целей на предприятии необходимо  
применить такие технических возможности современной 

энергетики, которые позволят найти компромисс между 
экономическими характеристиками предприятия и уров-
нем надёжности системы электроснабжения.  

II. СРЕДСТВА РЕКОНФИГУРАЦИИ 

С появлением современных средств автоматики появ-
ляется возможность реконструкции системы электро-
снабжения с минимальными экономическими издержками. 
Для этой цели рассмотрен следующий комплекс средств:  

 вакуумный выключатель; 

 трёхпозиционный переключатель; 

 контроллер IKI-50 с датчиками тока и напряжения. 

A. Особенности вакумного выключателя 

Для модернизации существующих систем электро-
снабжения были рассмотрены и другие коммутационные 
аппараты, такие как реклоузер и элегазовый выключатель. 
По сравнению с рассматриваемыми аппаратами вакуум-
ный выключатель имеет экономические преимущества.   

Высоковольтный вакуумный выключатель применяется  
в электроэнергетике очень давно. Данный аппарат зареко-
мендовал себя как надежный и долговечный выключатель. 
К преимуществам можно отнести высокую технологическую 
надежность, быстродействие, коммутационную износо-
стойкость, высокую безопасность эксплуатации. Для выпол-
нения поставленных задач нет необходимости применять 
то оборудование, полный ресурс которого будет незадейст-

вован. 

B. Особенности работы котнроллера IKI-50 

Применение в системах данного контролера позволяет 
интеллектуализировать существующую сеть без больших 
вложений. Главным достоинством данного прибора  
является то, что он может заменить средства релейной 
защиты.  

IKI-50, в сравнении с классическими средствами  
релейной защиты, имеет те же характеристики, но при 
этом значительно дешевле стандартной защиты. Данный 
прибор также способен сохранять информацию о произо-
шедших событиях, производить управление системой 
электроснабжения так же, как это способна делать совре-
менная релейная защита. Отличительной особенностью 
является также простота настройки предложенного  
контроллера.  

В основе работы датчика тока IKI-50 лежит принцип 
так называемой катушки Роговского, с помощью которого  
производятся необходимые измерения. IKI-50 определяет 
значения тока, напряжения, мощности,  cos φ, средние  
и мгновенные значения мощности. Прибор способен произ-
водить не только измерения, но и анализировать сущест-
вующие ситуации в сети на основе полученных величин. 
Анализируя события, происходящие в системе, прибор 
способен  обнаруживать место повреждения, дистанционно 
управлять системой электроснабжения [4]. 

На основе полученного анализа прибор производит 
мониторинг пороговых значений параметров режима при 
обнаружении неисправностей, обнаружение короткого 
замыкания на землю (четыре независимых алгоритма), 
защиту от короткого замыкания. 

Одним из преимуществ данного контролера является 
конструктивная простота. При его установке не требуется 
отсоединения кабеля (для установки трансформаторов 
тока), прибор не требует установки трансформатора нуле-
вой последовательности, а также один датчик может кон-
тролировать от одного до трех отходящих фидеров. 

Контроллер IKI 50 производит селективное обнаруже-
ние неисправностей во всех типах заземления нейтрали, 
даже в сетях с компенсированной нейтралью. При этом, 
если по каким-то причинам режим нейтрали был изменен, 
изменение настроек прибора не потребуется. 

Применение данного контроллера позволяет сократить 
время простоя потребителей до нескольких секунд. Если 
питание потребителя происходит от одного основного  
и одного резервного фидера, в случае потери мощности  
в основном фидере IKI-50 автоматически переключается 
на резервный фидер. Этот процесс будет завершен в течение 
нескольких секунд после потери мощности и для потребителя 
может оказаться незаметным. При этом отсутствует необхо-
димость привлечения оперативного персонала для дистан-
ционного или ручного управления. 

Функции контроллера включают дополнительную опцию 
связи устройства с автоматизированной системой управ-
ления. Для этого устройство содержит интерфейс МЭК-104. 
Данный протокол спроектирован для передачи данных 
между интеллектуальными электронными устройствами  
(IED), а именно аппаратуры системы управления. Прото-
кол используется для получения дискретных и аналоговых 
данных, управления коммутационным оборудованием,  
а также для извлечения параметров, необходимых для 
анализа происходящих событий в системе.  

Работа выполнена в рамках проекта 111.17.4.2 программы фундамен-

тальных исследований СО РАН, рег. № АААА-А17-117030310438-1. 
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Контроллер IKI-50 содержит программируемую логику,  
с использованием которой можно формировать управля-
ющие воздействия.  Посредством данной функции, а также  
с применением протокола  МЭК-104, можно наладить  
координацию всех контроллеров в заданной системе.  
В нашем случае в системе электроснабжения конкретного 
промышленного предприятия. Интеграция контроллеров  
в единую сеть может быть выполнена с помощью сети 
Ethernet или связи GSM.  

На рис. 1 приведена схема подключения кабеля прото-
кола к каждому из контроллеров IKI-50, показано, как 
необходимо подключить терминальные резисторы. Также 
можно будет пронумеровать каждый контроллер в зави-
симости от его порядкового номера в системе электро-
снабжения. По данной схеме можно наладить координа-
цию в сети между всеми элементами. 

C. Особенности работы трехпазиционного переключателя 

Контроллер IKI-50 способен управлять коммутацион-
ными аппаратами, в нашем случае он должен управлять 
разъединителем. Учитывая, что стандартное и всеми  
принятое понятие разъединителя включает в себя только 
ручное управление, необходимо найти аналог разъедини-
теля, но с функцией его дистанционного управления.  
Для этих целей необходимо применять трёхпозиционный 
переключатель. Он выполняет функции универсального 
переключателя, а значит, его можно использовать в качестве 
выключателя нагрузки или в качестве разъединителя.  
В данном случае  трехпозиционный переключатель исполь-
зуется в качестве разъединителя.  

Трехпозиционный переключатель, используемый в каче-
стве разъединителя, обладает рядом функций. Одной  
из функций является возможность выключения на номи-
нальный ток короткого замыкания. Также особый интерес 
представляет моторный привод, которым можно управ-
лять посредствам дистанционного управления. Так же, как 
и у стандартного разъединителя, у трёхпозиционного  
переключателя есть функции: включение (ВКЛ), выклю-
чение (ВЫКЛ) и заземление подготовлено. Это говорит  
о том, что посредством дистанционного управления неза-
висимо от того, откуда  будет поступать сигнал (оператив-
ный персонал или средства автоматики), устройство будет 
реагировать на возмущение в системе электроснабжения. 

III. РЕКОНСТРУКЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

В существующей схеме электроснабжения, представ-
ленной на рис. 2, все переключения происходят в ручном 
режиме либо управление режимами происходит дистан-
ционно посредством принятия решения диспетчером.  

Такая схема является несовершенной с точки зрения 
надежности и в случае авариной ситуации простои  
на промышленном предприятии неизбежны.  

Для повышения надежности существующую схему 
электроснабжения необходимо подвергнуть реконструк-
ции. Применение предлагаемого решения позволяет до-
биться поставленных целей.  

На рис. 3 представлена схема электроснабжения с учетом 
аппаратов, описанных выше. Также на данном рисунке 
графически показано разбиение на операционные зоны 
ретрофицированной системы электроснабжения. 

Каждый предлагаемый элемент в отдельности не пред-
ставляет особого интереса. Лишь их совокупность дает 
максимальный эффект во всех направлениях. Применим 
понятие операционной зоны, предложенной в [5] для ана-
лиза надежности предложенной системы электроснабжения.   

Операционные зоны – это совокупность элементов 
распределительной сети, формирующихся по какому-либо 
функциональному смыслу. Операционные зоны форми-
руются, исходя из структуры сети. Рассмотрим автомати-
ческие операции в представленных операционных зонах. 

Операционная зона № 1. При выходе из строя линии  
от трансформатора Т2 до Т3 в заданной операционной 
зоне устройство IKI-50 определяет повреждение и отправ-
ляет сигнал на разъединитель, происходит включение  
резервной линии, по которой связь трансформатора Т3 
происходит с трансформатором Т1.  Тем самым источник 
питания для этой зоны меняется, и структура сети рекон-
фигурируется.  

В операционной зоне № 2 реконфигурация схемы про-
исходит аналогичным способом. При отказах элементов 
линии в этой зоне автоматически включается линия меж-
ду трансформаторами Т5 и Т4. Электроснабжение элек-
троприемников этой зоны выполняется от системы опера-
ционной зоны № 3.  

 

Рис. 2 – Существующая схема электроснабжения промышленного  
предприятия 

 
Рис. 1 – Схема подключения кабеля протокола 
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В операционной зоне № 3 автоматические переключения 
не отличаются по смыслу от таковых в зоне № 2. Электро-
снабжение выполняется от операционной зоны № 2. 

При выходе из строя одного из головных выключате-
лей в существующей системе предусмотрен секционный 
выключатель. В случае же выхода из строя двух элемен-
тов (головного и секционного выключателя) ситуация об-
стоит иначе. Допустим, из строя выходит высоковольтный 
выключатель, от которого выполнено электроснабжение 
операционных зон №№ 1 и 2. Тогда, после выполнения 
всех необходимых переключений, электроснабжение вос-
станавливается со стороны зоны № 3. 

IV. ВЫВОДЫ 

В основу данной работы была заложена идея компро-
мисса между ценой и качеством. Используя современные 
интеллектуальные средства построения автоматики в рас-
пределительных сетях, можно достичь нескольких поло-
жительных результатов: 

 повышение надёжности электроснабжения; 

 придание электрической сети свойства активности; 

 экономичность при реконструкции существующей 
системы электроснабжения. 

На конкретном примере показана суть алгоритма  

обеспечения надежности распределительной электрической 

сети промышленного предприятия.  
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