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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ГЕНЕРАТОРОВ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ 

ВЕКТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

Чухманов В.Ю.1,2, Прохоров А.В.1, Жиленков А.А.1 
1ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 

Томск, Россия 
2Филиал АО «СО ЕЭС» Хакасское РДУ 

Абакан, Россия 
Аннотация 
Состояние вопроса: Нарушение динамической устойчивости генераторов может быть вызвано внезапными 

тяжелыми возмущениями в энергосистеме. В общем случае множество вероятных возмущений, приводящих к 
нарушению динамической устойчивости, велико. Поэтому на практике динамическая устойчивость оценивается по 
характеру переходного процесса при ограниченном наборе наиболее вероятных и тяжелых возмущений. Такой подход  к 
оценке динамической устойчивости определяет вероятность возникновения аварийных возмущений, приводящих к 
нарушениям динамической устойчивости и неучтённых при её оценке. Целью данной работы является разработка 
методики, позволяющей оценивать динамическую устойчивость в реальном времени по факту возникновения 
возмущения на основе данных векторных измерений. Поскольку расчет динамики традиционными численными 
методами является времязатратной процедурой, что определяет повсеместное использование алгоритмов I, II-ДО для 
задач противоаварийного управления, в данной работе предлагается рассмотреть преимущества применения алгоритмов 
машинного обучения для задачи прогнозирования нарушений динамической устойчивости в реальном времени. 

Материалы и методы: Моделирование возмущений в программном комплексе RuStab для тестовой схемы IEEE-39, 
кластеризация многомерных временных рядов методом нечётких C-средних, классификация матриц нечёткого членства 
методом опорных векторов.  

Результаты: Предложена методика прогнозирования нарушений динамической устойчивости. Для формирования 
обучающей и тестовой выборок, в программном комплексе RuStab выполнена серия расчётов переходных режимов, 
возникающих при коротких замыканиях. Реализована кластеризация многомерных временных рядов для трех интервалов 
времени с момента отключения повреждённого элемента методом нечётких C-средних и классификация матриц 
нечеткого членства методом опорных векторов. 

Выводы: Полученная методика позволяет прогнозировать возникновение нарушений динамической устойчивости 
генераторов с точностью выше 98%, что определяет принципиальную возможность практического применения данной 
методики при условии её дальнейшей доработки.  

Ключевые слова: динамическая устойчивость, прогнозирование, машинное обучение. 
 

ROTOR ANGLE INSTABILITY PREDICTION  
USING PHASOR MEASUREMENTS DATA 

Vladimir Chukhmanov1,2, Anton Prokhorov1, Artem Zhilenkov1 
1National Research Tomsk Polytechnic University 

Tomsk, Russia 
2Khakassian Regional Dispatching Office (System Operator of United Power System) 

Abakan, Russia 
E-Mail: v.chukhmanov@yandex.ru 

 
Abstract 
Background: Rotor angle instability can be caused by sudden heavy disturbances in the power system. Since the number of 

probable disturbances can be extremely large. Therefore, in practice, transient stability assessment (TSA) considers the change of 
state variables in time resulting from only major and most probable disturbances. The nature of such approach defines the 
probability of occurrence of non-considered disturbances leading to transient the loss of stability. The purpose of this paper is to 
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develop an approach to evaluate the rotor angle instability in real time after a fault occurrence based on phasor measurements 
data. Since the evaluation of transient stability by traditional numerical methods is a time-consuming procedure, this paper 
proposes to consider the advantages of using machine learning algorithms for the problem of rotor angle instability prediction. 

Materials and Methods: Disturbances modeling in the RuStab software for the IEEE-39 test scheme, clustering multivariate 
time series using the fuzzy C-means method, classification of fuzzy membership matrices using the support vector method. 

Results: Method for rotor angle instability prediction is proposed. To form training and test data sets, series of calculations of 
transient processes occurring in result of faults were performed in the RuStab software. The clustering of multivariate time series 
on three-time intervals starting at the fault clearing instant is performed using the method of fuzzy C-means and the classification 
of matrices of fuzzy membership by the method of support vectors. 

Conclusions: Proposed method allows prediction of rotor angle instability with accuracy of more than 98%, which makes it 
quite promising for practical implementation after some further refinement. 

Key words: transient stability, prediction, machine learning. 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Для согласования действий локальных устройств 

противоаварийной автоматики, минимизации объемов 
управляющих воздействий и поддержания нормативных 
запасов статической и динамической устойчивости в ЕЭС 
России применяются комплексы централизованной 
противоаварийной автоматики, реализующие алгоритм I-
ДО. В части обеспечения динамической устойчивости 
работа комплексов заключается в выполнении в темпе 
процесса изменений параметров режима расчётов 
переходных процессов для некоторого ограниченного 
набора возмущений. Если при расчетах выявляется 
нарушение динамической устойчивости, комплекс 
выбирает необходимые дозировки управляющих 
воздействий (УВ), и повторно выполняет расчёт 
переходного процесса с учётом выбранных УВ. Расчет 
повторяется в цикле длительностью порядка 30 секунд. 

В общем случае множество вероятных возмущений, 
приводящих к нарушению динамической устойчивости, 
велико. Очевидно, что выполнение расчётов для всего 
множества потребует либо большого количества времени 
(что не имеет смысла, так как за время расчёта параметры 
режима успеют измениться, и выбранные УВ будут не 
актуальны), либо высокой производительности 
вычислительных машин (что потребует больших 
материальных вложений на их приобретение и 
содержание). Альтернативным подходом является 
выполнение расчётов для множества возможных 
возмущений в офлайн-режиме, а затем использование 
результатов данных расчётов для идентификации 
нарушений динамической устойчивости в онлайн-режиме. 
Для решения поставленной задачи авторами предлагается 
методика прогнозирования нарушений динамической 
устойчивости генераторов, изложенная далее. 

II. ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
НАРУШЕНИЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ГЕНЕРАТОРОВ 

Предлагаемая методика прогнозирования нарушений 
динамической устойчивости генераторов включает в себя 
следующие этапы: 

1. Формирование набора данных путем 
моделирования заданных возмущений и 
переходных процессов. 

2. Выполнение кластеризации полученных при 
моделировании данных. 

3. Обучение классификатора на основе данных, 
полученных при кластеризации. 

4. Использование обученного классификатора для 
прогнозирования нарушений динамической 
устойчивости генераторов в режиме онлайн. 

Необходимо отметить, что второй, третий и четвёртый 
этапы выполняются отдельно для каждого генерирующего 
узла. Описание каждого из указанных этапов 
представлено ниже. 

A. Формирование набора данных при моделировании 
переходных процессов 
Для сбора данных необходимо выполнить 

моделирование переходных процессов. Для выполнения 
моделирования следует подготовить и настроить 
динамическую модель энергосистемы, для которой 
предполагается идентифицировать нарушения 
динамической устойчивости генераторов. Моделирование 
следует выполнять для возможно большего количества 
возмущений. Формирование набора данных выполняется 
отдельно для каждого расчетного случая и включает в 
себя сохранение информации о действующих значениях и 
углах напряжений на шинах генераторов в каждый 
момент времени переходного процесса, а также 
логические переменные, указывающие на наличие или 
отсутствие нарушения динамической устойчивости 
каждого генератора.  

B. Выполнение кластеризации полученных при 
моделировании данных  
Кластеризация – разбиение некоторого множества 

объектов на однородные подмножества – кластеры, 
обладающие рядом общих свойств. В рассматриваемом 
случае множеством объектов являются действующие 
значения и углы напряжений, рассчитанные для 
отдельных моментов времени и имеющие 
функциональную зависимость от времени. Такие объекты 
принято называть временными рядами. Поскольку при 
моделировании для каждого генератора рассчитываются 
действующие значения и углы напряжения, они могут 
рассматриваться совместно как многомерный временной 
ряд, характеризующий состояние генератора при 
переходном процессе. 
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В предлагаемой методике кластеризация выполняется 
методом нечётких C-средних (fuzzy C-means – FCM) 
раздельно для случаев, при которых наблюдается 
нарушение динамической устойчивости генераторов 
(далее – неустойчивые режимы), и случаев, при которых 
такие нарушения отсутствуют (далее – устойчивые 
режимы). После этого информация о центроидах (в 
рассматриваемом случае, центроиды – это временные 
ряды – центры кластеров, относительно которых 
определяется принадлежность к тому или иному 
кластеру), полученная при раздельной кластеризации 
устойчивых и неустойчивых режимов, извлекается и далее 
используется совместно для расчёта общей матрицы 
нечеткого членства. Следует отметить, что деление всего 
набора данных, рассчитанных для всех шин генераторов, 
на относящиеся к устойчивым и неустойчивым режимам 
выполняется относительно состояния того генератора, 
нарушения динамической устойчивости которого 
предполагается идентифицировать. 

C. Обучение классификатора на основе результатов 
кластеризации 
Классификация – разбиение некоторого набора 

объектов на известное число классов. Для определения 
принадлежности к какому-либо из классов следует 
выполнить обучение классификатора на размеченных 
данных – выборки из набора объектов, для которой 
указано, к какому классу относится каждый объект. 

В предлагаемой методике используется классификатор 
на основе метода опорных векторов (support vector 
machine – SVM). Для обучения классификатора 
используются матрицы нечеткого членства (fuzzy 
membership matriсes), рассчитываемые при выполнении 
кластеризации, и данные о наличии или отсутствии 
нарушения динамической устойчивости. Матрицы 
нечеткого членства содержат значения от 0 до 1, численно 
описывающие степень принадлежности объекта (в 
рассматриваемом случае – временного ряда) к тому или 
иному кластеру. 

D. Применение классификатора для прогнозирования 
нарушений динамической устойчивости  
Обученный классификатор далее можно использовать 

для идентификации нарушений динамической 
устойчивости генератора, для которого он был 
подготовлен. Для этого необходимо осуществлять 
регистрацию параметров переходного процесса – 
действующих значений и углов напряжений на шинах 
генераторов, с началом отсчета от какого-либо события 
(например, поступления сигнала отключения 
выключателя поврежденного элемента). Длительность 
регистрации параметров также должна быть определена 
заранее. После этого следует получить для вновь 
сформированного многомерного временного ряда 
матрицу нечеткого членства и передать её в качестве 
входного параметра классификатору. Классификатор 
должен вернуть результат, содержащий ответ на вопрос, 
произойдёт ли при данном возмущении нарушение 
динамической устойчивости генератора или нет. 

III. АПРОБАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕМОЙ МЕТОДИКИ 
В качестве примера применения предлагаемой 

методики было выполнено прогнозирование нарушений 
динамической устойчивости отдельного генератора. 
Исследование проводилось на модели тестовой

энергосистемы с 39 шинами (рис. 1) (IEEE 39-bus test 
system – New England test system). Данная система с 
десятью генераторами (один из которых представляет 
собой шины бесконечной мощности) часто используется в 
качестве примера для исследования динамической 
устойчивости [1]. Для моделирования работы 
автоматического регулятора возбуждения генератора была 
принята модель современного регулятора напряжения 
пропорционально-интегрального в составе системы 
возбуждения типа ST4B [2]. Модель энергосистемы была 
подготовлена в программном комплексе RuStab. 
Идентификация нарушений динамической устойчивости 
выполнялась для генератора 3. 

 

A. Условия проведения расчетных экспериментов 
В рамках исследований на подготовленной модели 

IEEE-39 в программном комплексе RuStab было 
выполнено моделирование 564 возмущений и 
последующих переходных процессов длительностью 
60 секунд. В качестве метода интегрирования был выбран 
метод Рунге-Кутты 4 порядка, указанный разработчиком 
RuStab как эталонный [3], с шагом интегрирования 0,02 
секунды. Возмущения представляли собой трёхфазные 
короткие замыкания в узлах энергосистемы, а также в 
трёх точках на каждой из линий схемы (25, 50 и 75% от 
длины линии). Топология энергосистемы в доаварийных 
режимах не изменялась. Моделирование переходных 
процессов при каждом возмущении повторялось при 
четырёх уровнях нагрузок (базовая нагрузка, базовая 
нагрузка +5/+7/+10%). Моделирование большого 
количества переходных процессов потребовало создания 
скрипта на языке Python для автоматизации процесса 
моделирования и сохранения необходимых данных. 

Набор сохранённых данных был разделён на 
обучающую (75% всех устойчивых и 75% всех 
неустойчивых режимов) и тестовую (25% всех 
устойчивых и 25% всех неустойчивых режимов) выборки. 
Тестовая выборка далее используется только для проверки 

Рис. 1 – Схема тестовой модели энергосистемы с 39 шинами 
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точности предлагаемой методики прогнозирования 
нарушений динамической устойчивости генераторов. 

B. Кластеризация многомерных временных рядов 
Для выполнения кластеризации многомерных 

временных рядов был подготовлен скрипт на языке R, с 
использованием пакета dtwclust [4]. При кластеризации 
требуется указывать количество кластеров, на которые 
следует разделить набор объектов. Количество кластеров 
выбирается экспертом по критерию наилучшей точности 
разделения на кластеры. В соответствии с методикой, 
устойчивые и неустойчивые режимы обучающей выборки 
были кластеризованы раздельно, затем результат 
кластеризации – центроиды, был извлечён и на его основе 
создан новый кластеризатор. В качестве входного 
параметра вновь созданному кластеризатору была 
передана вся тренировочная выборка, в результате чего 
была получена общая матрица нечеткого членства. 

C. Обучение классификатора 
Для выполнения классификации был подготовлен 

скрипт на языке R с использованием пакета e1071 [4]. В 
данном скрипте для обучения классификатора была 
передана матрица значений нечеткого членства и 
соответствующий данной матрице набор переменных, 
описывающих устойчивое и неустойчивое движение 
генератора 3. 

D. Оценка точности прогнозирования нарушений 
динамической устойчивости 
Для оценки точности прогнозирования нарушений 

динамической устойчивости использовалась ранее 
подготовленная тестовая выборка, неиспользовавшаяся 
при кластеризации и классификации, а также обучающая 
выборка для оценки точности обучения классификатора. 
Тестирование методики проводилось при различных 

комбинациях длин временных рядов и количеств 
кластеров. В таблице 1 приведены результаты 
тестирования. В ней указана точность прогноза наличия 
или отсутствия нарушения динамической устойчивости в 
зависимости от длины временного ряда и количества 
кластеров. Так, при длине временного ряда 1,5 секунды 
наилучший результат был достигнут при работе с 12 
кластерами (6 для устойчивых режимов и 6 для 
неустойчивых) на каждый генератор (точность на 
тестовой выборке более 98%, на обучающей – 100%). 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Согласно полученным при апробации результатам, 

можно утверждать, что предлагаемая в статье методика 
способна решать задачу прогнозирования нарушения 
динамической устойчивости генераторов в реальном 
времени. Тем не менее, предлагаемая методика требует 
доработки для достижения точности прогнозирования не 
менее 99,9% на тестовых выборках. 

Следует отметить необходимость дополнительного 
исследования методики при более сложных сценариях 
нарушений, например, при работе устройства 
резервирования отказа выключателя. Также необходимо 
оценить точность прогнозирования при несимметричных 
коротких замыканиях и при возмущениях в 
энергосистеме, топология которой была изменена при 
выводе из работы элементов схемы или устранении иного 
нарушения. 

Отдельно следует определиться с выбором «пускового 
органа» для начала формирования выборки векторов 
напряжения – будет ли это работа выключателя или выход 
за пределы некоторого контролируемого параметра, 
сигнализирующего о начале переходного процесса в 
энергосистеме. 

Таблица I.  ТАБЛИЦА I.  РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ МЕТОДИКИ (ТОЧНОСТЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАРУШЕНИЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ) 

Количество кластеров на генератор (для устойчивых 
режимов + для неустойчивых режимов) 

Длина временного ряда, с 
1 1,5 2 

Обуч. Тест. Обуч. Тест. Обуч. Тест. 

2+2 0,9543269 0,9428571 0,9615385 0,9642857 0,9807692 0,9642857 

3+3 0,9759615 0,9571429 0,9903846 0,9785714 0,9831731 0,9642857 

4+4 0,9855769 0,9714286 0,9903846 0,9785714 1 0,9785714 

5+5 0,9951923 0,9785714 0,9951923 0,9785714 0,9975962 0,9785714 

6+6 0,9951923 0,9714286 1 0,9857143 
(2 ошибки) 1 0,9785714 

7+7 0,9951923 0,9714286 1 0,9857143 0,9975962 0,9857143 

8+8 0,9975962 0,9714286 1 0,9857143 0,9975962 0,9785714 

9+9 0,9975962 0,9785714 1 0,9857143 1 0,9785714 

10+10 1 0,9785714 
(3 ошибки) 1 0,9785714 1 0,9857143 

(2 ошибки) 
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Аннотация 
Состояние вопроса: В данной работе рассматривается задача повышения адаптивности системы автоматического 

регулирования частоты и активной мощности путем автоматизации расчета коэффициентов долевого участия 
электростанций. Существующая методика расчета не учитывает изменение совокупного влияния множества факторов 
при эксплуатации энергосистемы на значения коэффициентов долевого участия. Поэтому для повышения эффективности 
автоматического регулирования и ограничения перетоков целесообразным является выполнение расчетов в режиме 
онлайн. Использование разработанного алгоритма позволяет осуществлять настройку системы автоматического 
регулирования частоты и мощности с учетом эффективности электростанций, объемов располагаемых резервов, 
стоимости регулирования, а также недопущения перегрузки смежных связей.  

Материалы и методы: Расчет коэффициентов долевого участия станций осуществлен на упрощенной схеме 
операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири. Алгоритм реализован на языках программирования C# и 
Python с использованием открытой программной библиотеки SciPy.  

Результаты: Предложен алгоритм для автоматизации расчетов коэффициентов долевого участия электростанций, 
выполнена его программная реализация, а также представлены результаты проверки работоспособности алгоритма на 
примере одного из контролируемых сечений ОЭС Сибири. 

Выводы: Полученные для анализируемого сечения результаты доказывают применимость алгоритма для решения 
поставленной задачи. Использование алгоритма в онлайн режиме позволит повысить эффективность регулирования и 
ограничения перетоков за счет повышения адаптивности системы автоматического регулирования частоты и активной 
мощности к текущей схемно-режимной ситуации. 

Ключевые слова: ограничение перетоков, коэффициент долевого участия, регулирование частоты и мощности 
 

COMPUTERIZED REALTIME ESTIMATION OF POWER PLANT 
PARTICIPATION FACTORS FOR AUTOMATIC GENERATION CONTROL 

Evgeny Tsydenov 
National Research Tomsk Polytechnic University 

Tomsk, Russian Federation 
evgenytsydenov@gmail.com 

 
Abstract 
Background: This paper presents an approach for flexibility boosting of automatic generation control system via power plant 

participation factors estimation in real time mode. Currently implemented approach is offline and accounts significantly reduces 
number of operating conditions which lower the efficiency of AGC because of not considering continuous variation of the state 
and topology. Therefore, it is necessary to do online estimation to ensure better control performance. Application of developed 
algorithm allows tuning of automatic generation control system in respect to the characteristics of each power plant (efficiency, 
production cost, reserves) while avoiding overloading of the adjacent flowgates. 

Materials and methods: Participation factors are estimated for simplified model of the Siberia interconnected power system. 
The algorithm is implemented in Python and C# programming languages using SciPy open source library.  

Results: The novel algorithm is designed and implemented for estimating of power plant participation factors, results of its 
testing are shown for one of controlled flowgates of the considered interconnection. 

Conclusions: The results obtained for the flowgate show feasibility of the algorithm for the targeted task. Application of the 
algorithm in real time mode allows improving power flow control efficiency due to increased adaptability of automatic generation 
control system to the actual power system state. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
Регулирование частоты и активной мощности является 

одной из основных задач управления в объединенных 
энергосистемах, решение которой постоянно усложняется 
ввиду увеличения размерности систем, появления новых 
источников электрической энергии и развития рыночных 
отношений.  Параметры объектов управления, а также 
требования к процессу регулирования изменяются в ходе 
эксплуатации энергосистемы, поэтому целесообразным 
является изменение параметров системы управления в 
соответствии с актуальной схемно-режимной ситуацией. 

Повышение адаптивности системы регулирования 
частоты и активной мощности (АРЧМ) возможно 
посредством автоматизации расчетов коэффициентов 
долевого участия (КДУ) электростанций, которые на 
сегодняшний день формируются технологом в рамках 
офлайн расчета с использованием программных 
комплексов.  

В данной работе рассматривается настройка системы 
АРЧМ для осуществления ограничения перетоков 
активной мощности. В этом случае КДУ формируется в 
результате оценки эффективности электростанций, 
методика которой описана в [1] и [2], а также на основе 
анализа резервов вторичного регулирования, скорости их 
восстановления и изменения перетока в смежных связях.  

Значения КДУ зависят от множества взаимосвязанных 
факторов (топология сети, уровни напряжения в узлах, 
перетоки реактивной мощности и другие), которые 
постоянно изменяются при эксплуатации энергосистемы. 
Поэтому для повышения эффективности регулирования и 
ограничения перетоков необходимо выполнять расчет 
КДУ в режиме реального времени [3]. 

Расчет коэффициентов долевого участия 
электростанций может быть сведен к задаче оптимизации, 
целью которой является обеспечение наибольшей 
эффективности, наименьшего влияния на смежные 
сечения и учет имеющихся резервов для вторичного 
регулирования. Для автоматизации решения подобных 

оптимизационных задач в работах [4-7] исследовано 
применение множества методов, например, квадратичного 
программирования и эволюционных алгоритмов. В статье 
[8] описывается использование искусственных нейронных 
сетей для оценки коэффициентов эффективности станций.  

Перечисленные выше методы реализуются только для 
офлайн расчетов, а применение алгоритмов оптимизации 
в режиме онлайн на действующей энергосистеме не 
представляется возможным, так как процесс поиска 
оптимального решения носит итеративный характер. 
Поэтому для осуществления расчетов в режиме реального 
времени необходима модель энергосистемы. В данной 
работе используется модель типа «узлы-ветви» из 
программного комплекса «Rastrwin», где расчет 
электрического режима осуществляется методом 
Ньютона-Рафсона. 

В качестве инструмента для оптимизации предлагается 
использовать алгоритм дифференциальной эволюции, 
основанный на принципе работы генетического 
алгоритма, который, как известно из [9], не гарантирует 
определения наилучшего решения, однако обладает 
достаточной точностью и быстродействием для 
рассматриваемой задачи. 

Таким образом, в рамках данной работы представлены 
результаты решения следующих задач: 

� разработка и программная реализация алгоритма 
для автоматизации расчета КДУ; 

� верификация работы алгоритма.  

Для проверки работоспособности алгоритма 
используется упрощенная схема операционной зоны 
Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири. Расчет КДУ был 
выполнен для сечения «Красноярск-Восток». Перечень 
электростанций, участвующих в ограничении перетоков, 
их установленные мощности, а также диапазоны 
регулирования соответствуют исходным данным, 
используемым технологами при настройке системы 
АРЧМ ОДУ Сибири. Упрощенная схема рассматриваемой 
энергосистемы изображена на Рис. 1. 

 
Рис. 1. Упрощенная схема рассматриваемого участка ОЭС Сибири
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II. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА 
Функция автоматического ограничения перетоков 

(АОП) активной мощности должна осуществляться с 
максимальной эффективностью и быстродействием. 
Однако степень влияния регулирующих электростанций 
на контролируемое сечение не одинаково, поэтому на 
этапе расчета КДУ определяются их коэффициенты 
эффективности. Формула для расчета выглядит 
следующим образом:  

1 2 ,эфk k k� �   (1) 
где k1 – коэффициент, учитывающий изменение потерь 
активной мощности и перераспределение перетоков 
активной мощности между шунтирующей сетью и 
линиями, входящими в регулируемое сечение; 

k2 – коэффициент, учитывающий изменение частоты 
при изменении режима работы регулирующих станций. 

Значение коэффициента k1 может быть получено 
следующим образом: 

1 ,с

РЭС

Рk
Р
�

�
�

  (2) 

где ΔPc – изменение перетока в контролируемом сечении 
при изменении мощности регулирующей станции на 
ΔPРЭС. 

Важными параметрами, определяющими саму 
возможность и эффективность участия электростанций во 
вторичном регулировании, являются резервы мощности 
на загрузку (разгрузку), а также скорость их 
восстановления. У электростанций, обладающих 
большими объемами резервов, как правило, значения КДУ 
выше. В случае размещения на электростанциях объемов 
мощности для противоаварийного управления их КДУ 
принудительно снижаются, так как регулирование этими 
станциями уменьшает значение предельного перетока в 
контролируемом сечении. 

Таким образом, процесс формирования коэффициента 
долевого участия для АОП осуществляется экспертным 
методом при анализе вышеперечисленных параметров 
(коэффициент эффективности, резервы для вторичного 
регулирования и противоаварийного управления), а также 
оценки вероятности перегрузки смежных сечений при 
осуществлении регулирования. Полученное значение 
КДУ устанавливается в ЦС АРЧМ и обновляется 
несколько раз в год при изменении сезонных условий. 

III. ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА АВТОМАТИЗАЦИИ 
В данной работе в качестве исходных данных для 

решения задачи расчета КДУ в реальном времени 
предусматривается использование следующей 
информации: 

� перечень регулирующих электростанций; 

� резервы регулирующих электростанций; 

� перечень контролируемых линий; 

� срез оцененной телеметрической информации; 

Традиционно эффективность регулирования перетока 
в контролируемом сечении оценивается по формуле (1) 
путем поочередной загрузки электростанций на 
фиксированную величину (например, на 5 МВт). Однако 
при использовании данного метода становится 

невозможным оценить совокупное влияние всех 
электростанций при одновременном их участии в 
регулировании. Поэтому для повышения точности расчета 
разработанный алгоритм отслеживает изменение перетока 
в контролируемом сечении при одновременной загрузке 
или разгрузке регулирующих станций.  

Принцип работы алгоритма заключается в следующем. 
Оцененные значения схемно-режимных параметров 
ЭЭС (ТМ’) поступают на вход компонента, где 
осуществляется расчет энергетического режима (Рис. 2). 
Рассчитанные значения перетоков активной мощности в 
контролируемых связях (Рcj) поступают на вход алгоритма 
оптимизации, который изменяя мощность регулирующих 
электростанций (РРЭСi) в соответствии с имеющимися 
резервами (ΔРРЕЗi) осуществляет поиск оптимальных 
значений задания внеплановой мощности 
электростанций (ΔРРЭСi). 

В данной работе для решения оптимизационной задачи 
выбран метод дифференциальной эволюции. Целью 
работы алгоритма является поиск оптимального варианта 
разгрузки контролируемого сечения на 10 МВт. После 
того как оптимальное решение найдено, полученный для 
него набор параметров используется для расчета 
коэффициента долевого участия каждой станции.  

 
Рис. 2. Схема работы алгоритма 

Оптимальным решением является набор мощностей 
электростанций, при которых целевая функция алгоритма 
оптимизации достигает наименьшего значения. Для 
анализа описанных в пункте II параметров при расчете 
КДУ используется следующая целевая функция (резервы 
для противоаварийного управления и анализ перегрузки 
смежных связей в данной работе не учитываются для 
упрощения):  

1,2
1 0 0( ) ( ) ( ) ,

i i iРЭС С С С РЕЗ РЭС РЭС
i

f P k P P P k P P� � � �� � � ��   (3) 

где PРЭС – вектор мощностей регулирующих 
электростанций; 
 PРЭС0 – вектор начальных значений мощностей 
регулирующих электростанций; 
 PC – переток в контролируемом сечении; 
 PC0 – значение начального перетока мощности в 
контролируемом сечении; 
 ΔPC – желаемое изменение перетока в сечении (в 
данной работе принимается ΔPC = -10 МВт); 
 k1 – весовой коэффициент (подбирается эмпирически); 
 kРЕЗ – коэффициент, учитывающий распределение 
резервов между станциями. 

Для изменения параметров энергосистемы 
используются методы .NET библиотеки ASTRALib.dll, 
доступной после установки ПК «Rastrwin». Алгоритм 
оптимизации реализован на языке Python с 
использованием библиотеки SciPy.  
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IV. РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ СТАНЦИЙ 
ДЛЯ СЕЧЕНИЯ «КРАСНОЯРСК - ВОСТОК» 

Рассматриваемое сечение состоит из четырех связей 
(Рис. 1), суммарный переток по которым в 
рассматриваемом режиме составляет 234,6 МВт. Для 
разгрузки выбранного сечения с помощью разработанного 
алгоритма был произведен расчет коэффициентов 
долевого участия станций с целевой функцией (3), 
результаты отображены на Рис. 3. 

 
Рис. 3. Коэффициенты долевого участия станций (фиолетовый – 
значения, полученные технологами ОДУ, красный – значения, 

полученные с помощью разработанного алгоритма)  

Из Рис. 3, можно сделать вывод, что наиболее 
оптимальными для ограничения перетока в 
анализируемом сечении с точки зрения эффективности и 
наличия резервов являются Братская ГЭС и Усть-
Илимская ГЭС (КДУ станций, не указанных на Рис. 3, 
равны нулю).  

Отличие полученных результатов от тех, что 
используются в ЦС АРЧМ, обусловлено различием в 
применяемых методах расчета, а также в схемно-
режимных ситуациях, на основе которых выполнялась 
оценка эффективности станций. 

Для оценки влияния состояния энергосистемы на 
значения коэффициентов долевого участия станций была 
проведена серия расчетов при различных схемно-
режимных ситуациях (T0 – исходная топология, Т1 – 
ремонт ВЛ 500 кВ Ангара – Камала-1, Т2 – ремонт ВЛ 
500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП, Т3 - ремонт 
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС). 
Результаты отображены в Таблице 1.  

Таблица I.  ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТОПОЛОГИИ СЕТИ НА ЗНАЧЕНИЯ КДУ 

Параметр T0 T1 T2 T3 
Снижение перетока в сечении, МВт 10,0 10,0 10,0 10,0 

КДУ Братской ГЭС, % 56,0 51,9 63,7 67,1 

КДУ Усть-Илимской ГЭС, % 43,8 47,9 35,8 32,5 

КДУ Иркутской ГЭС, % 0,2 0 0 0 

Суммарное изменение генерации, МВт 10,9 11,0 11,1 10,9 

Данные в Таблице 1 доказывают влияние схемно-
режимных параметров на значения КДУ электростанций и 
подтверждают целесообразность осуществления расчетов 
в режиме реального времени.  

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В данной работе представлен алгоритм, позволяющий 

автоматизировать расчет коэффициентов долевого 
участия электростанций для осуществления 
автоматического ограничения перетоков.  

Полученная структура алгоритма позволяет добавлять 
различные критерии для поиска оптимального решения 
(например, стоимость регулирования, величину 
перегрузки смежных сечений, отклонение напряжений) 
однако использование константного значения требуемого 
изменения перетока в сечении вносит дополнительную 
погрешность, так как не учитывается нелинейный 
характер процессов в энергосистеме. Поэтому 
дальнейшим направлением исследований является оценка 
влияния величины требуемого изменения перетока на 
распределение значений КДУ, и, в соответствии с этим, 
определение периода выполнения расчетов.    

Разработанный алгоритм может быть включен в цикл 
работы существующей ЦС АРЧМ для задач ограничения 
и регулирования перетоков активной мощности. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Одной из важных частей микропроцессорных терминалов релейной защиты и автоматики 

являются устройства ввода аналоговых и дискретных сигналов. Существующие примеры исполнения аналоговых и 
дискретных входов МПТ РЗА не претерпели значительных изменений с момента начала их активного применения, хотя 
проблемы, которые наблюдаются в аналоговых и дискретных цепях, требуют пересмотра подходов в их реализации. Так, 
традиционные аналоговые устройства ввода (АВ) выполнены на трансформаторах тока и напряжения для 
преобразования сигналов с уровня первичных трансформаторов (1А;5А, 100 В) к уровню микросхемотехники. Однако 
необходимость увеличения функций устройств МПТ РЗА требует применения новых вторичных измерительных 
преобразователей, к таким, например, относятся датчики на эффекте Холла. Принцип работы устройств ДВ МПТ РЗА 
заключается в формировании логических сигналов на выходе в зависимости от состояния входной цепи. Но в связи с 
тем, что в системе оперативного постоянного тока (СОПТ), к которой подключается входная цепь ДВ, могут 
наблюдаться различного рода помехи, существует необходимость от их отстройки. 

Материалы и методы: При создании макета устройства использовался одноплатный компьютер Raspberry Pi.  
Результаты: Результатом работы стало создание действующего образца устройства релейной зашиты с алгоритмами 

отстройки от известных видов помех.  
Выводы: Была проверена возможность создания работающего микропроцессорного устройства релейной защиты, 

предложены варианты отстройки от помех в сетях СОПТ, а также от последствий при насыщении первичных 
трансформаторов тока.  

Ключевые слова: Микропроцессорное устройство релейной зашиты, дискретные входы, аналоговые входы, 
насыщение трансформатора тока, Raspberry Pi.  

 
 

DEVELOPMENT OF PROSPECTIVE DEVICE FOR A RELAY PROTECTION 
AND AUTOMATION WITH THE POSSIBILITY OF OSCILLOGRAPHY OF 

DISCRETE SIGNALS FOR EFFECTIVE INTERFERENCE DETUNING 
Aidar Ententeev, Sergey Usachev, Sergey Rybin, Aleksandr Voloshchin, Evgenij Voloshin  

NRU “MPEI” 
Moscow, Russia 

Aidar100497@gmail.com 
Abstract 
Background: One of the important part of relay protection microprocessing terminal are input devices for analog and discrete 

signals. The existing examples of analog and discrete input devices have not significant changed since the beginning of their 
widespread use, although the problems that are observed in analog and discrete circuits require a revision of approaches in their 
implementation. Thus, traditional analog input devices are based on current and voltage transformers for converting signals from the 
level of primary transformers (1A; 5A, 100 V) to the level of circuitry. However, the need to increase the functions of relay 
protection devices, requires application of new secondary transducers, such as, for example, the Hall effect sensors. The principle of 
operation of discrete input devices is the formation of logical signals at the output, depending on the state of the input circuit. But, 
due to the fact that in the operational DC power-supply system, to which the discrete input devices are connected, various kinds of 
interference can be observed, thus, there is a need to detune them. 

Materials and Methods: The single-board computer Raspberry Pi was used for creating the layout of the device. 
Results: The result of the work was the creation of a valid sample of the relay protection device with algorithms for detuning 

from known types of interference. 
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Conclusions: The possibility of creating a working microprocessor relay protection device was tested, the options for 
detuning from interference in DC power-supply system and consequences of saturation of primary current transformers were 
proposed. 

Key words: Microprocessor relay protection device, discrete inputs, analog inputs, current transformer saturation, Raspberry 
Pi 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  
Разработка новых подходов в реализации устройств 

релейной защиты имеет большое значение. Благодаря 
применению новых материалов, методов и средств, 
недоступных на заре развития микропроцессорных 
терминалов релейной защиты, появляются возможности 
перспективных исследований для решения большого 
круга задач. На данный момент электроэнергетика 
испытывает так называемую цифровую трансформацию, а 
именно: строятся цифровые подстанции, применяются 
новые виды трансформаторов тока и т.д. Поэтому 
создание макета устройства микропроцессорной релейной 
защиты для целей экспериментального опробования 
новых подходов позволит эффективнее разрабатывать, а в 
дальнейшем и внедрять полученные результаты. 

В рамках данной работы представлена разработка 
макета микропроцессорного устройства релейной защиты 
с использованием бестрансформаторных устройств ввода 
аналоговых сигналов, а также устройства 
осцилографирования дискретных сигналов. Кроме того, 
опробованы различные виды алгоритмов по отстройке от 
известных помех и возмущений как в аналоговых, так и в 
дискретных цепях.  

II. ОСОБЕННОСТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ АНАЛОГОВЫХ И 
ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ 

Традиционно в качестве вторичных измерительных 
преобразователей аналоговых входных сигналов 
применяются измерительные трансформаторы тока и 
напряжения. Основным недостатком данных пассивных 
функциональных устройств является наличие 
погрешностей преобразования, обусловленных, главным 
образом, потерями мощности на перемагничивание и 
увеличением погрешности в результате роста нагрузки. 
Даже в условно идеальных режимах холостого хода (ХХ) 
и короткого замыкания (КЗ) для трансформаторов 
напряжения и трансформаторов тока, соответственно, 
погрешности не устраняются. Кроме того, в следствии 
нелинейной характеристики намагничивания, 
измерительные трансформаторы не способны передавать 
постоянную составляющую сигнала, а, следовательно, 
искажают апериодическую составляющую.  Стремление 
сохранения приемлемых значений погрешности приводит 
к значительному увеличению габаритных размеров, 
превышающих размеры интегральных схем.  

Решение данного вопроса лежит в применении иных 
измерительных преобразователей, а именно активных, 
построенных на эффекте Холла датчиках. Такие 
преобразователи не имеют погрешности измерения за счет 
компенсации магнитного потока первичного тока 
магнитным потоком вторичного, что практически 
полностью предотвращает насыщение магнитопровода 
[1].  

В разрабатываемом устройстве предлагается 
использовать датчики тока и напряжения фирмы LEM. 

Они отличаются миниатюрными размерами, 
приемлемыми для установки на печатную плату, но при 
этом обладают достаточно высокой точностью 
трансформации (относительная погрешность менее 0.005). 
В качестве активного измерительного преобразователя 
тока используется датчик серии LA25-NP c первичным 
номинальным током от 5 до 25 А. В качестве датчика 
напряжения применяется датчик типа LV25-P, 
рассчитанный на преобразование напряжения уровня от 
10 до 500 В. Кроме того, оба датчика обеспечивают 
требуемый уровень гальванической развязки в 2.5 кВ  

Одними из наиболее уязвимых функциональных 
устройств МПТ РЗА являются преобразователи 
дискретных сигналов, а именно дискретные входы (ДВ).  
Традиционно ДВ используются для ввода в терминал МП 
РЗА дискретной информации от других устройств РЗА 
или от других аппаратов защищаемого присоединения или 
энергообъекта, что, несомненно, определяет 
необходимость беспрекословной их работы в различной 
электромагнитной обстановке. Современные ДВ, 
построенные на оптронах, отличаются меньшим током 
срабатывания (2-5 мА) и способны переключаться за 
микросекунды по сравнению с электромеханическими 
реле. Уменьшение энергоёмкости ДВ значительно 
увеличило коммутационную способность управляемых 
контактов, а также снизила выделение тепла в релейных 
шкафах, но в то же время ДВ стали более уязвимы с точки 
зрения электромагнитной совместимости [2]. 

Одним из самых первых видов проблем, с которыми 
пришлось столкнуться при внедрении МПТ РЗА, являлось 
высокое входное сопротивление ДВ. Данный факт очень 
сильно влиял на возможность поиска при так называемых 
появлениях «земли» в СОПТ. Существующие устройства 
поиска не были способны выявить замыкания на землю, в 
результате при появлении второй «земли» на полюсе ДВ 
могли происходит ложные срабатывания. На практике для 
борьбы с этим явлением предлагалось использовать 
шунтирующие резисторы с меньшим сопротивлением 
или, по предложению Г.С. Нудельмана, два ДВ с разными 
напряжениями срабатывания. Первое решение, очевидно, 
сопровождалось большим выделением теплоты, что 
требовало дополнительного обслуживания шкафов РЗА, а 
второе требовало усложнения устройства ДВ. 

На сегодняшний день было выявлено большое 
количество кондуктивных помех, распространяющихся в 
сети СОПТ, к которой подключены ДВ. Одними из таких 
являются импульсные помехи. Данные помехи возникают 
из-за достаточно больших емкостей разветвленной сети 
СОПТ относительно земли. При ударах молнии в 
результате коммутаций силового оборудования и 
коротких замыканий на стороне высокого напряжения в 
сети СОПТ возникают переходные процессы, 
сопровождающиеся скачками напряжения. В некоторых 
случаях данные помехи имеют небольшую длительность, 
и задержка срабатывания ДВ, которую необходимо 
выдерживать по требованиям СТО ФСК, достаточно 
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хорошо позволяет отстроится от кратковременных 
импульсов. Однако помимо кратковременных 
возмущений на ДВ МПТ РЗА могут приходить импульсы 
большой длительности и амплитуды, в результате 
существующая задержка уже не способна помочь в 
отстройке от этой помехи, что приводит к ложному 
срабатыванию МПТ РЗА. Источником таких помех 
является коммутация на постоянном токе 
электромагнитов включения выключателей (рис.1)  

 

 
Рис. 1.  Помехи при включение/отключение электромагнитов велючения 

выключателей 

В настоящее время для ограничений импульсных 
помех в цепях постоянного тока наиболее широко 
применяются защитные диоды или ОПН. Защитная 
способность диодов достаточна для срезания амплитуды 
длительных импульсов, но при резких скачках 
напряжения они быстро выходят из строя. В таких 
случаях хорошо себя зарекомендовали ОПН имеющие 
нелинейную ВАХ и малое время срабатывания, что 
способствует ограничению высокочастотных помех, но 
при этом амплитуда этих помех достаточно мала, что 
ведет к перегоранию ОПН при мощных импульсах. В 
таком случае для эффективной защиты от длительных 
импульсов могла бы помочь комбинация параллельно 
соединенных ОПН и диода, но в конечном итоге цена на 
такое устройство значительно возрастает. 

Кроме перечисленных видов помех не исключена 
возможность попадания переменного напряжения в сеть 
постоянного тока.  В момент замыкания цепей на ДВ 
МПТ РЗА в зависимости от конфигурации сети СОПТ 
происходят процессы, которые могут привести к 
излишним срабатываниям ДВ. На рис.2 синим цветом 
показано срабатывание контакта выходного реле МПТ 
РЗА, красным цветом – переменное напряжение в СОПТ 
амплитудой 250 В. Как видно, ДВ многократно переходит 
из сработанного состояния в несработанное. В качестве 
отстройки от данного явления может помочь задержка 
срабатывания, однако даже в таком случае возможно 
излишнее срабатывание ДВ, но только в момент 
исчезновения переменного напряжения, как показано на 
рис.3. 

 
Рис. 2. Срабатывание ДВ при попадании переменного напрядения в 

СОПТ 

 
Рис. 3.  Срабатывание ДВ при исчезновении переменного напрядения в 

СОПТ 

Исходя из того, что предлагаемые решения по 
отстройке от вышеприведенных возмущений в виде 
добавления задержки не всегда работают должным 
образом, было решено разработать универсальное 
интеллектуальное устройство с возможностью гибкой 
отстройки от всех видов помех.  

III. УСТРОЙСТВО ОСЦИЛОГРАФИРОВАНИЯ ЦЕПЕЙ 
АНАЛОГОВЫХ И ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ 

Для реализации осцилографирования дискретных 
сигналов разработан развязывающий усилитель (РУ) 
(рис.4) по схеме [3] на оптронах.  Так как в данном 
устройстве производится гальваническая развязка 
сигнала, то в схеме выделяются две части: первая, 
запитывающаяся от сети СОПТ, и вторая, 
запитывающаяся от блока питания микропроцессора МПТ 
РЗА. Благодаря линеаризующей обратной связи 
происходит точная передача входного сигнала. Так, 
данное устройство было проверено при работе с реле тока 
РТ-40 (рис.5). 

Особенностью устройства является использование 
одного многоканального многоразрядного АЦП для 
осцилографирования и аналоговых, и дискретных 
сигналов, благодаря чему существенно уменьшаются 
габариты устройства. 

 
Рис. 4. Принципиальная схема РУ 
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Рис. 5. Осцилограммы дребезга контактов реле РТ-40, полученная с 
помощью РУ 

В качестве алгоритма обработки дискретного сигнала 
может быть представлен простой алгоритм проверки 
состояния сигнала на входе ДВ и сравнения его со 
значением в предыдущий момент времени, как показанно 
на рис. 6. В первый момент времени АЦП считывает 
значение сигнала и запоминает его, далее алгоритм вводит 
задержку, а затем сравнивает текущее значение сигнала с 
предыдущим. В результате, если значения совпадают, то 
ДВ срабатывает, в противном случае алгоритм начинает 
проверку сначала. Такой подход позволит правильно 
остраиваться от длительных импульсов и сигналов 
промышленной частоты в случае, если задержка будет 
менее 20 мс. 

 
Рис. 6. Алгоритм обработки дискртеного сигнала                                               

IV. ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
Особенностью разработанного микропроцессорного 

терминала стала возможность опробования на нем 
перспективных технологий нейронных сетей, а именно 
восстановление кривой тока со вторичной обмотки 
трансформатора тока при насыщении [4]. Для реализации 
данного подхода необходимо использование достаточно 
производительного, но в то же время недорого 
микропроцессора.  В качестве такового предлагается 
использование одноплатного компьютера Raspberry Pi. 
Так как нейронная сеть предварительно обучена, то от 
одноплатного компьютера не требуется долгих 
громоздких вычислений, ему остается только пропустить 
их через алгоритм значения, оцифрованные с датчиков 
тока и напряжения. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, в ходе проведенной работы была 

разработана модель микропроцессорного устройства 
релейной защиты и автоматики, главной особенностью 
которой является ее компактность за счет обработки как 
аналоговых, так и дискретных каналов одним 
многоканальным АЦП, а также его перспективность 
благодаря использованию новых подходов не только с 
аппаратной, но и с программной точки зрения.  

Дальнейшим же шагом по развитию проекта является 
проверка его в лабораторных условиях различной 
электромагнитной обстановки, а именно тестирование при 
воздействии различных помех. Кроме того, за счет 
использования гибко настраиваемого одноплатного 
компьютера в будущем возможно расширение 
функционала устройства.  
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Аннотация 
Состояние вопроса: быстродействие и селективность являются одними из основных критериев отключения 

поврежденного оборудования. Как правило на линиях электропередачи 110-220 кВ используется типовой состав защит с 
одной быстродействующей защитой абсолютной селективности. В данном докладе рассматривается опыт эксплуатации, 
логика построения, положительные стороны и алгоритмы функционирования дополнительной защиты – 
телеотключения. Данная защита позволяет не только получить дополнительную защиту абсолютной селективности, но 
также резервирует отказ защит и создает более благоприятные условия для опробования линий электропередачи. 

Материалы и методы: рассмотрены находящиеся в эксплуатации схемы реализации телеотключения. 
Результаты: проведен анализ работы алгоритма телеотключения, проанализированы преимущества и недостатки, 

рассмотрены варианты работы комплекса защит линии электропередачи при отказе защит с одной из сторон. 
Отображены пути улучшения данного алгоритма и перспективы дальнейшего применения в условиях ЦПС. 

Выводы: телеотключение это дополнительная быстродействующая защита, при всех плюсах которой, для её не 
требуется дополнительных материальных затрат со стороны собственника, так как она реализуется в рамках уже 
установленных на подстанции комплектов защит. 

Ключевые слова: телеотключение, быстродействующая защита, устройства РЗА, алгоритм работы, ближнее 
резервирование. 
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INTERTRIPPING IN LIQUIDATION DAMAGES POWER TRANSMISSION 
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Abstract 
Background: speed and selectivity are among the most crucial criteria when dealing with disconnecting a damaged 

equipment. As a rule, when protecting power lines 110-220 kV, a typical composition of protection with single high-speed 
protection of absolute selectivity is used. This report examines an operating experience, construction logic, the positive aspects 
and algorithms for the operation of additional protection - intertripping. This protection not only provides additional protection of 
absolute selectivity, but also reserves protection failure and creates more favorable conditions for testing power lines. 
Materials and methods: intertripping implementation schemes were reviewed during the preparation of this report. 

Results: the analysis of operation of the intertripping algorithm has been carried out, the pros and cons were analyzed, the 
options for the operation of the power line protection complex in case of a failure of protection on one of the sides were 
considered. Showing ways to improve this algorithm and prospects for further application in the conditions of digital substations. 

Conclusions: intertripping is an additional high-speed protection, providing all the advantages while not requiring additional 
material expenses on the owner's part, it is might be implemented within the existing sets of protection system already installed at 
electric substation. 

Key words: intertripping, high-speed protection, relay protection devices, operating algorithm, short-range redundancy. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
В соответствии с типовыми нормами на 

проектирование [1] на транзитных линиях 

электропередачи (далее - ЛЭП) 110-220 кВ в качестве 
минимального состава защит применяется комплект 
основных, комплект резервных защит и автоматика 
управления выключателем. При реконструкции 
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большинство ЛЭП оборудованы лишь одним комплектом 
быстродействующей защиты абсолютной селективности. 
В качестве дополнительной защиты применяется 
телеускорение (далее – ТУ), которое имеет ряд 
недостатков: 

1. взаимное ТУ требует блокировки от реверса 
мощности, но в случае перехода КЗ с одной ЛЭП на 
другую (для параллельных ЛЭП) ТУ может 
отказать из-за данной блокировки; 

2. в случае полного отказа защиты с одной из сторон, 
ТУ не сработает; 

3. некоторые приемопередатчики, работающие по ВЧ 
каналу, позволяют передавать в реальном времени 
только одну команду, в связи с чем требуется 
объединять ТУ ДЗ и ТУ ТЗНП, так как ТУ при 
работе по ВЧ каналу требует передачи команды на 
время существования сработанного состояния 
ступеней. 

С 2010 года на территории ОЗ Рязанского РДУ на ЛЭП 
110-220 кВ применяется телеотключение (далее – ТО) 
противоположного конца ЛЭП от выходных реле защит, 
данное управляющее воздействие действует 
непосредственно на электромагнит отключения 
выключателя без контроля команды ТО защитами. 

II. РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕЛЕОТКЛЮЧЕНИЯ 
ТО наиболее эффективно при перекрытии с двух 

сторон ЛЭП зон действия ступеней без выдержки 
времени, в этом случае ТО так же не имеет выдержки 
времени. С помощью данного принципа отключения 
осуществляется дополнительная быстродействующая 
защита в рамках применения стандартного комплекта 
ступенчатых защит (далее — КСЗ). Имея для защиты от 
однофазных КЗ лишь токовые направленные защиты 
нулевой последовательности (далее — ТЗНП) не всегда 
имеется возможность получить перекрываемые с двух 
сторон ступени без выдержки времени, так как зона 
действия ТЗНП зависит от конфигурации сети 
(ремонтного режима). Но в настоящее время широкое 
распространение имеют дистанционные защиты (далее — 
ДЗ) от КЗ на землю, зона действия которых зависит 
только от параметров ЛЭП. Использование защит на 
дистанционном принципе позволяет организовать 
взаимно перекрываемые с обеих сторон ЛЭП первые 
ступени защит от всех видов КЗ без выдержки времени. 
Исключение составляют короткие линии, где первые 
ступени невозможно отстроить от КЗ на шинах 
противоположной ПС. На таких ЛЭП в качестве 
дополнительной защиты необходимо использовать ТУ, но 
исходя из положительных свойств ТО, отказываться от 
его нецелесообразно. 

Применение ТО имеет ряд преимуществ: 

1. отключение ЛЭП в случае полного отказа защит 
противоположного конца; 

2. опережение действия защит, действующих по 
условию дальнего резервирования; 

3. защищаемая ЛЭП в комплексе защит имеет 3 и 
более защиты, отключающие КЗ без выдержки 
времени; 

4. в условиях наличия нескольких 
быстродействующих защит на одной ЛЭП имеется 
возможность сократить время автоматического 
повторного включения, а также уменьшить 
выдержки времени защит, выполняющих дальнее 
резервирование; 

5. надежное отключение противоположного конца 
ЛЭП при работе устройства резервирования отказа 
выключателей (далее – УРОВ). 

Рассмотрим схему организации выполнения ТО, 
представленную на рис.1. Команда ТО, действующая с 
разрешением АПВ, формируется от выходных реле защит, 
УРОВ и защиты от неполнофазного режима. Команда 
«запрет АПВ» формируется от УРОВ, защиты от 
неполнофазного режима и в случае неуспешного АПВ. 

Резервные 
защиты

Основные 
защиты

УРОВ

ЗНФР

ТО
УРОВ

ЗНФР

Запрет 
АПВ

Неуспешное 
АПВ

Рис. 1 – Схема организации телеотключения. 

Формирование сигнала «неуспешное АПВ» можно 
выполнить с помощью дополнительной логики, 
отображенной на рис.2. В терминале АУВ запоминается 
сигнал АПВ на время большее, чем время работы 
последних ступеней резервных защит, если в течении 
этого времени срабатывают основные или резервные 
защиты (принимается сигнал пуска УРОВ от данных 
защит), то формируется сигнал «неуспешное АПВ».  

&

1

Сигнал 
«Неуспешное АПВ»

Команда 
«запрет АПВ»

DT
10c

АПВ

Пуск УРОВ от защит

УРОВ и ЗНФР

Рис. 2 – Схема выполнения «Запрета АПВ»  
на примере логики терминала ШЭ2607 01X 

Благодаря применению данной логики возможно 
обеспечить одностороннее АПВ ЛЭП без установки 
шкафа отбора напряжения. 

Рассмотрим варианты отключения ЛЭП при АПВ на 
устойчивое КЗ с отказом защит. 

1. На ЛЭП выполнено АПВ БК с использованием 
логики формирования сигнала «неуспешное АПВ». 
В случае отказа защит ЛЭП со стороны 
выключателя, включающегося вторым — его 
включение будет запрещено командой «запрета 
АПВ», сформированной на противоположной 
стороне. В случае отказа защиты ЛЭП со стороны 
выключателя, включающегося первым, действие на 
отключение будет осуществлено в момент 
включения выключателя противоположного конца 
ЛЭП. При этом необходимо, чтобы разница 
времени АПВ по противоположным концам ЛЭП 
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была меньше времени защит, которые будут 
действовать по условию дальнего резервирования. 

2. На ЛЭП на одной из сторон АПВ выполнено по 
факту отсутствия напряжения на линии 
(КОНл+КННш), а на другой с использованием 
контроля синхронизма (КС). Выключатель, 
включающийся по КС, включится лишь в случае 
успешного АПВ противоположной стороны. В 
случае отказа защит ЛЭП со стороны выключателя, 
включающегося по условию КОНл+КННш 
отключение КЗ будет происходить защитами 
дальнего резервирования. Если отказ защит 
произошел при полной потере цепей напряжения на 
присоединении, то последующее 
функционирование комплекса РЗА ЛЭП зависит от 
места установки ТН и фазы КЗ. При питании защит 
от ТН установленного на СШ АПВ не будет 
работать по условию КНН. При питании защит от 
ТН установленного на ВЛ, АПВ сработает, но в 
зависимости от фазы КЗ, АПВ с КС на 
противоположном конце может сработать (если 
ШОН обработана неповрежденная фаза) и 
выключатель отключится сформированной 
командой ТО или не сработать, тогда отключение 
КЗ будет происходить так же защитами дальнего 
резервирования. Исключение работы защит 
дальнего резервирования в выше рассмотренных 
случаях можно осуществить с помощью 
дополнительной логики, отображенной на рис.3.  

В терминале АУВ при включении выключателя 
(сигнал РПО) и отсутствии напряжения на ЛЭП (сигнал 
Uмин ШОН) в течении времени DT контролируется 
наличие тока через выключатель (сигнал токового реле 
УРОВ). Сигнал отключения формируется при 
превышении контролируемым током уставки. Однако в 
случае наличия на ЛЭП отпаек, уставка по току должна 
быть отстроена от броска тока намагничивания отпаечных 
трансформаторов. 

РПО

Uмин ШОН

Внутренний ПО УРОВ

&

DT ХВ Отключение

&

Рис. 3 – Дополнительная логика отключения выключателя  
по цепи опробования от РТ УРОВ 

Применение такой логики позволяет осуществить 
отключение ЛЭП при отказе защит со стороны 
выключателя опробования, как в случае автоматического 
повторного включения ЛЭП, так и в случае ручного 
опробования ЛЭП, на которых присутствует ШОН.  

Помимо описанных ранее преимуществ, применение 
ТО так же обеспечивает надежное отключение КЗ при 
отказе секционного выключателя на ПС выполненных по 
схеме мостик с выключателем в перемычке (рис.4), на 
которых используется ДФЗ. 

1

«А» «Б» «В»К1
Л1 Л2

3

2

Отказ выключателя 2

Рис. 4 – Отказ выключателя по схеме «Мостик» 

При КЗ близком к ПС В и отказе выключателя на ПС 
Б, осуществляется пуск УРОВ ПС Б. УРОВ останавливает 
передатчики ДФЗ обеих ЛЭП, но исходя из длинны ЛЭП и 
режима сети, комплект ДФЗ ПС А может быть не 
чувствителен к КЗ у ПС В. Данное КЗ будет отключаться 
защитами дальнего резервирования с ПС А. 
Использование же ТО позволяет отключить выключатель 
ПС А непосредственно при срабатывании УРОВ ПС Б. 

III. ВЧ ЧАСТЬ ТЕЛЕОТКЛЮЧЕНИЯ 
Ранее при формировании комплекса защит ЛЭП 

существовала проблема отсутствия аппаратных средств по 
передаче команд на ЛЭП 110-220 кВ или дефицита частот. 
В настоящее время существуют технические решения 
организации ВЧ каналов связи защит с помощью 
приемопередатчиков, которые имеют возможность 
передачи дискретных сигналов, функционирующих 
независимо от работы защиты. Так же широкое 
распространение получила дифференциальная защита 
линии (ДЗЛ) с оптоволоконным каналом связи, причем 
при использовании защиты канал связи для нее выполнен 
с дублированием – основной и резервный. Благодаря 
данной реализации защит на объекте получается 
недорогое и надежное выполнение ТО. На параллельных 
ЛЭП, дополнительно появляется возможность передачи 
команды ТО не только по своему каналу связи, но и по 
каналу параллельной ЛЭП, при этом надежность 
отключения повышается соответственно. 

Реализация ТО в рамках ВЧ канала связи имеет 
уязвимость в виде ложного приема команды при 
возникновении высокочастотной помехи на частоте 
команды отключения. Для ЛЭП номинальным 
напряжением выше 220 кВ основным источником помехи 
в нормальном режиме работы является коронирование 
проводов, так же помехи возникают при работе 
коммутационных аппаратов (выключателей и 
разъединителей), от горящей дуги – при возникновении 
КЗ и в искровых промежутках разрядников на 
грозозащитных тросах. Еще одним источником помехи 
могут быть близко расположенные военные и научные 
центры. Приемопередатчики, используемые для передачи 
команд, соответствуют нормативным требованиям 
защиты от электромагнитных воздействий 
(помехоустойчивости). Однако существуют помехи, 
которые могут превышать порог чувствительности. 
Применение задержки приема команды по входу 
позволяет отстроится от части импульсных помех, но если 
же импульс помехи, достаточный по мощности, возникает 
на большее время, то аппаратура выполняет самоподхват 
данной команды и производится отключение ЛЭП. 

За время эксплуатации ложная работа ТО была 
выявлена лишь один раз. Причиной аварии явилось 
возникновение помехи от не выявленного источника в 
полосе приема команды ТО. Это послужило основанием 
для проработки вопроса защиты от помехи, по мощности 
и длительности достаточного для приема команды. Так 
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как команды ТО и «запрет АПВ» разнесены по частотам, а 
приемник зафиксировал только команду ТО, можно 
сделать вывод о существовании помехи на достаточном 
уровне мощности лишь в полосе частот ТО. В качестве 
дополнительной защиты от помех было применено 
двухчастотное (последовательное) кодирование команды 
ТО, с использованием двух каналов приемопередатчика, 
соединенных по схеме «И». По данному принципу так же 
была реализована команда «Запрет АПВ». На рис. 5 
отображена логика реализации передачи и приема данных 
команд на ЛЭП. 
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Рис. 5 – Алгоритм передачи и приема команд по двум каналам. 

В данном случае были задействованы каналы 
приемопередатчика, которые имеют разнос частот. Это 
позволяет защититься от принятия ложной команды при 
возникновении импульсной помехи, достаточной для 
срабатывания ВЧ-приемника. 

IV. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
Учитывая современные тенденции перехода к 

цифровым подстанциям, ТО остается актуальным. Так как 
это процесс поэтапный, то на стадии реконструкции имея 
с одной стороны ЛЭП цифровую ПС, с другой стороны 
остается ПС, построенная на традиционном принципе. 
При наличии канала связи между такими ПС возможно 
осуществление ТО в сторону традиционной ПС ранее 
описанным способом. В сторону же ЦПС отключение 
будет осуществлено приемом команды на 
приемопередатчике, с последующей интеграцией ей в 
шину процесса, далее этот сигнал будет направлен 
непосредственно на полевой преобразователь, минуя 
защиты, с действием на отключение. Данное действие на 
отключение может быть выполнено различными 
способами, в зависимости от типа архитектуры 
построения цифровой подстанции, но принципы и 
дополнительная логика останутся прежними, а благодаря 
связи между всем оборудованием цифровой ПС 
реализация передачи сигнала на отключение значительно 
упростится.

Дальнейшая цифровизация сетей позволяет выполнять 
передачу команд не только между объектами, но и по 
каналам связи смежных ПС. Тем самым даже потеряв 
связь между двумя ПС, осуществляется передача команды 
ТО на противоположный конец ЛЭП. На рис.6 отображен 
маршрут прохождения команд при неисправности каналов 
связи между ПС А и ПС Б. В случае использования 
каналов связи смежных ПС функция ТО, будет иметь 
резервный и полностью независимый от основного, канал 
связи для передачи команд. 

ПС 
«Б»

ПС 
«Г»

ПС 
«В»

ПС 
«А»

Л1

Л2Л4

Л3

Рис. 6 – Резервный канал передачи  
данных через смежные ПС 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Подводя итоги можно сказать, что применение ТО 

обеспечивает ликвидацию КЗ без выдержки времени, 
даже в случае отказа основных защит, упрощает логику 
отключения, а также снижает требования к защитам 
дальнего резервирования, в связи с чем дальнее 
резервирование допускается выполнять неселективным. 
Данный способ функционирования позволяет без 
дополнительных затрат обеспечить защищаемую ЛЭП 
дополнительной быстродействующей защитой, этот 
способ защиты остается актуальным даже в случае 
применения ЦПС. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Существует проблема неправильной работы устройств РЗА при КЗ, когда в силу ряда причин 

происходит значительное насыщение измерительных ТТ. Производители МП аппаратуры РЗА предлагают различные 
способы решения данной проблемы. В работе рассмотрены алгоритмы функционирования дифференциальной защиты 
линии производства ООО НПП «ЭКРА» и Siemens, направленные на предотвращение неправильной работы, а также 
предложены дополнительные мероприятия для исключения неправильной работы устройств РЗА при насыщении ТТ.  

Материалы и методы: При выполнении работы использовались методические указания, руководства по 
эксплуатации, разработанные специалистами ООО НПП «ЭКРА» и Siemens, а также результаты научно-
исследовательской работы ОАО «ВНИИР».  

Результаты: Рассмотрены отличия алгоритмов функционирования устройств РЗА различных производителей и 
сделаны выводы о мероприятиях, которые необходимо выполнить для минимизации рисков неправильной работы 
устройств РЗА при насыщении измерительных ТТ. 

Выводы: Предложено выполнение определенных мероприятий при ожидаемых значительных насыщениях ТТ для 
обеспечения правильной работы устройств РЗА. 

 
Ключевые слова: устройства РЗА, дифференциальная защита линии, токи КЗ, насыщение ТТ. 
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Abstract 
Background: There is a problem of the proper functioning of the relay protection devices when due to the different reasons 

significant current transformers saturation occurs. Producers of the microprocessor relay protection devices propose different 
solutions of this problem. Functioning algorithms of the difference line protection, which are produced by EKRA and Siemens 
and supposed to prevent inappropriate functioning of the relay protection devices, are scrutinized in current work.  Additional 
measures are also proposed to rid of the inappropriate functioning of the relay protection devices during the saturation of the 
current transformers. 

Materials and methods: Manuals and instructions, which are issued by EKRA and Siemens, and also the results of the 
scientific investigation experiments by VNIIR, are used during the preparing of the current work. 

Results: The difference between the functioning algorithms of the different relay protection devices and different producers 
are revised and conclusions about the measures to minimize the risks of inappropriate work during the current transformers 
saturation are delivered.  

Conclusions: Certain measures to implement are proposed to provide the proper functioning of the relay protection devices if 
the significant current transformers saturation is foreseen.    

 
Key words: relay protection devices, difference line protection, short circuit, current transformer saturation.   

I. НАСЫЩЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТТ 
Насыщение магнитопроводов трансформаторов тока 

характеризуется отклонением вторичной величины тока 

от первичной величины с учетом коэффициента 
трансформации.  Степень насыщения ТТ при 
повреждениях в энергосистеме зависит от нескольких 
факторов:  
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- кратности тока КЗ к номинальному току ТТ; 

- наличия апериодической составляющей в токе КЗ и 
ее постоянной времени затухания; 

- величины нагрузки во вторичной цепи ТТ; 

- характеристики магнитопровода ТТ; 

- остаточной намагниченности ТТ. 

 Для дифференциальной защиты линии наибольшее 
влияние нелинейности измерительных ТТ имеет место для 
случая внешнего КЗ, когда с одной стороны ЛЭП ток 
трансформируется без искажений, а с другой стороны 
имеет место насыщение ТТ.  

На рисунках 1 и 2 показаны осциллограммы 
вторичных токов ТТ (первая осциллограмма), кривые 
изменения во времени отношения модулей векторов токов 
(вторая осциллограмма), и кривые изменения во времени 
разности фаз векторов токов (третья осциллограмма) [1]. 
Как видно, величины отношений токов и фазовые сдвиги 
зависят от постоянной времени затухания апериодической 
составляющей.  

На рисунке 1, постоянная времени составляет 50мс. В 
этом случае максимальная величина отношений токов 
составляет 3,6 о.е., максимальное отклонение сдвига фаз - 
41°. 

На рисунке 2, постоянная времени составляет 100мс. В 
этом случае максимальная величина отношений токов 
составляет уже 5,3 о.е., а максимальное отклонение сдвига 
фаз - 46°. 

II. АЛГОРИТМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МП ТЕРМИНАЛОВ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛИНИИ (ДЗЛ) ПРОИЗВОДСТВА 

ООО НПП «ЭКРА»   
Дифференциальный ток определяется по формуле: 

   (1) 
где Ф – фаза А, В или С (дифференциальный ток 

вычисляется отдельно для каждой фазы), А и Б – 
подстанции по концам защищаемой ЛЭП. 

Величина тормозного тока  зависит от выбранного 
типа торможения: 

 

 
Рис. 1 – Влияние насыщения ТТ на погрешности измерения, Та=50 мс           Рис. 2 – Влияние насыщения ТТ на погрешности измерения, Та=100 мс 

 

- тормозной ток от суммы модулей векторов токов - 
  (2) 

- тормозной ток от модуля разности векторов токов -    
   (3) 

-использование специальной «секторной» 
характеристики. 

Характеристики представлены на рисунке 3.    
Срабатывание дифференциальной защиты при 
использовании первых двух характеристик происходит 
при условии 

   (4) 
где  – начальный ток срабатывания 

дифференциальной защиты, а  – эквивалентный 
коэффициент торможения. Для третьего типа 
характеристики условием срабатывания является  

 , (5) 
а также условие непопадания характеристической 

точки в область блокирования типа «сектор». 

В режиме внешнего повреждения, при насыщении ТТ 
на одном конце линии, в зависимости от степени 

насыщения ТТ, значение тормозной величины во 
вторичных величинах токов уменьшается по сравнению с 
тормозной величиной, если бы насыщения ТТ не 
происходило. Уменьшение модуля одного из токов и 
дополнительный сдвиг, показанные в разделе I, приводят 
к уменьшению реальной тормозной величины и 
увеличению дифференциального тока. 

Для обеспечения отсутствия излишних отключений 
линии электропередачи при внешних повреждениях, 
необходимо иметь характеристику зоны блокирования (по 
рисунку 3) такого вида, чтобы все характеристические 
точки при внешних повреждениях были внутри этой зоны.  

В методических указаниях по выбору уставок ДЗЛ 
приведены кривые, пользуясь которыми можно для 
конкретных условий по насыщению ТТ подобрать тип 
характеристики блокирования и коэффициент 
торможения. Так, например, упрощенно характеристики 
вида «кардиоида» или «сектор» рекомендуются 
применять при возможных значительных насыщениях ТТ, 
а также обязательно в случае применения схемы с двумя 
выключателями на присоединение и для защит линий 330-
750 кВ. В некоторых версиях ДЗЛ заложена только одна 
характеристика блокирования, при которой тормозной ток 
находится от суммы модулей векторов токов 
(«кардиоида»). При этом, однако, повышается 
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вероятность блокировки защиты при близких КЗ к ТТ уже 
в зоне действия ДЗЛ. 

 
Рис. 3 – Характеристики блокирования ДЗЛ 

Также в алгоритме функционирования ДЗЛ есть 
функция независимого от тормозного тока отключения –
дифференциальная токовая отсечка. Превышение 
указанной уставки дифференциальным током при 
отсутствии торможения и значительном насыщении ТТ 
может привести к излишнему срабатыванию при близких 
внешних КЗ. 

Методические указания по выбору уставок ДЗЛ 
рекомендуют в случае отсутствия возможности выбрать 
необходимую характеристику выполнить определенную 
задержку на срабатывание ДЗЛ. Это решение объяснимо, 
поскольку в переходном процессе со временем 
уменьшаются сдвиг фаз и отношение токов. При этом, 
однако, рекомендации по выбору указанной задержки 
отсутствуют. Вместе с этим, значительная задержка на 
срабатывание защиты может привести к нарушению 
работы ответственных потребителей и нарушению 
устойчивости работы энергосистемы. 

III. АЛГОРИТМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МП ТЕРМИНАЛОВ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛИНИИ (ДЗЛ) ПРОИЗВОДСТВА 

SIEMENS   
Дифференциальный ток в МП терминалах ДЗЛ 

производства Siemens – это амплитудное значение 
векторной суммы токов со всех концов линии, что 
совпадает с ДЗЛ ООО НПП «ЭКРА. Однако срабатывание 
защиты происходит при других условиях: 

      (6) 

где  – регулируемый параметр настройки ДЗЛ 
(уставка),  – сумма всех погрешностей, влияющих на 
функционирование ДЗЛ.  

(7) 

где  – погрешность, обусловленная 
измерительными ТТ,  – погрешность 
обусловленная искажением кривой формы тока,  – 
погрешность, обусловленная ошибкой синхронизации 
измеряемых по концам ЛЭП величин. 

Характеристика срабатывания в таком случае имеет 
вид: 

 
Рис. 4 – Характеристика срабатывания дифференциальной защиты 

Погрешность измерительных ТТ увеличивает правую 
часть выражения 7 на величину, зависящую от 
измеряемого тока и регулируется ступенчато. На рисунке 
5 показан порог переключения и 2 параметра, которые 
определяют величину погрешности ТТ (P251, P253, P254 – 
регулируемые параметры настройки) [2].  

 
Рис. 5 – Погрешность ТТ в А 

С точки зрения насыщения ТТ в переходных режимах 
на функционирования ДЗЛ большее влияние оказывает 
вторая погрешность - . . МП терминал измеряет 
фактический токовый сигнал с учетом всех 
гармонических составляющих (искаженный сигнал), а 
также вычисляет основную гармоническую 
составляющую на основе заданных параметров ТТ и 
измеренного сигнала. Разность между двумя 
вышеуказанными сигналами (рисунок 7) определяет 
итоговую погрешность, которая повлияет на правую часть 
выражения 7 [2]. В случае совпадения сигналов данная 
составляющая стремится к 0.  

 
 

Рис. 7 – Адаптивное торможение 

Данный вид торможения называется адаптивным, а его 
величина рассчитывается по измеренным величинам и 
заданным в МП терминале параметрам ТТ.  

Рассмотренный вид торможение не имеет 
регулируемых параметров настроек и может излишне 
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«затормозить» срабатывание при существенном 
искажении вторичного тока при КЗ в зоне действия ДЗЛ.  

В МП терминалах Siemens вместе с основным 
алгоритмом ДЗЛ существует также 
«быстродействующий». Если время работы основного 
алгоритма составляет не менее 20 мс, то 
«быстродействующего» - 5мс. Принцип действия основан 
на сравнение «зарядов» по концам ЛЭП, определяемых по 
формуле: 

, (8) 
где интервал интегрирования определен в устройстве 

равным ¼ периода переменного тока. Вычисляемая 
величина Q является скалярной величиной, определить и 
передать которую другим устройствам защиты по 
сравнению с комплексными векторами можно 
значительно быстрее. «Заряды» всех концов защищаемого 
объекта суммируются таким же образом, как и векторы 
токов в основном алгоритме защиты. Разность зарядов в 
первый момент при возникновении внешнего 
повреждения теоретически равна 0 [2]. Однако 
«быстродействующий» алгоритм также не защищен от 
искажения измеряемых токов. Если за 5 мс ТТ не успеет 
насытиться, то алгоритм должен отработать правильно. 
При этом, если ТТ обладал значительной остаточной 
намагниченностью, то состояние насыщения может быть 
достигнуто быстрее 5 мс. Для исключения неправильной 
работы «быстродействующего» алгоритма применяется 
блокировка по току. Данная блокировка также может 
заблокировать ДЗЛ при близких КЗ в зоне действия ДЗЛ.   

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ СОВМЕСТНЫХ ИСПЫТАНИЙ МП ТЕРМИНАЛОВ 
РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Результаты совместных испытаний алгоритмов 
функционирования МП терминалов различных 
производителей, проведенных ОАО «ВНИИР», показали, 
что неправильная работы устройств РЗА в условиях 
значительного насыщения измерительных ТТ 
наблюдается у всех производителей в зависимости от 
режима работы исследуемой энергосистемы. В части 
быстродействия рассматриваемых в настоящей работы 
МП терминалов защит испытания показали, что в среднем 
алгоритмы функционирования Siemens быстрее на 12-15 
мс [3]. 

V. ВЫВОДЫ 
Как было показано выше, алгоритмы 

функционирования устройств РЗА не способны на 100% 
обеспечить правильную работу при насыщении ТТ. Таким 
образом, необходимо более тщательно подходить к 
обеспечению корректного функционирования самих ТТ. 
Для этого предлагается выполнять следующие 
мероприятия: 

1) В заданиях на проектирования в обязательном 
порядке включать требования по определению степени 
насыщения и остататочной намагниченности 
устанавливаемых ТТ. 

2) Использовать в качестве расчетного тока при 
определении токовой погрешности – начальный ток КЗ 
(ток КЗ переходного процесса) с учетом постоянной 
времени КЗ . С одной стороны, это мероприятие может 
привести к необходимости существенного снижения 

фактической нагрузки на ТТ, например, за счет 
увеличения сечения контрольных кабелей токовых цепей. 
Или увеличению допустимой нагрузки ТТ, например, за 
счет использования ТТ с номинальным вторичным током 
1А. С другой стороны, такой подход позволит увидеть 
вероятную степень насыщения ТТ и выбрать более 
подходящую тормозную характеристику защиты или 
соответствующие параметры настройки защиты. При этом 
необходимо учитывать тот факт, что  величина 
непостоянная. Проектный расчет может показать 
отсутствие насыщения ТТ. Однако при увеличении 
мощности сети, при вводе новых объектов  может 
увеличиться, что приведет к насыщению ТТ и 
неправильной работе устройств РЗА. Поэтому 
проверочные расчеты необходимо проводить 
периодически или при существенных изменениях в 
прилегающей сети. 

3) Применять при соответствующем обосновании ТТ 
с классом точности 5PR, 10PR, TPY, TPZ. Даже 
правильный выбор ТТ в соответствии с пп.1 и 2 данного 
раздела не исключает неправильную работу устройств 
РЗА при наличии значительного остаточного 
намагничивания у ТТ. Для ТТ с указанными выше 
классами точности в соответствии с ПНСТ 283-2018 
«Трансформаторы измерительные. Часть 2. Технические 
условия на трансформаторы тока» нормами установлено, 
что коэффициент остаточной намагниченности должен 
составлять не более 10% для всех режимов работы. А для 
ТТ с классами точности TPY, TPZ нормируется также 
предельная погрешность в переходном режиме, которая 
не должна превышать 10% [4]. 

4) Применять по возможности однотипные ТТ с 
одинаковыми характеристиками намагничивания, для 
защит с несколькими измерительными токовыми цепями. 

Также необходимо отметить, что насыщении ТТ 
приводит к неправильной работе не только функции ДЗЛ, 
рассмотренной в настоящей работе, но и в целом всех 
защит, в которых используется контроль направленности. 
Поэтому для надежного отключения линии при близких 
КЗ необходимо предусматривать дополнительную 
ненаправленную токовую защиту. 
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Аннотация 
Обеспечение надежности энергетических систем является одной из основных задач современной электроэнергетики.  
Важным фактором для быстрого устранения повреждений ЛЭП и электросетевого оборудования является точное 

дистанционное определение места повреждения (ОМП), что существенно ускоряет работу восстановительных бригад и 
сокращает до минимума время ремонтаевин  ЛЭП и оборудования. 

ОМП на воздушных линиях электропередачи 110 кВ и выше, основанные на измерении параметров аварийного 
режима, имеют погрешность определения места повреждения до 5% длины линии. В то время как устройства, 
работающие на принципе, основанном на волновом методе, теоретически обеспечивают определение места повреждения 
с погрешностью 1% и менее, в зависимости от длины линии.  

В работе проведен сравнительный анализ устройств ОМП, основанных на различных принципах работы и сделаны 
выводы об эффективности метода волнового определения места повреждения. 

 
Ключевые слова: определение мест повреждения, волновой метод ОМП, линия электропередачи, короткое замыкание. 
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Abstract 
Ensuring the reliability of energy systems is one of the main tasks of modern energy.  
An important factor for quickly eliminating the damage to power lines and electrical equipment is accurate remote location of 

damage, which significantly speeds up the work of recovery teams and reduces to a minimum time to repair of equipment. 
Search fault location on overhead power lines 110 kV and higher, based on the measurement of the parameters of the 

emergency mode, have an error in determining the location of damage to 5% of the line length. While devices operating on the 
principle based on the wave method, theoretically provide the remote location of damage with an error of 1% or less, depending 
on the length of the line.  

The paper presents a comparative analysis of fault location devices based on different operating principles and concludes on 
the effectiveness of the method of wave fault location. 

 
Key words: search fault location, wave method search fault location, electrical power transmission line, short circuit. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время предъявляются высокие 

требования к надежности и бесперебойности 
электроснабжения. Поэтому, быстрое обнаружение и 
ликвидация повреждения в электрических сетях 110 кВ и 
выше является важнейшей задачей для их обеспечения.  

Определение места повреждения (ОМП) на линиях 
электропередачи (ЛЭП) 110 кВ и выше по параметрам 
аварийного режима является одной из повседневных задач 
как для организаций, осуществляющих эксплуатацию 

электрических сетей, так и для диспетчерских центров 
субъекта оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике. Качественно выполненная задача 
ОМП позволяет существенно сократить время 
обнаружения места повреждения на ЛЭП, что в свою 
очередь влияет на продолжительность отключенного 
состояния ЛЭП после ее аварийного отключения. Однако, 
применяемые методы ОМП и технические средства не 
всегда обеспечивают требуемую точность определения 
места повреждения. 
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II. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ НА ЛЭП 
Существующие методы ОМП на ЛЭП 110 кВ и выше 

подразделяются на:  

• Методы, основанные на фиксации (записи) 
параметров аварийного режима (импедансные). 

Подразумевают применение расчетных формул или 
специализированного программного обеспечения (ПО), 
для расчета места повреждения по значениям токов и 
напряжений (нулевой или обратной 
последовательностей), зафиксированных в момент 
аварийного события устройствами ОМП, регистраторами 
аварийных событий и микропроцессорными устройствами 
РЗА. 

• Методы, основанные на измерении временных 
интервалов при распространении электромагнитных волн 
(импульсов) по ЛЭП. 

Подразумевают применение специальных приборов, 
установленных на объектах электроэнергетики, по обеим 
сторонам ЛЭП, которые фиксируют время прохождения 
электромагнитной волны от места повреждения до 
фиксирующей ее подстанции (электростанции). 

 
Рис. 1 - Классификация методов ОМП  

на ЛЭП 110 кВ и выше 

III. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ВОЛНОВОГО ОМП 
Принцип действия волнового ОМП основан на 

измерении интервалов времени между моментами, в 
которые электромагнитные волны, возникающие в месте 
повреждения, достигают шин объекта электроэнергетики 
слева и справа от ЛЭП. 

 
Рис. 2 - Распространение электромагнитных  

волн к концам ЛЭП 

Волны достигают шин подстанции слева и справа, 
соответственно, в моменты времени t1 и t2. Моменты 
времени синхронизируются приёмниками ГЛОНАСС или 
GPS. По известной скорости распространения 
электромагнитной волны, длине линии L и измеренной 
величине Δt = t1 - t2 определяется расстояние до места 
повреждения. 

Устройства волнового ОМП, синхронизированные по 
времени между собой, следят за изменением величины 
тока по концам ЛЭП. Пусковые органы волнового ОМП в 
момент возникновения повреждения выделяют отрезок 
сигнала, включающий участки, как нормального режима, 
так и режима повреждения. Далее происходит обработка 
сигнала и нахождение меток времени t1 и t2, и передача 
информации на центральный сервер, в котором 
рассчитывается величина Δt и расстояние до места 
повреждения xf. 

 
Рис. 3 - Функциональная схема алгоритма волнового ОМП на примере Qualitrol TWS FL-1/8 

Внедрение волновой системы обеспечивает 
следующие преимущества: 

• непрерывное наблюдение за ЛЭП в автоматическом 
режиме (мониторинг состояния ЛЭП); 



28 
 

• точное определение места повреждения на ЛЭП; 

• высокую скорость принятия решений для ликвидации 
повреждения на ЛЭП. 

IV. СРАВНЕНИЕ УСТРОЙСТВ ОМП ИМПЕДАНСНОГО И 
ВОЛНОВОГО ТИПОВ.  

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТОЧНОСТЬ ОМП 
Работа устройств ОМП импедансного типа 

основывается на принципе измерения тока и напряжения 
(нулевой или обратной последовательностей) во время 
повреждения на ЛЭП. За счёт использования этих двух 
электрических величин выполняется расчёт места 
повреждения, на точность которого влияет нескольких 
факторов: 

• переходные составляющие тока; 

• искажение тока, вызванное насыщением 
сердечника в трансформаторах тока; 

• ток предварительного заряда в линии, 
возникающий непосредственно перед возникновением 
короткого замыкания; 

• переходное сопротивление в месте короткого 
замыкания; 

• ёмкость линии относительно земли;  

• взаимная индукция; 

• неточность данных, касающихся полного 
сопротивления линии, в частности, неточное определение 
нулевого полного сопротивления линии из-за изменения 
сопротивления земли вдоль линии; 

Благодаря многолетней эксплуатации устройств ОМП 
импедансного типа, разработаны методы ОМП, 
сокращающие или устраняющие негативное влияние 
отдельных факторов на точность измерения. Тем не 
менее, точность ОМП с использованием данных 
устройств составляет от 1 до 5 процентов длины ЛЭП. 
Такой точности бывает недостаточно, принимая во 
внимание тот факт, что длина ЛЭП зачастую составляет 
сотни километров, проходящих по разному типу 
местности. Неточный расчет места повреждения в 
условиях действительности может привести к увеличению 
продолжительности аварийного ремонта ЛЭП и времени 
нарушения электроснабжения потребителей. 

Устройства ОМП волнового типа измеряют время 
прохождения электромагнитной волны по ЛЭП, 
возникающей в результате пробоя, а не ток и напряжение. 
Таким образом, устраняется негативное влияние на 
точность измерения многих из вышеупомянутых 
факторов. 

Однако, данные устройства также имеют свои 
недостатки. Основные факторы, влияющие на 
погрешность ОМП в таких устройствах: 

• повреждения вблизи места установки устройства 
ОМП; 

• качество синхронизации устройств ОМП между 
собой; 

• некорректно определенная скорость 
распространения электромагнитной волны по ЛЭП; 

• погрешность обнаружения бегущей волны. 

Погрешность, связанная с повреждением, 
возникающим вблизи места установки устройства ОМП 
(КЗ близкое к шинам), возникает из-за многократного 
отражения электромагнитной волны между точкой 
установки устройства и местом повреждения. Такая 
погрешность может быть устранена путём применения 
достаточно высокой частоты дискретизации 
измерительного входа устройства. 

Погрешность синхронизации устройства возникает в 
случае использования приборов двустороннего ОМП. Эта 
ошибка обычно составляет ±1 мкс, что соотносится с 
погрешностью измерения расстояния ±150 м для одного 
устройства. 

Скорость распространения электромагнитной волны 
по ЛЭП - одно из значений, используемых для расчета 
расстояния до места повреждения. Она зависит от 
параметров ЛЭП и пути прохождения электромагнитной 
волны - проводников (повреждения без замыкания на 
землю) или проводников и земли (замыкание на землю). 

Погрешность обнаружения бегущей волны связана с 
уменьшением амплитуды и увеличением длины 
перемещающейся по ЛЭП волны. Если повреждение 
возникает ближе к объекту A, нежели к объекту B, то из-
за более высокой протяженности фронта волны до 
объекта B обнаружение волны на этом объекте 
произойдет позднее, что вызовет дополнительную 
ошибку. 

Устройства волнового ОМП характеризуются 
точностью определения расстояния до места повреждения 
в диапазоне от 150 до 500 м, независимо от длины линии. 
Такая точность также действительна и для ЛЭП с 
кабельными участками и ЛЭП постоянного тока. 

Высокая точность ОМП и связанное с этим повышение 
надежности работы электрической сети, а также экономия 
затрат на определение места повреждения привели к 
широкому распространению устройств волнового ОМП в 
таких странах как США, Китай, ЮАР, Шотландия и 
Канада. 

V. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОМП  
НА УСТРОЙСТВАХ С РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ ОМП ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ ОПЫТА КЗ НА ВЛ 500 КВ БАРАБИНСКАЯ – 

ВОСХОД 
В октябре 2015 года в операционное зоне Филиала  

АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири был проведен опыт 
искусственного однофазного короткого замыкания на  
ВЛ 500 кВ Барабинская – Восход (длина ЛЭП составляет 
290,63 км) с целью калибровки приборов волнового ОМП 
Qualitrol TWS FL-1/8. 

Выполнение искусственного однофазного КЗ 
производилось на ф. «С» ВЛ 500 кВ Барабинская – Восход 
на опоре № 195 (от ПС 500 кВ Барабинская – 71,846 км,  
от ПС 500 кВ Восход – 218,784 км). 

По приборам волнового ОМП длина ЛЭП определена 
как 294,4366 км (с учетом расстояния от линейных 
порталов до приборов на каждой ПС). 

При опыте КЗ по волновому ОМП расчетная точка КЗ 
составила: от ПС 500 кВ Барабинская – 73,12 км,  
от ПС 500 кВ Восход – 221,32 км. 
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Относительная погрешность составила 0,44% со 
стороны ПС 500 кВ Барабинская и 0,87% со стороны  
ПС 500 кВ Восход. 

Поскольку показания волнового ОМП учитывают 
длины кабелей от датчиков ОМП до ТТ, а так же 
ошиновку и длину ЛЭП от портала ПС до первой опоры, 
необходимо ввести поправочный коэффициент для более 
точного учета показаний волнового ОМП. 

 
Рис. 4 – Опыт искусственного однофазного КЗ на  

ВЛ 500 кВ Барабинская – Восход 

Поправочный коэффициент (K) - это отношение длины 
ЛЭП, определенной волновым ОМП (без учета цепей 
тока) к проектной длине ЛЭП. 

Длина ЛЭП по волновому ОМП без учета длины 
ошиновки и токовых цепей составляет: 

Lвл волн = Lволн − (а+в) = 294,4366 − (0,5+0,3) =  
293,6366 км. 

Исходя из этого, поправочный коэффициент 
составляет: 

K= Lвл волн / Lвл проект = 293,6366 / 290,63 = 1,0103. 

Принимая расстояния от линейных порталов до 
приборов волнового ОМП на каждой подстанции по 400 

м, точка КЗ в пересчете на проектную длину ЛЭП будет 
определяться как: 

Lкз проект = (Lкз волн – 0,4) / K, 

где Lкз волн – расчетная точка КЗ волнового ОМП. 

В результате, расчетное место повреждения со 
стороны ПС 500 кВ Барабинская:  

Lкз проект = (73,12 − 0,4) / 1,0103 = 71,978 км. 

Расчетное место повреждения со стороны  
ПС 500 кВ Восход составляет:  

Lкз проект = (221,32 − 0,4) / 1,0103 = 218,668 км. 

Абсолютная величина погрешности составила: 

- 71,978 − 71,846 = 0,132 км со стороны ПС 500 кВ 
Барабинская; 

- 218,668 − 218,784 = 0,116 км со стороны ПС 500 кВ 
Восход, 

что составляет менее половины средней длины пролета 
между опорами ЛЭП.  

Относительная погрешность составила: 

- 0,132 / 290,63 = 0,045% со стороны ПС 500 кВ 
Барабинская; 

- 0,116 / 290,63 = 0,040% со стороны ПС 500 кВ  
Восход. 

 
Табл. 1 – Итоговые результаты опытов ОМП 

Прибор ОМП ПС 500 кВ Барабинская ПС 500 кВ Восход
расстояние погрешность расстояние погрешность

TWS FL-1/8 71,98 км 0,116 км / 0,040% 218,67 км 0,132км / 0,045%
МП РЗА 69,74 км 2,106 км / 0,72% 206,18 км 12,6 км / 4,34%
РАС «Черный ящик» 65,17 км 6,68 км / 2,3 % 207,08 км 11,7 км / 4,03%

 

VI. ВЫВОДЫ 
1. Опытным путем установлено, что устройства 

ОМП, работающие на волновом принципе (на примере 
Qualitrol TWS FL-1/8), обеспечивают определение места 
повреждения с погрешностью менее 1% (с точностью до 
одного пролёта ЛЭП). 

2. При определении расчетного места повреждения 
на ЛЭП волновым методом необходимо вводить 
поправочный коэффициент, учитывающий разницу между 
длиной провода и длиной ЛЭП по земле, а также 
учитывать длину ошиновки и токовых цепей. 

3. Метод волнового ОМП является наиболее 
перспективным по сравнению с методом ОМП по 
параметрам аварийного режима. Применение волнового 
ОМП позволяет существенно сократить время на 
отыскание фактического места повреждения на ЛЭП, что 
в свою очередь способствует сокращению 
эксплуатационных расходов на содержание и ремонт 
ЛЭП. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: В настоящее время отсутствует единый подход к реализации действия устройства/функции 

блокировки при неисправностях цепей напряжения (БНН) релейной защиты и автоматики (РЗА) линий электропередачи 
(ЛЭП) и оборудования в Единой энергосистеме России. В одних и тех же принципиальных условиях устройство/функция 
БНН могут быть реализованы как на блокирование устройства РЗА, так и на сигнал. 

Материалы и методы: Анализ произведен на примере Объединенной энергосистемы Сибири. 
Выводы: АО «СО ЕЭС» разработаны единые требования к организации функционирования устройства/функции 

БНН устройств релейной защиты ЛЭП и оборудования. Требования учитывают особенности схемных решений 
энергообъектов, таких как наличие одного или двух трансформаторов напряжения, наличие основной защиты, 
сохраняющей либо нет свою работоспособность при неисправностях цепей напряжения, состав и элементную базу 
релейной защиты присоединений 110 кВ и выше. Учтено и проработано принципиальное различие ложного и излишнего 
срабатывания устройств РЗА при организации работы БНН. 

Ключевые слова: релейная защита и автоматика, блокировка при неисправностях цепей напряжения. 
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Abstract 
Background: Currently, there is no unified approach for implementation of blocking device/blocking function in case of 

voltage circuit faults in relay protection and automation of transmission lines and equipment in the Unified Energy System of 
Russia. Under the same basic conditions, blocking device/function in case of voltage circuit faults can be realized both to block 
relay protection device or to signaling. 

Materials and Methods: Analysis was performed using example of the Unified Energy System of Siberia. 
Conclusions: «SO UPS», JSC has developed unified requirements for implementation of blocking device/function in case of 

voltage circuit faults of transmission lines and equipment relay protection. The requirements take into account the specifics of 
electrical networks design, such as availability of two or one voltage transformer, presence of basic protection and its operation or 
not in case of voltage circuit malfunction, relay protection composition and its type for feeders 110 kV and above. The 
fundamental difference between false and unnecessary operation of relay protection while organization of blocking 
device/function in case of voltage circuit faults has been taken into account and worked out. 

Key words: relay protection and automation, blocking device/blocking function in case of voltage circuit faults. 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Неисправности в измерительных цепях напряжения, 

подводимых к устройствам релейной защиты (обрывы, 

КЗ) могут приводить как к отказу, так и к излишнему 
срабатыванию определенных функций защиты, связанных 
с измерением напряжения. В частности, обрыв цепей 
напряжения во многих случаях, особенно при протекании 
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токов нагрузки по линиям электропередачи (ЛЭП), 
приводит к срабатыванию отдельных ступеней 
дистанционной защиты, воспринимающей исчезновение 
напряжения как КЗ на ЛЭП вблизи места установки 
защиты.  

Действующие в отрасли нормативно-технические 
документы (НТД) определяют необходимость контроля 
исправности измерительных цепей напряжения, если от 
данных цепей питаются устройства релейной защиты. 
Контроль исправности цепей напряжения осуществляется 
устройством/функцией блокировки при неисправностях 
цепей напряжения (БНН). БНН осуществляет блокировку 
устройств релейной защиты и сигнализирует о 
неисправностях цепей напряжения, либо используется 
только для сигнализации неисправности цепей 
напряжения, оставляя защиту незаблокированной. 

II. ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

Ниже под излишним и ложным срабатыванием при 
неисправностях цепей напряжения понимается 
следующее. Исходя из заложенной логики действия, под 
ложным понимается срабатывание устройства релейной 
защиты или реализованных в его составе функций при 
отсутствии требования срабатывания, а также передача 
сигнала на другое устройство РЗА при отсутствии данного 
требования (например, срабатывание дистанционной 
защиты с блокировкой при качаниях по напряжению или 
по сопротивлению при неисправностях цепей 
напряжения). В соответствии с заложенной логикой 
действия устройства РЗ или реализованных в его составе 
функций излишнее срабатывание – это срабатывание при 
отсутствии требования срабатывания для данного 
устройства или реализованной в его составе функции, но 
при наличии требования срабатывания для других 
устройств, функций релейной защиты (например, 
срабатывание при внешнем КЗ дистанционной защиты с 
блокировкой при качаниях с пуском по току при наличии 
неисправности цепей напряжения). 

В пункте 12.1.14 СТО 56947007-29.240.10.248-2017 [1] 
указано, что устройства РЗА, имеющие цепи напряжения, 
неисправность которых может привести к ложному 
отключению, должны блокироваться при нарушении 
цепей напряжения. 

В соответствии с пунктом 2.6.3 РД 34.35.305 [2] при 
питании от трансформатора напряжения (ТН) устройств 
защиты и автоматики во избежание их неправильного 
действия из-за обрывов цепей напряжения кроме 
блокирования этих устройств на элементах напряжением 
35 кВ и выше необходима сигнализация нарушения 
целостности цепей напряжения. Также в Приложении 2 
РД 34.35.305 приведена информация о необходимости 
безусловной блокировки защит, использующих цепи 
напряжения при их неисправностях. 

В Правилах устройства электроустановок (ПУЭ) в 
пункте 3.2.8 [3] приведены требования к организации 
работы БНН, в соответствии с которыми: 

1. Устройства БНН должны автоматически выводить 
защиту из действия при отключении 
автоматических выключателей, перегорании 
предохранителей и других нарушениях цепей 
напряжения (если эти нарушения могут привести к 

ложному срабатыванию защиты в нормальном 
режиме), а также сигнализировать о нарушениях 
этих цепей. 

2. Устройства БНН должны сигнализировать о 
нарушениях цепей напряжения, если эти 
нарушения не приводят к ложному срабатыванию 
защиты в условиях нормального режима, но могут 
привести к излишнему срабатыванию в других 
условиях (например, при КЗ вне защищаемой 
зоны). 

III. ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЙСТВИЯ БЛОКИРОВКИ ПРИ 
НЕИСПРАВНОСТЯХ ЦЕПЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ 

Организация работы устройств БНН в различных 
энергосистемах во многом отходит от требований НТД (в 
подавляющем большинстве выполнена блокировка защит, 
использующих цепи напряжения), что обусловлено как 
сложившейся практикой использования данных 
устройств, наличием полного резервирования цепей 
напряжения защит (для ЛЭП 500 кВ), так и 
функциональными особенностями некоторых устройств 
РЗ. 

При организации работы БНН используются 
следующие подходы:  

1. На ЛЭП 500 кВ, как правило, предусмотрено 
два ТН, поэтому устройства БНН защит всегда 
действует на блокировку защит. 

2. При использовании в защите блокировки при 
качаниях с пуском по напряжению или 
сопротивлению, а также при использовании 
защит с пусковыми органами по направлению 
мощности БНН действует на блокировку. 

3. При использовании ВЧ-блокировки (ВЧБ) 
используется как блокировка защит действием 
БНН, так и действие БНН только на сигнал. 

4. Для различных видов дифференциально-
фазных защит (ДФЗ) подходы несколько 
отличаются. Для ДФЗ с пуском по 
напряжению применяется однозначная 
блокировка от БНН. Для ДФЗ с пуском по 
току на ЛЭП с отсутствием отпаек устройства 
БНН, как правило, не блокирует действие 
ДФЗ. При наличии отпаек на ЛЭП 110-220 кВ 
при использовании микропроцессорных (МП) 
терминалов, как правило, выполняется 
блокировка ДФЗ действием БНН. 

5. Для комплектов ступенчатых защит при 
использовании блокировки при качаниях с 
пуском по току применяется как блокировка 
ДЗ при срабатывании БНН, так и действие 
БНН только на сигнал. 

6. Помимо блокировки защит действием БНН 
применяется автоматический или ручной ввод 
неселективных временных защит независимо 
от состава защит линии. 

В настоящее время в большинстве случаев БНН 
действует на блокирование защит, использующих цепи 
напряжения. Однако необходимо принимать во внимание 
принципиальное различие подхода к работе 
дистанционной защиты в МП устройствах РЗ 
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отечественного и иностранного производства, а именно 
тот факт, что в отечественных устройствах дистанционная 
защита в нормальном режиме находится в 
заблокированном состоянии и вводится при появлении 
несимметрии в сети функциями блокировки при качаниях 
либо блокировки при неисправностях цепей напряжения. 
В устройствах РЗ иностранного производства 
дистанционная защита постоянно введена в работу и 
выводится/блокируется при появлении качаний или 
неисправности цепей напряжения. 

Для защит на электромеханической элементной базе 
дистанционная защита находится в заблокированном 
состоянии в нормальном режиме работы энергосистемы и 
вводится в работу при появлении несимметрии.  

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
БЛОКИРОВКИ ПРИ НЕИСПРАВНОСТЯХ ЦЕПЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ 

УСТРОЙСТВ РЗ ЛЭП И ОБОРУДОВАНИЯ 
В АО «СО ЕЭС» был проведен анализ принципов 

реализации БНН устройств РЗА, использующих цепи 
напряжения, и разработаны единые требования к 
организации функционирования устройств БНН, 
учитывающие особенности схемных решений 
энергообъектов, состав и элементную базу РЗ 
присоединений 110 кВ и выше:  

1. Независимо от исполнения и состава защит 
должна быть выполнена сигнализация 
срабатывания устройств БНН. 

2. При неисправностях цепей напряжения защит 
силового трансформатора устройство БНН 
должно действовать на блокировку 
дистанционных защит, токовых защит с 
пуском по напряжению, в случае если они по 
току срабатывания не отстроены от 
нагрузочных режимов. 

3. В случае оснащения ЛЭП двумя основными 
защитами, сохраняющими работоспособность 
при неисправностях цепей напряжения 
(например, ДЗЛ или ДФЗ с пуском по току), 
устройство БНН должно действовать на 
блокировку защит данной ЛЭП, которые при 
неисправностях цепей напряжения могут 
сработать излишне. 

4. Если устройства РЗ ЛЭП нормально 
подключены по цепям переменного 
напряжения к разным трансформаторам 
напряжения (ТН), то при выявлении 
неисправностей цепей напряжения одного из 
ТН устройство БНН должно действовать: 

4.1.  На ЛЭП, оснащенной одной основной 
защитой, сохраняющей функциональность 
при неисправностях цепей напряжения – 
на блокировку тех защит ЛЭП, которые 
могут при этом сработать излишне. 

4.2. На ЛЭП, не оснащенной основной 
защитой, сохраняющей функциональность 
при неисправностях цепей напряжения – 
на сигнал (без блокировки защит линии, 
которые могут при этом сработать 
излишне). 

5. Если устройства РЗ ЛЭП нормально 
подключены по цепям переменного 
напряжения к одному ТН, то при выявлении 
неисправностей цепей напряжения ТН 
устройство БНН должно действовать на 
сигнал и не блокировать защиты линии, 
которые могут сработать излишне 
(исключение – пункт 3). 

6. Использование автоматического ввода при 
срабатывании устройств БНН неселективной 
токовой защиты, обеспечивающей защиту 
ЛЭП от всех видов КЗ с нормируемым 
коэффициентом чувствительности. При 
использовании неселективной токовой защиты 
в устройстве РЗ ЛЭП устройство БНН должно 
действовать на блокировку защит ЛЭП, 
которые могут сработать излишне при 
неисправностях цепей напряжения, в том 
числе в случаях, указанных в пунктах 4.2 и 5.  

7. На ЛЭП с отпайками при использовании в 
основной защите ЛЭП (ДФЗ с пуском по току, 
ДЗЛ) дистанционного органа, блокирующего 
ее работу при КЗ за отпайками линии, БНН не 
должна действовать на блокировку этого 
органа (при наличии технической 
возможности). 

Ниже рассматривается условная ВЛ 500 кВ  
ПС 1 – ПС 2 (Рис.1). 

 
Рис. 7. Участок сети с ВЛ 500 кВ ПС 1 – ПС 2 

Рассматриваемый участок сети включает в себя две 
подстанции (ПС) – ПС 1 и ПС 2, соединенные между 
собой ВЛ 500 кВ ПС 1 – ПС 2. ЛЭП подключается к 
шинам ПС 1 и ПС 2 через два высоковольтных 
выключателя Q1, Q2 и Q3, Q4 соответственно. Линия 
защищается дифференциально-фазной защитой, двумя 
комплектами ступенчатых защит с передачей 
разрешающих сигналов на противоположную сторону 
(КСЗ РС), что является типичным набором устройств РЗ 
для ЛЭП данного класса напряжения в Объединенной 
энергосистеме Сибири. Цепи напряжения и тока на ПС 1 и 
ПС 2 организуются следующим образом. К линейным 
ТН-2-500 и ТН-4-500 подключены цепи ДФЗ и второго 
комплекта КСЗ РС (КСЗ РС К2). К подключенным к 
ошиновке ВЛ 500 кВ ПС 1 – ПС 2 ТН-1-500 и ТН-3-500 
подключен первый комплект КСЗ РС (КСЗ РС 1К). Цепи 
тока устройства ДФЗ на ПС 1 и ПС 2 подключены к 
линейным трансформаторам тока ТТ-1-500 и ТТ-4-500 
соответственно. Комплекты ступенчатых защит 
подключены на сумму тока цепей трансформаторов тока 
ТТ-2-500 – ТТ-3-500 и ТТ-5-500 – ТТ-6-500 для ПС 1 и 
ПС 2. 
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В соответствии с требованиями и наличием 
технической возможности устройства РЗА на ЛЭП, не 
оснащенной защитой, сохраняющей работоспособность 
при неисправностях цепей напряжения, устройство БНН 
не блокирует дистанционную защиту, которая может 
сработать излишне при повреждениях на смежных 
элементах, в комплектах КСЗ РС К1, К2, т.е. действует 
только на сигнал. При появлении неисправности цепей 
напряжения одного из двух ТН на ПС 1 или ПС 2 и 
выведенном из работы втором ТН обеспечивается защита 
рассматриваемого элемента – ВЛ 500 кВ ПС 1 – ПС 2. 

Дополнительно следует учитывать наличие 
дифференциальной защиты ошиновки (ДЗО) на 
подстанции. Из разработанных требований следует, что 
наличие на ЛЭП основной защиты, сохраняющей 
функциональность при неисправностях цепей 
напряжения, устройство БНН должно действовать на 
блокировку тех защит данной ЛЭП, которые могут 
сработать излишне. Однако при отсутствии ДЗО 
нарушается требование п. 5.9.5 Правил технической 
эксплуатации электрических станций и сетей Российской 
Федерации [4], в соответствии с которым силовое 
электрооборудование и линии электропередачи могут 
находиться под напряжением только с включенной 
релейной защитой от всех видов повреждений. При 
выводе из работы или неисправности отдельных видов 
защит оставшиеся в работе устройства релейной защиты 
должны обеспечить полноценную защиту 
электрооборудования и линий электропередачи от всех 
видов повреждений. Если это условие не выполняется, 
должна быть осуществлена временная 
быстродействующая защита, или введено ускорение 
резервной защиты, или присоединение должно быть 
отключено. С учетом п. 141 Правил технологического 
функционирования электроэнергетических систем [5] в 
рассматриваемых условиях дистанционная защита 
оказалась заблокированной, и участок между 
трансформаторами тока выключателей и линейным 
выключателем ничем не защищается. При невозможности 
реализации требований автоматического ввода 
неселективной токовой защиты необходимо выполнять 
действие устройств БНН только на сигнал в комплектах 
КСЗ РС К1, К2 для обеспечения защиты (неселективной) 
указанного участка на время принятия действий по 
выводу его из работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ВЫВОДЫ 
Учитывая, что организация функционирования 

устройств БНН в устройствах РЗ может повлечь за собой 
значительные нарушения электроснабжения в 
электроэнергетической системе, возникает необходимость 
обязательного применения разработанных АО «СО ЕЭС» 
принципов при проектировании и эксплуатации устройств 
релейной защиты и автоматики. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Основными целями противоаварийной автоматики являются обеспечение требуемого уровня 

надежности электроснабжения потребителей и живучести энергосистемы. В настоящее время появление технологии 
синхронизированных векторных измерений наряду с многообещающими успехами в области высокоскоростных 
цифровых каналов связи сделало возможным использование широкомасштабной системы измерения для целей 
противоаварийного управления. 

Материалы и методы: Использовался метод математического моделирования в программном комплексе «Mustang». 
Результаты: Предложен способ реализации АЛАР с использованием СВИ. Произведено сравнение устройства АЛАР 

с использованием СВИ с существующими устройствами АЛАР. Представлен перечень мероприятий для применения 
устройства АЛАР с использованием СВИ. 

Выводы: Рассмотренный принцип применения устройства АЛАР с использованием СВИ упростит способ выявления 
асинхронного режима и метод определения параметров настройки. 

 
Ключевые слова: синхронизированные векторные измерения, противоаварийная автоматика, управляющее 

воздействие. 
 
 
 

RESEARCH THE POSSIBILITY OF USING PMU TO IMPLEMENT THE 
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Abstract 
Background: The main objectives of emergency control system are to ensure the required level security of supply to 

consumers and the survivability of the power system. Currently, the PMU technology advent and promising success in high-speed 
digital communication channel made possible use a large-scale measurement system for emergency control purposes. 

Materials and methods: Mathematical modeling method in the program complex "Mustang" was used. 
Results: The method for using PMU to implementing the out-of-step protection is proposed. The comparison out-of-step 

protection device using PMU with existing out-of-step protection is made. A measures list for the application the out-of-step 
protection device using PMU is presented. 

Conclusions: The principle of application out-of-step protection device using PMU   will simplify the detecting asynchronous 
mode method and the determining the settings method. 

 

Key words: PMU, emergency control system, control action. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
На данный момент в сфере электроэнергетики активно 

обсуждается возможность и перспективы применения в 
России синхронизированных векторных измерений (СВИ) 
[1]. Многие ведущие отраслевые специалисты уверены в 
том, что СВИ это революционная технология измерения 
параметров электрических сетей, которая стала 
возможной после появления глобальных навигационных 
спутниковых технологий. Устройства СВИ обладают 
преимуществами, заключающимися в их более высокой 
по сравнению с телеизмерениями скорости обновления 
информации (от 1 до 4 измерений на период 
промышленной частоты), точности этих измерений и 
синхронизации по времени – с глобальными 
навигационными спутниковыми системами, дающими 
возможность сопоставлять измерения с разных частей 
энергосистемы. На основе 6 синхронизированных 
векторов тока (действующие значения основной 
гармоники силы фазного тока Ia, Ib, Ic и абсолютный угол 
тока δIa, δIb, δIс) и напряжения (действующие значения 
основной гармоники фазного напряжения Ua, Ub, Uc и 
абсолютный угол напряжения δUa, δUb, δUс) для каждого 
присоединения может быть рассчитано около сотни 
параметров по основной гармонике. Одним из актуальных 
направлений применения СВИ, на взгляд автора, является 
использование данной технологии для целей 
противоаварийного управления. В частности, СВИ 
подходят для применения в автоматике ликвидации 
асинхронного режима (АЛАР). 

II. ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УСВИ В АЛАР 

Одной из нескольких величин, характеризующих 
асинхронный режим, является расхождение угла δ между 
векторами ЭДС частей энергосистемы. Так как устройства 
синхронизированных векторных измерений (УСВИ) 
непосредственно измеряют абсолютные углы напряжения, 

видится перспективным использование данной 
технологии в АЛАР. Для выявления синхронных качаний 
или асинхронного режима предлагается посредством СВИ 
собирать данные о фазовых углах напряжений с объектов 
электроэнергетики, находящихся по разные стороны 
относительно ЭЦК и сравнивать их в комплексе ПА. 
Предлагаемый способ реализации АЛАР с 
использованием СВИ похож на существующий вариант 
технического исполнения быстродействующего 
устройства АЛАР [2], схема которого приведена на рис. 1. 
В таком устройстве АЛАР выполняется косвенное 
определение фазового угла между концами 
электропередачи путём расчета векторов ЭДС во 
вторичных цепях (  и ) с учетом сопротивлений (  
и ). Определение параметров настройки такого 
устройства достаточно трудоемкий процесс, так как 
выбранные значения параметров настройки должны 
обеспечить правильную работу в условиях влияния на 
результаты косвенного определения фазовых углов 
изменения параметров электропередачи при выводе 
оборудования электропередачи в ремонт, при 
меняющемся потреблении на промежуточных 
подстанциях (ПС). Сложности определения параметров 
настройки существуют и для устройств АЛАР, 
действующих на первом цикле асинхронного режима 
(АР), принцип работы которых основан на измерении 
сопротивления по электропередачи [3]. Для того чтобы 
определить параметры настройки такого устройства 
АЛАР, необходимо в верифицированной программной 
модели энергосистемы смоделировать различные 
нормативные возмущения в различных схемно-режимных 
ситуациях, подобрать такие параметры настройки, при 
которых будет обеспечено выявление АР на защищаемой 
электропередаче и при этом исключено ложное 
срабатывание в других ненормальных режимах, например, 
при коротких замыканиях.  
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Рис. 1 – Схема, поясняющая работу устройства, основанного на принципе моделирования угла между векторами эквивалентных ЭДС 

 

Предлагаемый принцип работы АЛАР с использование 
СВИ основывается на непосредственном измерении 
фазового угла между узлами энергосистемы, в связи с чем 
вышеуказанные сложности выбора параметров настройки 
отсутствуют. 

 

III. ПРИМЕР ВОЗМОЖНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ АЛАР С 
ПРИМЕНЕНИЕМ СВИ 

Для рассмотрения принципов применения устройства 
АЛАР с использованием СВИ производились расчеты 
асинхронного режима в одном из контролируемых 
сечений (КС) операционной зоны ОДУ Сибири. Схема 
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электрической сети до возмущения представлена на рис. 
2. Расчеты проводились для однофазного короткого 
замыкания на землю КЗ(1.1) на ВЛ 500 кВ ПС №2 – ГРЭС 

№3 с неуспешным АПВ. Схема электрической сети после 
возмущения представлена на рис. 3. 

 

 
Рис. 2 – Схема электрической сети до возмущения 

 
Рис. 3 – Схема электрической сети после возмущения 

Для осуществления идеи применения устройства 
АЛАР с использованием СВИ необходимо: 

- установить УСВИ на всех электростанциях (ГРЭС 
№1, ГРЭС №2, ГРЭС №3, ГРЭС №4, ГЭС №1, ГЭС №2, 
ГЭС №3); 

- установить комплекс ПА, который будет сравнивать 
приходящие с электростанций измеренные значения 
фазовых углов напряжений и формировать управляющие 
воздействия при разности углов соответствующей уставке 
на срабатывание; 

- реализовать передачу СВИ в устройства АЛАР; 

- организовать каналы передачи команд к месту 
реализации УВ. 

Местом установки устройства АЛАР может быть как 
диспетчерский центр (ДЦ), так и объект 
электроэнергетики расположенный ближе к месту 
реализации УВ, при условии установки на объекте 
электроэнергетики системы мониторинга переходных 
режимов (СМПР) [4]. Пусковым фактором для 
срабатывания устройства АЛАР будет расхождение 
векторов напряжения в разных точках замера на угол 
более 180°, рис. 4 и рис. 5. 
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Рис. 4 – Зависимости углов ротора генераторов от времени в АР относительно своего положения в исходном режиме 

 
Рис. 5 – Зависимости скольжения групп генераторов в АР 

IV. ВЫВОДЫ 

При рассмотрении принципа применения устройства 
АЛАР с использованием СВИ был выявлен ряд 
достоинств: 

- упрощение способа выявления АР с помощью 
прямых измерений фазовых углов; 

- упрощение методов определения параметров 
настройки АЛАР; 

- исключение необходимости нахождение ЭЦК для 
селективного действия АЛАР [5]; 

- возможность интеграции в единый комплекс средств 
мониторинга переходных режимов и противоаварийного 
управления, уменьшение количества локальных 
микропроцессорных устройств ПА на объектах 
электроэнергетики; 

К недостаткам можно отнести следующий 
ограничивающий развитие СВИ фактор: недостаточная 
пропускная способность каналов передачи данных. 

 

Список литературы 
[1] Жуков А.В., Дубинин Д.М., Опалев О.Л. Развитие систем 

мониторинга и управления в ЕЭС России на платформе векторных 
измерений параметров // Электро Энергия. 2014. Т. 23, № 2. 

[2] Основы противоаварийной автоматики в электроэнергетических 
системах: Учебное пособие / Р.А. Вайнштейн, Е.А. Понамарев, 
В.А. Наумов, Р.В. Разумов. – Чебоксары: Изд-во РИЦ «СРЗАУ», 
2015. – 180 с.: ил. 

[3] Гоник Я.Е., Иглицкий Е.С. Автоматика ликвидации асинхронного 
режима. – М.: Энергоатомиздат, 1988. -112 с.: ил. 

[4] СТО 59012820.29.020.001-2019. Стандарт АО «СО ЕЭС». Релейная 
защита и автоматика. Система мониторинга переходных режимов. 
Нормы и требования. 

[5] СТО 59012820.29.020.004-2018. Стандарт АО «СО ЕЭС». Релейная 
защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное 
управление режимами энергосистем. Противоаварийная 
автоматика. Нормы и требования. 



38 

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ 

Е.В. Сацук, С.В. Власов 
   АО «СО ЕЭС» 

Москва, Пятигорск, Россия 
E-mail: vlasovsergeyru@gmail.com 

      

Аннотация 

      Состояние вопроса: Развитие технологий машинного обучения позволяет по-новому взглянуть на традиционные 
методы программирования типовых звеньев систем автоматического регулирования. В данной работе рассмотрены 
несколько видов глубинного обучения нейронной сети для регулирования частоты энергосистеме. 

Материалы и методы: Программа эмуляции энергосистемы написана на языке Python с использованием библиотеки  
tkinter, нейронная сеть написана с использованием библиотек numpy, pandas, tensorflow. Обучение нейронной сети 
осуществлялось тремя методами: глубинное Q-обучение, двойное Q-обучение и дуэльное Q-обучение.  

Результаты: Проведено исследование различных методов обучения нейронной сети для использования при 
регулировании частоты в энергосистеме и определены наиболее результативные.  

Выводы: Сегодня становится возможным создавать самообучающиеся системы автоматического регулирования, что 
упрощает процесс их настройки.  

Ключевые слова: регулирование частоты, нейронные сети, глубинное обучение 
 
COMPARISON OF THE METHODS OF LEARNING NEURAL NETWORK FOR 

FREQUENCY REGULATION 
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Abstract 

    Background: The development of machine learning technologies makes it possible to take a fresh look at the traditional 
methods of programming typical links in automatic control systems. In this paper, we consider several types of in-depth training 
of a neural network to control the frequency of the power system.  

Materials and methods: The power system emulation program is written in Python using the tkinter library, the neural 
network is written using the numpy, pandas, tensorflow libraries. Neural network training was carried out by three methods: deep 
Q-learning, dueling deep Q-learning and double deep Q-learning. 
      Results: A study was conducted of various methods of teaching neural networks for use in controlling the frequency in the 
power system and the most effective were determined. Conclusions: Today it becomes possible to create self-learning automatic 
control systems, which simplifies the process of setting them up. 
    
Keywords: frequency control, neural networks, deep 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 использование самообучения. В данный 
момент активно развивается обучение с подкреплением, 
основы которого были заложены еще в 60х-80х годах 20 
века, однако активный толчок технология получила в 
последнее десятилетие.  

 

II. Q-ОБУЧЕНИЕ 

      Q-обучение – разновидность машинного обучения, 
является обучением с подкреплением. Суть обучения: 
выбор стратегии поведения исходя из максимизации 
функции полезности Q, выбор оптимального 
управляющего воздействия должен исходить из 
максимизации Q функции, согласно уравнению 
Беллмана (3) 

' 'Q*(s,a) [r max Q*(s',a') , ]s ε aE γ s a� �rε[[r     (3) 
Суть уравнения сводится к тому, что Q-функция – 

это математическое ожидание награды при выборе 
действия с учетом последующей стратегии. Фактически 
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строится некоторая таблица полезности «состояние –
действие» которая содержит все значения полезности 
действий из каждого состояния. Долгое время такой 
подход был непрактичен так как Q-функция должна 
определяться для каждой «траектории» без обобщений. 
Исследования DeepMing показали практическую 
эффективность аппроксимирования  Q-функции 
нейронной сетью. Для тренировки Q-функции 
необходимо минимизировать функцию потерь (4) 

2
, ( )( ) [(y Q(s,a; )) ]i i s a p i iL θ E θ�� �( )[(y( )[(y( )[(y( )[(y( )            (4) 

где: 

' ' 1y [r max Q(s',a'; ) , ]i s ε a iE γ θ s a�� �ε[r        (5) 
(5) цели в цикле обучения. Отличие от 

классического обучения с учителем – зависимость 
целевых параметров от весов сети (они меняются).  В 
качестве  способов обучения рассмотрим три:  
глубинное q-обучение, двойное Q-обучение  и дуэльное 
q-обучение. Общим для этих способов является то что 
применятся так называемый «transfer learning», который 
заключается в том что весь накопленный опыт  

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 используется случайные 
наборы из пула. Выбор УВ - е-жадная стратегия, то есть 
с вероятностью е выбирается действие несущее 
наибольшую ценность аппроксимированную оценочной 
сетью, в другом случае – случайное действие. Cтратегия 
поведения называется off-policy, что означает что агент 
(нейронная сеть) изначально ничего не знает о законах, 
по которым функционирует среда (энергосистема) и 
вырабатывает правила поведения в процессе обучения, 
основываясь на полученном опыте. Нейронная сеть 
прощупывает возможные состояния чтобы отыскать 
наиболее выигрышную стратегию. 

III. ГЛУБИННОЕ Q-ОБУЧЕНИЕ 

Основой метода является наличие двух нейронных 
сетей: оценочной и целевой, для вычисления функции 
потерь[1].  

Для обучения применяется модель с двумя 
нейронными сетями: сети оценочная и целевая, в 
качестве входного значения оценочной сети 

используется состояние ts , а для целевой сети 1tS � . 
рис. 1. 

                       
Рис. 1 - Архитектура модели глубинного Q-обучения

Функция потерь – квадрат разности между 
выходными значениями Q-функции (нейронных сетей) 
целевой и оценочной. Обучается оценочная сеть, 

целевая сеть обновляет весовые коэффициенты 
периодическим копированием их из оценочной.   

IV. ДВОЙНОЕ Q-ОБУЧЕНИЕ 

Основой метода является уменьшение возможной 
переоценки значений полезности путем введения 
дополнительного выходного слоя для вычисления 
функции потерь[6][8][9]. 

Для обучения применяется модель с двумя 
нейронными сетями: оценочная и целевая, в качестве 
входного значения оценочной сети используется  

состояние tS , а для целевой сети 1tS �  дополнительно 
используется выходной слой аналогичный по 
конфигурации выходному стою оценочной сети. рис. 2. 
                              

 
Рис. 2 - Архитектура модели двойного Q-обучения 

Функция потерь – квадрат разности между 
выходными значениями Q-функции (нейронных сетей) 
оценочной сети и дополнительного выходного слоя. 
Обучается оценочная сеть, дополнительный выходной 
слой периодически копирует параметры выходного слоя 
оценочной сети а также обновляется с учетом выбора 
УВ целевой сетью.  

V. ДУЭЛЬНОЕ Q-ОБУЧЕНИЕ 
 Основная идея этого метода заключается в 

разделении функции полезности на составляющую 
полезности действия и полезности состояния(6) 

Q(s, ) (s, ) (s)a A a V� �     (6) 
Затем эти вновь агрегируются с учетом 

усредненного значения ценности действия. Это делается 
с целью исключения состояний не имеющих большой 
полезности[7][8].         

Для обучения применяется модель с двумя 
нейронными сетями: сети оценочная и целевая, в 
качестве входного значения оценочной сети 

используется состояние tS , а для целевой сети 1tS � . 1tS �  
дополнительно используется выходной слой 
аналогичный по конфигурации выходному стою 
оценочной сети. рис. 3.  

 
Рис. 3 - Архитектура модели дуэльного Q-обучения 
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     Обучение сети происходит аналогично обучению в 
double q-learning. 

VI. АРХИТЕКТУРА НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

Структура нейронной сети – персептрон, с входным, 
скрытым и выходным слоями. Входной информацией 
служит разность между генерацией и потреблением 
(имитация частоты), выходной слой – 4 нейрона, (УВ: 
загрузка, разгрузка станций) рис. 4. На скрытом слое 
находтся 20 нейронов. 

 

 

 
 
Рис. 4 - Структура персептрона 

Нейронная сеть реализована с помощью фреймворка 
tensorflow от google. В качестве метода обновления 
весовых коэффициентов используем RMSProp — root 
mean square propagation. Это модификация градиентного 
спуска при котором весовые коэффициенты 
обновляются согласно формуле (2) 

1 2[ ]
t t t

t

ηθ θ g
E g

� � �
�	

         (1) 
Используя усреднённый по времени квадрат 
градиента(2) 

2 2 2
1[ ] [ ] (1 )t t tE g γE g γ g�� � �         (2) 

VII. МОДЕЛЬ 

Моделируемая среда представлена простейшей 
системой 2 генератора и нагрузка, реализована с 
помощью библиотеки tkinter рис. 5.  

 
Рис. 5 - Модель системы 
 

     Графически интеграция нейронной сети 
представлена на рис.6. 

 

Рис. 6 - Интеграция нейронной сети 

     Моделируется произвольное изменение потребления 
во времени. Ступень изменения потребления - 1 МВт, 
ступени регулирования электростанции №1 - 1 МВт, 
электростанции №2 - 5 МВт. На входной слой 
нейронной сети поступает значение частоты, выходной 
слой подает сигналы на увеличение или уменьшение 
генерации. Нейронная сеть прощупывает возможные 
состояния чтобы отыскать наиболее выигрышную 
стратегию. 

VIII. РЕЗУЛЬТАТЫ 

       Длительность обучения установим в 5000 шагов. 
Регулирование частоты на таком интервале дает 
следующие результаты: 
        Результаты Глубинного Q обучения представлены 
на рис. 7. 

 
Рис. 7 - Результаты Глубинного Q обучения 

         
Результаты двойного Q обучения представлены на рис. 
8. 

 

 
Рис. 8 - Результаты Двойного Q обучения 

        Результаты дуэльного Q обучения представлены на 
рис. 9. 
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Рис. 9- Результаты дуэльного Q обучения 
 

IX. ВЫВОД 

Рассмотрены 3 способа самообучения нейронной 
сети. Одна из электростанций (электростанция №2) 
имеет ступень регулирования 5МВт что больше 
единичного изменения нагрузки. Это является 
проблемой так как необходимо научить нейронную сеть 
тому что регулирование это электростанцией 
неэффективно и даже более – ухудшает регулирование. 
С этой задачей лучше справляется метод двойного Q 
обучения. С течением времени нейронная сеть 
перестает пытаться регулировать частоту этой 
электростанцией и продолжает регулировать частоту со 
ступенью регулирования равной ступени изменения 
потребления. В случаях с глубинны Q обучением и 
дуэльным Q обучением нейронные сети не прекращают 

периодически использовать управляющие воздействия 
на изменение генерации  электростанции №2 что не 
способствует сходимости процесса и астатическому 
регулированию частоты 
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РАЗРАБОТКА ЛОГИКИ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ПО 
СБОРУ ИНФОРМАЦИИ «УСТРОЙСТВА РЗА» 

Замыслов И.Д. 
Филиал АО «СО ЕЭС» Воронежское РДУ 

Воронеж, Россия 
mr.zamyslov@yandex.ru 

 
Аннотация 
Состояние вопроса: В связи непрерывным увеличением количества устройств релейной защиты и автоматики растут 

объемы информации, требующие обработки, хранения и аутентификации. Для этих целей предлагается создать 
программный комплекс «Устройства РЗА» (далее - ПК), позволяющий в рамках ЕЭС аккумулировать и структурировать 
всю имеющуюся информацию.  

Материалы и методы: При разработке логики комплекса «Устройства РЗА» был проведен анализ используемых 
субъектами электроэнергетики программных продуктов для оценки возможности организации взаимодействия между 
существующими и разрабатываемым ПК.  

Результаты: Разработана структура и логика ПК «Устройства РЗА». Структура, построенная на модульном 
принципе, позволяет разделить решение задачи на отдельные этапы, решаемые независимо. Приведенная логика ПК 
«Устройства РЗА» позволяет организовать размещение и структурирование всей имеющейся информации об 
устройствах РЗА, а использование «облачных технологий» обеспечит возможность одновременного доступа к файлам и 
информации со всех подключенных учетных записей.  

Выводы: Разработанная структура и логика ПК «Устройства РЗА» - первый этап реализации комплекса, который 
позволит персоналу служб РЗА оптимизировать выполнение рутинных функций по организации размещения и 
структурирования данных, используемых в работе.  

Ключевые слова: программный комплекс «Устройства РЗА», облачные технологии в релейной защите. 
 
 

DEVELOPMENT OF THE LOGIC OF THE SOFTWARE COMPLEX FOR THE 
COLLECTION OF INFORMATION «RELAY PROTECTION AND AUTOMATIC 

EQUIPMENT»

Ivan Zamyslov 
Branch of JSC "SO UES" Voronezh Regional Dispatch Office 

Voronezh, Russia 
mr.zamyslov@yandex.ru 

Abstract 
Background: In connection with the continuous increase in the number of relay protection and automation devices, the volume 

of information requiring processing, storage and authentication is growing. For these purposes, it is proposed to create a single 
software system for the power system “Relay Protection and Automatic Equipment” that allows to accumulate and structure all the 
available information. 

Materials and Methods: When developing the logic of the complex “Relay Protection and Automatic Equipment”, an 
analysis was made of the demand for software products used by subjects of the electric power industry to assess the possibility of 
organizing interaction between existing and developed PCs. 

Results: The structure and logic of the PC "RZA devices" has been developed. The structure built on the modular principle 
allows us to divide the solution of the problem into separate stages that can be solved independently. The logic of the PC "RZA 
Devices" allows you to organize the placement and structuring of all available information about RZA devices, and the use of 
"cloud technologies" will provide the ability to simultaneously access files and information from all connected accounts. 

Conclusions: The developed structure and logic of the PC "RZA Devices" is the first stage in the implementation of the 
complex, which will allow the personnel of RZA services to optimize the implementation of routine functions for organizing the 
placement and structuring of data used in the work. 

Key words: software complex “Relay Protection and Automatic Equipment”, cloud technologies in relay protection. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
Ежегодно увеличивающееся количество устройств 

релейной защиты и автоматики (далее - УРЗА) приводит к 
возрастанию объемов используемой информации, в связи 
с чем особенно остро встает вопрос ее обработки, 
хранения и аутентификации. Для этих целей на базе 
«облачных технологий» необходимо создать 
программный комплекс «Устройства РЗА» (далее - ПК), 
который позволить в рамках Единой Энергосистемы 
России (далее - ЕЭС) аккумулировать и структурировать 
всю имеющуюся информацию об УРЗА, включая схемы 
заводской логики, исполнительные схемы, расчеты 
уставок, выданные задания, рекомендации производителя, 
файлы параметрирования с результатами проверки их 
корректности, отчеты о выполнении заданий, 
периодичность техобслуживания, а также сведения с 
результатами анализа работы каждого устройства.  

Создание единого ПК «Устройства РЗА» для ЕЭС 
позволит систематизировать хранение информации, 
снизит требуемые для этого ресурсы, а использование 
«облачных технологий» открывает возможность 
одновременного доступа к системе всех подключенных 
учетных записей. Программный комплекс предлагается 
реализовать на базе и под контролем Акционерного 
общества «Системный оператор Единой энергетической 
системы» (далее – АО «СО ЕЭС»), в связи с тем, что эта 
организация осуществляет централизованное оперативно-
диспетчерское управление в Единой энергетической 
системе России. 

Для автоматизации сбора информации программный 
комплекс должен взаимодействовать с используемыми 
субъектами электроэнергетики России ПК: «Перечень», 
«Ремонты», «Заявки», «Анализ» и другими 
программными продуктами. 

Для реализации программного комплекса необходимо 
проработать логику его работы и алгоритмы 
функционирования, что стало целью настоящей работы. 

II. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЬЯВЛЯЕМЫЕ К ПК 
«УСТРОЙСТВА РЗА» 

К ПК «Устройства РЗА» предъявляются следующие 
требования: 

1 модульная структура [1], обеспечивающая 
удобство разработки и возможность дополнения модулей 
по мере роста и видоизменения задач, а также разделение 
сложной задачи на отдельные подэтапы для упрощения ее 
решения; 

2 поддержка совместной работы нескольких 
пользователей с модулями, библиотеками оборудования в 
одной базе данных [2]; 

3 для работы комплекса на базе ПК «Перечень» 
должна быть сформирована библиотека устройств РЗА, 
связанная с библиотекой первичного оборудования сети с 
возможностью автоматической корректировки в 
соответствии информацией, передаваемой согласно 
Приказу Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. 
N 340 «Об утверждении перечня предоставляемой 
субъектами электроэнергетики информации, форм и 
порядка ее предоставления» (далее - Приказ №340) в 
актуальной редакции; 

4 для удобства заполнения и использования 
комплекса необходимо реализовать одновременный 

доступ пользователей к редактированию информации 
посредством облачных технологий. Функцию первичного 
заполнение базы по устройствам РЗА и оборудованию 
предлагается возложить на собственников (Заполнение 
базы для вновь вводимых объектов должно 
осуществляться на этапе ввода объекта в работу, объем 
заполняемой информации соответствует требованиям 
Приказа N 340); 

5 экспорт/импорт модели сети, файлов расчета 
уставок, бланков уставок, исполнительные схемы, файлы 
параметрирования, входящую/исходящую переписку, 
параметры оборудования из базы данных в виде 
отдельных файлов; 

6 возможность сравнения, слияния, замещения 
информации с созданием новой версии документа и 
сохранением в виде архива предыдущей; 

7 возможность группового редактирования 
объектов [1] (по типу копировать/вставить) с сохранением 
имени пользователя, инициировавшего изменение, дата и 
время изменение для каждого объекта; 

8 возможность отмены последних действий в 
истории редактирования; 

9 возможность создания гиперссылок в БД, 
каталогов, подкаталогов, использования фильтров; 

10 импорт/экспорт результатов расчетов из 
программных комплексов, используемых для вычисления 
параметров схемы замещения (таких как Pl62W, Kl62W), 
программных комплексов, используемых для выбора 
параметров срабатываний УРЗА (ПК «АРМ СРЗА, 
PF.Protection» и др.); 

11 возможность автоматической группировки 
документации с «привязкой» к объекту реконструкции 
(построение «дерева»); 

12 возможность автоматического формирования 
сопроводительных писем по заранее разработанным 
шаблонам (на согласование уставок, на вновь вводимое 
устройство, на находящееся в работе УРЗА), создание 
пользовательских шаблонов, а также обмен информацией 
о поступлении нового задания/отчета о выполнении 
задания непосредственно в ПК «Устройства РЗА». 

 
III. СТРУКТУРА АЛГОРИТМА ПК УСТРОЙСТВА РЗА 
На рисунке 1 представлены предлагаемые модули, из 

которых должен состоять ПК «УСТРОЙСТВА РЗА». 
Используя Модуль 1 «Вводимое оборудование», персонал 
СРЗА производит работу с проектной документацией (ТЗ, 
ТУ, ПД, РД и т.д) организует сортировку и формирует 
дерево проекта, содержащее, кроме документации, 
разработанной проектировщиками, соответствующую 
модель сети (разработанную СРЗА для каждого этапа 
проекта), расчеты токов КЗ, задания на изменение уставок 
(для повышения автоматизации рабочего процесса 
предлагается организовать выгрузку протоколов расчетов 
из ПК АРМСРЗА, PF.Protection, pl62W, kl62W и др.), 
бланки параметрирования, исполнительные схемы. После 
окончания нового строительства, реконструкции, 
модернизации (ввода в работу) на базе окончательного 
(утвержденного) варианта проекта ответственным 
работником формируется в Модуле 2 «Действующее 
оборудование» рабочая модель оборудования и УРЗА ПС.  
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Модуль 2 предназначен для текущей работы 
(корректировки уставок в связи с изменением схемо-
режимной ситуации). В Модуле 2 должна быть 
обеспечена возможность автоматического экспорта 
информации из приказа №340 (с возможностью 
редактирования) а также возможность экспорта 
параметров оборудования в выходной документ). 

Сбор информации, взаимодействие с субъектами и 
проектными организациями предлагается производить 
через Модуль 3: «Импорт/экспорт информации». Модуль 
3 позволяет осуществлять внесение и корректировку 
информации в ПК «Устройства РЗА», а также он 
обеспечивает экспорт информации из входящих писем в 
соответствующий модуль ПК «Устройства РЗА» (с 
автоматическим сохранением информации о номере 
входящего письма, лица, внесшего изменения и т.д.), а 
также позволяет автоматизировать процесс переписки и 
обеспечивает контроль за входящими/исходящими 
письмами по конкретным устройствам. Используя Модуль 
3, предлагается информировать подключенных к ПК 
«Устройства РЗА» Субъектов о появлении нового задания 
на УРЗА (с его отображением), и контролировать его 
выполнение. Для ускорения подготовки новых заданий на 
изменение уставок УРЗА сформированы шаблоны, 
соответствующие требованиям Правил взаимодействия 
субъектов электроэнергетики, потребителей 
электрической энергии при подготовке, выдаче и 
выполнении заданий по настройке устройств релейной 
защиты и автоматики, утвержденных приказом 
Минэнерго России от 13.02.2019 № 100 (ввод стандартных 
шаблонов позволит привести к единому виду письма, 
содержащие задания на изменение уставок и позволит 
помимо существенного снижения времени на их 
оформление, уменьшить количество ошибок и 
отступлений от требований вышеуказанного регламента). 

Переход в Модуль 3 должен быть возможен из 
Модулей 1 и 2, а также непосредственно из стартового 
меню программы. 

 
IV. АЛГОРИТМ СБОРА ИНФОРМАЦИИ ПК «УСТРОЙСТВА РЗА» 

Для сбора информации ПК «Устройства РЗА» в 
зависимости от уровня интеграции комплекса [3] в 
энергосистему предлагается использовать алгоритм, 
приведенный на рисунке 3. Он отражает основные 
функциональные блоки и последовательность их 
взаимодействия [4]. 

На начальном этапе внедрения комплекса предлагается 
осуществлять внесение информации специалистами АО 
«СО ЕЭС», и силами крупных субъектов 
электроэнергетики, присоединившихся к тестированию 
ПК (Рисунок 1). 

Далее, по мере присоединения к работе с ПК 
«Устройства РЗА» новых и новых субъектов, уровень 
автоматизации ввода и корректировки данных будет 
расти, что значительно упростит процесс обработки 
информации и отслеживания ее корректировок.   

Облачное хранилище [5] предлагается реализовать с 
использованием ресурсов АО «СО ЕЭС» с 
предоставлением прав доступа к чтению и 
редактированию информации в соответствии с 

согласованными и утвержденными списками лиц, 
имеющих на это право.  

 
Рисунок 3. Схема сбора информации для ПК «Устройства РЗА»  
 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Разработанная структура и логика ПК «Устройства 

РЗА» - первый этап реализации комплекса, который 
позволит персоналу служб РЗА оптимизировать 
выполнение рутинных функций по организации 
размещения и структурирования данных, используемых в 
работе. Использование облачных технологий решает 
проблему по ограничениям объема на жестком диске, 
позволяет работать одновременно с одним файлом 
нескольким специалистам, обеспечивает доступ к 
информации с любого устройства, пользователю, 
имеющему соответствующий логин/пароль и цифровой 
ключ.  

Выводы Реализация программного комплекса 
«Устройства РЗА» на базе представленных решений 
обеспечит удобство хранения и обработки информации. 
Модульная структура ПК «Устройства РЗА» позволит 
масштабировать отработанные технические решения для 
их внедрения в деловые процессы остальных служб и 
отделов технологического блока, что создаст единую 
автоматизированную экосистему в электроэнергетике, 
повысит скорость обмена информацией, обеспечит 
требуемый уровень контроля и безопасности имеющихся 
данных.  
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ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ СЕТЕЙ И ЦЕПЕЙ ВТОРИЧНОЙ 
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Аннотация 
Состояние вопроса: При традиционных способах настройки релейной защиты и автоматики (РЗА) рассчитывают 

аварийные токи, затем пересчитывают их на вторичные цепи, используя номинальные коэффициенты измерительных 
трансформаторов тока (ТТ) и напряжения (ТН); при этом могут возникать  неточности, связанные с  неучетом 
погрешностей ТТ и ТН.  Для повышения эффективности настройки устройств РЗА  можно применять комплексную  
модель электроэнергетической системы  (ЭЭС), в состав которой  наряду с силовыми цепями входят цепи вторичной 
коммутации, питающиеся от измерительных трансформаторов. 

Материалы и методы: для возможности моделирования несимметричных повреждений в сетях ЭЭС комплексная  
модель создавалась на основе  фазных координат и решетчатых схем замещения.  

Результаты: Представлены методы и компьютерные технологии, обеспечивающие реализацию комплексной модели 
ЭЭС, учитывающей вторичные цепи, питающиеся от  измерительных трансформаторов тока и напряжения. 

Выводы: Результаты компьютерного моделирования на основе программного комплекса Fazonord показали, что 
разработанные модели измерительных трансформаторов тока и напряжения дают возможность  корректного 
определения  режимов вторичных цепей   при сложных  повреждениях в ЭЭС, характеризующихся наличием 
продольных и поперечных несимметрий. Возможно моделирование любых, приемлемых на практике,  схем соединения 
ТТ и ТН. На основе этих моделей возможно создание цифровых двойников  сложных устройств релейной защиты и 
автоматики ЭЭС. С помощью таких виртуальных моделей возможно эффективное решение  практических задач, 
возникающих при настройке современных устройств РЗА ЭЭС. 

Ключевые слова: электроэнергетические системы, измерительные трансформаторы тока и напряжения, 
моделирование в фазных координатах. 
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Abstract 
Background: Setting relaying and automation devices made by conventional methods by detecting fault currents and the 

subsequent recalculation of the results to the secondary circuit using the nominal coefficients of measuring current and voltage 
transformers. Such a process is not effective and, moreover, can lead to inaccuracies due to the neglect of measuring transformers 
errors. 

Materials and methods: Used for simulation and lattice coordinates phase equivalent circuit.  
Results: The paper presents the results of basic research on methods authors computer technologies providing simulation 

measuring transformers for the analysis of relaying devices. 
Conclusions: Using computer simulation shows that the model of instrument transformers for voltage developed Irkutsk State 

Transport University using phase lattice coordinates and equivalent circuits allow correctly determine modes in the secondary 
circuit at various faults in the EPS and wiring diagram of measuring transformers. On the basis of these models is possible to 
solve practical problems related to the configuration of modern devices of relay protection and automation of power systems. 

Key words: electrical power systems, measuring transformers of current and voltage, modeling in phase coordinates. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Релейная защита и автоматика (РЗА) современных 

электроэнергетических систем (ЭЭС) формируется на 
цифровой основе с использованием микропроцессоров. 
Такая технологическая платформа дает возможность 
реализовывать сложные алгоритмы, позволяющие 

оптимально управлять аварийными процессами [1–3]. 
Однако при настройке  этих устройств используются 
традиционные методы, основанные на расчетах 
аварийных токов в силовых цепях. Затем полученные 
результаты пересчитываются на вторичные цепи; при 
этом, как правило,  используются  номинальные 
коэффициенты измерительных трансформаторов тока 



47 

(ТТ) и напряжения (ТН). Такой подход может приводить к  
неточностям, связанным с  неучетом погрешностей ТТ и 
ТН.  Для повышения эффективности настройки устройств 
РЗА  можно применять комплексную  модель 
электроэнергетической системы  (ЭЭС), в состав которой  
наряду с силовыми цепями входят цепи вторичной 
коммутации, питающиеся от измерительных 
трансформаторов. 

Ниже приведены результаты исследований, 
направленные на создание комплексной  модели ЭЭС. 

II. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА 
Наряду с различными видами коротких замыканий 

(КЗ) в высоковольтных сетях ЭЭС могут возникать 
сложные повреждения, характеризующиеся поперечными 
и продольными несимметриями. Эффективное  
моделирование таких аварийных режимов может 
осуществляться на основе  фазных координат и 
решетчатых схем замещения [4 –10]. Такие схемы 
характеризуются полносвязной топологией и  
формируются на основе RLC- элементов, параметры  
которых рассчитываются на основе паспортных  данных 
линий электропередачи и трансформаторов. Кроме задач 
расчета режимов ЭЭС на основе этой методологии 
возможно получение комплексной модели ЭЭС, в которой 
учитываются вторичные цепи РЗА. Создание такой 
модели  требует  разработки моделей  измерительных 
трансформаторов тока и напряжения. Модель ТН может 
быть  реализована  на основе  моделей силового 
трансформатора в фазных координатах, предложенной в 
работе [5]. Для формирования модели ТТ возможно 
использовать схему, показанную на рис. 1. 
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Рис. 1 – Схема модели измерительного  трансформатора тока 

В программном комплексе Fazonord [5], позволяющем 
выполнять расчеты режимов ЭЭС в фазных координатах,  
реализованы модели силовых трансформаторов 
различных конструкций. На базе этих моделей возможно 
сформировать модель измерительного трансформатора 
тока путем приведения его  параметров к структуре 
модели эквивалентного силового трансформатора. В 
качестве исходных данных для построения модели ТТ 
используются следующие параметры: номинальная 
мощность Sn; сечение  провода, которым выполнена 
вторичная обмотка ТТ; длина среднего витка этой 
обмотки lw, числа витков обмоток w1, w2, размеры 
магнитопровода, включая  площадь его сечения F1, длину 
средней силовой линии магнитного поля магнитопровода 
l. Кроме того, необходимы данные о номинальной 
токовой 36+9 и угловой 
 погрешностях ТТ.  

Сопротивления номинальной нагрузки и обмоток ТТ 
рассчитываются  по  выражениям 
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где nZ 2  – номинальное сопротивление нагрузки ТТ 
определяемое из паспортного значения номинальной 
мощности и номинального cos = 0.8, Ом; R2n, X2n – 
активное и индуктивное сопротивление нагрузки ТТ, Ом; 
Sn – номинальная мощность ТТ; I2n – номинальный ток 
вторичной обмотки; � – удельное сопротивление провода, 
Ом·м; F2 – площадь сечения провода, м2; lw – длина 
среднего витка вторичной обмотки, м; w2 – число витков 
вторичной обмотки; f – частота тока, Гц; hi – высота 
магнитопровода с учетом наложенной вторичной обмотки 
и изоляции, м; Dout, Din – наружный и внутренний 
диаметры магнитопровода, м. 

Номинальные величины первичного тока и мощности 
эквивалентного силового трансформатора определяются 
так 
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где 1nS1S – номинальная мощность эквивалентного 

силового трансформатора, В·А; 1nI1I1  – номинальный ток 
первичной обмотки, А; fI – номинальная токовая 
погрешность ТТ, о.е.;�
 – номинальная угловая 
погрешность ТТ, о.е.; nS RRR 222 �� , nS XXX 222 �� ; w1 
– число витков первичной обмотки. 

Номинальный магнитный поток и напряжения обмоток 
ТТ определяются по формулам 
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где n�� , n� – номинальный магнитный поток в 
магнитопроводе; U1w, U2w – напряжения первичной и 
вторичной обмоток ТТ; �  = 314 рад/с. 

Напряжение и мощность короткого замыкания 
эквивалентного силового трансформатора рассчитывается 
так 
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определяемые по формуле (9); ku  – напряжение короткого 
замыкания, %. 
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где 1kS1kS  – мощность короткого замыкания, В·А. 

Амплитуда номинальной магнитной индукции ТТ ( mB
), определяется по соотношению 
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Вычисляются ток и мощность холостого хода 
эквивалентного силового трансформатора 
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где 1hSS – мощность холостого хода эквивалентного 
силового трансформатора, В·А; P1h, Q1h – активная и 
реактивная мощности холостого хода эквивалентного 
силового трансформатора, Вт, Вар; 1hII , 1hI  –ток 
холостого хода эквивалентного силового трансформатора, 
А; I1n  – номинальный ток первичной обмотки, А; iх – ток 
холостого хода в процентах, %. 

Для достижения требуемых погрешностей 
моделируемого ТТ может потребоваться корректировка 
параметров xi , wU2  в программном комплексе Fazonord.  
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Рис. 2 – Схема сети для режима обрыва фазы с  коротким замыкание на землю  

III. МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
Моделирование осуществлялось на основе 

программного комплекса Fazonord. Рассматривались 
режимы сложных повреждений, описанные в работах [4, 
10]. Исходная схема электрической сети 110 кВ показана 
на рис. 2. Ограниченный объем статьи не позволяет 
привести описание всех рассмотренных режимов, поэтому 
ниже представлены результаты моделирования  только 
одного повреждения, а именно: обрыва фазы с  
одновременным замыканием на землю. Перед 
возникновением короткого замыкания система С 
потребляет мощность 220 + j44 МВ·А. На ее шинах 

поддерживается  напряжение 115 кВ. С помощью 
программного комплекса Fazonord [5] для схемы, 
представленной на  рис. 2,  решены следующие задачи: 

� рассчитан исходный  нагрузочный режим при 
условии фиксации напряжения на шинах С и 
задании модуля и фазы ЭДС генератора; 

� определение режима однофазного КЗ фазы А в 
точке, расположенной на расстоянии 35 км от 
трансформатора Т, с разрывом этой фазы 
выключателем В1 (рис. 2). 

 

 
Рис. 3 – Фрагмент схемы расчетной модели 
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Фрагмент расчетной схемы для нагрузочного режима 
представлен на рис. 3. Схема сформирована программным  
комплексом Fazonord. С целью формирования 
комплексной модели сети и расчета  режимов  вторичных 
цепей в схему добавлены модели трехобмоточных ТН c 
коэффициентом трансформации kTH = 220000/100 и ТТ с 

kTT = 1000/5. Результаты определения исходного 
нагрузочного режима в первичных и во вторичных цепях 
приведены в табл. I. 

Результаты расчетов режима сложного повреждения, 
вызванного однофазным КЗ и одновременным разрывом 
фазы сведены в табл. II.  

Таблица II.  НАГРУЗОЧНЫЙ РЕЖИМ СЕТИ 

Параметр Цепь Ток линии у В1, А Ток линии у В2, А Напряжение фазы А у 
В1, кВ 

Напряжение фазы А у 
В2, кВ 

Модуль 
Первичная цепь 604 618 141 124 

Вторичная цепь 2,99 / 598 3,06 / 612 0,063 / 139 0,056 / 123 

Фаза, ° 
Первичная цепь –5,6 –9,2 17,6 6,4 

Вторичная цепь –5,5 –9,1 17,5 6,4 

Таблица III.  ОБРЫВ ФАЗЫ А  С КОРОТКИМ  ЗАМЫКАНИЕМ НА  ЗЕМЛЮ  

Пара
метр Цепь 

Ток в 
месте 
замык
ания, 

А 

Ток 
фазы В 
у В1, А 

Ток 
фазы С 
у В1, А 

Ток 
фазы A 
у В2, А 

Ток 
фазы В 
у В2, А 

Ток 
фазы С 
у В2, А 

Напря
жение 

фазы А 
на В1, 

кВ 

Напря
жение 

фазы В 
на В1, 

кВ 

Напря
жение 

фазы С 
на В1, 

кВ 

Напря
жение 

фазы А 
на В2, 

кВ 

Напря
жение 

фазы В 
на В2, 

кВ 

Напря
жение 

фазы С 
на В2, 

кВ 

Моду
ль 

Первич
ная 

цепь 
1510 779 360 1497 783 372 173 158 145 84,5 124 124 

Вторич
ная 

цепь 
– 3,86  

772 
1,78  
356 

7,42  
1484 

3,88  
786 

1,84  
368 

0,078 
172 

0,071 
156 

0,065  
 143 

0,038  
 83.6 

0,056 
 123 

0,056  
 123 

Фаза, 
° 

Первич
ная 

цепь 
–88,3 –109,9 116,7 –88,3 67,2 –69,3 32,5 –107,6 145,7 –1,77 –114,3 126,2 

Вторич
ная 

цепь 
– –109,7 116,8 –88,2 67,3 –69,1 32,5 –107,6 145,6 –1,85 –114,3 126,2 

Примечание: В числителе представлены фактические значения, а в знаменателе – приведенные к первичной цепи:

TH
* kUU 22 � ; TT

* kII 22 � . 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализ результатов моделирования, представленных в 

табл. I, II дает возможность  сделать вывод о том, что 
режим вторичной цепи моделируется корректно, несмотря 
на то что величины параметров в первичной и вторичной 
цепях различаются на несколько порядков.  Различие по  
модулям 22 , UU*  и 22 , II*  не превышает 2 %. Фазовые 
углы отличаются на  доли градуса. 

Таким образом, на основе моделей измерительных 
трансформаторов тока и напряжения, разработанных в 
Иркутском государственном университете путей 
сообщения, могут быть реализованы комплексные модели 
сложно несимметричных режимов ЭЭС, позволяющие  
анализировать вторичные цепи устройств релейной 
защиты и автоматики. Возможно моделирование любых, 
приемлемых на практике,  схем соединения ТТ и ТН. На 
основе этих моделей возможно создание цифровых 
двойников  сложных устройств релейной защиты и 
автоматики ЭЭС. С помощью таких виртуальных моделей 
возможно эффективное решение  практических задач, 
возникающих при настройке современных устройств РЗА 
ЭЭС. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Согласно Правилам устройства электроустановок устройства релейной защиты (РЗ), которые 

при неисправностях цепей напряжения могут ложно сработать в нормальном режиме (не являющимся аварийным), 
должны при данных неисправностях автоматически выводиться из действия, в других случаях при неисправностях цепей 
напряжения в устройствах РЗ используется действие на сигнал [1]. Таким образом, при неисправностях цепей 
напряжения существует риск того, что ЛЭП или электросетевое оборудование могут остаться без защиты, либо защита 
может сработать излишне. Данных рисков можно избежать при применении в устройствах релейной защиты аварийной 
максимальной токовой защиты (МТЗ), автоматически вводимой при неисправностях в цепях напряжения (при наличии 
технической возможности). Использовать постоянно введенную аварийную МТЗ нецелесообразно, так как при 
обеспечении необходимого быстродействия и чувствительности данная защита может работать неселективно. В 
настоящее время отсутствует методика выбора параметров настройки и алгоритмов функционирования аварийной МТЗ, 
автоматически вводимой при неисправности цепей напряжения защит.  

Материалы и методы: Использовались Руководящие указания по релейной защите, Правила устройства 
электроустановок и методические указания по расчету и выбору параметров настройки различных микропроцессорных 
устройств релейной защиты и автоматики. 

Результаты: Разработаны принципы выбора параметров настройки и алгоритмов функционирования аварийной 
МТЗ,  рассмотрены варианты применения данной защиты на различных микропроцессорных устройствах.   

Выводы: Предложены принципы выбора параметров настройки и алгоритмов функционирования аварийной МТЗ, а 
также варианты применения данной защиты для различных микропроцессорных защит. 

Ключевые слова: максимальная токовая защита, неисправность цепей напряжения, блокировка, микропроцессорные 
устройства релейной защиты. 
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Abstract 
Background: According to the Rules for the Electrical Device Installation, the relay protection devices, which, in the event at 

malfunctions of voltage circuit, can work in a false manner in normal mode (which are not emergency), have to be brought 
automatically at these malfunctions out of action, in other cases at malfunctions of voltage circuits in relay protection devices 
action on a signal is used [1]. Thus, at malfunctions of voltage circuits there is a risk that the power line or electrical equipment 
may be left unprotected, or protection may work unnecessarily. These risks can be avoided when using emergency maximum 
current protection (MCP) in relay protection devices, which is automatically entered at malfunctions of voltage circuits (if 
technically possible). It is impractical to use constantly injected emergency MCP, since, while ensuring required speed action and 
sensitivity this protection can work not selectively. Currently, there is no technique of the choice settings and algorithms for the 
operation of an emergency maximum current protection that is automatically entered at malfunction of voltage circuits of 
protection. 

Materials and Methods: Guidelines on relay protection, Rules for the Electrical Device Installation and guidelines for the 
calculation and selection of settings for various microprocessor-based devices for relay protection and automation. 

Results: The principles of the choice of settings and algorithms of functioning of the emergency MCP are developed, options 
of application of this protection on various microprocessor devices are considered. 

Conclusions: The principles of the choice of settings and algorithms of functioning of the emergency MCP and also options 
of application of this protection for various microprocessor protection are offered.  

Key words: maximum current protection, malfunctions of voltage circuits, blocking, microprocessor devices of relay 
protection. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Согласно Правилам устройства электроустановок 

(ПУЭ) при наличии релейной защиты (РЗ), имеющей цепи 
напряжения, необходимо предусмотреть устройства: 

- автоматически выводящие из действия защиту, 
которая при неисправностях цепей напряжения может 
ложно сработать в нормальном (не являющимся 
аварийным) режиме (например, дистанционная защита 
ЛЭП блокируется, так как при этом правильное измерение 
полного сопротивления невозможно),  

- сигнализирующие о неисправностях  цепей 
напряжения, если эти неисправности не приводят к 
ложному срабатыванию защиты, но могут привести к 
излишнему срабатыванию [1].  

Данные функции в устройствах РЗ ЛЭП и 
электросетевого оборудования выполняет блокировка при 
неисправности цепей напряжения (БНН). Таким образом, 
при срабатывании БНН, на время выполнения 
мероприятий оперативных персоналом энергообъекта, 
ЛЭП и электросетевое оборудование может остаться без 
защиты (при действии БНН на блокировку защит), либо 
защита может сработать излишне при КЗ вне защищаемой 
зоны (при действии БНН на сигнал). Вышеперечисленных 
рисков можно избежать, если в устройстве РЗ ЛЭП и 
электросетевого оборудования имеется техническая 
возможность автоматического ввода при срабатывании 
БНН неселективной ненаправленной токовой защиты, 
обеспечивающей защиту данных ЛЭП и оборудования от 
всех видов КЗ – аварийной максимальной токовой защиты 
(МТЗ) [2]. Данная функция имеется в составе некоторых 
современных микропроцессорных защит (устройства 
фирм «ABB», «GE Multilin», «ALSTOM Grid»/«AREVA», 
ООО НПП «ЭКРА») [3], но краткая инструкция по выбору 
параметров настройки аварийной МТЗ приведена только в 
рекомендациях по расчету и заданию уставок 

терминалов защиты фирмы «AREVA» [4]. Далее в 
докладе будет подробно рассмотрено применение 
аварийной МТЗ на примере ЛЭП с двухсторонним 
питанием. 

Так как аварийная МТЗ необходима для защиты ЛЭП 
от всех видов КЗ, в ее состав должны входить 
ненаправленные токовые защиты, работающие по факту 
превышения уставок как фазными токами, так и током 
нулевой последовательности. При использовании 
аварийной МТЗ в устройстве РЗ ЛЭП БНН должна 
действовать на блокировку защит ЛЭП, которые могут 
сработать ложно или излишне при неисправности цепей 
напряжения [2]. 

II. ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ И 
АЛГОРИТМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

При выборе параметров настройки и алгоритмов 
функционирования аварийной МТЗ необходимо 
руководствоваться следующими принципами:  

1. Защита не должна срабатывать при прохождении в 
месте установки защиты максимального тока нагрузки 
(условие отстройки тока срабатывания МТЗ от тока 
нагрузочного режима): 

Iсз ≥ КОТС*IРАБ.МАКС / КВ                        (1) 

где КОТС = 1,1 ÷ 1,2 – коэффициент отстройки [5];  

КВ – коэффициент возврата реле, КВ = 0,9 ÷ 0,96 для 
микропроцессорных защит, КВ = 0,8 для 
электромеханических защит [5];   

IРАБ.МАКС – значение максимального рабочего тока по 
ЛЭП в месте установки защиты (необходимо учитывать 
наиболее тяжелый нагрузочный режим). 

2. Выбранный ток срабатывания защиты должен 
обеспечивать нормируемую ПУЭ чувствительность 
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защиты при КЗ в конце защищаемой ЛЭП в расчетном 
режиме: 

КЧ = IКЗ.МИН /Iсз                                 (2) 

КЧ ≥ 1,5, 

где КЧ – коэффициент чувствительности; 

IКЗ.МИН – минимальное значение тока, проходящего в 
месте установки защиты при расчетном КЗ в конце 
защищаемой ЛЭП (необходимо учитывать значения токов 
при всех видах КЗ) [5]. 

Если выбранное по условию отстройки от самого 
тяжелого нагрузочного режима значение тока 
срабатывания МТЗ не обеспечивает требуемую 
чувствительность, то необходимо рассмотреть условие 
отстройки от нагрузочного режима с учетом значения 
длительно допустимого тока нагрузки присоединения. 
При этом считаем, что режим одновременного 
возникновения неисправности цепей напряжения и 
тяжелого аварийного перетока по данной ЛЭП 
маловероятен. 

3. Уставку времени срабатывания защиты предлагаем 
принимать равной 0,3 ÷ 0,8 с по условию согласования с 
временами действия основных защит и первых ступеней 
резервных защит смежных присоединений как 
противоположного энергообъекта, так и энергообъекта, 
где установлена рассматриваемая защита. Данное 
значение времени срабатывания МТЗ также позволяет 
отстроиться от броска тока намагничивания 
трансформаторов отпаечных подстанций (при их 
наличии).  

4. Для аварийной МТЗ допускается неселективное 
действие защиты для обеспечения необходимой 
чувствительности и быстродействия. Учитывая, что 
уставки срабатывания аварийной МТЗ могут быть не 
согласованы с уставками срабатывания защит 
прилегающей сети, для исправления неселективных 
действий аварийной МТЗ при внешних КЗ, необходимо 
выполнить режим ее работы с последующим разрешением 
АПВ [3]. 

III. ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ 
МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ ЗАЩИТАХ 

Приведенные выше принципы являются 
необходимыми и достаточными при выборе параметров 
настройки и алгоритмов функционирования аварийной 
МТЗ для микропроцессорных защит, имеющих 
возможность автоматического ввода аварийной МТЗ в 
работу при исчезновении измерительного напряжения с 

блокировкой дистанционной защиты и направленной 
ступенчатой токовой защиты (устройства фирм 
«AREVA», «ABB», «GE Multilin»).  

Принципы исполнения аварийной МТЗ в шкафах 
защит различных фирм отличается. Например, в шкафах 
защит фирмы «GE Multilin» можно задать значение тока 
срабатывания аварийной МТЗ только для фазных токов, в 
шкафах фирм «AREVA» и «ABB» – аварийная МТЗ 
двухступенчатая: первая ступень выполнена по фазному 
току, вторая – по току нулевой последовательности. В 
этом случае при определении коэффициента 
чувствительности значения уставки фазной МТЗ нет 
необходимости учитывать КЗ на землю, так они будут 
учитываться при выборе значения уставки МТЗ от 
замыканий на землю (второй ступени). 

В устройствах защиты фирмы ООО НПП «ЭКРА» 
возможность автоматического ввода аварийной МТЗ от 
БНН появилась только в шкафах версии программного 
обеспечения 305 (Рис. 1). Для других версий терминалов 
ООО НПП «ЭКРА» предлагаем в качестве альтернативы 
аварийной МТЗ использовать МТЗ с пуском по 
напряжению (данная МТЗ введена в работу постоянно) 
(Рис. 2). Пусковой орган (ПО) по напряжению в данных 
терминалах состоит из трех ПО минимального 
напряжения, подключаемых к трансформаторам 
напряжения, установленных на шинах энергообъекта, где 
установлена рассматриваемая защита [6]. При 
неисправностях в цепях напряжения измеряемое значение 
в ПО по напряжению снижается до нуля. Значение 
напряжения срабатывания необходимо выбирать таким 
образом, чтобы не допустить излишней работы защиты – 
междуфазное напряжение срабатывания UСР предлагаем 
принимать минимально возможным – 10 В во вторичных 
величинах. Значение тока срабатывания IСР необходимо 
выбирать по приведенным выше принципам. Таким 
образом, при неисправности цепей напряжения и 
блокировании защит ЛЭП от устройств БНН, МТЗ будет 
обеспечивать надежную защиту ЛЭП от КЗ. Данная 
защита, так как введена постоянно, может сработать и при 
отсутствии  неисправности цепей напряжения при 
близких междуфазных КЗ, когда значение напряжения 
UАВ на шинах энергообъекта, где установлена 
рассматриваемая защита, приближается к нулю. В данном 
случае, как правило, срабатывают первые ступени 
резервных защит без выдержки времени либо защиты 
абсолютной селективности ЛЭП. Соответственно, МТЗ с 
пуском по напряжению является дополнительной 
защитой, которая согласована по времени с защитами 
смежных присоединений, что позволяет в большинстве 
случаев избежать ее излишнего срабатывания.  
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Рис. 1. - Функциональная схема логической части МТЗ в терминалах ООО «НПП ЭКРА» версии 305 и выше 

 

 
Рис. 2. - Функциональная схема логической части МТЗ в терминалах ООО «НПП ЭКРА» до версии 305 

 

IV. ВЫВОДЫ 
Согласно ПУЭ устройства релейной защиты, 

которые при неисправностях цепей напряжения могут 
ложно сработать в нормальном режиме, должны 
автоматически выводиться из действия. При наличии в 
устройстве РЗ ЛЭП и электросетевого оборудования 
технической возможности автоматического ввода 
аварийной МТЗ при срабатывании БНН, предлагаем её 
использовать. 

Для устройств РЗ, в которых возможность 
автоматического ввода аварийной МТЗ отсутствует, 
предлагаем применять постоянно введенную МТЗ с 
пуском по напряжению (при её наличии).  

При выборе параметров настройки и алгоритмов 
функционирования аварийной МТЗ и МТЗ с пуском по 
напряжению предлагаем руководствоваться 
приведенными в данном докладе принципами, 
обеспечивающими нормируемую чувствительность 
защиты, с учетом обеспечения отстройки от 
нагрузочных режимов и согласования с параметрами 
настройки устройств РЗ смежных присоединений.  

Предлагаемые решения позволяют обеспечить ЛЭП 
и электросетевое оборудование защитой от всех видов 
КЗ при блокировке защит ЛЭП и электросетевого 
оборудования при неисправностях в цепях напряжения, 
а также исключить вероятность излишнего 

срабатывания устройств релейной защиты ЛЭП и 
электросетевого оборудования при неисправностях в 
цепях напряжения.  
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Аннотация 
Состояние вопроса: В настоящее время всё больше объектов энергетического комплекса оснащаются элегазовыми 

коммутационными аппаратами, что обуславливает ряд технических проблем. При выполнении операции включения ВЛ с 
подключенными шунтирующими реакторами (далее ШР) в токе через выключатель возникает длительно незатухающая 
апериодическая составляющая, которая при определенных условиях приводит к длительному непереходу тока через нуль 
и в силу конструкционных особенностей может привести к серьезному повреждению коммутационного аппарата. 

Материалы и методы: При разработке применялось программное обеспечение ATP/EMTP.   
Результаты: По результатам расчетов установлено, что коммутирование ВЛ 750 кВ Калининская АЭС – 

Ленинградская сопровождается длительно затухающими апериодическими составляющими токов в выключателях по 
концам линии. Успешное отключение рассматриваемой ВЛ обеспечивается при отключении одного из реакторов на 
время коммутации.  

Выводы: Обусловлена необходимость мероприятий, направленных на исключение вероятности повреждения 
элегазовых выключателей при коммутации тока со значительной апериодической составляющей ВЛ сверхвысокого 
напряжения. Применение предложенных мероприятий, подразумевающих контроль отключенного состояния ШР ВЛ в 
цикле быстрого «включения-отключения» линии, позволяет исключить опасность повреждения коммутационного 
оборудования. 

 
Ключевые слова: элегазовые выключатели, электрические сети сверхвысокого напряжения, шунтирующий реактор, 

апериодическая составляющая тока. 
 

RESEARCH OF CONDITION FOR EMERGENCE OF THE APERIODIC 
COMPONENT OF THE CURRENT IN SF6 CIRCUIT BREAKERS DURING 
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REACTORS  
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Abstract 
Background: Nowadays more and more equipment is fit out with SF6 circuit breakers, which have some of technical 

problems. During the operation of switching on lines in extra high voltage grid with connected shunt reactor in the current 
flowing through the switch, a long-duration non-periodic aperiodic component occurs, which under certain conditions can lead to 
zero missing phenomena and due to structural features can lead to serious damage to the switching equipment. 

Materials and methods: For this research program complex ATP/ EMTP were used.  
Results: According to the results of calculations, it was established that the switching of 750 kV overhead line Kalininskaya 

NPP - Leningradskaya is accompanied by aperiodic current component in the SF6 circuit breakers at the ends of the line. 
Successful disabling of this overhead line is ensured by disconnecting one of the reactors at the time of switching. 

Conclusions: The necessity of the implementation of measures aimed at eliminating the likelihood of damage to the SF6 
circuit breakers when switching current with a significant aperiodic component current of high-voltage overhead lines. The 
application of the proposed measures, which involve monitoring the disconnected state of the overhead line in the fast “on-off 
line” cycle, eliminates the risk of damage to the switching equipment. 

 
Key words: SF6 circuit breakers, extra high voltage grid, shunt reactor, aperiodic current component. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
Существенными преимуществами использования 

элегазовых выключателей в электрических сетях являются 
увеличенная коммутационная способность, более долгий 
срок службы и пожаробезопасность.  Однако в ходе 
эксплуатации была выявлена серьезная проблема, 
связанная с конструкционными особенностями. При 
выполнении операции отключения элегазового 
выключателя без преднамеренной выдержки времени 
после его быстрого включения в отключаемом токе может 
содержаться значительная апериодическая составляющая, 
препятствующая в течение длительного времени переходу 
мгновенных значений отключаемого тока через нулевое 
значение. Данная проблема возникает как при 
коммутациях аварийных токов, так и токов нормальных 
режимов. Так, например, зафиксирован случай 
повреждения элегазового выключателя ВЛ 750 кВ 
Курская АЭС – Новобрянская произошло из-за 
длительного горения дуги (28 секунд) в фазе «А», 
возникшей вследствие сверхнормативного (нерасчётного) 
воздействия апериодической составляющей тока 
ненагруженной с подключенными по ее концам двумя 
шунтирующими реакторами при ложном срабатывании 
НДЗ и отключении данного выключателя через 75 мс 
после включения [1]. На величину и скорость затухания 
апериодической составляющей тока через линейные 

выключатели оказывают существенное влияние наличие и 
расположение в схеме шунтирующих реакторов, длина и 
степень компенсации емкостной зарядной мощности 
ЛЭП, фаза напряжения в момент включения/отключения. 
Таким образом, существует необходимость исследования 
отключающей способности элегазового выключателя в 
каждом конкретном случае.   

II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИССЛЕДУЕМОЙ 
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 

Для исследования переходных процессов, 
происходящих при коммутации линии электропередачи 
был использован канадско-американский программный 
комплекс EMTP (ElectroMagnetic Transient Program) и ее 
некоммерческая версия ATP (Alternative Transient 
Program)[2]. В разработанной математической модели 
использованы реальные параметры схемы замещения 
энергосистем Северо-Запада и Центра.  

 На рис. 1 представлено графическое изображение 
исследуемой модели ВЛ 750 кВ Калининская АЭС – 
Ленинградская в программном комплексе EMTP. 
Энергосистемы по концам рассматриваемой ЛЭП 
представлены в виде эквивалентов: трехфазных 
источников ЭДС за сопротивлениями. Линейные 
шунтирующие реакторы смоделированы 
индуктивностями и подключены к ВЛ через выключатели. 

 
Рис. 1 – Графическое изображение исследуемой модели ВЛ 750 кВ Калининская АЭС – Ленинградская в программном комплексе ATP/EMTP 

 

Cмоделирован цикл одностороннего включения в 
момент времени 0,005 сек и быстрого отключения линии 
через ∆tов+∆tрз=100 мс со стороны ПС 750 кВ 
Ленинградская. Получены осцилограммы токов в фазах 
линейного выключателя (рис.2).  

Таким образом, ток в фазе А выключателя содержит 
затухающую высокочастотную составляющую, 
затухающую апериодическую составляющую, а также 
периодическую составляющую (частоты 50 Гц). 
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Рис. 2 – Осциллограмма тока в фазе А линейного выключателя ВЛ 750 кВ Калининская АЭС – Ленинградская при одностороннем включении со 

стороны ПС Ленинградская  

Гашение выключателем дуги всегда происходит 
вблизи от нулевого значения синусоиды отключаемого 
тока. Затухание апериодической составляющей 
определяется отношением активного сопротивления дуги 
к индуктивному сопротивлению реактора, происходит 
медленно и переход через нуль в рассматриваемой схеме 
происходит в момент времени 4,1 сек. Отключение 
выключателя, сопровождающееся длительным горением 
дуги, приводит к повреждениям внутри дугогасительной 
камеры выключателя, которые снижают коммутационную 
способность и диэлектрические свойства выключателя.  

III. СХЕМНО-РЕЖИМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

Соотношение периодической и апериодической 
составляющей в токе выключателя имеет принципиальное 
значение и зависит от длины линии электропередачи в 
сочетании с числом средств компенсации мощности на 
ней.  

Минимизация апериодической составляющей тока в 
выключателе может быть достигнута с помощью 
определенного порядка переключений в схеме.  

Одно из наиболее простых и дешевых решений, 
позволяющее исключить возможность повреждения 
выключателя в цикле коммутации ЛЭП, - выборочное 
отключение ШР перед включением ВЛ, то есть снижение 
коэффициента компенсации зарядной мощности до 
безопасных значений (K<0,5).  

Назначением АОШР (автоматики отключения 
шунтирующего реактора) является предотвращение 
повторного включения ВЛ в цикле ОАПВ при 
включенном ШР.  

Алгоритм работы АОШР следующий: 

1. Отключение защитами поврежденной фазы ВЛ; 

2. Отключение ШР поврежденной фазы; 

3. Повторное включение ВЛ при получении сигнала 
об отключенном состоянии выключателя. 

Для контроля положения выключателя реактора 
предусматривается реализация автоматики ФОВ реактора 
с передачей сигналов ФОВ и ФВВ на ПС Ленинградская 
посредством УПАСК.  

    Рекомендуется включать линию так, чтобы ШР 
оказался в ее конце, так как активное сопротивление ВЛ 
достаточно велико по причине большой протяженности, а 
также из-за материалов проводников. 

Из осциллограммы видно, при отключенных реакторах 
со стороны ПС Ленинградская апериодическая 
составляющая тока затухает быстро, что обеспечивает 
успешное отключение выключателя и исключает его 
повреждение. При этом отключение сразу обоих 
реакторов оказывается более эффективным и 
способствует более быстрому затуханию апериодических 
токов. Таким образом, в том случае, если избежать 
быстрых циклов «включения – отключения» линии с 
шунтирующими реакторами, степень компенсации 
которой близка к единице, не удается, необходимо 
реализовать алгоритм отключения выключателя ШР при 
коммутации ЛЭП. 
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Рис. 3 – Осциллограмма тока в фазе А линейного выключателя ВЛ 750 кВ Калининская АЭС – Ленинградская при одностороннем включении со 

стороны ПС Ленинградская при использовании АОШР одного из двух ШР со стороны ПС Ленинградская 

 
Рис. 4 – Осциллограмма тока в фазе А линейного выключателя ВЛ 750 кВ Калининская АЭС – Ленинградская при одностороннем включении со 

стороны ПС Ленинградская при использовании АОШР со стороны ПС Ленинградская 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Одной из причин разрушения элегазовых 

выключателей является пробой изоляционных 
промежутков, длительное горение дуги тока линии и 
взрыв дугогасительного устройства при возрастании 
давления в режимах постановки ЛЭП под напряжение в 
ручном режиме или АПВ после замыкания контактов 
выключателя вследствие возникновения апериодической 
составляющей тока. Установлена необходимость 
реализации мероприятий по исключению повреждения 
выключателей при коммутации тока со значительной 
длительно незатухающей апериодической составляющей 
ВЛ 750 кВ Калининская АЭС – Ленинградская: 
реализация алгоритма отключения выключателя ШР при 

коммутации линии. Выполненное в ходе исследования 
компьютерное моделирование позволяет проводить 
анализ переходных процессов конкретной ЛЭП с учетом 
ее схемно-режимных особенностей, наличия средств 
компенсации реактивной мощности, что обеспечит  поиск 
наиболее оптимальных с технической точки зрения и 
экономически выгодных решений.   
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Аннотация 
Состояние вопроса: Частота напряжения является ключевым параметром как при исследовании свойств 

энергосистемы, так и при её оперативном управлении. Для определения частоты было предложено множество методов, 
однако большинство из них обладает высокой чувствительностью к переходным режимам и шумам, а также имеет 
недостаточную разрешающую способность. Таким образом, необходимо разработать алгоритм определения частоты с 
минимальной погрешностью вне зависимости от наличия переходных процессов и шумов, а в целях более детального 
изучения электромеханических переходных процессов необходимо производить измерения «внутри» периода 
промышленной частоты. 

Материалы и методы: В работе были использованы методы цифровой обработки сигналов: скользящие параболы, 
скользящие отрезки, аппроксимация исходных данных методом наименьших квадратов (МНК). Все вычисления 
произведены с использованием ПК MATLAB. 

Результаты: Был разработан алгоритм определения синхронной частоты на основе данных систем векторных 
измерений по характерным точкам: пересечениям фаз с нулём, экстремумам фаз и точкам пересечения фаз. Задержка 
разработанного алгоритма составляет 1,66 мс, что позволяет использовать его при расчётах в реальном времени. 

Выводы: Было определено, что в переходном процессе смещение экстремумов значительно влияет на точность 
определения частоты. Алгоритм, учитывающий пересечения фаз с нулём и пересечения фаз обладает большей 
вычислительной устойчивостью и меньшим отклонением частоты от заданной. 

Ключевые слова: синхронная частота, векторные измерения, скользящая парабола 
 

SYNCHRONOUS FREQUENCY CALCULATION ON THE BASIS OF 
SYNCHRONOUS PHASOR MEASUREMENTS  
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Abstract 
Background: Voltage frequency is a key parameter both in the study of the properties of the power system and in its operational 

management. Many methods have been proposed for determining the frequency, but most of them are highly sensitive to transients 
and noise, and also have insufficient resolution. Thus, it is necessary to develop an algorithm for determining the frequency with the 
minimum error regardless of the presence of transients and noise, and in order to study the electromechanical transients in more 
detail, it is necessary to make measurements “inside” the period of the industrial frequency. 

Materials and Methods: We used the methods of digital signal processing: sliding parabolas, sliding segments, 
approximation of the original data by the least squares method (LSM). All calculations are made using MATLAB. 

Results: An algorithm was developed for determining the synchronous frequency based on the data of phasor measurement 
systems by characteristic points: phase intersections with zero, phase extremums and phase intersections. The delay of the 
developed algorithm is 1.66 ms, which allows its use in real-time calculations. 

Conclusions: t was determined that in the transition process the extremum bias significantly affects the accuracy of frequency 
determination. The algorithm that takes into account the intersection of phases with zero and the intersection of phases has a 
higher computational stability and a smaller deviation of the frequency from the given one. 

Key words: synchronous frequency, phasor measurement,  moving parabola 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
Синхронная частота является одним из ключевых 

параметров режима энергосистемы. Согласно [1], в ЕЭС 
России должно осуществляться непрерывное 
регулирование электроэнергетического режима по 
частоте с целью поддержания частоты в пределах 
допустимой нормы. 

При рассмотрении чисто синусоидального сигнала 
напряжения частота определяется временем, за которое 
кривая напряжения пересекает нулевую отметку 
дважды, однако на практике для исследования 
динамических процессов необходимо учитывать 
нелинейные явления в энергосистеме и определять 
частоту с минимальной задержкой. 

Период дискретизации выходных данных 
современного оборудования систем регистрации 
синхронизированных векторных измерений (СВИ) 
согласно Стандарту [2] составляет 20 мс, что 
недостаточно для подробного изучения 
электромеханических переходных процессов, 
возникающих в энергосистеме [3]. Для решения данной 
проблемы необходимо определять мгновенные 
параметры режима энергосистемы «внутри» периода 
промышленной частоты. 

Целью данной работы является разработка 
алгоритма для определения частоты сигнала 
напряжения во время установившихся режимов и 
переходных процессов в энергосистеме. 

II. СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТОТЫ 
На сегодняшний момент существует множество 

методов определения частоты, основанных на методе 
Ньютона-Гаусса и дискретном преобразовании 
Фурье [4, 5], методе Перрона [6], генетическом 
алгоритме [7]. Наибольшее распространение получили 
методы, основанные на преобразовании Фурье [8], 
которое позволяет повысить точность благодаря своим 
фильтрующим свойствам. 

Однако данные методы чувствительны к 
переходным режимам [6] и шумам [9], при 
возникновении которых погрешность определения 
частоты значительно увеличивается, помимо этого для 
них характерны расчеты на интервале, равном периоду 
волны, чего недостаточно для исследования 
электромеханических переходных режимов. 

Наилучшие результаты показывает метод, 
основанный на составлении целевой функции и 
минимизации ее методом дифференциальной эволюции, 
работающим с использованием случайных чисел [10]. 
Эффективность данного метода показана с допущением 
о том, что частота не может отклоняться более чем на 
2 Гц, помимо этого метод обладает недостаточной 
скоростью расчета. 

III. АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИНХРОННОЙ ЧАСТОТЫ 
При определении частоты «внутри периода» 

происходит разделение понятия частоты на 
«синхронную частоту» и «мгновенную частоту» [10]. 
Синхронная частота является частотой основной 
гармоники тока и характеризует частоту вращения 
электрических машин в системе, а мгновенная частота 
характеризует частоту самого сигнала с учётом его 
реальной формы. Для управления режимом 

энергосистемы наибольшую значимость имеет 
синхронная частота. 

Для определения синхронной частоты используются 
сигналы трёх фаз напряжений, по которым находятся 
характерные точки: пересечения фаз с нулём, 
экстремумы фаз, а также пересечения фаз. 

Для определения характерных точек используется 
аппроксимация данных методом наименьших 
квадратов (МНК) на заданном окне аппроксимации. 

A. Поиск экстремумов сигналов 
Для определения экстремумов сигналов 

используется метод скользящих парабол [10]. Его 
сущность заключается в использовании возможности 
замены процедуры многомерной оптимизации (поиска 
множества экстремумов) поиском одного экстремума на 
интервале функции. 

Поскольку ширина шага обычно выбирается меньше 
ширины окна, в результате работы метода скользящих 
парабол будет найдено множество экстремумов вблизи 
действительного положения экстремума. Выбор 
экстремума производится путём усреднения координат 
полученного множества экстремумов. 

B. Поиск пересечений сигналов с нулём и пеерсечений 
сигналов фаз 
Для поиска пересечений сигналов с нулём 

применяется метод скользящих отрезков. Данный метод 
схож с методом скользящих парабол и реализуется 
следующим образом: 

Метод скользящих отрезков схож с методом 
скользящих парабол, и реализуется следующим 
образом: 

1. аппроксимация данных на интервале полиномом 
первой степени с помощью метода наименьших 
квадратов, уравнение аппроксимирующей кривой 
имеет вид: 

 ( ) ( ) ,i ax i b� � �  (1) 

где ( )i�  – аппроксимирующая прямая, ( )x i  – 
данные интервала аппроксимации, ,  a b  – 
коэффициенты полинома. 
2. определение пересечения прямой с нулём: 

 
z

bx
a

� �  (2) 

3. определение нахождения точки пересечения 
сигнала с нулём внутри окна аппроксимации: 

 ( )zx x i	  (3) 

4. переход к следующему интервалу одномерной 
оптимизации путем переноса интервала 
аппроксимации на шаг аппроксимации вправо; 

5. повторение всех шагов алгоритма до достижения 
окончания интервала поиска локальных 
экстремумов. 

Точка пересечения фаз выступает в качестве 
альтернативы экстремуму сигнала при его смещении 
или искажению. Для определения точки пересечения 
сигналов напряжений фаз используется 
модифицированный метод скользящих отрезков. Для 
определение точки пересечения фаз на расчётном окне 
данные сигналов фаз аппроксимируются прямыми и 



60 

ищется точка их пересечения по следующим 
выражениям: 

 
1 1 1( ) ( ) ,i a x i b� � �  (4) 

 
2 2 2( ) ( ) ,i a x i b� � �  (5) 

где 1 ( )i�  и 2 ( )i�  – аппроксимирующие прямые, ( )x i  – 

данные интервала аппроксимации, 1 1 2 2,  ,  ,   a b a b  – 
коэффициенты полиномов. 

После аппроксимации выполняется поиск точки 
пересечения прямых: 
 2 1

1 2
i

b bx
a a
�

�
�

 (6) 

Как и в методе скользящих парабол, для поиска 
действительного положения пересечения сигнала с 
нулём и пересечения фаз используется усреднение 
координат полученных множеств. 

C. Вычисление синхронной частоты 
С помощью полученных характерных точек 

синхронная частота сигналов может быть вычислена по 
следующему выражению: 

 1 ,
12

f
t

�
�

 (7) 

где t�  – интервал времени между характерными 
точками. 

Графическая интерпретация алгоритма определения 
синхронной частоты показана на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Графическая интерпретация алгоритма определения 

синхронной частоты 

На рисунке 1 приняты следующие обозначения: 
жёлтой линией показан сигнал напряжения фазы А, 
зелёной линией обозначен сигнал фазы В и красным – 
фазы С. 

Вычисленные значения синхронной частоты 
аппроксимируются кубическим сплайном.

Задержка определения синхронной частоты 
предложенным методом составляет половину времени 

между характерными точками, т.е. при частоте 50 Гц 
задержка алгоритма составит 1,66 мс, что значительно 
меньше требований стандарта IEEE Std C37.118.1-
2011 [2] (20 мс), результатов Модифицированного 
Преобразования Гильберта [11] (51 мс), а также 
результатов метода Экспресс Оценки Мгновенных 
Параметров Электрического Режима [11] (5 мс). 

IV. ЧИСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
Для математического эксперимента были 

смоделированы три набора данных: установившийся 
режим с частотой 50 Гц, переходный процесс с 
монотонно возрастающей частотой с 50 до 52 Гц 
(изменение частоты представлено на рисунке 2) и 
колебательным изменением частоты с 50 до 49 Гц 
(изменение частоты представлено на рисунке 3). 
Частота дискретизации смоделированных сигналов 
принималась равной 10 кГц. 

 
Рис. 2 – Переходный процесс с монотонным изменением частоты 

с 50 до 52 Гц 

 

 
Рис. 3 – Переходный процесс с колебательным изменением 

частоты с 50 до 49 Гц 

Для каждого набора данных вычислялась 
синхронная частота и среднеквадратичное отклонение 
(СКО) вычисленной частоты от заданной в зависимости 
от рассматриваемой ширины окна. 

Были рассмотрены две вариации алгоритма 
вычисления синхронной частоты: 

1. алгоритм с учётом пересечения сигналов с нулём 
и экстремумов (Алгоритм 1); 

2. алгоритм с учётом пересечения сигналов с нулём 
и пересечений фаз (Алгоритм 2). 

49,5

50

50,5

51

51,5

52

52,5

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Ча
ст

от
а,

 Г
ц

Время, с

48,8

49

49,2

49,4

49,6

49,8

50

50,2

50,4

50,6

50,8

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Ча
ст

от
а,

 Г
ц

Время, с

О
кн

о 

Задержка 

О
кн

о



61 

Результаты численных экспериментов для 
Алгоритма 1 приведены в таблице I, для алгоритма 2 – в 
таблице II. 

Таблица I.  ЗАВИСИМОСТЬ СКО ОТ ШИРИНЫ ОКНА ДЛЯ 
АЛГОРИТМА 1 

Режим 
Ширина расчётного окна, мс 

1 5 10 20 

Установившийся 
(50 Гц) 

63,1 10��
 

62,3 10��
 

62,1 10��
 

61,5 10��
 

Переходный 
(50–52 Гц) 0,0105 0,0039 0,0019 0,0018 

Переходный  
(50–49 Гц) 0,2142 0,0747 0,0328 0,0363 

Таблица II.  ЗАВИСИМОСТЬ СКО ОТ ШИРИНЫ ОКНА ДЛЯ 
АЛГОРИТМА 2 

Режим 
Ширина расчётного окна, мс 

1 5 10 20 

Установившийся 
(50 Гц) 

63, 0 10��
 

62, 2 10��
 

62,1 10��
 

61, 4 10��
 

Переходный 
(50–52 Гц) 0,0105 0,0038 0,0018 0,0017 

Переходный  
(50–49 Гц) 0,0233 0,0279  0,0282 0,0354 

Из численного эксперимента можно сделать 
следующие выводы: 

1. в установившемся режиме оба алгоритма дают 
одинаковые результаты с диапазоном изменения 
СКО от 63,1 10��  до 61,5 10��  Гц, погрешность 
определения частоты с данном опыте связана с 
точностью арифметических операций с 
плавающей запятой; 

2. при переходном процессе с монотонно 
изменяющейся частотой оба алгоритма дают 
одинаковые результаты с диапазоном изменения 
СКО от 0,0105 до 0,0017 Гц; 

3. при переходном режиме с колебательным 
изменением частоты Алгоритм 2 точнее 
воспроизводит изменение частоты с СКО 
от 0,0233 до 0,0354 Гц. 

В переходном режиме с колебательным изменением 
частоты Алгоритм 2 воспроизводит изменение частоты 
с меньшей точностью из-за смещения экстремумов 
сигналов относительно пересечений с нулями. Среднее 
значение отклонения экстремума от среднего значения 
пересечений сигнала с нулём составило 0,02 мс. 
Данного эффекта удаётся избежать при использовании 
точек пересечений фаз. 

V. ВЫВОДЫ 
В данной работе представлен алгоритм определения 

синхронной частоты по характерным точкам: 
пересечениям фаз с нулём, экстремумам фаз и точкам 
пересечения фаз. Разработанный алгоритм превосходит 
существующие по быстродействию, задержка для 

частоты сигнала 50 Гц составляет 1,66 мс, что позволяет 
его использовать при вычислениях в реальном времени. 
Был проведён ряд тестов на смоделированных данных: 
установившийся режим с частотой 50 Гц, переходный 
процесс с монотонным увеличением частоты с 50 
до 52 Гц и переходный процесс с колебательным 
изменением частоты с 50 до 49 Гц. Было выяснено, что 
в переходном процессе смещение экстремумов 
значительно влияет на точность определения частоты. 
Алгоритм, учитывающий пересечения фаз с нулём и 
пересечения фаз обладает большей вычислительной 
устойчивостью и меньшим отклонением частоты от 
заданной. Следующим этапом исследования будет 
проверка алгоритма на реальных данных СВИ и 
определения оптимальной ширины расчётного окна в 
зависимости от исходной информации. 
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Турдиев А. Т.1,  Тигунцев С. Г.1 
1ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет»  

Иркутск, Россия 
E-mail: aziz.turdiev.1993@mail.ru 

 
Аннотация 
Состояние вопроса: В настоящее время наблюдается рост нагрузок, которые существенно ухудшают такие 

показатели качества, как коэффициенты несимметрии напряжений по обратной и нулевой последовательности, 
коэффициенты напряжений гармоник. Нагрузки потребителей электрической энергии можно разделить на нагрузки 
ухудшающие качество электрической энергии (КЭЭ) и нагрузки, которые потребляют электроэнергию пониженного 
качества, и тем улучшающие КЭЭ, а также нагрузки, совмещающие в себе оба свойства. Однако, отсутствуют методики, 
позволяющие оценить на сколько одни нагрузки ухудшают, а другие улучшают КЭЭ, и соответственно решить 
насколько одним увеличить оплату за электроэнергию, а другим уменьшить.  

Материалы и методы: Использовалась схема электроснабжения потребителей и методика расчета 
несинусоидальных режимов по программе «Качество электроэнергии».  

Результаты: Проведено расчетное исследование по определению вкладов нагрузок потребителей в ухудшение и 
улучшение показателей качества электрической энергии на примере 11-ой гармоники. 

Выводы: Исследована методика оценки вклада потребителей в качество электроэнергии на примере 11-ой 
гармоники. Методика может быть использована при построении экономических взаимоотношений потребителей и 
энергоснабжающей организации в условиях пониженного КЭЭ. 

 
Ключевые слова: токи искажения, напряжения искажения, доля, вклад, искажающая нагрузка, неискажающая 

нагрузка. 
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PARTICIPANTS OF ELECTRICAL SUPPLY AS AN ELECTRIC 
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Abstract 
State of the matter: Currently, there is an increase in loads, which significantly worsen such quality indicators as stress 

unbalance coefficients for reverse and zero sequence, harmonic stress coefficients. The loads of consumers of electrical energy 
can be divided into loads impairing the quality of electrical energy (EPQ) and loads that consume lower-quality electricity, and 
thus improve EPQ, as well as loads that combine both properties. However, there are no methodologies that allow one to estimate 
how much one load worsens, while others improve EPQ, and accordingly decide how much one increases the payment for 
electricity, and the other one decreases.  

Materials and methods: The power supply scheme of consumers and the method of calculating non-sinusoidal modes under 
the program «Quality of electricity» were used.  

Results: A computational study has been carried out to determine the contribution of consumer loads to the deterioration and 
improvement of electrical energy quality indicators using the 11th harmonic as an example. 

Findings: The method of assessing the contribution of consumers to the quality of electricity by the example of the 11th 
harmonic is investigated. The technique can be used in building economic relations between consumers and the energy supplying 
organization in conditions of low EPQ. 

 
Key words: distortion currents, voltage distortions, proportion, contribution, distorting load, non-distorting load. 

I. ВВЕДЕНИЕ 
В стране и мире отсутствуют принятые для 

использования методики, которые бы позволяли 

определить потребителей, ухудшающих качество 
электрической энергии (КЭЭ), и методики определения 
потребителей, потребляющих электроэнергию 
пониженного качества.  
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На кафедре ЭССиС ИРНИТУ разработана методика и 
программное обеспечение для оценки вклада 
потребителей в КЭЭ. Целью работы является 
исследование расчетным путем методики, в которой на 
основе измерений выявляются потребители, ухудшающие 
качество электроэнергии по какому-либо параметру, 
которым формируется надбавка к оплате, соразмерная 
потребленной энергии. Также на основе измерений 
выявляются потребители, получающие электроэнергию 
ухудшенного качества, которым формируется скидка к 
оплате, соразмерная потребленной энергии. При этом 
прогнозируется, что потребители, которым придется 
постоянно иметь дополнительную оплату, вероятнее всего 
начнут выполнять мероприятия направленные на 
улучшение КЭЭ и этим устранить надбавки. Расчетные 
эксперименты проведены с помощью программного 
комплекса «Качество электроэнергии», разработанного на 
кафедре ЭССиС ИРНИТУ. Комплекс позволяет 
производить расчеты несимметричных и 
несинусоидальных режимов в сложных 
электроэнергетических системах. С помощью расчетов 
предполагается подтвердить методику формирования 
скидок и надбавок для потребителей в условиях 
ухудшенного КЭЭ.  

II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
Исследование проведено на примере узла системы 

электроснабжения, в котором подключены: 
• электроснабжающая организация (ЭСО),  
• нагрузки потребителей, являющиеся источниками 

искажения,  
• неискажающие нагрузки потребителей,  

• смешанные нагрузки.  
Источники искажения моделируются идеальными 

источниками токов, потребители искажений 
моделируются проводимостями (рис. 1).  

Так как элементы сети и все математические 
преобразования линейны, то применяется метод 
наложения, при этом каждый вид искажения 
рассматривается отдельно [1]. 

Точка общего присоединения

i ЭСОY ЭСО

U
i 1 изм i 2 изм i 3 изм i 4 изм

Y5 i 5 Y6 Y7 Y8

 
Рис. 1 –Схема узла электроснабжения 

На схеме (рис. 1) в каждый текущий срез времени 
ЭСО и потребители замещаются эквивалентными 
источниками тока искажения ( ) и эквивалентными 
проводимостями неискажающих нагрузок ( ). При этом 

ток   учитывает влияние сети (ЭСО) и других 
искажающих нагрузок, не принадлежащих к узлу i, а 
проводимость  учитывает влияние сети (ЭСО) и 
других неискажающих нагрузок, не принадлежащих к 
узлу электроснабжения. 

Комплексные величины проводимостей  и токов 
искажения  для исследуемого искажающего параметра 
каждого j-ого потребителя по результатам измерений в 
реальных режимах сети, или расчетов c заданной 
дискретностью в течение заданного времени, или во время 
любых переключений определяют по выражениям [2, 5]: 

                     (1) 

                   (2) 

где: – измеренное значение комплексного 
напряжения искажения в узле сети в первом режиме;

 – измеренное значение комплексного напряжения 
искажения в узле сети во втором режиме; 

– измеренное значение комплексного тока 
искажения нагрузки j-ого потребителя в первом режиме; 

– измеренное значение комплексного тока 
искажения нагрузки j-ого потребителя во втором режиме.  

Для расчетной проверки методики сформирована 
схема сети (рис. 2). 

Для определения скидок и надбавок для потребителей 
рассмотрим степень участия каждой нагрузки в форме 
долей в формировании напряжения искажения. 
Напряжение 11-ой гармоники (или любой другой) в i-том 
узле электроснабжения (рис. 1) определяется по 
выражению: 

.                          (3) 
Здесь для нагрузки каждого искажающего 

(создающего ток 11-ой гармоники) потребителя и ЭСО 
имеем его долю в создании напряжения искажения 
(напряжения 11-ой гармоники):  

.                           (4) 
Разделив долю каждого искажающего потребителя на 

напряжение искажения, получим эту долю в 
относительных единицах: 

.                           (5) 
 
Аналогично для неискажающих потребителей 

получаем долю каждой нагрузки в улучшении напряжения 
искажения. 

 .                        (6)  
 

III. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
Для схемы сети на рис. 2 выполнены расчеты 

несинусоидальных режимов и выполнен анализ на 
примере 11-ой гармоники.  
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Точка общего присоединения
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Рис. 2 –Схема сети 

Для формирования комплексных величин 
проводимостей  и токов искажения  по выражениям 
(1) и (2) проведены расчеты двух режимов. На 
основании расчетов сформированы для двух режимов  

измеренные токи 11-ой гармоники в ветвях, 
подключенных к точке общего присоединения и 
напряжения 11-ой гармоники в точке общего 
присоединения (табл. 1). 

Таблица 1 – ЗНАЧЕНИЯ ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ ПОЛУЧЕННЫЕ В РАСЧЕТЕ. 
Связь  Угол Связь  Угол 

2-4 78,47 23,53 2-4 59,8 -1,34 

4-5 105,67 44,2 4-5 85,88 23,62 

4-6 18,64 -93,15 4-6 17,75 -115,84 

4-7 17,34 -97,96 4-7 16,51 -120,66 

4-8 6,57 -93,33 4-8 6,25 -116,03 

 Угол  Угол 

9,04 -114,23 8,6 -136,93 

В соответствии с данными табл. 1 рассчитаны доли 
нагрузок потребителей в искажении напряжения (табл. 
2).  

В табл. 2, по выражениям (1, 2), рассчитаны 
комплексные величины проводимостей  и токов 
искажения  для исследуемого искажающего параметра 
каждого j-ого потребителя, а по выражениям (5, 6),  
рассчитаны доли потребителей искажающих и 
неискажающих КЭЭ. 
Для предлагаемой методики приняты следующие 
положения: 
Во-первых, что только ЭСО ответственна перед 
потребителями за качество электроэнергии, поэтому она 
должна стремиться или к улучшению качества 
электроэнергии (до требований ГОСТа 32144-2013), или 
к уменьшению (исключению) своих затрат при 
ухудшенном качестве, если потребители будут 
предъявлять санкции. 

Во-вторых, что ухудшение качества электроэнергии 
возникает, как правило, из-за наличия искажающих 
токов потребителей, причем токов всех без исключения 
потребителей, имеющих искажающую нагрузку вне 
зависимости от величины упомянутых токов. 
В-третьих, что все искажающие нагрузки качественно 
одинаково пропорционально своей доле в суммарной 
искажающей нагрузке влияют на ухудшение 
показателей качества электроэнергии, а все 
неискажающие также одинаково в размерах своей доли 
– на улучшение качества [5]. 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Таблица 2 – РАСCЧИТАННЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ТОКОВ И 
ПРОВОДИМОСТЕЙ 11-ОЙ ГАРМОНИКИ НАГРУЗОК 

ЧЕТЫРЕХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ЭСО. 

 
Из табл. 2, видно что, в основном вклад в искажение 

напряжения по 11-ой гармонике вносят нагрузка 1 
(ЭСО) - доля в ухудшении 0,5 (о.е) и нагрузка 2 – доля в 
ухудшении 0,499. При этом ЭСО имеет долю в 
улучшения напряжения по 11-ой гармонике 0,385, 
нагрузка 2 имеет долю в улучшении 0,434. Нагрузки 3, 
4, 5 соответственно имеют доли в улучшении 0,079, 
0,074, 0,028. 

Суммарный вклад ЭСО определяется как 0,5-
0,385=0,115, т.е. ЭСО вносит вклад в искажение 
напряжения по 11-ой гармонике. Суммарный вклад 
нагрузки 2 определяется как 0,499-0,434=0,065, т.е. 
нагрузка 2 вносит практически одинаковый вклад в 
искажение и в улучшение напряжения по 11-ой 
гармонике. Нагрузки 3, 4, 5 вносят вклад только в 
улучшение напряжения по 11-ой гармонике.   

Соответственно для нагрузки ЭСО и 2 применяют 
надбавки к оплате за электроэнергию, а для нагрузок 3, 
4, 5 скидки к оплате за электроэнергию. При этом 
стоимость надбавки для нагрузки ЭСО распределяется 
как скидки среди нагрузок 3, 4, 5 пропорционально их 
долям. 

V. ВЫВОДЫ 
Методика проверена расчетным путем на условной 

схеме электроснабжения. Методика позволяет 
сформировать доли потребителей искажающих и 
неискажающих качество электрической энергии. В 
дальнейшем планируется рассмотреть механизм 
привязки скидок и надбавок к оплате за 
электроэнергию. Оценка вклада потребителя в 
искажение напряжения в узле энергоснабжающей 
организации может быть произведена на основании:  

измерений и рассчитанных сопротивлений 
неискажающих нагрузок каждого потребителя, 

подключенного к узлу, и токов искажения искажающих 
нагрузок каждого потребителя;  

определения доли каждой искажающей нагрузки в 
увеличении напряжения искажения, и доли каждой 
неискажающей нагрузки в снижении напряжения 
искажения;  

определения коэффициента, учитывающего 
превышение текущего напряжения искажения в узле 
над нормально допустимым. В итоге определяются 
величины неустойки к оплате электроэнергии для 
потребителя, ухудшающего качество электроэнергии и 
величины компенсации ущерба в оплате электроэнергии 
для потребителя, получающего электроэнергию 
пониженного качества. С помощью новой методики 
формируются экономические взаимоотношения между 
электроснабжающей организацией и потребителями по 
вопросам качества электрической энергии.  
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ FACTS И HVDC УСТРОЙСТВ НА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АВТОМАТИКИ ЛИКВИДАЦИИ 

АСИНХРОННОГО РЕЖИМА 

Сусакова Т.В1, Аскаров А.Б.1, Рубан Н.Ю.1 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Электроэнергетический комплекс России имеет тенденции к интеллектуализации, стали 

внедряться системы гибкой передачи переменного тока (FACTS). Между тем известно, что устройства FACTS и HVDC 
оказывают влияние на работу релейной защиты (дистанционной) близлежащего энергорайона. Однако принцип контроля 
сопротивления лежит не только в основе дистанционной защиты, но и в устройствах автоматики ликвидации 
асинхронного режима (АЛАР), а поскольку АЛАР не может быть заменена другой автоматикой или использовать другой 
принцип, то задача оценки правильности работы автоматики рядом с устройствами FACTS, HVDC является нерешенной. 

Материалы и методы: Для проведения исследований использовался цифровой моделирующий комплекс RTDS.  
Результаты: Создана тестовая модель энергосистемы в цифровой системе RTDS. Проведен ряд экспериментов по 

определению влияния устройств FACTS на параметры асинхронного режима. Модель СТАТКОМ подключалась к 
различным подстанциям тестовой модели энергосистемы в режиме максимальной выработки реактивной мощности. 

Выводы: В результате выполненного анализа установлены основные причины влияния устройств FACTS и HVDC на 
работу ЭЭС в целом и в частности на АЛАР. Все они связаны с особенностью функционирования данных устройств, а 
именно: изменение их внутренних параметров и активное воздействие на изменяющийся аварийный режим. Для 
подтверждения указанных факторов тестовая схема была реализована в RTDS. Эксперименты выявили воздействие 
устройств FACTS (на примере СТАТКОМ) на протекание асинхронного режима: значительно смещался центр качаний 
при подключении СТАТКОМ на одной из подстанций ЭЭС. 

 
Ключевые слова: автоматика ликвидации асинхронного режима, устройства FACTS и HVDC, СТАТКОМ. 
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Abstract 
Background: The electric power complex of Russia has a tendency towards intellectualization, FACTS have been introduced. 

Meanwhile, it is known that the FACTS and HVDC devices are able to influence on the operation of the relay protection (distance 
protection) of the nearby power district. However, the principle of impedance control is not only the basis of the distance 
protection algorithm, but also in most out-of-step protection, and since it cannot be replaced by other types of automation or use 
another principle, the task of evaluating the correctness of the automation installed close to FACTS or HVDC, is not solved yet. 

Materials and methods: The real time digital simulator RTDS was used for research.  
Results: A test model of the power system in the RTDS has been created. Experiments were carried out to determine the 

effect of FACTS devices on the parameters of the out-of-step mode. The STATCOM model was connected to various substations 
of the test model of the power system in the mode of maximum generation of reactive power.  

Conclusions: As a result of the analysis performed, the main reasons for the influence of the FACTS and HVDC devices on 
the work of the EPS and in particular on the out-of-step protection were established. All of them are related to the peculiarity of 
the functioning of these devices: changing their internal parameters and active influence on the changing emergency mode. To 
confirm these factors, a test circuit was implemented in RTDS. The experiments revealed the effect of FACTS devices (using 
STATCOM as an example) on the out-of-step mode: the center of oscillations shifted significantly when STATCOM was 
connected at one of the EPS substations. 

 
Key words: out-of-step protection, FACTS and HVDC devices, STATCOM. 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Одним из основных направлений развития и 

совершенствования электроэнергетических систем (ЭЭС) 
является повышение их автоматической управляемости. 

Это реализуется за счет внедрения в наименее 
автоматизированную электросетевую составляющую ЭЭС 
устройств FACTS (Flexible Alternative Current Transmission 
Systems – Гибкие системы передачи электроэнергии 
переменным током) и HVDC (High-Voltage Direct Current 
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– высоковольтная передача на постоянном токе) систем. 
Среди наиболее перспективных и исследуемых устройств 
и систем FACTS [1] выделяют: статические тиристорные 
компенсаторы (СТК), управляемые шунтирующие 
реакторы (УШР), статические синхронные компенсаторы 
(СТАТКОМ), устройств управляемой продольной 
компенсации (УУПК), объединенные регуляторы потоков 
мощности (ОРПМ). Между тем известно, что устройства 
FACTS и HVDC способны оказывать влияние на работу 
релейной защиты и противоаварийной автоматики (ПА) 
близлежащего энергорайона [2-9], в том числе 
использующие принцип контроля сопротивления 
(дистанционная защита, автоматика ликвидации 
асинхронного режима (АЛАР)). Однако на сегодняшний 
день исследования подобного явления связаны прежде 
всего с дистанционной защитой и в меньшей степени с 
работой АЛАР в сетях с FACTS и HVDC устройствами. В 
связи с этим работа по анализу поведения АЛАР в сетях с 
FACTS и HVDC с целью повышения эффективности ее 
функционирования и за счет более оптимальной 
настройки выглядит весьма актуальной.  

II. АНАЛИЗ ПРИЧИН ВЛИЯНИЯ УСТРОЙСТВ FACTS НА РАБОТУ 
АЛАР И ЭЭС В ЦЕЛОМ 

Для ликвидации асинхронного режима устройства 
АЛАР должны формировать соответствующие 
управляющие воздействия, используя определенные 
способы выявления асинхронного режима. Сами способы 
должны соответствовать техническим требованиям, 
предъявляемым в ЭЭС к устройствам АЛАР, например, 
стандартом АО «СО ЕЭС» [10]. Эти требования 
различаются для устройств, предназначенных для 
выявления АР до достижения критического угла (на 
первом цикле), и устройств, выявляющих асинхронный 
режим через заданное количество циклов асинхронного 
режима или заданное время. Хотя наиболее характерным 
признаком нарушения устойчивости является нарастание 
угла сдвига фаз между эквивалентными ЭДС двух частей 
электроэнергетической системы, связанных линией 
электропередачи, непосредственное его отслеживание 
технически сложно. Хотя, возможно, современные 
технологии векторных измерений позволят в будущем 
решить эту проблему. В связи с этим в большинстве 
эксплуатируемых в наше время устройствах АЛАР 
используются режимные параметры, зависящие от 
взаимного угла, по изменению которых можно выявить 
асинхронный режим. Наиболее распространенными на 
сегодняшний день в России и за рубежом являются 
устройства АЛАР [10, 11], использующие следующие 
признаки для выявления асинхронного режима:  

1. Сопротивление участка сети в контролируемой 
точке, а также направление мощности;  

2. Угол между векторами напряжения по концам 
электропередачи и скорость его нарастания.  

Подвержены непосредственному влиянию со стороны 
устройств FACTS и HVDC АЛАР, использующие для 
выявления асинхронного режима органы контроля 
сопротивления. При этом устройства АЛАР, 
моделирующие угол между векторами напряжения по 
концам электропередачи, также используют расчетные 
сопротивления, а значит также могут быть подвержены 
воздействию со стороны устройств FACTS и HVDC, но 

уже на этапе расчета уставок для заданного участка сети 
(эквивалентные сопротивления могут быть рассчитаны 
неверно, кроме того алгоритмы функционирования 
устройств могут не учитывать динамику работы FACTS 
устройств). 

Cложность настройки органов контроля 
сопротивления в сетях с FACTS заключается в том, что 
параметры данных устройств изменяются в зависимости 
от режима работы, следовательно, должна быть изменена 
и зона действия реле контроля сопротивления. Так в [2, 3] 
описывается необходимость изменения характеристики 
срабатывания такого реле при наличии в сети 
объединенного регулятора потоков мощности (ОРПМ). 
ОРПМ влияет на работу дистанционного реле во время 
качаний в ЭЭС, поскольку параметры энергосистемы 
колеблются во время качаний. При этом, т.к. работа 
ОРПМ зависит от некоторых из этих параметров 
(напряжение на шинах, активная и реактивная мощность), 
то ОРПМ вводит колеблющееся последовательное 
напряжение и получает колебательный шунтирующий 
ток. Эти величины в свою очередь влияют на работу реле 
сопротивления, так как сопротивление, контролируемое 
таким реле во время качаний, изменяется для линий с 
ОРПМ. Подобным образом воздействуют на ЭЭС и 
другие устройства FACTS, такие как устройства 
управляемой продольной компенсации (УУПК). УУПК во 
время качаний напряжения быстро изменяет свое 
реактивное сопротивление и таким образом воздействует 
на параметры асинхронного режима. В статьях [4, 5] 
показано, что устройства компенсации реактивной 
мощности параллельного подключения (управляемые 
шунтирующие реакторы, статические синхронные и 
тиристорные компенсаторы и т.д.) также могут быть 
причиной неправильной работы реле сопротивления и в 
частности устройств АЛАР и должны учитываться при 
построении годографа сопротивления. 

Наличие HVDC устройств, включая преобразователи в 
ветроэнергетических установках (ВЭУ), в энергосистеме 
также требует пересмотра настроек используемых средств 
релейной защиты и автоматики остального оборудования 
энергосистемы. Так, например, при возникновении 
ошибок коммутации вентилей преобразователя вставки 
постоянного тока наблюдаются неправильные действия 
дистанционной защиты прилегающих к вставке линий 
электропередачи переменного тока [6, 7].  

Кроме непосредственного влияния на устройства 
автоматики внедрение ВИЭ за счет роста использования 
силовой электроники в ЭЭС (основной прирост вводимых 
мощностей происходит за счет ВЭУ 3-го и 4-го типов и 
солнечных панелей, подключаемых к сети с помощью 
силовых преобразователей, используемых и в технологии 
HVDC) порождает новые проблемы. Одной из самых 
больших проблем, связанных с масштабной интеграцией 
возобновляемых источников энергии, является снижение 
инерции энергосистемы. При замещении традиционных 
синхронных генераторов на ВЭУ постоянная времени 
инерции системы резко уменьшается [8]. Кроме того, 
инерция системы становится изменяющейся во времени 
из-за постоянного изменения мощности, выдаваемой 
ВЭУ. Системы с меньшей инерцией могут легче потерять 
свою устойчивость в случае серьезных аварий. 
Асинхронные качания в таких системах могут быть 
ошибочно приняты за короткое замыкание. Таким 

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта №18-38-00821. 
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образом контролируемое деление сети с помощью АЛАР, 
как последняя ступень защиты от неуправляемого 
развития аварийной ситуации, становится все более 
важным и необходимым для низкоинерционных систем. В 
[9] подтверждается, что изменение инерции системы 
может влиять на согласованную работу групп 
генераторов, что может изменить состав групп 
отделяемых генераторов при асинхронном режиме и, 
следовательно, границы разделения. Уменьшенная 
постоянная времени инерции может привести к большей 
скорости скольжения и скорости изменения кажущегося 
полного сопротивления, измеренного пусковыми 
органами АЛАР. 

Таким образом основными причинами влияния 
устройств FACTS и HVDC на работу ЭЭС в целом и в 
частности на АЛАР являются: 

1. Изменение параметров данных устройств в 
зависимости от режима их работы (выработка или 
потребление реактивной мощности); 

2. Воздействие на параметры режима ЭЭС во время 
асинхронного режима; 

3. Внезапность изменения параметров данных 
устройств вследствие поломки или особенностей системы 
управления; 

4. Снижение инерции энергосистемы при замещении 
традиционных синхронных генераторов на ВЭУ с 
использованием технологии HVDC. 

III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для подтверждения влияния устройств FACTS и 

HVDC на работу АЛАР были проведены предварительные 
исследования в программно-аппаратном комплексе 
моделирования ЭЭС – RTDS, который рекомендован АО 

«СО ЕЭС» для проведения сертификационных испытаний 
устройств АЛАР. В рамках эксперимента исследовалось 
влияния устройства СТАТКОМ на параметры 
асинхронного режима и положение электрического центра 
качаний (ЭЦК). Для эксперимента использовалась схема и 
параметры тестовой модели энергосистемы, 
представленные в Стандарте АО «СО ЕЭС» [10]. Модель 
энергосистемы соответствует опыту 13.1.1. 
«Работоспособность в условиях наличия на защищаемом 
участке сети промежуточных отборов мощности» 
указанного Стандарта и приведена на рис. 1. В ходе 
экспериментов СТАТКОМ подключался к различным 
подстанциям (ПС №2-6), однако наибольшее воздействие 
на параметры асинхронного режима происходило при его 
подключении на ПС №5. Напряжение сети в точке 
подключения СТАТКОМ при этом составляло 330 кВ. 
Номинальная мощность СТАТКОМ 180 МВАр. Фрагмент 
схемы подключения СТАТКОМ к сети приведен на рис. 2. 
Модель СТАТКОМ, используемая в программном 
комплексе RTDS, приведена на рис. 3. 

Результаты моделирования, обработанные в программе 
Fastview, представлены на рис. 4 и 5, где круговыми 
диаграммами показаны сопротивления участков линий: 
L5=40 Ом, L4=87 Ом, L3=30 Ом.  

По условиям эксперимента при двухфазном КЗ на 
землю на линии L6 вблизи ПС №2 длительностью 0,22 с 
возникает асинхронный режим, который приводит в 
действие устройство АЛАР на шинах ПС №5., при этом 
ЭЦК смещается на линию L4 при отключенном 
СТАТКОМ и на линию L3 при включенном в режиме 
максимальной выработки реактивной мощности 
СТАТКОМ. 

 
Рис. 1 - Схема тестовой модели энергосистемы 



69 

 
Рис. 2 – Фрагмент схемы подключения СТАТКОМ к сети 

 
Рис. 3 – Модель СТАТКОМ в RTDS 

 
Рис. 4 – Годограф сопротивления без СТАТКОМ 
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Рис. 5 – Годограф сопротивления с подключенной моделью СТАТКОМ 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате выполненного анализа установлены 

основные причины влияния устройств FACTS и HVDC 
на работу ЭЭС в целом и в частности на АЛАР. Все они 
связаны с особенностью функционирования данных 
устройств, а именно: изменение их внутренних 
параметров и активное воздействие на изменяющийся 
аварийный режим. Для подтверждения указанных 
факторов воздействия на ЭЭС устройствами FACTS и 
HVDC была реализована в цифровом моделирующем 
комплексе RTDS тестовая схема. Проведенные 
эксперименты выявили явное воздействие устройств 
FACTS (на примере СТАТКОМ) на характер 
протекания асинхронного режима: значительно 
смещался ЭЦК при подключении СТАТКОМ на одной 
из подстанций ЭЭС. Поскольку одним из условий 
успешного срабатываний АЛАР является определение 
ЭЦК в заданной области, то такое воздействие на 
энергосистему со стороны СТАТКОМ может вызвать 
его неправильную работу. Следующим шагом в данном 
проекте станет анализ влияния СТАТКОМ на 
асинхронный режим при его работе в режиме 
потребления реактивной мощности. 

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-38-
00821. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ СИНХРОННЫХ 

ВЕКТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Активное развитие систем векторных измерений позволяет контролировать в реальном времени 

состояние электроэнергетической системы как в установившихся режимах, так и при переходных процессах. Это дает 
возможность создания новых принципов для мониторинга состояния энергосистемы и управления ими, что в свою 
очередь, требует разработки новых моделей и математических методов. 

Материалы и методы: В данной работе рассматриваются математические методы оценки динамической 
устойчивости электроэнергетических систем, источником информации для которых могут служить системы векторных 
измерений. 

Результаты: Определены преимущества и недостатки методов оценки динамической устойчивости 
электроэнергетических систем в режиме реального времени. 

Выводы: Анализ методов показал, что методы, основанные на прогнозировании фазовой траектории и оценки 
пороговых значений, могут быть реализованы на практике при решении задач мониторинга устойчивости 
электроэнергетических систем 

Ключевые слова: динамическая устойчивость, синхронные векторные измерения, прогноз, экстраполяция, теория 
Ляпунова, динамическое эквивалентирование. 

ANALYSIS OF TRANSIENT STABILITY ASSESSMENT METHODS 
BASED ON SYNCHRONOUS PHASOR MEASUREMENTS 

Rashchektaev D. S. 
National Research Tomsk Polytechnic University  

Tomsk, Russia 
Raschektaef@gmail.com 

Abstract 
Background: The active development of phasor measurement units (PMU) allows real-time monitoring of the condition of 

the power system in steady-state modes and observing dynamic changes in power systems. This makes it possible to create new 
principles for monitoring the condition of the power system and control them, which in turn requires the development of new 
models and mathematical methods. 

Materials and methods: This paper discusses mathematical methods for assessing the transient stability of power systems, 
for which the phasor measurement units can serve as a source of information. 

Results: The advantages and disadvantages of methods for assessing the transient stability of power systems in real time are 
determined. 

Conclusions: Analysis of the methods showed that methods based on predicting the phase trajectory and estimating threshold 
values can been implemented in practice for solving problems of monitoring the stability of power systems. 

Key words: transient stability, synchronous phasor measurements, prediction, extrapolation, Lyapunov theory, dynamic 
equivalents. 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Традиционно, задача оценки динамической 

устойчивости, выбора видов и объемов управляющих 
воздействий средств противоаварийной автоматики 
осуществляется на основе предварительных расчетов в 
специализированных программных комплексах. Для 
этого, как правило, производится моделирование 
нормативных возмущений, которые могут произойти в 

ЭЭС для различных схемно-режимных условий 
функционирования.    

Развитие современных технологий 
синхронизированных векторных измерений (СВИ), 
основанных на измерении с высокой точностью 
параметров электрического режима в различных точках 
энергосистемы, синхронизированных по времени, 
принципиально позволяет использовать их для решения 
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задач организации систем противоаварийного 
управления ЭЭС в режиме реального времени. 

В данной работе производится обзор основных 
методов оценки динамической устойчивости с 
помощью системы векторных измерений для их 
дальнейшего использования в задачах 
противоаварийного управления ЭЭС. 

II. МЕТОДЫ, ОСНОВАННЫЕ НА ТЕОРИИ ЛЯПУНОВА 
В процессе исследований динамической 

устойчивости ЭЭС на основе данных, получаемых от 
СВИ, широкое распространение получили методы, 
основанные на втором прямом методе оценки 
устойчивости Ляпунова.  

Этот метод основан на использовании специальных 
функций, называемых функциями Ляпунова, с 
помощью которых исследуется устойчивость 
равновесного состояния ЭЭС. Как правило, для решения 
задач оценки устойчивости ЭЭС используются 
экспоненциальные зависимости различных режимных 
параметров.  

Например, в [1] в качестве измеряемых режимных 
параметров используются данные об углах роторов 
генераторов, которые могут быть измерены с помощью 
СВИ [2].  

Значение максимума экспоненциальной зависимости 
Ляпунова определяется по соотношению: 
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где k > N, t� – время выборки, R
i� – относительный 

угол генератора, зависящий от времени выборки, N – 
размер окна для расчета, k – период выборки. 

Динамическая устойчивость может быть 
определена как сходимость разницы углов между парой 
генераторов. Пусть n это число генераторов в 
энергосистеме. Тогда ряд углов генераторов, зависимых 
от времени может быть обозначено как 
� �1 1( ), ( ),..., ( ) T

nt t t� � � , где 0, ,2 ,...,t t t M t� � � � .  
Далее происходит выбор угла ( )R t� , как базового и 

находится относительные углы, как разницы между 
базовым углом и остальными: 
 ( ) ( ) ( )R

i i Rt t t� � �� �R� ( ) (R  (2) 

где 1,...,i n� . 
В случае если значение ( )R

i k t �  отрицательное, то 
для всех 1,...,i n�  , для больших значений k, система 
устойчива. Аналогичные соотошения могут быть 
получены и для иных параметров, например 
напряжения.  

III.  МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ 
УГЛА РОТОРА  

Данные методы основаны на интерполяции 
траектории движения генераторов. Существуют три 
модели подбора кривой угла ротора: модель 
полиномиальной функции, модель авторегрессии и 
тригонометрической функции.

A.  Метод прогнозирования на основе полиномиальной 
модели 
Основная идея данного способа заключается в 

предположении, что скорость вращения ротора может 
быть выражена полиномиальной функцией, а оценка её 
параметров будет проходить по методу наименьших 
квадратов с применением данных векторных измерений 
[3].  Полиномиальная функция имеет вид: 
 2

0 1 2( ) n
nt a a t a t a t
 � � � �����( )
  (3)

где ( )t
 ( )
  – предсказанная функция, 0a , 1a , 2a ,… na  – 
полиномы, n - порядок модели. 

Для данного способа используется метод 
скользящего прогнозирования, который позволяет 
получит при каждом новом измерении новый вектор 
наблюдений. 

B. Метод прогнозирования на основе 
тригонометрической функциональной модели 
Интерполяция траектории движения генераторов 

осуществляется на тригонометрической функции: 
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где n – это порядок модели, na  и nb  – векторные 
параметры модели.  

Оценка интерполяции осуществляется по методу 
наименьших квадратов. 

C. . Метод прогнозирования,  основанный на 
авторегрессии 
Данный метод основан на авторегрессии 

зависимости угла ротора генератора от времени [4] на 
основе данных СВИ. Модель изменения угла генератора 
имеет вид: 
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где n – это порядок модели, � �1 2, , , T
n nA a a a� ���  – 

вектор параметров модели,  
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� � � ��� � – измерения угла 

вектора.  
Вектор наблюдений представляет собой 

� �( ) (1), (2), , ( ) TY N N
 
 
� ��� . Вектор параметров может 
быть оценен по методу наименьших квадратов: 
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� �� � � , а ( )H N  – матрица 

наблюдений, которая имеет вид: 
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После уточнения параметров модели, используя 
следующие выражения можно осуществить 
экстраполяцию угла ротора генератора: 
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D. Анализ способов прогнозирования траектории 
возмущения 
Данные методы имеют ряд преимуществ, такие как 

требование наименьшего количества данных для оценки 
параметров модели и регулирование величины 
допустимых ошибок при прогнозе. Основным 
достоинством данной группы методов является   
отсутствие необходимости в знания топологии и 
параметров энергосистемы.  

Метод прогнозирования на основе полиномиальной 
модели имеет лучшую применимость и точность, чем 
методы авторегерессионной и тригонометрической 
модели. Это обусловлено тем, что данные модели 
чувствительны к времени запуска прогнозирования и 
периоду выборки. 

IV. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПО КРИТЕРИЯМ ПОРОГОВЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ   

Критерии порогового значения подразделяются на 
пороговые значения относительного угла и угловой 
скорости.  

A. Критерий порогового значения относительного угла 
ротора 
Критерий относительного угла ротора является 

классическим и имеет вид: 

 1

1

G

G

N

k k
k

i i N

k
k

H

H




 
 
�

�

� � " �
�

�

 (9) 

где kH – момент инерции k генераторов, 
GN  –

количество генераторов, i
  и i
  - угол ротора и 
относительный угол ротора  i-го генератора, а 
� – 
пороговое значения угла ротора генератора. 

B. Критерий порогового значения относительной 
угловой скорости 
Данный метод использует в качестве индикатора для 

оценки динамической устойчивости оценку разности 
скорости самого ускоренного генератора и угловой 
скорости центра инерции системы [5]: 
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где k�  – угловая скорость k  -го генератора. i�  и 

i�  – угловая скорость и относительная угловая 
скорость i-го генератора.  ��  – это пороговое значение 
угловой скорости, которое получается в результате 
предварительных расчетов переходных процессов. 

Основным преимуществом данных методов оценки 
динамической устойчивости является достаточно 

простая реализация. Недостатком является 
необходимость проводить анализ большого количества 
аварий для выбора пороговых значений, которые 
зависят от параметров режимов работы ЭЭС. Если в 
процессе определения пороговых значений не будут 
учтены ряд схемно-режимных ситуаций, это может 
привести к ошибкам при функционировании данных 
методов.  

V. МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ, ОСНОВАННЫЙ НА ОЦЕНКИ  ПЛОЩАДЕЙ 

УСКОРЕНИЯ И ТОРМОЖЕНИЯ ОДНОМАШИННОГО 
ЭКВИВАЛЕНТА    

Данный метод имеет две интерпретации. Первая 
интерпретация осуществляет прогноз через нахождения 
эквивалентной постоянной инерции. Вторая использует 
для нахождения послеаварийной угловой 
характеристики метод экстраполяции.  

A. Использование постоянной инерции для прогноза 
динамической устойчивости 
Первый этап — это определение двух групп 

генераторов, критических и некритических. 
Критические генераторы в процессе эксплуатации 
показывают предрасположенность к нарушению 
устойчивости при разных возмущениях. Далее следует 
нахождение средневзвешенных значений 
относительных углов и угловых скоростей, 
характеризующих положения центров инерции для 
каждой группы генераторов, используя формулы: 
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Потом происходит преобразование энергосистемы в 
одномашинную, используя параметры критических и 
некритических машин: 
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где ЭМР – электромагнитная мощность 

одномашинной энергосистемы, тР  – мощность 
одномашинной турбины, '

jТ  – постоянная инерции 
одномашинной системы, которую можно вычислить 
как: 
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Применим полученные значения для оценки 
динамической устойчивости по правилу площадей: 
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По знаку НБР  можно судить об устойчивости ЭЭС 
[6].  
B. Использование экстраполяции для прогноза 

динамической устойчивости 
Метод применяют к одномашинной 

эквивалентированной ЭЭС, где прогнозная 
послеаварийная угловая характеристика будет иметь 
вид тригонометрической экстраполяции:  
 ( ) cos sinпослP P B C
 
 
� � �  (19) 

где величины P, B, C определяются методом 
наименьших квадратов. Получая СВИ можно 
осуществлять мониторинг динамической устойчивости 
по правилу площадей за счет пересчета параметров из 
выражения (19). В данном методе существует 
допущение о постоянстве мощности турбины в 
аварийных и послеаварийных режимах.  

Основным преимуществом данного метода является 
возможность определения дозировки управляющих 
воздействий (УВ) применяемых средств 
противоаварийной автоматики [7]. Определение объема 
управляющих воздействий осуществляется по 
соотношению: 
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На рис. 1. показан основной принцип работы 
рассматриваемого метода. 

Если площадка ускорения А1 будет превышать 
площадку возможного торможения А2, то из расчета по 
(20) находится необходимая дозировка УВ, величина 
которой формирует дополнительную площадку 
возможного торможения А3, которая зависит от 
критического угла без УВ (

.кр откл

 ), критического угла 

при УВ ( .кр УВ
 ) и от угла начала реализации УВ. 
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Рис. 1. Применение метода для мониторинга и обеспечения 

динамической устойчивости 
Таким образом за счет рассчитанной дозировки 

удается достичь не только обеспечения динамической 
устойчивости, но и решить проблему избыточности УВ.  

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Оценка и прогнозирование динамической 

устойчивости в режиме реального времени с 
использованием СВИ на данный момент является одной 
из перспективных задач управлениями режимами ЭЭС, 
так как позволяет оптимальным образом осуществлять 
выбор видов и объем УВ в режиме реального времени 
исходя из текущих значений параметров электрического 
режима работы ЭЭС.   

В данной работе были рассмотрены существующие 
методы оценки динамической устойчивости ЭЭС в 
режиме реального времени. Проведена оценка их 
достоинств и недостатков.  

Основным требованием, необходимым для 
реализации рассмотренных методов, является 
обеспечение измерения векторов токов и напряжений в 
большом количестве точек ЭЭС. Также во всех 
предложенных методах не учитывается действие 
существующих устройств противоаварийного 
управления ЭЭС. Поэтому необходимо дальнейшая 
разработка методов оценки устойчивости ЭЭС, на 
основе данных СВИ, которые бы позволяли 
осуществлять координацию действий с различными 
средствами противоаварийного управления. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: При ликвидации аварий диспетчерский персонал получает необходимую информацию через 

оперативно-информационный комплекс (ОИК), а также путем докладов с объектов. Одновременно, при оценке аварий 
диспетчер обращается к системе мониторинга релейной защиты и автоматики (СМРЗА), запуск которой осуществляется 
с рабочего стола, либо по ссылке через интерфейс ОИК; выбирает аварийный объект для мониторинга и 
соответствующий присоединению терминал защит. Все эти действия могут занимать существенное время, за которое 
возможно лишнее отключение питания потребителей, повреждение оборудование и т.д. Весьма часто диспетчеру 
требуется открытие нескольких устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), что в свою очередь загромождает 
рабочую область средства визуализации. Именно поэтому необходима интеграция СМРЗА в ОИК путем реализации 
отображения сигналов от устройств РЗА на диспетчерский проекционный щит. 

Материалы и методы: Применялись программно-технический комплекс СМРЗА и сетевой комплекс ОИК. 
Результаты: Определен характер взаимосвязи между двумя комплексами; разработан процесс поэтапного 

интегрирования СМРЗА в ОИК. 
Выводы: Осуществлены визуализация и отображение сигналов от устройств РЗА в ОИК, что обеспечивают 

сокращение времени реагирования диспетчерского персонала на возникновение и выяснения причин нарушения. 

Ключевые слова: система мониторинга релейной защиты и автоматики, оперативно-диспетчерское управление, 
диспетчерский центр, оперативно-информационный комплекс. 
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Abstract 
Background: In case of liquidation of accidents, dispatching personnel receive the necessary information through the operational 

information complex (OIC), as well as through reports from the facilities. At the same time, when assessing accidents, the dispatcher 
refers to the monitoring system of relay protection and automation (SMRPA), which is launched from the desktop, or by reference 
through the OIC interface; selects the emergency facility for monitoring and the associated protection terminal. All these actions can 
take a considerable amount of time, during which unnecessary power cuts to consumers, damage to equipment, etc. are possible. 
Very often, the dispatcher needs to open several devices of relay protection and automation (RPA), which in turn clutters up the 
working area of the visualization tool. That is why it is necessary to integrate SMRPA in the OIC by implementing the mapping of 
signals from the RPA devices to the dispatching projection shield. 

Materials and Methods: The software and technical complex of the SMRPA and the OIC network complex were used. 
Results: The nature of the relationship between the two complexes; A process for the phased integration of SMRPA into the 

OIC has been developed. 
Conclusions: The visualization and display of signals from the RPA devices in the OIC, which provide a reduction in the 

response time of dispatching personnel to the occurrence and finding out the causes of the violation, have been carried out. 
Key words: monitoring system of relay protection and automation, operational dispatch control, dispatch center, operational 

information complex. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
Все схемы, значения параметров режима, 

приведенные в данной работе, являются условными.  

В соответствие с Законом Российской Федерации 
“Об электроэнергетике” электроэнергетика в России 
разделена на сферы производства и распределения 
энергии, при этом сохранена единая система 
оперативно-диспетчерского управления [1]. 

Генерирующие и сетевые организации получили 
свободу определять собственную техническую 
политику и способы обслуживания оборудования на 
своих предприятиях. При этом Системный оператор и в 
этих многократно усложнившихся условиях должен 
обеспечить надежность функционирования Единой 
энергосистемы России. 

Системный оператор Единой энергосистемы со 
всеми субъектами оперативно-диспетчерского 
управления имеет заключенные договора, в которых 
указаны необходимые условия функционирования 
системы диспетчерского управления. В их числе 
автоматическая передача в диспетчерские центры (ДЦ) 
аварийной информации от устройств релейной защиты 
и автоматики (РЗА) с объектов. Анализ действия РЗА 
позволяет оценить правильность ее настройки и 
технического состояния, а также позволяет объективно 
расследовать возникшую аварийную ситуацию и 
принять адекватное решение диспетчерским 
персоналом. 

В работе исследовано интегрирование системы 
мониторинга релейной защиты и автоматики (СМРЗА) в 
оперативно-информационный комплекс (ОИК) путем 
реализации отображения сигналов от устройств 
релейной защиты и автоматики на диспетчерский 
проекционный щит Филиала АО “СО ЕЭС” РДУ 
Татарстана.  

Визуально отображение срабатывания защит на 
объекте предполагается выполнить на схеме объекта в 
виде динамической зоны с надписью “РЗ”, представлено 
на рис. 1. 

 
Рис. 1 - Отображение срабатывания защит на объекте в виде 

динамической зоны с надписью “РЗ” 

II. ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ КОМПЛЕКСАМИ                          
СМРЗА И ОИК  

Оперативно-диспетчерское управление 
осуществляется с помощью оперативно-
информационного комплекса, который обеспечивает 
автоматический прием, контроль достоверности, 
обработки, передачи и хранения телеметрических и 

других поступающих данных о режиме работы 
энергетической системы.  

При ликвидации аварий диспетчерский персонал 
получает необходимую информацию через ОИК, а 
также путем докладов с объектов. Одновременно, при 
оценке аварий диспетчер обращается к СМРЗА, запуск 
которой осуществляется с рабочего стола, либо по 
ссылке через интерфейс ОИК; выбирает аварийный 
объект для мониторинга и соответствующему 
присоединению терминал защит. Все эти действия 
могут занимать существенное время, за которое 
возможно лишнее отключение питания потребителей, 
повреждение оборудование и т.д. Весьма часто 
диспетчеру требуется открытие нескольких устройств 
РЗА, что в свою очередь загромождает рабочую область 
средства визуализации.  

Проанализировав организацию оперативно-
диспетчерского управления, я пришла к решению 
интегрировать СМРЗА в ОИК. Такая система позволит 
диспетчерскому персоналу при ликвидации нарушений 
нормального режима быстро выяснить схемно-
режимную ситуацию, работу устройств РЗА и тем 
самым сократить время на ликвидацию аварийной 
ситуации.  

Основными функциями систем мониторинга и сбора 
аварийной информации от устройств РЗА являются:  

• сбор и регистрация в реальном масштабе времени 
информации об установившихся, аварийных и 
послеаварийных процессах;  

• комплексная обработка текущей информации;  

• архивирование и хранение информации;  

• обмен информацией с иными информационными 
системами объекта и системами более высокого 
иерархического уровня.   

Операции по вводу и выводу устройств, входящих в 
СМРЗА, производятся персоналом служб РЗА с 
оформлением оперативных заявок и с разрешения 
дежурного диспетчера, в ведении которого они 
находятся. 

В случае возникновения проблем по отысканию 
причин неисправностей в СМРЗА, решение по проверке 
устройств, входящих в СМРЗА, принимает служба РЗА 
соответствующего уровня диспетчерского управления 
[2]. 

Запустить СМРЗА, не применяя интегрирование в 
ОИК, можно одним из следующих способов: 

• В обозревателе интернета в строке Адреса 
набрать: http://smrza-tat/tat/ 

• Запустить СМРЗА по ссылке на рабочем столе. 

• Перейти по ссылке через интерфейс ОИК. 

Основной составляющей автоматизированной 
системы диспетчерского управления является ОИК 
(разработчик ЗАО “Монитор Электрик”), 
установленного непосредственно на 
автоматизированном рабочем месте диспетчера, с 
помощью которой диспетчерский персонал 
осуществляет  контроль над текущим состоянием 
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управляемой энергосистемы (схемой, режимами и 
средствами управления), ретроспективный анализ 
происшедших событий, оценку перспективных 
режимов.  

ОИК должен обеспечивать возможность 
производства операций дистанционного управления и 
регулирования, как по команде диспетчера, так и по 
командам, выработанным специализированными 
программами, включая подсистемы автоматического 
управления частотой и перетоками мощности; включать 
в себя функции, обеспечивающие безопасное 
проведение ремонтно-восстановительных работ в 
энергосистеме, поддержание баланса мощности и 
ведение согласованного режима; обеспечивать 
архивирование заданного набора оперативной 
информации, включая данные о режиме энергосистемы, 
произошедших событиях, действиях операторов, 
диспетчеров и других пользователей на указанную 
глубину; предоставлять пользователям удобный и 
единообразный графический интерфейс. 

Комплекс используется в качестве основы для 
построения систем оперативного технологического 
контроля и управления в центрах управления в 
энергетике для генерирующих, сетевых, сбытовых 
компаний и операторов электроэнергетической системы 
[3].  

III. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕГРАЦИИ СМРЗА В ОИК 
Интегрирование СМРЗА в ОИК может являться 

одним из способов повышения надежности 
энергосистемы и качества оперативно-диспетчерского 
управления. 

Данный подход позволит решить несколько задач: 

1.  Наглядное отображение информации о действии 
устройств РЗА в ОИК. 

2. Минимизация действий диспетчерского персонала. 
3. Сокращение времени реагирования диспетчерского 

персонала на возникновение нарушения. 
4. Контроль дежурного персонала объекта 

электроэнергетики на достоверность 
предоставленных данных. 

5. Синхронизация данных на объекте и в ДЦ. 
Первым шагом решения задачи по интегрированию 

СМРЗА в ОИК РДУ Татарстана стала передача данных 
телесигнализации устройств РЗА с сервера СМРЗА на 
сервер ОИК. 

Протокол, выбранный для передачи данных, был 
призван ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, регламентирующий 
обмен информацией по протоколу МЭК 60870 5 104 с 
использованием TCP/IP в качестве протокола 
транспортного уровня. На рис. 2 приведена модель 
передачи данных по выбранному протоколу. 

 
Рис. 2 - Передача данных ТС устройств РЗА по протоколу с сервера 

СМРЗА на сервер ОИК 

Протокол передачи данных — набор соглашений 
интерфейса логического уровня, которые определяют 
обмен данными между различными программами.  

Следующим шагом интегрирования СМРЗА в ОИК 
стало присвоение данным полученным с сервера 
СМРЗА своего наименования однозначно 
определяющее единичный телесигнал (ТС) из всего 
пакета переданных данных. Так как в качестве пробного 
энергообъекта была выбрана ПС 500 кВ Бугульма, то 
далее будут приводиться примеры для этого объекта. 

Наименование сигнала в обязательном порядке 
содержит: 

1. Специфику данного сигнала и его принадлежность 
(РЗА). 

2. Наименование линии, автотрансформатора, 
системы шин и т.д. однозначно определяющие 
защищаемый объект устройства РЗА. 

3. Принадлежность ТС терминалу основных или 
резервных защит, автоматики управления 
выключателем (ВЧБ, ДФЗ, РЗ, АУВ-РЗ). 

4. Имя ТС (например, “АПВ, 1ст. ДЗ, Неиспр. U”). 
5. Наименование объекта электроэнергетики, на 

котором установлено устройство РЗА (например, 
ПС 500 Бугульма). 

Пример наименования ТС от терминала управления 
выключателем линии ВЛ 110 кВ Бугульма-500 – 
Письмянка, установленного на ПС 500 кВ Бугульма: 

РЗА ВЛ 110 кВ Письмянка АУВ 1ст. ТНЗНП 
[ПС 500 Бугульма] 

Параллельно этому велась работа по созданию 
графических  схем  отображения  терминалов защит.         
В   ОИК для  работы  с  графическими  схемами 
используется система векторной графики TOPAZ 
Graphics (в новой версии ОИК Diogen Win), 
разработанная фирмой “Школа-Инфо” г.Воронеж. 

Платформа TOPAZ Graphics обеспечивает 
разработку графической части сложных 
информационных систем, содержащих план-схемы, 
блок-схемы, чертежи, картографическую и прочую 
аналогичную информацию. Она ориентирована в 
первую очередь на использование в графических 
документах векторной графики, но вместе с тем 
предоставляет возможность использования растровых 
изображений. 

Было принято решение для более удобного 
отображения разместить на одной графической форме 
все терминалы РЗА защищаемого присоединения и 
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использовать оригинальные изображения терминалов 
для приближения визуализации к действительности. В 
качестве подложки было выбрано черно-белое условное 
отображение терминала БЭ 2704 производства научно-
производственного предприятия “ЭКРА”. Графическая 
схема отображения терминалов защит приведена на 
рис. 3. 

 
Рис. 3 - Графическая схема отображения терминалов защит 

Новым слоем в виде таблицы были приведены 
графические изображения и наименования всех 
необходимых сигналов от каждого из устройств. 
Графическое изображения каждого ТС было описано 
динамической зоной, предназначенной для отображения 
состояния этого ТС, которое может изменяться в 
течение времени.  

Механизм описания и настройки параметров 
отображения информации в динамических зонах 
предусматривает обязательное указание источника 
информации, которое осуществляется с помощью 
контекстного меню компонента. Кроме того, 
устанавливается цветовое состояние динамической 
зоны, соответствующее значению ТС (черный – 
отключено, красный – включено). На рис. 4 изображена 
форма привязки ТС. 

 
Рис. 4 - Привязка ТС к Динамической зоне графической формы 

В результате проделанной работы для ПС 500 кВ 
Бугульма было создано 21 графическая форма с общим 
количеством ТС от устройств РЗА 716. 

Завершающим этапом интегрирования СМРЗА в 
ОИК  стала загрузка созданных графических форм на 
сервер ОИК, а также создание ссылок для быстрого 
отображения.  

Публикация новых версий графических форм на 
сервер ОИК осуществляется с помощью программы-
модуля Публикатор.  

Программа Публикатор представляет пользователю 
специализированный многофункциональный интерфейс 
по управлению хранилищем системы распространения 
обновлений. 

После публикации графических форм отображения 
терминалов защит на сервере ОИК возник вопрос о 
необходимости отображения срабатывания РЗ какого-
либо присоединения на схеме объекта, а также 
отображение срабатывания РЗ на структурной схеме 
операционной зоны (ОЗ) РДУ Татарстана для 
привлечения внимания диспетчерского персонала в 
виде динамической зоны с надписью: “РЗ”. Были 
созданы обобщенные телесигналы.  

Для схемы объекта обобщенный ТС низшего уровня 
состоит из ТС от устройств РЗ включенных по схеме 
“ИЛИ” и описанной логической формулой. А для 
структурной схемы ОЗ был создан обобщенный ТС 
высшего уровня, состоящий из обобщенных ТС 
низшего уровня так же включенных по схеме “ИЛИ” и 
описанный логической формулой.  

Таким образом, при срабатывании какой-либо РЗА 
на объекте электроэнергетики, практически мгновенно 
поступивший на сервер СМРЗА, а впоследствии на 
сервер ОИК, ТС со значением “1” (логической единицы) 
отображается на графической схеме отображения 
терминалов защит в виде сработавшего сигнала 
(состояние “включено”). Формируется обобщенный ТС 
низшего уровня, отображаемый на схеме объекта и 
связанный с защитами данного присоединения, а также 
обобщенный ТС высшего уровня на структурной схеме 
ОЗ.  

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате проделанной работы были полностью 

обеспечены визуализация и отображение сигналов от 
устройств РЗ в оперативно-информационном 
комплексе, что обеспечивает сокращение времени 
реагирования диспетчерского персонала на 
возникновение и выяснения причин нарушения. 

Данная работа в этом направлении может быть 
продолжена.  В перспективе есть возможность 
рассмотреть выведение обобщенных ТС устройств РЗА 
в систему звукового оповещения, также настроить 
всплывающие сообщения на монитор диспетчера при 
срабатывании защиты. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Существует проблема излишнего срабатывания дифференциальной защиты трансформатора при 

внешних коротких замыканиях. Существующие алгоритмы торможения для автоматического увеличения тока 
срабатывания защиты при внешних коротких замыканиях в режимах с глубоким насыщением трансформаторов тока не 
обеспечивает надежного несрабатывания дифференциальной защиты. 

Материалы и методы: Предложено для повышения надёжности работы дифференциальной защиты трансформатора 
применить в дополнение к торможению дифференциально-фазный принцип сравнения токов в плечах защиты. 

Результаты: Разработана логическая схема алгоритма и формулы для задания условий срабатывания 
усовершенствованной дифференциальной защиты. Выполнена проверка предложенного алгоритма торможения на 
имитационной модели в MATLAB Simulink. 

Выводы: Вероятность ложного срабатывания защиты при внешних коротких замыканиях при сравнении токов по 
фазе уменьшается почти в 10 раз по сравнению с известными алгоритмами торможения и составляет не более 2% в 
наиболее тяжёлых режимах. Проведена проверка работы алгоритма при коротком замыкании в зоне действия защиты, 
чувствительность дифференциальной защиты обеспечена во всех режимах. 

Ключевые слова: цифровая защита, дифференциальная защита трансформатора, торможение, дифференциально-
фазная защита, MATLAB. 

 
APPLICATION OF THE PHASE COMPARISON PRINCIPLE FOR 

IMPROVEMENT OF RELIABILITY OF THE TRANSFORMER DIFFERENTIAL 
PROTECTION 

Dmitry A. Etingov1, Denis S. Fedosov1 
1Irkutsk National Research Technical University 

Irkutsk, Russia 
etingovdmitriy@gmail.com, fedosov_ds@istu.edu 

 
Abstract 
Background: There is a problem of excessive triggering of a transformer differential protection during external short circuits. 

The existing restraining algorithms for automatically increasing the protection tripping current during external short circuits in the 
modes with deep saturation of current transformers don’t provide reliable performance of the differential protection. 

Materials and Methods: It is proposed to apply the phase comparison principle for currents in the protection legs, in addition 
to restraining, to improve the reliability of the transformer differential protection. 

Results: The logical scheme of algorithm and the formulas for specifying the conditions of operation of the advanced 
differential protection has been developed. The proposed restraining algorithm with phase comparison principle has been tested 
on the simulation model in MATLAB Simulink. 

Conclusions: The probability of a false tripping during external short circuits decreases by almost 10 times compared with the 
known restraining algorithms and is no more than 2% in the most heavy modes. The operation of the algorithm was tested during 
a short circuit in the protected area, the sensitivity of the differential protection is provided in all modes. 

Key words: digital protection, transformer differential protection, restraining, phase comparison protection, MATLAB. 



80 

I. ВВЕДЕНИЕ 
В последние десятилетия в энергосистемах 

аналоговые устройства релейной защиты постепенно 
заменяются цифровыми. Данные устройства компактны, 
многофункциональны, имеют меньшую потребляемую 
мощность и надежны при правильном выборе уставок. 
Наиболее совершенной защитой электрооборудования 
от коротких замыканий является дифференциальная 
защита, сравнивающая токи на сторонах объекта по 
величине и фазе. При насыщении трансформаторов тока 
большими сквозными токами возникает ток небаланса, 
который может вызвать срабатывание 
дифференциальной защиты. Одним из важных 
мероприятий для предотвращения ложного 
срабатывания является применение торможения, то есть 
автоматическое увеличение уставки защиты при 
внешних коротких замыканиях. Особенно актуально 
данное мероприятие при реализации дифференциальной 
защиты трансформаторов c разнотипными 
трансформаторами тока, для которой характерны 
большие токи небаланса [1]. 

Ток торможения ТI , в зависимости от которого 
меняется ток срабатывания цифровой защиты, не 
измеряется непосредственно, а рассчитывается по 
определённым алгоритмам. В микропроцессорных 
терминалах релейной защиты российских и зарубежных 
производителей появились различные варианты 
формирования тока торможения. Помимо торможения в 
цифровой дифференциальной защите применяются [2]: 

� блокировка торможения, которая позволяет 
заблокировать защиту при сквозных токах 
большой кратности; 

� блокировка по второй гармонике, которая 
предотвращает срабатывание при бросках тока 
намагничивания и при глубоком насыщении 
трансформаторов тока. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
К сожалению, несмотря на все эти меры, происходят 

ложные срабатывания цифровых дифференциальных 
защит в переходных режимах. К примеру, в последние 
годы зафиксированы ложные срабатывания терминала 
защит трансформатора MiCOM P633 на одной из 
подстанций в г. Братск в 2012 г., некорректное 
срабатывание цифровых защит при внешнем коротком 
замыкании из-за насыщения трансформаторов тока на 
Ростовской АЭС в 2014 г. и т. д. [3]. Всё это приводит к 
существенному экономическому ущербу для 
энергосистемы. Задачей данной работы является 
разработка нового алгоритма торможения с 
применением дифференциально-фазного принципа, с 
помощью которого может быть повышена надежность 
несрабатывания дифференциальной защиты 
трансформатора при внешнем коротком замыкании. 

III. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕОРИЯ 
В качестве основы для разрабатываемого алгоритма 

предлагается использовать способ торможения от 
полусуммы токов в плечах защиты. По причине 
значительного уменьшения тока торможения в режимах 
с глубоким насыщением трансформаторов тока 
предлагается дополнить данный алгоритм 

дифференциально-фазным критерием [4], т. е. 
использовать в дифференциальной защите 
трансформатора сравнение фаз в качестве 
дополнительного критерия для блокирования защиты. 
Ширина области срабатывания на фазовой 
характеристике защиты задаётся в характеристике при 
помощи угла блокировки β. Таким образом, условие 
срабатывания дифференциальной защиты, реализующей 
характеристику торможения с двумя участками, 
имеющей дифференциальную отсечку, блокировку по 
второй гармонике и использующей дополнительное 
условие для блокирования по дифференциально-
фазному принципу имеет следующий вид: 
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где ДI  – дифференциальный ток; ТI  – ток торможения; 

1I , 2I  – токи в плечах защиты; )  – угол блокировки; 

. .minс зI  – уставка срабатывания участка без торможения; 

.н ТI  – ток начала торможения; TK  – коэффициент 
торможения; � �* 2I  – относительное содержание второй 
гармоники в дифференциальном токе; � �2 .блокI  – уставка 
блокировки по второй гармонике; ДТОI  – уставка 
дифференциальной токовой отсечки. Если угол 
блокировки 90) � 1 , то условие сравнения токов по 
фазе в (1) примет вид: 
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Для проведения исследования разработана 
имитационная модель дифференциальной защиты 
трансформатора в MATLAB Simulink [5] на рис. 1. 
Данная модель имеет две основные подсистемы. 
Первичная подсистема (I на рис. 1) представляет собой 
модель силовой части, состоящей из источника питания 
(генератора), трансформатора и обобщенной нагрузки. 
Модель предусматривает возможность создания 
короткого замыкания в любой части данной системы. 
Имеются трансформаторы тока и другие измерительные 
приборы для анализа процессов. В модели учтены 
нелинейные характеристики трансформаторов тока, 
имеется возможность задания их остаточной индукции 
[6]. Вторичная подсистема (II на рис. 1) представляет 
собой модель дифференциальной защиты 
трансформатора с описанным выше алгоритмом. 
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Анализ основных методов формирования тока 

торможения при имитации различных режимов 
подтвердил корректность разработанной модели на рис. 
1. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 
В среде MATLAB с помощью разработанного 

авторами скрипта для модели на рис. 1 автоматически 
рассчитано 5184 режима короткого замыкания в зоне и 
вне зоны действия дифференциальной защиты с 
различными начальными условиями. Рассмотрены два 
распространённых варианта формирования тока 
торможения (см. табл. 2) и предлагаемый алгоритм (1). 
Для всех четырёх алгоритмов набор начальных условий 
был одинаков и задавался в соответствии с параметрами 
в таблице 1. 

В случае короткого замыкания вне зоны действия 
без остаточной индукции у трансформаторов тока и 
вызванного этим эффекта насыщения ток небаланса при 
имитации всех алгоритмов формирования тока 
торможения не превышает границу срабатывания на 
характеристике торможения. 

Установлено, что в режимах глубокого насыщения 
трансформаторов тока предлагаемый алгоритм работы 
дифференциальной защиты по (1) проявляет себя при 
внешних коротких замыканиях лучше, чем другие 
методы формирования тока торможения. Тем не менее, 
дифференциальная защита при любом способе 
формирования тока торможения может ложно сработать 
при внешних коротких замыканиях в наиболее 
неблагоприятных режимах: при перегрузке вторичных 
цепей или при неблагоприятном знаке остаточной 
индукции трансформаторов тока. 

В табл. 2 приведено количество случаев 
неправильной работы защиты при имитации работы 
каждого из рассмотренных алгоритмов с одними и теми 
же параметрами защищаемого оборудования и 
трансформаторов тока. Стоит отметить, что в работе 
алгоритм формирования тока торможения по 
максимальному току из плеч проявил себя хуже 
существующих алгоритмов, в связи с этим в таблице 
результаты по данному алгоритму не представлены. 

 

Таблица I.  ИЗМЕНЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ ДЛЯ РАСЧЁТА 
РЕЖИМОВ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ 

Параметры модели Значения 
параметра 

Начальный угол ЭДС фазы A , ° 0, 30, 60, 90 
Постоянная времени затухания апериодической 

составляющей тока КЗ aT , с 0,01;0,05;0,2 

Остаточная индукция трансформаторов тока 
стороны высокого напряжения по отношению к 

индукции насыщения * .ост ВНB , % 
–50, 0, 50 

Остаточная индукция трансформаторов тока 
стороны низкого напряжения по отношению к 

индукции насыщения * .ост ННB , % 
–50, 0, 50 

Ток трехфазного короткого замыкания на шинах 
питающей системы � �3

КЗI , кА 5, 10, 30 

Нагрузка трансформаторов тока стороны 
высокого напряжения по отношению к 

номинальной нагрузке трансформатора тока 

*2  ТТ ВНS , % 
50, 100 

Нагрузка трансформаторов тока стороны низкого 
напряжения по отношению к номинальной 
нагрузке трансформатора тока *2  ТТ ННS , % 

50, 100 

Таблица II.  РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА КОЛИЧЕСТВА СЛУЧАЕВ 
НЕПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАЩИТ С РАЗЛИЧНЫМИ 

АЛГОРИТМАМИ ТОРМОЖЕНИЯ 

Алгоритм формирования тока 
торможения 

Количество ложных 
срабатываний защиты в 

режимах с глубоким 
насыщением транс 

форматоров тока, шт. (%)
Алгоритм формирования тока 
торможения через полусумму 

модулей токов в плечах защиты 
240 (18,52%) 

Алгоритм направленного 
торможения 228 (17,59%) 

Алгоритм торможения с 
применением дифференциально-

фазного принципа 
24 (1,85%) 

Как видно из табл. 2, предлагаемый в данной работе 
алгоритм с применением дифференциально-фазного 
принципа имеет наилучшую статистику по 
корректности работы в режимах с перегрузкой и 
насыщением трансформаторов тока: процент 
неправильной работы почти в 10 раз ниже, чем при 
использовании других алгоритмов торможения. На рис. 
2а видно, что при внешнем коротком замыкании с 
насыщенными трансформаторами тока величина тока 
небаланса в защите велика, и дифференциальные токи 
двух из трёх фаз заходят в область срабатывания 
тормозной характеристики. Осциллограммы токов в 
плечах защиты и графики дифференциального тока и 
тока торможения приведены на рис. 2в. Благодаря 
применению дифференциально-фазного принципа 
сработала блокировка, которая не позволила отключить 
трансформатор в данном режиме (отсутствие выходных 
сигналов срабатывания на рис. 2б). 

Тем не менее, возможны случаи неправильной 
работы предлагаемого алгоритма в наиболее тяжёлых 
для дифференциальной защиты режимах. При внешнем 
коротком замыкании с перегруженными 
трансформаторами тока, имеющими большие 
остаточные индукции разных знаков, дополнительной 
блокировки по дифференциально-фазному принципу 
оказывается также недостаточно. Дифференциальная 
защита трансформатора в данном случае может 

I (первичная подсистема)

II (вторичная 
подсистема)

 
Рис. 1. Модель для исследования предлагаемого 

алгоритма дифференциальной защиты трансформатора 
в среде MATLAB Simulink 
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кратковременно сработать по всем фазам. Стоит 
отметить, что данный тяжёлый режим с полным 
насыщением трансформаторов тока с индукциями 
разных знаков в реальной энергосистеме маловероятен. 
Дифференциальные защиты с известными ранее 
алгоритмами формирования тока торможения также 
излишне сработают в данных режимах.  

 
Проведена проверка работы предлагаемого 

алгоритма дифференциальной защиты при 
минимальном (двухфазном) коротком замыкании в 
защищаемой зоне при изменении параметров модели 
согласно табл. 1. Дифференциальная защита с данным 
алгоритмом сработала во всех без исключения 
моделируемых режимах с достаточной 
чувствительностью. Таким образом, применение 

дифференциально-фазного принципа в 
дифференциальной защите с торможением не приводит 
к снижению чувствительности к коротким замыканиям 
в зоне действия защиты. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В данной работе представлен алгоритм повышения 

надежности несрабатывания дифференциальной защиты 
трансформатора при внешнем коротком замыкании за 
счет применения дифференциально-фазного принципа 
для блокирования защиты. Проведённое на 
математической модели в MATLAB Simulink 
исследование предлагаемого алгоритма показало, что 
его применение существенно (с 17,59% до 1,85%) 
снижает вероятность ложного срабатывания 
дифференциальной защиты при внешних коротких 
замыканиях с глубоким насыщением трансформаторов 
тока. При этом чувствительность дифференциальной 
защиты к коротким замыканиям в зоне действия не 
снижается. Данный алгоритм может быть довольно 
просто реализован в уже имеющихся терминалах 
дифференциальных защит трансформаторов, что 
уменьшит количество ложных срабатываний 
дифференциальных защит и положительно скажется на 
надежности энергосистемы в целом. 
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Рис. 2. Результаты моделирования работы 
предлагаемого алгоритма дифференциальной 
защиты при внешнем коротком замыкании с 
параметрами 0A � , 0,05 сaT � , * . 0%ост ВНB � , 

* . 90%ост ННB � � , � �3 30 кАКЗI � ,

*2  50%ТТ ВНS � *2  50%ТТ ННS �
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Аннотация: 
Состояние вопроса: целесообразность применения цифровых технологий при управлении режимом, в частности, 

СМЗУ, которая в своей работе использует актуальную телеметрическую информацию, обусловлена более полным 
использованием пропускной способности электропередач. Для ОЭС Сибири использование СМЗУ актуально в режиме 
паводка ГЭС так как в результате реализации крупных объектов генерации, таких как Богучанская ГЭС, при работе 
Богучанского алюминиевого завода неполной мощностью и отсутствии реализации Тайшетского алюминиевого завода, 
существует необходимость передачи мощности из ОЭС Сибири в направлении ЕЭС Казахстана и ЕЭС России. 

Материалы и методы: Для анализа статической апериодической устойчивости используется расчетный модуль ПК 
RastrWin. Программное приложение позволяющее осуществлять управления режимом работы энергосистемы по 
результатам расчета СМЗУ разработано в среде FreePascal/Lazarus. 

Результаты: в ходе эксплуатации СМЗУ определены принципы осуществления управления режимом работы 
контролируемых сечений при введенном в работу СМЗУ. 

Выводы: Определен эффект использования и перспективы развития СМЗУ в ОЭС Сибири. 
Ключевые слова: система мониторинга запасов устойчивости, статическая апериодическая устойчивость. 
 

SYSTEM STABILITY RESERVES MONITORING (SMZU). USING EXPERIENCE 
AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF SMZU IN UES OF SIBERIA. 
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Abstract 
Background. The expediency of using digital technologies in mode management, in particular, SMZU which uses current 

telemetry information in work, caused by necessity of using full capacity of the electricity transmission. For the UES of Siberia 
using of the SMZU is relevant in the flood mode of a hydropower plants, because in a result of the implementation of large 
generating facilities, such as the Boguchanskaya hydropower plant, with works Boguchansky aluminium plant with incomplete 
power and without implementing Taishet aluminium plant, there is a need to transfer power from UES of Siberia to the UES of 
Republic of Kazakhstan and UES of Russian Federation. 

Materials and methods: for the analysis of static aperiodic stability is used calculating module of RastrWin. A software 
application which allows to control the mode of operation of the power system based on the results of the calculation of the 
SMZU was made in the FreePascal / Lazarus. 

Results: during the operation of the SMZU were established principles for the management of the mode with the introduction 
of the SMZU into operation. 

Conclusions: The effect of using and development prospects of SMZU in UES of Siberia was determined. 
Key words: system stability reserves monitoring, static stability. 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СМЗУ 
Одной из важнейших задач электроэнергетики 

является обеспечение устойчивости параллельной работы 
электростанций и энергосистем. Нарушения их 
устойчивости могут приводить к обесточиванию 
большого числа потребителей электроэнергии, 
повреждению оборудования электростанций и сетей и 

другим тяжелым последствиям. От корректности расчетов 
устойчивости непосредственно зависят уровень 
надежности энергосистем, полнота использования 
пропускной способности электрических сетей и 
экономичность режимов [1]. 

СМЗУ предназначена для автоматического 
определения значений максимально допустимых и 
аварийно допустимых перетоков активной мощности в 
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контролируемых сечениях в соответствии с заданным 
вектором изменения режима, перечнем нормативных 
возмущений и с учетом моделирования действий 
противоаварийной автоматики, по данным поступающей 
актуальной телеметрической информации. 

В цикле расчета СМЗУ выполняется:  

� поступление телеметрической информации в базу 
данных СМЗУ из ОИК ОДУ Сибири; 

� оценивание состояния на основании полученной 
телеметрической информации; 

� расчет после оценки, в результате которого 
формируется исходный установившийся режим; 

� определение величин допустимых перетоков 
активной мощности в заданных контролируемых 
сечениях, в том числе с учетом моделирования действия 
противоаварийной автоматики. 

� вывод диспетчеру результатов расчета СМЗУ в 
ОИК ОДУ Сибири.  

Структура программного комплекса СМЗУ: 

В программном комплексе СМЗУ можно 
выделить три основных уровня взаимодействия с 
данными. 

Первый уровень – «Сервисы циклической 
обработки данных» – предназначен для 
автоматической обработки поступающей 
телеметрии. 

Второй уровень – «База данных» – предназначен 
для сохранения и обмена данными между 
компонентами комплекса, а также для обеспечения 
целостности информации и контроля прав доступа. 

Третий уровень – «Пользовательские программы» 
– содержит клиентские программы комплекса, 
отвечающие за его настройку, наполнение 
информацией и отображение результатов конечному 
пользователю по его запросу. 

Оценка состояния осуществляется расчетным 
модулями ПК Космос или RastrWin. Возможна 
последовательная оценка различными модулями и 
выбор наилучшего результата. Расчетному модулю 
передаётся срез схемно-режимной информации по 
узлам и ветвям: базовый режим и телеизмерения по 
узлам и ветвям схемы. Базовый режим используется 
для генерации псевдотелеизмерений в случае 
недостаточности телеизмерений.  

Расчет МДП разбит на следующие этапы: 
� проверка непротиворечивости и 

корректности исходных данных; 
� расчет МДП в нормальной схеме;  
� расчет МДП в послеаварийной схеме; 
� расчет МДП в послеаварийной схеме с 

учётом действий ПА; 

Моделирование локальной противоаварийной 
автоматики осуществляется на основе гибкой 
логики, где вся автоматика представлена её 
элементами и графом их соединения между собой. 

Моделируются следующие элементы автоматики: 
� пусковые органы, срабатывающие по факту: 

отключения элемента ФОЛ/ФОТ/ ФОГ (фиксация 
отключения линии, трансформатора, генератора); 
превышения расчетной величины (мощности, тока и 
т.п.) над уставкой; снижения расчетной величины 
(напряжения и т.п.) от уставки; 

� блокировки, предотвращающие 
срабатывание автоматики по факту ремонта 
элемента (например, ФРЛ – фиксация ремонта 
линии), либо по факту превышения расчетной 
величины над уставкой или ее снижения от уставки; 

� устройства контроля предшествующего 
режима, осуществляющие выбор объема и вида 
реализуемых управляющих воздействий по данным 
доаварийного режима; 

� управляющие воздействия – ОН (отключение 
нагрузки), ОГ (отключение генератора), ОЛ 
(отключение линии), ОР (отключение реактора), ФВ 
(форсировкa возбуждения), ИРТ/ДРТ (импульсная 
разгрузка турбины) [2]. 

II. РЕАЛИЗАЦИЯ СМЗУ В ОДУ СИБИРИ 
Для оптимального использования СМЗУ при 

управлении электроэнергетическим режимом работы 
энергосистемы была выявлена необходимость 
определения режимных и технических условий, при 
которых управление режимом возможно с 
использованием результатов расчета СМЗУ. 

По результатам анализа работы СМЗУ на двух 
контролируемых сечениях «Кузбасс-Запад» и 
«Назаровское» был определен следующий перечень 
критериев, при которых диспетчер осуществляет 
управление электроэнергетическим режимом в данных 
контролируемых сечениях в соответствии с допустимыми 
перетоками активной мощности, приведенными в 
Положении по управлению режимами работы 
энергосистем в операционной зоне Филиала АО «СО 
ЕЭС» ОДУ Сибири (далее - ПУР): 

1) При величине фактического перетока активной 
мощности в контролируемом сечении ниже значений 
нерегулярных колебаний - в связи с отсутствием 
целесообразности использования полной пропускной 
способности электропередачи при низком фактическом 
перетоке активной мощности в контролируемом сечении. 

2) В случае отсутствия поступления результатов 
расчета от СМЗУ в систему ОИК ОДУ Сибири в течении 
заданного времени или в случае поступления на двух 
последовательных циклах расчета СМЗУ идентичных 
значений допустимых перетоков активной мощности – в 
связи с возможным нарушением работоспособности 
СМЗУ и отсутствии актуальных значений допустимых 
перетоков активной мощности, рассчитываемых СМЗУ, у 
диспетчера. 
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3) При оперативном переходе диспетчера на 
управление режимом по данным ПУР – в связи с 
необходимостью вывода серверов СМЗУ для 
регламентного обслуживания и обновления версии 
программного обеспечения. 

4) В схемно-режимных ситуациях с одной включенной 
(последней) ЛЭП в рассчитываемом контролируемом 
сечении – в связи с особенностями технологического 
алгоритма СМЗУ и невозможностью расчета МДП в 
послеаварийной схеме. 

Во всех остальных  случаях диспетчер управляет 
режимом работы контролируемых сечений по результатам 
СМЗУ. 

Для выполнения анализа результатов расчета СМЗУ в 
качестве внешнего приложения для ОИК ОДУ Сибири в 
среде FreePascal/Lazarus была разработана специальная 
программная форма, которая проводит в режиме он-лайн 
проверку соответствия результатов расчета СМЗУ 
критериям, приведенным выше.  

III. ЭФФЕКТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СМЗУ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ 

Практика применения СМЗУ при управлении 
электроэнергетическим режимом показывает 
значительное увеличение максимально допустимых 
перетоков активной мощности в контролируемых 
сечениях и, соответственно, более полное использование 
пропускной способности электропередач, что 
обеспечивает возможность решения задач в двух 
основных направлениях: 

1) Выдачу мощности ГЭС ОЭС Сибири в западном 
направлении (в направлении ЕЭС Казахстана и ЕЭС 
России) (эффект показан на примере контролируемых 
сечений «Кузбасс-Запад» и «Назаровское», Рис.2-3, 
соответственно).  

2) Возможность полноценного использования 
пропускной способности контролируемых сечений для 
электроснабжения потребителей в условиях малых 
резервов станций на загрузку, что характерно для 
контролируемого сечения Бурятия-Чита, передающего 
мощность из ЕЭС России в Забайкальскую ЭС, которая в 
свою очередь, при раздельной работе ЕЭС России и ОЭС 
Востока, является тупиковым участком сети ЕЭС России 
(эффект показан на примере контролируемого сечения 
«Бурятия-Чита», Рис.4). 

 
Рис. 2- Эффект применения СМЗУ в контролируемом 
сечении «Кузбасс-Запад» 

 
Рис. 3- Эффект применения СМЗУ в контролируемом 

сечении «Назаровское» 

Бурятия-Чита 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4- Эффект применения СМЗУ в контролируемом 
сечении «Бурятия-Чита» 

IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Несмотря на положительный эффект от применения 

СМЗУ реализованные алгоритмы работы позволяют 
рассчитывать допустимые перетоки активной мощности в 
контролируемых сечениях с использованием вектора 
изменения режима (далее - ВИР), характеризующегося 
неизменными в процессе утяжеления параметрами 
(например, неизменным составом генераторов ВИР и 
неизменными коэффициентами участия генераторов ВИР 
в утяжелении). 

В различных режимно-балансовых ситуациях при 
использовании неизменного ВИР, подобранного для 
рассматриваемого контролируемого сечения, расчетное 
нарушение статической апериодической устойчивости 
после выполнения утяжеления может происходить в 
другом сечении. Данное обстоятельство приводит к 
некорректному определению величин допустимых 
перетоков активной мощности и недоиспользованию 
пропускной способности рассматриваемого 
контролируемого сечения.  

Для ОЭС Сибири данная ситуация характерна в период 
летней ремонтной кампании, когда в ремонт выводятся 
ЛЭП на двухцепном участке транзита от шин 500 кВ ПС 
500 кВ Камала-1 до шин 500 кВ Назаровской ГРЭС. Для 
более полного использования пропускной способности 
электрической сети в СМЗУ необходима разработка 
алгоритма, учитывающего возможность формирования, 
автоматически корректируемого ВИР с целью получения 
расчетного нарушения устойчивости в рассматриваемом 
контролируемом сечении, что является одним из 
перспективных направлений развития СМЗУ.  
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Учитывая положительный опыт применения СМЗУ в 
Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири на ряде сечений 
перспективными направлениями являются также: 

1) Внедрение в 2020-2022 гг. СМЗУ в Филиалах АО 
«СО ЕЭС» Красноярское, Иркутское, Забайкальское, 
Новосибирское, Омское, Хакасское Региональных 
диспетчерских управлениях суммарно в 15 
контролируемых сечениях, допустимые перетоки 
активной мощности в которых определены по статической 
апериодической устойчивости и допустимым токовым 
ограничениям сетевых элементов. 

2) Внедрение в 2019 году СМЗУ во всех 
контролируемых сечениях Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ 
Сибири, допустимые перетоки активной мощности в 
которых определены по статической апериодической 
устойчивости и допустимым токовым ограничениям 
сетевых элементов. 

3) Использование технологии СМЗУ для 
планирования на этапе РСВ. 

V. ВЫВОДЫ 
1) Примение СМЗУ при управлении 

электроэнергетическим режимом позволяет более полно 
использовать пропускную способность электропередач 
(эффект от использования в увеличении максимально 
допустимого перетока активной мощности в 
контролируемом сечении может достигать от 50 до 700 
МВт в зависимости от характера и структуры 
контролируемого сечения) 

2) На этапе внедрения СМЗУ в промышленную 
эксплуатацию в Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири 
были определены технические и режимные условия, при 
которых возможно осуществление управление 
электроэнегетическим режимом с использованием 
результатов расчета СМЗУ. 

3) С учетом положительного опыта применения 
СМЗУ, в ОЭС Сибири определены основные 
перспективные направления развития данного 
программного комплекса. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: В постоянно развивающейся энергосистеме с ростом потребления электроэнергии встает вопрос 

о максимальном использовании ресурсов оборудования по пропускной способности. Одним из способов контроля и 
защиты линий от перегрузки является автоматика ограничения перегрузки оборудования (АОПО). Однако, данная 
автоматика остается весьма грубой и необходимо разработать новые решения, учитывающие различные показатели 
влияющие на нагрев линий электропередач. 

Материалы и методы: Проведение анализа имеющейся информации о влиянии солнечной радиации на нагрев линии 
электропередач. 

Результаты: Разработана концепция модернизации существующих устройств АОПО. 
Выводы: Предложенный метод увеличивает возможности использования пропускной способности линий до 18%. 

Ключевые слова: АОПО, токовая нагрузка, солнечная радиация, температура. 
 

ADAPTIVE AEOL WITH SOLAR RADIATION CONTROL 

A.Gafurov, L.Khakov 
JSC “System Operator of United Power System”  

Kazan, Russian Federation  
azat4444@gmail.com 
khakovli@yandex.ru 

 
Abstract 
Background: In the constantly evolving power system with the growth of electricity consumption, the question arises of the 

maximum use of equipment resources in terms of capacity. One of the ways to control and protect lines from overload is 
automatic equipment overload limiting (AEOL). However, this equipment is very rough and need to develop new solutions that 
take into account various parameters affecting the heating of the power lines. 

Materials and Methods:Analysis of the available information on the effect of solar radiation on the heating of a power line. 
Results:The concept of upgrading existing AEOL devices has been developed. 
Conclusions:The proposed method increases the use of bandwidth up to 18%. 
Key words: AEOL, current load, solar radiation, temperature. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
На данный момент в ЕЭС России используется 

традиционное АОПО с сезонной группой уставок, или 
АОПО с контролем температуры окружающего воздуха, 
однако следует учитывать нагрев ЛЭП и от солнечной 
радиации с целью исключения излишнего срабатывания 
АОПО и, как следствие, использование всего имеющегося 
ресурса оборудования. 

II. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ 
При оценке влияния солнечной радиации приходится 

учитывать много факторов, таких как: 

– Время года- так как земная ось отклонена от 
перпендикуляра к плоскости орбиты на 23°, угол падения 
солнечных лучей в зависимости от положения земли на 
орбите меняется, а так же изменяется продолжительность 
светового дня. 

– Географическая широта- в южных районах влияние 
солнечной радиации выше, чем в северных, а также выше 
средняя температура и, соответственно, эффективность 
метода с учётом солнечной радиации. 

– Погодные условия- в пасмурную погоду влияние 
солнечной радиации минимально, а количество 
пасмурных дней в году в некоторых регионах весьма 
внушительное, это могут быть как и короткие по 
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продолжительности во времени, так и длительные 
снижения освещённости. 

– Влияние рельефа - так как линии электропередач 
зачастую проходят по пересеченной местности, трудно 
дать оценку влиянию рельефа, и в данной работе это не 
учитывалось. 

Согласно [1] были проведены расчёты допустимых 
токов для различных линий с учётом солнечной радиации 
и без учёта солнечной радиации. Например, для марки 
провода АС – 240/32 разница длительно допустимого тока 
температуре наружного  
воздуха 25 °С составляет 64А, что составляет 10,2% 
уставки. (Рис 1). 
 

 
Рис. 1 – Значение корректировки уставки от солнечной радиации. 

 

III. ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 
В связи с вышеперечисленными факторами 

влияющими на нагрев ЛЭП, предлагаются следующие 
оптимальные решения. 

Первое решение заключается в использовании уже 
имеющихся метеорологических будок на подстанциях и 
добавления к ним датчиков освещённости. Это позволяет 
учитывать изменение естественной освещённости не 
только в дневное и ночное время, а так же и в пасмурную 
погоду. После прохождения грозового фронта нередки 
отключения линий электропередач и, как следствие, 
перетоки по некоторым оставшимся линиям могут 
возрасти, и использование всего ресурса линии 
становится крайне необходимым при предотвращении 
развития и ликвидации нарушений нормального 
электроэнергетического режима. Если учесть 
статистические данные по количеству солнечных и 
пасмурных дней в году, то становится очевидным, что 
данный метод благоприятен в регионах с преобладающей 
пасмурной погодой. Однако, у этого способа есть 
существенный недостаток: при использовании датчика на 
одном конце протяженной линии может сложиться 
ситуация, когда подстанция с установленным датчиком 
уже находится в тени грозовых облаков, а остальная часть 
линии находится под воздействием солнечных лучей. В 
таком случае фактическое значение температуры участка 
линии может превышать измеряемые датчиком, и линия 
может потерять свои механические свойства. В связи с 
этим целесообразно использовать данный метод для 
коротких линий. 

Также следует принять во внимание, что проводнику 
требуется время на поглощение и рассеивание тепла от 
солнечной радиации. Для этой особенности необходимо 
добавлять выдержку по времени. Это исключит слишком 
частые изменения уставки при кратковременном 
изменении освещённости. 

Экономические затраты минимальные: шкаф 
цифрового преобразования данных о температуре 
окружающей среды в цифровой формат стандарта IEC 
61850-8-1 GOOSE для организации единства измерений и 
учета температуры во всех шкафах ПА с функцией АОПО 
с контролем температуры окружающего воздуха на 
объекте уже имеется, затраты заключаются лишь в 
стоимости датчика и монтажных работах, а также 
доработки программного обеспечения. 

Второе решение - использование уставок в 
зависимости от времени суток, времени года и 
географического положения линий электропередач. 
Использовав данные метеослужб для каждой линии, 
можно определять уставки, а именно, время захода и 
восхода солнца для каждого промежутка календарного 
дня с последующим объединением в декады для 
упрощения задания уставок. 

Однако, в отличии от «первого решения» возможности 
корректировать уставки от погодных условий нет, и 
данный метод несовершенен в регионах с преобладающей 
пасмурной погодой, он больше подходит для длинных 
линий и линий с большими перетоками в ночное время 
суток. 

Экономические вложения в этом случае практически 
отсутствуют, так как необходимо лишь рассчитать 
уставки и доработать программное обеспечение 
терминалов.  

IV. ВЫВОД 
Предложенные два способа модернизации АОПО дают 

возможность выбирать для каждой линии оптимальный 
вариант исполнения автоматики, они позволяют добиться 
более гибкой работы АОПО и увеличить надёжность 
схемы электрической сети. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИКИ РАБОТЫ РЕЗЕРВНЫХ ЗАЩИТ 
АВТОТРАНСФОРМАТОРА 

Сиразутдинов Ф.Р., Фархутдинов А.Р. 
Казанский государственный энергетический университет 

Казань, Россия 
SirazutdinovFR@yandex.ru 

 
Аннотация 

Состояние вопроса: При междуфазных коротких замыканиях на стороне низкого напряжения 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 низкого напряжения автотрансформаторов. 

Материалы и методы: При проведении исследования использовались проектные решения построения релейной 
защиты в рамках модернизации оборудования ПС 220-500 кВ для организации защит ближнего резервирования на 
стороне низкого напряжения автотрансформаторов филиала ОАО "Сетевая Компания", а также требования нормативно-
технической документации. 

Результаты: Организация защит ближнего резервирования на стороне низкого напряжения автотрансформаторов 
при коротких замыканиях посредством совершенствования логики работы резервных защит автотрансформатора. 

Выводы: Совершенствование логики работы резервных защит автотрансформатора позволяет обеспечить защиту 
ближнего резервирования при выводе или неисправности дифференциальной защиты.  

Ключевые слова: Повышение надежности релейной защиты; резервные защиты автотрансформатора; ближнее 
резервирование. 
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Abstract 
Background: In case of interphase short circuits on the low voltage side of the autotransformer, the backup protection installed 

on the high and medium voltage sides in some cases does not have sufficient sensitivity. To improve the reliability of protection of 
the autotransformer there is a need of the organization of defenses in the middle of the backup on the low voltage side of 
autotransformers. 

Materials and Methods: The study used design solutions for the construction of relay protection as part of the modernization 
of 220-500 kV substation equipment for the organization of short-range redundancy protection on the low-voltage side of 
autotransformers of the branch of JSC "Network Company", as well as the requirements of regulatory and technical 
documentation. 

Results: Organization of short-range redundancy protections on the low-voltage side of autotransformers at short circuits by 
improving the logic of the backup protections of the autotransformer. 

Conclusions: Improving the logic of the backup protection of the autotransformer allows to protect the short-range 
redundancy in the output or fault differential protection. 

Key words: Increase of reliability of relay protection; reserve protection of autotransformer; near 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 последствия 
подобных событий позволяют системы дальнего и 
ближнего резервирования релейной защиты. 

Осуществление дальнего и ближнего 
резервирования релейной защиты линий 
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электропередачи и трансформаторов относится к 
наиболее сложным решениям.  

II. ПРОБЛЕМА БЛИЖНЕГО РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ПРИ КЗ НА 
СТОРОНЕ НН 

Накопленный опыт эксплуатации, расчетов уставок 
и обслуживания микропроцессорных защит 
автотрансформаторов дает понять, что система дальнего 
резервирования 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 автотрансформаторов и требует 
решения.  

 
Рис. 1 КЗ на НН АТ 

Эта проблема заключается в сложности обеспечения 
чувствительности защит ближнего резервирования 
автотрансформаторов при междуфазных КЗ на стороне 
низкого напряжения АТ, что подтверждается конкретными 
расчетами 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 
ступень ДЗ не чувствительна 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 ступени ДЗ АТ является обеспечение 
чувствительности к междуфазным КЗ в АТ и на шинах 
смежного напряжения. 

Однако, при выборе уставок по условию 
чувствительности к междуфазным КЗ на стороне НН АТ 
уставки по току или сопротивлению срабатывания 
невозможно отстроить от нагрузочного режима в сети 
смежного напряжения. 

III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИКИ РАБОТЫ РЕЗЕРВНЫХ 
ЗАЩИТ АВТОТРАНСФОРМАТОРА 

 Для повышения эффективности защиты в условиях 
отказа или вывода из работы дифференциальной защиты 

автотрансформатора одним из решений может стать 
совершенствование работы микропроцессорной релейной 
защиты производства ООО НПП «ЭКРА», установленной 
на большинстве объектах операционной зоны РДУ 
Татарстана, путем разработки новых алгоритмов работы 
релейной защиты и изменение ее логики, рис. 2. 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 содержит один комплект, реализующий 
функции ДЗ, ТНЗНП, МТЗ, ТО и АРПТ. 

 

Рис. 2. Логика работы 5 ступени ДЗ 

IV. ВЫВОД 
 Совершенствование логики работы резервных защит 
автотрансформатора позволяет обеспечить надежную 
защиту автотрансформатора резервными защитами, а также 
существенно уменьшить время ликвидации короткого 
замыкания на стороне низкого напряжения 
автотрансформатора в условиях отказа на срабатывание 
основных защит АТ и повысить чувствительность защит 
ближнего резервирования. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Разработка методов дистанционного определения места повреждения (ДОМП) на ЛЭП с 

двухсторонним питанием, использующих информационные сигналы от цифровых трансформаторов тока и напряжения, 
представляет актуальную задачу. Применение новых методов ДОМП позволит сократить затраты на поиск места 
повреждения и повысить надежность электроснабжения. 

Материалы и методы: Для решения поставленных задач в работе использовались методы теории электрических 
цепей, электромагнитных переходных процессов в ЭЭС, математического и физико-математического моделирования 
электрических цепей. 

Результаты: Разработан метод ДОМП на основе синхронизированного двухстороннего замера мгновенных величин 
при коротком замыкании (КЗ), с использованием сигналов от нетрадиционных датчиков, в том числе, поясов Роговского. 
Приведены результаты исследования способа на имитационных моделях электрических сетей в Matlab, в условиях 
влияния искажающих замер факторов. Показано, что использование нетрадиционных датчиков тока в составе цифровых 
трансформаторов позволяет повысить точность замера первичного тока и его производной, и, следовательно, увеличить 
точность разрабатываемых способов ДОМП. 

Выводы: Разработанный метод ДОМП позволяет определять место КЗ, в том числе самоустраняющихся, на ЛЭП при 
организации двухстороннего синхронизированного замера. Разработанный способ ДОМП обладает приемлемой 
точностью (погрешность не более 5% при металлических КЗ) и устойчивостью функционирования. 

 
Ключевые слова: электрические сети, дистанционное определение места повреждения, параметры аварийного 

режима, цифровые трансформаторы тока и напряжения, синхронизированный замер. 
 

DEVELOPMENT OF REMOTE FAULT LOCATION METHOD ON THE BASIC 
OF THE SYNCHRONIZED TWO-SIDED MEASURMENT 
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Abstract 
Background: The development of methods for remote fault location (RFL) on power lines with two-way power using data 

signals from the digital current and voltage transformers, is an urgent task. Application of new methods of RFL will reduce the 
cost of finding the fault location (FL) and increase the reliability of electricity supply. 

Materials and methods: To solve the problems the methods in the theory of electrical circuits, electromagnetic transients in 
the power system, the mathematical and physical-mathematical simulation circuits are used. 

Results: A method for determining the FL on the basis of the synchronized two-sided measurement of instantaneous values 
during a short circuit (SC), using signals from unconventional sensors, including Rogowski belts is developed. The results of the 
research of the method on simulation models of electrical networks in Matlab, under the influence of distorting factors are 
presented. It is shown that usage of unconventional current sensors in digital transformers improves the accuracy of measuring the 
primary current and its derivative, and, consequently, increases the accuracy of the developed RFL methods. 

Conclusions: The developed RFL method allows to determine the location of SC, including self-extinguishing fault, on power 
transmission lines when organizing two-sided synchronized measurement. The developed RFL method has an acceptable 
accuracy (error not more than 5% with metal short-circuits) and operation stability. 

Key words: electrical networks, remote fault location, emergency mode parameters, digital current and voltage transformers, 
synchronized measurement 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
ДОМП линий электропередачи является 

неотъемлемой функцией современных систем 
автоматизации подстанции. Наибольшее 
распространение нашли методы ДОМП по параметрам 
аварийного режима (ПАР) [1]. ДОМП по ПАР в 
качестве исходной информации для расчёта использует 
токи и напряжения ЛЭП, полученные с первичных 
преобразователей.  

Методы и устройства дистанционного ДОМП, в том 
числе по ПАР, делят на методы одностороннего и 
двухстороннего замера. Последние одновременно 
используют информацию с обоих концов ЛЭП, 
предполагают наличие канала связи между 
полукомплектами устройств и обмен 
синхронизированными данными между ними [2, 3]. На 
линиях с двухсторонним по [3] предусматривается 
применение методов ДОМП на основе двухстороннего 
замера. Указанные методы имеют меньшие 
погрешности, по сравнению с методами одностороннего 
замера, и в меньшей степени зависят от влияния 
искажающих замер факторов, например, величины 
переходного сопротивления в месте КЗ. 

К достоинствам методов ДОМП по ПАР (по 
сравнению, например, с импульсными методами ОМП) 
относят простоту реализации, отсутствие генерирующей 
аппаратуры, возможность применения на линиях любой 
конфигурации [4, 5, 6]. Вместе с тем ДОМП, 
основанные на измерении ПАР, имеют большие (до 10–
20%) погрешности, обусловленные, в первую очередь, 
погрешностями измерительных органов – датчиков тока 
и напряжения [1, 7], а также использованием в 
алгоритмах (расчетных формулах) паспортных, а не 
действительных параметров ВЛ. Изменение удельных 
параметров ВЛ в зависимости от внешних условий 
(например, сопротивления грунта) может составлять до 
10% от паспортных значений [8]. 

Повышение точности методов ДОМП на основе 
ПАР стало возможным с изобретением принципиально 
новых, инновационных преобразователей – цифровых 
трансформаторов тока и напряжения (ЦТТ и ЦТН). 
Использование ЦТТ и ЦТН позволяет существенно 
повысить точность расчета расстояния до места 
повреждения за счет их преимуществ [9]: высокая 
точность измерения (погрешность не более 0,1 % по 
току и напряжению); широкий частотный диапазон 
измерений, в том числе измерение постоянного тока; 
отсутствие насыщения от токов КЗ и апериодической 
составляющей. 

Применение цифровых трансформаторов для задач 
ДОМП на линиях с односторонним питанием 
рассмотрено в [10]. Там же представлены результаты 
исследований поясов Роговского показывающие, что 
применение поясов Роговского не вносит погрешностей 
в способы ДОМП, а в некоторых случаях существенно 
повышает точность замера за счет отсутствия 
возможных методических погрешностей при 
математическом расчете производной. 

Разработке методов ДОМП по ПАР на основе 
двухстороннего замера с использованием ЦТТ и ЦТН 
посвящена данная статья. Метод ДОМП предполагает 
использование синхронизированного замера 

(аварийного и доаварийного режима) с двух концов ВЛ 
для расчета места КЗ и актуализацию параметров ВЛ. 

II. ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА 
Разработан способ ДОМП на воздушной линии 

электропередачи при синхронизированных замерах с 
двух её концов (' - один конец линии, " - второй конец 
линии), имеющей длину l, активное сопротивление R и 
индуктивное сопротивление XL = ωLл, где Lл – 
индуктивность линии, соединяющей две питающие 
системы (рисунок 1). В основе способа – запись 
выражения 2ого закона Кирхгофа для двух контуров 
(«слева» и «справа» от точки КЗ), учитывающая 
показания приборов замера (рисунок 2): 
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Рис. 1. Вариант реализации ДОМП по двухстороннему 
синхронизированному замеру 
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Рис.2. Расчетная схема замещения 

 

Алгоритм реализуется следующим способом: 

– при срабатывании пусковых органов (ПО) с 
помощью цифровых трансформаторов (ЦТ) с двух 
концов линии измеряют синхронизированные по 
времени мгновенные значения фазных токов i'A, i'B, i'C, 
i"A, i"B, i"C, напряжений u'A, u'B, u'C, u"A, u"B, u"C и 
производных фазных токов di'A/dt, di'B/dt,, di'C/dt, di"A/dt, 
di"B/dt, di"C/dt; 

– вычисляют векторы фазных токов 
2 2 2 22 22 222 2 2 22 22 22A В C A B CI ,I ,I ,I ,I ,I  и напряжений 2 2 2 22 22 22

ф
2 2 2 22 22 22A B C A B CU ,U ,U ,U ,U ,U , 
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например, для актуализации параметров ВЛ или 
реализации ПО; 

– определяют поврежденные фазы при срабатывании 
ПО на каждом конце ВЛ; 

– определяют относительное значение расстояния до 
места короткого замыкания по выражению  (2) с 
использованием мгновенных значений электрических 
величин с двух концов ВЛ в конкретные моменты 
времени; 

– определяют физическое расстояние до места 
короткого замыкания со стороны конца линии с 
индексом ' по выражению l'=n·l. При наличии 
нескольких замеров (нескольких зафиксированных 
моментов времени) расстояние определяется как 
среднее, из полученных по 2. 

Рассмотрим некоторые особенности реализации 
алгоритма, а также проиллюстрируем его работу 
осциллограммами. 

1. Выражение (2) представляет запись в общем 
виде. Расчетное выражение для междуфазных КЗ 
(например, АВ) примет вид: 
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АВ АВ АВ L

АВ АВ
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dtn
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dt dt
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где uАВ – мгновенное значение междуфазного 
напряжение в месте замера; iАВ= iА- iВ – разность 
мгновенных значений фазных токов в месте замера; 

АВdi
dt

 – мгновенное значение производной тока iАВ, LL – 

индуктивность линии прямой последовательности; R – 
активное сопротивление линии прямой 
последовательности. 

Для КЗ на землю (например, А0) выражение примет 
вид: 

22
2 22 22� � � � �

�
2 22# $2 22� � � � �% &

' (

0
А А z 0 Lz

0 0
z 0 0 Lz

d3i( u u ) R 3i L
dtn

d3i d3iR ( 3i 3i ) L
dt dt

 (4) 

где uА – мгновенное значение напряжения на 
поврежденной фазе в месте замера; 3i0 – ток нулевой 
последовательности в месте замера; 0d3i / dt  – 
мгновенное значение производной тока 3i0, LLz – 
индуктивность линии, учитывающая различие 
индуктивностей прямой и нулевой последовательностей 
LLz = (2LL+L0)/3; R – активное сопротивление, 
учитывающее различие сопротивлений прямой и 
нулевой последовательностей Rz=(2RL+R0)/3. 

2. Для уменьшения влияния активного 
сопротивления на замер целесообразно производить 
замер мгновенных значений в точка перехода тока 
(например, тока i') через нулевое значение. Поскольку 
токи с двух сторон замера практически совпадают по 
фазе (тем более для токов нулевой последовательности), 
это исключит не только слагаемое с i', но и практически 
слагаемое с i''. 

Работа алгоритма представлена осциллограммами 
электрических величин при КЗ на рисунке 3. 
Вертикальной линией показан (для примера) «срез» 
мгновенных значений электрических величин при КЗ 
при переходе тока i' через нулевое значение. Замеры Lkz 
соответствуют моментам перехода тока через нулевое 
значение, а конечный результат, согласно алгоритму, 
определяется как среднее арифметическое между 
зафиксированными замерами. 

 
Рис.3. Осциллограммы электрических величин при КЗ и иллюстрация 
способа ДОМП двухстороннего замера; удаленность КЗ 50 км, 
погрешность δ=1,97% от длины линии 

 
3. Так как по [2] устройства ДОМП на линиях с 

двухсторонним питанием должны автоматически 
работать в режиме одностороннего замера (при потере 
канала связи или данных с противоположного конца 
ВЛ), было проведено исследование алгоритма в случаях 
существования только замеров i' и u'. В указанном 
случае точный замер возможен только при 
металлических КЗ. 

III. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА ДОМП В УСЛОВИЯХ ВЛИЯНИЯ 
ИСКАЖАЮЩИХ ЗАМЕР ФАКТОРОВ 

A. Исследование влияния искажающих замер факторов 
на имитационных моделях 
Исследование алгоритма ДОМП производилось на 

имитационных моделях электрических сетей, 
отражающих основные циклы электроэнергетики: 
генерацию, трансформацию, передачу и потребление 
электроэнергии (рисунок 4). Модель сети реализована в 
Matlab+Simulink. 

 

 
Рис.4. Схема электрической сети 

На модели сети произведено исследование 
искажающих замер факторов. Факторы принимались 
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независимыми друг от друга. Погрешность замера 
определялась в процентах от длины линии. 

B. Влияние погрешностей оцифровки сигнала 
В Matlab моделировалась цифровая обработка 

первичных сигналов (фазных токов, их производных и 
фазных напряжений), включая моделирование АЦП. 

В ЦТТ и ЦТН используются АЦП с частотой 
дискретизации 4000 Гц. Применяемые АЦП не вносят 
погрешности в способ ДОМП (таблица 1). 

Таблица I.  ПОГРЕШНОСТЬ ПЕРВОГО ЗАМЕРА ПРИ РАЗЛИЧНОМ ЧИСЛЕ 
ВЫБОРОК АЦП, LКЗ = 50 КМ 

Число выборок 
на период 20 80 96 256 

δ, % 6,35 1,21 1,14 -0,286 

C. Влияние переходного сопротивления в месте КЗ 

Обычно в месте КЗ образуется некоторое переходное 
сопротивление, состоящее из сопротивления возникшей 
электрической дуги и сопротивлений прочих элементов 
пути токов КЗ от одной фазы к другой или от фазы на 
землю. Точный учет переходного сопротивления 
практически невозможен, прежде всего, вследствие 
трудности надежной оценки сопротивления дуги, которое, 
являясь функцией тока и длины дуги, изменяется в 
широких пределах. 

Экспериментальные исследования открытых дуг в 
электроустановка показали, что при токах КЗ в сотни 
ампер и выше градиент напряжения в дуге мало 
зависит от тока. При этом сопротивление дуги, 
являющееся практически активным, определяется по 
выражению: 

�d д д дr U L / I , 

где Uд – величина удельного напряжения дуги для 
воздушных линий, В/м; Ld – длина дуги, м; Id –
действующее значение тока в дуге, А. 

В зависимости от источника или методики 
приводят различные удельные напряжения дуги – 
1050 (Руководящие указания по релейной защите. 
Вып. 7) или 2500 В/м (Э.М. Шнеерсон. Цифровая 
релейная защита). 

Так, при длине дуги 0,1 м и токе равном 1,0 кА 
сопротивление дуги при междуфазном КЗ оказывается 
равным �dr 0,105  – 0,25 Ом. В модели дуги величина 
Uд при исследованиях принималась равной 500 ... 
3000 В, rд = 0,1 …. 0,5 Ом.  

Учет наличия переходного сопротивления в моделях 
происходил 2-мя способами – моделированием 
постоянной противо-ЭДС и последовательно включенным 
активным сопротивлением (таблицы 4 и 5), либо только 
активным сопротивлением (таблицы 2 и 3). 

 

Таблица II.  ВЛИЯНИЕ ПЕРЕХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ НА ТОЧНОСТЬ 
ЗАМЕРА, LКЗ = 25 КМ 

Rп, Ом 1 5 10 50 
δ, % 2,54 2,23 2,54 -3,5 

 

Таблица III.  ВЛИЯНИЕ ПЕРЕХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ НА ТОЧНОСТЬ 
ЗАМЕРА, LКЗ = 50 КМ 

Rп, Ом 1 5 10 50 
δ, % 3,41 2,78 2,86 -3 

Таблица IV.  ВЛИЯНИЕ ПЕРЕХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ НА ТОЧНОСТЬ 
ЗАМЕРА, LКЗ = 25 КМ, RД=0,1 ОМ 

Uд, В 0,5 1 2 3 
δ, % 9,84 9,86 9,91 9,97 

Таблица V.  ВЛИЯНИЕ ПЕРЕХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ НА ТОЧНОСТЬ 
ЗАМЕРА, LКЗ = 50 КМ, RARC=0,1 ОМ 

Uд, В 0,5 1 2 3 
δ, % 5,36 5,18 5,15 5,16 

D. Влияние электрической нагрузки на точность 
замера 
В отличие от методов одностороннего замера, 

представленный метод двухстороннего замера 
практически не зависит от величины нагрузки 
(таблица 6). 

Таблица VI.  ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАГРУЗКИ НА ПОГРЕШНОСТЬ 
ДОМП ПРИ РАЗНИЧНЫХ УДАЛЕННОСТЯХ КЗ 

Нагрузка в % 
от номинал. 25 50 75 100 125 

δ, % (L=25 км) 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 
δ, % (L=50 км) 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

IV. ВЫВОДЫ 
Представлен способ ДОМП на основе 

синхронизированного двухстороннего замера мгновенных 
значений электрических величин при КЗ для ВЛ с 
двухсторонним питанием, обладающий устойчивостью 
функционирования Выделены основные источники 
погрешностей при двухстороннем замере. Показано, что 
использование нетрадиционных датчиков тока в составе 
ЦТТ позволяет повысить точность замера первичного тока 
и его производной, и, следовательно, увеличить точность 
разрабатываемых способов ДОМП. Рассмотрено влияние 
искажающих замер факторов на точность ДОМП. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки РФ исследований на 
тему “Мультифункциональная система на основе 
цифровых трансформаторов тока и напряжения для 
цифровых подстанций”, выполняемых ИГЭУ в рамках 
федеральной целевой программы “Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014-
2020 годы” (договор на получение субсидии 
14.577.21.0276 от 26 сентября 2017 г., уникальный 
идентификатор ПНИЭР RFMEFI57717X0276). 
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РАЗРАБОТКА, РЕАЛИЗАЦИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 
И ИСПЫТАНИЕ АЛГОРИТМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАСЫЩЕНИЯ И 

ОСТАТОЧНОЙ НАМАГНИЧЕНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА 

Яблоков А.А., Евдаков А.Е., Филатова Г.А., Петров А.Е. 
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» Иваново, Россия 

E-mail: EAE_RUS@mail.ru 
 
Аннотация 
Состояние вопроса: В современной электроэнергетике широко используются электромагнитные трансформаторы 

тока (ТТ), подверженные явлениям насыщения и остаточной намагниченности, которые приводят к погрешностям 
измерения. Данные явления оказывают отрицательное влияние на работу приборов коммерческого учёта электроэнергии, 
определения показателей качества электроэнергии, релейной защиты и автоматики. Поэтому важной задачей является 
разработка алгоритма и устройства, позволяющих определять выход ТТ из класса точности ввиду описанных явлений. 

Материалы и методы: Для моделирования и математической проверки алгоритма использовался программный 
комплекс Matlab с расширением Simulink, для испытания алгоритма в составе информационной системы применялся 
аппаратно-программный комплекс моделирования в реальном времени RTDS.  

Результаты: Разработан алгоритм, позволяющий детектировать явления насыщения и остаточной намагниченности 
магнитопровода ТТ. Алгоритм верифицирован по средствам математических экспериментов в среде Simulink. Проведена 
серия экспериментов на аппаратно-программном комплексе RTDS, подтвердившая работоспособность работы алгоритма 
в режиме реального времени в составе информационной системы коммерческого учета, определения показателей 
качества электроэнергии и мест повреждений.  

Выводы: Разработанный и испытанный алгоритм определения насыщения и остаточной намагниченности 
магнитопроводов ТТ может применяться как в отдельных устройствах мониторинга состояния оборудования, так и в 
составе различных систем, использующих сигналы от электромагнитных и нетрадиционных преобразователей тока. 

Ключевые слова: насыщение, остаточная намагниченность, трансформатор тока, Simulink, RTDS. 
 

DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION IN THE INFORMATION SYSTEM AND 
TESTING OF THE ALGORITHM FOR DETERMINATION OF SATURATION 

AND RESIDUAL MAGNETIZATION OF CURRENT TRANSFORMER 
MAGNETIC CORE 

 

Andrey Yablokov, Aleksey Evdakov, Galina Filatova, Aleksey Petrov 
Ivanovo State Power Engineering University, Ivanovo, Russian Federation 

E-mail: EAE_RU@mail.ru 
 
Abstract 
Background: In modern power industry, electromagnetic current transformers (CT) are widely used, subject to saturation and 

residual magnetization phenomena, which lead to measurement errors. These phenomena have a negative impact on the operation 
of commercial electricity metering devices, the definition of indicators of the quality of electricity, relay protection and 
automation. Therefore, an important task is the development of the algorithm and the device, allowing to determine the output of 
the CT from the accuracy class in view of the phenomena described above. 

Materials and methods: Matlab software package with Simulink extension was used for simulation and mathematical 
verification of the algorithm, and a real-time simulation hardware and software complex RTDS was used to test the algorithm as 
part of the information system. 

Results: An algorithm was developed for detecting the phenomena of saturation and residual magnetization of the CT 
magnetic core. The algorithm is verified by means of mathematical experiments in the Simulink environment. A series of 
experiments was carried out on the RTDS hardware-software complex, which confirmed the operation of the algorithm in real 
time as part of the commercial accounting information system, determining the quality indicators of energy and damage sites. 

Conclusions: The developed and tested algorithm for determining the saturation and residual magnetization of the CT 
magnetic core can be used both in individual devices for monitoring the condition of the equipment, and as part of various 
systems using signals from electromagnetic and unconventional current transducers. 

Key words: saturation of the magnetic core, residual magnetization, current transformer, Simulink, RTDS. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
Оценка точности трансформаторов тока (ТТ) 

производится периодически согласно их паспорту, однако 
рекомендованное значение – не реже чем один раз в 
четыре года [1]. При этом в ходе эксплуатации они могут 
выходить из класса точности из-за искажения формы 
кривой тока вследствие влияния остаточной 
намагниченности магнитопровода, которая может 
появиться после отключения короткого замыкания. 
Данное явление оказывает существенное влияние как на 
работу системы коммерческого учета электроэнергии, так 
и на работу устройств релейной защиты и автоматики. 
Остаточная намагниченность может сохраняться 
длительное время (более 8 часов), зависящее от 
массогабаритных показателей магнитопровода 
трансформатора тока, величины остаточной 
намагниченности и первичного тока [2]. Соответственно, 
длительное время может вестись некорректный учет 
поставляемой или потребляемой электроэнергии. Однако, 
более серьезные коммерческие и эксплуатационные 
последствия имеют место при неправильном действии 
релейной защиты. Например, 4-го ноября 2014-го года на 
Ростовской АЭС произошла подача напряжения на 
заземляющие ножи из-за неправильных действий 
оперативного персонала, отработала защита и отключила 
данное короткое замыкание, но параллельно с ней 
ошибочно сработала ДЗШ, в следствии чего генераторы 
на АЭС начали разгоняться и их пришлось отключить. 
Причиной неправильной работы ДЗШ была остаточная 
намагниченность ТТ [3]. 

В связи с вышеуказанным актуальным является 
мониторинг остаточной намагниченности и насыщения 
магнитопровода ТТ в режиме реального времени для 
своевременного его размагничивания или использования 
сигнала от другого первичного преобразователя в случае 
использования цифровых трансформаторов тока [6]. Для 
решения данной задачи был разработан алгоритм, 
позволяющий выявлять выход ТТ из класса точности, 
обусловленный насыщением или остаточной 
намагниченностью магнитопровода. 

II. ПРИНЦИП РАБОТЫ АЛГОРИТМА 
При насыщении магнитопровода трансформатора тока 

в его выходном сигнале появляются нечетные 
гармонические составляющие (рис. 1). Остаточная 
намагниченность проявляется в появлении как нечетных, 
так и честных гармонических составляющих в выходном 
сигнале (рис. 2). При остаточной намагниченности 
магнитопровода трансформатора тока и первичном токе 
меньше номинального в выходном сигнале 
трансформатора тока имеется апериодическая 
составляющая, которая может быть обнаружена по 
уровню постоянной составляющей в спектре сигнала 
(рис. 3). 

Таким образом, определять насыщение 
магнитопровода трансформатора тока возможно путем 
оценки уровня нечетных гармоник, а остаточную 
намагниченность по уровню четных гармоник и 
постоянной составляющей. 

В первичном токе могут содержаться гармонические 
составляющие [5], поэтому для определения состояния 

магнитопровода необходимо выполнять сравнение 
спектров сигналов электромагнитного трансформатора 
тока и преобразователя тока, не подверженного явлениям 
остаточной намагниченности и насыщения 
магнитопровода. Таким нетрадиционным 
преобразователем может быть пояс Роговского, 
магнитотранзисторный преобразователе и др. 

 
Рисунок 1 – Выходной сигнал трансформатора тока и его спектр при 

насыщении магнитопровода 
 

 
Рисунок 2 – Выходной сигнал трансформатора тока и его спектр при 

остаточной намагниченности магнитопровода 

 
Рисунок 3 – Выходной сигнал трансформатора тока и его спектр при 

остаточной намагниченности магнитопровода и первичном токе 5% от 
номинального 
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III. РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА 
Разработанный алгоритм был реализован на языке С в 

информационной системе на основе цифровых 
трансформаторов тока и напряжения, выполняющей 
функции коммерческого учета и определения показателей 
качества электроэнергии, а также определения мест 
повреждений. Разработанные коллективом ИГЭУ 
совместно с компанией ООО НПО «ЦИТ» [4] цифровые 
трансформаторы содержат малогабаритный 
электромагнитный трансформатор тока и нетрадиционные 
преобразователи тока, не подверженные эффектам 
насыщения и остаточной намагниченности. 
Малогабаритный электромагнитный трансформатор имеет 
высокую точность измерения и используется для 
коммерческого учета электроэнергии, а нетрадиционные 
преобразователи тока – для релейной защиты и 
автоматики. Алгоритм сравнивает спектры сигналов 
указанных первичных преобразователей и присваивает 
соответствующие атрибуты качества выборочным 
значениям тока, передаваемым в соответствии с 
протоколом IEC 61850-9-2. 

IV. ИСПЫТАНИЕ АЛГОРИТМА 

A. Экспериментальная установка 
Испытания разработанного алгоритма были 

выполнены при помощи аппаратно-программного 
комплекса моделирования в реальном времени RTDS. В 
программе RSCAD была создана имитационная модель, 
которая моделирует переходные процессы в системе (рис. 
4). Источник и нагрузка не содержат нелинейных 
элементов, однако в модели трансформаторов тока заданы 
кривые намагничивания стали, что позволяет 
моделировать искажения формы вторичного тока при 
насыщении или остаточной намагниченности 
магнитопроводов. Токи и напряжения, рассчитанные на 
имитационной модели, при помощи RTDS преобразуются 
в реальные сигналы, которые подаются на 
соответствующие элементы исследуемой системы с 
реализованным алгоритмом мониторинга. Система 
оцифровывает и анализирует сигналы, определяет 
насыщение и остаточную намагниченность 
магнитопровода трансформатора тока и генерирует поток 
выборочных значений с соответствующими атрибутами 
качества [5], а также отображает дополнительную 
диагностическую информацию на специализированном 
экране (рис. 4).  

 
Рисунок 4 – Схема имитационной модели с применением комплекса RTDS 

 
B. Определение насыщения магнитопровода ТТ 

Для проверки корректности определения насыщения 
магнитопровода трансформатора тока задавался режим, 
при котором первичный ток не содержал апериодической 
составляющей и изменялся в диапазоне от Iном до 9Iном. 
Изменения кратности тока осуществлялось за счёт 
регулирования нагрузки. При превышении допустимой 
погрешности ТТ (задавалась в программе равной 1%) 
алгоритм формировал сигнал о насыщении. На рис. 5 
представлены вторичные токов ТТ при разных 
кратностях.  

В табл.1 представлены результаты выполненных 
экспериментов. В таблице приняты следующие 
обозначения: I2изм – величина вторичного тока; I2ном – 
номинальное значение величины вторичного тока; δI – 
погрешность измерения тока. На основе анализа 
результатов эксперимента можно сделать о корректной 

работе алгоритма при насыщении магнитопровода 
трансформатора тока. 

  
а) б) 

Рис. 5 – Осциллограмма вторичных токов ТТ: а – I=Iном; б – I=3Iном 
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Таблица 1 – Результаты эксперимента по определению насыщения 

 

C. Определение остаточной намагничености 
магнитопровода ТТ 

 Для изучения поведения алгоритма при наличии 
остаточной намагниченности ТТ исследовались режимы, 
при котором вследствие действия РЗ из-за короткого 
замыкания происходит отключение линии (возникает 
остаточная намагниченность трансформаторов тока), с 
дальнейшим успешным и неуспешным АПВ. Важное 
значение имеет полярность напряжения, а, 
соответственно, и тока при повторном включении линии. 
В случае различающейся полярности тока при 
отключении и последующем повторном включении линии 
происходит размагничивание магнитопровода 
трансформатора тока (остаточная намагниченность 
исчезает) и форма вторичного тока ТТ не искажается (рис. 
8). В противном случае (при одинаковой полярности тока) 
магнитопровод дополнительно намагничивается и 
наблюдается искажение формы вторичного тока (рис. 9). 
При неуспешном АПВ в виду значительного первичного 
тока размагничивание магнитопровода происходит за 
половину периода (рис. 9), а при успешном – искажение 
формы тока сохраняется длительное время. Результаты 
выполненных исследований подтвердили правильное 
действие разработанного алгоритма во всех описанных 
режимах. 

 
Рис. 8– Осциллограммы вторичных и первичных токов при КЗ, 

показания ИС «встречное включение» 
 

 
Рис. 9 – Осциллограммы вторичных и первичных токов при КЗ,  

показания ИС «однополярное включение» 
 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разработанный алгоритм диагностики насыщения и 

остаточной намагниченности магнитопровода 
трансформатора тока в режиме реального времени может 

быть использован в цифровых трансформаторах тока для 
сохранения достаточной точности измерения в целях 
коммерческого учета электроэнергии и устройствах 
релейной защиты при указанных явлениях. Кроме того, 
разработанный алгоритм является основой нового типа 
устройств диагностики электромагнитных 
трансформаторов тока. Исследования алгоритма на 
математических моделях показали его работоспособность 
при наличии гармонических, интергармонических и 
апериодической составляющих в первичном токе. Он 
устойчиво работает при наличии шума и импульсных 
воздействиях [7]. Корректность работы алгоритма в 
составе информационной системы была также 
подтверждена при помощи аппаратно-программного 
комплекса RTDS. 
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РАЗРАБОТКА НОВОГО МЕТОДА СИНХРОНИЗАЦИИ 
ИЗМЕРЕНИЙ ПО ПАРАМЕТРАМ АВАРИЙНОГО РЕЖИМА ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ «ШИНЫ ПРОЦЕССА» ПО СТАНДАРТУ МЭК 61850 

Благоразумов Д.О., Волошин А.А., Волошин Е.А, Лачугин В.Ф., Нухулов С.М. 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», ООО «ИЭЭС»  

Москва, Россия. 
blagorazumov.do@mail.ru 

Аннотация 
Состояние вопроса: С внедрением системы мониторинга переходных режимов (СМПР) и систем РЗА с 

использованием «шины процесса» возникает необходимость в обеспечении более высокой точности синхронизации 
устройств по времени – в пределах 1 мкс согласно требованиям МЭК 61850-5. Применение протокола PTP предъявляет 
повышенные требования к стоимости оборудования локально-вычислительной сети (ЛВС). Существующие способы 
синхронизации не обладают достаточной надежностью.  

Материалы и методы: В рамках настоящей работы было рассмотрено применение вейвлет-преобразования для 
синхронизации измерений на примере подстанции (ПС) 500/110/10 кВ для различных видов возмущений: коротких 
замыканий (КЗ), набросах мощности, отключений линий, несинусоидальных режимов. Для проведения исследования 
использовался программно-аппаратный комплекс RTDS и MATLAB. Новый способ синхронизации измерений был 
проверен на реальных осциллограммах аварийного процесса, произошедшего в результате КЗ на воздушной линии (ВЛ) 
220 кВ Парская – Сасово. 

Результаты: Выявлены проблемы существующих способов синхронизации. Предложен новый способ 
синхронизации измерений. Проведена оценка точности синхронизации при использовании нового способа на 
программно-аппаратном комплексе (ПАК) RTDS и на реальных осциллограммах аварийного процесса. 

Выводы: На примере рассмотренных опытов было установлено, что точность синхронизации измерений c 
применением нового способа составляет 1 мкс, что позволяет использовать указанный способ синхронизации измерений 
для «шины процесса» с передачей измерений по протоколу SV. Применение нового способа синхронизации измерений 
позволит отказаться от использования протокола PTP и дорогостоящего оборудования для его поддержки.  

Ключевые слова: релейная защита, синхронизация измерений, цифровая подстанция, МЭК 61850, локально-
вычислительная сеть, «шина процесса». 

 
DEVELOPMENT OF THE NEW MEASUREMENT SYNCHRONIZATION 

METHOD IN ACCORDANCE WITH EMERGENCY MODE PARAMETERS FOR 
IMPLEMENTING THE "PROCESS BUS IN ACCORDANCE WITH IEC 61850 

STANDARD 
Blagorazumov D.O., Voloshin A.A., Voloshin Е.A, Lachugin V.F, Nukhulov S.M. 

National Research University “Moscow Power Engineering Institute”, SmartEPS LLC. 
Moscow, Russia 

Email: blagorazumov.do@mail.ru 

Abstract 
Background: With the introduction of wide area phasor monitoring system (WAPM) and Relay protection systems using the 

«process bus» , it is necessary to ensure higher accuracy of device synchronization over time, within 1 μs, in accordance with the 
requirements of IEC 61850-5. The use of the PTP protocol imposes increased requirements on the cost of LAN equipment, IEDs 
and MUs. Existing synchronization methods are not sufficiently reliable. 

Materials and Methods: In the framework of this work, the application of wavelet transform for measurements was 
considered for a 500/110/10 kV Substation for various types of disturbances: short circuit, increase in the flow of power, 
disconnected lines, non-sinusoidal modes. For the studies, the Real-time digital simulator (RTDS) and MATLAB were used. The 
new method of measurement synchronization was tested on real oscillograms of the emergency process that occurred as the result 
of tests for 220 kV substation Parskaya - Sasovo. 

Results: Problems of existing synchronization methods were identified. The new way to synchronize measurements is 
proposed. Synchronization accuracy was evaluated using a new method in RTDS and real emergency process oscillograms. 
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Conclusions: Using the examples of the experiments reviewed, it was found that the accuracy of measurement 
synchronization using the new method is 1 μs, that allows using the specified method of measurement synchronization for the 
“process bus” with the transfer of measurements using the SV protocol. The use of a new method for synchronization of 
measurements will make it possible to abandon the use of the PTP protocol and expensive equipment to support it. 

Key words: relay protection, synchronization of measurements, digital substation, IEC 61850, local area network, “process 
bus”. 

I. ВВЕДЕНИЕ  
В настоящее время существует большое количество 

способов синхронизации времени, обеспечивающих 
точность в пределах 1 мс. На электрических подстанциях 
большое распространение получил протокол NTP (SNTP). 
С внедрением системы мониторинга переходных режимов 
(СМПР) и систем РЗА с использованием «шины 
процесса» возникает необходимость в обеспечении более 
высокой точности синхронизации устройств по времени – 
в пределах 1 мкс согласно требованиям IEC 61850-5.  

II. ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ СПОСОБОВ СИНХРОНИЗАЦИИ 
Различают два подхода к выполнению временной 

синхронизации вторичных устройств ЦПС: 1) 
использование независимой системы, состоящей из 
выделенных каналов передачи информации и 
ретрансляторов; 2) использование сети Ethernet. 

Для синхронизации измерений на ПС с 
использованием выделенных каналов передачи данных 
чаще всего используются протоколы IRIG-B и 1-PPS. 
Применение протокола IRIG-B на цифровых подстанциях 
(ЦПС) нецелесообразно ввиду низкой точности 
синхронизации от 1 мс до 10 мкс. Протокол 1 PPS 
обеспечивает точность временной синхронизации в 
пределах 1 мкс, но не предоставляет информацию об 
астрономическом времени. 

Для синхронизации измерений с использованием 
протокола 1 PPS необходимо использовать 
вспомогательную систему синхронизации времени c 
применением протокола Network Time Protocol (NTP). На 
рисунке 1 представлен вариант синхронизации измерений 
с использованием протоколов NTP и 1 PPS. Для 
проставления меток времени в рассматриваемом варианте 
синхронизации используется протокол NTP. Точность 
синхронизации протокола NTP достаточна для того, 
чтобы задать определенное абсолютное время для 
переднего фронта сигнала 1 PPS. 

 
Рис. 1. Использование NTP и 1-PPS протоколов для синхронизации 
измерений 

Применение данного способа синхронизации 
измерений требует прокладки дополнительных линий 

связи и наличия специализированных интерфейсных плат 
в МП устройствах РЗА ЦПС. 

Для синхронизации измерений на ПС с 
использованием сети Ethernet используются протоколы 
NTP и PTP. Применение протокола NTP на ЦПС 
нецелесообразно ввиду низкой точности в пределах 
нескольких мс. Для синхронизации измерений на ЦПС с 
применением сети Ethernet используется протокол 
Precision Time Protocol (PTP). Протокол PTP учитывает 
время передачи сигналов точного времени по сети 
Ethernet и позволяет автоматически вносить необходимые 
корректировки.  

На рисунке 2 представлен вариант синхронизации 
измерений на ЦПС с использованием протокола PTP, 
который обеспечивает необходимую точность 
синхронизации в пределах 1 мкс.  

 
Рис. 2. Использование протокола PTP для синхронизации 
измерений 

Одной из общих проблем различных вариантов 
синхронизации измерений на ЦПС является надежность 
приема сигналов точного времени от систем GPS и 
ГЛОНАСС, при отстуствии которых перестает нормально 
функционировать «шина процесса» вследствие 
невозможности обеспечить синхронную обработку 
информации в устройствах РЗ. Сигналы GPS имеют 
относительно слабую мощность, и прохождение сигнала 
точного времени может быть заглушено другим сигналом. 
Потеря сигнала GPS также возможна при плохих 
погодных условиях. 

Существует проблема кибербезопасности источников 
сигналов точного времени при целенаправленном 
глушении сигнала путем создания достаточного уровня 
шума на той же частоте сигнала спутника 
GPS/ГЛОНАСС. Другим вариантом кибератаки на 
систему GPS/ГЛОНАСС является фальсификация сигнала 
путем создания дублирующего GPS-сигнала.  
Фальсификация сигнала может быть двух видов: 
злоумышленники перехватывают сигнал GPS и 
транслируют его видоизмененным либо записывают 
сигнал и повторно отправляют его с задержкой [1]. 

Кроме того кибератаке может подвергнуться 
технологическая сеть ЦПС, ввиду низкой защищенности 



102 

сетевого периметра, слабой безопасности каналов 
управления и наличия уязвимости устройств. 

В связи с рассмотренными выше проблемами при 
реализации «шины процесса» по стандарту МЭК 61850 
для повышения надежности и снижения капитальных 
затрат необходимо использовать новые способы 
синхронизации времени.  

III.  НОВЫЙ СПОСОБ СИНХРОНИЗАЦИИ ИЗМЕРЕНИЙ 
Одним из таких способов является синхронизация 

измерений по параметрам аварийного режима (ПАР). При 
этом синхронизация времени по источникам сигналов 
точного времени не требуется, так как измерения в 
устройстве сопряжения с объектом (УСО) 
синхронизируются по ПАР. В каждом УСО имеется 
пусковой орган (ПО), который срабатывает при 
наступлении технологического нарушения. В нормальном 
режиме синхронизация измерений выполняется с 
использованием протокола NTP (рисунок 3). 

 
Рис. 3. Использование нового способа синхронизации измерений по 
параметрам аварийного режима 

В рамках настоящей работы было рассмотрено 
применение вейвлет-преобразования на примере ПС 
500/110/10 кВ (рисунок 4) для различных видов 
возмущений: коротких замыканий, набросах мощности, 
отключений линий, несинусоидальных режимов. Для 
моделирования вышеперечисленных возмущений 
использовался программно-аппаратный комплекс 
моделирования энергосистем в реальном времени RTDS. 
Шаг расчета модели имеет фиксированное значение 50 
мкс. 

 
Рис. 4. Схема моделируемой сети 

Для реализации пускового органа (ПО) используется 
вейвлет-преобразование, так как оно позволяет проводить 
анализ переходного процесса и определять с заданной 
точностью момент возникновения аварийной ситуации. 
По сравнению с преобразованием Фурье, вейвлет-
преобразование способно с гораздо более высокой 
точностью определять локальные особенности сигналов, 
вплоть до разрывов 1-го рода (скачков). В качестве 

материнского вейвлета был выбран вейвлет Морле [2]. 
В опытах короткого замыкания рассматривались 

токи и напряжения со всех сторон АТ в поврежденных и 
неповрежденных фазах. Было установлено, что момент 
возникновения аварийной ситуации сопровождается 
максимумом функции, полученной по вейвлет-
преобразованию Морле (рисунок 5) . В зависимости от 
типа и места короткого замыкания могут быть получены 
различные времена максимумов вейвлет-функции. 
Алгоритм выбора метки времени заключается в 
определении минимального времени достижения 
максимума функции вейвлет-преобразования для каждой 
фазы тока и напряжения 

 
Рис. 5. Определение максимума модуля вейвлет-преобразования 
Морле при междуфазном КЗ в т. К1 

При возникновении несинусоидальных режимов 
вследствие действия систем управления напряжения 
может происходить искажение функции синусоиды тока. 
Проведем опыт с наличием гармоник на шинах ВН с 
величинами 150 А, 75 А, 30 А для 2-й, 4-й и 6-й 
гармоники соответственно с однофазным КЗ в точке К5. 
Периодический характер изменения и малая величина 
модуля коэффициента вейвлет-функции свидетельствует 
об отсутствии требований для срабатывания ПО, 
вследствие чего алгоритм синхронизации времени не 
запускается. При возникновении короткого замыкания в 
рассматриваемом режиме регулирования напряжения 
происходит всплеск вейвлет-преобразования, по факту 
которого происходит срабатывание ПО (рисунок 6) . 

 
Рис. 6. Определение максимума модуля вейвлет-преобразования 

Морле при несинусоидальном режиме с последующем 
возникновением КЗ 

На основе проведенных опытов установлено, что 
относительное отклонение значений выборок между 
напряжением и током равно приблизительно 50 мкс, что 
обусловлено шагом расчета модели в RTDS (рисунок 7). С 
целью определения точности синхронизации была 
собрана модель в среде моделирования MATLAB с шагом 
расчета 1 мкс.  На примере опытов КЗ было установлено, 
что точность синхронизации измерений составляет 1 мкс, 
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Рис. 7. Относительное сравнение точности синхронизации 
измерений на АТ1 для КЗ в точке К4 

Новый способ синхронизации измерений был 
проверен на реальных осциллограммах аварийного 
процесса, произошедшего в результате КЗ на ВЛ 220 кВ 
Парская – Сасово 3 сентября 2015 года. На ВЛ 220 кВ 
Парская – Сасово имеется устройство определения места 
повреждения (ОМП) с частотой дискретизации 1 МГц.  

На основе полученных осциллограмм тока и 
напряжения с ПС Парская и ПС Сасово были выполнены 
расчеты вейвлет-преобразования с фиксацией момента 
достижения максимума (рисунок 8). Было установлено, 
что новый способ передачи измерений обеспечивает 
требуемую погрешность синхронизации измерений, 
которая не превышает 1 мкс. 

 
Рис. 8. Определение максимума модуля вейвлет-преобразования 
Морле на основе реальных осциллограмм тока при КЗ 

IV. СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ СИНХРОНИЗАЦИИ 
ИЗМЕРЕНИЙ 

На основе разработанной рабочей документации (РД) 
для различных вариантов построения РЗА ЦПС был 
проведен технико-экономический расчет стоимости 
различных вариантов синхронизации измерений, данные 
которого представлены в таблице I [3]. 

Для технико-экономического расчета взяты 
следующие данные: стоимость УСО – 95 000 ₽, стоимость 
УСО с применением нового метода синхронизации – 
105 000 ₽, стоимость коммутатора– 280 000 ₽, стоимость 
коммутатора с поддержкой PTP – 385 000 ₽, стоимость 
сервера точного времени PTP –385 000 ₽, стоимость 
сервера точного времени NTP/1 PPS –280 000 ₽. 

На рисунке 9 и в таблице I представлена 
сравнительная стоимость различных способов 
синхронизации измерений. На основе полученных 
результатов было выявлено, что новый метод 
синхронизации измерений имеет наименьшие затраты при 
реализации синхронизации измерений на ЦПС ввиду 
более низкой стоимости УСО и коммуникационного 
оборудования по сравнению с другими вариантами. 
Стоимость терминалов РЗА во всех вариантах остается 
приблизительно одинаковой. При анализе результатов 

следует учитывать, что указанные стоимости и цены 
получены методом экспертных оценок по результатам 
консультаций с производителями оборудования РЗА и 
используются только для относительного сопоставления 
вариантов. 

Таблица I.  СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
СИНХРОНИЗАЦИИ ИЗМЕРЕНИЙ НА ЦПС 

Капитальные затраты NTP+1 PPS PTP Новый способ 
синхронизации 

УСО 

Количество, 
шт 32 

Стоимость, 
млн.руб 3,04 3,04 3,36 

Сетевые 
коммутаторы 

Количество, 
шт 14 

Стоимость, 
млн.руб 3,92 5,39 3,92 

Сервера 
точного 
времени 

Количество, 
шт 2 

Стоимость, 
млн.руб 0,56 0,77 0,56 

Оптический 
кабель 

Длина, км 19,56 
Стоимость, 
млн.руб 4,54 4,54 4,54 

Прочая каб. 
продукция  

Стоимость, 
млн.руб 4,75 0 0 

Общая стоимость, млн. руб. 16,81 13,74 12,38 

 
Рис. 9. Сравнительная стоимость организации синхронизации 
измерений при различных подходах  

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На примере рассмотренных опытов было 

установлено, что точность синхронизации измерений c 
применением нового способа составляет 1 мкс, что 
позволяет использовать указанный способ синхронизации 
измерений для «шины процесса» с передачей измерений 
по протоколу SV. Применение нового способа 
синхронизации измерений в перспективе позволит 
отказаться от использования протокола PTP и 
дорогостоящего оборудования для его поддержки.  
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ВЛИЯНИЕ НАГРУЗОЧНОГО РЕЖИМА ЭНЕРГОСИСТЕМЫ НА 
РАСЧЕТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ПАРАМЕТРОВ КОРОТКОГО 

ЗАМЫКАНИЯ ПРИ ПРОВЕРКЕ ТОЧНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ СЕТИ 
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1Филиал АО «СО ЕЭС» Тульское РДУ 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Для поиска места повреждения на воздушной линии электропередачи (ВЛ) с помощью программы 

определения места повреждения (ОМП) достаточно иметь по одному достоверному показанию тока или напряжения с 
каждой стороны ВЛ, синхронизированных по времени. Сравнение места повреждения, выдаваемого программой, с 
реальным, обнаруженным в результате обхода ВЛ местом короткого замыкания (КЗ) в сети служит показателем точности 
используемой математической модели сети (ММС). Для сравнения электрических величин в указанных местах замеров при 
заданном (уже известном) месте и виде повреждения на ВЛ в ММС с реальными показаниями регистраторов аварийных 
событий (РАС) используется обратная задача ОМП. При решении как прямой, так и обратной задачи ОМП наблюдается 
несоответствие замеров напряжения в ММС реальным замерам РАС, в то время как место повреждения на ВЛ и токовые 
замеры соответствуют реальным. В работе рассмотрено влияние наложения нагрузочного режима сети на замеры тока и 
напряжения при математическом моделировании КЗ. 

Материалы и методы: Использовались реальные показания РАС при КЗ в энергосистеме Тульской области. Решение 
задачи ОМП рассмотрено в программном комплексе АРМ СРЗА ПК «БРИЗ». Параметры нагрузочного режима сети 
определены с помощью программы RastrWin3. 

Результаты: Рассмотрен способ проверки точности ММС путем решения прямой и обратной задачи ОМП. Проведен 
анализ особенностей, которые необходимо учитывать при решении задачи ОМП, и оценка их влияния на результат решения 
задачи. Выявлено, что нагрузочный режим сети, не учитываемый при решении прямой задачи ОМП в АРМ СРЗА, 
оказывает большое влияние на замеры напряжения в энергосистеме и незначительно влияет на замеры тока, что может 
являться причиной несоответствия замеров напряжения в ММС реальным замерам. 

Выводы: При проверке точности ММС с помощью обратной задачи ОМП погрешность по напряжению может быть 
устранена путем наложения нагрузочного режима сети.  

Ключевые слова: определение места повреждения, точность математической модели сети, нагрузочный режим. 
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Abstract 
Background: To use а fault localization software in order to find the location of overhead line fault, it is enough to have one 

meaningful time synchronized current or voltage measurement on each side of the overhead line. Comparison of fault location 
obtained by means of the program with actual one found during walk down indicates accuracy of mathematical grid model (MGM) 
which have been used. To compare electrical values at indicated measurement sites for a given (already known) location and type of 
fault in the overhead line in MGM with real indication of emergency event recorder (EER), the inverse problem of is used. When 
solving both the direct and inverse problems of fault localization, there is a mismatch of voltage measurements obtained with MGM 
and real measurements of the EER, while the fault location in the line and current measurements correspond to the real ones. The 
influence of line load on current and voltage calculations obtained with mathematical modeling of fault. 

Materials and Methods: Fault-indications of the emergency event recorder in the power system of the Tula region is being used. The 
solution of the problem of fault localization is considered in the program complex ARM SRZA РС «BRIZ». The problem of fault 
localization is solved with ARM SRZA software package. Grid load parameters are calculated by means of the RastrWin3 program. 
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Results: The mathematical grid model accuracy checking method by solving the direct and inverse problems of the fault 
localization is considered. The analysis of special aspects that should be considered during solving the problem of fault 
localization and the assessment of their influence on the result of the problem solving. It was revealed that the load which is not 
taken into account when solving the direct problem of fault localization in the ARM SRZA. Has a great influence on voltage 
measurements in the power grid and has a slight effect on current measurements, which may be the reason for the mismatch of 
voltage measurements in the MGM to real measurements. 

Conclusions: When verifying the accuracy of the MGM using the inverse problem of a fault localization, the voltage 
calculation error can be eliminated by imposing a network load mode. 

Key words: fault localization, the accuracy of the mathematical grid model, load. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ. ПРОГРАММА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА 
ПОВРЕЖДЕНИЯ  КАК СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧНОСТИ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СЕТИ 
Программа ОМП в составе программного комплекса 

АРМ СРЗА позволяет определять место повреждения на 
линиях без отпаек и на линиях с отпайками по показаниям 
РАС, установленных как на поврежденной линии, так и на 
других линиях. 

Сравнение места повреждения, выдаваемого программой, 
с реальным, обнаруженным в результате обхода ВЛ, местом 
КЗ в сети служит показателем точности используемой ММС.  

Кроме прямой задачи ОМП точность ММС может 
быть проверена с помощью обратной задачи ОМП, 
подразумевающей определение в ММС электрических 
величин в указанных местах замеров при заданном (уже 
известном) месте и виде повреждения на ВЛ и сравнение 
полученных результатов с реальными показаниями РАС.  

II. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЯМОЙ ЗАДАЧИ ОМП  

A. Особенности задачи ОМП 
Для решения прямой задачи ОМП используется 

программа «ОМП для диспетчеров». Программа 
использует двухсторонний метод ОМП. Это означает, что 
для решения задачи ОМП достаточно иметь по одному 
достоверному показанию тока или напряжения с каждой 
стороны ЛЭП, синхронизированных по времени с 
использованием метки времени GPS/ГЛОНАСС. 

При решении задачи ОМП необходимо учитывать 
следующие особенности: 

1) достоверность предоставленных замеров (правильное 
подключение фиксирующих проборов, достоверная передача 
данных дежурным персоналом); при наличии недостоверных 
данных место повреждения будет определено неверно; 

2) использование в программе алгоритмов ОМП по 
обратной или по нулевой последовательности; необходимость 
преобразования фазных величин в симметричные 
составляющие; 

3) необходимость учета схемы внешней электрической 
сети (учет положения ближайших для поврежденной ВЛ 
выключателей) на момент повреждения. Для этого может 
быть использована информация из оперативно-
информационного комплекса; 

4) рассогласование выдаваемых результатов по току и по 
напряжению. В ряде случаев программа выдает несколько 
предполагаемых мест КЗ на поврежденной линии, объявляя 
при этом часть исходных данных недостоверными.  

Особенности 1-3 должны быть учтены на этапе 
составления задания на расчет в программе «ОМП для 
диспетчеров». 

Особенность 4 проявляется в результате расчета. 
Полученная информация о предполагаемых местах 
повреждения на ВЛ может быть использована при поиске 
реального места повреждения в сети, но не может быть 
использована для проверки точности ММС, так как даже при 
совпадении одного из предполагаемых мест КЗ с реальным 
местом повреждения часть введенных замеров программа 
считает недостоверными. 

B. Применение задачи ОМП 
В качестве примера решения задачи ОМП с учетом 

вышеперечисленных особенностей рассмотрим КЗ на ВЛ 
220 кВ Звезда-Бегичево в энергосистеме Тульской области 
(4:47, 30.10.2018 г., в результате обхода ВЛ обнаружены 
следы перекрытия на проводах ф. В и С на расстоянии 29,1 
км от ПС 220 кВ Бегичево; длина ВЛ 73,92 км). 

Исходные данные, определенные по предоставленным 
осцилограммам фазных величин, и результаты 
преобразования фазных замеров в симметричные 
составляющие приведены в табл. I. Преобразование может 
быть произведено непосредственно в программе АРМ 
СРЗА с помощью приложения «Вектороная диаграмма и 
калькулятор», как в данном случае, или по формулам [1]. 

 
Таблица I.  ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: ФАЗНЫЕ ЗАМЕРЫ И РЕЗУЛЬТЫ ИХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СИММЕТРИЧНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

 

При введении полученных величин в места ввода 
показаний для выбранной поврежденной линии получаем 
расстояние до места аварии от подстанции начала отсчета 
(рис.1). Влияние учета коммутаций в сети в момент КЗ на 
выдаваемый результат и погрешность полученного 
результата по отношению к реальному месту КЗ, 
определяемая по формуле (1), представлены в табл.II.  
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Таблица II.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОМП (В КМ ОТ ПС 220 КВ 

БЕГИЧЕВО) 
Используемый 

замер(ПС А/ПС Б) Без режима Погр.∆
, % С режимом Погр.∆, 

% 
По I/по I 23,63 7,4 30,64 2,1 
По I/по U - - 45,20 21,8 

Фазные замеры РАС Симметричные составляющие 
I (кА), 
U (кВ) 

ПС 220 кВ 
Бегичево 

ПС 220 кВ 
Звезда 

I (кА), 
U (кВ) 

ПС 220 кВ 
Бегичево 

ПС 220 кВ 
Звезда 

Iа 0,07 0,04 I1 2,265 0,456 
Ib 3,99 0,73 I2 2,297 0,439 
Ic 3,91 0,82 I0 0,019 0,016 
Ua 122,61 122,1 U1 31,528 52,521 
Ub 80,81 64,96 U2 91,425 69,396 
Uc 80,60 59,99 U0 0,836 1,465 
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О точности используемой ММС можно говорить в том 
случае, если погрешность программных замеров по 
отношению к реальным не превышает 10%.    

Рис. 1 демонстрирует ситуацию, когда программа опре-
деляет два места повреждения на линии в зависимости от 
совокупности используемых замеров. Это означает, что 
программа не может смоделировать КЗ на поврежденной 
линии (в любой её точке и при любом переходном 

сопротивлении) таким образом, чтобы замеры электрических 
величин в программе не отличались бы от реальных замеров.  

По табл. II видно, что наиболее точно место повреждения 
на линии определяется по токовым замерам (∆<10%).  

Так как реальное место повреждения (29,1 км от ПС 
220 кВ Бегичево) в результате обхода ВЛ обнаружено, 
используем обратную задачу ОМП для сравнения 
программных и реальных величин тока и напряжения при 
КЗ в заданной точке.   

 
 

Рис. 1. Результаты расчета программы «ОМП для диспетчеров» с учетом коммутаций в сети на момент КЗ 

III. ПРИМЕНЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ОМП 

A. Особенности обратной задачи ОМП 
Решение обратной задачи ОМП возможно с помощью 

программы «ОМП для диспетчеров» с переходом в режим 
«Обратная задача ОМП» или в вариантных расчетах («Расчет 
ТКЗ»). 

При решении обратной задачи ОМП в режиме «Обратная 
задача ОМП» необходимо учитывать следующие 
особенности: 

1) использование реального места повреждения на 
линии (обнаруженного в результате обхода ВЛ) и 
достоверность предоставленных замеров; 

2) необходимость учета схемы внешней 
электрической сети (положения выключателей) на 
момент повреждения;  

3) выдача замеров по обратной или по нулевой 
последовательности. Если предоставленные реальные 
данные являются фазными величинами для проверки 
точности ММС необходимо их преобразование в 
симметричные составляющие, следовательно, невозможно 
непосредственное сравнение программных и реальных 
замеров.  

При решении обратной задачи ОМП в вариантных 
расчетах («Расчет ТКЗ») необходимо учитывать 
особенности 1 и 2 из вышеперечисленных, при этом 
данный способ обладает следующими преимуществами: 

1) в качестве замеров можно выбрать любые 
электрические величины (фазные или их симметричные 
составляющие) в зависимости от предоставленных реальных 
замеров РАС; 

2) возможность наложения на режим КЗ 
нагрузочного режима, учитывающего перетоки 
мощности и напряжение на шинах подстанций в 

момент, предшествующий аварии. Наложение 
нагрузочного режима работы энергосистемы на режим 
КЗ требует проведения дополнительных расчетов в 
программе RastrWin3. Следует отметить, что без 
наложения нагрузочного режима расчет в программе 
расчета токов КЗ ведется «на холостом ходу».  

B. Применение обратной задачи ОМП 
Рассмотрим решение обратной задачи ОМП в 

вариантных расчетах («Расчет ТКЗ») для примера, 
приведенного в п.II, без наложения нагрузочного 
режима и с наложением нагрузочного режима на режим 
КЗ.  

1) Для решения обратной задачи ОМП без учета 
нагрузочного режима сети формируем протокол задания: в 
качестве замеряемых задаем фазные величины токов и 
напряжений на конечных ПС поврежденной ВЛ; 
используя приказы меню программы задаем вид и место 
КЗ и величину переходного сопротивления (переходное 
сопротивление подбирается таким образом, чтобы 
погрешность программных замеров по отношению к 
реальным была минимальна); при расчете учитываем 
схему электрической сети, ближайщую для поврежденной 
ВЛ. 

Протокол задания с результатами расчета для рассмат-
риваемого примера приведен на рис.2. Сравнение 
полученных величин с реальными замерами представлено в 
табл.III.    
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Рис. 2. Протокол задания и результаты решения обратной задачи 
ОМП в АРМ СРЗА без наложения нагрузочного режима 

 
 

Таблица III.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ОМП В АРМ 
СРЗА БЕЗ НАЛОЖЕНИЯ НАГРУЗОЧНОГО РЕЖИМА 

 

 ПС 220 кВ Бегичево ПС 220 кВ Звезда 
Замер 
РАС 

Расчет 
АРМ 

Погр. 
∆, % 

Замер 
РАС 

Расчет 
АРМ 

Погр. 
∆, % 

Iа, кА 0,07 0,02 - 0,04 0,02 - 
Ib, кА 3,99 3,99 0 0,73 0,75 2,88 
Ic, кА 3,91 3,99 2,17 0,82 0,74 9,27 
Ua, кВ 122,61 137,26 11,96 122,1 136,76 12,0 
Ub, кВ 80,81 108,57 34,35 64,96 101,16 55,73 
Uc, кВ 80,60 82,90 2,85 59,99 49,73 17,1 

Из. табл. III видно, что при КЗ в заданной точке 
токовые замеры соответствуют реальным замерам 
(погрешность не превышает допустимую), а замеры 
напряжения, выдаваемые программой, не соответствуют 
реальным замерам РАС (погрешность до 50%). 

2) Для решения обратной задачи ОМП с учетом 
нагрузочного режима сети в протокол задания 
необходимо добавить информацию о  величине 
напряжений на шинах концевых ПС поврежденной 
линии.  

Расчет доаварийных напряжений производится в 
программе RastrWin3: для этого задается режим работы 
своей и соседних энергосистем, полностью воссоздающий 
режим сети на момент времени, предшествующий аварии. 
При этом учитывается загрузка и потребление 
электрических станций и подстанций, топология 
электрической сети, положения РПН 
автотрансформаторов и режим работы устройств 
компенсации реактивной мощности (УКРМ). Искомые 
величины (модуль и фаза напряжений), полученные в 
результате расчета программы RastrWin3, представлены в 
табл. IV. 

 
Таблица IV.  РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ RASTRWIN3, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ НАГРУЗОЧНОГО РЕЖИМА В АРМ СРЗА 
 

 
 

С помощью приказов меню программы информация о 
на-пряжениях заносится в протокол задания АРМ СРЗА. 
Протокол задания и результаты расчета с учетом наложения 
нагрузочного режима приведены на рис. 3. Сравнение 
полученных величин с реальными замерами представлено в 
табл.V.    

 
 

Рис. 3. Протокол задания и результаты решения обратной задачи 
ОМП в АРМ СРЗА с наложением нагрузочного режима 

 
Таблица V.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ОМП В АРМ 

СРЗА С НАЛОЖЕНИЕМ НАГРУЗОЧНОГО РЕЖИМА 
 
 

 ПС 220 кВ Бегичево ПС 220 кВ Звезда 
Замер 
РАС 

РасчетАРМ Погр. 
∆, % 

Замер 
РАС 

РасчетАРМ Погр. 
∆, % 

Iа, 
кА 

0,07 0,07 - 0,04 0,07 - 

Ib, 
кА 

3,99 4,17 4,39 0,73 0,78 6,99 

Ic, 
кА 

3,91 4,11 4,99 0,82 0,84 1,8 

Ua, 
кВ 

122,61 126,2 2,93 122,1 127,22 4,2 

Ub, 
кВ 

80,81 81,94 1,41 64,96 67,64 4,14 

Uc, 
кВ 

80,60 79,79 1,27 59,99 62,98 4,98 

 

Из. табл. V видно, что при КЗ в заданной точке и 
наложении нагрузочного (предаварийного) режима сети на 
аварийный режим замеры тока и напряжения в программе 
АРМ СРЗА соответствуют реальным замерам РАС 
(погрешность не превышает допустимую).  
IV. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НАГРУЗОЧНОГО РЕЖИМА СЕТИ НА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ПАРАМЕТРОВ КЗ 
Для оценки влияния нагрузочного режима сети на 

электрические величины параметров КЗ и с целью 
подтверждения точности используемой ММС, также 
рассмотрено наложение нагрузочного режима при КЗ на ВЛ 
220 кВ Звезда-Бегичево при отключении параллельной ВЛ 
110 кВ (6:17, 30.10.2018 г., в результате обхода ВЛ 
обнаружены следы перекрытия на проводах ф. В и С на 
расстоянии 17 км от ПС 220 кВ Бегичево; длина ВЛ 73,92 
км). Реальные замеры РАС при данной аварии и сравнение их 
с замерами электрических величин в АРМ СРЗА с учетом 
нагрузочного режима и без приведено в табл.VI. 

Таблица VI.  К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ НАГРУЗОЧНОГО РЕЖИМА СЕТИ НА 
ВЕЛИЧИНЫ ПАРАМЕТРОВ КЗ 

 

Замеры РАС 
I (кА); U (кВ) 

Расчет АРМ 
Без нагруз. режима С нагруз. режимом 

I (кА); 
U (кВ) Погр.∆, % I (кА); 

U (кВ) Погр.∆, % 

П
С

 2
20

 к
В

 
Бе

ги
че

во
 Iа 

Ib 
Ic 

0,07 
5,20 
5,12 

0,02 
5,24 
5,25 

- 
0,77 
2,5 

0,07 
5,31 
5,25 

- 
2,04 
2,48 

Uа 
Ub 
Uc 

121,76 
71,36 
70,65 

137,27 
106,25 
68,01 

12,74 
48,9 
3,74 

126,01 
73,85 
71,70 

3,49 
3,49 
1,47 

П
С

 2
20

 к
В 

Зв
ез

да
 

Iа 
Ib 
Ic 

0,07 
0,61 
0,69 

0,02 
0,61 
0,61 

- 
0 

11,6 

0,07 
0,67 
0,72 

- 
9,01 
3,91 

Uа 
Ub 
Uc 

121,3 
65,02 
59,93 

136,68 
104,71 
50,24 

12,68 
61,0 

16,17 

127,00 
68,63 
62,44 

4,71 
5,55 
4,17 
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Рассматриваемые примеры показывают, что при КЗ 
нагрузочный режим оказывает влияние на замеры тока 
и напряжения в сети. Особенно велико влияние 
нагрузочного режима на замеры напряжения, в то время 
как влияние на замеры тока незначительно (т.к. токи 
нагрузки малы). 

V. ВЫВОДЫ 
По результатам работы можно сделать следующие 

выводы: 
1) При КЗ в электроэнергетической системе (ЭЭС) 

нагрузочный режим оказывает большое влияние на 
замеры напряжения и практически не влияет на замеры 
тока в сети; 

2) Наложение в ММС нагрузочного режима сети  на 
аварийный позволяет увидеть реальную картину 
распределения токов и напряжений в ЭЭС; 

3) Так как при решении прямой задачи ОМП не 
учитывается нагрузочный режим, результат её решения 

по токовым замерам можно считать наиболее 
достоверным; 

4) При проверке точности ММС с помощью 
обратной задачи ОМП погрешность по напряжению 
может быть устранена путем наложения нагрузочного 
режима сети.   

Следует отметить, что рассмотренный пример 
является частным случаем оценки влияния наложения 
нагрузочного режима на аварийный. Вопрос требует 
дальнейшего изучения по мере накопления информации 
по факту возникновения КЗ в ЭЭС и анализа 
полученных данных. 
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ НА 
ОБЪЕКТАХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ  
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Аннотация 
Состояние вопроса: На сегодняшний день распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 

№1632р утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации», частью которой является создание 
цифровой энергетики. Одним из первых реальных шагов по созданию цифровой энергетики является строительство 
объектов распределительной сети с единой системой автоматизации и защиты. 

Материалы и методы: Использовались теоретические методы исследования, такие как анализ и синтез.  
Результаты: Разработан подход к реализации единой системы автоматизации и защиты для объектов 

распределительной сети 6-20 кВ, на базе многофункциональных микропроцессорных контроллеров. 
Выводы: В результате проведенного теоретического исследования автором были разработаны технические 

требования к оснащению энергообъектов системой автоматизации и защиты (далее – САЗ). Внедрение данной системы 
позволит в будущем обеспечить переход к электрической сети нового технологического уклада с качественно новыми 
характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости.  

Ключевые слова: релейная защита и автоматика, телемеханика, автоматизированная система управления. 
 

CREATING AN AUTOMATION AND PROTECTION SYSTEM ON THE 
DISTRIBUTION NETWORK OBJECTS

Koshkareva L.A. 
Joint Stock Company “United Energy Company”  

Moscow, Russian Federation  
KoshkarevaLA@uneco.ru 

Abstract 
Background: To date, the decree of the Government of the Russian Federation of 28.07.2017 No. 1632p approved the program 

“Digital Economy of the Russian Federation”, with the creation of digital energetics as part of it.One of the first real steps in creating 
digital energy is the construction of distribution grid facilities with a single automation and protection system. 

Materials and Methods: Used theoretical research methods, such as analysis and synthesis. 
Results: The technical requirements and the concept of creating an automation and protection system for the 6-20 kV 

distribution network facilities based on multi-functional microprocessor controllers were developed. 
Conclusions: As a result of a theoretical study, the author developed technical requirements for equipping power facilities 

with an automation and protection system. The introduction of this system will allow in the future to ensure the transition to the 
electrical network of a new technological order with qualitatively new characteristics of reliability, efficiency, accessibility and 
manageability. 

Key words: relay protection and automation, telemechanic, automated control system. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  
Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 28.07.2017 №1632р утверждена программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» (далее – Программа).  

Реализация данной Программы осуществляется в 
соответствии с целями, задачами, направлениями, 
объемами и сроками реализации основных мер 

государственной политики Российской Федерации по 
созданию необходимых условий для развития цифровой 
экономики Российской Федерации, в которой данные в 
цифровой форме являются ключевым фактором 
производства во всех сферах социально - экономической 
деятельности, что повышает конкурентоспособность 
страны, качество жизни граждан, обеспечивает 
экономический рост и национальный суверенитет [2].  
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В рамках Программы, как для одной из ключевых и 
стратегически важных отраслей экономики, будет создана 
цифровая энергетика, предполагающая современный 
способ деятельности ее субъектов, ключевым фактором 
деятельности которых также является использование 
информации в цифровом виде.  

На сегодняшний день объекты распределительной сети 
не удовлетворяют указанной концепции развития в 
отрасли, обладают низким уровнем управляемости, 
автоматизации и наблюдаемости, что ведет к удорожанию 
и усложнению их обслуживания.  

II. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ САЗ 
С целью перехода в будущем к электрической сети 

нового уклада с качественно новыми характеристиками 
надежности, эффективности, доступности, управляемости 
предлагается оснащать энергообъекты распределительной 
сети 6-20 кВ системой автоматизации и защиты (далее – 
САЗ).  

В основе построения данной системы лежит 
использование устройств, обеспечивающих выполнение 
функций защитной автоматики, автоматического ввода 
резерва, сбора и передачи информации в 
автоматизированную систему технологического 
управления распределительных сетей.  

Для реализации функций защит и автоматики, сбора 
телеметрической информации с первичных источников 
измерительной и дискретной информации, осуществления 
команд телеуправления, функции автоматического ввода 
резерва (далее – АВР) предполагается использовать 
многофункциональные микропроцессорные контроллеры 
(далее – МФК), устанавливаемые в ячейки комплектного 
распределительного устройства (далее – КРУ).  

Под многофункциональностью понимается сочетание 
в устройствах функций релейной защиты, автоматики, 
цифровой регистрации аварийных процессов, сбора и 
передачи телеинформации. Оборудование должно 
обеспечивать комплексную защиту от всех видов 
возникающих повреждений и возмущений. 

Задачами создания такой системы являются: 

1. обеспечение снижения капитальных затрат, путем 
уменьшения стоимости комплексного решения, 
сокращения объема запасных частей, инструментов и 
принадлежностей (далее - ЗИП); 

2. обеспечение снижения операционных затрат 
путем перехода на обслуживание по состоянию, 
повышения надежности и снижение затрат на недоотпуск 
электроэнергии потребителям, сокращения проведения 
регламентных работ, унификация решений по вторичным 
системам, автоматизации управления активами 
предприятия и расчета показателей индексов средней 
частоты отключений по системе и средней 
продолжительности отключений по системе. 

III. АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА   
В настоящее время, структура защиты и управления на 

распределительных подстанциях и трансформаторных 
распределительных подстанциях (далее – РП, РТП) 
следующая: 

1. отдельно устройства с функциями релейной 
защиты и автоматики (далее – РЗА); 

2. отдельно устройства сбора данных и управления 
на присоединение. 

К недостаткам данной архитектуры можно отнести: 

1. дублирование сигналов, собираемых 
устройствами РЗА и телемеханики (далее – ТМ); 

2. избыточность оборудования; 

3. Ввиду ограниченности информационного обмена, 
отсутствие достаточной наблюдаемости и управляемости 
распределительной сети для решения обозначенных задач. 

IV. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ  САЗ 
Подход реализации функций релейной защиты и 

автоматики, а также управления, сбора и передачи данных 
в рамках единой системы является новым и ранее не 
применялся на объектах распределительной сети АО 
«ОЭК», поэтому для его реализации была произведена 
переработка существующих технических к требований к 
созданию систем релейной защиты и телемеханики 
аналогичных объектов, разработка новой логики 
телеуправления энергообъектом, сформулированы 
требования к МФК и электротехническому оборудованию 
энергообьекта, разработана архитектура построения САЗ 
(организация электропитания, построение локально 
вычислительной сети, распределение функций защиты по 
устройствам МФК обеспечивающий необходимый 
уровень надежности и другие). 

Структурная схема САЗ для объекта 
распределительной сети приведена на рис. 1. 

На структурной схеме показано предполагаемое 
распределение по функциям РЗА и объему получаемой 
информации и управляющих воздействий с 
присоединения, реализованного в едином МФК. Состав 
защитных функций, реализующихся в МФК, был 
определен с учетом действующей нормативно 
технической документации. Данное распределение 
разрабатывалось с учетом требуемого уровня надежности, 
особенностей эксплуатации, таких как организация 
технического обслуживания и разграничения прав доступа 
разным эксплуатационным подразделениям, работа 
оперативно выездной бригады и другие [1,5,6]. 
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Рис.1 Структурная схема автоматизации и защиты 

 

Как было сказано ранее, существующая структура 
защиты и управления на РП и РТП не обеспечивает 
возможности диспетчерского контроля и управления в 
необходимом объеме, поэтому при разработке требований 
к МФК и алгоритмам управления энергообъектом, 
отличием от классического для АО «ОЭК» исполнения, 
стала замена большого числа физических и реализация 
виртуальных ключей в МФК.  

Например, предполагается организовать управление 
вводом/выводом АВР 6-20 кВ посредством виртуального 
программного ключа в МФК ячейки секционного 
выключателя, управление вводом/выводом функций 
защит и автоматики должен производиться при помощи 
программных ключей, реализованных в МФК и другие. 
Реализация большого числа программных ключей дает 
возможность более гибко реализовать управление из 
центра управления сетями. 

Еще одним важным отличием, от существующих 
требований, является необходимость наличия в 
устройствах МФК два независимых порта по протоколу 
МЭК 61850-8-1 с поддержкой протокола «бесшовного 
резервирования высокой доступности» (High Availability 
Seamless Redundancy – далее - HSR) (предпочтительно) 
или «быстрого» протокол связующего дерева (Rapid 
Spanning Tree Protocol – далее – RSTP).  

Предпочтительность HSR обусловлена тем, что 
данный протокол обеспечивает резервирование сети и 
бесшовное переключение в случае возникновения отказов. 
Это особо важно для автоматизации и управления 
технологическими процессами в приложениях, которые в 
своей работе полностью зависимы от скорости, точности 
времени и не могут допускать потери пакетов и задержки. 

При построении САЗ предполагается организация 
информационного обмена между одноуровневыми МФК с 
использованием МЭК 61850-8-1 объектно-
ориентированных сообщений о событии на подстанции 
(Generic Object Oriented Substation Event – далее – 
GOOSE).  

Данный обмен будет использоваться для реализации 
алгоритмов защит, АВР, а значит необходимо 
обеспечение требуемого уровня надежности при передаче 
пакетов данных и организации локально вычислительной 
сети (далее – ЛВС), именно поэтому устройства МФК 
должны иметь возможность поддержки протокола 
бесшовного резервирования высокой доступности.  

Поскольку логика автоматики, и управления 
энергообъектом организованна посредством программных 
алгоритмов и виртуальных ключей с применением 
единого устройства на присоединение, необходимо было 
также учесть особые требования к организации питания 
оборудования САЗ.  

Было предложено организовать основное 
электропитание МФК и коммутаторов ЛВС одной секции 
переменным напряжением 220 В от трансформатора 
собственных нужд (далее – ТСН) противоположной 
секции (по «крестовой схеме»), резервное – от ТСН своей 
секции, а для гарантированного питания цепей защиты и 
приборов предусмотреть установку на каждую секцию 
КРУ 6-20 кВ  источников бесперебойного питания с 
дополнительным батарейным модулем.  

При этом данные источники должны комплектоваться 
блоком сухих контактов, сетевой картой Ethernet с 
поддержкой протокола Simple Network Management 
Protocol, позволяющего наблюдать и передавать 
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информацию о состоянии, а также формировать 
необходимый объем сигнализации (отклонение 
напряжения на шинах батареи, переход на питание от 
аккумуляторной батареи и другие). Такой мониторинг 
позволит организовать эксплуатацию по состоянию 
элементов питания и повысит уровень надежности 
функционирования энергообъекта.  

Кроме горизонтального обмена информаций между 
МФК, данные устройства также осуществляют 
информационный обмен с сервером, также входящим в 
состав системы по протоколу МЭК 61850 (Manufacturing 
Message Specification –далее -MMS), поэтому при 
построении системы необходимо учитывать 
необходимость временной синхронизации САЗ и 
обеспечения в коммуникационных протоколах форматов 
передачи данных с метками времени.  

При возникновении понятий информационного обмена 
при организации работы энегообъекта, в особенности 
использования информации при организации релейной 
защиты и управления энергообъекта, важным является 
вопрос информационной безопасности. При организации 
САЗ средства обеспечения информационной безопасности 
энергообъекта должны полностью соответствовать 
нормативным требованиям в области обеспечения 
безопасности автоматизированных систем управления 
производственными и технологическими процессами [3]  

Целесообразно предусмотреть механизмы защиты, 
контроля и ограничения доступа по всем применяемым 
средствам и протоколам информационного обмена, 
удалённого/локального мониторинга, конфигурирования и 
управления (администрирования); удаленный контроль и 
управление системы стоит осуществлять посредством 
защищённого доступа.  

В используемом МФК должно быть реализовано 
независимое защищенное журналирование изменений 
конфигураций МФК, а также сохранение всех команд 
управления, что необходимо как с точки зрения защиты от 
несанкционированного доступа, так и от ошибок 
персонала, связанного с разграничением прав доступа. 

Поскольку универсальное устройство МФК сочетает в 
себе функции, ранее выполнявшиеся в разных 
устройствах с целью обеспечения работоспособности 
ранее разных систем, то при создании единой системы 
необходимо учесть все требования, как к аппаратной, так 
и к программной части применяемых устройств и в общем 
к функционированию системы. Помимо уже указанных 
особенностей это также касается требований к 
метрологическому обеспечению и электромагнитной 
совместимости.  

Наличие в числе функций МФК сбора, обработки 
данных о течении технологического процесса и 
осуществление команд телеуправления делают 
необходимым наличие сертификата средства измерения, а 
наличие функций релейной защиты и автоматики требуют 
соответствия устройств требованиям по электромагнитной 
совместимости [4].  

В процессе проработки представленного технического 
решения автором был также произведен анализ рынка 

оборудования на предмет наличия устройств, 
удовлетворяющим всем требованиям и возможности 
реализации в целом представленной концепции 
построения единой системы защиты и автоматики. Анализ 
рынка показал отсутствие комплексных решений и 
полностью готовых устройств и компонентов САЗ, 
например МФК, но выявил высокую степень готовности 
проработанных отдельных компонентов, а также 
готовность совместной доработки устройств и разработки 
комплексных решений организации САЗ для 
энергообъектов распределительной сети. 

V. ВЫВОДЫ 
Внедрение разработанного технического решения и в 

целом подхода в организации функции защиты и 
управления на объектах распределительной сети поможет 
в будущем перейти к электрической сети нового уклада с 
качественно новыми характеристиками надежности, 
эффективности, доступности, управляемости. 

Видимый положительный эффект с точки зрения 
сокращения затрат могут быть достигнуты:  

� путем уменьшения объема ЗИП и применения единого 
устройства, выполняющего функции РЗА, контроллера и 
телемеханики;  
� реализация алгоритмов автоматики и защиты, 
использующих информационный обмен между 
устройствами по МЭК 61850, который позволит 
уменьшить количество медных связей между ячейками, 
что в свою очередь исключит влияние помех и 
повреждений. 

Также появится возможность эксплуатации 
энергообъектов распределительной сети с учетом наличия 
полноценного дистанционного управления, 
распределительная сеть станет более наблюдаемой, что 
поможет организовать в будущем обслуживание по 
состоянию и позволит более оперативно реагировать на 
возникновение аварийных ситуаций, сократить ущерб от 
недоотпуска электроэнергии потребителям.  
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СИГНАЛА ПРИ 
КОРОТКОМ ЗАМЫКАНИИ МЕТОДОМ ЧЕТЫРЕХ ВЫБОРОК  
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Аннотация 
Состояние вопроса: Внедрение микропроцессорной техники позволяет применять быстродействующие алгоритмы 

релейной защиты и автоматики, обеспечивающие выявление повреждённого элемента за миллисекунды, но возникают 
трудности, связанные с отстройкой от апериодических составляющих в токах, особенно, если возможно насыщение 
магнитопроводов трансформаторов тока. 

В Чукотском филиале Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова разработан метод 
исключения апериодических составляющих, основанный на обработке четырех выборок, разделенных интервалами 
дискретизации на уровне 0,5 – 0,625 миллисекунды. Общее время контроля параметров режима не превышает 2,5 
миллисекунды. За это время не насыщаются магнитопроводы трансформаторов тока. Апериодические составляющие в 
токах, поступающие в микропроцессорную управляющую технику, исключаются полностью.  Метод позволяет 
вычислять параметры отдельных последовательностей, мощностей, реализовать алгоритмы релейной защиты, 
автоматики и определения мест повреждения. 

 Материалы и методы: Используется метод четырех выборок. 
Результаты: С помощью метода четырех выборок восстанавливаются синусоидальные составляющие токов 

короткого замыкания. 
Выводы: Исключение апериодических составляющих за 2,5 миллисекунды позволяет повысить надежность работы 

цифровых устройств релейной защиты и автоматики. 
Ключевые слова: определение места повреждения, цифровые фильтры, метод четырех выборок, уставки. 

RESTORE ELECTRIC SIGNAL DURING A SHORT CIRCUIT USING 
METHOD FOUR SAMPLES 
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1Chukotka branch of North-Easter Federal University, Anadyr, Russian Federation 
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Abstract 
Background: The introduction of microprocessor technology allows the use of high-speed algorithms of relay protection and 

automation to ensure the detection of the damaged element in milliseconds, but there are difficulties associated with the detuning 
from the aperiodic components in the currents, especially if it is possible to saturate the magnetic current transformers. 

The Chukоtka branch of the North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov developed a method of 
elimination of aperiodic components based on the processing of four samples separated by sampling intervals at the level of 0.5 – 
0.625 milliseconds. The total time of monitoring the mode parameters does not exceed 2.5 milliseconds. During this time, the 
magnetic cores of current transformers are not saturated. Aperiodic components in the currents entering the microprocessor 
control technology are completely excluded.  The method allows to calculate parameters of separate sequences, capacities, to 
realize algorithms of relay protection, automatics and definition of places of damage. 

Materials and methods: We used the four-sample method with two-dimensional modeling. 
Results: Using the four-sample method, the aperiodic, sinusoidal, and their total curves were reconstructed. 
Conclusions: The elimination of aperiodic components in 2.5 milliseconds improves the reliability of digital relay protection 

and automation devices. 
Key words: fault location, digital filters, four-sampling method, setpoints. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время повсеместно управление 

энергообъектами переводится на цифровую технику [5]. 
Устройства релейной защиты и определения мест 
повреждения (ОМП) выполнены на микропроцессорной 
базе, что существенно улучшает и упрощает процесс 
поиска. Но, тем не менее, данные устройства требуют 
исследования и совершенствования [1]. Например, 
общая протяженность линий электропередачи 110-220 
кВ только в Якутии составляет около 8000 км, поэтому 
точность определения места короткого замыкания и 
обрыва провода занимает одну из первостепенных 
задач.  

II. МЕТОД  ИССЛЕДОВАНИЯ 
Современные релейные защиты реализуются при 

помощи алгоритмов, основанных на анализе 
синусоидальных параметров режима. Существуют 
множество цифровых фильтров, с помощью которых 
можно восстановить сигнал [3]. Однако эта проблема не 
решена. Нами предлагается метод четырех выборок, 
разделенных интервалами дискретизации 0,5 – 0,66 
миллисекунд. Это позволяет выполнить релейную 
защиту и определить место короткого замыкания за 
время менее четверти периода частоты сети, и не 
ожидать затухания апериодических составляющих в 
токах. 

Полный ток короткого замыкания равен сумме 
синусоидальной и апериодической составляющих:  

              (1) 

где � – угловая частота, рад/с; t – время, с; Ta – 
постоянная времени, с; I – амплитудное значение тока, 
А;  - угол напряжения, выраженный в радианах, при 
котором возникло короткое замыкание. 

В качестве исходных данных из обрабатываемых 
токов предлагается зафиксировать первые четыре 
выборки разделенных одинаковыми интервалами 
дискретизации �t. 

Подставляя значения выборок в следующую 
формулу, можно вычислить текущие значения тока в 
момент времени 2�t и 3�t: 

����������3��

Постоянная времени  и фаза тока��определяются 
как: 

��������4��

��������5��

 Используя (3) и (4), определим амплитуду тока 
короткого замыкания: 

�������6��
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Рис. 1. Восстановленные сигналы в зависимости от 
времени t:  – апериодической составляющей тока, 

 – синусоидальной составлющей тока,  – ток 
короткого замыкания. 

Апериодическую и периодическую составляющие 
определим как: 

           (6) 

             (7) 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предложен метод вычисления текущих значений 

вторичных токов, исключающий апериодические 
составляющие. Таким образом, к устройствам цифровой 
релейной защиты подводятся только периодические 
составляющие. Метод основан на выборке четырех 
значений токов, разделенных одинаковыми 
интервалами дискретизации, и позволяет выделить из 
токов коротких замыканий только периодические 
составляющие. Четыре выборки достаточны для 
вычисления не только синусоидальных составляющих 
токов, но и других параметров: мощностей, 
симметричных составляющих токов, сопротивлений и 
т.д. 

Список литературы 
[1] Аржанников Е.А., Чухин А.М. Методы и приборы определения 

мест повреждения на линиях электропередачи. – М.: НТФ 
«Энергопрогресс», «Энергетик», 1998 г. – 64 с. 

[2] Куликов Ю.А. Переходные процессы в электроэнергетических 
системах: учеб. пособие. – М. Издателство «Омега-Л», 2013. – 
384 с. 

[3] Купарев М.А. Современные средства релейной защиты. – Н.: 
НГТУ, 2015 г. – 30 с. 

[4] Шарыпов Ю.В., Хорольский М.А., Таранов М.А., Шемякин В.Н. 
Электроэнергетика. – М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. – 384 с. 

[5] Шнеерсон Э.М. Цифровая релейная защита. – М.: 
Энергоатомиздат, 2007 г. – 549 с. 

 
 

Исследование выполнено при финансовой   поддержке РФФИ и 
Субъекта  РФ – Республики Саха (Якутия) № 18-48-140 010. 



115 

АНАЛИЗ НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВ АЛАР В СХЕМЕ ВЫДАЧИ 
МОЩНОСТИ НИЖНЕ-БУРЕЙСКОЙ ГЭС 

Крикун А.А. 
Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока 

Хабаровск, Россия 
 
Аннотация 
Состояние вопроса: В работе выполнен анализ настройки устройств АЛАР в схеме выдачи мощности  

Нижне-Бурейской ГЭС. По результатам анализа выявлено, что действующая настройка устройств АЛАР не обеспечивает 
выявление и ликвидацию асинхронных режимов в отдельных схемно-режимных ситуациях, а также может привести к 
избыточной работе устройств АЛАР при нахождении ЭЦК на пересечении их зон срабатывания с зонами срабатывания 
смежных устройств АЛАР. 

Материалы и методы: Использовался метод математического моделирования переходных процессов в ПК «Rustab». 
Результаты: Для ликвидации асинхронного режима с ЭЦК, расположенным в блочных трансформаторах и 

генераторах Нижне-Бурейской ГЭС, предложено использовать защиту от асинхронного режима работы генераторов. 
Результаты расчетов переходных процессов подтверждают возможность использования алгоритма «Фz» в составе защит 
блоков «генератор-трансформатор» для выявления и ликвидации асинхронного режима при нахождении ЭЦК в блочных 
трансформаторах и генераторах Нижне-Бурейской ГЭС. 

Выводы: Предложено использование алгоритма «Фz» в составе защит блоков «генератор-трансформатор»  
Нижне-Бурейской ГЭС для выявления и ликвидации асинхронных режимов при ЭЦК, расположенным в блочных 
трансформаторах и генераторах, а также для обеспечения настройки устройств АЛАР ЛЭП 220 кВ в схеме выдачи 
мощности Нижне-Бурейской ГЭС для ликвидации асинхронных режимов при нахождении ЭЦК на ЛЭП и исключения 
их избыточной работы при возникновении асинхронных режимов с ЭЦК, расположенным на пересечении зон 
срабатывания данных устройств АЛАР с зонами срабатывания смежных устройств АЛАР. Возможно применение 
алгоритма «Фz» в составе защит блоков «генератор - трансформатор» других электростанций для ликвидации АР в 
блочных трансформаторах и генераторах штатными средствами без необходимости использования для этого 
функционала устройств АЛАР ЛЭП. 

Ключевые слова: автоматика ликвидации асинхронного режима, асинхронный режим, электрический центр качаний 
 

ANALYSIS OF THE SETTING OF ASYNCHRONOUS MODE  
LIQUIDATION DEVICES IN THE POWER OUTPUT SCHEME  

OF THE NIZHNE-BUREYSKAYA HPP 
 

Artem Krikun 
Branch of the JSC «System Operator of the United Power System»  

United dispatch center of the Power System of the East,  
Khabarovsk, Russian Federation 

E-mail: krikun-aa@oduv.so-ups.ru 
 
Abstract 
Background: In this paper, an analysis of the setting of asynchronous mode liquidation devices in the power output scheme of 

the Nizhne-Bureyskaya HPP was performed. According to the results of the analysis, it was found that the current setting of the 
asynchronous mode liquidation devices does not ensure the elimination of asynchronous modes in separate circuit-mode 
situations, and may also lead to redundant operation of the asynchronous mode liquidation devices when the electrical swing 
center is located at the intersection of their trigger zones with the trigger zones of the adjacent asynchronous mode liquidation 
devices. 

Materials and methods: The method of mathematical modeling of transient processes in the «Rustab» software package was 
used. 

Results: To eliminate the asynchronous mode with an electric swing center in block transformers and generators of the  
Nizhne-Bureyskaya HPP, it was proposed to use protection against asynchronous mode of generators. The results of calculations 
of transient processes confirm the possibility of using the «Fz» algorithm as part of the protection of generator-transformer blocks 
for identifying and eliminating the asynchronous mode at the electric swing center in block transformers and generators of the 
Nizhne-Bureiskaya HPP. 

Conclusions: It is proposed to use the «Fz» algorithm as part of the protection of the generator-transformer blocks of the 
Nizhne-Bureyskaya HPP to identify and eliminate asynchronous modes at the electric swing center in block transformers and 
generators, as well as to ensure the setting of asynchronous mode liquidation devices on 220 kV transmission lines in the circuit 
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power output of the Nizhne-Bureyskaya HPP to eliminate asynchronous modes at the electric swing center on power lines and 
eliminate their redundant operation when the electrical swing center is located at the intersection trigger zones of these 
asynchronous mode liquidation devices with the trigger zones of the adjacent asynchronous mode liquidation devices. It is 
possible to use the «Fz» algorithm as part of the protection of the generator-transformer blocks of other HPP to eliminate 
asynchronous modes in block transformers and generators by standard means without the need to use asynchronous mode 
liquidation devices of power transmission lines for this purpose. 

Key words: asynchronous mode liquidation devices, asynchronous mode, electric swing center 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Устройства автоматики ликвидации асинхронного 

режима (далее – АЛАР), установленные на ЛЭП 220 кВ в 
сечении асинхронного режима (далее – АР) «Схема 
выдачи мощности Нижне-Бурейской ГЭС», 
предназначены для выявления и ликвидации асинхронных 
режимов с электрическим центром качаний (далее – ЭЦК), 
расположенным на ЛЭП 220 кВ в схеме выдачи мощности 
Нижне-Бурейской ГЭС, а также в блочных 
трансформаторах и генераторах Нижне-Бурейской ГЭС. 
Целью данного исследования является анализ 
действующей настройки устройств АЛАР в указанном 
сечении АР с выявлением недостатков и разработкой 
предложений. 

II. АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НАСТРОЙКИ АЛАР 
Для анализа действующей настройки устройств АЛАР 

в схеме выдачи мощности Нижне-Бурейской ГЭС 
выполнено моделирование их работы в программном 
комплексе (далее – ПК) «Rustab» на основе расчетной 
динамической модели ОЭС Востока. Применяемый в 
действующих устройствах АЛАР алгоритм разработки 

ООО «Пассат» был смоделирован в ПК «Rustab» на базе 
модели «АЛАР Zцикл» (АЛАР с фиксацией циклов АР). 
Для проверки настройки устройств АЛАР в ПК «Rustab» 
были смоделированы аварийные возмущения в 
нормальной и ремонтных схемах сети 220 кВ и 500 кВ, 
прилегающей к Нижне-Бурейской ГЭС, приводящие к 
возникновению АР как на защищаемых сетевых 
элементах, так и во внешних по отношению к 
исследуемым устройствам АЛАР сечениях АР (Рис.1): 

� Сечение АР ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС – 
Завитая I цепь, II цепь (область №1 на Рис.1); 

� Сечение АР в схеме выдачи мощности  
Нижне-Бурейской ГЭС (область №2 на Рис.1); 

� Сечение АР Бурейская ГЭС – Амурская 
(область №3 на Рис.1); 

� Сечение АР Амурэнерго – Хабаровскэнерго 
(область №4 на Рис.1). 
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Рис. 1 – Схема сети 220-500 кВ части энергосистемы Амурской области с указанием мест размещения устройств АЛАР 
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Рис. 2 – Схема сети 220-500 кВ части энергосистемы Амурской области с указанием зон срабатывания устройств АЛАР 

 

По результатам расчетов переходных процессов 
были сделаны следующие выводы: 

1. Действующая настройка устройств АЛАР ЛЭП  
220 кВ в схеме выдачи мощности Нижне-
Бурейской ГЭС позволяет выявлять АР с ЭЦК, 
расположенным на транзитах 220 кВ Завитая – 
Нижне-Бурейская ГЭС – Архара; 

2. Настройка устройств АЛАР ЛЭП 220 кВ для 
ликвидации АР с ЭЦК, расположенным как на 
защищаемых ЛЭП, так и в блочных 
трансформаторах и генераторах Нижне-
Бурейской ГЭС, приводит к необходимости 
настройки зон срабатывания АЛАР, 
превышающих сопротивление защищаемых ЛЭП 
и пересечению зон срабатывания данных 
устройств АЛАР с зонами срабатывания 
устройств АЛАР на смежных транзитах 220 кВ 
Амурская – Завитая, Амурская - Благовещенская 
– Завитая и Бурейская ГЭС – Завитая, вследствие 
чего возможна избыточная работа устройств 
АЛАР при нахождения ЭЦК на пересечении зон 
срабатывания (Рис.2), что нарушает требования 
нормативной документации [1], [2]; 

3. В отдельных схемно-режимных ситуациях 
существующая настройка АЛАР не позволяет 
выявить АР при нахождении ЭЦК в блочных 
трансформаторах и генераторах Нижне-
Бурейской ГЭС ввиду недостаточной 
чувствительности устройств АЛАР (ЭЦК 
расположен за пределами зоны срабатывания 
устройства АЛАР) (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3 – Годограф сопротивлений и зона срабатывания устройства 
АЛАР ВЛ 220 кВ Нижне-Бурейская ГЭС – Архара на Нижне-

Бурейской ГЭС на комплексной плоскости сопротивлений (ЭЦК за 
пределами зоны срабатывания устройства АЛАР, АР не 

ликвидирован) 
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III. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО НАСТРОЙКЕ УСТРОЙСТВ 
АЛАР 

Для ликвидации АР с ЭЦК в блочных 
трансформаторах и генераторах Нижне-Бурейской ГЭС 
предложено использовать алгоритм защиты от 
асинхронного режима работы генераторов (Фz), 
присутствующей в комплекте защит блоков «генератор-
трансформатор». 

Расчеты по выбору уставок срабатывания защит от 
асинхронного режима работы генераторов были 
выполнены в соответствии с рекомендациями завода-
изготовителя защиты (ООО «НПП ЭКРА») [3]. При 
этом ввиду отсутствия необходимости использования 
устройств АЛАР ЛЭП 220 кВ в схеме выдачи мощности 
Нижне-Бурейской ГЭС для ликвидации АР при 
нахождении ЭЦК в блочных трансформаторах и 
генераторах была рассмотрена корректировка 
настройки указанных устройств АЛАР для обеспечения 
ликвидации АР с ЭЦК, расположенным только на 
защищаемых ЛЭП. 

Для проверки предлагаемой настройки устройств 
АЛАР ЛЭП и защит от асинхронного режима работы 
генераторов выполнены расчеты переходных процессов 
в  
ПК «Rustab» на расчётной динамической модели  
ОЭС Востока. 

По результатам расчетов установлено, что 
предлагаемая настройка защит от асинхронного режима 
работы генераторов Нижне-Бурейской ГЭС позволяет 
выявлять и ликвидировать асинхронные режимы при 
нахождении ЭЦК в блочных трансформаторах и 
генераторах (Рис. 4).  

 
Рис. 4 – Годограф сопротивлений и зона срабатывания защиты от 
АР ГГ-1 Нижне-Бурейской ГЭС на комплексной плоскости 

сопротивлений (ЭЦК в зоне срабатывания защиты, АР ликвидирован) 

При этом настройка АЛАР ЛЭП 220 кВ в схеме 
выдачи мощности Нижне-Бурейской ГЭС для 
выявления и ликвидации АР с ЭЦК, расположенным на 
указанных ЛЭП, исключает их избыточную работу при 
возникновении АР с ЭЦК, расположенным на 
пересечении зон срабатывания данных устройств АЛАР 
с зонами срабатывания смежных устройств АЛАР на 
транзитах 220 кВ Бурейская ГЭС – Завитая, Амурская – 
Завитая и Амурская – Благовещенская – Варваровка - 
Завитая. 

Указанные подходы к настройке устройств АЛАР 
могут быть применены на других электростанциях, 
имеющих в составе защит блоков «генератор - 
трансформатор» алгоритм защиты от асинхронного 
режима работы генераторов (Фz), что позволит 
обеспечить ликвидацию АР в блочных трансформаторах 
и генераторах штатными средствами без необходимости 
использования для этого функционала устройств АЛАР 
ЛЭП. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предложено использовать алгоритм «Фz» в составе 

защит блоков «генератор-трансформатор» Нижне-
Бурейской ГЭС для выявления и ликвидации АР при 
нахождении ЭЦК в блочных трансформаторах и 
генераторах, а также выполнить настройку устройств 
АЛАР ЛЭП 220 кВ в схеме выдачи мощности Нижне-
Бурейской ГЭС для ликвидации АР при нахождении 
ЭЦК на ЛЭП и исключения избыточной работы 
устройств АЛАР при возникновении АР с ЭЦК, 
расположенным на пересечении зон срабатывания 
данных устройств АЛАР с зонами срабатывания 
смежных устройств АЛАР. 

Возможно применение алгоритма «Фz» в составе 
защит блоков «генератор - трансформатор» других 
электростанций для ликвидации АР в блочных 
трансформаторах и генераторах штатными средствами 
без необходимости использования для этого 
функционала устройств АЛАР ЛЭП. 
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РАСЧЕТ И АНАЛИЗ РЕЖИМОВ В СЕТЕВЫХ РАЙОНАХ ЭЭС С 
ЦЕЛЬЮ ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ СРАБАТЫВАНИЯ 

ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ 

Петров А.А. 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 

Томск, Россия 
E-mail: Artem.petrov11@mail.ru 

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 методики, позволяющей 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: Произведен расчет и анализ установившихся режимов энергорайона. Определены зависимости 
значений сопротивлений, измеренных ДЗ, от нагрузочных режимов, переходных 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: Разработана методика расчета, позволяющая 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 
сопротивление, промежуточная подпитка.  

 

CALCULATION AND ANALYSIS OF CONDITIONS IN THE NETWORK 
AREAS OF THE EPS TO SELECT THE PARAMETERS OF OPERATION OF THE 

DISTANCE PROTECTION 
Artem Petrov  

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation  
E-mail: 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 
highvoltage transmission lines, loaded to the maximum value under the conditions of static aperiodic stability. Thus, it is 
necessary to develop a technique that allows to perform calculations of the parameters of operation of DZ power lines, 
considering the load conditions of the power system. 

Materials and Methods: Symmetrical components, mathematical modelling by packages «Mathcad», «RASTR», « ARM 
SRZA ». 

Results: The calculation and analysis of the steady-state regimes of the energy district. 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 
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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. 

Conclusions: It was developed the calculation method 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 
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 
срабатывания ДЗ воздушных линий 220, 500, 750 кВ были 
неоднократно зафиксированы [1]. Согласно проведенным 
анализам 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 
допустимого значения по условиям САУ – 80% [3].  

Для решения данной проблемы, необходимо 
учитывать большое количество расчетных схемно-
режимных и режимно-балансовых условий (далее – 
нагрузочные режимы работы энергосистем), значения 
параметров электроэнергетического режима (далее – 
параметры нагрузочного режима). Моделирование 
нагрузочных режимов работы энергосистем необходимо 
выполнять в соответствии с методическими указаниями 
по обеспечению отстройки дистанционной защиты от 

нагрузочного режима работы энергосистем, 
разработанной АО «СО ЕЭС» [4]. 

В данной работе были учтены все необходимые 
параметры нагрузочного режима, методы моделирования 
нагрузочных режимов и методы отстройки дистанционной 
защиты от нагрузочных режимов работы энергосистем. 

II. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для исследования возможного влияния нагрузочного 
режима работы энергосистемы на дистанционные 
измерения комплектами дистанционной защиты, был 
выбран район ОЭС Сибири и математическая модель 
электросетевого, напряжением 500 кВ, выполненная в 
специализированном ПК «RastrWin». Упрощенная 
топологическая схема выбранного района изображена на 
рисунке 1. В данном случае, интерес представляют 
наиболее протяженные линии электропередачи, которые 
нагружены близко к максимальному значению по 
условиям статической апериодической устойчивости. 
Линии, соответствующие приведенным критериям, 
выделены жирным на топологической схеме, а данные о 
перетоках мощностей приведены в таблице 1.  
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Сети 220 кВ
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Рис. 1 – Упрощенная топологическая схема энергорайона ОЭС Сибири 
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Выбранный район характеризуется большим 
количеством крупных промышленных узлов, что и 
обуславливает высокие перетоки по ЛЭП. Также по 
данным «Схема и программа развития Единой 
энергетической системы России на 2018-2024 годы» [5] 
известно, что в районе динамично развивается тяжелая 
промышленность, что вызывает повышение спроса на 
электрическую энергию и мощность. Следовательно, 
данный факт напрямую влияет на повышение значений 
перетоков по ЛЭП до близких к предельным по условиям 
САУ. 

Для отстройки ДЗ от нагрузочных режимов работы 
энергосистем были рассмотрены следующие режимы [4]: 

1) Режимы с прямым перетоком активной мощности 
по сетевому элементу при величинах перетока активной 
мощности, соответствующих предельному по статической 
устойчивости режиму (Pпред), 0,92*Pпред, 0,8*Pпред, 
наибольшей аварийно допустимой токовой нагрузки 
сетевого элемента. 

2) Режим с минимальным перетоком активной 
мощности по сетевому элементу при двух наибольших 
величинах перетока реактивной мощности. 

3) Режим с обратным перетоком активной мощности 
по сетевому элементу при двух наибольших величинах 
перетока реактивной мощности. 

4) Режимы с наибольшей величиной прямого и 
обратного перетока реактивной мощности по сетевому 
элементу при прямом и обратном перетоке активной 
мощности по сетевому элементу, характеризующиеся 
наибольшим углом нагрузки по сетевому элементу. 

Для моделирования нагрузочного режима, 
соответствующему предельному по статически 
устойчивому режиму, на выбранной математической 
модели последовательно выполнялось: 

1) Моделирование нормативного возмущения в 
нормальной, единичной или двойной ремонтной схеме, 
обеспечивающему наибольшую нагрузку сетевого 
элемента по активной мощности. 

2) Утяжеление электроэнергетического режима с 
использованием траектории, обеспечивающей 
наибольшую загрузку сетевого элемента по активной 
мощности. 

3) Изменение состава и режима работы устройств 
регулирования напряжения и реактивной мощности, с 
целью получения наибольших прямого и обратного 
перетоков реактивной мощности по сетевому элементу. 

Допускается использование иных мероприятий по 
изменению перетоков активной, реактивной мощности, 
уровней напряжения. 

Для выполнения данной работы использовались 
специализированные ПК «RastrWin» и «АРМ СРЗА», 
применяемые в Филиалах АО «СО ЕЭС», для расчета 
установившихся режимов электроэнергетических систем 
и параметров срабатывания устройств релейной защиты. 
База данных для ПК «RastrWin», предоставленная 
филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири, позволяет 
достоверно определить для любой линии ОЭС Сибири 
исходные данные к разрабатываемому средству 
автоматизации, а именно: ток линии, напряжение на 
шинах подстанций, величину и направление потока 
активной и реактивной мощностей Р1 + jQ1, угол загрузки 
линии δ=δ1–δ2, предшествующие КЗ. 

III. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Для данных линий в ПК «RastrWin» были рассчитаны 
необходимые режимы в соответствии с указаниями и 
рекомендациями, изложенными в [4]. При проведении 
экспериментов изменялся состав и режим работы 
устройств регулирования напряжения и реактивной 
мощности с целью получения максимальных и 
минимальных значений напряжений в рассматриваемых 
узлах электросетевого района.  

Целью вычислительных экспериментов был поиск 
линий, режимные параметры которых наиболее 
характерно влияют на дистанционные измерения 
комплектами дистанционной защиты. А именно, могут 
привести к неправильной работе комплектов ДЗ. 

В таблице приведены результаты расчетов для одних 
из наиболее нагруженных линий напряжением 500 кВ 
операционной зоны ОДУ Сибири. Для каждой линии 
были выбраны установившиеся режимы, параметры 
которых наиболее сильно влияют на дистанционные 
измерения.  

Таблица 1. 

Наименование P, МВт jQ, Мвар U1, кВ δU1, º U2, кВ δU2, º δ, º 

Богучанская ГЭС – ПС 500 кВ Озерная -644 163 514,80 21,22 519,15 34,89 13,7 

ПС 500 кВ Ново-Зиминская – Братский ПП 500 кВ 482 68 514,89 9,03 515,39 19,15 -10,1 

Братская ГЭС – Усть-Илимская ГЭС 659 25 513,22 19,04 517 30,48 -11,4 

Усть-Илимская ГЭС – БПП 500 кВ -651 116 517,35 30,59 515,28 19,53 11 

Для оценки влияния режимных параметров 
рассчитанных установившихся режимов на 
дистанционные измерения и, следовательно, на уставки 
срабатывания конкретных комплектов ДЗ, 

воспользовались математической моделью, 
разработанной ранее [6]. 

Особенностью разработанной модели, является 
возможность учесть след факторы: двухсторонне 
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питание и промежуточные подпитки от систем, 
напряжение в узлах схемы в комплексной форме, 
величина потока и угол передачи активной мощности, 
величина переходного сопротивления в месте КЗ. 
Расчет токов и напряжений при несимметричных КЗ 
осуществляется с помощью метода симметричных 
составляющих. Сопротивления линий для схемы 
нулевой последовательности рассчитываются 
автоматически на основании заданных пользователем 
параметров. Сопротивления для схемы обратной 
последовательности приняты равными сопротивлениям 
схемы прямой последовательности. 

Также было произведено сравнение результатов 
расчета ПК «АРМ СРЗА» и разработанной 
математической модели. В ПК «АРМ СРЗА» 
использовались все доступные возможности для учета 
режимных параметров, которые влияют на 
дистанционные измерения (например, приказ «НАПР-
Г», который имеет возможность задать угол передачи 
активной мощности по линии, а также напряжения в 
двух узлах, указанные в действительной форме). 
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Рис. 2 – Результаты расчета в ПК «АРМ СРЗА». 

На рисунке 2 изображена характеристика 
срабатывания ДЗ ЛЭП и векторы «1» (расчет в ПК 
«АРМ СРЗА») и «2» (расчет в разработанной 
математической модели), изображающие 
сопротивление, рассчитанное при повреждении «за 
спиной» комплекта ДЗ и вектор «Zл», соответствующий 
фактическому сопротивлению линии. 

Из рисунка 2 видно, что результаты расчетов 
отличаются. Это происходит вследствие учета 
нагрузочного режима по смежным линиям 
рассматриваемой ЛЭП. Специалист, рассчитывающий 
уставки срабатывания ДЗ в АРМ СРЗА получает 
неточные данные, т.к. в данном программной комплексе 
не учитывается угол передачи активной мощности 
смежных присоединений, следовательно, существует 
возможность избежать ложных срабатываний со всеми 
вытекающими проблемами.  В настоящее время 
специалисты СРЗА решают проблему за счет 
применения отстроечных коэффициентов. 

Результаты расчета, приведенные на рисунке 2  
позволяют обоснованно корректировать формы 
характеристик срабатывания реле сопротивления 
направленных ступеней ДЗ, используя настроечные 
параметры, предусмотренные производителями [7] и в 
большинстве случаев, существует возможность 
обеспечения селективной работы ДЗ линий при 
наиболее тяжелых нагрузочных режимах без 
уменьшения границ характеристик срабатывания 
защиты, выбранных по условиям чувствительности и 
селективности. 

IV. ВЫВОД 

Неправильные срабатывания, влекущие за собой 
серьёзные последствия, заставляют завышать 
коэффициенты запаса по всей операционной зоне (в 
независимости от того, обоснованно ли это в 
конкретной ситуации). 

Установленные закономерности можно использовать 
для более точной настройки терминалов ДЗ ЛЭП, тем 
самым появляется возможность снизить количество 
ложных срабатываний защиты, что, в свою очередь, 
благоприятно скажется на надежности работы 
энергосистемы. 

Описанные выше алгоритмы будут использованы с 
целью создания средства автоматизации для 
определения параметров срабатывания дистанционной 
защиты линий электропередачи с учетом нагрузочных 
режимов работы энергосистемы в виде программного 
продукта, выполненного на объектно-ориентированном 
языке программирования «C#», платформы Microsoft 
.NET Framework. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Ввиду широкого распространения цифровых терминалов защит и политики импортозамещения 

в нашей стране, актуальным становится вопрос выбора оптимального набора функций защит ЛЭП 6-35 кВ. В 
лаборатории аналоговой и цифровой релейной защиты и автоматики СКФУ был проведен сравнительных анализ 
терминалов защит, на основе которого были сделаны выводы и составлены предложения по данному вопросу. Также в 
процессе работы было организовано взаимодействие с заводами-изготовителями в части применения результатов 
исследования в производстве. 

Материалы и методы: Использовались терминалы РЗА ЧЭАЗ БЭМП РУ-ВВ.5.0.Д, Механотроника БМРЗ-КЛ-10, 
Радиус автоматика Сириус-2-Л-5А-И1 и сравнительный метод 

Результаты: Испытания показали, что ни одна из пар представленных серийных устройств не может быть 
использована в совместной работе без дополнительных модификаций. К основным причинам можно отнести различные 
пути реализации ряда элементов защиты, главным из которых является орган манипуляции. Для достижения 
совместимости необходимо, чтобы органы манипуляции в устройствах на противоположных концах защищаемой линии 
имели одинаковые не только статические характеристики, но и динамические характеристики, которые производители 
не раскрывают. 

Выводы: Из-за разнообразия условий, в которых может быть использован терминал РЗА, появляется необходимость 
в его быстрой настройке/перенастройке. При этом возникает вопрос об ограничении набора функций с целью 
недопущения аппаратной перегрузки, что повышает вероятность выхода из строя всего терминала. Следовательно, 
устройство должно иметь гибкую логику и при этом содержать только набор необходимых функций. 

Ключевые слова: Терминал релейной защиты и автоматики, гибкая логика, 6-110 кВ, совместное использование. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF TERMINAL DIGITAL PROTECTION OF 
POWER TRANSMISSION LINES 6-35 kV WITH THE AIM OF DETERMINING 

THE OPTIMAL COMPOSITION OF THE APPLIED FUNCTIONS 
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Abstract 
Background: In view of the increasing proliferation of digital terminals of protection and import substitution policy in our 

country, the issue of choosing the optimal set of protection functions for 6-110 kV transmission lines becomes urgent. In the 
laboratory of analog and digital relay protection and automation of SKFU, a comparative analysis of protection terminals was 
conducted, on the basis of which conclusions were drawn and proposals were made on this issue. Also in the process of work was 
organized interaction with manufacturers in terms of the application of research results in production. 

Materials and methods: The terminals of the Relay Protection and Automatic Equipment ChEAZ BEMP RU-VV.5.0.D, 
Mekhanotronika BMRZ-KL-10, Radius Automation Sirius-2-L-5A-I1 and the comparative method. 

Results: Tests have shown that none of the pairs of serial devices presented can be used in collaboration without additional 
modifications. The main reasons include various ways of implementing a number of security features, the main one being the 
organ of manipulation. To achieve compatibility, it is necessary that the organs of manipulation in devices at opposite ends of the 
protected line have the same not only static characteristics, but also dynamic characteristics that the manufacturers do not 
disclose. 

Conclusions: Due to the variety of conditions in which the relay protection relay interface can be used, it becomes necessary 
to quickly set up / reconfigure it. This raises the question of limiting the set of functions in order to prevent hardware overload, 
which increases the probability of failure of the entire terminal. Consequently, the device must have flexible logic and at the same 
time contain only a set of necessary functions. 

Key words: Terminal of relay protection and automation, flexible logic, 6-110 kV, sharing. 
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I. ВВЕДЕНИЕ

В лаборатории аналоговой и цифровой релейной 
защиты и автоматики представлены терминалы 
релейной защиты и автоматики отечественных и 
зарубежных производителей, имеющие различное 
количество функций в своем составе. Опыт 
использования показал необходимость необходимость 
сравнения набора функций, условий применения и 
характеристик терминалов. 

Целью статьи является сравнительный анализ 
состава функций и эксплуатационных характеристик, 
определяющих условия применения и особенности, 
присущие определённой модели терминала релейной 
защиты сети 6/10/35 кВ, а также определению их 
оптимального состава.  

В настоящее время на отечественном рынке 
представлен широкий спектр цифровых терминалов 
защит линий 6/10/35 кВ, каждый из которых имеет свой 
определённый функциональный набор и связанные с 
ним достоинства и недостатки. 

II. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
Для сравнительного анализа были рассмотрены 

следующие терминалы РЗА отечественных 
производителей:  
� БЭМП РУ-ВВ.5.0.Д (ЧЭАЗ) 
� БМРЗ-КЛ-10 (Механотроника) 

� Сириус-2-Л-5А-И1 (Радиус автоматика) 

Исходя из цели исследования определена структура 
анализа, приведенная на рисунке 1. 

Сравнительны анализ 
цифровых терминалов РЗА 

ЛЭП 6-110 кВ

Эксплуатационные характеристики

Интеграция с АСКУЭ

Состав функций

Возможность совместного 
использования

 
Рис.1 – Структура сравнительного анализа 

терминалов РЗА 
При сравнительном анализе состава функций 

использовались следующие наборы функции: 
1 Функции защиты; 
2 Функции автоматики. 

Перечень функций терминалов РЗА представлены в 
таблице 1 

Таблица 1 – Сравнение набора функций терминалов РЗА 

Название функции 
Название терминала 

ЧЭАЗ БЭМП РУ-ВВ.5.0.Д Механотроника БМРЗ-КЛ-10 Радиус автоматика Сириус-2-Л-5А-
И1 

Функции защиты 
ТО + + + 

МТЗ + + + 
УМТЗ + + 
ЛЗШ + + + 
ДЗШ + 
ДгЗ + + + 
ОЗЗ + + + 
ЗОФ + + + 
ЗМН + + - 
ЗПН + - 
ЗПП + - 
ЗНФ + 
БМБ + - 
ОМП + 

ДЗ + 
ДР + 

ЗНРФ + 
ДЗТ + 
ДТО + 

Функции автоматики 
ОНМ + 
ОУ + 

ОМП + 
УРОВ + + + 
АПВ + + + 

АЧР/ЧАПВ + + 
АРСН + 
АПВН + 
АВР + + 
ВНР + + 
САО + 
ПС + 

ВНР + 
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Как видно из таблицы 1 перечни функций защит и 
автоматики имеют существенные различия.  По 
количественному критерию, можно констатировать 
наиболее полный перечень функций у терминала 
компании Механотроника – БМРЗ-КЛ-10, наименьший 
– Радиус автоматика, Сириус-2-Л-5А-И1. 

Необходимо также отметить, что у терминалов 
БМРЗ-КЛ-10, БЭМП РУ-ВВ.5.0.Д присутствует ряд 
уникальных функций, что снижает объективность 
количественного критерия. Наиболее объективных 
результатов можно добиться, сравнивая функции по 
частоте их применения и тяжести последствий от 

конкретных видов повреждений.   Опираясь на данные 
критерии, лучшим является терминал от Механотроника 
– Сириус-2-Л-5А-И1 (Радиус автоматика). При этом 
важно отметить, что количество этих функций 
наименьшее среди других терминалов, что дает 
преимущество в быстродействии и стабильности в силу 
сниженной нагрузки на операционную систему 
терминала. 

Сравнение эксплуатационных характеристик 
производилось по параметру степени защиты 
электрооборудования (IP) и типу источников питания. 
Данные по этим параметрам, для рассматриваемых 
терминалов представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Эксплуатационные характеристики терминалов РЗА 

Название 
Название терминала 

ЧЭАЗ БЭМП 
РУ-ВВ.5.0.Д 

Механотроника 
БМРЗ-КЛ-10 

Радиус автоматика 
Сириус-2-Л-5А-И1 

Условия 
эксплуатации 

Температура, °С ОТ-40 до +55 от -40 до +50 от -40 до 55 
Влажность, % 98 98 98 
Степень защиты IP 54 IP 54 IP 52 

Требования к 
напряжению 
питания 

Рода тока Пост. /Перем. Пост. /Перем. 
/Выпрям. Пост. /Перем. /Выпрям. 

Диапазон напряжения, В 66 - 264 178-242 
Устойчивость к полному 
исчезновению напряжения, с 1 2,4 0,6 

Время готовности при 
выключении, с 0,5 0,25 0,4 

  Используемый интерфейс RS485 RS485 RS485 

Аналоговые 
входы  

Число входов 3 6 4 
Диапазон измеряемых напряжения, 
В 4 - 360 2 - 264 2-242 

Диапазон измеряемых токов фаз, А 3Io - 0,2 - 200 А / 
0,004-4,0 А 

3Io - 0,25 - 250 А / 
0,004-4,0 А 

3Io - 0,2 - 200 А / 0,005 - 
5,0 А 

Длительность термической 
стойкости, с 1с - 20А / 500А 1с - 25А / 500А 2с - 5А / 200А 

Дискретные 
входы   

Число входов 26 10 21 
Номинальные напряжение, В 24/110/220 110/220 110/220 
Импульс режекции + + - 

Дискретные 
выходы  

Число выходов 10 12(21) 
Диапазон коммутируемых 
напряжений, В 158-170 5 - 264 не более 300 

Коммутируемый переменный ток 
при замыкании/размыкании цепи, 
А 

5 (LR не более 
50 мс) 8 6 

Коммутируемый постоянный ток 
при замыкании/размыкании цепи, 
А 

- 8/0,15 (LR не 
более 20 мс) 

6/0,25 (LR не более 50 
мс) 

 
Исходя из данных, приведенных в таблице 2 видно, 

что терминал от «Радиус автоматика» проигрывает по 
влагозащищенности от остальных. Однако ввиду 
внутренней установки терминалов, данный недостаток 
можно считать незначительным. В терминалах ЧЭАЗ 
нельзя использовать выпрямленный ток в качестве 
источника питания. Этот недостаток является 
значительным, так как вводит ограничения на 
требования к оперативному току и схемам РЗА. 

Из таблицы 2 видно, что терминалы имеют 
различную термическую стойкость, что может повлиять 
на качество их использования в аварийных режимах. 

Так же стоит отметить, что не все терминалы РЗА 
(Сириус-2-Л-5А-И1) имеют в наличии импульс 
режекции. 

В виду цифровизации энергетики особое место 
занимает интеграция терминалов РЗА с АСКУЭ. У 
терминала от производителя Механотроника БМРЗ-КЛ-
10 имеется возможность совместного использования с 
АСКУЭ, что является большим преимуществом данных 
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устройств. Проанализировать, выявить преимущества и 
недостатки, сделать вывод. 

Отметим, что устройства имеют различное 
количество выходов/входов, как аналоговых, так и 
цифровых. Данное решение было предусмотрено с 
целью решения задачи совместного их использования 
или использования терминалов как подсистем. Однако, 
данный параметр не дает однозначного ответа на вопрос 
о возможности совместного использования различных 
терминалов РЗА в системе. Для этих целей было 
проведено исследование  

III. ЧИСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
Для проверки возможности совместного 

использования терминалов РЗА, по заказу ВНИИР были 
проведены исследования. 

В рамках этой работы были проведены совместные 
испытания образцов устройств ДФЗ 6-ти 
производителей, в числе которых были устройства: 
� «Сириус-3-ДФЗ-01», изготовленное ЗАО «Радиус 

Автоматика»; 
� БЭ2704v081, изготовленное ООО НПП «ЭКРА»; 
� ТЛ2604, изготовленное ООО «ИЦ «Бреслер»; 
� БЭМП-ДФЗ.01, изготовленное ЗАО «ЧЭАЗ». 

Испытания проводились с имитацией режима 
короткого замыкания разного типа. Для каждого из 
опытов момент короткого замыкания подбирается таким 
образом, чтобы получить либо близкую к максимальной 
апериодическую составляющую в токе КЗ, либо ее 
отсутствие. 

Для оценки совместимости терминалов защит было 
выполнено моделирование следующих режимов:  

1 Установившийся режим - для проверки защит под 
нагрузкой; 

2 Внутренние КЗ - К(А), К(АВ), K(АВС); 
3 Внешние КЗ – всех видов; 
4 Внешнее трехфазное КЗ с разновременностью 10 

мс замыкания поврежденных фаз; 
5 Внешние КЗ - К(А), К(АВ), K(ABС) с 

насыщением ТТ1 и ТТ2 (полная токовая погрешность 
ТТ около 20% в установившемся режиме). Момент 
возникновения КЗ соответствует максимальной 
апериодической слагающей; 

6 Каскадное отключение внешнего КЗ на 
параллельной линии с реверсом тока на защищаемой 
линии. Разновременность отключения выключателей 
Q3, Q4 более 0,2 с.; 

7 Асинхронный ход с частотой скольжения до 5 Гц. 

Результаты измерения времени срабатывания 
полукомплектов защит представлены в таблице 3. 

Таблица 4 – Времена срабатывания полукомплектов защит, мс 

Длинна линии Терминал КА КВ КС КАВ КВС КСА КАВС 
0° 90° 120° 210° 240° 330° 330° 60° 90° 180° 210° 300° 0° 90° 

10 км БЭ 2704 46,9 44,5 54,7 49,4 57,8 54,7 46,4 43,5 5,6 46,6 58,4 53,3 47,5 44,0 
Сириус-3-ДФЗ 60,2 55,7 67,1 62,1 51,4 68,5 57,3 50,7 46,6 58,2 48,2 47,7 60,9 75,7 

100 км БЭ 2704 46,7 58,9 53,8 48,0 58,2 53,8 45,4 56,3 52,5 46,1 58,2 53,8 47,4 62,1 
Сириус-3-ДФЗ 55,7 51,8 64,6 58,2 49,9 67,2 57,6 49,9 40,3 57,0 46,7 41,6 55,7 39,0 

 
Ни в одном из проведенных опытов не было 

зафиксировано неправильного действия защит. Более 
того, лишь в нескольких опытах были зафиксированы 
одиночные короткие паузы в ВЧ приеме, не 
превышающие значений угла блокировки. Все паузы 
зафиксированы в начальный период КЗ из-за 
небольшого запаздывания пуска передатчика одним из 
полукомплектов. Наибольшая зафиксированная ширина 
паузы 2,4мс, что соответствует углу 43°, через 12.6мс 
после начала КЗ, т.е. до подключения органа сравнения 
фаз. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Испытания показали, что ни одна из пар 

представленных серийных устройств не может быть 
использована в совместной работе без дополнительных 
модификаций. К основным причинам можно отнести 
различные пути реализации ряда элементов защиты, 
главным из которых является орган манипуляции. Для 
достижения совместимости необходимо, чтобы органы 
манипуляции в устройствах на противоположных 
концах защищаемой линии имели одинаковые не только 
статические характеристики, указываемые в 
технической документации, но и динамические 
характеристики, которые производители не раскрывают. 
ОАО «ВНИИР», опираясь на решение совещания в ОАО 
«ФСК ЕЭС», разработал и согласовал с 
производителями специальные технические требования 
к составу, характеристикам и алгоритмам основных 

элементов ДФЗ которые, будучи реализованными, 
обеспечили бы их совместимость. 

ОАО «ВНИИР», опираясь на решение совещания в 
ОАО «ФСК ЕЭС», разработал и согласовал с 
производителями специальные технические требования 
к составу, характеристикам и алгоритмам основных 
элементов ДФЗ которые, будучи реализованными, 
обеспечили бы их совместимость (см. Приложение А).   
Обоснованность разработанных требований была 
подтверждена успешными повторными испытаниями 
устройств ДФЗ трех производителей: БЭ2704v081 (ООО 
НПП «ЭКРА»), ТЛ2604 (ООО «ИЦ «Бреслер»), БЭМП-
ДФЗ.01 (ЗАО «ЧЭАЗ»), показавшими, что их 
доработанные в соответствии со специальными 
требованиями образцы пригодны для совместного 
применения. Руководствуясь разработанными 
требованиями, ЗАО «Радиус Автоматика» выпустило 
специальную модификацию своего устройства Сириус-
3-ДФЗ-01М, которое будет проверено на совместимость 
с вышеуказанным устройством БЭ2704v081 в рамках 
данной работы 

На основе этого, выбор оптимального терминала 
должен быть произведен из условия оптимального и 
необходимого набора функций, а также типа логики 
устройства. 

Так как терминал может быть использован в 
различного рода условиях, и корректно отрабатывать, 
появляется необходимость в его быстрой 
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настройке/перенастройке. При этом возникает вопрос об 
ограничения набора функций с целью недопущения 
аппаратной перегрузки и связанных с нею возможных 
сбоев, что вместе с этим повышает вероятность выхода 
из строя всего терминала. Следовательно, устройство 
должно иметь гибкую логику и при этом содержать 
только набор необходимых функций. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Рассматриваются две задачи спектрального анализа; основная – подавление спектральных 

компонентов, следующая по важности – выделение ортогональных составляющих гармоники неизвестной частоты. 
Инструментарий спектрального анализа предоставляется многозвенным адаптивным фильтром, каждое звено которого 
настраивается на подавление одного из компонентов наблюдаемой электрической величины. Спектральный анализ 
завершается процедурой выделения ортогональных составляющих компонента основной частоты, значение которой 
подлежит определению. Настройка многозвенного фильтра в реальном времени организуется в виде итерационной 
процедуры. На каждом шаге итерации настройке подлежит только одно из звеньев, причём центральная роль отводится 
звену, заграждающему гармонику основной частоты. 

Материалы и методы: Применяется итерационная организация процесса настройки адаптивного фильтра.  
Результаты: Определены коэффициенты фильтра для подавления компонентов электрического сигнала. А также 

представлена итерационная процедура настройка каскадного соединения адаптивных фильтров.  
Выводы: Сочетание операций подавления и выделения отдельных компонентов электрической величины составляет 

содержание цифрового спектрального анализа. Каскадное соединение адаптивных фильтров может быть настроено с 
помощью итерационной процедуры. 

 
Ключевые слова: спектральный анализ, адаптивный фильтр, итерации, настройка, спектральный компонент, 

ортогональные составляющие. 
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Abstract 
Background: Two problems of spectral analysis are considered; the main one is the suppression of spectral components, the 

next in importance is the selection of orthogonal harmonic components of unknown frequency. A multilink adaptive filter, each 
link of which is tuned to suppress one of the components of the observed electrical quantity, provides the tools of spectral 
analysis. The spectral analysis is completed by the procedure of selecting the orthogonal components of the fundamental 
frequency component, the value of which is to be determined. Real-time multi-tier filter setup is organized in an iterative 
procedure. At each iteration step, only one of the links is subject to adjustment, and the central role is assigned to the link 
blocking the harmonic of the fundamental frequency. 

Materials and methods: The iterative organization of the adaptive filter configuration process is applied. 
Results: The filter coefficients for suppressing the components of the electrical signal are determined. An iterative procedure 

for setting up a cascade connection of adaptive filters is also presented. 
Conclusions: The combination of suppression and extraction of individual components of an electrical quantity is the content 

of a digital spectral analysis. The cascade connection of adaptive filters can be configured using an iterative procedure. 
 
Key words: spectral analysis, adaptive filter, iterations, tuning, spectral component, orthogonal components. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Общая задача спектрального анализа переходного 

процесса в электрической системе требует выделить 
ортогональные составляющие гармоники частоты сети, 
являющейся в общем случае неизвестной, подавив при 

этом иные компоненты переходного процесса [1]. 
Рассматривается возможность решить поставленную 
задачу с помощью адаптивного фильтра, 
представляющего собой каскадное соединение 
элементарных фильтров первого и второго порядка. 
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Фильтр первого порядка подавляет экспоненту. 
Фильтр второго порядка с одним адаптивным 
коэффициентом подавляет незатухающую гармонику, с 
двумя – затухающую. Настройка цепочки фильтров с 
общим числом адаптивных коэффициентов большим двух 
выливается в частную задачу итерационной настройки 
каскадного соединения адаптивных фильтров, в ходе 
которой на каждом шаге настраивалась бы только одно из 
звеньев [2].  

II. ПОДАВЛЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ  
Спектральный анализ решает задачи выделения или 

подавления спектральных компонентов наблюдаемого 
процесса � �i t , подвергнутого дискретизации и ставшему 

множеством отсчётов � �i l , где � �entl t 7�  – 
произвольное дискретное время, 7  – интервал 
дискретизации. Операция спектрального анализа 
выполняется с выборкой из n  отсчётов � �i l , 

фиксированной – 0, 1l n� �  или текущей – 1,l k n k� � � , 
k  – момент окончания выборки. Любая задача 

спектрального анализа нуждается для своего решения в 
некотором минимуме информации [1-6]. Предположим, 
что наблюдаемый процесс образован наложением 
элементарных спектральных компонентов, 
представляющих собой модификации комплексных 
экспонент (табл.1). Частота �  и затухание )  каждого 
компонента в общем случае неизвестны. Распознавание 
структуры и параметров процесса – сложная процедура, 
но её ядро составляет относительно простая операция 
подавления сигнала � �i l . 

Справедливо утверждение, что процесс, выборку 
отсчётов которого удалось подавить адаптивным 
цифровым фильтром, фактически распознан. Остаются 
чисто технические детали перехода от найденных 
коэффициентов адаптивного фильтра к параметрам 
компонентов. Информационные затраты могут быть 
оценены суммарным числом отсчётов, отводимых на 
подавление отдельных компонентов. 

 
 

 

Таблица 1 

Спектральные компоненты и их распознавание 
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III. ИТЕРАЦИОННАЯ НАСТРОЙКА МНОГОЗВЕННОГО 
АДАПТИВНОГО ФИЛЬТРА  

Рассмотрим процедуру итерационной настройки на 
примере звена, с одним адаптивным коэффициентом. 
Представляющий собой фильтр второго порядка 

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �1 2m m m m m
p p p p pw k k a k k k8 8 8� � � � � , (1) 

где p – номер гармоники, m  –  номер шага итерации, 8  и 
w  – общие обозначения входного и выходного сигнала.  
После своего определения неизвестный прежде 
коэффициент pa  получает обозначения ˆ pa . Его 
коэффициент 1a  связан с частотой 1�  соотношением 

1 12cosa :� , 1 1: �7� , 7 – интервал дискретизации. Для 
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настройки звена (1) по простейшему условию � � 0w k �  
требуется минимум три отсчёта. 

 � �
� � � � � � � �

� � � �
2

ˆ
1

m m
p pm

p m
p

k k
a

k

8 8

8

� �
�

�
, (2) 

Итерационная процедура настройки каскадного 
соединения элементарных фильтров имеет графическую 
пошаговую интерпретацию. На рис.1 приведен пример 
обработки двухкомпонентного периодического сигнала  
 � � � � � �1 2i l i l i l� � , (3) 

 � � � �1 1 1 1sinmi l I l: ;� � , (4) 

 � � � �2 3 3 3sinmi l I l: ;� � . (5) 

У сигнала пять неизвестных параметров. В основном 
компоненте (4) это 1mI , 1:  и 1; . В дополнительном 
компоненте (5) – 3mI , 3: и 3; . Следовательно, 
минимальным информационным обеспечением 
спектрального анализа данного сигнала будет выборка из 

шести отсчётов � �i l , 5,l k k� � , если выборка текущая, 

или 0,5l � , если она зафиксирована.  
Процедура настройки иллюстрируется 

мнемоническими диаграммами, где отсчёты � �i l  
изображены точками, разнесёнными во времени, а 
отсчёты � �w l  показаны в виде кружков, связанных с 
соответствующими отсчётами входного сигнала. 
Зачернены отсчёты, принимаемые нулевыми по условию 
настройки. 

Для подавления сигнала (3), составляющие которого 
никак друг с другом не связаны, потребуется два 
автономных адаптивных звена. На первом шаге итерации 
коэффициент подавления третьей гармоники применятся 
известным и равным � �1

3ˆ 1a � , после чего определяется 
коэффициент подавления основной гармоники (рис. 1а). 
На следующем шаге звенья меняются местами, а затем из 
условия настройки определяем коэффициент для 
подавления третьей гармоники (рис. 1б). Далее циклы 
итерации повторяются, до того момента пока проверка не 
покажет, что подавление является достаточным.  
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Рис. 1 – Настройка адаптивного фильтра на подавление сигнала 

 



131 

IV. ВЫДЕЛЕНИЕ ОРТОГОНАЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
Остающаяся часть спектрального анализа – 

выделение ортогональных составляющих основной 
гармоники. Рассмотрим решение этой задачи на 
примере фильтра по рис. 1а, полагая, что он полностью 
настроен, о чем свидетельствует низкий уровень 
отсчётов выходного сигнала � � � �2

1w la , 6,7l � . Для 
выделения основной гармоники заграждающий её 
фильтр � �2

1â  не предназначен, поэтому последнее звено в 
цепи по рис. 1а заменяется фильтром ортогональных 
составляющих (6).  

 � � � �� �0 0( 1)

0

1 ( 1)
sin

j k j
mI k e i k e i k: :

:
� � �� � � . (6) 

где 0 0: � 7� , 0�  – опорная частота. 

� �1
3â ФОС mI 2mI

 
Рис. 2 – Иллюстрация процедуры выделения ортогональных 

составляющих 
Выходную величину фильтра ортогональных 

составляющих необходимо трансформировать с выхода 
цепи на вход, учитывая частотные характеристики 
предвключённых фильтров 

� �� �1 11 2
3ˆ1

m
m j j

II
a e e: :� �

2
�

� �
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V. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Рассмотрим в качестве иллюстрации 

итерационную процедуру настройки двухзвенного 
фильтра при анализе двухкомпонентного сигнала 

 � � � �1( ) sin 2 30 1/ 3sin 6 90i t ft ft� � � 1 � � � 1 .  

Сигнал представлен шестью своими отсчётами на 
интервале времени 0 5t � 5  мс ( 0,5l � ) при частоте 
дискретизации 1 кГц. Подлежащая определению 
частота f  в модельном сигнале задаётся равной 49,5 
Гц; в сигнале присутствует третья гармоника. Процесс 
настройки фильтра отражён на рис. 3 в двух масштабах. 
Оценка искомой частоты, получаемой на каждом шаге 
итерации, сходятся к точному значению 49,5 Гц. 

 
Рис. 3 – Итерационное определение частоты периодического 

сигнала 
Сочетание операций подавления и выделения 

отдельных компонентов электрической величины 
составляет содержание цифрового спектрального 
анализа. Ограниченному числу отсчётов отвечает 
определённая стратегия спектрального анализа, 
обеспечивающая разделение компонентов и выделение 
ортогональных составляющих гармоники основной 
частоты. Определение частоты входит в число задач 
спектрального анализа малой выборки. 

Адаптивные фильтры, образующие каскадное 
соединение, могут быть настроены на минимально 
возможной выборке отсчётов входной величины. 
Добавление того или иного звена в ходе итерационной 
процедуры происходит по мере необходимости в 
зависимости от характера наблюдаемого процесса. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ В 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ С РАСПРЕДЕЛЁННОЙ 

ГЕНЕРАЦИЕЙ ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИИЯХ 
ЧАСТОТЫ 
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1ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Отклонения частоты от номинальной могут оказывать значительное влияние на 

функционирование устройств релейной зашиты: привести к излишним или ложным срабатываниям, отказам в 
срабатывании защит. Проблема обеспечения корректной работы защит при отклонениях частоты становится особенно 
актуальной вследствие появления в электроэнергетической системе объектов распределенной генерации, в частности 
электростанций малой и средней мощности на базе газотурбинных, газопоршневых и дизельных установок. Установки 
распределенной генерации, как правило, характеризуются относительно небольшими значениями механических 
постоянных инерции (от 1…2 с). Этим обусловлены высокая скорость изменения частоты и возможность значительных 
отклонений частоты генераторов при коротких замыканиях (КЗ), аварийных коммутациях, особенно при работе 
генераторов на местную нагрузку изолированно от централизованной энергосистемы.  

Материалы и методы: Для анализа и построения модели электрической сети с распределённой генерацией 
использовался программный комплекс PSCAD.  

Результаты: Представлены примеры функционирования дистанционных защит (ДЗ) в переходных режимах, 
связанных с отклонениями частоты, проиллюстрирована возможность некорректного функционирования защиты в 
режимах, характерных для электрической сети с газотурбинной электростанцией. 

Выводы: Рассмотрены требования к испытаниям дистанционной защиты при отклонениях частоты, предложены 
дополнительные режимы для испытаний защиты с учетом появления в электроэнергетических системах электростанций 
распределенной генерации, приведены примеры функционирования дистанционной защиты в характерных режимах. 

 
Ключевые слова: дистанционная защита, поляризация «по памяти», фильтр ортогональных составляющих, 

отклонения частоты. 
 

FEATURES OF THE USE OF DISTANCE RELAY PROTECTION IN ELECTRIC 
POWER SYSTEMS WITH DISTRIBUTED GENERATION WITH SIGNIFICANT 

FREQUENCY DEVIATIONS 
 

Onisova O.A. 1, Naumov I.A. 1  
1Chuvash State University, Cheboksary, Russian Federation  

E-mail: onisova@vniir.ru 
 
Abstract 
Background: Deviations of the frequency from the nominal can have a significant impact on the operation of the relay 

protection devices, lead to unnecessary or false trip, failures in the protection operation. The problem of ensuring the correct 
operation of protections in case of frequency deviations becomes particularly relevant due to the appearance in the electric power 
system of distributed generation facilities, in particular, small and medium-sized power plants based on gas turbines, gas pistons and 
diesel plants. Installations of distributed generation, as a rule, are characterized by relatively small values of machine inertia constant 
(from 1 ... 2 s). This is due to the high rate of change of frequency and the possibility of significant deviations of the frequency of the 
generators during short circuit (SC), emergency switching, especially when the generators operate on a local load isolated from the 
centralized power system. 

Materials and methods: The PSCAD software package was used to analyze and build a model of an electrical network with 
distributed generation.  

Results: Examples of operation of distance relay protection (DRP) in transient modes associated with frequency deviations 
are presented, the possibility of incorrect operation of protection in typical modes of an electrical network with a gas turbine 
power plant is illustrated. 

Conclusions: Requirements for distance protection tests with frequency deviations are considered, additional modes for 
protection tests are proposed taking into account the appearance of distributed generation in electric power systems, examples of 
distance relay protection functioning in characteristic modes are given. 
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Key words: distance relay protection, memory polarization, filter of orthogonal component, frequency deviation. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
В большинстве реализаций цифровые измерительные 

органы релейной защиты осуществляют измерения 
основных гармонических составляющих тока и 
напряжения для заданной частоты (номинальной или 
вычисленной). В нормальном режиме работы 
электроэнергетической системы фактические значения 
частоты отличаются от номинальных очень незначительно 
(квазиустановившиеся отклонения составляют ±0,05 Гц 
[1]); однако в аварийных режимах частота может 
претерпевать значительные изменения (единицы Герц и 
более). 

Отклонения частоты от номинальной могут оказывать 
значительное влияние на функционирование устройств 
релейной зашиты (приводить к излишним или ложным 
срабатываниям, отказам в срабатывании защит). 
Проблема обеспечения корректной работы защит при 
отклонениях частоты становится особенно актуальной 
вследствие появления в электроэнергетической системе 
объектов распределенной генерации, в частности, 
электростанций малой и средней мощности на базе 
газотурбинных, газопоршневых и дизельных установок. 
Установки распределенной генерации, как правило, 
характеризуются относительно небольшими значениями 
механических постоянных инерции (от 1…2 с). Этим 
обусловлены высокая скорость изменения частоты и 
возможность значительных отклонений частоты 
генераторов при коротких замыканиях (КЗ), аварийных 
коммутациях (особенно при работе генераторов на 
местную нагрузку изолированно от централизованной 
энергосистемы). 

II. ТРЕБОВАНИЯ МЭК 60255-121 
Необходимость исследования поведения защит при 

отклонениях частоты отражена в ряде зарубежных 
стандартов. В частности, требования к 
функционированию и испытаниям дистанционной защиты 
(ДЗ) при отклонениях частоты регламентируются в [2]. В 
соответствии с [2] требуются испытания дистанционных 
защит в двух группах режимов: 

– в статических режимах (steady state tests): 
проверяется точность задания характеристики 
срабатывания при значениях частоты, соответствующих 
границам эффективного (effective) и рабочего (operating) 
диапазонов, указанным разработчиком устройства;  

– в динамических режимах (transient tests): 
проверяется время действия защиты, оценивается 

изменение «охвата» защиты при разных видах КЗ с 
учетом апериодической составляющей в токе 
повреждения при отклонениях частоты ±2% от 
номинального значения. 

Следует заметить, что в перечисленных выше 
режимах значения отклонений частоты принимаются 
фиксированными. В целом стандартом [2] 
регламентируется некий базовый набор исследований, 
который при детальных исследованиях конкретных защит 
и/или конкретных случаев применения защит может быть 
расширен. Применительно к поставленной задаче 
целесообразно также проводить испытания 
дистанционных защит при динамических изменениях 
частоты с учетом особенностей электромеханических 
переходных процессов, характерных для 
электроэнергетических систем с распределенной 
генерацией. Интерес представляют, в том числе, 
следующие режимы:  

– небалансы мощности в энергосистеме, приводящие 
к быстрому изменению частоты; 

– близкие короткие замыкания («впереди» и «за 
спиной») с изменением частоты после возникновения КЗ; 

– короткие замыкания за пределами зоны действия 
быстродействующей ступени защиты при изменении 
частоты после возмущения. 

С учетом особенностей электростанций 
распределенной генерации следует рассматривать 
значения скорости изменения частоты до 10-20 Гц/с (в 
начальный момент времени после возмущения).  

III. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  
Поведение дистанционных органов при отклонениях 

частоты определяется несколькими факторами: 
особенностями фильтрации электрических величин, 
наличием и реализацией алгоритмов частотной 
«подстройки» и работы «по памяти». 

Защита основана на измерении комплексного 
значения сопротивления без частотной коррекции (Рис.1). 
Для замера сопротивления использовались ортогональные 
составляющие входных токов и напряжений, полученные 
с помощью фильтра Фурье: 
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Рис. 1 – Структурная схема измерения сопротивлений 

где N – число выборок сигнала за период 
промышленной частоты. 

Реле может быть выполнено с поляризацией по 
напряжению прямой последовательности 
предшествующего режима, используемой для 
определения направления мощности при близких КЗ. 
Рассматривались два алгоритма формирования 
поляризующей величины (напряжения «памяти»):  

– по напряжению прямой последовательности, 
«запомненному» на заданное время: 

 
,)1( прпрkпрk UKUKUpol �����  (2) 

 
где Kпр – коэффициент, характеризующий долю 

напряжения предшествующего режима Uпр, используемую 
в замере; 

– по напряжению прямой последовательности с 
применением фильтра с бесконечной импульсной 
характеристикой: 

 
,)1( 1������ kпрkпрk UpolKUKUpol  (3) 

IV. ПРИМЕРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ 
В ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМАХ  

Далее представлены примеры функционирования ДЗ 
в двух переходных режимах в электрической сети с 
газотурбинной установкой.  

A. Близкое трёхфазное КЗ «за спиной» 
Графики изменения тока и напряжения в месте 

установки защиты, частоты сети приведены на рис. 2. На 
рис. 3 приведены годограф замера сопротивления ДЗ Z, 
годографы, характеризующие угол между поляризующим 
напряжением и током защиты, т.е. определяемое защитой 
направление мощности (Z1 – при расчете поляризующего 
напряжения по выражению (1); Z2 – по выражению (2)). 
Вследствие значительного увеличения частоты сети в 
течение КЗ годографы Z1, Z2 перемещаются в зону 
прямого направления мощности (выделена серым цветом) 
через примерно 180 мс, что может привести к излишнему 
срабатыванию 1-ой ступени ДЗ при КЗ «за спиной». 

 

Рис. 2 – Графики изменения напряжения, тока в месте установки 
защиты, частоты сети 

 
Рис. 3 – Годографы замеров ДЗ 

На рис. 4 проиллюстрированы результаты 
исследования реального устройства релейной защиты. 
Терминал срабатывает излишне при КЗ «за спиной» через 
188 мс от начала повреждения. 
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Рис. 4 – Излишнее срабатывание ДЗ при КЗ «за спиной»

B. КЗ в конце защищаемой линии 
При изменении частоты годографы Z1, Z2 начинают 

перемещаться в сторону области обратного направления 
мощности, при этом может не успеть отработать 2-я 
ступень защиты (Рис. 5 – Рис. 6). 

ис. 5 – Годографы замеров ДЗ 
Рис. 6 – Годографы замеров ДЗ (увеличенный масштаб) 

На рис. 7 приведен пример функционирования 
реального устройства: в рассмотренном режиме отказала в 
срабатывании вторая ступень ДЗ. 

 
Рис. 7 – Отказ в срабатывании 2 ступени ДЗ 

 
 

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате проведённого исследования: 

 
1. Рассмотрены требования к испытаниям ДЗ при 

отклонениях частоты, предложены дополнительные 
режимы для испытаний защиты с учетом появления 
в электроэнергетических системах электростанций 
распределенной генерации. 

2. Приведены примеры функционирования 
дистанционных защит в установившихся и 
переходных режимах, связанных с отклонениями 
частоты. 

3. Проиллюстрирована возможность некорректного 
функционирования защиты в режимах, 
характерных для электрической сети с 
газотурбинной электростанцией (путем 
моделирования дистанционных органов и на 
примере реального физического устройства). 
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ВНЕДРЕНИЕ АДАПТИВНОЙ АВТОМАТИКИ ОТКЛЮЧЕНИЯ 
НАГРУЗКИ  
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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 не учитывает характер изменения 
нагрузки в отключаемых присоединениях. 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 существующих устройств противоаварийной автоматики и анализе случаев их 
работы.  

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 при модернизации существующих устройств с целью повышения 
эффективности их работы.  

Ключевые слова: Специальная автоматика отключения нагрузки, алгоритм автоматической настройки ступеней 
отключения нагрузки. 
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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. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Единая энергетическая система (ЕЭС) России 

охватывает практически всю территорию страны и 

является крупнейшим в мире централизованно 
управляемым энергообъединением. Большая 
протяженность линий электропередач (ЛЭП), а также не 
равномерность распределения объектов генерации и 
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потребления электрической энергии привело к тому, что 
ЕЭС России является энергообъединением со слабыми 
межсистемными связями. В связи с этим надежность и 
живучесть энергосистемы будет обеспечиваться путем 
широкого использования устройств противоаварийной 
автоматики (ПА). 

В зависимости от типа энергорайона определяются 
управляющие воздействия (УВ) устройств ПА. В районах 
с избытком активной мощности необходимо снижать 
мощность электростанций. В “дефицитных” районах 
используется УВ на отключение нагрузки (ОН). 
Специальная автоматика отключения нагрузки (САОН) 
является устройством противоаварийной автоматики 
реализующим УВ на ОН. Отключение нагрузки 
потребителей электрической энергии применяется для 
предотвращения нарушения устойчивости, ограничения 
снижения частоты и напряжения, ликвидации перегрузки 
контролируемых сечений, ЛЭП и оборудования [1]. 

II. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА САОН 
Электромеханическое устройство САОН представляет 

собой шкаф с набором промежуточных реле (РП) (Рис. 1). 
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 в энергосистеме 
Краснодарского края получили САОН с тремя очередями 
отключения нагрузки. Отключение нагрузки выполняется 
с запретом автоматического повторного включения (АПВ)  
и автоматического ввода резерва отключенных связей 
(АВР) [1]. 

III. ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ САОН   
Опыт эксплуатации показывает переменный характер 

величины нагрузки, заведенной под действие САОН. 
Причины, влияющие на изменение отключаемой нагрузки 
следующие: 
� присоединения выводятся в ремонт; 
� присоединения имеют величину нагрузки меньше, чем 
заявляет собственник энергообъекта; 
� присоединения имеют нестабильную по времени и 
величине нагрузку. Примером может служить 
двигательная нагрузка, которая используется несколько 
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 
противоаварийного управления. 

 
Рис.1. Упрощенная схема САОН 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА НАГРУЗКИ 
Потребление электрической энергии является 

переменной величиной, зависящей от ряда факторов: 
время года, время суток, погодных условий, графика 
работы крупных предприятий и др. Изменение нагрузки 
непрерывный во времени процесс имеющий 
характеристику близкую в общем случае к синусоиде, с 
цикличным чередованием максимума и минимума 
потребления электрической энергии.  

Рассмотрим графики нагрузки (Рис.2) за неделю на 
двух электрических подстанций (ПС) участвующих в 
противоаварийном управлении, на которых установлены 
САОН. 

На графиках (Рис.2) точки А соответствуют дневному 
максимуму нагрузок, а точки В – вечернему. Между 
двумя максимумами в точках Б наблюдается спад 
нагрузки. Ночной минимум нагрузок соответствует 
точкам Г. 

Авария в энергосистеме, ликвидация которой требует 
отключения нагрузки, может случиться в любой отрезок 
времени. При реализации УВ на ОН по средствам 
существующих САОН объем отключенной нагрузки будет 
разным, что в итоге может приводить к излишнему 
отключению потребителей электроэнергии. 

В современных комплексах 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 
невозможно при использовании САОН, реализующей ОН 
без контроля нагрузки в отключаемых присоединениях. 
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Рис.2. Графики нагрузки на двух ПС за одну неделю 

. 
V. РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ 

СТУПЕНЕЙ САОН НА БАЗЕ ТЕРМИНАЛОВ СЕРИИ ШЭЭ 22Х 
0632 ПРОИЗВОДСТВА ООО НПП «ЭКРА» 

Идея заключается в использовании возможности 
микропроцессорного САОН самостоятельно определять 
состав отключаемых присоединений для каждого 
конкретного УВ. Для этого нужно контролировать 
мощность нагрузки на каждом присоединении и иметь 
возможность индивидуального управления каждым 
выключателем, заведенным под действие САОН. 
Реализация данного решения возможна на существующих 
терминалах САОН серии ШЭЭ 22Х 0632 путем 
переконфигурации их внутренней логики и добавления 
аналоговых входов по току и напряжению, либо 
получении ТИ от цифровых датчиков мощности, а также 
на вновь строящихся и реконструируемых объектах.  

Предлагается внутреннюю логику работы САОН 
организовать на основе алгоритма автоматической 
настройки ступеней отключения нагрузки (АНС ОН, или 
“интеллектуальный САОН”) (Рис. 3). Указанный алгоритм 
состоит из отдельных ступеней. Количество 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 приоритетность используемых 
для отключения присоединений на основании 
категорийности потребителей электроэнергии. 
Первоочередно будут реализовываться ступени с 
отключением потребителей 3-й категории, затем 2-й 
категории и 1-й категории соответственно. 

Рассмотрим алгоритм работы АНС ОН на примере 
одной ступени САОН с одинаковым приоритетом 
отключения присоединений (Рис. 3). Алгоритм с 
определенным интервалом времени осуществляет 
контроль мощности нагрузки на присоединениях, 
заведенных под действие САОН. Затем, с учетом 
категорийности потребителей, алгоритм подбирает набор 
присоединений с величиной мощности близкой величине 
мощности уставки (Руст), т.е. подбирает наиболее точное 
УВ на ОН. Если нагрузка на выбранных присоединениях 
Рст.факт меньше Руст, автоматика повторно возвращается к 
анализу телеизмерений и подбору нового состава 
присоединений. В случае, когда Рст.факт больше или равно 
Руст, автоматика запоминает выбранный состав 
присоединений и подготавливает выходные цепи на их 
отключение. Функция работает по предаварийным 
данным, как следствие, а на момент получения команды 
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на ОН в логике САОН уже подготовлены решения с 
учетом текущего состояния. 

 
Рис.3. Структурная схема алгоритма АНС ОН ступени САОН 

 

VI. ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ 
В настоящий время у ООО НПП «ЭКРА» уже 

существует практика внедрения САОН с алгоритмом по 
выбору отключаемых присоединений на подстанциях ЕЭС 
России (ПС Коршуниха, ПС Лена, ПС Киренга, ПС 
Рудногорская и т.д.), а также входит в функционал 
устройств ЧДА генерирующих станций с выделением 
станций на сбалансированный энергорайон с 
последующей  балансировкой по фактической мощности 
(Омская ТЭЦ-4, Нижнекамская ТЭЦ, Казанские ТЭЦ-2 и 
ТЭЦ-3 и т.д.).  

Внедрение САОН с алгоритмом АНС ОН является 
долгосрочным процессом, требующим системного 
подхода. Предлагается реализацию алгоритма АНС ОН 
осуществлять следующими этапами: 

1 этап. Разработка нормативной документации и 
требований к реализации САОН с алгоритмом АНС ОН. 

2 этап. Проведение анализа энергетических объектов, 
на которых установлены микропроцессорные терминалы 
САОН, с целью оценки возможности реализации 
алгоритмом АНС ОН. В некоторых случаях для 
реализации алгоритма потребуется только установка 
новой версии  программного обеспечения. 

3 этап. Реализация алгоритма АНС ОН на новых или 
модернизированных ПС. 

4 этап. Выявление наиболее значимых, с точки зрения 
противоаварийного управления, подстанций и проведения 
на них модернизации САОН. 

5 этап. Планомерное внедрение САОН с алгоритмом 
АНС ОН на модернизируемых и реконструируемых 
энергообъектах. 

Для внедрения предложенного алгоритма работы 
САОН в Кубанской энергосистеме и его адаптации под 
существующие задачи требуется разработка единой 
концепции настройки САОН, а также изучения 
практического опыта эксплуатации подобных устройство 
в ЕЭС России. 

VII.  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 минимизации отключения потребителей, с 
возможностью задания приоритетности отключения 
нагрузки. 

2) Возможность создания современных комплексов 
ПА, имеющих обратную связь с устройствами САОН, что 
позволит устройствам ПА оптимизировать объем УВ. 

3) Возможность организации передачи части 
нереализованных УВ интеллектуальному комплексу 
САОН на соседнем объекте. 

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 
отключению потребителей поступает в диспетчерский 
центр в течении нескольких дней. 

5) Возможность интеграции системы под удаленное 
управление из диспетчерского центра (с целью ручного 
включения/отключения потребителей). 

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 скачка нагрузки. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Определение мест повреждений (ОМП) на линиях электропередачи (ЛЭП) является 

продолжительной процедурой при послеаварийном восстановлении электроснабжения потребителей. Ситуацию 
усложняет сильная разветвленная структура распределительной сети 6 - 35 кВ, которая не позволяет однозначно 
определить трассу повреждения.  

Материалы и методы: Использовались методы имитационного математического моделирования при испытании 
работоспособности устройства.  

Результаты: Определена оптимальная структура устройства определения поврежденного участка 6-35 кВ. 
Устройство определяет как поврежденную нитку, так расстояние в км до участка, где произошла авария. 

Выводы: Внедрение разработанного устройства определения мест повреждений линий электропередач 
разветвленных распределительных электрических сетей является толчком к развитию концепции «Smart grid», «Smart 
metering» и «Цифровой РЭС» 

Ключевые слова: определение мест повреждений, распределительные электрические сети, среднее напряжение, 
автоматизация, повышение надежности. 

 

MULTI-FUNCTIONAL CONTROLLER OF AUTOMATED DETERMINATION OF 
DAMAGES IN 6-35 kV DISTRIBUTIVE NETWORKS 

 
Sirazutdinov F. R. 1, Tuityarov A.M. 1, Ziganshina A.I. 1 

1Kazan State Power Energetic University 
Kazan, Russia 

E-mail: sirazutdinovfr@yandex.ru 
 
Abstract 
Background: Determination of places of damage on power lines (PTL) is a lengthy procedure in the event of a post-accident 

restoration of power supply to consumers. The situation is complicated by the strong branched structure of the distribution 
network of 6 - 35 kV, which does not allow to unambiguously determine the damage route. 

Materials and methods: The methods of simulation mathematical modeling were used when testing the performance of the 
device.  

Results: The ranges of controlled series capacitors and AEC regulation parameters values for the initial operating mode have 
been determined and the trend of the stability region alteration in the coordinates of the regulation parameters of the equivalent 
generator of one of the stations with increasing regulatory influence from the controlled series compensator, as well as changes in 
the control parameters of the equivalent generator of another station. 

Conclusions: The optimal structure of the device for determining the damaged area of 6-35 kV was determined. The device 
determines both the damaged line and the distance in km to the site where the accident occurred. 

Conclusions: The introduction of the developed device for determining the places of damage to power lines of branched 
distribution electric networks is an impetus to the development of the concept of “Smart grid”, “Smart metering” and “Digital 
DEG”. 

Key words: fault location, distribution electric networks, medium voltage, automation, reliability increase. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Ускорение развития автоматизации 

распределительных сетей в Российской Федерации 

позволяет переходить на качественно новый уровень 
осуществления локализации и устранения аварии. 
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На данный момент на стадии реализации находятся 
несколько пилотных проектов так называемого 
Цифрового РЭС. Основная «формула» данных пилотов 
заключается в организации энергомониторинга и 
интеллектуального учета электроэнергии, 
автоматизации трансформаторных подстанций, 
распределительных пунктов и воздушных линий 
электропередач, а также разработка единой 
информационной модели, включающей SCADA 
EMS/DMS/OMS/AMS/GIS [1]. 

В связи с этим, необходимо совершенствовать 
алгоритмы определения мест повреждений для 
интеграции их в SCADA-систему распределительных 
электрических сетей. 

II. ОПИСАНИЕ РАЗРАБАТЫВАЕМОГО УСТРОЙСТВА 
Устройство определения мест повреждений 

разработано согласно современным направлениям 
развития электроэнергетического комплекса Российской 
Федерации [1], когда электросетевые компании 
повсеместно внедряют «умные» счётчики 
электроэнергии. Передача информации в РЭС или в 
центральный аппарат управления сетями 
осуществляется с помощью устройств сбора и передачи 
данных, таких как CE805 (АО «Энергомера»), 
Меркурий 250 (ООО «НПК «Инкотекс»), а также 
контроллеры, такие как КМ ЭНТЕК E1R2-G (АО 
«Энтелс») и т.д. 

К дискретным и аналоговым входам данных 
контроллеров, установленным на трансформаторных 
подстанциях 6-10/0,4 кВ и распределительных пунктах 
6-10 кВ при возможности, необходимо подключать 
разработанное устройство определения мест 
повреждений. При этом, нет необходимости оснащать 
им все ТП/РП одного фидера (присоединения). Для 
оптимального выбора объектов распределительной 
сети, на которых будут размещены устройства 
предлагается использовать математическую модель 
РЭС, где будут проводиться расчеты режимов, 
надежности и экономики. Пересчет этих показателей 
позволит исключить нецелесообразные затраты на 
избыточные устройства. Данные расчеты можно 
организовывать в программных комплексах, 
использующих стандарт CIM-модели, таких как СК-
11(АО «Монитор Электрик») [5] и PSS Sincal (ГК 
«Сименс») [6]. 

МИП

Uabc Iabc

Питание
~220 В

Преобразователь
RS-485/TTL Arduino Due

GSM модуль

 Рис. 1 – Структурная схема варианта устройства определения мест 
повреждений 

На аналоговые входы многофункционального 
измерительного преобразователя подаются фазные токи 
и напряжения. Питание устройства осуществляется 
переменным напряжением 220 В. 

По протоколу Modbus [2] с последовательного RS-
485 порта измеренные величины передаются на 
контроллер на Arduino Due [5] ARM на AT91SAM3X8E. 

Для связи двух устройств используется преобразователь 
RS-485/TTL. 

Устройство в имеет модульную архитектуру, 
состоящую из: источника питания 220 В AC/DC, модуля 
ЦП, Ethernet, 4xUSB, HDMI, сенсорного ИЧМ, модуля 
интерфейсов RS-485, 5 портов, модуля интерфейсов 
Ethernet, 4 порта 100Base-FX, 2 порта 100Base-TX,  
модуля ввода аналоговых сигналов 5 А, 100 В, 3 тока, 3 
напряжения, модуль дискретных выходов 220 В, 5 А 
AC, 12 выходов, модуля дискретных входов 24 В DC, 20 
входов. 

Для проверки работоспособности алгоритмов 
устройства используем осциллограммы, записанные при 
натурных испытаниях на подстанции 110/10 кВ 
«Городская» филиала ОАО «Сетевая Компания» 
Нижнекамские электрические сети. 

Осциллограммы при межфазном коротком 
замыкании на первой секции фидера 64-01 
представлены на рис. 8. Точка короткого замыкания 
находится на расстоянии 2000 м от подстанции 
«Городская». 

 
Рис. 2 – Осциллограмма при межфазном коротком замыкании на 

первой секции фидера 64-01 подстанции 110/10 кВ Городская 

После загрузки осциллограммы в устройство и 
внесения всех необходимых уставок, включая 
параметры линий электропередач и силовых 
трансформаторов получим обработанный результат 
определения мест повреждений в км. Результат расчета: 
L = 1,985 км. Погрешность составляет 0,75 %. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Внедрение разрабатываемого устройства 

распределительных сетях значительно улучшит 
показатели надежности при низких экономических 
затратах. Устройство позволит с высокой точностью 
определять не только поврежденную отпайку, но и 
выдаст диспетчеру результат расчета в км.  
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Аннотация 
Состояние вопроса: Перспектива развития объединенной энергосистемы Востока (ОЭС Востока) направлена на 

повышение управляемости и обеспечение гарантированной надежности функционирования энергосистемы, 
предусматривает широкое внедрение гибких систем передачи электроэнергии, а также совершенствование комплексов 
автоматического и диспетчерского управления. 

Материалы и методы: Был проведен анализ ОЭС Востока и рассмотрен вопрос об энергоэффективности 
функционирования энергосистемы, составлена структурная схема Автоматической системы сбора информации системы 
мониторинга переходных режимов (АС СИ СМПР). 

Результаты: Возможность перспективной интеграции АС СИ СМПР в существующие автоматизированные системы 
управления технологическими процессами (АСУ ТП) и автоматизированные системы диспетчерского управления 
(АСДУ), а также совместная работа технологии FACTS c регистраторами СМПР. 

  Выводы: В результате анализа действующей СМПР на территории ОЭС Востока рассмотрена перспектива 
оснащения устройствами синхронизированных векторных измерений (УСВИ) и программно-техническими комплексами 
(ПТК СМПР) энергообъектов системы. Внедрение устройств FACTS позволит повысить устойчивость и 
энергоэффективность ОЭС Востока. Существует возможность внедрения элементов FACTS в систему мониторинга 
переходных режимов. 

 
 Ключевые слова: СМПР, FACTS, ОЭС Востока, УСВИ, концентраторы синхронизированных векторных данных 

(КСВД), синхронизированные векторные измерения  
 
 

THE FUTURE DEVELOPMENT OF THE POWER SYSTEM OF THE EAST USING 
THE WAMS AND FACTS TECHNOLOGIES 
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Abstract 
Background: Prospects for the development of the UPS of the East are aimed at improving the controllability and ensuring 

the guaranteed reliability of the functioning of power system, provides for the widespread introduction of flexible power 
transmission systems, as well as the improvement of Automatic generation control systems and supervise control and data 
acquisition. 

Materials and methods: The analysis of the UPS of the East was carried out and the question of energy efficiency of the 
power system was considered, a block diagram of the Automatic information collection system of monitoring of transitional 
regimes (as SI SMPR) and the basic requirements, the implementation of which can be integrated into existing systems of 
Automatic generation control (AGC) and supervise control and data acquisition (SCADA). 

Results: In accordance with the Technical and organizational measures for the implementation of the monitoring system in 
the UPS of the East. 

Conclusions: As a result of the analysis of the existing SMPR on the territory of the UPS of the East, a number of energy 
facilities to be equipped with Phasor measurement unit (PMU) and Wide area measurement system (WAMS) identified. The 
introduction of FACTS devices will improve the stability and energy efficiency of the ECO of the East. There is a possibility of 
introduction of FACTS elements in the system of monitoring of transitional regimes. 

 
Key words: WAMS, FACTS, the UPS of the East, PMU, Phasor measurement unit 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

A. Характеристика действующей Системы 
мониторинга переходных режимов ЕЭС России 
СМПР является распределенной иерархической 

информационно – измерительной системой, включающей 
объектовый, региональный и главный уровни, на которых 
размещаются устройства и концентраторы векторных 
измерений. [1].  

С 2005 года начались работы по применению 
технологии синхронизированных векторных измерений в 
ЕЭС России. На сегодняшний день внедрено 67 единиц 
КСВД и 715 УСВИ на 101 энергообъекте.  

B. Перспективное развитие ОЭС Востока 
На 2019 год, в операционной зоне ОЭС Востока 

установлены два программно – технических комплекса 
СМПР (ПТК СМПР). Однако, для использования полного 
потенциала СМПР необходимо расширить область 
мониторинга параметров электроэнергетического режима. 

Наращивание количества регистраторов СМПР 
обеспечит возможность решения ряда практических 
задач: 

- для оперативно – диспетчерской Службы (ОДС) 
СВИ позволят производить более точный 
мониторинг условий возникновения аварий, с целью 
принятия мер по их предотвращению;  

 - для Службы электрических режимов (СЭР) и 
Службы релейной защиты (СРЗА) повысит точность 
оценивания состояния энергосистемы, с учетом 
увеличения количества и точности телеизмерений, 
облегчит расследование технологических 
возмущений и аварийных ситуаций.   

Основные генерирующие мощности ОЭС Востока 
размещены в западной части, тогда как большинство 
потребителей электроэнергии находятся на юго-
востоке, что приводит к большой протяженности 
ЛЭП. С учетом постоянной тенденции к повышению 
энергопотребления возникает необходимость 
повышения пропускной способности линий. 
Внедрение устройств FACTS дополнительно 

позволит повысить устойчивость и 
энергоэффективность системы.  

II. АС СИ СМПР ОЭС ВОСТОКА 
На период с 2019 по 2024 год в операционной зоне ОЭС 

Востока планируется ввод новых генерирующих 
мощностей, строительство новых подстанций и линий 
электропередач. [2].  

В соответствии с [3], перспектива создания АС СИ 
СМПР на вновь водимых либо модернизируемых 
объектах ОЭС Востока на период до 2025 года становится 
актуальной. 

Создание АС СИ СМПР ОЭС Востока (Рис.1) позволит 
синхронизироваться с глобальными навигационными 
системами и повысить мониторинг качества данных.  

 
 

Рис. 1. Структурная схема предлагаемой АС СИ ОЭС Востока 
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Автоматическая система сбора данных с регистраторов 

СМПР осуществляет передачу данных в соответствии с 
ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004, передача информации с 
элементов FACTS осуществляется по аналогичному 
протоколу, в связи с чем возможна перспективная 
интеграция элементов FACTS в программно – 
технические комплексы СМПР.   
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ПОСТРОЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛИНИЙ 20 КВ С 
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Аннотация  
На сегодняшний день одной из актуальных тенденций электроэнергетики московского региона является развитие 

питающей сети 20 кВ. Для защиты питающих кабельных линий (ПКЛ) 20 кВ начинают использоваться 
дифференциальные защиты линий (ДЗЛ). АО «Объединённая энергетическая компания» (АО «ОЭК») запускает проект 
по созданию ДЗЛ ПКЛ 20 кВ на ПС 220 кВ Герцево. В качестве канала связи ДЗЛ вместо традиционного оптического 
волокна используется технологическая сеть передачи данных (ТСПД) на базе коммутаторов Ethernet. 

Ключевые слова – дифференциальная защита линий, распределительная сеть, технологическая сеть передачи 
данных, Ethernet. 

 
CONSTRUCTION OF DIFFERENTIAL LINE PROTECTION 20 KV WITH THE 

USE OF TECHNOLOGICAL DATA TRANSMISSION NETWORK 
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E-mail: a-gor89@yandex.ru 

 

Abstract – To date, one of the current trends in the power industry of the Moscow region is the expansion of the 20 kV supply 
network. Differential line protections are beginning to be used to protect the 20 kV supply cable lines. JSC "United energy 
company" launches a project to create a differential voltage of 20 kV at 220 kV substation Gertsevo. As a communication channel 
of differential protection of lines instead of traditional optical fiber the technological data transmission network on the basis of 
Ethernet switches is used. 

 
Keywords – differential line protection, distribution network, technological data transmission network, Ethernet. 

 
I. СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 20 КВ ГОРОДА 

МОСКВЫ 

В связи с развитием новых  территорий и активным 
строительством в московском регионе стремительно 
увеличивается количество потребителей, возрастает 
электрическая нагрузка потребления. Существующие сети 
города Москвы, не способные обеспечить необходимую 
пропускную способность, получают новый толчок 
развития в начале 2000-х годов при принятии решения о 
проведении массовой реконструкции распределительных 
сетей и применении класса напряжения 20 кВ [1]. 

Схема питающих сетей 20 кВ АО «ОЭК» 
выполняется на основе двухсекционных РП с АВР на 
секционном выключателе 20 кВ и питанием РП от двух 
независимых территориально разнесённых питающих 
центров по двум независимым кабельным линиям. 
Распределительная сеть 20 кВ строится по двухлучевой 
схеме, при которой питание каждой ТП осуществляется 
по двум взаиморезервируемым кабелям. Традиционно для 
России в сетях среднего напряжения используется режим 
изолированной нейтрали и режим заземления нейтрали 

через дугогасящий реактор. Если рассматривать мировую 
практику эксплуатации, в  
 
 
других странах чаще всего применяется заземление 
нейтрали через резистор или дугогасящий реактор. Одной 
из ключевых особенностей сетей 20 кВ является 
низкоомное резистивное заземление нейтрали. 

Целесообразность применения той или иной защиты 
в сетях 20 кВ напрямую связано с режимом заземления 
нейтрали[2]. Для защиты линий 20 кВ с резистивно 
заземленной нейтралью применяются основная и 
резервная защиты. В качестве основной защиты линий в 
данном случае используется дифференциальная защита 
линий (ДЗЛ). При использовании микропроцессорных 
терминалов дополнительно к функции ДЗЛ в качестве 
резервных защит в устройстве может быть реализована 
трёхступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ), 
защита от несимметричного режима (обрыв фаз), а также 
программная блокировка при насыщении ТТ. Терминал 
имеет возможность пофазно вычислять 
дифференциальные токи, использовать характеристику с 
торможением и отстраиваться от КЗ на ответвлениях, 
работать с различными коэффициентами ТТ, 
контролировать исправность токовых цепей и 
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превышение дифференциального тока в нормальном 
режиме. 

Использование ДЗЛ в распределительной сети 20 кВ 
имеет ряд преимуществ. Переход на системы защит с 
абсолютной селективностью позволяет уменьшить 
выдержки времени защит за счет сокращения 
промежуточных ступеней селективности, приходящихся 
на вводной и секционный выключатели 
распределительных пунктов. И как следствие - 
уменьшается время отключения поврежденного 
электросетевого элемента. Также одним из преимуществ 
является возможность создания режима многостороннего 
питания. В случае однократного повреждения в сети (по 
аналогии с сетью 220 кВ) энергоснабжение конечного 
потребителя не прерывается, в то время как в цикле АВР 
перерыв электроснабжения может составлять от 9 до 15 
секунд. Такие перерывы не позволяют обеспечить 
непрерывную работу оборудования и систем 
жизнеобеспечения зданий и сооружений, что  является 
неприемлемым для современных требований мегаполиса. 
Релейная защита, в свою очередь, не должна ограничивать 
любые допустимые режимы электроснабжения 
потребителей.  В связи с этим, закольцованная 
распределительная сеть 20 кВ становится более надежным 
решением и дает возможность дальнейшему росту и 
развитию городского электрохозяйства. 

Безусловно, существуют и недостатки применения 
ДЗЛ в сети 20 кВ. К ним относятся, в первую очередь, 
усложнение решений в части построения РЗА и 
дополнительные затраты на выделенное волокно для ДЗЛ. 

 
II. СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ ТСПД АО 

«ОЭК». ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТСПД 

В последние годы в области телекоммуникаций 
активно внедряются решения на основе технологий 
пакетной передачи данных. Это связано с тем, что трафик 
Internet Protocol (IP) занимает значимую долю в общем 
трафике операторов связи, и эта доля постоянно растет. 
Поэтому в цифровых системах передачи информации 
традиционные технологии уступают место новым 
технологиям пакетной коммутации, которые позволяют 
более эффективно использовать доступные пропускные 
способности каналов при передачи больших объемов 
информации. Наибольшее распространение для пакетной 
передачи данных получил протокол Ethernet, имеющий 
преимущества перед традиционными протоколами. 
Реализация протокола Ethernet не требует прокладки 
оптоволоконных кабелей и установки дополнительного 
оборудования связи, что существенно снижает стоимость 
монтажно-наладочных работ в сети связи. 

Однако, использование сетей на базе коммутаторов 
Ethernet и маршрутизаторов Ethernet/IP для построения 
каналов связи релейной защиты ограничено сложностью 
обеспечения надежности каналов, заданных стабильных 
задержек и полос с возможностью резервирования 
основному и резервному каналам связи. 

Сама природа протокола Ethernet не предполагает 
наличия замкнутых контуров в сети, тем самым запрещая 
построение резервных каналов. Для разрешения 
указанного противоречия используются специальные 
протоколы резервирования, которые обеспечивают 
наличие только одного активного пути между 
устройствами при физическом наличии нескольких. 

Общая архитектура сети передачи данных АО «ОЭК» 
представляет собой трехуровневую иерархическую 
модель, в которой присутствуют четко выделенные 
уровни ядра, агрегации и доступа. Такая архитектура 
имеет целый ряд преимуществ, которые позволяют 
обеспечить отказоустойчивость, резервирование и 
простоту реализации, а также контролируемый рост в 
будущем[5]. Уровень ядра представляет собой два 
опорных узла. Организация узлов уровня ядра 
осуществляется в географически распределенных точках. 
Уровень агрегации представляет собой группу узлов 
связи, территориально размещаемых на энергообъектах 
АО «ОЭК» и выполняющих терминацию логических 
подключений на базе мультисервисных устройств, а также 
физическое подключение колец доступа. Уровень доступа 
представляет собой «кольцо», объединяющее по линиям 
связи энергообъекты РП/РТП 6-20 кВ. Структурная схема 
ТСПД представлена на рис.1. 

 
III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТСПД 

(ETHERNET) ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ 
ДЗЛ. ОПЫТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ ООО «РЕЛЕМАТИКА» 

В марте 2019 года были проведены комплексные 
испытания организации ДЗЛ с использованием 
технологической сети передачи данных АО «ОЭК» и 
оборудования ООО «Релематика». Испытания 
производились с целью подтверждения возможности 
работы ДЗЛ с передачей цифровых измерений токов 
противоположного конца линии через ТСПД, а также 
использования синхронизации аналоговых устройств 
сопряжения по протоколу РТР от внешнего источника 
синхронизирующих пакетов. Для проведения опытных 
испытаний часть оборудования, включая терминал ДЗЛ, 
была установлена на ПС Герцево, а другая часть 
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Рис. 1. Архитектура ТСПД АО «ОЭК» 
 

 
оборудования – на РП 70042. Данные цифровых 
измерений и команд отключения по ТСПД передавались с 
использованием протокола МЭК 61850-8-1 (GOOSE) и 
61850-9-2LE (SV). Основная схема натурных испытаний 
основана на получении синхронизации устройств 
аналогового сопряжения по протоколу IEEE 1588 (PTPv2). 
Источником синхронизации является сервер времени РТР 
(на схеме не показан), расположенный в ТСПД. 
Коммутаторы ТСПД обеспечивают аппаратную 
поддержку коррекции времени передачи пакетов РТР по 
ТСПД для повышения точности синхронизации. Схема 
проведения опытных испытаний приведена на рис.2. 

На данном этапе синхронизация цифровых 
измерений в аналоговых устройствах сопряжения были 
выполнены сигналом высокоточной синхронизации. Все 
устройства были подключены в один изолированный от 
ТПСД коммутатор Cisco ie2000u. Синхронизация 
аналоговых устройств сопряжения выполнялась при 
помощи PPS от РПИ-03 без задействования ТСПД для 
исключения влияния сети. Терминал ТОР 300 ДЗЛ 
обеспечивает прием двух трехфазных SV-потоков по 
стандарту МЭК 61850-9-2LE. В терминал подавались SV-
потоки от двух устройств сопряжения, и проверялась 
разновременность прихода двух SV-потоков на ПС 220кВ 
Герцево. При срабатывании алгоритма дифференциальной 
защиты линии управляющий сигнал передавался на 
местный выключатель и на дискретное устройство 
сопряжения ТОР 200. Терминал ТОР 200 является 
приемником дискретных управляющих сигналов 
отключения выключателя от устройства ТОР 300 ДЗЛ. 
ТОР 300 ДЗЛ был сконфигурирован на отправку GOOSE-
сообщений при срабатывании ДЗЛ и на прием 
собственного GOOSE-сообщения, направляемого на 
обратный конец КЛ. ТОР  

 
200 был сконфигурирован на прием GOOSE-сообщения с 
обратного конца КЛ при срабатывании ДЗЛ КЛ. Также 
была произведена проверка и настройка SV-потока со 
«своего» и «противоположного» конца защищаемой 
линии путем подачи трехфазной системы токов и 
напряжений. Затем было проверено получение 
терминалом ДЗЛ SV-потоков, синхронизация измерений, 
проверка параметров срабатывания и возврата ДЗЛ при 
изменении токов по концам линии в ручном режиме. Была 
произведена также настройка передачи сигнала 
отключения GOOSE-сообщения на противоположный 
конец линии в устройство сопряжения ТОР 200. При 
комплексной проверке работы ДЗЛ осуществлен контроль 
правильности срабатывания ДЗЛ, зафиксировано время 
появления сигнала GOOSE-сообщения отключения с 
обратного конца КЛ относительно последнего импульса 
PPS на терминале ТОР 200. На обратном конце КЛ было 
вычислено полное время отключения КЗ с учетом приема 
SV-потока и пересылки GOOSE-сообщения. Также были 
смоделированы случаи потери оперативного питания 
терминалов РЗА или устройств сопряжения, а также 
случаи неисправности в сети передачи данных. 
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Рис. 2. Схема проведения опытных испытаний оборудования ООО «Релематика» 
 

При моделировании потери оперативного питания 
терминалов РЗА или устройств сопряжения на 
терминале ДЗЛ появляется индикация об отсутствии 
приема одного или обоих потоков и не происходит 
ложного срабатывания ДЗЛ. 

При моделировании неисправности в сети передачи 
данных был произведен контроль восстановления сети, 
вычисление времени восстановления сети и наличие 
индикации при пропадании и восстановлении связи. 

 
IV. ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

На основании полученных результатов испытаний 
сделаны выводы о целесообразности дальнейшей 
разработки централизованного устройства, 
обеспечивающего сбор информации в цифровом виде с 
обратных концов группы питающих кабельных линий, 
отходящих от одной секции шин высоковольтной 
подстанции (Централизованная защита группы ЛЭП), а 
также реализующего функции дифференциальной 
защиты данных присоединений. Централизованные 
алгоритмы защиты и управления способны  повысить 
наблюдаемость, резервируемость, надежность и 
селективность защищаемой сети. 

Одним из перспективных направлений развития 
видится разработка микропроцессорного устройства, 
объединяющего на единой аппаратной платформе 
функции устройства сопряжения с объектом (УСО) и 
соответствующего терминала РЗА с функциями всех 
защит данного присоединения. Данное решение 

позволит снизить затраты эксплуатирующей 
организации на дополнительные устройства и 
оптимизировать пространство при монтаже 
оборудования в ячейках распределительных устройств. 

Внедрение протокола Ethernet для передачи данных 
позволяет реализовать централизованные алгоритмы 
защиты и управления, в частности дифференциальной 
защиты линий распределительных сетей 20 кВ, что 
позволит повысить наблюдаемость, надежность и 
селективность защищаемой сети. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Устройства автоматической синхронизации широко распространены в энергосистеме, они 

представлены как современными микропроцессорными устройствами, так и устройствами на электромеханической базе. 
При этом существует необходимость проработки общих режимных рекомендаций по определению допустимых 
параметров синхронизации для использования их при выборе настроек устройств автоматического повторного 
включения, учитывающих влияние процесса восстановления нормальной параллельной работы частей энергосистемы на 
параметры электроэнергетического режима энергосистемы как в переходном процессе, так и в установившемся режиме. 

Материалы и методы: Использовался программно-вычислительный комплекс Eurostag для выполнения 
проверочных расчетов электромеханических переходных процессов, учитывались существующие нормы и требования к 
устойчивости энергосистемы и допустимым режимам работы линий электропередачи и оборудования. Предложенные 
рекомендации апробированы на примере в актуальной расчетной модели ОЭС Сибири. 

Результаты: Разработаны рекомендации по определению допустимых параметров синхронизации, включающие 
требования по общим условиям успешной синхронизации по условиям допустимости параметров переходного и 
установившегося режимов. В рамках рекомендаций приведена методика подготовки исходных данных (на примере ПВК 
Eurostag). 

Выводы: Расчеты, выполненные по разработанным рекомендациям показали, что ограничения по допустимым 
электромагнитным моментам и токам генераторов практически никогда не являются определяющими при 
синхронизации по межсистемным ЛЭП. Наиболее существенным параметром, влияющим на переходный процесс и на 
последующий установившийся режим, является разность частот соединяемых частей энергосистемы. Разработанные 
рекомендации предназначены для использования в диспетчерских центрах ОЭС Сибири и в настоящее время находятся 
на стадии опытной проверки.  

Ключевые слова: синхронизация, автоматическое повторное включение, несинхронное включение, максимально 
допустимый переток активной мощности. 

 

DEVELOPMENT AND EXPERIMENTAL VERIFICATION OF 
RECOMMENDATIONS ON THE DETERMINATION OF ALLOWABLE 

SYNCHRONIZATION PARAMETERS 
 

N.R. Vagapov 
«System Operator of the United Power System», Joint-stock Company 

Kemerovo, Russian Federation 
VagapovNR@osib.so-ups.ru 

Abstract 
Background: Automatic synchronization devices are widely spread in the power system; they are represented by both modern 

microprocessor devices and electromechanical devices. At the same time, there is a obligatiriness to work out recommendations 
for determining acceptable synchronization parameters for using them when selecting settings for automatic reclosing devices. 
Such recommendations should take into account both the transient and in the steady state phenomena. 

Materials and methods: The Eurostag software used to perform calculations of electromechanical transients. Existing 
standards and requirements for the stability of the power system also taken into account. Formed recommendations were checked 
on example in the current verified model of the UES of Siberia. 

Results: Recommendations were developed for determining the permissible synchronization parameters, including 
requirements for the general conditions for successful synchronization under the conditions for the admissibility of the parameters 
of the transitional and steady-state modes. As part of the recommendations, the methodology for preparing the initial data is given 
(using the Eurostag model as an example).. 
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Conclusions: Calculations made according to the developed recommendations showed that the restrictions on permissible 
electromagnetic moments and generator currents are almost never decisive when synchronizing over intersystem transmission 
lines. The most significant parameter affecting the transition process and the subsequent steady state is the frequency difference 
between the connected parts of the power system. The developed recommendations are intended for use in dispatching centers of 
the UES of Siberia and are currently at the stage of pilot testing. 

 
Key words: synchronization, automatic reclosing, asynchronous activation, maximum allowed active power flow. 
 

I. ВИДЫ, СПОСОБЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, УСЛОВИЯ 
УСПЕШНОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ 

Синхронизация – процесс восстановления 
нормальной параллельной работы частей 
энергосистемы после полного разрыва электрической 
связи между ними с контролем разности частот (∆f), 
угла между векторами напряжений (δвкл) и разности 
модулей напряжений (∆U), подводимых к контактам 
включаемого выключателя. Ручная синхронизация 
осуществляется персоналом сетевых объектов с 
использованием специальных устройств 
(синхроноскопы), позволяющих контролировать 
разность частот напряжений при синхронизации и угол 
между векторами этих напряжений. Автоматическая 
синхронизация осуществляется с помощью устройств, 
обеспечивающих включение на параллельную работу 
при заданных значениях разности углов, разности 
частот и разности модулей напряжения без участия 
персонала. Автоматическая синхронизация реализуется 
в устройствах РЗА (микропроцессорных или 
электромеханических) с функцией ТАПВ КС или ТАПВ 
УС [2]. 

(В инструктивных документах и локальных актах 
ДЦ ОЗ ОДУ Сибири устройства ТАПВ, работающие по 
принципу ожидания синхронизма обозначаются, как 
«ТАПВ КС», а устройства по принципу улавливания 
синхронизма, как «ТАПВ УС». Эта принятая в ОДУ 
Сибири условная классификация используется при 
дальнейшем изложении статьи.) 

При включении разделившихся частей 
энергосистемы необходимо обеспечить выполнение 
ряда условий, в том числе с учетом особенности 
синхронизации по межсистемным ЛЭП, которое 
заключается в том, что помимо условий общего 
характера необходимо выполнить ряд особых условий, 
связанных с влиянием процесса синхронизации на 
установившиеся и переходные режимы.  

Общими условиями являются: 

1. Значения тока статора синхронных машин и 
значения электромагнитного момента 
непосредственно в момент включения не должны 
превышать соответствующие токи и моменты при 
трехфазном к.з. на выводах синхронных машин: 

 

где ,  – действующее значение тока в цепи 
статора генератора и электромагнитный момент в 
первоначальный момент коммутации в процессе 
синхронизации, 

,  – действующее значение тока статора 
генератора и электромагнитный момент при трехфазном 
коротком замыкании на  выводах генератора. 

В [1] условия (1) обобщены к одному условию, для 
использования которого достаточно начальное значение 
периодической составляющей тока статора генератора 
при синхронизации. 

, 

где Iнс.п. - действующее значение периодической 
составляющей тока статора генератора в момент 
включения ЛЭП. 

 – номинальный ток генератора,  – 
сверхпереходное сопротивление генератора в о.е. 

При расчете действующего значения периодической 
составляющей тока следует иметь ввиду, что 
математические модели ПВК «EUROSTAG» и ПВК 
Rustab позволяют полноценно определять действующее 
значение периодической составляющей токов при 
любых симметричных коммутациях. Поэтому 
предполагается, что соединение частей энергосистемы с 
целью синхронизации происходит одновременно во 
всех фазах. 

Данное условие практически не бывает 
определяющим при синхронизации межсистемных 
связей, но может быть ограничивающим при связи 
отдельной электростанции с энергосистемой (далее - 
ЭС). 

2. Должно быть обеспечено восстановление 
синхронной работы частей ЭС без единого 
асинхронного проворота и отсутствие слабозатухающих 
синхронных качаний. 

Кроме этого должны быть выполнены особые 
дополнительные условия, которые заключаются в 
следующем: 

3. В переходном процессе изменение перетока 
активной мощности (амплитуда колебаний активной 
мощности) по смежным контролируемым сечениям 
(далее - КС) не должно превышать значений, 
возникающих при «стандартных небалансах активной 
мощности», которые учитываются при назначении 
максимально допустимых перетоков активной 
мощности (далее - МДП) в КС и учитываются при 
выборе настройки ЛАПНУ для режима II-ДО. 

4. Не должны создаваться условия для работы 
устройств противоаварийной автоматики (ПА), 
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релейной защиты и технологической автоматики 
электростанций.  

5. Значения токов в генерирующем оборудовании 
электростанций, по ЛЭП после ее включения под 
нагрузку, по смежным ЛЭП после окончания 
переходного процесса не должны превышать значений, 
допустимых для заданного времени перегрузки. 

6. Переток активной мощности по включаемой 
ЛЭП в установившемся режиме не должен превышать 
значения, при котором коэффициент запаса по 
статической устойчивости для связей дефицитных 
энергорайонов с ЭС не менее 8 % и для избыточных не 
менее 20 %. 

7. Переток активной мощности в смежных 
контролируемых сечениях в установившемся режиме не 
должен превышать МДП, увеличенный на амплитуду 
нерегулярных колебаний, если выполняется 
синхронизация избыточного энергорайона с ЭС и АДП, 
если выполняется синхронизация дефицитного 
энергорайона. 

Выполнение вышеперечисленных условий 
достигается обеспечением синхронизации при 
определенных допустимых значениях совокупности 
параметров δвкл, ∆f, ∆U. 

Расчеты могут быть выполнены с применением 
программно-вычислительного комплекса (ПВК) для 
расчетов электромеханических переходных процессов, 
например, ПВК EUROSTAG или ПВК Rustab. 

Для определения допустимых условий 
синхронизации необходимо моделировать включение 
ЛЭП при разных δвкл, ∆f, ∆U с последующим 
сравнением с приведенными выше требованиями. 

Для расчета параметров синхронизации в расчетной 
модели задаются параметры синхронных машин, 

регуляторов, параметры моделей нагрузки и события, 
описывающие последовательность коммутаций сетевых 
элементов в процессе синхронизации. Также 
необходимо задавать модели алгоритмов ПА и 
технологической автоматики. 

II. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТОВ. 
1. Подготовка исходных данных для выполнения 

расчета синхронизации: 

- Определить полное сечение, в состав которого 
входит ЛЭП, оставляемая для синхронизации и 
разомкнуть все связи этого сечения кроме этой ЛЭП. 

- Определить ∆f, которая установится после 
отключения оставшейся в работе ЛЭП и окончания 
стадии первичного регулирования частоты. Значение 
этой разности частот может изменяться путем 
изменения перетока активной мощности по ЛЭП 
изменением балансов активных мощностей приемной и 
передающей энергосистем перед отключением. При 
выполнении процедуры определения ∆f максимальное 
значение перетока по отключаемой ЛЭП следует 
принимать таким, чтобы разность частот ∆f была не 
больше 0,8 Гц. Это ограничение связано с тем, что при 
таком отклонении частоты может сработать 
специальная очередь АЧР. 

- При синхронизации во всех случаях следует 
установить максимально возможную разность модулей 
напряжений на контактах включаемого выключателя с 
использованием имеющиеся средств компенсации 
реактивной мощности в синхронизируемых частях 
энергосистемы. 

2. Выполнение расчета процесса синхронизации: 

- Необходимо смоделировать включение 
выключателя в такой момент времени, когда будет 
соответствовать желаемому значению (см. Рис. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Зависимость угла между векторами напряжений на контактах выключателя для определения момента включения соответствующего 
заданной разности углов между векторами напряжений 

 

- Рекомендуемая дискретность шага по углу 
составляет 5 градусов. Дополнительно, вне зависимости 
от типа устройства необходимо провести расчет для 

 = 0 градусов с обязательной проверкой требования 
по условию сохранения динамической устойчивости (п. 
2 раздела I). 

3. После выполнения расчетов при различном 
сочетании ∆f и  допустимыми условиями 

синхронизации принимаются такие, при которых 
выполняются все приведенные в разделе I требования. 

4. При рассмотрении ТАПВ УС необходимо 
учитывать, что в устройствах РЗА реализуется принцип 
автоматической синхронизации с постоянным временем 
опережения подачи импульса на включение 
выключателя. По принципу действия включение 
выключателя должно осуществляться при значениях 
угла между векторами напряжений близких к нулю. 
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Некоторое отличие угла от нулевого значения в момент 
включения выключателя определяется аппаратными 
погрешностями, а также разбросом времени включения 
выключателя. Если погрешность не задается в 
паспортных данных оборудования, то ее рекомендуется 
принять равной ±10 градусов и выполнить расчеты 
синхронизации при разных ∆f и при таких значениях 

. 

5. При рассмотрении ТАПВ КС основными 
настроечными параметрами являются угол ( ), при 
котором запускается отсчет выдержки времени на 
включение выключателя ( )  и угол ( ),  при 
котором отчет выдержки времени прекращается. Угол 

 выбирается из условий отстройки от угла 
максимального нагрузочного режима (  > ), а 

связан с  через коэффициент возврата реле. При 
известных  и  может быть определена 
максимальная разность частот, при которой еще может 
произойти включение: 

 

Если при таком расчетном  какие либо условия 
синхронизации не выполняются, то следует увеличить 

 и вновь повторить расчет синхронизации. Следует 
учитывать, что во всех случаях принимаемая выдержка 
времени  также должна удовлетворять следующим 
условиям: надежное погасание дуги (деионизация 
среды), готовность выключателя к повторному 
действию на отключение при неуспешном ТАПВ, 
надежное отключение поврежденной ЛЭП действием 
устройств РЗ со всех сторон ЛЭП. Вышеприведенная 
формула для устройств ТАПВ КС на 
электромеханической базе определяет максимальное 
значение , при котором устройством будет выдан 
импульс на включение выключателя, при этом в явном 
виде уставка  не задается. Для микропроцессорных 
устройств ТАПВ КС, преимущественно встречается 
следующее исполнение: допустимая разность частот, 
при которой будет разрешаться синхронизация задается 
уставкой в явном виде, для назначения которой должны 
использоваться выполненные ранее расчеты. 

При этом, вне зависимости от того на какой базе 
выполнено устройство ТАПВ КС, следует учитывать, 
что при самых неблагоприятных сочетаниях  и 
времени включения выключателя (tвв) импульс на 
включение будет подан при угле  увеличенном на 
изменение угла за время включения выключателя. Для 
большего запаса можно учесть дополнительно 
аппаратную погрешность ( ), которая при 
отсутствии точных данных может быть принята ±10 
градусов): 

=  +360*tвв*∆f+ ., 

где  - угол, при котором фактически происходит 
включение с учетом времени включения выключателя. 
После определения фактического  рекомендуется 
проверить все условия по допустимости синхронизации. 
Если эти условия не выполняются, то может быть 
принят угол  без учета отстройки от максимальных 
нагрузочных режимов, однако в этом случае не 

исключена вероятность срыва цикла ТАПВ в таких 
режимах. В зависимости от конкретных условий может 
быть применено оперативное изменение 
эксплуатационного состояния устройства. 

6. При определении допустимости НАПВ, 
рекомендации по порядку проведения расчетов 
остаются такими же но с той разницей, что расчеты 
следует проводить при угле , равном 180  и 
определить допустимые граничные значения ∆f, при 
которых выполняются все условия раздела I, в том 
числе и условие по отсутствию асинхронных 
проворотов. Если даже при ∆f равном нулю не все 
условия раздела I выполняются, то должен быть 
рассмотрен вопрос о допустимости применения НАПВ 
на данной ЛЭП.  

III. ВЫВОДЫ 
1. При определении условий синхронизации 

разделившихся частей ЭС необходимо кроме 
общепринятых критериев, касающихся допустимости 
токов и электромагнитных моментов генераторов, а 
также условий успешного втягивания в синхронизм, 
учитывать условия по допустимости токов и перетоков 
активной мощности как в ЛЭП, по которой 
осуществляется синхронизация, так и в смежных 
электросетевых элементах. 

2. Процессы, возникающие при синхронизации не 
должны вызывать действия устройств ПА, релейной 
защиты и технологической автоматики электростанций. 

3. Для определения допустимых условий 
синхронизации может быть использована расчетная 
модель ПВК Eurostag или ПВК Rustab, при этом 
обязательным условием является учет регуляторов 
частоты вращения турбин, систем возбуждения 
генераторов, а также нагрузки с учетом статических 
частотных характеристик. 

4. Определенные конкретные условия при расчете 
допустимых параметров синхронизации зависит от вида 
применяемых автоматических устройств, в частности 
устройств АПВ с разными способами контроля 
синхронизма. При этом результаты расчетов могут 
использоваться при необходимости для корректировки 
параметров настройки этих устройств. 

5. Разработанные рекомендации для определения 
допустимых параметров синхронизации апробированы 
тестовыми расчетами на одном из объектов 
операционной зоны ОЭС Сибири. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Применение дифференциальной отсечки для защиты силовых трансформаторов позволяет 

избежать значительных задержек срабатывания продольной дифференциальной защиты в случае насыщения 
измерительных трансформаторов тока. Однако необходимость отстройки отсечки от переходных токов небаланса и 
бросков тока намагничивания делает такую защиту малочувствительной к большинству внутренних повреждений в зоне 
действия. Таким образом, для повышения качества работы дифференциальной защиты трансформатора необходимо 
предусмотреть меры повышения чувствительности дифференциальной отсечки, что приведёт к увеличению 
быстродействия защит трансформатора при экстремальных переходных процессах в первичных и вторичных цепях.  

Материалы и методы: Использовались методы расчёта бросков тока намагничивания и токов небаланса, 
основанные на руководящих указаниях в данной области, анализ режимов работы первичного оборудования.  

Результаты: Предложен алгоритм адаптивного изменения уставок дифференциальной отсечки трансформатора в 
зависимости от положения выключателей, связывающих трансформатор с системой (нагрузкой).  

Выводы: Благодаря применению предложенного алгоритма, при исправной работе блок-контактов выключателей 
обеспечивается повышение чувствительности дифференциальной отсечки в 1,5...2 раза. В случае неисправности 
контактной системы защита работает с не меньшей чувствительностью, чем без применения адаптивного алгоритма. 
Доказана возможность технической реализации защиты. конференции ЭЭГМ.  

Ключевые слова: силовой трансформатор, дифференциальная защита, чувствительность вставка. 
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Abstract 
Background: Applying of the differential cutoff in power transformer protection gives an opportunity to avoid significant 

delay in differential protection operation in the case of current transformers saturation. However, the offsetting of differential 
cutoff from transient unbalance currents and magnetizing inrush currents makes such kind of protection insensitive to most of 
internal faults. Thus, it’s necessary to increase the differential cutoff sensitivity to improve the quality of transformer protection. 
Also, it will increase the speed of operation of power transformer protection in the case most heavy transients in primary and 
secondary circuits. 

Materials and Methods: Methods of magnetizing inrush currents and unbalance currents calculations based on recommended 
practices were applied, and primary equipment operating condition analysis was used. 

Results: An algorithm for adaptive changing of power transformer differential cutoff setpoints was proposed. The setpoints 
depend on the position of the circuit breakers connecting the transformer to the system and / or electric load. 

Conclusions: Due to proposed algorithm the differential cutoff sensitivity can be increased from 1,5 to 2 times in case of 
correct operation of the circuit breaker control contacts. The adaptive differential offset operates with no less sensitivity than 
differential offset with traditionally chosen setpoints in the case of the control contacts failure. The possibility of the technical 
implementation of the protective algorithm is proved. 

Key words: power transformer, differential protection, sensitivity 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Уменьшение времени отключения коротких 

замыканий (КЗ) в обмотках силовых трансформаторов 
(СТ) улучшает динамическую устойчивость 
электроэнергетических систем и электрической нагрузки, 
способствует уменьшению затрат на восстановление 
повреждённого оборудования благодаря ограничению 

объёма разрушения защищаемого СТ. С учётом реальных 
характеристик выключателей, время действия РЗ не 
должно превышать 30 ÷ 40 мс для СТ общего назначения 
и 5 ÷ 10 мс для СТ сверхвысокого напряжения [1]. В то же 
время значительные апериодические слагающие тока КЗ 
приводят к большим, длительно существующим 
погрешностям трансформаторов тока (ТТ), которые могут 
в значительной степени снизить устойчивость быстроты 
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срабатывания основной защиты СТ – его 
дифференциальной защиты (ДЗ). Задержки срабатывания 
ДЗ при внутренних повреждениях, сопровождающихся 
насыщением ТТ, могут достигать до 2,6Та [2] (где Та – 
постоянная времени затухания апериодической 
слагающей тока КЗ), поскольку вследствие искажения 
полезного сигнала ДЗ воспринимает такой режим 
внутреннего повреждения как бросок тока 
намагничивания (БТН). Для повышения быстродействия 
ДЗ при внутренних КЗ может быть эффективно 
использована дифференциальная отсечка (ДО), 
реагирующая как на мгновенные, так и на интегральные 
значения дифференциального тока [3]. Теоретически, 
применение ДО, реагирующей на мгновенные значения 
полезного сигнала, позволило бы отчасти решить 
проблему задержки срабатывания ДЗ при переходном 
процессе (ПП) в цепях ТТ, так как ток внутреннего 
повреждения больше БТН [4]. Однако для исключения 
ложного действия ДО её ток срабатывания должен 
превышать максимальной переходный ток небаланса в 
режиме внешнего КЗ. Поскольку мгновенное значение 
переходного тока небаланса может достигать значения 
дифференциального тока при внутреннем КЗ [5], 
отстройка ДО от этого режима приводит к недостаточной 
чувствительности к большинству внутренних 
повреждений. Аналогично, необходимость отстройки 
уставки ДО по действующему значению тока от 
максимальных БТН снижает чувствительность защиты к 
внутренним КЗ в минимальном режиме работы 
энергосистемы. И хотя в этих условиях вероятность 
глубокого насыщения измерительных ТТ снижается, 
полностью её исключить нельзя. Тем не менее, 
существует возможность повысить чувствительность ДО, 
адаптируя текущее значение её уставки (мгновенной или 
интегральной) к текущему режиму работы СТ. Данное 
мероприятие повысит эффективность работы защиты СТ в 
целом. 

II. ТЕОРИЯ 
Рассмотрим работу алгоритма адаптации на примере 

ДО двухобмоточного СТ с двусторонним питанием (Рис. 
1). Традиционно ток срабатывания ДО выбирается как, 
чтобы отсечка не срабатывала в режиме БТН и от 
действия тока небаланса в режимах внешних КЗ и 
асинхронного хода (АХ) двух связываемых энергосистем 
С1 и С2 [6]. Однако в режиме, в котором выключатель Q1 
(Q2) отключен, невозможен режим АХ, также, как и 
режим внешнего КЗ, в которых сквозной ток протекает 
через СТ. Внешнее КЗ возможно только на линии связи 
СТ с энергосистемой С2 (С1), но такой режим не 
вызывает значительного тока небаланса, способного 
привести к срабатыванию ДО. В этом режиме КЗ на 
отключенной стороне за местом установки 
измерительного трансформатора тока TA1 (TA2) также 
потребует отключения СТ. Расчётным режимом для 
определения уставки ДО в этом случае является режим 
БТН. Следовательно, при фиксации указанного 
положения выключателей целесообразно задать такую 
уставку (мгновенную или интегральную) срабатывания 
ДО IДО1, которая обеспечивает несрабатывание защиты 
при максимальном значении БТН со стороны 
энергосистемы С2 или С1: БТН может произойти в 
результате снижения и последующего восстановления 
напряжения со стороны С2, также в этот момент 
возможно включение выключателя Q1.  

Если оба выключателя включены, возможен как АХ, 
так и внешнее КЗ, а также БТН при восстановлении 
напряжения после отключения близкого внешнего КЗ. 
Поэтому в этом режиме уставка ДО IДО2 должна быть 
такой, чтобы обеспечить несрабатывание защиты во всех 
указанных расчётных условиях. Таким образом, в 
зависимости от режима работы выключателей Q1 и Q2 
чувствительность ДО может быть повышена в IДО2 / IДО1 
раз при условии IДО2> IДО1.  

Рассмотрим пример. В соответствии с [4] индуктивное 
сопротивление при однофазном включении 
трансформатора ТДНГ-31500/110 составляет в о.е. 
XБТН1=0,2. Индуктивное сопротивление трансформатора в 
режиме КЗ равно XКЗ = 0,116. Так как в предельном случае 
ток небаланса при внешнем КЗ достигает ударного тока 
внутреннего КЗ за сопротивлением трансформатора, 
расчётное значение тока небаланса iнб составляет: 

 /КЗ КЗi K u X� �  (1) 

где u – фазное напряжение,  

K –ударный коэффициент. 

Ток однофазного БТН iБТН1 определяется по формуле 
(затуханием пренебрегаем) [4]: 

 1 11 /( )БТН БТНi u A X� �  (2) 

где A – расчётный коэффициент, равный 0,39 в случае, 
если сердечник трансформатора выполнен из 
холоднокатаной стали. 

Отношение выражений (1) и (2) позволяет оценить 
увеличение чувствительности отсечки при адаптивном 
изменении уставок (рассматривается отсечка, 
реагирующая на мгновенные значения тока). Пренебрегая 
затуханием тока намагничивания и тока КЗ и принимая в 
предельно м случае К=2, для рассматриваемого 
трансформатора получаем отношение iКЗ/iБТН1 = 2,48. 
Существенное отличие рассчитанных токов даёт 
возможность значительно повысить чувствительность 
защиты. С учётом реальных отличий токов внутренних КЗ 
и БТН [4], повысить чувствительность ДО можно 
приблизительно в 1,5...2 раза.  

Для обеспечения адаптивной работы ДО уставки для 
характерных режимов работы СТ должны быть 
рассчитаны заранее и занесены в блок памяти 
микропроцессорного устройства защиты, а изменение 
текущего значения используемой уставки должно 
производиться по факту фиксации изменения состояния 
выключателей (максимальные значения БТН при 
включении с разных сторон СТ могут быть определены в 
соответствии с указаниями [4]). Для фиксации изменения 
положения выключателя необходимо использовать его 
блок-контакты. Контроль включенного положения 
выключателей по наличию в них тока не позволяет 
достоверно определить положение выключателя, 
поскольку даже во включенном состоянии обоих 
выключателей ток может не протекать через защищаемый 
СТ в условиях отсутствия передачи мощности между 
энергосистемами С1 и С2 (или когда нагрузочный ток 
слишком мал), однако как внешнее КЗ, так и АХ 
возможны и в этом режиме. Поскольку в процессе 
эксплуатации оборудования возможно возникновение 
дефектов блок-контактов, при которых их положение не 
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соответствует положению основных контактов 
выключателя, должен быть предусмотрен алгоритм 
контроля их исправности. 

С2
Q2Q1

C1
ТА1 ТА2

 
Рис. 1 – Схема для анализа режимов работы ДО двухобмоточного СТ 

Повреждения блок-контактов могут быть обнаружены 
путём контроля состояния нормально замкнутых (НЗ) и 
нормально отключенных (НО) контактов. Случай, когда 
оба типа контактов одновременно замкнуты или 
разомкнуты, свидетельствует об их неисправности 

При фиксации неисправности блок-контактов уставка 
ДО без дополнительной выдержки времени повышается 
до уровня, обеспечивающего её несрабатывание при 
наиболее неблагоприятном положении выключателя, 
блок-контакты которого неисправны. Одновременно с 
этим при фиксации несоответствия запускается выдержка 
времени, которая с некоторым запасом превышает время, 
необходимое для изменения положения выключателя. По 
истечении выдержки времени должен выдаваться сигнал 
оперативному персоналу о неисправности контактной 
системы. 

Аналогичные рассуждения могут быть проведены при 
адаптации уставок ДО к различным режимам работы 
трёхобмоточного СТ, однако в этом случае число 
возможных значений изменяемых уставок возрастает, 
поскольку при питании трёхобмоточного СТ со всех 
сторон значение тока небаланса при внешних КЗ и АХ, а 
также дифференциальный сигнал при БТН оказываются 
различными в зависимости от того, какие именно 
энергосистемы подключены к СТ при различных 
положениях выключателей  

III. СТРУКТУРА  И РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ЗАЩИТЫ  
Структурная схема алгоритма, включающая 

логические элементы, приведена на Рис. 2. 

Рассмотрим порядок функционирования адаптивной 
ДО в предположении, что СТ с двухсторонним питанием 
подключен к источникам питания выключателями с 
пофазным приводом (Рис. 2). На выходе элемента D1 (D8) 
формируется логическая «единица» только тогда, когда 
все замыкающиеся блок-контакты выключателя Q1 (Q2) 
находятся в отключенном положении. Элементы D2 (D5), 
D3 (D6), D4 (D7) выполняют операцию «исключающее 
или» над входными сигналами. Так, если замыкающий и 
размыкающий контакты одновременно находятся в 
отключенном положении, то формируется сигнал о 
недостоверности информации о положении выключателя. 
Если этот сигнал существует продолжительное время, 
формируется сигнал оперативному персоналу о 
неисправности контактной системы. Элементы D9, D10 
выполняют операцию «или» над входными сигналами. 
Селектор Sel формирует на выходе T текущее значение 
уставки ДО на основании полученных дискретных 
сигналов P, Q, R, S и введённых в память процессора 
уставках для различных режимов работы защищаемого 
СТ. 

В таблице 1 показан порядок выбора уставок ДО в 
зависимости от положения выключателей. Приведенные 

структурные схемы иллюстрируют работу защитных 
алгоритмов на примере выполнения защиты 
двухобмоточного СТ. Описание работы алгоритмов 
приведено для одной фазы СТ, работа алгоритма других 
фаз аналогична. 

В таблице 1 приведены значения уставок для всех 
возможных комбинаций входных сигналов триггера. 
Значения уставок IБТН1, IБТН2, Iнб,АХ, Iнб,вн1, Iнб,вн2 
соответственно означают уставки (интегральные или 
мгновенные), при которых обеспечено несрабатывание 
ДО: при БТН со стороны энергосистемы 1 (см. Рис. 1); 
при БТН со стороны энергосистемы 2; при небалансе в 
режиме асинхронного режима работы энергосистем 1 и 2; 
при небалансе, вызванном внешним КЗ, питаемом 
энергосистемой 1; при небалансе, вызванном внешним КЗ, 
питаемом энергосистемой 2.  

Поясним принцип выбора уставок ДО. В первом 
режиме (таблица 1) оба выключателя достоверно 
включены, поэтому уставка ДО выбирается 
максимальной, чтобы обеспечить несрабатывание во всех 
возможных режимах работы СТ, так как в этом режиме 
возможны как АХ и внешние КЗ, так и потеря и 
восстановление питания с последующим БТН с любой из 
сторон. Во втором режиме один из выключателей 
достоверно отключен. В этом режиме невозможны 
внешние КЗ, вызывающие значительный ток небаланса, а 
также асинхронный режим. Поэтому необходимо 
обеспечить отстройку только от БТН с любой из 
питающих сторон.  

В третьем режиме один из выключателей достоверно 
включен, положение же другого достоверно неизвестно – 
он может быть как включен, так и отключен. В этой связи 
целесообразно обеспечить отстройку ДО от наиболее 
неблагоприятного режима (то есть когда оба выключателя 
включены) и выбрать, таким образом, наибольшую 
возможную уставку. Аналогичным образом следует 
поступать во всех случаях, когда достоверно определить 
положение выключателя невозможно. 

Приведённой таблицей можно пользоваться и в случае 
одностороннего питания СТ. В случае, когда источник на 
той или иной стороне СТ отсутствует, значение БТН и 
тока небаланса с этой стороны, равно как и значение Iнб,АХ 
следует принять равным нулю. 

Разработанный алгоритм защиты был реализованы на 
базе терминала КПА-М (производство компании ИАЭС, г. 
Новосибирск). На Рис.3 и Рис.4 изображены 
соответственно программный интерфейс адаптивной ДО и 
осциллограмма, демонстрирующая её работу. На 
осциллограмме сигналов показано срабатывание ДО при 
увеличении дифференциального тока выше значения 
уставки (ДО реагирует на мгновенные значения тока).  
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Q1: блок-контакт фазы А (НЗ)

Q1: блок-контакт фазы В (НЗ)

Q1: блок-контакт фазы С (НЗ)
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Q1: блок-контакт фазы В (НО)
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Рис. 2 – Структурная схема алгоритма адаптивной ДО 

Таблица VII.  ЗАВИСИМОСТЬ УСТАВКИ ДО ОТ ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ 
СЕЛЕКТОРА SEL 

№, 

п/п 

Вход 

P 

Вход 

Q 

Вход 

R 

Вход 

S 
Выход T 

1 0 0 0 0 max(IБТН1, IБТН2, 
Iнб,АХ, Iнб,вн1, Iнб,вн2) 

2 0 0 0 1 max(IБТН1, IБТН2) 

3 0 0 1 0 max(IБТН1, IБТН2, 
Iнб,АХ, Iнб,вн1, Iнб,вн2) 

4 0 0 1 1 max(IБТН1, IБТН2, 
Iнб,АХ, Iнб,вн1, Iнб,вн2) 

5 0 1 0 0 max(IБТН1, IБТН2, 
Iнб,АХ, Iнб,вн1, Iнб,вн2) 

6 0 1 0 1 max(IБТН1, IБТН2) 

7 0 1 1 0 max(IБТН1, IБТН2, 
Iнб,АХ, Iнб,вн1, Iнб,вн2) 

8 0 1 1 1 max(IБТН1, IБТН2, 
Iнб,АХ, Iнб,вн1, Iнб,вн2) 

9 1 0 0 0 max(IБТН1, IБТН2) 

10 1 0 0 1 max(IБТН1, IБТН2) 

11 1 0 1 0 max(IБТН1, IБТН2) 

12 1 0 1 1 max(IБТН1, IБТН2) 

13 1 1 0 0 max(IБТН1, IБТН2, 
Iнб,АХ, Iнб,вн1, Iнб,вн2) 

14 1 1 0 1 max(IБТН1, IБТН2) 

15 1 1 1 0 max(IБТН1, IБТН2, 
Iнб,АХ, Iнб,вн1, Iнб,вн2) 

16 1 1 1 1 max(IБТН1, IБТН2, 
Iнб,АХ, Iнб,вн1, Iнб,вн2) 

 

 
Рис. 3 – Программный интерфейс адаптивной ДО 

 
Рис. 4 – Осциллограмма работы адаптивной ДО 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Рассмотренная адаптивная ДО в случае неисправности 

блок-контактов работает с не меньшей 
чувствительностью, чем ДО с традиционно выбранными 
уставками, а при их исправной работе оказывается более 
чувствительной, при этом оперативный персонал 
своевременно получает информацию о возникшей 
неисправности оборудования. Благодаря предложенным 
мероприятиям чувствительность ДО может быть 
повышена приблизительно в 1,5 раза в зависимости от 
различий токов в режиме БТН и внешних КЗ.  Вполне 
очевидно, что наиболее эффектно применение такой ДО 
только в случае одностороннего включения СТ под 
напряжение, однако чёткая работа защиты СТ в этом 
режиме также важна, как и в нагрузочном режиме. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Актуальность статьи продиктована необходимостью расширения арсенала инструментов, 

используемых при ликвидации нарушений нормального режима работы энергосистемы. 
Материалы и методы: При подготовке статьи использовались практические наработки, полученные в ходе расчета и 

выбора параметров настройки функций (реле) контроля синхронизма панелей автоматики управления выключателем.  
Результаты: Сформирован алгоритм, позволяющий выполнить анализ допустимости использования функции (реле) 

контроля синхронизма панелей автоматики управления выключателем для синхронизации, с учетом местных условий,  и 
подготовить параметры настройки данной функции, исключающие риск несинхронного включения. 

Выводы: При проведении анализа допустимости использования функции (реле) контроля синхронизма панелей 
автоматики управления выключателем для синхронизации определяющим фактором является конфигурация первичного 
оборудования и особенности схемы контроля синхронизма.  

Ключевые слова: синхронизация, контроль синхронизма, нарушение нормального режима. 
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Abstract 
Background:  
The relevance of the article is dictated by the need to expand the arsenal of tools used in the elimination of violations of the 

normal operation of the power system. 
Materials and Methods:  
In preparing the article, practical developments were used that were obtained in the course of calculating and selecting the 

parameters for setting the functions (relays) of synchronism control of switch control automation panels. 
Results: An algorithm has been developed that allows the analysis of the admissibility of using the synchronization control 

function (relay) of terminals (panels) of the automatic control of the switch for synchronization, taking into account local 
conditions, and preparing the settings of this function, eliminating the risk of asynchronous breaker activation. 

Conclusions: When analyzing the admissibility of using the function (relay) of control of synchronism of switch control 
automation panels for synchronization, the determining factor is the configuration of the primary equipment and the features of 
the synchronism control circuit. 

Key words: synchronization, synchronization control, violation of the normal mode. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
Включение на параллельную работу несинхронно 

работающих частей энергосистемы - комплексная задача, 
зачастую решаемая в условиях ликвидации аварии в 
энергосистеме. Несинхронное включение сопровождается 
значительными по величине уравнительными токами и 
может повлечь за собой повреждение генерирующего 
оборудования, дальнейшее развитие нарушений 
нормального режима работы энергосистемы. 

Для включения на параллельную работу несинхронно 
работающих частей энергосистемы используются как 
автоматические устройства синхронизации (далее - УС), 
так и схемы синхронизации, в которых выбор момента 
включения осуществляется оперативным персоналом. 

Преимущества автоматических устройств 
синхронизации неоспоримы - они автоматически 
определяют момент для подачи импульса на включение 
выключателя таким образом, чтобы в момент замыкания 
контактов выключателя угол между синхронизируемыми 
напряжениями был минимален. Тем самым исключается 
человеческий фактор. Микропроцессорный терминал 
автоматики управления выключателем с введённой в 
работу функцией улавливания синхронизма обладает теми 
же преимуществами, что и автоматическое устройство 
синхронизации. 

При использовании схем синхронизации, оперативный 
персонал выбирает момент для воздействия на ключ 
управления выключателя визуально (по показаниям 
приборов) контролируя угол между синхронизируемыми 
напряжениями и разницу частот. Ошибка оперативного 
персонала может привести к несинхронному включению. 
Для минимизации риска несинхронного включения в 
некоторых схемах синхронизации используется реле 
блокировки, представляющее собой реле напряжения, 
включенное на разность синхронизируемых напряжений. 

II. ПРОБЛЕМАТИКА 
Спрогнозировать заранее все возможные точки 

разделения энергосистемы не представляется возможным. 
В связи с этим возникает необходимость оснащения 
электроустановок энергосистемы максимально 
возможным количеством устройств и схем синхронизации. 
Вместе с тем, на множестве объектов энергосистемы в 
составе шкафов и панелей автоматики управления 
выключателями эксплуатируются схемы АПВ, одним из 
пусковых условий которых является срабатывание 
функции (реле) контроля синхронизма. Цель данной 
работы - определить условия, при которых схему контроля 
синхронизма автоматики управления выключателя 
допустимо использовать для синхронизации несинхронно 
работающих частей энергосистемы. 

III. ИССЛЕДОВАНИЕ 
Для получения результата необходимо 

последовательно выполнить ряд вычислений. 

Шаг 1. Сопоставление полного времени включения 
выключателя и расчетных условий для включения. 

Зная предельную разницу частот и полное время 
включения выключателя определим угол, на который 
разойдутся вектора синхронизируемых напряжений за 
время включения выключателя: 

. . 360вкл вклf t�� � �вкл f��ff  ,  (1) 

Где f� - предельное значение разницы частот 
допустимое для синхронизации; 

.вклt - полное время включения выключателя. 

При синхронизации посредством схемы контроля 
синхронизма необходимо, чтобы в момент замыкания 
контактов выключателя фактический угол между 
синхронизируемыми напряжениями не превышал 
допустимый: 

. . .доп вкл расч� �доп вкл расч� �  ,   (2) 

Где 
.допдоп
- предельное значение угла между 

напряжениями допустимое для синхронизации; 

.расчрасч
- полученное расчетное значение угла между 

напряжениями, при котором допускается формирование 
команды на включение выключателя.  

На Рис. 1. изображено определение предельного угла 
формирования команды на включение выключателя.  

 
Рис. 1. Определение предельного угла, допустимого для формирования 

команды на включение выключателя. Ua - опорный вектор 
напряжения. Ua' - синхронизируемый с опорным вектор 
напряжения. 

Для того, чтобы полностью исключить риск 
несинхронного включения при выборе значения угла 
между напряжениями, задаваемого для функции (реле) 
контроля синхронизма необходимо учитывать 
погрешность измерения угла измерительными 
трансформаторами напряжения, шкафами отбора 
напряжения: 

. .расч зап� �расч зап� � ,    (3) 

Где 
.запзап
- угол запаса, выбираемый в зависимости от 

класса точности трансформатора напряжения; 

- полученное значение угла между напряжениями, 
которое необходимо задать для функции (реле) контроля 
синхронизма.  

На Рис. 2. изображено сопоставление  значения 
предельного значения угла между напряжениями 
допустимого для синхронизации и значение угла между 



158 

напряжениями, которое необходимо задать для функции 
(реле) контроля синхронизма. 

 
Рис. 2. Сопоставление значения предельного значения угла между 

напряжениями допустимого для синхронизации и значение угла 
между напряжениями, которое необходимо задать для функции 
(реле) контроля синхронизма. 

Шаг 2. Сравнение рассчитанного значения угла между 
напряжениями с минимально допустимым.   

В том случае если 
.мин+ мин+ необходимо повторить 

шаг 1 для меньшего значения f� .  
.минмин
выбирается 

исходя из местных условий (конфигурация сети, уровень 
напряжения, длина ЛЭП) и составляет, как правило, не 
менее 20 . 

В том случае, если при 0,1f Гц� �  
.мин+ мин+ от 

использования схемы контроля синхронизма для 
синхронизации следует отказаться.  

На рис. 3. изображено сопоставление минимально 
допустимого угла, задаваемого для функции (реле) 
контроля синхронизма со значением угла, определённым 
на шаге 1. 

 
Рис. 3. Сопоставление минимально допустимого угла, задаваемого для 

функции (реле) контроля синхронизма со значением угла, 
определённым на шаге 1. 

Шаг 3. Проверка соответствия полученного значения 
схеме АПВ (для схем контроля синхронизма с включением 
через схему АПВ) 

В том случае если для ручного включения 
используются параметры функции контроля синхронизма 
и при этом сигнал на включение формируется без 
выдержки времени схемы АПВ (данный алгоритм 
реализован в типовой логике некоторых 
микропроцессорных терминалов АУВ), полученное 
значение   допустимо использовать для синхронизации. 
Однако в типовой отечественной электромеханической 
схеме при организации включения через схему АПВ 
задействовано реле времени схемы АПВ. Также в логике 
некоторых микропроцессорных терминалов АУВ 
предусмотрена выдержка времени проверки условий 
синхронизации. Для таких схем необходимо выполнить 
проверку сохранения условий для включения в течение 
выдержки времени схемы АПВ (выдержки времени 
проверки условий синхронизации): 

2 360АПВf t� -� � �Аf Аf�f ,  (4) 

Где  
АПВt - уставка реле времени схемы АПВ, либо 

выдержка времени проверки условий синхронизации. В 
случае если данное неравенство не выполняется, 
необходимо повторить шаги 1 и 2 для меньшего значения 

f� . В том случае, если выдержка времени проверки 
условий синхронизации в микропроцессорном терминале 
АУВ выполняется регулируемой, её значение необходимо 
выбирать таким образом, чтобы соотношение (4) 
выполнялось. 

На рис. 4. Изображено невыполнение соотношения (4) 
при проверке сохранений условий для включения в 
течение выдержки времени схемы АПВ (выдержки 
времени проверки условий синхронизации). На рис. 5. 
соотношение (4) выполняется. 
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Рис. 4. Определение минимально допустимого угла, задаваемого для функции (реле) контроля синхронизма  
со значением угла, определённым на шаге 1.Соотношение (4) не выполняется. 

 
Рис. 5. Определение минимально допустимого угла, задаваемого для функции (реле) контроля синхронизма  

со значением угла, определённым на шаге 1.Соотношение (4) выполняется. 

IV. ВЫВОДЫ 
Используя приведённые в статье вычисления 

специалисты, занимающиеся выбором параметров 
настройки (уставок) функций (реле) контроля 
синхронизма сводят к минимуму риск несинхронного 
включения. Также становится возможным для каждого 
конкретного случая определить допустимость 
использования терминала (панели) АУВ для 
синхронизации несинхронно работающих частей 
энергосистемы. 

Увеличение количества устройств, которые 
допустимо использовать для синхронизации 
несинхронно работающих частей энергосистемы, 
позволяет увеличить количество возможных вариантов 
решения задачи включения на параллельную работу 

разделившихся энергорайонов, что повышает гибкость 
противоаварийного управления энергосистемой. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 
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Аннотация 
Состояние вопроса: В 2019 году в энергосистеме города Москвы устанавливается инновационное 

токоограничивающее устройство - токоограничивающее устройство на основе высокотемпературной сверхпроводимости 
(далее – ВТСП ТОУ). Включение ВТСП ТОУ предполагает работу устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) в 
новых условиях. Для широкого применения ВТСП ТОУ в России необходимо разработать требования к организации 
систем релейной защиты и автоматики.  

Материалы и методы: При разработке требований к системам РЗА были проанализированы паспортные данные 
устройства, результаты экспериментальных исследований. Была создана модель устройства и верифицирована при 
помощи программного комплекса RTDS.  

Результаты: В соответствии с проведенным анализом работы ВТСП ТОУ и устройств РЗА в различных режимах 
работы нелинейного элемента сети разработаны основные требования к системам РЗА для организации защиты ТОУ. 

Выводы: Разработанные требования к системам релейной защиты для организации защиты позволяют типизировать 
решения по РЗА аналогичного оборудования. 

Ключевые слова: токоограничивающее устройство на основе высокотемпературной сверхпроводимости, требования 
к организации систем релейной защиты и автоматики.  

 
ORGANIZATION OF RELAY PROTECTION SYSTEMS OF THE NETWORK 
WITH HIGH TEMPERATURE SUPERCONDUCTING CURRENT LIMITING 

DEVICES TO REDUCE THE LEVELS OF SHORT-CIRCUIT CURRENTS 

Tokareva O.V. 1, Bajbekov R.L. 1, Panin O.S. 1, Savvatin M.V. 1, M. E. Moyzykh2 
1«SO UPS», JSC, 2SuperOx LLC 

Moscow, Russia 
Savvatin_89@mail.ru 

 
Abstract 
Background: Installation of innovation superconducting fault current limiter (SFCL) in Moscow electric grid is scheduled in 

2019. Operation of current limiter results in new conditions for relay protection. It is necessary to update standards and guidelines for 
relay protection (RP) for high voltage grids for further widespread of SFCL technology. 

Materials and Methods: For development requirements for the relay protection and automation systems passport and results 
of acceptance test of SFCL were analyzed. Thermal model of SFCL was created and verified by RTDS.  

Results: Requirements for relay protection and automation systems have been developed for organizing the protection of 
SFCL in Moscow grid.  

Conclusions: The developed requirements allow to standardize relay protection systems of SFCL for further applications.  
Key words: superconducting fault current limiter, requirements to relay protection. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  
Для сложной и динамично развивающейся 

энергосистемы города Москвы актуальным является 
вопрос снижения уровня токов короткого замыкания 
(КЗ). В настоящее время в некоторых узлах сети токи 
КЗ превышают отключающую способность серийно 
выпускаемых выключателей. Одним из применяемых в 
Московской энергосистеме способов ограничения токов 
КЗ является стационарное деление сети, при своей 
высокой эффективности приводящий к снижению 
надежности электрической сети. 

Наряду с делением сети активно применяется 
установка токоограничивающих устройств в линии 
электропередач и шины. В 2019 году на ПС 220 кВ 
Мневники в КЛ 220 кВ Очаково-Мневники I цепь 
планируется к установке инновационное 
токоограничивающее устройство - токоограничивающее 
устройство на основе высокотемпературной 
сверхпроводимости (далее – ВТСП ТОУ). ВТСП ТОУ 
включается параллельно существующему 
токоограничивающему реактору (далее – ТОР). В связи 
с тем, что данное оборудование применяется в России 
впервые, данный проект является пилотным. Схема 
включения ВТСП ТОУ представлена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Схема включения ВТСП ТОУ в КЛ 220 кВ Очаково-Мневники 

I цепь 

II. ПРИНЦИП РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВТСП ТОУ 

Принцип работы ВТСП ТОУ основан на технологии 
сверхпроводимости [1]. В нормальном режиме работы 
энергосистемы (в нагрузочном режиме) устройство 
является сверхпроводником и сопротивление его 
составляет порядка 0,01 Ом. При возникновении 
короткого замыкания и увеличения значения тока КЗ, 
протекающего через ВТСП ТОУ, свыше тока 
срабатывания, устройство переходит в резистивный 
режим в соответствии с характеристикой, 
представленной на Рис. 2. 

При работе ВТСП ТОУ технологическая автоматика 
контролирует основные параметры работы системы 
криогенного охлаждения ТОУ по давлению, 
температуре и уровню хладагента, отработку 
оптимального регулировочного диапазона указанных 
параметров через PLC-контроллеры, использует 
обратную связь от датчиков полевого уровня, а при 
невозможности дальнейшей регулировки - отключение 
КЛ при выходе параметров работы за аварийные 
пределы. Необходимость отключения КЛ 220 кВ 
вызвана тем, что хладагент в ВТСП ТОУ выполняет 
роль изоляции и при изменении его параметров может 
произойти КЗ внутри установки.  

Как видно из характеристики, представленной на 
рис. 2, сопротивление ВТСП ТОУ меняется нелинейно и 
кривая изменения имеет две характерные точки (2 и 3). 
Данная характеристика ВТСП ТОУ была разработана на 
стадии проектирования устройства.  
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Рис. 2. Условная модель характеристики ВТСП ТОУ 

По результатам проведенных испытаний трех фаз 
ВТСП ТОУ было получено семейство характеристик 
для различных значений токов КЗ (на рис. 3 показана 
характеристика зависимости фазы ВТСП ТОУ от 
времени при величине тока 15 кА). При этом было 
установлено, что сопротивление и скорость нарастания 
сопротивления ВТСП ТОУ зависят как от времени 
протекания через него тока КЗ, так и от скорости 
нарастания тока КЗ.  

 
Рис. 3. Характеристика зависимости сопротивления фазы ВТСП ТОУ 

от времени при величине тока КЗ 15 кА 

Производителем ВТСП ТОУ была создана 
термическая модель, описывающая зависимость 
сопротивления от длительности протекания тока и 
скорости его нарастания, и верифицирована по 
результатам проведенных  натурных испытаний [3]. 
Сравнительная характеристика модели и полученных в 
ходе испытаний значений представлена на рис.4. 
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Рис. 4. Характеристики фазы ВТСП ТОУ при величине тока КЗ 50 кА 
по результатм моделирования и эспериментальным расчетам. 

Основные характеристики ВТСП ТОУ по данным 
производителя устройства ЗАО «СуперОкс», 
полученные по результатам испытаний ВТСП ТОУ, 
приведены в Таблице 1. 

 

 

Таблица I.  ХАРАКТЕРИСТИКИ ВТСП ТОУ 

Наименование параметра Значение 
Номинальный ток 1200 А 

Номинальное напряжение 220 кВ 
Тип Невосстанавливающ

ийся под нагрузкой 
Ток срабатывания (3350±350) А 

Максимальное время переключения из 
сверхпроводящего состояния в проводящее 

≤2 мс 

Сопротивление в нормальном режиме 0,01 Ом 
Сопротивление при превышении 

критического тока ТОУ при длительности КЗ 
0,4 с и максимально возможном токе КЗ по 

КЛ 220 кВ Очаково-Мневники I цепь 

250 Ом 
 

Время термической стойкости 0,4 сек 
Время восстановления 30 мс 

В связи с тем, что термическая стойкость ВТСП 
ТОУ составляет 0,4 сек после перехода устройства в 
резистивный режим, оно должно быть отключено в 
течение указанного времени. При превышении данного 
времени устройство теряет свои свойства 
сверхпроводника. После прекращения протекания тока 
КЗ по ВТСП ТОУ устройство в течение 30 сек. 
восстанавливает свои свойства сверхпроводника и 
может быть снова включено в работу только по 
истечении указанного времени. 

III. ВЛИЯНИЕ ВТСП ТОУ НА СИСТЕМЫ РЗ СЕТИ 
Описанные выше принципы работы и технические 

характеристики ВТСП ТОУ предполагают работу 
устройств РЗА в новых условиях и оказывают 
существенное влияние на требования, предъявляемые к 
ним.  

С учетом того, что характеристика устройства 
является нелинейной, а сопротивление ВТСП ТОУ и 
скорость его нарастания зависят от скорости нарастания 
тока КЗ [2], на которую влияет режим работы 
прилегающей сети, обеспечить одновременно 
чувствительность и селективность резервных защит КЛ 
не представляется возможным. Нелинейность 
изменения сопротивления, а также его чисто активный 
характер приводят к необходимости изменения 
методики выбора параметров настройки устройств 
релейной защиты. Для обеспечения селективного 
действия защиты, требуется учитывать минимальное 
сопротивление ВТСП ТОУ, для обеспечения 
чувствительности – максимальное на момент 
отключения КЗ. 

По причине того, что ступени резервных защит для 
дальнего резервирования смежных элементов не могут 

обеспечить термическую стойкость ВТСП ТОУ из-за 
большого времени отключения КЗ, становится 
актуальным вопрос необходимости усиления ближнего 
резервирования и резервирования источников 
оперативного тока для питания защит присоединения с 
ВТСП ТОУ. 

На участке характеристики 1-2 (см. Рис. 2), после 
срабатывания при КЗ на защищаемом элементе, защиты 
оказываются в условиях резкого снижения измеряемых 
величин в связи с нарастанием сопротивления ВТСП 
ТОУ. Поведение защит в таких условиях требует 
анализа с точки зрения правильности работы 
измерительных органов.  

Одним из важных параметров ВТСП ТОУ является 
величина тока срабатывания. С учетом высокого уровня 
токов КЗ в сетях, где применяется ВТСП ТОУ, 
небольшая величина тока срабатывания приводит к 
срабатыванию устройства при КЗ не только на своем 
элементе, но и при КЗ в прилегающей сети. Любое 
срабатывание устройства приводит к необходимости 
отключения его от сети для восстановления. 

По результатам испытаний ВТСП ТОУ было 
выявлено, что включение в сеть ВТСП ТОУ приводит к 
появлению в токе второй и пятой гармонических 
составляющих, достигающих 25% величины первой 
гармонической составляющей. При выборе параметров 
настройки дифференциальных защит необходимо это 
учитывать и не допускать блокирование защиты при КЗ. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВАМ РЗА ПРИ 
ПРИМЕНЕНИИ ВТСП ТОУ 

На основании вышесказанного были 
сформированы следующие требования к устройствам 
РЗА при применении ВТСП ТОУ: 
� обеспечение чувствительности устройств РЗА 

элемента с ВТСП ТОУ при отключении КЗ на 
защищаемом элементе и при обеспечении дальнего 
резервирования; 

� обеспечение отключения ВТСП ТОУ при КЗ за 
время, не превышающее время его термической 
стойкости; 

� исключение неселективной работы устройств РЗА 
присоединения с ВТСП ТОУ при внешних КЗ; 

� обеспечение возможности АПВ на ВЛ и КВЛ; 
� обеспечение правильного функционирования 

устройств РЗА при появлении высших 
гармонических составляющих; 

� обеспечение работоспособности измерительных 
органов устройств РЗА в условиях резкого 
снижения измеряемых величин; 

� усиление ближнего резервирования защит 
присоединений с ВТСП ТОУ в отсутствии 
возможности обеспечить их дальнее 
резервирование по условию термической 
стойкости ВТСП ТОУ.  

� обеспечение резервирования источников 
оперативного тока. 
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V. ПРИМЕНЕНИЕ ВТСП ТОУ ДЛЯ                                              
КЛ 220 КВ ОЧАКОВО-МНЕВНИКИ I ЦЕПЬ 

Для обеспечения правильного функционирования 
устройств релейной защиты КЛ 220 кВ Очаково-
Мневники I цепь на стадии проектирования были 
приняты и реализованы следующие решения: 
1. Отключение КЗ на КЛ, в ВТСП ТОУ, а также 

между ВТСП ТОУ и его выключателем 
осуществляется двумя комплектами 
быстродействующих защит с двумя независимыми 
каналами связи.  

2. Комплекты ступенчатых защит не могут 
обеспечить отключение КЗ в ВТСП ТОУ или на КЛ 
с учетом работы ВТСП ТОУ в резистивном режиме 
в течение времени термической стойкости ВТСП 
ТОУ, поэтому защита ВТСП ТОУ резервными 
защитами не предусматривается. Уставки УРОВ 
выключателей ВТСП ТОУ, КЛ 220 кВ Очаково-
Мневники I цепь с обеих сторон снижены до 0,2 
сек. 

3. Установлены два комплекта делительных защит 
ВТСП ТОУ, действующих на выключатель ВТСП 
ТОУ и обеспечивающих отключение ВТСП ТОУ 
при КЗ на КЛ или внешнем КЗ с минимальным 
временем.  

4. Установлены два комплекта ДЗОШ ВТСП ТОУ для 
защиты ошиновки, включенные на 
трансформаторы тока выключателя КЛ, 
выключателя ВТСП ТОУ и ТОР. ДЗОШ действует 
на отключение КЛ с обеих сторон, в том числе со 
стороны ПС 500 кВ Очаково путем передачи 
команд телеотключения через оба комплекта ДЗЛ. 

5. Ввиду того, что ВТСП ТОУ – 
высокотехнологическое, инновационное и 
дорогостоящее оборудование, его работа в случае 
вывода из работы или неисправности одного из 
комплектов основных защит не предусматривается. 

На основании сформированных требований к 
устройствам РЗА для защиты КЛ и ВТСП ТОУ при 
повреждениях проектной организацией разработан 
необходимый состав защит, представленный на рис.5. 

 
Рис. 5. Схема распределения устройств РЗА по ТТ. 

Выбор параметров настройки устройств РЗ КЛ 220 
кВ Очаково-Мневники I цепь с учетом применения 
ВТСП ТОУ предлагается осуществлять с учетом 
следующих допущений: 

� при выборе 1 ступени ДЗ по условию отстройки от 
шин противоположной ПС принимать 
сопротивление параллельного участка ТОР-ВТСП 
ТОУ равным 0. Такое допущение обусловлено 
задержкой перехода ВТСП ТОУ в резистивное 
состояние и зависимостью сопротивления ВТСП 
ТОУ от скорости нарастания тока, то есть его 
нелинейной характеристикой. Это позволяет 
исключить неселективную работу первых ступеней 
резервных защит при внешнем КЗ.  
� при проверке чувствительности основной 

защиты КЛ (ДЗЛ), ДЗОШ, делительной защиты 
необходимо учитывать максимальное сопротивление 
ВТСП ТОУ,  

� которое может быть достигнуто к моменту его 
отключения по условию термической стойкости.  

� Автоматическое включение выключателя 
ВТСП ТОУ осуществляется после отключения 
выключателя от делительной токовой защиты по 
истечении времени восстановления устройства для 
обеспечения возврата  ВТСП ТОУ в режим 
сверхпроводника.  

Вопрос неселективного отключения присоединения 
с ВТСП ТОУ в данном случае решается схемой 
включения ВТСП ТОУ параллельно существующему 
ТОР. При срабатывании ВТСП ТОУ на внешнее КЗ 
отключается только выключатель ВТСП ТОУ, КЛ 220 
кВ Очаково-Мневники I цепь остается в работе с ТОР.  
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Питание щита собственных нужд на ПС 220 кВ 
Мневники выполнено от двух трансформаторов 
собственных нужд с применением двухступенчатого 
АВР. СОПТ ПС 220 кВ Мневники состоит из двух 
ВАЗП, питающихся от разных ТСН, и аккумуляторной 
батареи, мощность которой рассчитана на питание всех 
устройств, подключенных к СОПТ, в течение не менее 2 
часов при отсутствии подзаряда. На ПС 500 кВ Очаково 
предусмотрено две аккумуляторные батареи. 

Для реализации проекта разработана программа, 
предусматривающая выполнение ряда мероприятий, 
обеспечивающих включение ВТСП ТОУ по проектной 
схеме, в том числе проведение исследований влияния 
ВТСП ТОУ на устройства релейной защиты в части 
появления высших гармонических составляющих и 
работоспособности измерительных органов терминалов, 
дополнительных исследований и испытаний, доработку 
рабочей документации.  

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В соответствии с проведенным анализом работы 

ВТСП ТОУ и устройств РЗА в различных режимах 
работы нелинейного элемента сети разработаны 

основные требования к системам релейной защиты и 
автоматики для организации защиты ВТСП ТОУ. 
Разработанные требования к системам релейной защиты 
для организации защиты позволяют типизировать 
решения по РЗА аналогичного оборудования. 

По результатам опытно-промышленной 
эксплуатации ВТСП ТОУ будут сделаны выводы о 
возможности применения технологии 
сверхпроводимости для ограничения токов короткого 
замыкания в сетях 110-220 кВ и необходимости 
совершенствования данной технологии, в том числе с 
учетом требований, предъявляемых к РЗА. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: На распределительные сети 6-35 кВ приходится половина от длины всех линий 

электропередачи. Более 70% от всех видов повреждений в сетях среднего напряжения приходится на однофазные 
замыкания на землю. Определение места повреждения (ОМП) линий электропередачи является неотъемлемой функцией 
систем автоматизации подстанции. Необходимо получить универсальный метод дистанционного определения места 
повреждения по параметрам аварийного режима в воздушных линиях электропередачи в распределительных сетях с 
изолированной нейтралью. 

Материалы и методы: Использовался программный пакет MatLab Simulink, дистанционный метод определения 
повреждения по параметрам аварийного режима.  

Результаты: Определение места однофазного замыкания не зависит от параметров источника, переходного 
сопротивления в месте аварии, нагрузки потребителей. 

Выводы: Предложен новый метод дистанционного определения места замыкания по значениям фазного напряжения 
поврежденной фазы в установившемся режиме, измеренным в начале и в конце линии, что позволяет использовать 
малогабаритные автономные устройства для измерения переменного напряжения и не синхронизировать устройства во 
времени. 

 
Ключевые слова: однофазное замыкание на землю, замыкание в распределительных сетях, определение места 

повреждения. 
 

DIFFERENTIAL METHOD OF DEFINITION OF THE PLACE OF SINGLE-PHASE 
SHORT CIRCUIT TO EARTH IN DISTRIBUTION NETWORKS WITH THE 

ISOLATED NEUTRAL 
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Abstract  
Background: A half from length of all power line is the share of distribution networks of 6-35 kV. More than 70% of all 

types of damages to networks of average tension are the share of single-phase short circuits on the earth. The Definition of the 
Place of Damage of power line is the integral function of systems of automation of substation. It is necessary to obtain a universal 
method for remotely determining the fault location using emergency parameters in overhead transmission lines in distribution 
networks with insulated neutral. 

Materials and methods: The MatLab Simulink software package, remote method of definition of damage in parameters of 
the emergency operation was used 

Results: Definition of the place of single-phase short circuit doesn't depend on parameters of a source, transfer resistance in 
the place of accident, loads of consumers. 

Conclusions: The new method of remote definition of the place of short circuit on the values of phase tension of the defective 
phase in the set mode measured in the beginning and at the end of the line that allows to use small-sized self-contained units for 
measurement of alternating stress is offered and not to synchronize the device in time. 

 
Key words: single-phase short circuit to earth, short circuit in distribution networks, definition of the place of damage. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
Воздушные линии электропередачи являются 

наименее надежными элементами энергосистемы, к тому 
же задача ОМП является наиболее сложной. Самым 
частым видом повреждения в распределительных сетях 6-
35 кВ является однофазное замыкание на землю (ОЗЗ). С 
целью уменьшения времени на поиски ОЗЗ актуальным 
становится вопрос по дистанционному определению места 
повреждения по параметрам аварийного режима (ПАР).  

II. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА 
ОДНОФАЗНОГО ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ 

Для режима с изолированной нейтралью при 
возникновении короткого замыкания напряжение в 
поврежденной фазе падает почти до нуля, минимальное 
напряжение обусловлено активным сопротивлением 
линии. В работе [1] проведено исследование по 
определению места повреждения по остаточным 
напряжениям поврежденной фазы в переходном режиме, 
измеренным в начале и в конце линии без отпаек. Однако, 
линия может находиться в режиме ОЗЗ относительно 
длительное время, что обосновывает возможность 
исследования ПАР в установившемся режиме.  

При моделировании различных параметров 
трехфазного источника напряжения значения аварийных 
режимов не изменялись, т.е. не влияли на ОМП. 

Наиболее важным фактором в месте повреждения 
можно считать переходное сопротивление. В задаче 
определения места замыкания переходное сопротивление 
снижает точность оценки места повреждения, поэтому 
внимание к этому параметру является приоритетным в 
разработке алгоритмов ОМП. По проведенным 
исследованиям, представленным в работе [2] переходное 
сопротивление в месте аварии влияет на уровень 
напряжения поврежденной фазы в начале и в конце линии 
электропередачи. Однако, если измеренные значения 
разделить на максимальное из них, то все значения 
становятся одинаковыми. Это позволяет утверждать, что 
определение расстояния до однофазного замыкания на 
землю не зависит от переходного сопротивления. Вариант 
с перемежающейся дугой на данный момент не 
рассматривался. 

При исследовании влияния нагрузки потребителя 
(активной, емкостной, индуктивной, активно-емкостной, 
активно-индуктивной и т.д. в максимальном и 
минимальном режиме) значения напряжений значительно 
отличались. При делении на максимальное, все 
нормированные значения напряжения принимали 
одинаковое значение.  

Анализ влияния удельного сопротивления земли на 
определение места повреждения показал, что для каждой 
конкретной линии необходимо учитывать поправочные 
коэффициенты. 

 
Рис. 1 – Дифференциальный метод определения места однофазного 

замыкания на землю 

Методика определения места повреждения: 

1) Измерение фазного напряжения поврежденной 
фазы в начале линии U1 при ОЗЗ на линии, измерение 
фазного напряжения в конце линии U2 при ОЗЗ. 

2) Деление полученных значений (U1 и U2) на  
максимальное значение (U1 или U2), (U1Н ,U2Н ). 

3) Применение дифференциального метода, 
заключающегося в нахождении разницы между 
значениями напряжений конца и начала y=U2Н-U1Н. 
   4) Построение зависимости y от расстояния до места 
ОЗЗ y=f(x) (Рис.1). 

III. ВЫВОДЫ 
Таким образом, измеряя фазное установившееся 

напряжение поврежденной фазы в начале и в конце 
воздушной линии электропередачи с изолированной 
нейтралью на промышленной частоте, мы можем 
однозначно определить место повреждения независимо от 
значений переходного сопротивления в месте аварии, 
параметров источника и нагрузки потребителей. 

Практическая значимость данного исследования – это 
использование дифференциального метода для 
дистанционного определения места замыкания по 
параметрам аварийного режима ПАР поврежденной фазы, 
позволяющего использовать малогабаритные автономные 
устройства для измерения переменного напряжения и не 
синхронизировать устройства между собой во времени. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЛЕУПРАЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ 
ПОДСТАНЦИЙ ИЗ ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ 

Назаров А.А. 
Филиал ОА «СО ЕЭС» Смоленское РДУ 

Смоленск, Россия 
nazarovaa105@yandex.ru 

 
Аннотация 
Состояние вопроса: В настоящее время телеуправление оборудованием подстанций единой энергетической системы 

из диспетчерских центров АО «СО ЕЭС является приоритетным направлением развития оперативно-диспетчерского 
управления. Эта технология активно развивается, в операционной зоне Смоленского РДУ выполнен проект по 
дистанционному управлению оборудованием ПС 220 кВ Спутник и ПС 220 кВ Мирная, обеспечивающих 
энергоснабжение севера и запада Калужской области.  

Материалы и методы: В ходе исследования применялись общеизвестные математические методы. 

Результаты: Проанализированы результаты от реализации телеуправление оборудованием подстанций 
магистральных электрических сетей в операционной зоне Смоленского РДУ. 

Выводы: Внедрение телеуправления позволяет значительно повысить качество управления электроэнергетическим 
режимом энергосистемы. Но полной функционал телеуправления не используется в настоящее время, для этого 
необходимо осуществлять телеуправление устройствами релейной защиты и противоаварийной автоматики, что должно 
предусматриваться на этапе модернизации и  строительства подстанций. 

Ключевые слова: телеуправление, оперативно-диспетчерское управление. 

FEATURES OF REMOTE CONTROL EQUIPMENT OF SUBSTATIONS 
FROM DISPATCHING CENTERS 

Nazarov A. A. 
The branch of JSC " SO UPS " Smolensk RDU 

Smolensk, Russia 
nazarovaa105@yandex.ru 

Abstract 
Background:  Currently, remote control of the equipment of substations of the unified energy system from the control centers 

of JSC " SO UES is a priority direction of development of operational control. This technology is actively developing, in the 
operating area of Smolensk RDU the project on remote control of equipment of 220 kV Satellite and 220 kV Mirnaya PS, 
providing power supply to the North and West of the Kaluga region. 

Materials and Methods: In the course of the study, well-known mathematical methods were used. 

Results: We analyzed the results from the implementation of telecontrol equipment, substation main electric networks in the 
operational area of the Smolensk RDU. 

Conclusions: The introduction of remote control can significantly improve the quality of management of the electric power 
system. But the full functionality of remote control is not currently used, it is necessary to carry out remote control of relay 
protection devices and emergency automation, which should be provided at the stage of modernization and construction of 
substations. 

Key words: remote control, operational dispatch control. 

I. ВВЕДЕНИЕ  
В настоящее время телеуправление (ТУ) 

оборудованием подстанций единой энергетической 
системы из диспетчерских центров АО «СО ЕЭС 
является приоритетным направлением развития 
оперативно-диспетчерского управления. Эта технология 
активно развивается и в операционной зоне 

Смоленского РДУ выполнен проект по дистанционному 
управлению оборудованием ПС 220 кВ Спутник и ПС 
220 кВ Мирная, обеспечивающих энергоснабжение 
севера и запада Калужской области. 

II. ОСОБЕННОСТИ ТУ 
На вышеуказанных подстанциях реализовано 

телеуправление выключателями, разъединителями и 
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заземляющими разъединителями 110 – 220 кВ, 
регулирование под нагрузкой (РПН) отпаек 
автотрансформаторов 220/110 кВ из автоматического 
рабочего места (АРМ) подстанции, из  центра 
управления сетями предприятия магистральных 
электрических сетей (ЦУС ПМЭС) и из оперативно-
информационного комплекса (ОИК) Смоленского РДУ.  

К положительным результатам от внедрения систем 
телеуправления из диспетчерских центров стоит 
отнести: 

 
� сокращение время производства оперативных 

переключений (до одной минуты); 

� сокращение времени на опробование ВЛ после 
аварийного отключения; 

� регулирования напряжения в контрольных 
пунктах из диспетчерского цента ТУ РПН АТ; 

� переключения производятся без 
контролирующего лица на подстанции. 

В то же время телеуправление оборудованием 
подстанции с постоянным дежурным персоналам имеет 
и свои особенности, такие как:  

- управление оборудование диспетчеру 
диспетчерского центра доступно не постоянно, 
дежурный ПС или диспетчер ЦУС ПМЭС берет на себя 
управление оборудованием при: 

 
� при производстве переключений из АРМ 

подстанции или ЦУС коммутационными 
аппаратами и заземляющими разъединителями, 
операции с которыми не выполняются из ОИК 
Смоленского РДУ;  

� при производстве переключений 
непосредственно оперативным персоналом 
подстанции в РУ (без применения АРМ 
подстанции);  

� на период осмотров РУ подстанции, для 
обеспечения безопасности персонала; 

� в чрезвычайных обстоятельствах (несчастный 
случай, авария, иные обстоятельства, создающие 
угрозу жизни и здоровью людей или угрозу 
повреждения оборудования); 

� при нахождении в РУ персонала, в том числе 
ремонтного; 

� при необходимости блокировки ТУ для 
исключения неправильной работы при 
неисправностях КА, оборудования, устройств.[1] 

- операции с устройствами релейной защиты и 
автоматики (РЗА), вторичных цепях тока и напряжения, 
в цепях постоянного тока выполнялись оперативным 
персоналом подстанции вручную. 

III. ТУ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТОЙ И ПРОТИВОАВАРИНОЙ 
АВТОМАТИКОЙ 

Для осуществления полного ТУ оборудованием 
подстанции необходимо осуществлять телеуправление 

функциями и группами уставок РЗА и 
противоаварийной автоматики (ПА) при производстве 
регулярно выполняемых переключений по типовым 
программам переключений и бланкам, в том числе:  

� основной защитой (ввод/вывод защиты, 
переключение групп уставок);  

� резервными защитами (ввод/вывод отдельных 
ступеней, оперативных ускорений защит, 
вводимых при изменении схемы электрических 
соединений); 

� автоматическим повторным включением 
(ввод/вывод АПВ (ОАПВ, ТАПВ, ПАВ), 
ввод/вывод условий срабатывания АПВ); 

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

� ввод/вывод команд, функций ПА. 

Для осуществления процесса телеуправления 
устройствами РЗА необходимо устанавливать шкафы 
релейной защиты и автоматики с возможностью 
телеуправления устройствами РЗА при модернизации и 
строительстве подстанций и внести изменения в 
нормативные документы (инструкцию по 
переключениям в электроустановках, правила 
технического обслуживания устройств РЗА, требования 
к нормам проектирования, требования к системам 
мониторинга и диагностики устройств РЗА и тд). 
Применение телеуправления устройствами РЗА 
позволит создавать электронные автоматические бланки 
по вводу/выводу РЗА и ПА и изменению их уставок без 
привлечения персонала РЗА. Так же повысится 
наблюдаемость за режимом работы энергосистемы из 
диспетчерского центра. 

IV. ВЫВОДЫ 
Внедрение телеуправления позволяет значительно 

повысить качество управления электроэнергетическим 
режимом энергосистемы за счет повышения скорости 
реализации управляющих воздействий по изменению 
топологии электрической сети и сокращения времени 
отклонения режима работы электростанций от 
планового диспетчерского графика для выполнения 
режимных мероприятий на время производства 
переключений. Но полной функционал телеуправления 
в настоящее время не используется, для этого 
необходимо осуществлять телеуправление 
устройствами РЗА и ПА из диспетчерских центров, что 
должно предусматриваться на этапах модернизации или  
строительства подстанций. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
КАНАЛОВ СВЯЗИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ И КОМАНД 

РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ 

Исмагилов А.В. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Существующие документы и нормативные акты описывают требования, предъявляемые к 

работе устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, а также каналам связи для передачи сигналов и 
команд. Однако, в них не дается разъяснений по взаимодействию персонала служб блока информационных технологий, 
оперативно диспетчерской службы и службы релейной защиты и автоматики при оперативном обслуживании данных 
каналов, а также ответственности за их эксплуатацию и обслуживание. 

Материалы и методы: В работе используется метод информационного обеспечения персонала для решения задачи 
оперативного взаимодействия. 

Результаты: С помощью создания единой информационной «Базы данных о потерях» в составе программного 
комплекса «Помощник оператора ПК «Заявки» решается задача взаимодействия персонала различных служб в процессе 
рассмотрения диспетчерских заявок на вывод из работы каналов связи для передачи сигналов и команд РЗ и ПА. 

Выводы: Создание единой «Базы данных о потерях» поможет предотвратить неправильную работу устройств РЗ и 
ПА по причине вывода из работы каналов связи для их оперативного обслуживания, а также при авариях и нарушениях. 

Ключевые слова: база данных, каналы связи, оперативное обслуживание, релейная защита и автоматика 
 
 

PROBLEMS OF THE ORGANIZATION OF OPERATIONAL MAINTENANCE OF 
COMMUNICATION CHANNELS FOR TRANSMISSION OF SIGNALS AND 

COMMANDS OF RELAY PROTECTION AND EMERGENCY AUTOMATION 
Ismagilov A. V. 

The branch of JSC "so UES" Chelyabinsk RDU 
Chelyabinsk, Russia 

IsmagilovAV@chelrdu.so-ups.ru 
 

Annotation 

Background: Existing documents and regulations describe the requirements for the operation of relay protection devices and 
emergency automation, as well as communication channels for the transmission of signals and commands. However, they do not 
explain the interaction of the personnel of the services of the information technology unit, the operational dispatch service and the 
relay protection and automation service in the operational maintenance of these channels, as well as responsibility for their 
operation and maintenance. 

Materials and methods: The paper uses the method of information support staff to solve the problem of operational 
interaction. 

Results: By creating a single information "Database on losses" as part of the software package "Assistant PC operator 
"Applications" the problem of interaction of personnel of various services in the process of consideration of dispatching 
applications for withdrawal from the communication channels for the transmission of signals and commands RS and PA. 

Conclusions: the Creation of a single "Database loss" will help prevent incorrect operation of relay protection and PA because 
of the conclusion from the working channels of communication for their operational, maintenance, and in case of accidents and 
irregularities. 

Keywords: database, communication channels, operational service, relay protection and automation 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Канал связи – комплекс технических средств и среды 

распространения, обеспечивающих передачу информации 

между источником и получателем в виде сигналов 
электросвязи в определенной полосе частот или с 
определенной скоростью передачи [1]. 
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Комплекс технических средств в данном случае – это 
каналообразующая аппаратура, а среда распространения – 
ВОЛС, ВОК, КЛС или фазные провода ЛЭП. 

С момента появления устройств, способных 
передавать комбинированные сигналы (телеметрическую 
информацию, голос, сигналы релейной защиты и команды 
противоаварийной автоматики) по одному каналу связи с 
применением мультиплексирования, возник ряд вопросов, 
которые необходимо решить для осуществления 
надежной работы и безаварийной эксплуатации устройств 
РЗ и ПА при оперативном обслуживании каналов связи. 

Речь идет о каналах связи и каналообразующей 
аппаратуре СДТУ, которые все шире используются для 
целей РЗ и ПА. 

II. ПРОБЛЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КАНАЛОВ 
СВЯЗИ  

Технический прогресс в области передачи информации 
по каналам связи заставляет АО «СО ЕЭС» менять подход 
к реализации построения каналов связи РЗ и методам 
передачи информации, необходимой в работы ПА, для 
повышения эффективности противоаварийного 
управления электрическими режимами энергосистемы. 

В частности, для передачи сигналов ДФЗ и ДЗЛ 
протяженных ЛЭП, получения телеметрической 
информации с объектов операционной зоны ДЦ для 
использования в ПТК верхнего уровня ЦСПА и передачи 
таблиц управляющих воздействий ЛАПНУ, устройств 
АРЧМ, а также данных СМПР, выгодно использовать 
каналообразующую аппаратуру СДТУ с передачей 
информации по ВОЛС. 

Однако, возникают проблемы взаимодействия 
персонала служб блока информационных технологий 
(БИТ), оперативно диспетчерской службы (ОДС) и 
службы релейной защиты и автоматики (СРЗА) при 
оперативном обслуживании каналообразующего 
оборудования СДТУ, а также при обслуживании 
операторами связи своих каналов, через которые 
осуществляется передача телеметрической информации, 
команд и управляющих воздействий ПА. Попытаемся их 
сформулировать: 

A. Несвоевременное доведение информации об 
использовании каналов связи для целей РЗ и ПА 
Персонал служб БИТ ДЦ при организации 

оперативного обслуживания каналообразующего 
оборудования на объектах операционной зоны ДЦ не 
всегда оперативно узнает о наличии сигналов РЗ и ПА в 
каналах связи, организованных с использованием 
указанного оборудования, поскольку собственники 
оборудования своевременно не передают эту информацию 
в ДЦ или она поступает только в профильные службы 
технологического блока. 

Отсутствие оперативной информации у персонала 
блока ИТ приводит к тому, что информация о выводе из 
работы каналообразующего оборудования для 
технического обслуживания или ремонта не доводится до 
персонала службы РЗА, который в свою очередь не дает 
релейных указаний на объекты о выводе из работы 
устройств, которые могут ложно срабатывать или не 
срабатывать при потере канала. 

B. Отсутствие взаимодействия персонала смежных ДЦ 
Требования к каналам связи для функционирования 

релейной защиты и автоматики регламентируют наличие 
двух независимых каналов связи, работающих в 
дублированном режиме, трассы прохождения которых 
должны быть территориально разнесены [2]. 

Нередко каналы связи для целей ПА организованы с 
помощью каналообразующего оборудования, 
находящегося на разных объектах операционной зоны ДЦ 
или объектах операционных зон других ДЦ. Возникает 
опасность одновременного вывода каналообразующего 
оборудования, находящегося в разных операционных 
зонах, без согласования или уведомления об этом 
персонала БИТ смежных операционных зон, что может 
повлечь одновременную потерю основного и резервного 
каналов связи. Такая же опасность возникает при работе 
персонала операторов связи на принадлежащем им 
оборудовании, которое обеспечивает трансляцию 
сигналов и команд ПА. 

C. Отсутсвие взаимодействия персонала служб при 
мониторинге работоспособности каналов связи 

Мониторинг работоспособности каналов связи для 
передачи телеметрии, а также сигналов и команд РЗ и ПА 
должен осуществляться круглосуточно. Нет сомнений, что 
данная функция может быть возложена на дежурный 
персонал БИТ, поскольку практика мониторинга каналов 
связи в БИТ существует давно и определяется самим 
наличием дежурного персонала. Однако, не имея 
оперативной информации о наличии сигналов и команд РЗ 
и ПА в аварийно отключившемся канале связи, дежурный 
БИТ не сообщит диспетчеру ДЦ информацию о снижении 
надежности работы устройств РЗ и ПА или о 
необходимости оперативного вывода данных устройств из 
работы для исключения их неправильной работы. 

D. Размытость зон ответственности служб 
Требования к каналам связи для функционирования РЗ 

и ПА не определяют зоны ответственности служб БИТ и 
РЗА в части эксплуатации и обслуживания таких каналов. 

Оговаривается следующее: владельцами объектов 
электроэнергетики, субъектами оперативно-
диспетчерского управления должны быть разработаны и 
утверждены локальные нормативные акты, определяющие 
порядок организации и осуществления эксплуатации и 
устранения нарушений в работе каналов связи для 
функционирования РЗА. [2] 

Разработка таких актов ведется, однако имеется факт 
попытки со стороны служб РЗА возложить максимальную 
ответственность за организацию обслуживания указанных 
каналов связи на персонал БИТ, уровень компетенции 
которого недостаточен для этого. 

E. Различие требований к надежности каналов связи 
Требования к надежности каналов связи для целей 

АСДУ более мягкие, чем требования к каналам связи для 
целей РЗА. Надежность каналов связи определяется 
величиной коэффициента готовности, которая должна 
стать выше при добавлении в канал связи сигналов и 
команд РЗ и ПА. 
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III. ВЫВОДЫ 
Необходимо отметить, что каналы связи и 

оборудование СДТУ, находящиеся в ведении или 
управлении ДЦ, выводятся из работы для обслуживания 
по диспетчерской заявке. Диспетчерскую заявку 
формирует собственник оборудования и направляет в ДЦ 
для рассмотрения. Рассмотрение осуществляется в 
соответствии с маршрутом прохождения заявки, который 
формирует персонал ОДС ДЦ на основании информации, 
предоставленной профильными службами (службами БИТ 
и СРЗА). Тот же механизм работает и в случае аварийного 
отключения каналов связи. 

Можно сделать вывод, что механизм рассмотрения 
заявок — процесс на стыке взаимодействия структурных 
подразделений ДЦ, а вышеописанные проблемы 
оперативного обслуживания каналов связи объединены 
одной причиной – отсутствием актуальной информации о 
потерях при отключении каналов связи. 

Поэтому, для исключения ошибок в работе РЗ и ПА 
вследствие потери каналов связи, необходимо построить 
удобную в работе систему оповещения персонала, 
принимающего участие в рассмотрении диспетчерских 
заявок на вывод из работы каналов связи при оперативном 
обслуживания и в случае технологических нарушений. 

IV. ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА «ПК 
ЗАЯВКИ» 

Для решения поставленной задачи предлагается 
создать программный комплекс «Помощник оператора 
«ПК Заявки», в составе которого находится актуальная 
«База данных о потерях» при выводе из работы 
оборудования СДТУ.  

«Помощник оператора» может быть самостоятельным 
комплексом или модулем, интегрированным в ПК 
«Заявки», но обязательно должен иметь возможность 
обмениваться информацией с ним.  

«Помощник оператора» в автоматическом режиме 
оповещает персонал, участвующий в процессе 
рассмотрения и согласовании диспетчерских заявок в 
структурных подразделениях ДЦ, о возможных потерях. 

В нерабочее время, выходные и праздничные дни к 
«Базе данных о потерях» может обращаться дежурный 
персонал блока ИТ, а также другой дежурный персонал, 
для оперативного выявления наличия сигналов и команд 
РЗ и ПА в аварийно отключившемся канале связи. Это 
дает возможность быстрого донесения до диспетчера 
информации о необходимости оперативного вывода 
данных устройств из работы для исключения их 
неправильной работы. 

V. СТРУКТУРА И ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРОГРАММНОГО 
КОМПЛЕКСА 

A. Структура и наполнение “Базы данных о потерях» 
«База данных о потерях» должна содержать 

исчерпывающую информацию о каналах связи 
(включающих каналообразующую аппаратуру, ВОЛС, 
ВОК, КЛС, ЛЭП) и устройствах телемеханики, которые 
осуществляют сбор и передачу телеметрической 
информации, в том числе для целей ПА. Это определяет 

более широкий функционал описываемого программного 
комплекса (который выходит за рамки темы данной 
статьи) для использования персоналом служб БИТ при 
решении задачи оперативной эксплуатации оборудования 
СДТУ. 

Поскольку исторически сложившаяся практика учета 
оборудования в перечнях по управлению/ведению ДЦ 
предполагает наличие отдельного подробного «Перечня 
устройств СДТУ – объектов диспетчеризации ДЦ с их 
распределением по способу управления», предлагается 
использование указанного перечня для наполнения «Базы 
данных о потерях». 

Объекты операционной зоны ДЦ и устройства СДТУ 
вносятся в «Базу данных о потерях» в виде карточек, 
информационное наполнение которых осуществляется 
совместными действиями служб БИТ ДЦ и СРЗА ДЦ. 

Участие службы РЗА в наполнении базы обязательно. 
Оно подразумевает предоставление и своевременную 
актуализацию информации об устройствах РЗ и ПА, 
использующих в качестве каналов связи устройства 
СДТУ, согласование схем прохождения каналов связи для 
целей РЗ и ПА, а также ответственность за 
предоставляемую информацию. 

Наименование устройств в карточках должно четко 
соответствовать их диспетчерским наименованиям. 
Наименование энергообъектов, оборудования, комплексов 
оборудования должно соответствовать аналогичным в ПК 
«Заявки». Это необходимо для совместимости и 
корректного обмена данными с ПК «Заявки», а также для 
корректной работы фильтров «Помощника оператора» и 
автоматизации предоставления достоверной информации 
о потерях оператору при работе с диспетчерскими 
заявками. 

В карточке оборудования СДТУ должна содержаться 
информация о комплексе оборудования, к которому 
относится устройство, об уровне управления/ведения, о 
необходимости согласования вывода устройства из 
работы персоналом СРЗА ДЦ, а также персоналом БИТ и 
СРЗА смежных ДЦ, о виде сигналов, транслируемых 
устройством (потеря которых предполагается), о месте 
установки устройства и периоде обслуживания, а также 
другая справочная информация. 

Полезной функцией будет формирование в табличном 
виде общего перечня устройств СДТУ на основании 
информационного наполнения карточек. Эта функция 
поможет персоналу БИТ ДЦ автоматизировать процесс 
заполнения Перечней устройств СДТУ, исключит наличие 
разных версий и ошибок в них. 

B. Принцип работы «Помощника оператора» 
«Помощник оператора», обращаясь к базе данных ПК 

«Заявки» и «Базе данных о потерях», выгружает 
необходимую информацию при соответствии 
запрашиваемых параметров заданным условиям.  
Запрашиваемые параметры – наименования: подающего 
предприятия, энергообъекта, комплекса оборудования, 
диспетчерского наименования устройства и т.п. Заданные 
условия – режим работы или технологическое состояние 
устройства, на которое подана диспетчерская заявка. 
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Механизм работы следующий: 
� Оператор вносит номер рассматриваемой 

диспетчерской заявки в интерфейс «Помощника 
оператора» и запускает поиск. 

� «Помощник оператора» обращается к базе данных 
ПК «Заявки» и выгружает искомую заявку, а затем 
в автоматическом режиме по совпадению 
параметров и условий выгружает перечень 
диспетчерских заявок, проходивших рассмотрение 
ранее. 

� Также по совпадению параметров и условий 
запрашиваются данные в «Базе данных о потерях». 

� Полученные данные о возможных потерях, как из 
ранее поданных заявок (в поле «Выводятся из 
работы»), так и из «Базы данных о потерях» 
выгружаются в специальную область интерфейса в 
качестве «Всплывающих подсказок оператору». 

� Оператор на основании анализа полученных 
данных «в один клик» по всплывающей подсказке 
вносит потери в рассматриваемую заявку и, 
нажатием кнопки «Сохранить», загружает данные в 
базу ПК «Заявки». 

Следует отметить, что интерфейс работы очень 
гибкий и позволяет оператору корректировать 
внесенную в заявку информацию о потерях вручную. 
А также, непосредственно в процессе рассмотрения 
заявок, корректировать «Базу данных о потерях» в 
случае поступления новой информации от субъекта по 
телефону, при уточнении режима работы 
оборудования в рабочем порядке. 

Интерфейс комплекса содержит фильтрацию по 
заданным параметрам и условиям. Это делает его 
удобным для поиска информации о потерях как 
дежурным БИТ, так и для поиска диспетчерских заявок 
персоналом служб БИТ, что крайне необходимо. 
Отличительной особенностью подачи диспетчерских 
заявок на оборудование СДТУ является указание 
диспетчерского наименования выводимого устройства 
непосредственно в тексте заявки. Это сильно 
затрудняет поиск стандартными средствами ПК 
«Заявки». 

C. Механизм оповещения о потерях 
Как ранее отмечалось, механизм оповещения 

оператора о потерях основан на формировании ряда 
«Всплывающих подсказок оператору», которые 
представляют собой информационные поля, содержащие 
готовые комментарии к диспетчерским заявкам не только 
для поля «Выводятся из работы», но также комментарии 
ко всем полям заявки, которые должны быть заполнены на 
уровне ДЦ. Список подсказок всплывает в свернутом виде 
при клике «мыши» по полю, требующему заполнения. Их 
можно разворачивать наведением курсора на подсказку. 

Оператор выбирает из перечня «Всплывающих 
подсказок» комментарий, который наиболее 
соответствует характеру и условиям производства работ 
по рассматриваемой диспетчерской заявке и в один клик 
по подсказке отправляет комментарий в соответствующие 
поле, после чего может внести корректировку, используя 
клавиатуру. Более того, при продлении или подаче ранее 

снятой или отказанной диспетчерской заявки с уже 
внесенными комментариями, существует возможность 
полностью скопировать комментарии в рассматриваемую 
заявку кликом «мыши» по предыдущей заявке, которая 
автоматически всплывает в перечне ранее поданных. 

Данные об уровне управления/ведения, о 
необходимости согласования заявки персоналом СРЗА 
ДЦ, персоналом блока ИТ и СРЗА смежных ДЦ, о виде 
сигналов (потеря которых предполагается), а также месте 
установки устройства и периоде обслуживания 
содержаться в информационном поле, которое также 
можно редактировать в рабочем порядке с сохранением 
изменений в «Базу данных о потерях». Эти данные 
позволяют проконтролировать полноту потерь, внесенных 
оператором в поле «Выводятся из работы», добавить или 
исключить устаревшую информацию. 

К этому же полю в нерабочее время, выходные и 
праздничные дни обращается дежурный БИТ для поиска 
информации о потерях. «Помощник оператора» позволяет 
дежурному БИТ, выбрав объект, оборудование СДТУ и 
технологическое состояние оборудования, получить 
исчерпывающую информацию о каналах связи и потерях. 
Такую же информацию получают руководители 
структурных подразделений ДЦ при согласовании заявок, 
что ускоряет процесс проверки. 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПК «Помощник оператора ПК «Заявки» решает 

несколько задач, главной из которых является оповещение 
персонала ДЦ о выводе из работы каналов связи для целей 
РЗ и ПА. Комплекс автоматизирует процесс актуализации 
Перечней устройств СДТУ, значительно ускоряет процесс 
рассмотрения диспетчерских заявок и улучшает качество 
их информационного наполнения. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: В современном мире использование наиболее современных цифровых технологий в любых 

отраслях промышленности и бизнеса напрямую влияет на финансовые и технологические показатели. На сегодняшний 
день всё больше электроэнергетического сектора переходит из больших сетей в маленькие обособленные, в некоторых 
случаях изолированные, сети, которые в зарубежной терминологии принято обозначать, как Microgrids (Микросети). 
Потребитель в Microgrid обладает бо́льшими возможностями, чем потребитель в традиционной, централизованной 
системе электроснабжения, однако многие задачи, ранее выполняемые системным оператором и обсуживающими 
компаниями в Microgrid переходят в область ответственности потребителя. В данной работе описывается программный 
комплекс в задачи которого входит автоматизация работы потребителей в Microgrid, прогнозирование и оптимизация 
финансовых и технологических показателей работы Microgrid сетей. Также в данной работе рассматриваются данные, 
которые необходимы программному комплексу для полного анализа и дальнейшего прогнозирования, методы и 
алгоритмы, лежащие в основе данного программного комплекса и возможная выгода от его применения. Для 
моделирования электроэнергетической системы был использован ПАК RTDS, в основу методологии прогнозирования 
заложены рекуррентные нейронные сети. 

 Материалы и методы: данные о параметрах моделируемой энергосистемы полученные с ПАК RTDS, методы 
искусственного интеллекта.   

Результаты: Разработанный прототип программного комплекса. 
Выводы: При работе над данным исследование были сделаны выводы о целесообразности применения подобного 

программного комплекса и о необходимых аппаратных затратах на его внедрение.  

Ключевые слова: программный комплекс, нейронные сети, машинное обучение, microgrid.  
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Abstract 
Background: In modern world, the use of the most advanced digital technologies in any industry and business directly effect on 

financial and technological indicators, in other words, the more advanced digital technologies are used to solve various tasks, the 
greater the profit or benefits that can be gained. The electric power industry is not an exception. Nowadays, more and more of the 
electric power sector is moving from large networks to small, often isolated, so-called Microgrid. The consumer of Microgrid has 
much greater capabilities than a consumer of a “traditional”, centralized power supply system, but he is also subject to much greater 
responsibility, because many of the functions that the system operator used to perform now fall on his shoulders. This work describe 
a software package which include the automation, forecasting and optimization of the financial and technological performance of 
Microgrid networks. It considers the data that the software package needs for complete analysis and further prediction, methods and 
algorithms that underpin this software package and the possible benefit from its use. RTDS hardware and software system was used 
to model the power system; the prediction methodology was based on recurrent neural networks. 
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Materials and Methods: Parameters data from of the simulated power system obtained from the RTDS, methods of artificial 
intelligence. 

Results: Developed a prototype of software package. 
Conclusions: When working on this study, conclusions were made about the feasibility of using such a software system and 

the necessary hardware costs for its implementation. 
Key words: software complex, neural networks, machine learning, microgrid. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  
Существуют различные классы задач, решаемых в 

электроэнергетике с помощью программно-аппаратных 
комплексов. Часть задач может быть решена за короткое 
время с использованием относительно простых 
алгоритмов, часть задач требуют накопления информации 
для оценки тенденций изменения параметров работы 
оборудования по математическим моделям. Существуют 
задачи, решение которых не может быть осуществлено с 
помощью синтеза математической модели на основе 
паспортных или иных данных об оборудовании. К такому 
классу задач относятся: прогнозирование технического 
состояния оборудования для планирования ремонтов по 
фактическому состоянию [1], прогнозирование аварийных 
ситуаций [2], классификация режимов работы 
электроэнергетического объекта, различные задачи по 
восстановлению исходных сигналов [3] и т.д. Решение 
данного класса задач позволяет не только улучшить 
надежность работы электроэнергетической системы, но и 
снизить расходы потребителей на электроэнергию. 
Применение современных информационных технологий 
для решения данного класса задач позволит не только 
упростить, но и полностью решить их. Таким образом 
можно говорить о том, что правильное применение 
последних разработок в сфере информационных 
технологий позволит улучшить финансовые и 
технологические показатели.  

II. MICROGRID 
С каждым днём доля небольших обособленных, 

зачастую изолированных электрических сетей в 
электроэнергетике растет. Данная тенденция связана в 
первую очередь с ростом количества распределённой 
генерацией, в том числе возобновляемых источников 
электроэнергии (ВИЭ), которая, как правило, является 
основным или одним из нескольких источников питания 
сетей, которые получили название - Microgrids. Такие сети 
имеют свои особенности, связанные с их топологией, 
характеристиками нагрузки, генерации и наличием 
накопителей электроэнергии. Большинство современных 
Microgrids, имеют генерирующие мощности, 
базирующиеся на возобновляемых источниках 
электроэнергии (ВИЭ): ветровые электростанции (ВЭС), 
солнечные электростанции (СЭС), малые 
гидроэлектростанции (МГЭС), приливные электростанции 
(ПЭС). Генерация электроэнергии ВИЭ является 
стохастической, что становится причиной острой 
нехватки электроэнергии в часы, когда ВИЭ не способны 
её генерировать. Как известно проблема нехватки 
электроэнергии у потребителей в определенные часы 
решается установкой накопителей электроэнергии, однако 
при наличии аккумуляторных батарей, электроэнергию не 
только можно аккумулировать у конкретного 

потребителя, но и продавать уже накопленную 
электроэнергию в сеть.  

Таким образом потребитель в Microgrid обладает 
бо́льшими возможностями, чем потребитель в 
традиционной, централизованной системе 
электроснабжения, однако многие задачи, ранее 
выполняемые системным оператором и обсуживающими 
компаниями в Microgrid переходят в область 
ответственности потребителя. Таким образом можно 
выделить следующий перечень потребителя в Microgrid: 

� Возможность и/или необходимость 
самостоятельного ввода и технического 
обслуживания оборудования (в том числе 
генерирующего), или выбор организации, 
которые могут это сделать.  

� Возможность заниматься расчетом и 
прогнозированием своего потребления и 
генерации.  

� Возможность извлекать выгоду и прибыль от 
продажи электроэнергии в сеть  

III. ЗАДАЧИ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 
В прошлом среднестатистический потребитель был не 

способен самостоятельно удовлетворить наибольшую 
части потребностей собственного электрического 
хозяйства, однако используя современные цифровые 
технологии большая часть задач, которые раньше были 
невыполнимы могут автоматизировано решаться без 
непосредственного участия потребителя. Например, у 
потребителя с ветровой генерацией электроэнергии есть 
возможность в течение некоторого времени накапливать 
электроэнергию для того, чтобы при отсутствии ветра 
воспользоваться накопленной электроэнергией, но если он 
знает, что стоимость электроэнергии в тот период, когда 
происходит накопление гораздо выше, чем стоимость в 
момент, когда он собирается питаться от собственной 
накопленной электроэнергии, то ему гораздо выгоднее 
вместо зарядки аккумуляторных батарей продать эту же 
электроэнергию в сеть, а потом просто купить её из сети, 
когда она будет дешевле.  

Основными задачами программного комплекса 
являются:  

� Анализ и прогнозирование графиков потребления 
электроэнергии 

� Анализ и прогнозирование графиков генерации 
электроэнергии 

� Поддержка принятия решений по управлению 
или управление потреблением, генерацией, 
продажей и покупкой электроэнергии. 

� Типизация (классификация) и составление 
характеристик участников Microgrids 
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� Прогнозирование технического состояния 
оборудования для планирования ремонтов по 
фактическому состоянию 

� Прогнозирование возможных аварийных событий 
 
В заключении хотелось бы отметить, что в результате 

проделанной работы удалось получить работающий 
программный комплекс, с уровнем достоверности 
выданных решений около 90%, что позволяет нам 
говорить о дальнейшей разработке и внедрении нашего 
проекта в реально существующие Microgrids. ВОДА ПРО 
ИЗОЛИРОВАННЫЕ МИКРОГРИД. 

IV. ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 
Работа описанного программного комплекса 

базируется на применении искусственных нейронных 
сетей (ANN), использование которых для задач 
электроэнергетике уже показало свою эффективность 
[1,2,3]. Первым требованием для корректной работы 
разработанного программного комплекса является 
наличие данных для обучения искусственной нейронной 
сети, т.е. необходимо наличие большого количества 
данных (BigData или LargeData) для анализа работы 
Microgrid и каждого потребителя в отдельности, вторым 
требованием является обучение моделей нейронных сетей 
на каждом конкретном потребителе, при использовании 
глубинного обучения потребуется некоторое время на 
обучение перед непосредственной эксплуатации, также 
возможно использование предварительно обученных 
нейронных сетей, но при разработке программного 
комплекса было выявлено, что данный способ имеет 
гораздо больший уровень ошибки.  

Разработанный программный комплекс принимает для 
анализа следующие данные: 

� Данные о потреблении, генерации и ценах на 
электроэнергию  

� Температурно-климатические показатели 
� Тип оборудования генерации 
� Электротехнические показатели оборудования 
� Показатели качества электроэнергии в сети 

 
Для разработки программного комплекса было 

составлено несколько моделей рекуррентных нейронных 
сетей (RNN). Данные для обучения нейронных сетей, 
были получены с моделей электроэнергетических систем, 
составленных в программном комплексе RSCAD, модели 
Microgrids содержали различные источники генерации, 
как ВИЭ, так и традиционные дизельные генераторы.  

Собирая и анализируя данные о потреблении и генерации 
от участников Microgrid, алгоритм определяет 
характеристики потребления и генерации электроэнергии, 
исходя из этих характеристик при различных внешних 
условиях и факторах прогнозируются графики нагрузки, 
генерации, после чего графики сравниваются, и учитывая 
цены, что в свою очередь даёт возможность 
прогнозировать цену электроэнергии и тем самым 
оптимизировать алгоритмы накопления электроэнергии 
для дальнейшей продажи или потребления, тем самым 
позволяя потребителю получить дополнительную выгоду 
от продажи и накопления электроэнергии.  Анализируя 
данные полученные с измерительных трансформаторов и 
различных датчиков на силовом оборудовании 
программный комплекс прогнозирует и информирует 
потребителя о рекомендуемой дате следующего 
технического обслуживания и о возможных аварийных 
событиях. Схема работы программного комплекса 
показана на рис. 1. Описанный программный комплекс 
удобнее всего эксплуатировать в виде облачных сервисов. 
Иными словами, для того, чтобы внедрить в работу 
программный комплекс потребителю необходимо иметь 
только интернет соединение, т.е. нет необходимости в 
компьютерах обладающими высокими вычислительными 
способностями - все вычисления происходят 
дистанционно. Однако в Microgrids, которые имеют 
некоторую удалённость от больших населенных пунктов и 
не имеют постоянного доступа к стабильному интернет 
соединению возможно создание вычислительного центра 
общего для всего Microgrid объединённого локальной 
информационной сетью. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате данного исследования удалось выявить 

необходимые корреляции между характеристиками 
электрических сетей типа Microgrid и потребителями-
участниками данных сетей, также был разработан 
программный комплекс, который удовлетворительно 
справляется с поставленными задачами. Проведенные 
эксперименты показывают, что применение 
разработанного программного комплекса позволяет 
снизить потребителям расходы на электроэнергию и 
техническое обслуживание оборудования, также в 
некоторой выборке было выявлено снижение аварийных 
событий, что позволяет нам говорить о дальнейшей 
разработке и внедрении нашего проекта в реально 
существующие Microgrids. 
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Рис.1 Алгоритм работы программного комплекса 
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Аннотация 

Состояние вопроса: применение новых технологий ЦПС открывает перед специалистами электроэнергетической 
отрасли множество новых возможностей совершенствования систем и технологий отрасли. Одним из существенных 
преимуществ использования устройств сопряжения является возможность использования фильтров к сигналам токов и 
напряжений поступающих от классических ТТ и ТН с последующей корректировкой значений. Задачами корректировки 
первичных значений токов и напряжений являются компенсация систематических погрешностей по модулю 
измеряемого значения и по углу. Так же возможно присутствие погрешностей и искажений сигнала под действием 
составляющих погрешностей АЦП и входных фильтров. 

Материалы и методы: Методы эмпирического исследования (эксперимента), среда графического программирования 
NI LabView. 

Результаты: Разработка программного обеспечения компенсации систематической погрешности измерительных ТТ 
и ТН с функцией коррекции амплитудной и угловой погрешностей. 

Выводы: Применение устройств сопряжения позволяет увеличить надежность и достоверность приема и передачи 
цифровой, а также расширение функциональных возможностей в части оперативной коррекции сигнала с учетом 
текущих параметров режима и внешних температурных факторов, влияющих на качество измеряемого сигнала. 

Ключевые слова: устройство сопряжения, смарт-подстанция, компенсация систематической погрешности 
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Abstract 
Background: The use of new technologies of the DSP opens up many new opportunities for specialists in the electric power 

industry to improve systems and technology in the industry. One of the significant advantages of using interfacing devices [1] is 
the possibility of using filters to signals of currents and voltages coming from classical CT and voltage transformers with 
subsequent correction of values. The tasks of adjusting the primary values of currents and voltages are the compensation of 
systematic errors modulo the measured value and the angle. It is also possible the presence of errors and signal distortion under 
the action of the error components of the ADC and input filters. 

Materials and methods: Methods of empirical research (experiment), graphical programming environment NI LabView. 
Results: Development of software for compensation of systematic errors of measuring CTs and TNs with the correction 

function of amplitude and angular errors. 
Conclusions: The use of interface devices allows you to increase the reliability and reliability of digital reception and 

transmission, as well as expanding the functionality in terms of online signal correction, taking into account the current mode 
parameters and external temperature factors affecting the quality of the measured signal 

Key words: unifying device, smart substation, compensation of systematic error. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
В условиях рыночной экономики актуальность 

точности измерений в электроустановках не подлежит 
сомнению. 

Большинство измерительных датчиков тока и 
напряжения на подстанциях представлены в виде 
классических индукционных трансформаторов тока и 
напряжения с классами точности 2,0 и 1,0 или выше –
0,2S; 0,5S. Класс точности характеризует 
нормированные потери для номинальных условий 
эксплуатации. В реальной ситуации, при эксплуатации 
измерительных устройств корректировки в величины 
погрешности вносят изменения напряжения, нагрузки, 
частоты, температуры окружающей среды и т.д. В итоге 
погрешность измерений измерительных датчиков 
превышает иногда может быть в районе 5-10%, что 
является недопустимым для коммерческого учета 
электроэнергии.  

Для обеспечения должной точности измерений 
необходимо должным образом контролировать факторы 
влияющие на величину погрешности и исходя из этого 
вносить корректировки. 

Должное внимание необходимо уделить 
систематическим погрешностям, которые в отличии от 
случайных могут поддаваться контролю с помощью 
интеллектуальных электронных устройств (далее ИЭУ) 
с внедренными алгоритмами компенсации 
систематической погрешности. 

Согласно [4] точность работы измерительных ТТ и 
ТН оценивается погрешностями двух видов:  

� погрешность по модулю измеряемой величины 
(погрешность в напряжении для измерительного ТН, 
токовая погрешность для измерительного ТТ) – 
погрешность оценки величины измеряемого 
параметра; 

� погрешность по углу (угловая погрешность) – 
погрешность определения начальной фазы 
периодического сигнала тока и/или напряжения. 

Таким образом, для компенсации систематических 
погрешностей трансформаторов тока и напряжения в 
ИЭУ необходимо разработать две методики 
компенсации систематических погрешностей (по 
модулю и по углу), отдельно для измерительных ТТ и 
для измерительных ТН, а также алгоритмы, 
реализующие эти методики. 

II. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ПОГРЕШНОСТИ И ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ 

Причинами возникновения систематической 
погрешности могут являться как внешние факторы, так 
и конструктивные особенности измерительного 
трансформатора. 

Погрешности для трансформатора тока 
определяются следующими выражениями: 
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где δi – токовая погрешность ТТ; θi – угловая 
погрешность ТТ; Ki – кратность первичного тока I1 по 
отношению к номинальному первичному току I1H; I2H – 
номинальный вторичный ток; fH – номинальная частота 
переменного тока; W1 – количество первичных витков; 
LCP – средняя длина магнитного пути в магнитопроводе; 
Z2 – полное сопротивление вторичной цепи. [6] 

Погрешности для трансформаторов напряжения 
определяются следующими выражениями: 
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где δU – погрешность напряжения ТН; θU – угловая 
погрешность ТН; U1H – номинальное первичное 
напряжение; R1 и X1 – активное и индуктивное 
сопротивления первичной обмотки; R и X суммарные 
активные и индуктивные сопротивления первичной и 
вторичной обмоток; ∑P – активные потери в стали 
магнитопровода; ∑Qm – суммарная намагничивающая 
мощность; KU – кратность первичного напряжения; SH – 
номинальная мощность нагрузки в заданном классе 
точности; φ – угол между вторичным током и 
вторичным напряжением, определяющий коэффициент 
мощности нагрузки ТН (cosφ). 

Коэффициент мощности cos(φ) – это отношение 
активного сопротивления нагрузки к полному 
сопротивлению вторичной нагрузки, и он так же 
оказывает сильное воздействие на погрешность. 

ГОСТ 7746–2001 и ГОСТ 1983–2001 нормирует 
погрешности трансформаторов при мощности 
вторичной активно-индуктивной нагрузки от 25 до 
100% номинальной и cos(φ) в диапазоне от 0,8 до 1 для 
ТТ и 0,8 для ТН. 

 Но в некоторых случаях из-за завышенной 
индуктивности вторичной нагрузки данный 
коэффициент не укладывается в заданный ГОСТом 
диапазоне. Для устранения таких ситуации предлагается 
подключать конденсаторы к вторичной обмотке 
трансформаторов, тогда нагрузка будет носить активно-
емкостной характер.  

 
III. ПОСТАНОВКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Экспериментальный замер погрешности 
измерительных трансформаторов должен проходить при 
одинаковых условиях окружающей среды. Влияние 
температуры может оказывать как положительную 
погрешность измерительных трансформаторов, так и 
отрицательную. Опыты проводились при температуре  
23 °С  

Опыт ТТ – экспериментальный замер погрешности 
ТТ 
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Графически полученные зависимости представлены 
на рисунке 1.1. Как видно из рисунка, токовая и угловая 
погрешности измерительного ТТ зависят от первичного 
тока, нагрузки измерительного ТТ и в большинстве 
случаев являются отрицательными, однако при нулевой 
нагрузке и больших первичных токах погрешности 
становятся положительными, что говорит о наличии 
витковой коррекции в трансформаторе. 

а) 

 
б) 

Рисунок 1.1 – Токовые (а) и угловые (б) погрешности для 
трансформатора тока ТПЛ-10 40/5 А класса точности 0,5 при 

синусоидальном первичном токе, температуре окружающего воздуха 
23 °С: 1 – нагрузка Z2=0 Ом, 2 – нагрузка Z2=0,2 Ом, 3 – нагрузка 

Z2=0,45 Ом, 4 – нагрузка Z2=1 Ом. 

Опыт ТН – Экспериментальный замер погрешности 
ТН 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1.2 – Экспериментальные зависимости погрешностей по 
напряжению (а) и по углу (б) для трансформатора напряжения 

ЗНОЛП-ЭК-10 10000/√3/100/√3 класса точности 0,2 при 
синусоидальном первичном напряжении, температуре окружающего 

воздуха 23 °С: 1 – нагрузка Z2=1Мом, 2 – нагрузка Z2=220 Ом 
(0,5Sном), 3 – нагрузка Z2=110 Ом (Sном), 4 – нагрузка Z2=55 Ом 

(2Sном) 

Результаты исследования измерительных ТН 
выражались в получении характеристик δU=f(U1) –
погрешности по напряжению и δφ=f(U1) – угловой 
погрешности, где U1 первичное напряжение 
трансформатора напряжения, которое изменялось в 
диапазоне 80-120% от номинального значения. Такие 
характеристики снимались при различных 
сопротивлениях Z2 во вторичных цепях 
трансформаторов напряжения  
(1 МОм (холостой ход), 220 Ом, 110 Ом (номинальная 
нагрузка), 55 Ом), коэффициент мощности для нагрузок 
220-55 Ом имел величину 1, т.е. использовалась только 
активная нагрузка), в результате измерений строилась 
таблица погрешности по углу и по напряжению для 
конкретного исследуемого ТН (таблица 1.2). Графики 
полученных зависимостей представлены на рисунке 1.2. 

Таблица 1.1 – Токовые и угловые погрешности для 
трансформатора тока ТПЛ-10 40/5 А класса точности 0,5 при 
синусоидальном первичном токе, температуре окружающего воздуха 
23°С 

I1, % 
Погрешность по току, % Погрешность по фазе, град 

Z=0 
Ом 

Z=0,2 
Ом 

Z=0,45 
Ом Z=1 Ом Z=0 

Ом 
Z=0,2 
Ом 

Z=0,45 
Ом 

Z=1 Ом 

1,0 -1,65 -1,99 -2,91 -4,74 1,14 1,52 1,83 2,71 

2,5 -1,17 -1,44 -2,17 -3,58 0,79 1,00 1,27 1,77 

5,0 -0,83 -1,02 -1,64 -2,77 0,62 0,70 0,93 1,26 

7,5 -0,65 -0,79 -1,37 -2,36 0,53 0,58 0,77 1,02 

10,0 -0,53 -0,65 -1,19 -2,11 0,47 0,50 0,68 0,87 

12,5 -0,44 -0,55 -1,07 -1,92 0,43 0,45 0,60 0,76 

15,0 -0,37 -0,48 -0,97 -1,78 0,39 0,41 0,55 0,68 

20,0 -0,25 -0,37 -0,84 -1,56 0,33 0,38 0,48 0,60 

25,0 -0,15 -0,26 -0,70 -1,40 0,29 0,33 0,46 0,47 

37,5 0,01 -0,10 -0,51 -1,11 0,25 0,27 0,35 0,37 

50,0 0,11 -0,02 -0,39 -0,95 0,21 0,22 0,31 0,33 

62,5 0,18 0,04 -0,30 -0,84 0,17 0,19 0,26 0,29 

75,1 0,22 0,10 -0,22 -0,75 0,16 0,18 0,22 0,27 

87,6 0,26 0,14 -0,16 -0,70 0,14 0,16 0,20 0,26 

100,1 0,29 0,16 -0,11 -0,66 0,12 0,14 0,18 0,26 

112,6 0,32 0,18 -0,08 -0,64 0,12 0,14 0,17 0,26 

122,6 0,34 0,20 -0,06 -0,64 0,10 0,13 0,16 0,27 

 

Таблица 1.2 – Погрешности измерения напряжения и угла сдвига фаз 
между первичным и вторичным напряжением для трансформатора 
напряжения ЗНОЛП-ЭК-10 10000/√3/100/√3 класса точности 0,2 при 
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синусоидальном первичном напряжении, температуре окружающего 
воздуха 23 °С. 

U1, 
% 

Погрешность по напряжению, % Погрешность по фазе, град 
Z2=1 
МОм 

Z2=22
0 Ом 

Z2=11
0 Ом 

Z2=55 
Ом 

Z2=1 
МОм 

Z2=22
0 Ом 

Z2=11
0 Ом 

Z2=55 
Ом 

118,1 0,111 -0,024 -0,176 -0,445 0,110 0,065 0,030 -0,047 
116,1 0,119 -0,016 -0,171 -0,439 0,109 0,064 0,029 -0,048 
113,9 0,122 -0,011 -0,165 -0,437 0,108 0,064 0,028 -0,050 
112,2 0,125 -0,010 -0,162 -0,433 0,107 0,063 0,028 -0,050 
110,4 0,128 -0,006 -0,155 -0,426 0,107 0,062 0,027 -0,051 
107,8 0,130 -0,004 -0,151 -0,421 0,105 0,061 0,026 -0,052 
105,5 0,137 0,002 -0,145 -0,418 0,104 0,060 0,025 -0,053 
104,2 0,141 0,004 -0,141 -0,417 0,103 0,060 0,025 -0,054 
101,5 0,149 0,010 -0,135 -0,411 0,102 0,058 0,023 -0,055 
100,2 0,155 0,017 -0,129 -0,409 0,102 0,058 0,022 -0,055 
97,7 0,159 0,020 -0,120 -0,400 0,101 0,057 0,022 -0,056 
96,1 0,168 0,026 -0,109 -0,394 0,100 0,056 0,021 -0,057 
93,5 0,175 0,031 -0,105 -0,392 0,099 0,056 0,020 -0,058 
92,1 0,171 0,034 -0,093 -0,388 0,099 0,055 0,020 -0,058 
89,0 0,170 0,039 -0,091 -0,383 0,099 0,054 0,019 -0,060 
87,8 0,173 0,042 -0,090 -0,382 0,098 0,053 0,018 -0,060 
85,6 0,179 0,047 -0,088 -0,380 0,097 0,053 0,018 -0,061 
84,2 0,183 0,055 -0,084 -0,375 0,097 0,052 0,017 -0,061 
80,7 0,185 0,062 -0,081 -0,372 0,096 0,051 0,016 -0,062 
78,9 0,189 0,066 -0,076 -0,371 0,095 0,050 0,016 -0,063 

IV. УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ 
Для систематических погрешностей измерения 

предлагается использовать алгоритмы компенсации 
систематической погрешности установленные в 
прошивку устройства сопряжения. 

Технология компенсации систематических 
погрешностей заключается в задание  математического 
выражения компенсационной функции, согласно 
которому выполняется коррекция выходного сигнала. В 
случае вышеупомянутого опыта математические 
выражения, описывающие амплитудную погрешность, 
имеют вид y(x) = a*ln(x) – b с соответствующими 
значения ми коэффициентов a и b для каждого случая 
вторичной нагрузки ТТ. А для угловых погрешностей 
уравнение принимает вид степенной функции вида y(x) 
= a*x^(-b). Заложив данные о систематических 
погрешностях измерительного ТТ в программное 
обеспечение устройства сопряжения имеем искомую 
коррекцию результирующего сигнала (рисунок 1.3) 

 
Рисунок 1.3 – Лицевая панель программы компенсации 

систематических погрешностей устройства сопряжения для 
трансформатора тока ТПЛ-10 40/5 А 

Существует вопрос требований к временным 
характеристикам устройств сопряжения по скорости 
выполнения задач. Однако предложенные операции 
компенсации фазовой погрешности содержат функции 
умножения и возведения в степень, что не вызывает 
существенных задержек во времени. Компенсационная 
же функция модальной погрешности имеет в своей 
основе функцию натурального логарифма, что вызывает 
некоторые трудности в реализации быстрого 
вычисления значений. И может быть заменена кусочно-
линейной функцией с заданием интервалов действия 
каждого из линейных участков. Такие подходы 
реализуются во многих счетчиках электрической 
энергии для задания коэффициентов пересчета 
нелинейных датчиков тока и напряжения и с должным 
успехом могут быть реализованы и в устройствах 
сопряжения. Применение устройств сопряжения 
позволяет увеличить надежность и достоверность 
приема и передачи цифровой, а также расширение 
функциональных возможностей в части оперативной 
коррекции сигнала с учетом текущих параметров 
режима и внешних температурных факторов, влияющих 
на качество измеряемого сигнала. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Задача соблюдения баланса реактивной мощности с целью поддержания требуемых уровней 

напряжения в контрольных пунктах в допустимых пределах является одной из важнейших задач обеспечения надежного 
и безопасного функционирования ЕЭС России. Для управления напряжением и реактивной мощностью необходимо 
учитывать множество ограничений, например, требования к устойчивости энергосистем, уровням напряжения, 
возможность перегрузки оборудования электроэнергетической системы, при этом, следует обеспечивать минимизацию 
потерь и количества коммутаций. В данной работе предлагается создание автоматизированной системы управления 
напряжением и реактивной мощностью, которая поможет снизить загруженность диспетчерского персонала. 

Материалы и методы: Для создания расчетной модели использован программный комплекс «RastrWin3». Для 
разработки программы расчета управляющих воздействий использована среда разработки Microsoft Visual Studio и 
объектно-ориентированный язык программирования C#. Для оптимизации режима использован метод роя частиц, расчет 
установившегося режима производится путем обращения разработанной программы непосредственно к библиотекам 
ПК «RastrWin3». 

Результаты: Реализован метод автоматического расчета уставок средств регулирования напряжения и реактивной 
мощности для снижения суммарных потерь в энергорайоне с учётом ограничения по напряжению в узлах. 

Выводы: Рассмотренный метод роя частиц позволяет определить оптимальный набор управляющих воздействий на 
средства регулирования реактивной мощностью с целью снижения суммарных потерь в энергорайоне с учетом 
ограничений, накладываемых со стороны оборудования энергосистемы. 

 
Ключевые слова: Управление напряжением, оптимизация режима, метод роя частиц, компенсация реактивной 

мощности, снижение потерь. 
 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL ALGORITHM FOR VOLTAGE AND 
REACTIVE POWER CONTROL 

 
Egor Shushenachev, Vladislav Fomenko, Alexey Vasilev 

The National Research Tomsk Polytechnic University 
Tomsk, Russian Federation 

E-mail: shushenachev.egor@gmail.com, sibest0110@yandex.ru  
  
Abstract 
Background: A problem of observing reactive power in order to maintain required voltage levels at the check points within 

acceptable limits is one of the most important problem of ensuring reliable and safe operation of UPS of Russia. It is necessary to 
take into account many limitations to control voltage and reactive power, for example, possibility of overloading equipment of 
power system, herewith minimizing losses and the number of switching should be ensured. This paper proposes the creation of an 
automated system for controlling of voltage and reactive power, which will help reduce the workload of dispatch office personnel. 

Materials and methods: Software package RastrWin3 was used for creation of the computational model. Microsoft Visual 
Studio programming support environment and object oriented programming language C# was used for program development of 
control design. 

Results: Method of automatic calculation of settings of voltage and reactive power has been implemented to reduce the total 
energy consumption losses with limiting the vorticity in the nodes. 

Conclusions: The considered particle swarm method allows to determine the optimal set of control actions on the means of 
controlling reactive power in order to reduce the total losses in the energy area, taking into account the limitations imposed by the 
power system equipment. 

 
Key words: Voltage control, regime optimization, particle swarm method, reactive power compensation, losses reduction.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 
В общем виде задача оптимизации режима по 

реактивной мощности и уровням напряжения заключается 
в нахождении такого сочетания напряжения в узлах и 
соответствующих им потоках реактивной мощности по 
участкам сети, при котором суммарные потери активной 
мощности будут минимальными. 

В данной работе рассматривается метод роя частиц для 
определения оптимальных уставок плавно регулируемых 
компенсаторов, генераторов электростанций, количества 
подключенных конденсаторных батарей и положения 
отпаек устройств регулирования под нагрузкой 
трансформаторов. 

II. ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА МЕТОДОМ РОЯ ЧАСТИЦ 
Потери в электрических сетях определяются как 

величина суммарных нагрузочных потерь и потерь на 
корону. При этом необходимо, чтобы были соблюдены 
заданные ограничения по напряжению в узлах, токам и 
перетокам мощности в ветвях. 

В [1] рассматриваются и сравниваются различные 
методы оптимизации режима по реактивной мощности и 
напряжению для минимизации потерь. 

В главе 4 [1] для той же задачи предлагают применять 
метод роя частиц (МРЧ), аргументируя это его высоким 
быстродействием, а также простотой реализации по 
сравнению с другими методами. Алгоритм моделирует 
многоагентную систему, где агенты-частицы двигаются к 
оптимальным решениям, обмениваясь при этом 
информацией с соседями [2]. 

Текущее состояние частицы характеризуется 
координатами в пространстве решений, а также вектором 
скорости перемещения. Оба этих параметра выбираются 
случайным образом на этапе инициализации. Кроме того, 
каждая частица хранит координаты лучшего из найденных 
ей решений, а также лучшее из пройденных всеми 
частицами решений. На каждой итерации алгоритма 
направление и норма вектора скорости каждой из частиц 
изменяются в соответствие со сведениями о найденных 
оптимумах: 

1 1 2rnd )() (p rnd ) () ( gi i i i i iv v a x a x� � � �� � � �� �  (2) 

Где vi – компонента скорости при итерации; xi – 
координата частицы; pi – координата лучшего решения 
частицы; gi – координата лучшего решения всех частиц; 
rnd() – случайное число в интервале (0;1); a1, a2 – весовые 
коэффициенты. 

III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Входными данными для МРЧ, которые поступают из 

RastrWin3, являются величины напряжений в узлах 
рассматриваемого энергорайона, токи и перетоки 
мощности по линиям и трансформаторам, а также 
величина потерь, которая автоматически рассчитывается 
по энергорайонам путем обращения разработанной 
программы непосредственно к библиотекам RastrWin3. 
Исходное значение величины потерь для энергорайона 
равна 5,07 МВт. 

Выходными значениями буду управляющие 
воздействия на устройства компенсации Q и 
регулирования U (для БСК, РПН – дискретные значения 
вкл/выкл; номер отпайки, для СТК и УШР – непрерывная 

переменная). Таким образом, будет подобраны наилучшие 
управляющие воздействия на все устройства компенсации 
Q и регулирования U, для минимизации потерь и 
удержания режима в допустимых границах. 

Система

1 2 23 3 4

22 5

СТК

Рис. 1 – Тестовая схема 

В узле 3 установлен СТК, который моделируется 
проводимостью узла. На напряжение в узле 3 введено 
ограничение – напряжение не может быть выше 115 кВ. 
Далее найдено, сколько итераций необходимо различному 
числу частиц для достижения минимума функции потерь 
(4,255 МВт) (таблица 1). 

Таблица II.  УРОВНИ НАПРЯЖЕНИЙ В УЗЛАХ 

Количество 
частиц 50 30 25 20 12 10 5 

Количество 
итераций 1 1 1 2 2 6 13 

Затраченное 
время, с 2,53 1,42 1,03 1,97 2,23 3,68 3,07 

 

Опираясь на данные из таблицы 1, можно сказать, что 
оптимальное число частиц для случая равно 25, так как 
при этом достигается минимум функции за самый 
короткий промежуток времени. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 
На данном этапе алгоритм построен таким образом, 

что позволяет выдавать управляющие воздействия на 
средства регулирования напряжения и компенсации 
реактивной мощности для оптимизации уровня потерь в 
энергорайоне с учётом их диапазона регулирования и с 
учетом контроля напряжения в узлах, который 
препятствует выдаче управляющих воздействий на 
объекты управления при выходе контролируемого 
параметра за допустимые границы. 

Алгоритм проверен на схеме IEEE 30 узлов с 
использованием 60 частиц. Произвелось 20 параллельных 
расчётов (циклов) с 20 итерациями. Минимум потерь 
достигнут на одном из циклов на 12 итерации и равен 
19,106 МВт. Управляющие воздействия выдавались на все 
трансформаторы, генераторы и СК. Время расчёта одного 
цикла составляет приблизительно 5 минут. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА АНАЛИЗА ТОПОЛОГИИ РАСЧЁТНОЙ 
МОДЕЛИ ЭЭС 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Задача анализа топологии модели электроэнергетической системы рассматривается в вопросах, 

связанных с системами автоматизированного диспетчерского управления [1-5]. Областью применения разрабатываемого 
алгоритма могут являться расчётные модели объединенных энергосистем, созданные в программном комплексе 
RastrWin, широко используемом для анализа установившихся режимов. 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 расчет режима производится путем заполнения необходимых параметров схем 
замещения без указания типа моделируемого элемента. Применение настоящего алгоритма позволяет определить тип 
моделируемого элемента и оценить полноту вводимой информации, необходимой для расчётов установившихся 
режимов. 

Материалы и методы: ПК RastrWin3, Visual Basic Script, теория распознавания образов.  
Результаты: Полученный алгоритм посредством анализа топологии модели ЭЭС позволяет определить уточнённый 

тип моделируемого элемента системы и указать на ошибки в вводе исходных данных.  
Выводы: В целях повышения достоверности моделей электроэнергетических сетей рекомендуется перед их 

использованием совершить «грубую» проверку заданных параметров.  
Ключевые слова: Анализ топологии сети, проверка пропущенных параметров модели расчётной схемы, теория 

распознавания образов объектов электроэнергетики, объектно-ориентированное моделирование в электроэнергетике. 
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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 analysis topology of the electrical power system 
model, 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, Pattern recognition. 
Results: An algorithm that allows to determine the type of modeled element and to indicate errors in the initial input data. 
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: Analyzing the network topology, determining missing parameters of the network model, Pattern recognition, 

Object Modeling Techniques in power engineering. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время для моделирования 

установившихся режимов работы электроэнергетических 
систем (ЭЭС) используется достаточно большое 
количество программных комплексов (ПК), которые 
различаются способами ввода исходной информации. 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 таких программах, как ПК RastrWin и др., ввод 
исходных данных осуществляется путем заполнения 
параметров схемы замещения элемента ЭЭС без указания 
его типа. При этом на стадии контроля исходных данных 
штатными средствами этого программного обеспечения 
не диагностируется отсутствие незаполненных 
параметров схемы замещения, за исключением 
коэффициентов трансформации, а данные ошибки, как 
правило, не приводят к аварийному завершению расчета. 
Поэтому задача определения наличия необходимых 
параметров схемы замещения элемента ЭЭС усложняется 
тем, что в условиях отсутствия информации о виде 
моделируемого элемента, 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 которых данная информация 
отсутствует.  

Более универсальным путем решения поставленной 
задачи является создание алгоритма, позволяющего 
осуществлять топологический анализ расчетной модели 
ЭЭС и определять вид моделируемых элементов и далее 
на основе данной информации осуществлять анализ 
наличия необходимых исходных данных.  

Формально задача анализа топологии расчётной 
модели электроэнергетической системы входит в круг 
задач теории распознавания образов, т.к. методом её 
решения служит процесс создания классов, 
соответствующих действительности и имеющих чёткую 
структуру и отнесения к ним совокупностей исходных 
данных, образующих заданные структуры. Подходящим 
способом решения такого класса задач является 
применение объектно-ориентированного подхода, 
реализуемого с помощью языка VBS, используемого в ПК 
RastrWin при написании макросов.  

II. ТРЕБОВАНИЯ К АЛГОРИТМУ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ 
В RastrWin используется «базовый» алгоритм, 

неудовлетворительно определяющий тип моделируемого 
объекта на стадии ввода исходных данных [5]. Логика 
алгоритма показана на Рис. 1 и может быть описана 
следующим образом. Если в текущей ветви указан 
коэффициент трансформации Ktr, то тип этой ветви – 
трансформатор. Иначе, если нет Ktr, активного r и 
реактивного x сопротивлений ветви – это выключатель. 

Если нет Ktr, но есть сопротивление – это ЛЭП. Помимо 
этих параметров применяются реактивная b и активная g 
проводимости ветви.  

  
Рис. 1. Блок-схема базового определения типа 

оборудования. 

Такая базовая проверка не предупреждает 
пользователя о неточностях моделирования и не отвечает 
заданным требованиям. Для решения рассматриваемой 
задачи необходимо проведение анализа данных текущего 
узла и ветвей, с которыми он связан.  

Это решение реализовано в настоящем алгоритме. В 
нём описаны классы, включающие структуры, 
приведённые в таблице I. Распознавание совокупности 
ветвей как экземпляра указанных классов производится по 
условиям, приведённым в таблице II. Блок-схема 
алгоритма приведена на Рис. 2. 

 В данном алгоритме происходит упорядоченный обход 
узлов с прохождением вглубь топологии схемы на одну 
связь для поиска структуры «трёхобмоточный 
трансформатор».   

Условие для поиска экземпляра класса 
«трёхобмоточный трансформатор» следующее: узел ny, 
являющийся для любой ветви начальным узлом ip или 
конечным узлом iq, образует одну ненаправленную связь 

Таблица I.  КЛАССЫ И СТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ РАСЧЁТНЫХ СХЕМ 

Классы Структуры 
Линии электропередач ЛЭП 

Выключатель Выкл. 
Число 

обмоток Тип трансформатора  

2 Обычный 2обм 

3 
Обычный/АТ «ВН-0», «СН-0», «НН-0» 

Обычный/АТ с расщеплённой 
обмоткой низшего напряжения 

«ВН-0», «НН-0 расщепл.» 

4 «ВН-0», «СН-0», две «НН-0 
расщепл.» 

где «ВН-0», «СН-0», «НН-0» - обмотки высшего, 
среднего, низшего напряжений соответственно. 

Таблица II.  ПРАВИЛА РАСПОЗНАВАНИЯ СТРУКТУР 

Классы Признаки 

3обм тр-р 

Для i узла существует 3 и только 3 связанные ветви, 
для которых: 0 > Ktr(1,2) ≠ 1,  

в 3-ей: Ktr(3) = 1 или [Ktr(3) = 0, b(3) ≥ 0,  
 (r(3) ≠ 0 или х(3) ≠ 0), b(1,2) = 0, g(1,2) = 0] 

2обм тр-р 0 < Ktr ≠ 1 
Выкл. r = 0, x = 0 
ЛЭП r > 0 или x > 0 

 
 

Ktr ≠ 0

Тр-р 

r = 0 & x =

Выкл. 

ЛЭП 

1 

1 

0 

0 
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Соединяясь с тремя другими узлами образует: одну ветвь 
с коэффициентом трансформации Ktr = 1, либо с Ktr = 0 и 
дополнительными условиями (см. далее), и ровно две 
ветви типа "Трансформатор" со значением 0 < Ktr ≠ 1 и 
нулевыми  проводимостями b, g (Рис. 3). 

С учётом изложенных условий и сравнения не равных 
единице Ktr между двумя ветвями можно однозначно 
определить, что рассматриваемый узел ny является 
нулевой точкой трёхобмоточного трансформатора, 
автотрансформатора или трансформатора с расщеплённой 
обмоткой, а для связанных ветвей с данным узлом 
определяется, какой стороной трансформатора является 
каждая из них: «0-НН», «0-СН», «0-ВН», или «0-НН 
расщепл.». 

Принцип определения пропущенных параметров 
приведён в таблице III. Алгоритм выводит 
предупреждения о пропущенном параметре в случае 
несоответствия заданных параметров следующим, 
которыми элемент должен обладать:  

Таблица III.  ЛОГИКА ЗАПРОСОВ ПАРАМЕТРОВ ВЕТВИ АЛГОРИТМА 

Ветвь 
является: 

Если параметра нет, запросить и 
проверить/присвоить 

Обязательно Допустимо 
проигнорировать 

Выключатель - b, g > 0 
ЛЭП r > 0, x > 0, b < 0 (U ≥ 220 кВ) g > 0 
Тр-р 2обм. 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, b = g = 0 - 
0-НН 0 < Ktr ≠ 1, r > 0, x > 0, b = g = 0 - 

  

  
Рис. 2. Блок-схема алгоритма. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАСПОЗНАВАНИЯ СТРУКТУР 
Реализуемый алгоритм выполняет две функции:  

1. Анализ топологии сети; 

2. Поиск пропущенного или заданного неправильно 
параметра.  

 

Рис. 3. Схема замещения трёхобмоточного трансформатора 
[6]. 

Реализация второй функции не вызывает затруднений, 
т.к., она заключается в следовании простейшей логике 
алгоритма: «запросить параметр х, если он должен быть, 
но отсутствует». Ряд основных проблем возникает с 
реализацией первой функции. Анализ топологии сети 
осуществляется в условиях крайне ограниченного объёма 
исходных данных – на основании параметров самой же 
исследуемой схемы. Требуется установить баланс между 
универсальностью и применимостью модели алгоритма, 
для чего необходимо принять: 

1. Наличие или отсутствие каких параметров 
вероятнее всего допустимо, необходимо и достаточно 
использовать в качестве отправных точек для 
определения уточнённой структуры элемента ветви; 

2. В каких случаях допущение ошибок моделирования 
случается чаще всего, следовательно, на эти параметры 
полагаться нельзя.  

Например, для первого случая с некоторой 
достоверностью можно принять, что отрицательная 
проводимость b у рассматриваемой ветви задана 
неслучайно, следовательно, с учётом класса напряжения, 
разумно полагать, что это ЛЭП. Иначе, имеет место быть 
ошибочное задание параметра, т.к. на напряжениях 110 кВ 
и ниже отрицательными b ЛЭП пренебрегают. В таком 
случае могут возникнуть проблемы с определением её 
уточнённого типа. Существуют две структуры, которые 
при допущении ошибок моделирования элементов 
невозможно отличить в отсутствие дополнительной 
информации о модели. 

Если b ветви отрицательная и принадлежит к классу 
напряжений 110 кВ и ниже, и удовлетворяет следующим 
структурам, целесообразно вывести оповещение об этом 
неоднозначном соответствии: 

1. Эта ветвь может являться стороной «ВН-0» 
трёхобмоточного трансформатора с расщеплённой 
обмоткой и только в том случае, если:  

a) её b неотрицательная (при U >110 кВ),  

b) b, g отличных от «ВН-0» ветвей отсутствуют,  

c) отношения активного r и индуктивного x 
сопротивлений между «ВН-0» и каждой из 
прочих сторон равны соответственно 1:2 и 
1:14 [6],  

 

Условие поиска  
4-ёх) 3-ёхобмоточного тр-ра

(согласно табл II)

Тр-р с (4), 3 
обмотками 

r = 0 & x = 0

Выкл. 
ЛЭП 

1 

1 

0 

0 

Текущий узел i 

Найдены связанные узлы 

0<Ktr≠1
1 

Тр-р с 2 
обмотками 

0 
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d) номинальные напряжения в узлах 
расщеплённых ветвей равны между собой и 
принадлежат низшему классу напряжений,  

e) учтены дополнительные требования, 
описанные в таблице II.  

2. Эта ветвь может являться стороной «ВН-0» 
трёхобмоточного трансформатора только в том случае, 
если выполнены условия: а), b), e).  

И если эта ветвь подходит под строгое определение 
«ВН-0» структуры трёхобмоточного трансформатора, у 
которого по ошибке пропущены b «ВН-0», b и g «СН-0» и 
«НН-0», но на самом деле она является ЛЭП с незаданной 
по ошибке b, она будет принята за «ВН-0». 

 В такой неоднозначной ситуации «ЛЭП — ПС из двух 
двухобмоточных трансформаторов» или «ВН-0» —
остальные стороны трёхобмоточного трансформатора» 
(структуры А») предпочтение отдаётся первому 
варианту, т.к. проведённый анализ реальных расчётных 
схем ОЭС Сибири показал, что всегда при моделировании 
трёхобмоточного трансформатора для «ВН-0» либо 
указывается Кtr = 1, либо заносится ненулевая b. Линии 
электропередач же класса 220 кВ и выше в очень редких 
случаях могут моделироваться с пропущенными b, но все 
ветви с b < 0 являются ЛЭП соответствующего класса 
напряжения. Поэтому в приведённой ситуации, если b = 0, 
распознанная структура помечается статусом «2обм ?» и 
«ЛЭП ?» соответственно для ветвей с ненулевым Кtr и 
ветви с Кtr = 0 и пропущенной b. 

 Для работы алгоритма и визуализации результата 
работы в ПК RastrWin в таблице «Ветви» требуется 
создать строковые столбцы «Структура» (Checkt), 
«Уточнить» (Check). В первый столбец выводится 
уточнённый тип ветви, а во второй – информация о 
пропуске параметра.  

 Пользователь может воспользоваться функцией 
игнорирования ветви, вручную присваивая код «v». Тогда 
пользователь не получит предупреждения о 
незаполненном параметре. Прочие коды перед работой 
метода распознавания образов стираются. В виду того, что 
на практике не всегда предоставляется информация о b, g 
ветвей, предусматривается отключение проверки данных 
параметров. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате разработан алгоритм, который 

анализирует топологию сети, производит определение 
уточнённого типа ветви (выключатель, ЛЭП, 
разновидности трансформаторов) и указывает на ошибки 
моделирования объектов.  

При этом, необходимо учитывать следующие 
особенности в работе алгоритма: 

1. За выключатели принимаются ветви, имеющие r и x 
в диапазоне [0; 0,01] Ом. За «ВН-0» принимаются 
ветви, имеющие Ktr в диапазоне [0,95; 1,05];  

2. В исходной модели ветви, имеющие тип 
«выключатель», в которых r = x = 0, и не равны 
нулю b или g, остаются выключателями; 

3. Допускается наличие отрицательного x стороны «0-
СН» автотрансформатора. 

Работа алгоритма проверена на моделях ЭЭС, 
описание их и результатов представлено в таблице IV. 

Таблица IV.  РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ АЛГОРИТМА 

№ 
п/п 

Название 
схемы 

Кол-во 
узлов/ветвей 

Время 
работы, 

с 

Кол-во 
ошибок 
модели 

Кол-во 
ошибок 

алгоритма 
1 Отладочная 9/9 0,07 2 0 
2 IEEE-118 118/186 0,16 10 0 

3 
Тестовая 
RastrWin 
«сх195» 

197/267 0,32 35 0 

4 IEEE-300 300/411 0,51 135 2 

5 ОЭС 
Сибири 4787/6272 120 246 до 10 

Анализируя результаты, можно отметить следующее:  

1. В работе алгоритма присутствуют устранимые 
ошибки, связанные с неоконченной реализацией 
распознавания четырёхобмоточных трансформа-
торов и трёхобмоточных, у которых не 
смоделирована одна из сторон; 

2. В случае нахождения «структуры А» итоговое 
решение о принадлежности ветвей определён-
ному классу возлагается на пользователя;  

3. При многократном запуске результат работы 
неизменен, что говорит о стабильности работы 
алгоритма. 

Дальнейшим развитием рассматриваемого алгоритма 
является учёт четырёхобмоточных трансформаторов, 
реализация справочников трансформаторов, марок 
проводов, из которых при совпадении некоторых 
параметров и отсутствии требуемых пользователю будет 
предложено добавить их из базы данных. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Проблема постоянно совершенствующихся компьютерных атак и потребность в современном 

инструменте противодействия им очень актуальны в современном мире. SOC (Security Operation Center) является 
ключевым компонентом подразделения информационной безопасности. В первую очередь его задачей является 
мониторинг, детектирование и оперативная реакция на инциденты кибербезопасности, и, как следствие, сокращение 
ущерба и финансовых потерь, к которым может привести подобный инцидент. 

Материалы и методы: Рассматривались компоненты и функции, необходимые для построения SOC. 
Выводы: Были рассмотрены современные мировые инциденты кибербезопасности в энергетике и приведены их 

последствия. Были описаны основные составляющие компоненты и функции SOC, которые должны быть учтены при 
создании центра мониторинга событий кибербезопасности. 

Ключевые слова: кибербезопасность, мониторинг, энергетика. 
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Abstract 
Background: The problem of constantly improving computer attacks and the need for a modern tool to counter them is very 

relevant in the modern world. The Security Operation Center (SOC) is a key component of the information security division. First of 
all, it is aimed at monitoring, detecting and promptly reacting to incidents, and, as a result, at reducing the damage and financial 
losses that the incident may lead to. 

Materials and Methods: Considered the components and functions necessary to build SOC. 
Conclusions: The current global cybersecurity incidents in the energy sector were reviewed and their consequences were 

presented. The main components and SOC functions that should be taken into account when creating a cybersecurity event 
monitoring center were described. 

Key words: cybersecurity, monitoring, energy. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Важность энергетической системы в жизни 

современного общества не поддаётся сомнению. От 
стабильности и эффективности работы энергетических 
предприятий зависит жизнь граждан и нормальное 
функционирование крупных корпораций. 

В марте 2019 года в Венесуэле произошло самое 
масштабное отключение электричества в истории страны. 
По заявлениям министра информации страны Хорхе 
Родригеса [1], причиной стала кибератака, направленная 
на автоматизированную систему контроля 

гидроэлектростанции «Эль-Гури». Почти на сутки более 
80% населения страны осталось без электричества, 
телефонной связи и Интернета. В лечебных учреждениях 
Венесуэлы погибли люди, в том числе 15 детей. 

В 2018 году были опубликованы подробности атаки с 
использованием кибероружия Triton [2], аналог 
известнейшего Stuxnet и Industroyer, которая нацелена на 
оборудование автоматизированной системы управления 
технологическим процессом (АСУТП). Подобные атаки 
получают доступ к сегментам АСУТП через 
информационную инфраструктуру предприятия. 
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Так же в 2018 году компания Boeing [3] заявила об 
атаке с использованием вируса-шифровальщика 
WannaCry. Из-за этой атаки компания понесла крупные 
финансовые потери, так как пришлось останавливать 
некоторые линии сборки самолётов. Данные атаки 
показывают, что злоумышленникам не всегда нужно 
обладать специальными знаниями о технологических 
процессах, чтобы негативно повлиять на них. 

II. ФУНКЦИИ И КОМПОНЕНТЫ SOC 
Security Operation Center (SOC) является одним из 

ключевых компонентов подразделения информационной 
безопасности любой организации. В первую очередь его 
задачами являются мониторинг, детектирование и 
оперативная реакция на инциденты информационной 
безопасности, и, как следствие, сокращение ущерба и 
финансовых потерь, к которым тот или иной инцидент 
может привести. 

В SOC можно выделить несколько составляющих: 

A. Персонал 
Команда SOC состоит в основном из аналитиков по 

информационной безопасности и операторов SOC, в 
задачи которых входит обнаружение и анализ инцидентов 
кибербезопасности, оперативное реагирование на них, 
предотвращение их возникновения и составление 
отчетности. 

Оператор должен отвечать за мониторинг работы SOC 
и расследование типовых инцидентов. 

В функции аналитика входят создание и эксплуатация 
ядра SOC, а также глубокое расследование инцидентов. 

Так же в составе SOC есть руководитель. Задача 
руководителя состоит в выстраивании и 
совершенствовании процессов SOC, а также в управлении 
командой. Руководитель должен иметь отличную 
техническую базу, уметь взаимодействовать с бизнесом и 
быть «прослойкой» между специалистами и высшим 
руководством. Кроме того, он должен быть наставником и 
активно развивать своих подчиненных. 

Необходимо периодическое проведение обучения 
персонала не только через отправку сотрудников на 
обучение, посвященное техническим средствам, но и 
через обучение внутри коллектива. Сбор и 
распространение информации о новых угрозах и трендах в 
ИБ внутри команды должны быть не эпизодическими 
событиями, а отлаженным непрерывным процессом. 
Важным компонентом обучения является и обмен опытом 
внутри команды, в том числе в рамках внутренних 
ротаций. 

B. Процессы 
Немаловажный компонент SOC – это процессы, 

поскольку подразумевается взаимодействие между 
сотрудниками подразделения, отвечающего за 
мониторинг и реагирование на инциденты, и 
сотрудниками других подразделений (например, между 
отделом информационной безопасности и отделом 
информационных технологий). От того, насколько 
качественно выстроены эти процессы, будет зависеть 
эффективность работы SOC. Так же необходимо собирать, 
хранить и обрабатывать данные от ИБ- и ИТ-систем, дать 
возможность пользователям сообщить о подозрительной 

активности, расследовать инциденты и реагировать на 
них. Команде SOC нужно иметь актуальную информацию 
об инфраструктуре, которую она защищает. 

C. Технические инструменты 
Технические средства являются лишь инструментами, 

позволяющими автоматизировать часть процессов, 
которые функционируют в SOC. 

С технической точки зрения, центром, при построении 
SOC, обычно является SIEM система (Security Information 
and Event Management). Данная система позволяет 
собирать информацию с различных источников и 
коррелировать данные события между собой, тем самым 
помогая аналитикам и операторам концентрировать 
внимание на более значимых событиях, как показано на 
Рис.1. 

 
Рис.1 – Выделение значимых событий информационной 

безопасности 

Источниками информации для SIEM систем должны 
быть в первую очередь системы безопасности 
(антивирусные средства, межсетевые экраны, системы 
обнаружения вторжений, системы предотвращения 
вторжений, VPN-шлюзы и пр.), ключевые сервера (Active 
Directory, DNS-сервера, SQL-сервера, Proxy-сервера, 
Файловые сервера, Веб-сервера и пр.), сетевые устройства 
(маршрутизаторы, коммутаторы, точки доступа и пр.), а 
также пользовательские компьютеры. 

IDS/IPS (система обнаружения вторжений/система 
предотвращения вторжений) системы — это системы, 
созданные для защиты сетей от неавторизованного 
доступа. Они представляют собой аппаратные, 
программные или аппаратно-программные средства, 
которые способны оперативно обнаруживать и 
эффективно предотвращать вторжения. Среди мер, 
которые принимаются для достижения ключевых целей 
IDS/IPS, можно выделить информирование специалистов 
по информационной безопасности о фактах попыток 
хакерских атак и внедрения вредоносных программ, 
обрыв соединения со злоумышленниками и 
перенастройку сетевого экрана для блокирования доступа 
к корпоративным данным. 

VPN-шлюз – сервер предоставляющий возможность 
удаленным пользователям использовать ресурсы 
внутренней сети предприятия. 
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Прокси-сервер – это промежуточный (от англ. proxy – 
“уполномоченный”) сервер между компьютером и веб-
ресурсом. Применяя данную технологию можно 
реализовать категорирование и фильтрацию 
пользовательского трафика. 

Так как SIEM система эффективно срабатывает только 
тогда, когда злоумышленник уже проник в 
инфраструктуру, то для эффективной работы SOC 
классические SIEM-системы необходимо дополнять 
системами класса UEBA (User and Entity Behavior 
Analytics) и данными Threat Intelligence, которые 
позволяют обнаружить злоумышленника ещё на ранних 
стадиях атаки, в идеале — на этапе подготовки ко взлому. 

UEBA – это системы поведенческого анализа, которые 
позволяют обнаруживать подозрительное поведение 
пользователей и узлов сети в корпоративной 
инфраструктуре. Решения этого класса занимаются 
разбором всех действий, связанных с конкретными 
пользователями, включая анализ обрабатываемых 
пользователями данных, контроль используемых ими 
устройств, мониторинг происходящих процессов и 
работающих приложений, учет сетевого взаимодействия 
пользователей и т.д. UEBA система объединяет в 
целостную картину файлы с журналами, запросы 
аутентификации, доступ к данным, активность рабочих 
станций и сетевую активность, связывая их с 
конкретными пользователями для создания профилей 
нормального поведения. 

Системы Threat Intelligence позволяют получать 
данные, содержащие индикаторы компрометации, т.е. 
признаки, по которым можно распознать потенциальную 
угрозу, например, хэши вредоносных файлов, IP-адреса и 
домены, связанные с преступной активностью. 

Не смотря на большой мировой опыт создания SOC, 
единая методическая основа для их создания и 
функционирования отсутствует. 

В рекомендациях по информационной безопасности 
Центра интернет-безопасности (Center for Internet Security, 
CIS) [4] перечислены двадцать мер защиты, каждая из 
которых описывается в виде набора простых 
рекомендаций. Данные рекомендации достаточно полно 
определяют набор проактивных мер защиты, которые 
могут быть реализованы непосредственно в защищаемых 
информационных системах. Но направление по 
обнаружению угроз и реагированию практически не 
раскрывает. 

В документе, выпущенном некоммерческой 
организацией MITRE, под названием «10 стратегий 
первоклассного SOC» («Ten Strategies of a World-Class 
Cybersecurity Operations Center») [5] предложен подход к 
определению состава функций SOC, основанный на 
целесообразном размере структурного подразделения. 
Рекомендации выделяют пять типоразмеров SOC: 
виртуальный, малый, большой, иерархический и 
национальный. 

� Виртуальный SOC является формой организации 
работ по противодействию компьютерным атакам в 
компаниях 

� Малый SOC насчитывает от двух до пяти 
выделенных специалистов, что даёт возможность 
выделить в структуре первую и вторую линии 
реагирования. 

� Большой SOC имеет в штате до 25 человек, что 
даёт возможность обеспечить специализацию 
сотрудников, а также возможность экспертной 
поддержки для противодействия неизвестным 
атакам и работы первой линии в круглосуточном 
режиме. 

� Иерархический SOC создаётся в крупных, 
территориально-распределенных корпорациях. Как 
правило, такие SOC имеют двухуровневую 
иерархию, при которой нижний уровень образуют 
малые и большие SOC, каждый из которых 
действует самостоятельно в собственной зоне 
ответственности. Верхний уровень иерархии 
представлен центральным органом управления, в 
функции которого входит координация работы SOC 
нижнего уровня и, в ряде случаев, их экспертная 
поддержка. 

� Национальные SOC – это особый вид центра 
кибербезопасности уровня государства (US-CERT, 
НКЦКИ) или отрасли (ICS-CERT) 

Для каждой функции в зависимости от типоразмера 
SOC рекомендации определяют следует ли реализовывать 
такую функцию в полном объеме, частично или она 
является опциональной. Таблица зависимости 
представлена на Рис. 2. 
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Рис. 2 – Пример зависимости нужности функции от типоразмера SOC (A – нужна в полном объеме, B – нужна частично, O – опциональна) 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Энергетические предприятия относятся к объектам 

критически важной инфраструктуры, и от их стабильной 
работы зависит жизнь как отдельных людей, так и 
общества в целом. По этой причине проблема 
информационной безопасности в энергетической отрасли 
в настоящее время привлекает большое внимание. В тоже 
время в мире продолжает расти количество кибератак на 
энергообъекты. В связи с этим необходимо на 
предприятиях внедрять комплексные системы 
информационной безопасности, а также организовывать 
центры мониторинга событий кибербезопасности (SOC), 
основываясь на лучшие мировые практики в данном 
направлении.
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Аннотация 
Состояние вопроса: точность исходных параметров влияет на конечные результаты решения задач по управлению 

режимами энергосистемы, но степень данного влияния для разных задач различна. В настоящее время, составление 
расчетных моделей осуществляется по данным, предоставляемыми собственниками, что может приводить к ряду 
ошибок при составлении расчетных моделей. 

Материалы и методы: в ходе исследования использовались отечественные и зарубежные методы определения 
параметров линии электропередачи, разработка алгоритма учитывает требования к созданию и актуализации расчетной 
модели для расчетов установившихся режимов и статической устойчивости. 

Результаты: разработан алгоритм, позволяющий проводить верификацию параметров ЛЭП по данным векторных 
измерений.  

Выводы: для верификации параметров ЛЭП в качестве исходных данных необходимо использовать векторные 
измерения.  

Ключевые слова: точность исходных данных, установившийся режим, эталонная модель, условно-постоянные 
параметры, СМПР, векторные измерения, актуальная расчетная модель, точность измерительного тракта, достоверность 
РМ, верификация, параметры ЛЭП. 

 
DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR VERIFICATION OF 

PARAMETERS OF POWER LINES FOR CALCULATIONS OF 
STEADY-STATE MODES OF POWER SYSTEMS 
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Abstract 
Background:  
the accuracy of the initial parameters affects the final results of solving problems of controlling the modes of the power 

system, but the degree of influence on various tasks is different. At present, the compilation of computational models is carried 
out according to the data obtained as a result of errors. 

Materials and methods: the study used domestic and foreign methods for determining the parameters of the power line, the 
development of the algorithm takes into account the requirements for the creation and updating of the computational model for 
the calculations of steady-state modes and steady-state stability. 

Results: An algorithm has been developed that allows determining power line parameters from vector measurement data.  
Conclusions: during the calculation of the transmission line parameters, it is necessary to use Phasor Measurement. 
Key words: reference model, WAMS, phasor measurement, actual computational model, accuracy of the measuring path, 

accuracy of the computational model, verification, parameters of power transmission lines. 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Расчет и анализ установившихся режимов является 

важнейшей частью обеспечения надежности 
функционирования электроэнергетических систем (ЭЭС).  

Точность моделирования ЭСС во много определяет 
параметры как нормальных, так и предельных режимов 
работы ЭЭС [1]. Поэтому повышение точности 
математических моделей позволяет уточнять пределы 
передаваемых мощностей по линиям электропередачи и 
сечениям, проводить корректировку областей 
существования режимов.  

В соответствии с требованиями [2], сведения, на 
основе которых формируются расчетные модели 
предоставляются собственниками оборудования.  По 
этой причине возникает вопрос о том, являются ли эти 
сведения достоверными и, как следствие, являются ли 
сами расчетные модели достоверными.  Другим 
возможным источником ошибок в расчетных моделях 
ЭЭС является некорректный ввод исходных данных.  

Для того чтобы обеспечить соответствие между 
расчетной моделью ЭЭС и фактическими параметрами 
энергосистемы, необходимо чтобы параметры модели 
максимально были приближены к параметрам реальной 
энергосистемы. Поэтому единственным способом 
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верификации расчетной модели является использование 
данных измерений.  

В данной работе рассматривается возможность 
разработки метода верификации параметров 
математической модели ЛЭП по данным измерений 
параметров электрических режимов.  При этом, для 
верификации будут использоваться параметры ЛЭП, 
определяемые расчетным путем и затем сравниваться с 
параметрами ЛЭП, используемые в расчетной модели.  

В основном существующие методы определения 
параметров ЛЭП [4] базируются на различных 
источниках исходной информации, таких как 
синхронизированные векторные измерения [5], 
устройства телеметрии [6] и на информации, получаемой 
от регистраторов аварийных событий. 

На практике, наиболее осуществимым являются 
подходы, которые основаны на использовании данных 
перетоков активных и реактивных мощностей в начале и 
в конце элемента, напряжений в узлах схемы, либо по 
данным векторов токов и напряжения. 

При этом, в качестве исходных данных могут 
служить данные, получаемые от систем векторных 
измерений. 

К таким методам относятся методы, которые в 
качестве исходных данных используют следующие 
скалярные параметры режима: 

• P1, Q1, P2, Q2 – фазные значения активной и 
реактивной мощностей по концам линии; 

• UФ1, UФ2 – действующие значения фазных 
напряжений по обоим концам линии. 

•     δ   –   угол между векторами напряжений начала 
и конца линии, получаемый от устройств 
синхронизированных векторных измерений (УСВИ). 

II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
В основу алгоритма, разрабатываемого в рамках 

данной работы взят метод определения параметров 
ЛЭП[4], который заключается в решении системы 
уравнений, базирующихся на балансе активной и 
реактивной мощностей начала и конца линии: 

2
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где P1, Q1, P2, Q2 – небалансы мощностей, 
минимизируемые во время итерационного процесса; 
GZ, GY, BZ, BY – продольные и поперечные 
проводимости. 

Описанные выше уравнения, использующие 
параметры режима, представляются системой 
нелинейных уравнений, которую можно решить 
итерационным методом Ньютона. В качестве начальных 
значений искомых параметров ВЛ принимаются 
справочные данные. 

После нахождения составляющих поперечных и 
продольных проводимостей вычисляются активные R и 
реактивные X составляющие продольного 
сопротивления Z: 

2 2 2 2;Z Z

Z Z Z Z

G BR X
G B G B
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  (2) 

Оценим работу предложенного алгоритма на двух 
узловой схеме, смоделированной в программе  
RastrWin3. В качестве узла №1 смоделируем PQ-
генератор с заданным перетоком активной и реактивной 
мощности по ЛЭП (рис. 1), а узел №2 является 
балансирующим узлом с заданным напряжением на 
другом конце ЛЭП.  

 
Рис. 1. Параметры узлов в RastrWin3 

Результаты расчетов и исходные справочные 
данные параметров линии приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты проверки алгоритма 
 Эталонные 

параметры 
Рассчитанные 

параметры Погрешность 

R, Ом 5,78 5,78 0% 
X, Ом 66,15 66.12 0,05% 
B, мкСм -839,0 -838.7 0,04% 

Исходя из результатов оценки алгоритма можно 
сделать вывод, что он пригоден для верификации 
параметров ЛЭП и имеет минимальную погрешность. 

На практике, параметры электрического режима 
могут быть измерены только с некоторой погрешностью, 
величина которой определяется параметрами 
измерительного тракта УСВИ.  

Точность измерительного тракта активной 
мощности рассчитывается по формуле (3). 

 ,         (3) 

где:  – нормирующее значение величины перетока 
мощности по i-му присоединению узла; – суммарная 
погрешность i-го измерительного канала (о.е.): 

 ,        (4) 
где δТТ – погрешность ТТ 0,5 %; δТН – погрешность ТН 
0,5 %; δЛ – потери напряжения на линии связи от ТН до 
МИП 0,25 %; δМИП – погрешность МИП 0,5 %; δθ – 
погрешность трансформаторной схемы включения МИП 
за счет угловых погрешностей трансформаторов тока и 
напряженмя 0,8 %; 

Погрешности измерительного тракта приводят к 
дополнительным погрешностям определения параметров 
схемы замещения ЛЭП. Для повышения точности 
определения параметров ЛЭП, рассматриваемый метод 
был модифицирован следующим образом: 

1. По соотношениям (1) производиться 
непрерывный расчет параметров ЛЭП в течении 
определенного времени. По результатам расчетов 
получаются группы рассчитанных параметров схем 
замещения ЛЭП для каждого измерения 

2. Рассчитанные значения параметров схемы 
замещения ЛЭП и соответствующие им измерения 
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подставляются в исходные уравнения (1) для расчетов 
величин небалансов мощностей�P1, Q1, P2, Q2 для 
каждого измерения. 

3. Для каждого расчета определятся величина 
среднеквадратичного небаланса мощности 

2 2 2 2
1 1 2 2

i i i i i
P Q P Q>    � � � �    (5) 

4. Путем определения минимального значения i>
определяется наиболее точный набор параметров ЛЭП. 

5. Производиться сопоставление расчетных данных 
и данных, принятых в расчетной модели  

III. АЛГОРИТМ ВЕРИФИКАЦИИ РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ 

Предложенный подход к верификации расчетных 
моделей может быть автоматизирован путем написания 
программы, позволяющей осуществлять сбор исходных 
данных от различных источников информации, 

производить определение и сопоставление фактических и 
расчетных параметров ЛЭП. Для реализации алгоритма 
выбран язык программирования C#. Принципиальная 
схема работы программы представлена на рисунке 2.  

Алгоритм программы подразумевает сравнение 
данных, полученных от УСВИ, базы данных 
оборудования, составленной на основе данных 
собственника оборудования, и расчетной модели 
RastrWin3. Расчет параметров по данным СВИ 
производится согласно методу, описанному выше.  

Следующим шагом определяются такие участки 
расчетной модели, в которых рассчитанные параметры не 
совпадают с параметрами, предоставленными 
собственниками оборудования. Решение о достоверности 
параметров принимает сотрудник СЭР. Далее после 
обработки «проблемных» ветвей, формируется 
актуальная расчетная модель в формате CSV. 

 

 
Рис. 2. Принципиальная схема работы алгоритма 

Произведем проверку алгоритма для фактических 
значений параметров режима, полученных от системы 
мониторинга переходного режима линии 220 кВ  (табл. 
2). 

Таблица 2. Эталонные параметры исследуемой ЛЭП 

Параметр Эталонные параметры 

R, Ом 5,78 
X, Ом 66,15 
B, мкСм -839,0 

Исходные данные поступают в программный 
комплекс из БДРВ оказывающей услуги 
высокопроизводительной обработки запросов доступа к 

данным реального времени и архивам, по МЭК-104 или 
от СМПР по протоколу IEEE C37.118. Так же, для 
составления корректной расчетной модели, необходимо 
контролировать следующие признаки:  

– Наличие сигнала повреждения устройства-
источника; 

– Непоступление информации; 
– Необновление информации. 
– Наличие «ручного ввода» 
Сравним полученные расчетным путем значения с 

эталонными параметрами, рассчитанными по 
справочным данным (табл. 3): 

Таблица 3. Результаты расчета параметров ЛЭП по данным замера  
Исходные данные замера Рассчитанные параметры i>P1, МВт Q1, Мвар U1, кВ P2, МВт Q2, Мвар U2, кВ δ,о R, Ом X, Ом B, мкСм 

337,434 -97,284 519,725 334,970 98,214 516,151 5,129 5,311 71,219 -840,9 3,553·10-14 
336,723 -97,356 520,055 334,115 99,538 515,563 4,531 6,547 63,175 -833,3 9,113·10-13 
337,691 -97,274 519,932 335,227 98,707 515,598 4,351 6,375 60,474 -826,4 9,095·10-13 
337,121 -97,723 519,661 334,642 99,221 151,700 4,750 5,787 66,104 838,7 1,066·10-14 
337,015 -97,738 519,801 333,956 98,685 516,438 4,090 4,991 57,084 821 9,1·10-13 
336,296 -98,269 520,050 334,540 99,311 514,769 4,139 7,863 57,518 828,4 1,137·10-13 
337,182 -97,593 519,537 334,509 98,974 515,438 3,583 6,085 49,866 812,5 9,253·10-13 
336,964 -97,303 520,233 334,760 99,631 515,612 5,239 6,66 72,427 847,9 4,55·10-13 
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Как видно из результатов расчета, при минимальном 
значении i>  значения рассчитанных параметров наиболее 
близки к эталонным, рассчитанных по справочным 
данным. 

IV. ВЫВОД 

Полученные результаты позволяют сделать 
следующие выводы:  

1. Существует принципиальная возможность 
определения параметров ЛЭП по данным векторных 
измерений, используя систему уравнений (1) 

2. Точность расчета параметров ЛЭП зависит 
качества измеренных исходных данных, отклонения 
которых от фактических значений характеризуется 
точностью измерительного тракта системы. 

3. Для определения наиболее точного набора 
параметров режима определяется минимальное значение 
среднеквадратичного небаланса мощности. 

4. Автоматизация верификации параметров ЛЭП 
позволит с достаточной точностью верифицировать 
параметры элемента. 
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Аннотация: Nехнический прогресс не стоит на месте. И сейчас он достиг того уровня, когда возникает абсолютная 

необходимость автоматизации деятельности человека по управлению производственными процессами, необходимость 
передать функции человека – диспетчера, оператора - машине. На настоящий момент в целях повышения эффективности 
труда происходит активное внедрение автоматизированных систем. 

Состояние вопроса: в современном мире цифровизация приобрела огромное значение во всех сферах жизни. В 
нашей статье поднимается проблема безопасности на крупных предприятиях для нештатных ситуаций. 

Материалы и методы: теоретические и практические наработки учёных и инженеров в области цифровизации и 
электроэнергетики. 

Результаты: предложено решение, позволяющее сократить риски для предприятий с повышенной опасностью. 
Выводы: рассматриваемые проблемы в данной статье и предложенные решения помогут практически полностью не 

только автоматизировать, но и в разы улучшить надежность энергосистемы  России, а в дальнейшем, с развитием 
системы,  и всего мира. 
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Annotation: technical progress does not stand still. And now he has reached the level when there is an absolute need to automate 
human activities to manage production processes, the need to transfer the functions of human Manager, operator - machine. At the 
moment, in order to improve the efficiency of work, there is an active introduction of automated systems. 
Background: in the modern world, digitalization has acquired great importance in all spheres of life. Our article raises the 
problem of security in large enterprises for emergency situations.  
Materials and methods: Theoretical and practical developments of scientists and engineers in the field of digitalization and 
power generation. 
Results: In the course of our work, we resolved the issue of security of high-risk enterprises. 
Findings: The problems discussed in this article and the proposed solutions will help almost completely not only to automate but 
also to improve the reliability of the power system of Russia, and in the future, with the development of the system, and the whole 
world.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Оценив современное состояние энергетических 
и технологических производств в сфере их 
цифровизации, мы поняли, что компании уже очень 
развиты в этой области, и предложить что-то 
принципиально новое достаточно сложно. Мы обратили 
внимание, что цифровизация напрямую связана с тем, 
что на оборудовании различного уровня 
устанавливаются датчики, которые постоянно 
контролируют сбор данных и передают эти данные в 
центральную диспетчерскую. 

Эффективно анализировать сложные 
технологические объекты, каким является 
энергетическая система, практически невозможно, 
особенно в мировых масштабах. Для решения этой 
задачи объединились 9 стран и общими усилиями 
создали систему под названием СМПР, схема действия 
которой показана на Рис. 1: 
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Рис. 1 Схема СМПР  

Система мониторинга переходных режимов(СМПР) 
- система, которая обеспечивает синхронизированные 
по времени измерения параметров, характеризующих 
режим работы энергосистемы в различных ее точках с 
высокой дискретностью [1]. Данный объём данных 
позволяет: 

� Наблюдать переходные процессы в 
энергосистеме; 

� Оценивать текущие режимы работы всей 
энергосистемы; 

� Эффективно анализировать причины и 
последствия технологических нарушений и системных 
аварий; 

� Проверить и уточнить динамическую модель 
энергосистемы; 

� Более точно настроить автоматику защиты. 

СМПР включает в себя все необходимые 
компоненты для построения полнофункциональной 
системы: устройства синхронизированных векторных 
измерений, устройства синхронизации времени и 
устройства регистрации параметров системы 
возбуждения генератора (см. Рис. 1). 

Так как данная система имеет свои уникальные 
особенности, то для нее в ЕЭС России введены 
специальные требования к оснащению объектов 
электроэнергетики автономными Устройствами 
синхронизированных векторных измерений (УСВИ) и 
программно-техническим комплексом СМПР (ПТК 
СМПР) [2] . В соответствии с этими требованиями ПТК 
СМПР должны быть установлены на объекты и участки: 

1. Электростанциях мощностью 500 МВт и более, 
также на электростанциях и подстанциях, имеющих РУ 
высшего класса напряжения 330 кВ и выше, при этом 
УСВИ должны быть установлены на присоединениях: 

2. На объектах электроэнергетики, имеющих РУ 
высшего класса напряжения 220 кВ, при этом УСВИ 
должны быть установлены на присоединениях: 

� ЛЭП, входящие в контролируемые сечения 

ЕЭС России напряжением 220 кВ; 

� Межгосударственные ЛЭП 220 кВ. 

Однако, если необходимо установить СМПР на 
другие объекты электроэнергетики, то должна быть 
предусмотрена проектная документация в целях 
обеспечения надёжности функционирования ЕЭС 
России. Так же, если на участки электроэнергетики 
требуется установить УСВИ не более чем на двух 
присоединениях, то допускается установка автономных 
УСВИ. [3] 

По состоянию на 2019 в ЕЭС России устройства и 
комплексы СМПР установлены: 

� В диспетчерских центрах АО «СО ЕЭС»: 
 
- региональные КСВД - в трёх РДУ и семи ОДУ; 
 
- главный КСВД - в Центральном диспетчерском 

управлении. 
 
� На 62 электростанциях ЕЭС России 

установлены ПТК СМПР, включающие: 592 УСВИ и 42 
КСВД. 

 
� На 42 подстанциях установлены ПТК СМПР, 

включающие 148 УСВИ и 29 КСВД 

Всего в ЕЭС России установлено 66 КСВД и 715 
УСВИ на 101 энергообъекте. При этом количество 
установленных в ЕЭС России СВИ ежегодно растёт, 

ЛЭП 330 кВ и выше; 

ЛЭП, входящих в контролируемые 
сечения ЕЭС России напряжением 220 кВ 
и выше; 

 Межгосударственные ЛЭП 220 кВ и 
выше; 

Автотрансформаторы, входящие в 
контролируемое сечение (со стороны 
высшего класса напряжения); 

Турбогенераторы АЭС и ТЭС мощностью 
200 МВт и более; 

Генераторы единичной мощностью 60 
МВт и более, входящие в состав 
парогазовых установок; 

Гидрогенераторы ГЭС и ГАЭС 
мощностью 100 МВт и более. 
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расширяются функциональные возможности как самих 
устройств СВИ, так и самой СМПР на их основе. 

ОЭС ПТК СМПР  УСВИ КСВД 

ОЭС Северо-
Запада 

10 81 3 

ОЭС Центра 16 121 9 

ОЭС Юга 14 137 10 

ОЭС Средней 
Волги 

10 43 7 

ОЭС Урала 36 232 27 

ОЭС Сибири 13 95 9 

ОЭС Востока 2 6 2 

Итого 101 715 67 
Данная система позволит повысить уровень 

информационного обеспечения диспетчерского 
управления, а это повысит рост качества управления 
режимами энергосистем и общей эффективности 
работы. 

К сожалению данная система на данном этапе своего 
развития может только оповещать о неполадках на 
станциях. В связи с этим мы предлагаем решение, 
позволяющее улучшить СМПР. 

Одним из этапа развития Программно-технического 
комплекса может стать введение в систему мониторинга 
устройства дистанционной связи, с помощью которого 
можно оперативно принимать решение и 
непосредственно влиять на работу персонала в случае 
ЧС. Устройство имеет зашифрованный канал связи и 
спутниковую область покрытия. Можно 
модернизировать ПТК для оптимизации производства 
электроэнергии с соблюдением жестких условий 
безопасности. 

Другими возможными вариантами развития системы 
может стать развитие технологий больших баз данных. 
Этот этап повлияет на оптимизацию работу 
электростанций и сможет снизить потери 
электроэнергии при прохождении через линии 
электропередач путём поиска и установки оптимального 
и критичного интервала работы создания и 
перемещения электроэнергии.  

Так же в наше время увеличивается число кибер 
атак, во всех сферах жизнедеятельности. Поэтому 
финансовые расходы на кибербезопасность в 
дальнейшем будут расти. Мы предлагаем 
модернизировать программно-технический комплекс 
системы мониторинга переходных режимов, а именно 
разработать и ввести русский или же славянский язык 
программирования. Эта мера сократит число носителей 
языка и доступ к редактированию программного кода.   

В связи с этим перспективными областями 
применения СВИ будут являться: 

1. Развитие существующей системы мониторинга 
переходных режимов (СМПР), интеграция СМПР с 
АСУ ТП и АСДУ;  

2. Применение ИЭУ с поддержкой СВИ в АСУ ТП и 
АСДУ; 

3. Массовое применение УСВИ в устройствах РЗА, в 
локальных и распределённых системах ПА и РА. 
Развитие СМПР будет связано прежде всего с 
выявлением опасных режимов работы энергосистемы в 
реальном времени. Другой перспективной областью 
применения УСВИ являются системы АСУ ТП. УСВИ 
следует рассматривать как логическое развитие 
многофункциональных измерительных 
преобразователей телемеханики. Основные 
преимущества СВИ связаны с возможностью расчёта 
параметров режима энергосистемы по основной 
гармонике на любом уровне управления, в том числе 
таких показателей, как токи, напряжения, активные, 
реактивные и полные мощности, параметры режима по 
симметричным составляющим и т.д. На основе 6 
синхронизированных векторов тока и напряжения для 
каждого присоединения может быть рассчитано около 
сотни параметров по основной гармонике. На основе 
измерений синхронизированных векторов тока и 
напряжения, полученных с различных присоединений 
сети, могут быть рассчитаны и параметры самой 
энергосистемы. 

В результате мы получим систему мониторинга, 
которая, обрабатывая и собирая данные, в дальнейшем 
сможет построить модель, которая оценивает текущее 
состояние системы и составляет будущие прогнозы. 
Благодаря этому мы сможем с определенной 
вероятностью, в момент наложения двух графиков, 
спрогнозировать возможные изменения. А это поможет 
нам не просто снизить количество аварии, а 
предотвращать их. 

II. ПРИМЕРЫ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Мы знаем, что принятие решений о корректировке 
режима так или иначе и особенно принятие решений о 
внештатной ситуации это достаточно серьезная 
ответственность и имеют право на такие решения 
далеко не все специалисты, в частности среди 
производственного персонала это от уровня начальника 
смены и выше. И не всегда получается так, что данный 
человек присутствует и может быстро отреагировать 
(принять решение быстро). Люди, в частности те, кто 
работает не в смену, могут находиться в городе, за 
городом, в отъезде, в командировке, а принять решение 
нужно немедленно. 

Так, 1 октября в 10:06 по московскому времени на 
Якутской ГРЭС произошло возгорание в помещении с 
резервными турбинами. На момент аварии станция 
несла нагрузку 189 МВт, от работы защит станция 
разгрузилась до нуля с потерей̆ собственных нужд. 
Один человек госпитализирован с ожогами. Причиной 
аварии стало падения давления газа на газотурбинные 
установки. Возобновление полной энергосистемы у 
компании заняло 7 часов 39 минут [5]. За эту аварию 
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компания потеряла более 20 миллионов рублей и это 
только простой и стоимость новой турбины. 

Цифровизация должна использоваться и на других 
предприятиях топливно-энергетического комплекса,  в 
том числе для контроля режимов и процессов.  

К сожалению, нам известен печальный опыт, 
известная всем авария, которая произошла в 2016 году 
на «УФА-Нефтехим», когда была разгерметизирована 
установка гидрокрекинга. На рис. 2 вы можете увидеть 
по часам сколько заняло времени то, чтобы на место 
прибыл заместитель начальника установки, что 
повлекло за собой смертельные случаи. 

 
Рис 2. Хронология аварии на «Уфа-Нефтехим» 

То есть это секунды, решающие жизнь. Мы 
считаем, что для любого производства это 
недопустимая ситуация и хотели бы предложить нашей 
стране, топливно-энергетическому комплексу России 
систему, которую мы условно хотели бы назвать 
«Ответственный руководитель 24/7». 

III. ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ 

В чем наше предложение заключается.  

На любом промышленном предприятии есть 
диспетчерская или ЦПУ, куда стекается вся 
информация о режимах и потоках в режиме реального 
времени, и где можно скорректировать различные 
параметры. Мы предлагаем систему, дублирующую 
функции диспетчерской, которая будет обеспечивать 
руководителю, имеющему право принятия решения, 
доступ не только к информации, но и к управлению – в 
режиме удаленного доступа. Оптимальный вариант – 
планшет. На данный момент российские производители 
производят достаточно большое количество различных 
планшетов, которые в том числе работают по заказу 
министерства обороны, т.е. есть защищенные 
планшеты, защищенные и надежные каналы связи [4]. 
Они, в свою очередь, могут использоваться как 
дублирующая диспетчерская. Соответственно, 
условный начальник установки получает такой 
планшет, проходит систему двухфакторной 
идентификации, то есть это отпечаток пальца и 
чипированный пропуск. В этом случае он получает 
такой же доступ к диспетчерской информации, как и его 
коллеги непосредственно на месте. 

Состав системы:  

1.  Мобайл Информ MIG T8 – защищённый 
ударопрочный планшет с батареей – 8000 мАч, с 
возможностью использования в экстремальных 
условиях. Способы защиты данных: двухфакторная 
аутентификация (отпечаток пальца + карта-пропуск). 

2. Выделенные каналы связи от Мегафон, 
позволяющие быстро и гарантированно передавать 
большое количество данных. Аналогичные каналы 
используют для нужд Минобороны, они обеспечивают 
значительно более надежный и устойчивый (в 
сравнении с обычными сотовыми сетями) сигнал по 
всей территории РФ. Технические характеристики и 
подробности являются закрытой информацией и 
Мегафоном не сообщаются. 

При возникновении внештатной ситуации, которая 
требует быстрого решения (внезапный резкий перепад 
давления или температуры на технологической 
установке, падение напряжения на подстанции и пр.) 
Одновременно сигнал об этом поступает и в 
диспетчерскую, и начальнику на его планшет, 
независимо от времени суток и независимо от его 
местонахождения. Время отклика в этом случае 
составляет около 10 минут – то, что потребуется 
человеку на анализ информации и принятие решения. 
Особенность в том, что начальник отделения сможет 
там, где он находится, в режиме реального времени, 
манипуляциями на планшете скорректировать режим – 
то, на что полномочий у аппаратчиков и операторов 
просто нет, а возможно нет достаточных знаний. И, 
соответственно, пока он добирается до установки, если 
в этом есть необходимость, уже принято решение, 
режим корректируется, а причины возникновения 
внештатной ситуации выясняются уже в штатном 
режиме.  

Экономический эффект от этого внедрения 
считается достаточно просто. Если без этого внедрения 
у нас была возможность аварии, условно мы взяли то, 
во что вылилась эта авария на «УФА-Нефтехиме» - это 
9 миллиардов рублей, не считая выплат семьям 
пострадавших. После этого путем закупки достаточно 
недорогого оборудования и недорогой абонентской 
платы, минимальных затрат на модернизацию этих 
планшетов, мы получаем экономический эффект. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ АНАЛИЗА ПОВЕДЕНИЯ ТОЧКИ НАГРУЗКИ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ОБЛАСТИ СРАБАТЫВАНИЯ 

ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ 

Гусев Р.А., Рыков А.В., Бухаров Д.С. 
Филиал АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ 

Иркутск, Российская Федерация 
 

Аннотация 
Состояние вопроса: Мониторинг и анализ нахождения точек нагрузки относительно области срабатывания 

дистанционной зашиты (ДЗ) в режиме реального времени затруднителен, что требует разработки специализированного 
программного обеспечения (ПО), позволяющего представить информацию в графическом виде. Такое ПО позволит 
анализировать корректность работы ДЗ и оценивать риски изменения режима работы энергосистемы. 

Материалы и методы: При разработке ПО использовался объектно-ориентированный язык программирования C#, 
многопоточные вычисления. Прием данных телеметрической информации (ТМ) реализован посредством стандартной 
динамической библиотеки оперативно-информационного комплекса (ОИК), отображение графической информации 
реализовано посредством свободно распространяемой динамической библиотеки ZedGraph.dll. Методы математического 
моделирования, аффинные преобразования, теоретические основы электротехники. 

Результаты: Разработан прототип ПО, реализующий следующие функции: вычисление точки нагрузки на основе 
ТМ; фиксация приближения точки нагрузки к области срабатывания ДЗ; построение области отстройки от нагрузки; 
прием данных ТМ из ОИК; графическое отображение обрабатываемой информации. 

Выводы: Разрабатываемое ПО представляется эффективным средством мониторинга и анализа работы ДЗ при 
ведении режима работы энергосистемы.  

Ключевые слова: дистанционная защита, мониторинг, анализ, программное обеспечение, моделирование. 
 

COMPUTER-AIDED ANALYZING OF LOAD BEHAVIOR COMPARED WITH 
OPERATION REGION OF DISTANCE PROTECTION 

Roman Gusev, Aleksandr Rykov, Dmitry Bukharov 
Branch of JSC «SO UPS» «Regional Dispatch Management of the Energy System of the Irkutsk Region» 

Irkutsk, Russian Federation 
 

Abstract 
Background: Monitoring and analyzing of a load location compared with operation region of the distance protection (DP) is 

problematically in real-time mode. This one claim to develop a specialized software, which can show all kinds of information as 
graphical. This software need for analyzing of correctness of DP actions with historical and computed data and estimating of risks 
in operational changes of electric power system. 

Materials and Methods: The software is developed with object-oriented programming language C#, multi-stream 
computations. Data receiving of telemetering measurements is implemented by dynamic library of operative-information 
complex. Graphical unit is developed with used of shareware dynamic library ZedGraph.dll. Mathematical modeling, affine 
transformations, electrotechnics theory are used. 

Results: Software prototype is developed. Functions of the software: computing of a load point based on telemetering 
measurements; registration of closing a load point in the operation region of the DP; drawing of offset regions from the load; 
receiving of telemetering measurements from the operative-information complex; graphic display of information. 

Conclusions: Developing software is deemed as effective tool of monitoring and analyzing of DP actions in controlling of 
electric power system mode. 

Key words: distance protection, monitoring, analyzing, software, modeling. 
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Рис. 1 - Точка нагрузки относительно области 
срабатывания 

I. ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время осуществление оперативного 

мониторинга нахождения точек нагрузки относительно 
области срабатывания дистанционной зашиты (ДЗ) 
затруднительно в виду отсутствия визуального 
отображения этой информации. Осуществление 
контроля режима по величине перетоков мощностей и 
напряжению не позволяет диспетчеру в полной мере 
определить необходимые управляющие воздействия на 
силовое оборудование для предупреждения возможной 
аварийной ситуации. 

Программное обеспечение (ПО), обеспечивающее 
прием необходимой телеметрической информации 
(ТМ), моделирование работы ДЗ по заданным уставкам 
и визуализацию в реальном времени текущей ситуации 
на энергообъекте, позволит диспетчеру оценивать 
текущее положение нагрузочной характеристики и ее 
поведение, а также уменьшить время принятия решения 
на изменение режима работы энергосистемы. 

Помимо решения задачи мониторинга текущего 
положения нагрузочной характеристики относительно 
области срабатывания ДЗ разрабатываемое авторами 
ПО позволит автоматизировать процесс анализа 
расчетных параметров нагрузок для настройки уставок 
ДЗ. 

В разрабатываемом ПО реализованы следующие 
функции: 

� вычисление точки нагрузки на основе ТМ; 

� фиксация приближения точки нагрузки к 
области срабатывания ДЗ; 

� построение области отстройки от нагрузки; 

� загрузка ретроспективных и расчетных данных 
из файлов; 

� прием данных ТМ из ОИК (реализован 
посредством стандартной динамической 
библиотеки ОИК OICDAC.dll [1]); 

� отображение информации в графическом виде 
(реализовано посредством графической 
библиотеки ZedGraph.dll [2]). 

II. ВЫЧИСЛЕНИЕ ТОЧКИ НАГРУЗКИ НА ОСНОВЕ 
ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЗ 

ОПЕРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА 
Для визуализации точки нагрузки  

TH(t)=f?P(t), Q(t), U(t)@ необходимы три параметра 
телеметрической информации из ОИК: напряжение U(t), 
активная P(t) и реактивная Q(t) мощности в текущий 
момент времени  t , которые используются для 
вычисления активного R(t) и реактивного X(t) 
сопротивлений.  

Согласно [3,4] активная мощность P(t) и 
электрический ток I(t) вычисляются по формулам:  

P(t) = R(t) · I2(t), 

(t)(t)
3 (t)
SI

U
�

�
, 

где 2 2(t) (t) (t)S P Q� �  – полная мощность. 

Выразив R(t) через I(t), получим формулу расчета 
активного сопротивления: 

2

2 2
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� �
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Выполнив аналогичные преобразования, получим 
формулу расчета реактивного сопротивления: 

2

2 2

3 (t) (t)(t)
(t) (t)

Q UX
P Q
� �
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Расчетная точка нагрузки TH(t) необходима для 
определения принадлежности TH(t) к области 
срабатывания ДЗ D.  

Если в момент времени t2 точка TH(t2)	D (рис. 1), то 
выполняется работа ДЗ по отключению защищаемого 
силового оборудования. 

III. ФИКСАЦИЯ ПРИБЛИЖЕНИЯ ТОЧКИ НАГРУЗКИ К 
ОБЛАСТИ СРАБАТЫВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ 

ЗАЩИТЫ 
Необходимой частью мониторинга текущего 

положения TH(t) является своевременная сигнализация 
об утяжелении режима и приближении к области D. 
Триггером для оповещения является приближение TH(t) 
к области D на заданное расстояние δ. 

Область D может иметь простую (треугольник, 
четырехугольник, окружность, эллипс) и сложную 

геометрическую форму.  

В рамках настоящей работы будем рассматривать 
область D в форме окружности с радиусом r. Для 
построения области D используются три уставки: 
величина полного сопротивления Z, угол максимальной 
чувствительности φ	[0;180] и коэффициент смещения 
Δ	[–1;1]. 

Для фиксации момента приближения TH(t) к области 
D необходимо вычислить координаты центра области D 
и расстояние до точки TH(t). 

Пусть центр области D располагается в точке 
(RC; XC), вычислим ее координаты по формулам: 
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Рис. 2 - Фиксация приближения (t)ТН  к области D   

 
Рис. 3 - Области отстройки от утяжеленных режимов  

RC = (RZ + R0) / 2,  

XC = (XZ + X0) / 2, 

где RZ и XZ – координаты «фиксированной» точки, 
лежащей на лини максимальных моментов (ЛММ), 
расположенной под углом к   оси OR и проходящей 
через точку O(0;0); R0 и X0 – координаты 
«смещающейся» точки (рис. 2). 

Координаты «фиксированной» точки (RZ; XZ) 
вычислим по формулам: 

RZ = Z · cos φ, XZ = Z · sin φ. 

Координаты «смещающейся» точки (R0; X0) 
вычислим по формулам: 

R0 = |Δ| Z · cos (φ + 180 · p?Δ@), 

X0 = |Δ| Z · sin (φ + 180 · p?Δ@), 

где p?Δ@ – бинарная пороговая функция 

1, 0,
0, 1.

при
p

при
� +*

� � . � /0
 

Таким образом, если расстояние между (t)ТН  и 
точкой (RC; XC) меньше или равно r + δ, то фиксируется 
приближение точки нагрузки TH(t) к области 
срабатывания D. 

IV. АНАЛИЗ РАСЧЕТНЫХ ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ ДЗ 
Отстройка уставок ДЗ осуществляется от 

максимально утяжеленных нагрузочных режимов, 
рассчитанных на основании моделирования топологии 
сети комплексным изменением коммутационных 
состояний оборудования наиболее пагубно влияющих 
на нормальный режим работы системы.  

Селективность и чувствительность ДЗ – основные 
требования, существенно влияющие на выбор 
параметров срабатывания защиты. Любая настройка 
параметров ДЗ – компромисс выбора между этими 
двумя требованиями. 

Выбранные по условию чувствительности уставки 
должны обеспечивать надежную работу ДЗ при 
повреждениях оборудования. При этом должна 
обеспечиваться селективность защиты, т.е. параметры 
настройки ДЗ не должны допускать возможности её 
ложной работы в нормальном режиме. 

Некорректная настройка пусковых органов ДЗ в 
случаях реальных коротких замыканий в электрической 
сети может привести к несрабатыванию защиты в силу 
появления больших зон нечувствительности и 
непопадания параметров аварийного режима в область 
срабатывания.  

В связи с модернизацией и вводом в работу новых 
объектов диспетчеризации может потребоваться 
актуализация параметров уставок ДЗ, которая 
выполняется на основе расчетов утяжеленных режимов. 

На рис. 3 отражено расположение k расчетных точек 
нагрузок в условном утяжеленном режиме THy,i ( 1,k)i �
. Для каждой точки ,y iТН  строится область отстройки 

Dy,i с радиусом 
,y ii ТНZA B� �  ( 1,k)i � , μ – коэффициент 

отстройки от нагрузки, 
, , ,

2 2
y i y i y iТН ТН ТНZ R X� � . 

Рассчитанная для предшествующей топологии сети 
область срабатывания D  может не удовлетворять 
требованиям по настройке ДЗ. Области отстройки Dy,i 
позволяют оценить корректность выбора текущих 
уставок ДЗ и скорректировать их при необходимости. 

Знание допустимых пределов построения области 
срабатывания D  является необходимой информацией 
для автоматизации процесса выбора уставок ДЗ. 

V. ФИКСАЦИЯ СХОЖЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 
НАГРУЗКИ С НАГРУЗКОЙ В ПРЕДАВАРИЙНОМ 

РЕЖИМЕ  
На основании ретроспективных данных и 

принимаемой в ОИК ТМ возможно сопоставить 
текущее поведение нагрузки с ранее зафиксированными 
аварийными данными и проинформировать 
диспетчерский персонал о возможных последствиях при 
ведении нормального или аварийного режима.  

Как указано ранее работа ДЗ выполняется при 
попадании нагрузки TH(t) в область срабатывания D, до 
сближения с которой TH(t) преодолевает некоторый 
«предаварийный путь» S.  
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Линия S  – ломанная, соединяющая последовательно 
точки THi ( 1, )i n� . THn 	 D – точка нагрузки, при 
которой выполнилась работа ДЗ. 

Оповещение о схожести изменения текущей 
нагрузки TH(t) с нагрузкой в предаварийном режиме 
должно выполняться тогда, когда фиксируется 
траектория STH изменения нагрузки TH(t)  близкая к 
предаварийной S.  

Близость STH к S определяется по вхождению TH(t) в 
область DS, охватывающую траекторию S ее 
эквидистантой [5] на расстоянии радиуса εn области 
отстройки от 

nТНZ , где THn 	 DS C D.  

Фиксация близости STH к S выполняется, если 
например более 40% точек STH принадлежат области DS. 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Программное обеспечение, визуализирующее 

поведение нагрузочной характеристики относительно 
области срабатывания ДЗ в режиме реального времени, 
является эффективным средством мониторинга при 
ведении режима работы энергосистемы. 

В режиме мониторинга разрабатываемое ПО 
позволит диспетчерскому персоналу:  

� наглядно представить текущее положение 
точки нагрузки для присоединений на основе 
ТМ; 

� оценить риски изменения режима работы 
энергосистемы; 

� заблаговременно зафиксировать схожесть 
изменения нагрузочной характеристики с 
нагрузкой в предаварийном режиме (при его 
наличии). 

В режиме анализа расчетных параметров настройки 
ДЗ разрабатываемое ПО позволяет специалисту по 
релейной защите: 

� оценить корректность работы ДЗ на основе 
ретроспективных данных; 

� исследовать траекторию изменение 
нагрузочной характеристики и построить 
«облако» отстройки; 

� проанализировать текущую область 
срабатывания ДЗ и скорректировать уставки с 
учетом ТМ и расчетных точек нагрузок в 
утяжеленном режиме; 

� построить безопасную область срабатывания 
ДЗ и смоделировать работу ДЗ по 
ретроспективным и расчетным данным 
нагрузки. 

Ключевыми направлениями дальнейшей работы 
являются формирование справочника объектов 
мониторинга, реализация многопоточного вычислителя 
для мониторинга состояния ДЗ и автоматизация 
настройки области срабатывания ДЗ по расчетным 
точкам нагрузки в утяжеленном режиме. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Обеспечение кибербезопасности является неотъемлемой составляющей процесса цифровизации 

и автоматизации электроэнергетических объектов. Чтобы знать, какие меры защиты от несанкционированных вторжений 
необходимы, достаточно оценить возможные уязвимости и степень последствий от атаки. Лучший способ – проводить 
оценку со стороны злоумышленника – имитировать возможную угрозу, качественно проанализировать влияние 
проведенной атаки и на основе полученных результатов спланировать структуру защиты целевого объекта от кибератак. 

Материалы и методы: При проведении эксперимента и анализе результатов применялось программное обеспечение 
LabView, Wireshark, IEDScout – OMICRON.  

Результаты: Составлен алгоритм и программа, имитирующая шину станции: канал передачи GOOSE-сообщений. 
Экспериментально доказано, что при подмене ИЭУ, оборудование не распознает ложные сообщения.  

Выводы: Предложены дополнительные методы защиты станции от кибератак, позволяющие повысить безопасность 
электроэнергетического объекта, а также увеличить время передачи информации по каналам связи. 

Ключевые слова: кибербезопасность, цифровые подстанции, каналы связи, GOOSE-сообщения, МЭК 61850. 
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DATA TRANSFER IN THE CONDITIONS OF DIGITAL SUBSTATIONS 
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Abstract 
Background: Ensuring cybersecurity is an integral part of the process of digitization and automation of power facilities. To 

know what protection measures against unauthorized intrusions are necessary, it is enough to evaluate possible vulnerabilities and 
the degree of consequences from an attack. The best way is to conduct an assessment by the attacker, to simulate a possible threat, 
qualitatively analyze the impact of the attack and, based on the results, plan the structure for protecting the target object from 
cyber-attacks. 

Materials and Methods: In conducting the experiment and analyzing the results, LabView, Wireshark, IEDScout - 
OMICRON software has been used. 

Results: An algorithm and a program that simulates a station bus: a channel for transmitting GOOSE messages – have been 
compiled. It has been experimentally proved that when an IED is changed, the equipment does not recognize false messages. 

Conclusions: Additional methods are proposed to protect the station from cyber-attacks, which can improve the safety of a 
power facility, as well as increase the time for transmitting information via communication channels. 

Key words: cybersecurity, digital substations, communication channels, GOOSE messages, IEC 61850. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  
Все быстрее происходит процесс автоматизации и 

цифровизации в электроэнергетическом комплексе, и 

все чаще встает вопрос об обеспечении безопасности 
объектов. Хотя переход от аналогового к цифровому 
сбору данных позволяет энергетической отрасли 
внедрять новые технологии и протоколы связи, такие 
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как МЭК 61850, он также создает новые проблемы 
кибербезопасности, которые могут повлиять на 
стабильность и надежность энергосистемы [1]. Чтобы 
исследовать это влияние в данной работе будет 
осуществлена практическая атака на канал передачи 
данных между интеллектуальным электронным 
устройством (ИЭУ) и оборудованием (выключателем). 

В данной статье будут рассмотрены три самые 
распространенные атаки: несанкционированный 
мониторинг и считывание данных, подмена данных или 
устройства управления (спуфинг), DDoS-атаки. 

Первые две атаки возможны при получении 
удаленного доступа к частной сети (VPN), например, с 
подстанционного уровня через автоматизированное 
рабочее место (АРМ) диспетчера. Данные атаки 
направлены на различные манипулирования с 
передающимися пакетами информации (считывание и 
изменение). В настоящее время их осуществление не 
составит большого труда. В общем доступе можно 
найти массу готовых программ, кодов и инструкций по 
проведению подобных атак. Именно поэтому задача 
обеспечения кибербезопасности цифровых подстанций 
(ЦПС) имеет первостепенное значение. 

II. ЗАЩИТА ЦПС НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
В настоящий момент применяемые защиты от таких 

видов «нападений» на электроэнергетический объект 
довольно просты: контрольные метки (коды качества) в 
каждом пакете (рисунок 1), оценка приходящих данных 
по приходу (если устройство-отправитель в течение 
определенного времени не предоставляло информацию, 
то приходящая впоследствии информация считается 
заведомо недостоверной) и по необновлению (если в 
течение определенного промежутка времени 
отправляемые данные не изменяются, то они 
признаются недостоверными – применяется для всех 
типов передачи сообщений, кроме GOOSE), а также 
постобработка телеизмерений (на соответствие 
прогнозному графику изменения величин) и их 
сравнение между резервируемыми каналами [2]. 

 
Рис. 1. Коды качества недостоверной ТМ. 

Distributed Denial of Service (DDoS) – 
распределенные атаки, которые направлены на 
выведение из строя целевого объекта или кражу 
данных. Достигается это путем генерирования 
множества запросов с различных IP-адресов, с 
обработкой которых система не справляется (рисунок 2) 

[3]. Целью такого вида атак являются наиболее 
значимые объекты предприятий и структур, например, 
сервера, каналы связи, межсетевые экраны, устройства 
управления. 

Далее рассмотрим подробнее возможные угрозы.  

На сегодняшний день защит от DDoS-атак 
множество: программные, аппаратные, 
организационные, структурные. Но все они не дают 
100%-ной защищенности. При использовании 
достаточно больших ботнетов, система все равно может 
выйти из строя на какое-то время, вопрос только в том, 
как быстро она восстановится и сколько затрат на это 
уйдет.  

 
Рис. 2. Схема осуществления DDoS-атаки. 

Атака в виде несанкционированного мониторинга и 
считывания данных сама по себе не несет опасности. 
Только в случае дальнейшего использования 
полученной инсайдерской информации.  

Подмена данных или устройства управления – 
спуфинг (spoofing) – так называемая маскировка под 
целевой атакуемый объект с целью получения 
незаконных преимуществ. Применительно к 
электроэнергетике, данная атака может применятся с 
целью вывода из строя и поломки оборудования, или 
даже нанесения вреда человеку, например, при 
подделывании сообщения GOOSE, подаваемого на 
включение выключателя, когда тот обслуживается в 
данный момент [4]. 

III. НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫЕ МЕСТА ЦПС, ПОДВЕРЖЕННЫЕ 
КИБЕР АТАКАМ 

Согласно базовой структуре ЦПС мы выявили 
наиболее уязвимые места и возможные атаки на них 
(рисунок 3). 

 
Рис. 3. Возможные места атаки на ЦПС. 
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В зависимости от конфигурации самой подстанции 
степень тяжести последствий от кибератак может быть 
различной. 

Вариант реализации схемы ЦПС, изображенный на 
рисунке 4, не имеет шины процесса – измерительные 
приборы напрямую сопрягаются со станционным 
уровнем [5]. Очевидно, используя такую конфигурацию 
сети, можно повысить скорость передачи данных. 
Однако степень ее защищенности значительно меньше, 
так как меньше и устройств, проверяющих и 
фильтрующих трафик. 

 
Рис. 4. Вариант реализации схемы ЦПС без шины процесса. 

В традиционном варианте построения ЦПС (рисунок 
3) шина процесса присутствует. На ней могут быть 
реализованы дополнительные средства защиты от 
вторжений, что повышает ее защищенность. С 
помощью таких средств можно либо предотвратить 
взлом, либо ограничить его по времени или масштабу 
действия.  Однако время передачи данных увеличится, 
что наглядно показывает рисунок 5. Ограничение 
времени отклика ta и tc регламентировано стандартом 
ГОСТ Р МЭК 61850-5-2011, что в свою очередь 
ограничивает количество устройств в цепочке передачи 
данных. 

 
Рис. 5. Определение времени передачи. 

IV. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 
Проверка влияния кибератак на основные параметры 

информационной сети цифровой подстанции 
проводится на базе лабораторного комплекса СКФУ. В 
данном эксперименте передача данных производится по 

различным протоколам МЭК 61850 и передается по 
сети Ethernet с помощью сетевого маршрутизатора, 
шина процесса соединяет между собой оборудование 
уровня процесса и ячейки (виртуальная часть установки 
– компьютер + программный комплекс). В рамках 
данной работы были использованы ПК: LabVIEW 
(рисунок 6), IEDScout – OMICRON и Wireshark. 

Для моделирования GOOSE трафика был 
использован ПК LabVIEW производства National 
Instruments, специальный пакет поддерживающий МЭК 
61850, на основе данного ПК была написана программа, 
позволяющая генерировать GOOSE-пакеты и 
передавать их от отправителя к получателю с частотой 
дискретизации 80 (61850-5) с учетом их временной 
метки. 

 
Рис. 6. Схема взаимодействий тестового и тестируемого 

устройств, при посылке GOOSE сообщений по стандарту МЭК 61850. 

Так же одним из инструментов тестирования 
является комплекс аппаратно-программного 
обеспечения, IEDScout – OMICRON, который 
выполняет несколько ключевых функций: 

� оценка достоверности написанной программы 
на базе ПК LabVIEW на предмет ее функциональности 
[6,7]; 

� создание дубликата источника GOOSE-
сообщений, передача ложных данных с дубликата ИЭУ; 

оценка реакции принимающего устройства на 
ложные данные. 

� Для мониторинга передающихся пакетов по 
стандартам МЭК 61850 был использован программный 
комплекс Wireshark. 

Согласно международному стандарту организации 
ПАО «ФСК ЕЭС» №96 и стандарта МЭК 61850 для 
обмена данными между множеством устройств 
цифровых подстанций на различных уровнях 
взаимодействия, использование предлагаемых 
программных и аппаратных инструментов для 
тестирования элементов и каналов связи для систем, 
поддерживающих протокол МЭК 61850, является 
разрешенным [8,9]. 

Достоверность написанной программы на предмет ее 
функциональности подтверждается соответствием 
скорости передачи GOOSE-сообщений критериям, 
утвержденным в стандарте МЭК 61850-5. Обмен 
информацией производится в цифровом виде по 
Ethernet каналам посредством логических сигналов от 
«реального» ИЭУ – Источника 2 в виде посылки 
GOOSE- сообщений: в нормальном состоянии значение 
(FALSE) – коммутационное устройство не срабатывает. 
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С помощью ПК EDScout – OMICRON создается 
виртуальный клон ИЭУ – источника сообщений с 
идентичными параметрами – Источник 2, который 
генерирует ложный сигнал (TRUE) – коммутационное 
устройство срабатывает. 

При детальном рассмотрении пакетов в ПК EDScout 
и ПК Wireshark передающихся с реального устройства и 
устройства – клона можно заметить, что пакеты 
являются полностью идентичными, за исключением 
несущей в себе информации. Приемник данных 
присваивает метку качества (good), что позволяет 
воспринимать ложный сигнал – истинным и 
производить отключение коммутационного аппарата 
(рисунки 7, 8). Данная ситуация может привести к 
отключению нагрузки и возникновению аварийных 
ситуаций, что несет за собой весомые последствия. 

 
Рис. 7. Истинный пакет 

 
Рис. 8. Ложный пакет 

V. РЕШЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ЦПС 
На основании проведенного эксперимента мы 

предлагаем следующие меры по защите ЦПС от 
кибератак: 

1. Трехуровневая система отслеживания, контроля 
и фильтрования трафика – Firewall (брандмауэр). На 
данный момент архитектура всех ЦПС подразумевает 
наличие одного файрвола на верхнем уровне 
подстанции, однако этого недостаточно. Получается, 

нижние уровни слабо защищены, что дает 
злоумышленнику преимущество (рисунок 9). 

2. Установка модуля безопасности. В связи с тем, 
что время задержки пакетов данных жестко 
регламентировано (например, для SV – 3 мс), обработка 
предлагаемых ранее дополнительных мер защиты 
данных, таких как шифрование и присвоение цифровой 
подписи, может не уложиться в требование по времени. 
Для решения этой проблемы и предлагается установка 
дополнительного модуля, функцией которого было бы 
дешифрование, выдача ключей доступа, присвоение 
подписей и т.д. Это позволит и ускорить передачу 
сигналов и обезопасить их. 

 
Рис. 9. Схема ЦПС с одноуровневой (слева) системой Firewall и с 

трехуровневой (справа) 

Примечание: Авторы не несут ответственности за 
неправомерное использование вышеизложенных 
материалов. 
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ПРЕДПРОЕКТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА АГРЕГАТОВ 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Использование традиционных подходов выбора створов и параметров гидроэлектростанции 

(ГЭС), основанные на обработке топографических карт, статистических данных и другой  информации, ограничивает 
выбор количества створов проектируемой ГЭС, а также предопределяет  погрешность основных гидрологических 
данных. Необходим другой подход в выборе исходных гидрологических данных с использованием современных 
методов, в данном случае использование геоинформационных систем (ГИС). Автоматизированный подход дает 
возможность решать поставленные задачи в более сжатые сроки и с малыми трудозатратами, что актуально в 
современных условиях. Использование ГИС-технологий эффективно при принятии решения на предпроектных стадиях, 
позволяет быстрее и с большей точностью определять такие гидрологические данные, как объем и площадь 
водохранилища, характеристики зависимости отметки нижнего бьефа (НБ) от расхода воды в НБ и зависимости отметки 
верхнего бьефа (ВБ) от объема водохранилища. 

Материалы и методы: Программы Google Earth Pro, ArcGIS, Microsoft Excel; методы с использованием 
геоинформационных систем (ГИС). 

Результаты: С применением ГИС-технологий в  были определены основные гидрологические данные для 
проектируемой гидроэлектростанции  с высокой степенью точности. Полученные данные сравнивались с контрольными 
данными эксплуатируемой Чебоксарской ГЭС.  

Выводы: Использование ГИС-технологий на стадии предпроектного обоснования позволяет оптимально выбрать 
количество и тип гидроагрегатов., что в конечном итоге положительно сказывается на технико-экономических 
показателях проектируемой ГЭС. 

Ключевые слова: ГИС-технологии, гидроэлектростанция, гидрологические данные, основные параметры 
гидроэлектростанции, выбор гидроагрегатов. 
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Abstract 
Background: The use of traditional approaches to the selection of valves and parameters of the hydroelectric power plant 

(HPP), based on the processing of topographic maps, statistical data and other information manually, limits the choice of valves 
by the availability of previously available data, and also allows for a certain error. A different approach is needed in the selection 
of initial hydrological data using modern methods, in this case the use of geographic information systems (GIS). The automated 
approach makes it possible to solve tasks in a shorter time and with low labor costs, which is important in modern conditions. The 
use of GIS technologies is effective in decision-making at the pre-project stages, allows faster and more accurate determination of 
hydrological data such as the volume and area of the reservoir, the characteristics of the dependence of the low-water mark (NB) 
on the water flow in the NB and the dependence of the high-water mark (WB) on the volume of the reservoir. 

Materials and Methods: Google Earth Pro, ArcGIS, Microsoft Excel programs were used; methods using geographic 
information systems (GIS). 
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Results: The correct initial hydrological data allowing to carry out full design of hydroelectric power station in student's 
works are received. Also, calculations on the control example, Cheboksary HPP. With the use of GIS technologies, hydrological 
data were calculated for the projected HPP with a high degree of accuracy. The obtained data were compared with the control data 
of the Cheboksary HPP. 

Conclusions: The technique of obtaining the initial hydrological data, which allows to optimize the work of students.The use 
of GIS technologies allows to obtain initial hydrological data of a high degree of accuracy, which has a positive impact on the 
quality of course projects and final qualifying work. 

Key words: GIS technologies, hydroelectric power station, hydrological data, main parameters of hydroelectric power station, 
selection of hydraulic units. 

I. ВВЕДЕНИЕ 
ГИС – это организованный набор географической 

информации и соответствующих программно-
аппаратных средств, позволяющих вводить, хранить, 
визуализировать, анализировать, обрабатывать и 
представлять в удобном для пользователя виде 
пространственно-распределенную (географически 
привязанную) информацию об изучаемой территории. 
Объекты в ГИС  имеют пространственную привязку и 
набор атрибутивных данных (сведений об объектах). 

Использование ГИС-технологий на стадии 
предпроектного обоснования строительства ГЭС  
позволяет выбрать створ проектируемой ГЭС, 
количество и тип гидравлических агрегатов и 

синхронные гидрогенераторы. На данном этапе 
возможна корректировка гидрологических данных, что 
позволит оптимизировать проектирование ГЭС и 
получить станцию с более высокими технико-
экономическими показателями. 

II. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
В [1] была исследована эффективность 

использования ГИС-технологий при определении 
основных гидрологических данных (характеристик) для 
проектируемой гидроэлектростанции.  

При определении основных гидрологических 
данных в качестве контрольного примера были приняты 
основные характеристики Чебоксарской ГЭС (таблица 
I). 

Таблица I.  ОСНОВНЫЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Расчетные Практические 
Установленная мощность ГЭС , 

МВт 1414 1404 

Отметка дна , м 46 45,8 
Отметка нормального подпорного 

уровня , м 64 63,3 

Полный объём  13,5 13,85 

Коэффициент мощности станции  8,71 8,71 
 

Далее, используя полученные ранее гидрологические 
данные, необходимо произвести выбор гидравлических 
турбин и генераторов, возможных для установки на 
данной станции. 

III. ВЫБОР ГИДРОТУРБИНЫ 

A. Параметры выбора гидротурбины 
Выбор гидротурбины осуществляется на основе 

следующего соотношения: 

  (1) 

где,  – минимальный напор станции;  – 
максимальный напор, развиваемый гидротурбиной;  – 
коэффициент, для поворотно-лопастной турбины 
равный 0,5, для радиально-осевой – 0,6. 

Максимальный напор, развиваемый гидротурбиной, 
должен превышать максимальный напор ГЭС. 

Для определения максимального, расчетного и 
минимального напоров необходимо построить 
режимное поле проектируемой ГЭС. 

B. Режимное поле 
Используя уравнение зависимости отметки нижнего 

бьефа  определим отметки при различных 
расходах (таблица II, столбец 2). Напорная 
характеристика нормального подпорного уровня 
(таблица II, столбец 3): 

 . (2) 

Остальные напорные характеристики (таблица II, 
столбцы 4-5) определяются аналогично. 

Для расчетов ограничения по мощности и 
ограничения по пропускной способности берутся ряды 
напоров и рассчитываются расходы. 

Расход для ограничения по мощности (таблица III, 
столбец 2): 

 . (3) 

Расход для ограничения по пропускной способности 
(таблица III, столбец 4): 
   . (4) 

Таблица II.  РАСЧЕТЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ РЕЖИМНОГО ПОЛЯ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ГЭС (ЧАСТЬ 1) 

 
 

 
 

Напорные характеристики, м 

   

3 4 5 

0 46,00 21,80 20,37 21,20 

800 46,71 21,09 19,66 20,49 
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1600 47,38 20,42 18,98 19,82 

2400 48,03 19,77 18,34 19,17 

3200 48,64 19,16 17,72 18,56 

4000 49,23 18,57 17,14 17,97 

4800 49,79 18,01 16,57 17,41 

5600 50,33 17,47 16,04 16,87 

6400 50,85 16,95 15,52 16,36 

7200 51,34 16,46 15,03 15,86 

8000 51,82 15,98 14,55 15,39 

8800 52,27 15,53 14,09 14,93 

9600 52,71 15,09 13,65 14,49 

10400 53,14 14,66 13,23 14,06 

11200 53,55 14,25 12,82 13,65 

12000 53,95 13,85 12,42 13,25 

12800 54,34 13,46 12,03 12,87 
 

Таблица III.  РАСЧЕТЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ РЕЖИМНОГО ПОЛЯ 
ПРОЕКТИРУЕМОЙ ГЭС (ЧАСТЬ 2) 

 
 

Ограничение по 
мощности 

Ограничение по 
пропускной способности 

 
 , м  

 
,  

м 

2 3 4 5 

0 12157 13,20 11829 12,50 

800 12098 13,27 11849 12,54 

1600 12039 13,33 11870 12,58 

2400 11980 13,40 11891 12,63 

3200 11922 13,46 11912 12,67 

4000 11865 13,53 11932 12,72 

4800 11808 13,59 11953 12,76 

5600 11752 13,66 11974 12,80 

6400 11696 13,72 11994 12,85 

7200 11641 13,79 12015 12,89 

8000 11587 13,85 12035 12,94 

8800 11533 13,92 12056 12,98 

9600 11479 13,98 12076 13,02 

10400 11426 14,05 12096 13,07 

11200 11373 14,11 12117 13,11 

12000 11321 14,18 12137 13,16 

12800 11269 14,24 12157 13,20 

Режимное поле имеет вид (рис. 1): 

 

Рис. 1. Режимное поле 

C. Выбор гидротурбины 
Из рис. 1 видно, что максимальный напор составляет 

19,5 метров, а минимальный 12,5 метров. На 
проектируемой ГЭС можно установить турбины ПЛ20-
В [2]. 

Стандартный ряд диаметров турбин ПЛ20-В 
находится в диапазоне от 280 до 1000 см: 280; 300; 315; 
335; 355; 375; 400; 425; 450; 475; 500; 530; 560; 600; 670; 
710; 750; 800; 850; 900; 950; 1000. 

КПД натурной гидротурбины для каждого диаметра: 

 (5) 

где, ,  – КПД натурной и модельной 
гидротурбины соответственно;  – коэффициент, 
выражающий отношение потерь трения жидкости к 
гидравлическим потерям; ,  – диаметры натурных 
и модельных рабочих колес соответственно; ,  – 
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напоры расчетный при установленной мощности и 
модельной гидротурбины соответственно; ,  – 
коэффициенты кинематической вязкости, зависящие от 
температуры, для натурной и модельной гидротурбины 
соответственно. 

Мощность агрегата: 

  (6) 

где,  – приведенный расход в расчетной точке; 
 – средний КПД гидрогенератора. 

Приведенное число гидроагрегатов: 

  (7) 

где,  – установленная мощность ГЭС. 

Количество агрегатов: 

   . (8) 

Расчеты для нескольких диаметров представлены в 
таблице IV.  

На данном этапе рассматривается максимальное 
количество возможных гидроагрегатов. Тем не менее, 
диаметр меньше 8 метров не стоит рассматривать даже 
сейчас, так как видна тенденция увеличения числа 
гидроагрегатов при уменьшении диаметра 
гидротурбины. 

Таблица IV.  ВОЗМОЖНЫЕ ДИАМЕТРЫ ТУРБИН ПЛ20-В ДЛЯ 
ПРОЕКТИРУЕМОЙ ГЭС 

, м 10 9,5 9 8,5 8 

 0,928 0,928 0,927 0,927 0,926 

, кВт 79167 71414 64062 57111 50560 

 17,86 19,80 22,07 24,76 27,97 

 18 20 23 25 28 

 78556 70700 61478 56560 50500 
 

К дальнейшему рассмотрению принимаются  
турбины ПЛ20-В-1000 и ПЛ20-В-950. Остальные 
варианты не рассматриваются. По габаритным данным 
блока не представляется возможным установить данное 
количество гидроагрегатов  по длине створа. 

IV. ВЫБОР ГИДРОГЕНЕРАТОРА 
Выбор гидрогенераторов производится по двум 

параметрам: 

1) Синхронная частота вращения генератора должна 
соответствовать  частоте вращения гидротурбины. 

2)  Мощность агрегата, которая должна находиться 
в пределах . 

A. Определение синхронной частоты 
Рассчитаем синхронную частоту вращения для 

выбранных турбин.  

Поправка на приведенную частоту вращения 
натурной гидротурбины: 

   . (9) 

Расчетная синхронная частота вращения: 

  (10) 

где,  – приведенная частота вращения в 
расчетной точке, определяется из главной 
универсальной характеристики. 

Синхронная частота вращения принимается 
ближайшей большей до стандартного значения. Данные 
по определению синхронных частот вращения для 
рассматриваемых типов турбин представлены в таблице 
V. 

Таблица V.  СИНХРОННАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ТУРБИН ПЛ20-В-
1000 И ПЛ20-В-950 

, м 10 9,5 

, об/мин 54,35 57,20 

, об/мин 57,7 57,7 
 

B. Выбор гидрогенераторов 
Подберем генераторы для каждого типа турбин 

(таблица VI). 

Таблица VI.  ТИПЫ ГЕНЕРАТОРОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ГЭС 

 ПЛ20-В-1000 ПЛ20-В-950 

, МВт 78,56 70,7 

, МВт 70,7 63,63 

, об/мин 57,7 57,7 

Генератор СВ 1470/149-104У4 
нет Мощность генератора, 

МВт 78 

Для гидротурбины ПЛ20-В-1000 по характеристикам 
подбираем  синхронный гидрогенератор СВ 1470/149-
104У4. На Чебоксарской ГЭС установлены 18 
гидрогенераторов СВ 1470/149-104У4. Результаты 
расчёта совпали с контрольным примером. 

V. ВЫВОД 
1) Использование ГИС-технологий на стадии 

предпроектного обоснования  ГЭС позволяет 
определить не только выбор створа, но и тип и 
количество  турбин и генераторов. 

2) Проектируемая ГЭС имеет более высокие 
технико-экономические характеристики. 

3) Предложенные методы предпроектного 
обоснования позволят на начальном этапе определить 
возможность установки гидравлической турбины и 
синхронного гидрогенератова, что сократит 
трудозатраты при выполнении студенческих работ и 
увеличит эффективность учебного проектирования. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Переход пассивной вторичной распределительной сети к активной интеллектуальной требует 

моделирования сети низкого напряжения как трехфазной, в которой информация об энергопотреблении, потерях и 
потокораспределении определяется независимо для каждой фазы. Поскольку информация о распределении нагрузок по 
фазам, как правило, неизвестна, возникает необходимость в идентификации фаз в нагрузочных узлах. В работе проблема 
идентификации фаз решается с использованием измерений модулей напряжений, получаемых от интеллектуальных 
счетчиков и регистрируемых в отчетах современной автоматизированной информационно-измерительной системы 
коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ), являющейся аналогом зарубежной системы AMI. В основе метода 
идентификации фаз лежит коррелированность фазных напряжений в нагрузочных узлах с напряжениями в известных 
фазах узла питания низковольтного фидера. 

Материалы и методы: Результаты идентификации фаз получены с использованием метода корреляционного 
анализа. 

Результаты: Для реальной вторичной распределительной сети по информации о замерах напряжений, полученных с 
помощью интеллектуальных счетчиков, для четырех выборок измерений определены фазы подключения трехфазных и 
однофазных нагрузок. Совпадение результатов по идентификации фаз для всех выборок служит подтверждением 
достоверности найденного решения. 

Выводы: Показана возможность идентификации подключения трехфазных и однофазных нагрузок в реальной 
низковольтной распределительной сети по максимальным коэффициентам взаимной корреляции измерений модулей 
напряжений. Такая информация необходима для моделирования каждой фазы распределительной сети, определения в 
фазах состава нагрузочных узлов и задания в них измеренных значений мощностей и напряжений, дальнейшего расчета 
потокораспределения, потерь мощности, а при достаточном числе измерений − и оценивания состояния. 

Ключевые слова: АИИСКУЭ, вторичная распределительная сеть, идентификация фаз, потокораспределение, 
интеллектуальные счетчики. 
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Abstract 
Background: The transition of a passive secondary distribution network to an active smart one requires modeling of a low-

voltage network as a three-phase one, in which information about energy consumption, losses and load flows is determined 
independently for each phase. Since information on the distribution of loads by phases is usually unknown, it is necessary to 
identify phases in load nodes. In paper, the problem of phase identification is solved using measurements of voltage magnitudes 
obtained from smart meters and recorded in reports of modern automated information-measuring system of commercial electricity 
metering, which is analogous to advanced metering infrastructure (AMI). The method of phase identification is based on the 
correlation of phase voltages in the load nodes and voltages of known phases in the power supply node of the low-voltage feeder. 

Materials and methods: Phase identification results are obtained with the method of correlation analysis. 
Results: For a real secondary distribution network, according to information on voltage measurements obtained from smart 

meters, for four measurement samples, the phases of connection of three-phase and single-phase loads are determined. Matching 
of the phase identification results for all samples confirms the reliability of the found solution. 

Conclusions: The possibility of identifying the connection of three-phase and single-phase loads in a real low-voltage 
distribution network by the maximum coefficients of cross-correlation of measurements of voltage magnitudes is shown. Such 
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information is necessary for modeling each phase of the distribution network, for correct distribution of consumers by phases in 
the load nodes, for the further load flows and power losses calculation, and for the state estimation with a sufficient number of 
measurements. 

Key words: AMI, secondary distribution network, phase identification, load flow, smart meter. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Для контроля работы традиционной вторичной 

распределительной сети (РС) низкого напряжения 
можно ориентироваться только на измерения энергии, 
поступающей в первичную РС среднего напряжения от 
первичной распределительной подстанции. По 
измерениям энергии могут быть определены средние 
значения поступающей в РС мощности, которая с 
учетом потерь может быть распределена между 
трансформаторными пунктами пропорционально их 
установленным мощностям. Нагрузка 
трансформаторных пунктов может быть использована 
для расчета потокораспределения в низковольтных 
фидерах, для чего она должна быть разнесена между 
нагрузочными узлами, например, по заявленной 
мощности потребителей. Для расчета 
потокораспределения в низковольтных фидерах при 
предположении о симметричной нагрузке фаз может 
использоваться однофазное моделирование фидеров. 

Важнейшим направлением модернизации 
традиционной пассивной РС является ее переход к 
активной интеллектуальной сети, включающей 
источники возобновляемой генерации, накопители 
энергии, активные нагрузки. При этом возрастают 
требования к контролю напряжений, оценке надежности 
функционирования и поиску подходов к повышению 
эффективности работы РС. 

Для моделирования низковольтных фидеров 
активной сети должна использоваться трехфазная 
модель [1], для построения которой необходима 
информация о топологии РС, параметрах отдельных 
ветвей фидеров, подключении фидеров к вторичным 
трансформаторам. К сожалению, информация о 
топологии фидеров и их подключении к 
трансформаторам, определяемая по доступным в сети 
Интернет географическим картам и данным 
собственников сетей, содержит ошибки. Неверной 
может быть и информация как об удельных 
сопротивлениях отдельных линий электропередачи, так 
и об их длинах. 

И все же, основой успешного перехода к 
интеллектуальной РС, должна стать информация, 
поступающая от интеллектуальных счетчиков (smart 
meter), устанавливаемых в нагрузочных узлах и 
измеряющих как потребление электроэнергии, так и 

модули напряжений, активные и реактивные нагрузки 
(активные и реактивные токи) [2].  

Информация о таких измерениях поступает от 
счетчиков с интервалом 15, 30, 60 минут в систему 
сбора и обработки данных, за которую отвечает 
современная измерительная инфраструктура Advanced 
Metering Infrastructure (AMI) [3], объединяющая РС с 
коммуникационной сетью и системой измерений. Менее 
функциональным аналогом АМI в российских РС 
является автоматизированная информационно-
измерительная система коммерческого учёта 
электроэнергии (АИИСКУЭ) [4]. 

Ключевым элементом АИИСКУЭ в низковольтных 
сетях являются однофазные и трехфазные счетчики, 
позволяющие измерять: поступающую или 
потребляемую электрическую энергию, средние 
значения активной и реактивной мощности и модулей 
напряжений, а также мгновенные значения модулей 
напряжений и токов. Примером таких счетчиков могут 
служить отечественные устройства научно-
производственного объединения «МИР» или 
зарубежной компании Elster. 

Главным недостатком существующих систем 
измерений является отсутствие информации о 
подключении нагрузок к фазам фидеров, что характерно 
для РС во всём мире. Поэтому проблема идентификации 
фаз подключения нагрузок при обработке данных 
измерений должна решаться в первую очередь. 

II.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
НАГРУЗОК 

В зарубежной литературе предложено несколько 
подходов к идентификации фазы. Из них наиболее 
интересным, успешным и простым является метод, 
предложенный в [5], который заключается в 
одновременном измерении в течение по возможности 
длительного периода времени модулей напряжений в 
известных фазах узла питания )(),( ),( 111 tUtUtU CBA  и 
модуля напряжения в фазе x  нагрузочного узла i , 
которую необходимо идентифицировать )(tUiX , где 

nt ,..,1� , где n  − число наблюдений. 
Идентификация фазы x  производится по 

максимальному значению коэффициентов корреляции 
между двумя векторами измерений модулей 
напряжений в узлах 1 и i  – )(1 tU A  и )(tUiX , )(1 tU В  и 

)(tUiX , )(1 tU С  и )(tUiX , где измерения

Исследование выполнено в рамках проекта III.17.4.2 
фундаментальных исследований программы СО РАН 
No. AAAA-A17-117030310438-1. 
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Рис.1. Схема фидера распределительной сети 0,4кВ, 
пос. Мегет, Ангарского района Иркутской области 

 
Рис.2. Шапка столбцов матрицы А, включающих фазные 

измерения напряжений 

 
Рис.3. Коэффициенты взаимной корреляции между измерениями в фазах А, В, С узла питания 1 и в 11÷28 нагрузочных узлах для первой выборки 

производятся в моменты времени t . Если 
максимальный коэффициент корреляции соответствует 
первой паре )(1 tU A  и )(tUiX , то x  соответствует фазе А. 

При предположении, что измерения напряжений в 
узлах 1 и i  являются нормально распределенными 
случайными величинами, коэффициент взаимной 
корреляции для них определяется как 
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Исследуем возможность использования 
корреляционного метода для идентификации фаз 
интеллектуальных счетчиков, установленных в 
нагрузочных узлах вторичной РС. На рис.1 показана 
схема фидера, по которому осуществляется 
электроснабжение 24 домов поселка Мегет Ангарского 
района Иркутской области. В узлах 11, 12, 22, 29 и 34 с 
трехфазной нагрузкой используются трехфазные 
счетчики МИР С-04, а в остальных узлах с однофазной 
нагрузкой – однофазные МИР С-05. В балансирующем 
узле 0 питающей трансформаторной подстанции 
установлен балансный трехфазный счетчик МИР С-07. 

Идентификация фаз подключения счетчиков 
проводилась с использованием информации, взятой из 
протоколов АИИСКУЭ о ежедневных измерениях 
мгновенных значений модулей напряжений в течение 
двух зимних месяцев (один раз в приблизительно одно и 
то же время суток) и об измерениях среднечасовых 
суточных значений модулей напряжений.  

Коэффициенты взаимной корреляции модулей 
напряжений определялись для трех вариантов выборок 
измерений напряжений, выполненных в 2018 году, в 
которые вошли измерения мгновенных значений 
модулей напряжений в узле питания и в нагрузочных 
узлах фидера: 1) в течение ноября-декабря; 2) в ноябре; 
3) в декабре. В 4-й вариант выборок вошли измерения 
средних значений напряжений за 11.02.2019г. 

Для вычисления коэффициентов корреляции 
использовалась MATLAB процедура corrcoef(А), 
которая кроме определения взаимных коэффициентов 
корреляции R  выдает информацию о вероятности P  
их нахождения в принятом по умолчанию 95% 
доверительном интервале, нижняя RLO  и верхняя 
RUP границы которого определены.  

Если вероятность выхода коэффициента корреляции 
за границы доверительного интервала меньше, чем 0,05, 
то корреляция является значимой. 

Для каждого из четырех вариантов выборок 
измерений модулей напряжений были сформированы 
матрицы А с числом столбцов, равным 37 в 
соответствии с суммарным числом измерений 
напряжений в узле питания и нагрузочных узлах 
различных фаз фидера, а число строк в матрицах 
определяется числом выборок − моментов времени, в 
которые проводились измерения.  

Измерения трехфазного счетчика в шапке таблицы, 
рис.2, например, для узла 11 отмечены как 11-1, 11-2 и 
11-3, а для однофазного счетчика в узле 13 как 13-1.  

На рис.3 для первой выборки (за два месяца) 
приведены графики коэффициентов взаимной 
корреляции между двумя векторами измерений модулей 
напряжений в фазах А, В, С узла питания и 
измерениями в нагрузочных узлах 11÷27. 
Максимальные значения (положительные) 
коэффициентов взаимной корреляции, позволили 
определить фазы, в которых выполняется каждое с 4 по 
37 из указанных в таблице рис.2 измерений. 

Графики максимальных значений коэффициентов 
взаимной корреляции для всех четырех выборок 
измерений модулей напряжений, рис.4, позволили 
определить нагрузки, подключенные к фазам А, В, и С, 
и установить, что в фазах А и В по  

 
10 нагрузочных узлов, а в фазе С − 14. На графиках 

отмечены нижние границы уровней с сильной (0,7), 
средней (0,5) и умеренной (0,3) корреляцией. 
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Рис.4. Графики, максимальных значений коэффициентов взаимной корреляции для четырех выборок измерений модулей напряжений, 

позволивших определить нагрузки, подключенные к фазам А, В, и С 
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Анализ графиков рис.4 показывает, что наиболее 
уверенную оценку фаз подключения нагрузок можно 
получить для 4-й выборки − суточного состава 
измерений модулей напряжений, поскольку большая 
часть коэффициентов находится в зоне сильной 
корреляции, и все коэффициенты значимые. По мере 
удаления от узла питания для всех выборок отмечается 
снижение уровня взаимной корреляции. 

Для первых трех вариантов выборок измерений 
мгновенных значений модулей напряжения фазы А 
практически все коэффициенты, находящиеся в зоне 
умеренной корреляции, получены для измерений 
ноября. Уровни значимости максимальных 
коэффициентов, полученных для измерений декабря и 
двух зимних месяцев для удаленных от источника 
питания узлов, превышают значение 0,1, что делает 
корреляцию незначимой. Для фазы В практически все 
максимальные коэффициенты для первых трех выборок 
лежат в зоне умеренной корреляции. Для фазы С 
максимальные коэффициенты, соответствующие 
составу измерений для декабря заходят в зону слабой 
корреляции, но идентифицируемые ими фазы 
совпадают с фазами, определяемыми для измерений 
ноября и измерениям за два зимних месяца. 

Полученные для реальной сети результаты 
иллюстрируют возможность использования суточного 
состава измерений модулей напряжений для 
идентификации фазы подключения одно- и трехфазных 
счетчиков. Безусловно, наличие большего числа 
наблюдений может дать более надежные оценки [1]. 
Тем не менее, основная цель корреляционного анализа, 
заключающаяся в определении значимости 
устанавливаемой взаимосвязи, в работе достигнута. 

III.ВЫВОДЫ 
Несмотря на то, что для отдельных выборок не 

удалось получить убедительного ответа на вопрос о 
коррелированности фазных векторов измерений, для 
всех них максимальные положительные коэффициенты 
корреляции отнесли измерения к одним и тем же фазам, 
и при этом ни разу не возникло противоречивых 
результатов, что иллюстрирует эффективность 
использованного подхода. 

Идентификация фаз, к которым подключены 
нагрузки, необходима для моделирования каждой фазы 
низковольтного фидера, определения в фазах числа 
нагрузочных узлов и соответствующих этим узлам, 
например, средних значений активной и реактивной 
мощности и напряжений, которые могут быть 
использованы для расчета потокораспределения, потерь 
мощности, а при достаточном числе измерений и для 
оценивания состояния. 
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ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬЮ НА ОСНОВАНИИ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА В  
 ИС «ЭНЕРГОПОРТАЛ» 

Авдонькин С.А., Колесников А.А. 
 АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», Новокуйбышевск, Россия 

E-mail: sergei@avdonkin.ru 
 

Аннотация 

Состояние вопроса:  оперативно-диспетчерское управление ТЭЦ с учетом плана балансирующего рынка, текущего 
состояния генерирующего оборудования и внеплановых диспетчерских команд системного оператора. 

Материалы и методы: Реализация на базе ИС «Энергопортал» модуля, осуществляющего контроль за работой и 
помощь в работе диспетчера станции 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 4-5млн.руб. в год по станции в целом. 

Выводы: Разработанный на базе информационной системы «Энергопортал» алгоритм прогностики и мониторинга 
диспетчерского управления 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; 
электроэнергия; собственные нужды; д испетчерский график генерации. 

 
OPERATIONAL DISPATCHING MANAGEMENT OF THE HEAT AND 

ELECTRIC CENTER ON THE BASIS OF THE DEVELOPED MATHEMATICAL 
MODELING OF OBJECT BASED ON "ENERGYPORTAL" INFORMATION 

SYSTEM
Avdonkin S.A. Kolesnikov A.A.  

JSC “Novokyubyshevsk petrochemical company” , Novokyubyshevsk, Russia 
E-mail: sergei@avdonkin.ru 

Abstract 

Background: operational dispatching control of CHP taking into account the plan of the balancing market, the current state of 
the generating equipment and unplanned dispatching commands of the system operator. 

Materials and methods: Implementation of a module on the basis of IP Energoportal that monitors the work and assists in the 
work of the station manager in order to achieve maximum income from the sale of electrical energy and power on the WEMP 
taking into account the predicted market conditions and the fuel component of the cost of electricity production 

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: An algorithm for prediction and monitoring of dispatch control, developed on the basis of the Energoportal 
information system, has significantly increased 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; Electricity; own needs; 
Dispatching schedule of generation. 

I. ВВЕДЕНИЕ  
За последние годы в электроэнергетике России 

произошли радикальные преобразования. Изменилось 
оперативно-диспетчерское управление, возникли 

конкурентные отношения в производстве и сбыте 
электроэнергии. Преобразования привели к 
существенному изменению электроэнергетической 
системы и, следовательно, научных и практических 
методов управления ее режимами Введение оптового 
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рынка в значительной степени повысило требования к 
качественному планированию генерирующими 
компаниями затрат электростанций и учет данных затрат 
через построение характеристик, в ценовых заявках, при 
этом ошибки планирования могут приводить к 
значительному снижению эффекта от работы на оптовом 

рынке. Для оптимальной работы станции в новых реалиях 
были поставлены следующие цели: 

• Осуществить контроль производственных 
процессов электростанции 

      • Повысить эффективность работы ТЭЦ и 
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). 

II. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАНЦИИ. 
Сама электростанция, с точки зрения математической 

модели, представляет собой "чёрный ящик" со входами: 
топливо, вода, и с выходами: электроэнергия, тепло. 
Электростанция включает котлы и турбины, которые 
также представляют собой "чёрные ящики" со своими 
входами и выходами. Таким образом, математическая 
модель состоит из совокупности взаимоувязанных 
"чёрных ящиков". По принципу "чёрного ящика" нас не 
интересуют сложные динамические процессы, 
происходящие внутри него, а интересуют только входы, 
выходы и зависимости между ними. Хранение всех 
технологических показателей осуществляется в единой 
информационной базе данных за разные временные 
интервалы.  

Благодаря разработанным алгоритмам  диспетчеру 
доступны прогнозные и текущие режимы работы станции, 
отклонения от идеальных состояний работы отдельных 
агрегатов. В качестве примера одного из алгоритмов 
приведем расчет уточненного диспечерского графика с 
выдачей рекомендаций по оптимальному отклонению. 

Расчет уточненного диспетчерского графика (УДГ) 
производится путем вычисления площади геометрической 
фигуры  с помощью интеграла: 
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III. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС.  
Диспетчеру и ответственному оперативному 

персоналу доступна математически смоделированная 

мнемосхема  состава основного оборудования работы 
станции с необходимыми для отслеживания 
характеристиками (рис.1). На случай отклонения 
показателей от оптимально-рассчитанных продумана 
система пользовательских уведомлений.  

Рис.1 Модуль «Мнемосхема» в ИС «Энергопортал» 

Помимо этого, в режиме реального времени доступен 
диспетчерский график и рассчитанные по заданному 
алгоритму основные параметры: (рис.2): 

 
Рис.2 Модуль «Диспетчерский график» в ИС 

«Энергопортал» 

Алгоритм формирования «ДГ» осуществляет расчет 
задания для диспетчера 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. 
Задача диспетчера идти строго по выстроенному ДГ. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ. 
  Математическое моделирование работы станции в 
оперативном режиме позволило достичь следующих 
результатов: 

� величина отклонения почасовой выработки 
электроэнергии была снижена с 1-2% до 0,01-0,02%. 
Отклонение же по мощности от диспетчерского 
графика практически всегда удается держать в 
пределах допустимого диапазона в 5%; 

� рассчитанный экономический эффект от применения 
системы составляет 6-8млн.руб. в год по станции в 
целом; 
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РЕКОНФИГУРАЦИЯ, КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЖИВУЧЕСТИ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Воропай Н.И.2, Шушпанов И.Н.1, Малькова А.Ю.1 
1ФГБОУ ВО «Иркутский Национальный Исследовательский Технический Университет» 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Живучесть системы электроснабжения промышленного предприятия является важнейшим 

свойством, которое позволяет избежать ущерба от перерывов электроснабжения, что в свою очередь способствует 
выпуску высококлассной продукции. 

Материалы и методы: При решении поставленной задачи применялись программное обеспечение Java и понятие 
«операционная зона».  

Результаты: Показана и визуализирована эффективность применения интеллектуальной автоматики для управления 
режимами с точки зрения живучесть с применением понятия операционных зон. 

Выводы: Представлено решение по повышению живучесть электроснабжения на промышленном предприятии. 
Рассмотрены особенности реконструкции существующей системы электроснабжения с минимальными экономическими 
издержками.  

Ключевые слова: активная электрическая сеть; интеллектуальная автоматика; живучесть; трехпозиционный 
переключатель; модернизация; операционные зоны, JAVA. 
 

RECONFIGURATION AS A WAY TO ENHANCE THE 
SURVIVABILITY OF POWER SUPPLY AT AN INDUSTRIAL 

ENTERPRISE 
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Abstract 
Background: The survivability of the power supply system of an industrial enterprise is an important property that avoids 

damage from power interruptions, which in turn contributes to the production of high-quality products. 
Materials and Methods: In solving this problem, Java software tools were used, as well as the concept of "operating zone". 
Results: The efficiency of application of intelligent automation for control modes in terms of reliability with the use of the 

concept of operating zones is shown and visualized. 
Conclusions: The decision on increase of reliability of power supply at the industrial enterprise is presented. The features of 

reconstruction of the existing power supply system with minimal economic costs are considered. 
      Key words: active electrical network; intelligent automation; survivability; three-position switch; modernization; operating 
areas, JAVA. 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Система электроснабжения промышленного 

предприятия должна обладать повышенной 
живучестью. Так под живучесть следует понимать 
способность сохранять питание электроприемников, 
работа которых обеспечивает локализацию аварии и 
безаварийную остановку технологического процесса 
при любых повреждениях технологической схемы и 
отказах схемы внешнего электроснабжения.  

 

Понятие живучести связывается с возможностью 
реакции на каскадное развитие первичных возмущений 
с массовым нарушением питания потребителей. 
Первичные возмущения в распределительных сетях, как 
правило, бывают относительно слабыми. Например, 
отказы отдельных элементов или ошибки 
эксплуатационного персонала. 

Рассмотрим в качестве примера одно из таких 
предприятий. При внезапных перерывах 
электроснабжения необходимо обеспечить 
безаварийную остановку технологического процесса 
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(БО). Длительность перевода технологического 
процесса с номинального режима на остановку 
определяется особенностями технологического 
процесса. В ряде случаев она может быть весьма 
велика. 

Следовательно, для предотвращения 
катастрофических последствий, которые могут 
возникнуть в аварийных ситуациях, необходимо иметь 
гарантированное электроснабжение. В последнее время 
в этих целях стали использовать резервные автономные 
источники питания электроэнергии и устройства 
бесперебойного электроснабжения. При этом 
использование автономных источников питания 
электроэнергии не совсем целесообразно при условии 
доступности существующих источников 
электроснабжения. В таком случае логичнее всего 
использовать современные средства автоматики для 
предания распределительной сети свойства 
«активности».  

Принимая во внимание, то что «активная» 
распределительная сеть должна довольно легко 
переключаться из одной конфигурации в другую, 
следует говорить о реконфигурации системы 
электроснабжения. 

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 
электроэнергетике рассматривается с целью снижения 
потерь электроэнергии. В [1-3] рассмотрена проблема 
реконфигурации с применением распределенной 
генерации, что в данном случае не целесообразно. 

II. СПОСОБ РЕКОНФИГУРАЦИИ 
В настоящей статье прилагаемым решением для 

реконфигурации служит следующий комплекс средств 
автоматики: 

� Вакуумный выключатель 

� Трёхпозиционный переключатель 

� Контроллер IKI-50 с датчиками тока и 
напряжения. 

Каждый элемент содержит в себе те свойства, 
которые нужны для выполнения всех переключений в 
автоматическом режиме. При этом нет необходимости 
применения более совершенных электротехнических 
устройств.  

В данной схеме применение вакуумного 
выключателя имеет экономические преимущества перед 
другими аппаратами защиты, а также он имеет высокую 
технологическую надежность, быстродействие, 
коммутационная износостойкость, высокую 
безопасность эксплуатации.  

В свою очередь IKI-50 способен управлять 
коммутационными аппаратами. 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. Отличительной особенностью 
трехпозиционного выключателя является то, что он 
имеет моторный привод, которым можно управлять 
посредствам дистанционного управления. 

IKI-50 способен сохранять информацию о 
произошедших событиях, производить управление 
системой электроснабжения так же, как это способна 
делать современная релейная защита. Прибор способен 
производить не только измерения, но и анализировать 
существующие 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. 

Контроллер IKI 50 производит селективное 
обнаружение неисправностей во всех типах заземления 
нейтрали. 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 
необходимость привлечения оперативного персонала 
для дистанционного или ручного управления. 

IKI-50 содержит программируемую логику, с 
использованием которой можно формировать 
управляющие воздействия.  Посредством данной 
функции, а также с применением связи, 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.  

Функции контроллера включают дополнительную 
опцию связи устройства с автоматизированной 
системой управления. Для этого устройство содержит 
интерфейс МЭК-61850. Данный протокол 
спроектирован для передачи данных между 
интеллектуальными электронными устройствами (IED), 
а именно аппаратуры системы управления. Протокол 
используется для получения дискретных и аналоговых 
данных, управления коммутационным оборудованием, а 
также для извлечения параметров, необходимых для 
анализа происходящих событий в системе. Удобный 
дистанционный контроль и прозрачность является 
оптимальным решением к обеспечению 
энергобезопасности объекта в целом. 

Задачи системы мониторинга понимать состояние 
сети и оборудования, обеспечивать учет и контроль 
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мощности, контролировать качество электроэнергии, 
повысить надежность электроснабжения. 

Мониторинг схемы электроснабжения 
интеллектуальными средствами обеспечивает 
безопасность и удобство эксплуатации, экономию без 
ущерба надежности, визуализацию параметров 
элементов системы электроснабжения, но при этом не 
требует оперативности в принятия решений. 

III. РЕКОНСТРУКЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

В настоящее время в системах электроснабжения 
промышленного предприятия все переключения 
происходят двумя способами: 

1. Ручной (переключения в месте 
повреждения). 

2. Дистанционный (решения о переключениях 
принимается диспетчером) 

 Такой подход несовершенен с точки зрения 
надежности и в случае авариной ситуации простои на 
промышленном предприятии неизбежны. На рисунке 1 
представлен один из вариантов такой схемы. 

Для обеспечения живучести распределительной сети 
существующую схему электроснабжения необходимо 
подвергнуть реконструкции.  

 
Рисунок 1. Существующая схема электроснабжения 

промышленного предприятия 

На рисунке 2 представлена предлагаемая схема 
электроснабжения с учетом аппаратов, описанных 
выше. Также на данном рисунке графически показано 
разбиение на операционные зоны реконструированной 
системы электроснабжения. 

Применим понятие «операционной зоны», 
предложенной в [5] для анализа надежности 
предложенной системы электроснабжения.  
Операционные зоны – это совокупность элементов 
распределительной сети, формирующихся по какому-
либо функциональному смыслу. Операционные зоны 
формируются, исходя из структуры сети. Рассмотрим 
целесообразные автоматические операции в 
представленных операционных зонах. 

Операционная зона № 1. При выходе из строя линии 
между 1 и 2 потребителями в заданной операционной 
зоне устройство IKI-50 определяет повреждение и 
отправляет сигнал на разъединитель, происходит 
включение резервной линии, по которой связь 
потребителя 2 происходит со стороны потребителя 3.  
Тем самым источник питания для этой зоны меняется, и 
структура сети реконфигурируется.  

В операционной зоне № 2 реконфигурация схемы 
происходит аналогичным способом и не отличаются по 
смыслу от таковых в зоне №1. Электроснабжение 
выполняется от операционной зоны №1. 

 
Рисунок 2. Модернизированная схема 

электроснабжения промышленного предприятия 

В операционной зоне № 3 при отказах элементов 
линии в автоматически включается линия между 
потребителями 3 и 6. Электроснабжение приемников 
этой зоны выполняется от системы операционной зоны 
№2.  

В операционной зоне № 4 и №5 при отказах 
элементов линии автоматически включается линия 
между потребителями 8 и 10. Электроснабжение 
потребителей этих зон выполняется от 
взаимозаменяемых операционных зон №4 и №5.  

При выходе из строя любой линий в каждой 
операционной зоне, электроснабжение будет 
происходить по описанному выше алгоритму. В случае 
же выхода из строя двух элементов (головного и 
секционного выключателя) ситуация обстоит иначе. 
Допустим, из стоя выходит высоковольтный 
выключатель, от которого выполнено электроснабжение 
операционных зон №3, №4 и №5. Тогда, после 
выполнения всех необходимых переключений, 
электроснабжение восстанавливается со стороны зоны 
№2. 

IV. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Для того чтобы понимать, как меняется схема во 
время аварийного события необходимо визуализировать 
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существующую схему электроснабжения. Для 
визуализации было выбрано программное обеспечение 
JAVA. В данной программе было введено 11 кнопок, 
которые отражают изменения в системе. На рисунке 3 
представлен код, согласно которому кнопка способна не 
только сработать в определённый момент, но и 
отражает заданное для нее состояние системы 
электроснабжения. 

 
Рисунок 3. Код для определения задач кнопки. 

Далее необходимо отрисовать каждое состояние 
распределительной сети, согласно возникновениям 
аварийных ситуаций в ней. После этого кнопки и схемы 
необходимо совместить в одном рабочем пространстве. 
Этого можно достичь, применяя код, указанный на 
рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Код для совмещения задач кнопок и 

визуализации изменений в распределительной сети. 

На рисунке 5 представлен один из вариантов 
развития событий, в случае авариной ситуации в 
системе электроснабжения. 

 
Рисунок 5. Визуализация моделируемого аварийного 

события в системе электроснабжения. 

Следует заметить, что на данном примере 
рассматривалась надежность системы 
электроснабжения только по критерию (n-1).  

Данная схема является лишь временным решением и 
при первой же возможности необходимо восстановить 
нормальную электроснабжения на промышленном 
предприятии. 

V. ВЫВОДЫ 
В основу данной работы была заложена идея 

компромисса между ценой и качеством. Используя 
современные интеллектуальные средства автоматики в 
распределительных сетях, можно достичь нескольких 
положительных результатов: 

� Повышение живучести 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.  

Визуализируя возникновение аварийной ситуации в 
распределительной сети, можно проследить изменения 
схемы электроснабжения в каждом конкретном случае. 
Выбор программного обеспечения JAVA позволяет не 
просто визуализировать изменения в системе 
электроснабжения, но и в дальнейшем использовать 
программу для управления реальным объектом. 

Данное решение по восстановлению 
электроснабжения на промышленном предприятие 
позволяет повысить надежность, при этом участие 
оперативного персонала не требуется. 

Применение интеллектуальных технологий на 
промышленном предприятии позволяет значительно 
повысить экономическую эффективность каждого 
предприятия и страны в целом, ведь именно от дохода 
промышленных предприятий зависит экономическая 
обстановка в стране.  
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Аннотация  
Состояние вопроса: Данная статья посвящена описанию концепции цифровизации, подходам к постановке целевой 

функции и исследованию интеллектуальных систем управления распределением электроэнергии. 
Материалы и методы: В качестве энергетического объекта использована упрощенная модель, выполненная в 

системе SimScape системы Matlab Simulink.  
Результаты: Получена математическая модель реального энергетического объекта, поставлена целевая функция 

системы управления, проанализирована концепция цифровизации. 
Выводы: Интеллектуальная система управления распределением электроэнергии – это значимый шаг в развитии 

концепции цифровизации. При внедрении таких систем возможно достижение глобальных результатов в области 
эффективной передачи электроэнергии. 

Ключевые слова: цифровизация, интеллектуальные системы в электроэнергетике, «умные» датчики. 
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Abstract 
Background: This article is devoted to the description of the concept of digitalization, approaches to the formulation of the 

objective function and the study of intelligent control systems for the distribution of electricity. 
Materials and Methods: A simplified model made in the SimScape system of the Matlab Simulink system is used as an 

energy object. 
Results: A mathematical model of a real energy object was obtained, the target function of the control system was set, the 

concept of digitalization was analyzed. 
Conclusions: The intelligent power management system is a significant step in the development of the concept of 

digitalization. With the introduction of such systems it is possible to achieve global results in the field of efficient power 
transmission. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  
В настоящее время наблюдается тенденция развития 

современных технологий и, как следствие, повышение 
энергопотребления. По данным Министерства 
энергетики за период с 2013 по 2018 год генерация 
электроэнергии возросла на 4,41% (рис.1). Кроме того, 
следует отметить такой немаловажный фактор, как 
износ оборудования. По данным на 2018 год в 
критическом состоянии находятся 1,63% 
генерирующего оборудования и 0,41% ЛЭП, в 

неудовлетворительном – 29,41% генерирующего 
оборудования и 11,1975% ЛЭП (рис.2) [1-3].  

Таким образом, повышение генерации возможно 
двумя способами: 

� за счёт строительства новых генерирующих 
мощностей;  

� за счёт более эффективного использования 
существующего оборудования.  

С учётом текущих экономических условий и уровня 
развития энергетики в целом, очевидно, что второй 
вариант  является наиболее предпочтительным.  
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Таким образом, в условиях исчерпания потенциала 
экстенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов 
цифровая трансформация является для России «окном» 
больших возможностей [4]. 

Данный вариант может быть реализован на базе 
программы цифровизации ПАО “Россети” [5], которую 
компания направила в Минэнерго. Речь идет о переходе 
от централизованной энергосистемы к 
«горизонтальной» — с распределенной генерацией, 
накопителями и т.д.  

 

   
Рис.1. Прирост генерации электроэнергии в период с 2013 по 

2018гг.  
 

Основными задачами цифровизации электросетевого 
комплекса является снижение по сравнению с текущими 
затрат как на развитие, так и на содержание имеющейся 
инфраструктуры за счет интеллектуализации процессов 
управления [4,6]. Это может быть достигнуто путем 
повышения наблюдаемости и управляемости 
электросетевых объектов, развития средств 
диспетчеризации в целях оперативно-технологического 
управления и внедрения различных сервисов, в т.ч. 
обеспечивающих активное вовлечение потребителей в 
процесс управления энергетическим комплексом 
(активный потребитель) [7]. 

II. ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
Стоит отметить, что, несмотря на то, что 

цифровизация невозможна без внедрения новых 
технологий, два этих понятия следует разделять. Они 
имеют различные цели и ориентированы на разные 
способы получения результата   

Кроме того, несмотря на то, что в настоящие дни 
высоковольтные сети достаточно автоматизированы и 
наблюдаемы, проявляются только локальные эффекты. 
Для получения действенных результатов необходимо не 
только собирать и накапливать данные, но и 
анализировать их для выявления тенденций и 
прогнозирования состояния электроэнергетической 
инфраструктуры, то есть перейти к цифровизации с 
использованием экспертных систем.  

Перспективы цифровизации в Российской 
Федерации ориентированы на повышение 

производительности труда компаний [4, 6]. На 
сегодняшний день без применения на предприятиях 
надежных и зарекомендовавших себя цифровых 
технологий практически невозможно добиться 
технологического прорыва, поскольку именно 
цифровизация обеспечивает конкурентные 
преимущества. Ее ключевые результаты в 
энергетической отрасли – повышение эффективности, 
снижение себестоимости, повышение надежности 
электроснабжения [6]. 

 
Рис.2. Уровень износа оборудования на 2018гг.  

 
Понятие «цифровая энергетика» включает в себя 

модернизацию объектов не только по производству 
энергии, но и по передаче и распределению.  

Например, цифровой двойник – виртуальный аналог 
реального оборудования, с помощью которого 
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моделируются все внутренние процессы, технические 
характеристики и поведение реального объекта в 
зависимости от окружающей среды, наличия помех, 
уровня износа оборудования. Важной особенностью 
цифрового двойника является то, что для задания на 
него входных воздействий используется информация с 
датчиков реального устройства, работающего 
параллельно [7]. 

Цифровой двойник позволяет существенно 
расширить возможности облачных аналитических 
сервисов, используемых в концепции промышленного 
интернета вещей, т.е. с точки зрения четвертой 
промышленной революции. 

Внедрение концепции цифровизации условно можно 
разбить на три периода с точки зрения значимости 
внедряемых технологий для мировой электроэнергетики 
[5]:  

Первый этап –  краткосрочный (3-5 лет) – внедрение 
«умных» датчиков, повышение наблюдаемости 
энергетических объектов, создание фундамента для 
внедрения цифровых технологий. 

Второй этап – среднесрочный (5-7 лет) – внедрение 
интеллектуальных алгоритмов управления 
распределением электроэнергии, системы управления 
жизненным циклом объектов, системы прогнозирования 
остаточного ресурса оборудования. 

Третий этап – долгосрочный (7-10 лет) – 
формирование общего массива данных, внедрение на 
его основе интеллектуальных систем управления 
потреблением, систем глубокого обучения и 
предиктивного анализа, формирование промышленного 
интернета вещей [8].  

К основным положительным эффектам внедрения 
цифровизации для электроэнергетической отрасли 
следует относить: 

1. Высокий уровень информатизации, а 
именно адаптивности, управляемости и 
наблюдаемости энергосистемы; 

2. Полномасштабное применение 
цифровых технологий;  

3. Возможность анализа состояния 
энергетического оборудования; 

4. Интеллектуализация учета, контроля 
качества и надежности энергоснабжения; 

5. Непрерывное цифровое 
моделирование и автоматизированное 
управление производственным процессом; 

6. Стирание границ между 
генерирующими источниками и 
потребителями. 

Уже в настоящее время, а в будущих 
энергетических системах – в еще большей 
мере, физическая (силовая) и информационно-
коммуникационная подсистемы становятся 
сопоставимыми по сложности и 
ответственности с точки зрения обеспечения 

возрастающих требований потребителей к 
надёжности их энергоснабжения и качеству 
поставляемых им энергоресурсов. 

III. ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ
ЭЛЕКТРОЭНЕГРИИ 

 
Первоначально идея интеллектуального управления 

энергией в электросети была связана с возможностью 
появления нескольких распределенных источников 
энергии малой установленной мощности, например, 
индивидуальных солнечных батарей или генераторов 
энергии на основе тока воды в водопроводе, которые 
необходимо было объединить в систему и с их 
помощью удовлетворять потребности потребителей в 
электрической энергии [9-11]. 

В этом случае интеллектуальная сеть позволяет без 
участия пользователя прогнозировать и рассчитывать 
возможную нагрузку в разные периоды времени. Она 
дает возможность определить, какие объекты и в какие 
периоды времени потребляют больше энергии, а также 
какой мощностью обладают те или иные источники, и 
как много энергии они могут производить в единицу 
времени. В зависимости от этого вся электроэнергия, 
получаемая из нескольких источников, распределяется 
так, чтобы потребитель в любой момент был обеспечен 
необходимым количеством электрической энергии 
[10]. 

За счет 
автоматизации 

Эффективность

Надежность

Экономическая 
выгода

Устойчивость 
производства

Рис.3. 
Задачи, решаемые «умными» сетями 

 
С 2010 года реализуется программа по внедрению 

интеллектуальных сетей на цифровых подстанциях. В 
них используются интегрированные цифровые 
системы измерения, релейной защиты, управления 
высоковольтным оборудованием. 

Цифровые подстанции обеспечивают 
интеллектуальное управление «большими» сетями, в 
которые включены мощные источники энергии. Также 
они позволяют снимать текущие характеристики 
электроэнергетических систем и анализировать 
показатели потребления энергии  множества объектов. 
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Интеллектуальные алгоритмы управления 
распределением электроэнергии обеспечивают 
технологическую возможность эффективно разгружать 
сечения в режиме реального времени, увеличивая 
пропускную способность электроэнергетической 
инфраструктуры [2, 4]. 

Для исследования был смоделирован реальный 
энергетический объект в системе SimScape системы 
Matlab Simulink (рис.4.).  

При моделировании было учтено, что кабельные 
линии выполнены кабелем ААБл 3*185-6кВ, а в 
качестве трансформаторов выбраны ТМГ 630-6кВ. 

В качестве целевой функции задаем наиболее 
эффективный с экономической точки зрения способ 
передачи электрической энергии в зависимости от 
режима работы сети, параметров нагрузки, а также    с 
учетом уровня износа энергетического оборудования. 

Основные принципы работы алгоритма управления 
распределением электроэнергии представлены в виде 
блок-схемы (рис.5). 

 

 
Рис.4. Имитационная модель энергосистемы 
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Рис.5. Принцип работы цикла алгоритма управления 

 
IV. ВЫВОДЫ 

Получена модель реального энергетического 
объекта, а также задана целевая функция алгоритма 
управления. В дальнейшем планируется разработка 
алгоритма управления с учетом реальных графиков 
работы объекта и заданной целевой функции. 

Интеллектуальная система управления 
распределением электроэнергии – это значимый шаг в 

развитии концепции цифровизации. При внедрении 
таких систем возможно достижение глобальных 
результатов в области эффективной передачи 
электрической энергии. 

Использование интеллектуальных электрических 
сетей – это качественно новое состояние электрической 
сети, которое позволит вывести надежность 
электроснабжения на принципиально новый уровень, 
одновременно обеспечив высокую экономическую 
эффективность работы всей энергосистемы.   

В решении задач модернизации энергетической 
стратегии важно учитывать мировые тренды развития 
электроэнергетики в большей степени для поддержания 
устойчивого развития и конкурентоспособности 
государства на мировой арене.   

Основным из трендов на сегодняшний день и 
является цифровизация. Переход к ней возможен за счет 
повышения роли информационных технологий в 
управлении энергосистемами. 

Но следует отметить необходимость обеспечения 
управляемости, устойчивости и живучести 
энергетических систем, свойства которых радикально 
изменяются под влиянием интеллектуализации и 
цифровизации энергетики.  
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МОДИФИКАЦИЯ АЛГОРИТМА K-СРЕДНИХ ДЛЯ ЗАДАЧИ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

НАГРУЗКИ 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Задача идентификации статических характеристик нагрузки относится к важнейшим задачам 

совершенствования бизнес-процессов организаций электроэнергетической отрасли. Одним из этапов решения 
поставленной задачи авторы выделили этап кластерного анализа. 

Материалы и методы: В качестве метода кластерного анализа предлагается разработанная модификация алгоритма 
K-средних. Функционирование данной модификации было проверено на данных, полученных в ходе пассивного 
эксперимента. 

Результаты: Разработанная модификация алгоритма K-средних показала корректные результаты на выборочных 
экспериментальных данных. 

Выводы: Разработанная модификация алгоритма K-средних позволяет успешно выполнять кластеризацию 
экспериментальных данных в задаче идентификации статических характеристик нагрузки. 

Ключевые слова: статические характеристики нагрузки, алгоритм, модификация, K-средних. 
 

MODIFICATION OF K-MEANS ALGORITHM FOR THE TASK OF 
IDENTIFICATION OF STATIC LOAD CHARACTERISTICS 

Mikhail Kondrashov, Dmitry Bukharov 
Irkutsk Regional Dispatch Control of System Operator of the United Power System  

Irkutsk, Russian Federation 
mak28@tpu.ru 

 
Abstract 
Background: The task of identification static load characteristics is one of the most important tasks of improving the business 

processes of organizations in the electric power industry. One of the stages of solving this task the authors identified the stage of 
cluster analysis. 

Materials and Methods: As a method of cluster analysis, a proposed modification of the K-means algorithm is proposed. The 
operation of this modification was tested on the data obtained during the passive experiment. 

Results: The developed modification of the K-means algorithm showed correct results on selected experimental data. 
Conclusions: The developed modification of the K-means algorithm allows successful clustering of experimental data in the 

task of identification of static load characteristics. 
Key words: static load characteristics, algorithm, modification, K-means. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
При проведении расчетов установившихся режимов 

и статической устойчивости, как правило, используются 
обобщенные статические характеристики нагрузки 
(СХН) – характеристики нагрузки, полученные 
расчетным путем на основе справочных данных о 
комплексной нагрузке определенного класса 

напряжения – в виду отсутствия фактических СХН. 
Использование обобщенных СХН приводит к 
значительным погрешностям при проведении расчетов, 
поэтому согласно Программе инновационного развития 
АО «Системный оператор Единой энергетической 
системы» [1] актуализация фактических статических 
характеристик нагрузки по напряжению (СХН) крупных 
потребителей энергосистемы Российской Федерации 
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является одной из приоритетных задач 
совершенствования средств и деятельности по расчету, 
анализу и планированию текущих и перспективных 
электроэнергетических режимов. 

Для решения поставленной задачи разработана 
методика идентификации СХН [2], одним из этапов 
которой, является кластерный анализ. В настоящей 
работе исследуется возможность практического 
применения метода K-средних для кластеризации. 

II. МОДИФИКАЦИЯ АЛГОРИТМА K-СРЕДНИХ 
Согласно статье [3] метод K-средних не показал 

своей эффективности на экспериментальных данных, 
что потребовало внесения в метод некоторых 
изменений. Алгоритм разработанной модификации 
алгоритма K-средних представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Алгоритм работы модификации алгоритма K-средних 

Основным отличием данной модификации от 
исходного алгоритма является механизм начальной 
генерации центров кластеров. От равномерности 
генерации начальных положений зависит корректность 
конечного результата, поэтому для устранения 
несовершенства механизма случайной генерации 
координат (некорректность формирования случайных 
значений в одномерном пространстве) в алгоритм K-
средних введена запретная зона генерации начальных 
значений с радиусом d  (см. рис. 1). Запретна зона 
необходима для корректной генерации координат точек 
в двумерном пространстве. 

Проведем вычислительные эксперименты: а) с 
целью демонстрации эффективности представляемой 
модификации алгоритма K-средних решим модельную 
задачу, для которой известны все возможные решения, 
проверяемые без затруднений аналитически; б) 
выполним расчет на реальных данных и сравним 
результат с результатом метода иерархической 
кластеризации (МИК), взятым за эталон. 

III. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
Первый эксперимент показал, что модификация 

алгоритма K-средних позволяет найти все возможные 
варианты решений задачи за меньшее количество 
итераций выполняемых вычислений благодаря 
введению в алгоритм запретной зоны (равномерность 
генерации начальных положений центров кластеров 
увеличена с 66% до 75%). 

Второй эксперимент проводился на различных 
экспериментальных данных, полученных в ходе 
пассивного эксперимента [4]. Кластеризация 
проводилась как для выявления квазиустойчивых 
состояний нагрузки во временной оси, так и для 
выявления отдельных СХН в ( ), ( )P U Q U координатах.  

Наилучшие результаты модификация алгоритма K-
средних показала при выделении квазиустойчивых 
состояний нагрузки во временной оси. Применение 
модификации алгоритма K-средних позволило 
существенно снизить время расчетов по сравнении с 
МИК. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разработанная модификация метода K-средних 

позволяет выполнять кластерный анализ 
экспериментальных данных для решения задачи 
идентификации статических характеристик нагрузки. 
Наилучшее применение данная модификация нашла в 
подзадаче выявления квазиустойчивых состояний 
нагрузки по оси времени. 
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
НА ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И 

МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ЭТОГО ВЛИЯНИЯ 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Существенное влияние на расчет допустимого перетока оказывает значение температуры 

окружающего воздуха. Зачастую, объем поступающей в диспетчерские центры метеоданных недостаточен, а качество 
данных низкое. Все это может приводить к формированию неверных расчетных допустимых перетоков линий 
электропередач и, как следствие, влечет за собой повышенные риски повреждения оборудования и избыточное 
ограничение потребителей в случае аварийной ситуации. 

Материалы и методы: Использовались методы интерполяции и экстраполяции метеорологических величин.  
Результаты: Проанализированы поступившие в диспетчерский центр метеоданные в части их достоверности. 

Производились расчеты температуры на подстанциях с последующим сравнением реально поступивших данных и 
полученных в результатах расчетов. Данными расчетами обоснована работоспособность предложенного метода 
достоверизации. 

Выводы: Разработка механизма достоверизации поступающей в диспетчерский центр метеоданных позволит 
минимизировать использование в оперативных расчетах недостоверной информации. Использование данной методики 
позволит заместить недостоверную информацию и компенсировать полное ее отсутствие. 

Ключевые слова: температура, подстанции, диспетчерский центр, ЛЭП, интерполяция, экстраполяция, 
достоверизация. 
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Abstract 
Background: Ambient air temperature value significantly impact the calculation of the affordable power supply lines flow. Often 

there is a lack of accumulated substation data and a quality of the data is low, which leads to the irrelevant calculation of the 
affordable power lines flow. Thus, it increases risk of the equipment damage and excess limitation of consumers in emergency 
situation. 

Materials and Methods: Methods of extrapolation and interpolation of meteorological quantities. 
Results: Meteorological data received to the dispatching center, were analyzed to verify. Temperature on the substation was 

calculated with subsequent comparison of the real accumulated data and calculated data.  The following calculation prove the 
efficiency of the proposed data verification method. 

Conclusions: Development of the data verification mechanisms will minimize the usage of inaccurate information in live 
calculations. Applying this method, we can replace irrelevant data and compensate its lack. 

Key words: temperature, electrical substation, dispatching center, power line, interpolation, extrapolation, data verification. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  
Фактором, оказывающем наибольшее виляние на 

допустимые перетоки ЛЭП является температура 
окружающего воздуха.  Работ по данной проблематике 
существует много, в качестве примера можно привести 
одни из последних: [2], [3], [4]. 

В диспетчерских центрах используется два вида 
метеоинформации: с метеостанций (на основании 
договора между АО «СО ЕЭС» и ООО «Энергостат») и с 
объектов электроэнергетики, на которых установлены 
датчики температуры.  

В настоящий момент требования к датчикам 
температур носят рекомендательный характер. Создание 
качественного пункта метеоизмерений сопряжено с 
дополнительными финансовыми вложениями. В 
результате этого, при установке датчиков температуры на 
объектах электроэнергетики допускается воздействие 
внешних факторов, искажающих измерения, на 
значительном количестве объектов датчики не 
установлены. 

В связи с этим существует необходимость 
достоверизации поступающей в диспетчерские центры 
метеоинформации и расчета температуры в точках, где 
датчики отсутствуют. 

II. ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ 
Поскольку метеостанции представляют собой 

наиболее совершенный, в техническом плане, источник 
метеоданных, в работе они принимаются достоверными. 

Для определения критериев недостоверности 
необходимо определить границы погрешности, в которых 
отклонения допустимы и данные можно считать 
достоверными. 

Погрешность измерений вновь размещаемых датчиков 
рекомендуется выбирать не хуже 0,5°C. При расчете 
погрешностей предполагается что уже установленные 
датчики имеют погрешность не более 1°C на подстанциях 
и не более 0,5°C на метеостанциях. 

На основании [5], где приведены поправочные 
коэффициенты на токи при температуре окружающей 
среды с градацией 5°C, можно считать, что погрешность в 
5°C является допустимой для выполняемых расчетов 
пропускной способности. 

При расчете погрешностей измерений за эталон 
брались данные с метеостанций. Среднеквадратичное 
отклонение на подстанциях составило 2,1°C;  

Погрешность расчета зависит от исходных параметров 
расчета и сложностей формул расчета. Возможны расчеты 
температуры по двум или по трем точкам. Погрешность 
расчета по двум точкам на основании данных с 
метеостанций составляет 1,5°C. Погрешность расчета по 
двум точкам на основании данных с подстанций 
составляет 3°C. Погрешность расчета по трем точкам на 
основании данных с подстанций составляет 5°C. Таким 
образом, погрешности укладываются в требуемые 
пределы. 

III. МЕТОДИКА РАСЧЕТА 
Расчет температуры в конкретной точке на основании 

только данных о температуре наружного воздуха 
возможно выполнить [6] одним из трех способов: 

� Прямолинейная интерполяция. (Рис. 1) Расчет 
производится на основании двух точек, расчетная 
точка расположена между ними. 

При этом подходе изменение метеорологической 
величины от точки A до точки B считается постоянным: 
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� Криволинейная интерполяция. Расчет 
производится на основании трех точек, расчетная 
точка расположена между центральной и крайней 
точкой. 

При криволинейной интерполяции (Рис. 2) считается 
что неизменной является вторая производная: 
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Требуется определить значение элемента if  в точке, 

находящегося на расстоянии is  от точки 2f . 

Рис. 10 - Прямолинейная интерполяция 
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� Формальная экстраполяция. Используется для 
расчета значения метеорологической величины за 
пределами известных значений. При этом расчеты 
производятся как при интерполяции, т.е. 
аналогично первым двум пунктам. 

 

IV. ДОСТОВЕРИЗАЦИЯ И РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ 
Достоверизация представляет собой механизм 

проверки данных, поступающих в диспетчерский центр с 
подстанций методом сравнения их с расчетными 
значениями. Если данные не совпадают с расчетными, то 
источник информации считается недостоверным. В этом 
случае проводится замена поступающей температуры в 
указанной точке на расчетные значения, выполненные на 
основании ближайших достоверных источников. 

Для каждой подстанции возможно составить 
несколько вариантов расчета температуры окружающего 
воздуха.  

При описании механизма понадобится определить 
значение доверительного интервала, где это возможно. 
Для оценки доверительного интервала, поскольку 
измерения идут потоком, выбран коэффициент 
Стьюдента, соответствующий максимальному числу 
измерений 30+: .960,1�t [1] Доверительный интервал 
величиной 5°C соответствует величине 
среднеквадратичной погрешности 2,55°C. Это значение и 
будет использоваться в качестве критерия. 

Фактически, метод расчета температуры состоит из 
нескольких этапов: 

1. Проверяются ближайшие к метеостанциям 
подстанции. (Рис. 3) Эталоном считаются данные с 
метеостанции. Критерием недостоверности является 
повышение значения среднеквадратичного отклонения 
данных с подстанций субъектов электроэнергетики от 
данных с метеостанций более, чем на 2,55°C. 

 
Рис. 3 - Достоверизация ближайших подстанций 

 
2. Проводится достоверизация данных с подстанций 

по цепочке от достоверных к непроверенным. (Рис. 4) 
Критерием недостоверности является превышение 
значения среднеквадратичного отклонения более, чем на 
2,55°C, с учетом погрешности расчета. Если значение 
выходит за эти границы, то выполняется еще два расчета, 
основанные на данных с других подстанций, 
расположенных таким образом, чтобы направления осей 
интерполяции/ экстраполяции были наиболее близки к 
перпендикулярным. (Рис. 5) Обосновано это 
нелинейностью изменения температуры воздуха. Данные 
проверки призваны предупредить ложную 
недостоверность (в качестве примера можно привести 
ситуацию, когда с одного направления надвигается 
атмосферный фронт, сопровождающийся значительным 
изменением температуры). (Рис. 6) 

 

 
Рис. 4 - Достоверизация по цепочке 

 

Рис. 11 Криволинейная интерполяция 
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Рис. 5 - Проверка по двум направлениям 

 
3. После определения подстанций с 

недостоверными измерениями температуры, на них, и на 
подстанциях, на которых отсутствуют датчики, 
рассчитываются температуры на основании ближайших 
достоверных измерений. 

4.  

 
Рисунок 6 - Холодный фронт 

На практике данный метод был проверен на 
статистической информации. В качестве примера можно 
привести период времени длиной в одни сутки без резких 
перепадов температур на местности. Была 
проанализирована информация с 24 объектов 
электроэнергетики, данные с четырех из них были 

признаны недостоверными, в следствие чего были 
заменены расчетными. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Достоверизация температуры позволит приблизить 

допустимую загрузку ЛЭП к максимальной, снизив 
вероятность перегрузки. Это приведет к снижению рисков 
повреждения оборудования и повышению надежности 
электроснабжения. 

Непосредственным эффектом можно выделить 
возможность определения наиболее эффективного 
месторасположение новых датчиков и избежать установки 
избыточных. 

Дальнейшим развитием данной работы представляется 
разработка ПО, позволяющего автоматизировать 
процессы достоверизации и расчетов температуры в 
режиме реального времени, а также формирование общих 
требований к размещению датчиков температуры на 
объектах электроэнергетики. 
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ СИСТЕМ 

МОНИТОРИНГА И ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ 

Баратова К.В.1, Полищук В.И.1 
1ФГБОУВО «Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова» 

Барнаул, Россия 
 
Аннотация 
Состояние вопроса: При выборе материальной части для новых автоматизированных систем технической 

диагностики электроэнергетических объектов, как правило, останавливаются на микропроцессорных устройствах [1]. 
Безусловно, цифровая обработка диагностической информации не просто эффективна, но и позволяет полноценно 
использовать цифровую фильтрацию, спектральный анализ, алгоритмы корреляционного анализа, специальные 
алгоритмы линейного предсказания и методы искусственного интеллекта [4]. 

Чувствительность, селективность  и быстродействие технической диагностики сложных электроэнергетических 
объектов, например, синхронных генераторов сильно зависят как от методов обработки сигнала так и от специфических 
особенностей аппаратуры микропроцессорных  устройств обработки сигналов. Микропроцессорным устройствам 
приходятся обрабатывать информацию, как правило, синусоидальные сигналы с датчиков тока и напряжения с наличием 
случайных и иных помех. Завышенные требования к аппаратуре влекут за собой возникновение методологических 
погрешностей, приводящих к неселективной работе системы, а упрощенные требования резко снижают 
чувствительность системы. Для построения эффективной системы технической диагностики электроэнергетических 
объектов возникает острая необходимость в четком определении критериев к аппаратуре способной реализовать 
перспективные математические методы обработки диагностической информации [4]. 

Материалы и методы: Использовались АЦП с различными характеристиками и аналитические методы обработки 
информации.  

Результаты: Определены критерии, предъявляемые к микропроцессорной аппаратуре, используемой в системах 
технической диагностики электроэнергетических объектов. 

Выводы: Предложен алгоритм выбора разрядности параметров микропроцессорного устройства при условии 
обеспечения требуемого для технической диагностики электроэнергетического объекта динамического диапазона. 

Ключевые слова: Аналого-цифровой преобразователь (АЦП), техническая диагностика, электроэнергетический 
объект. 
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Abstract 
Background: When choosing a material part for new automated systems for technical diagnostics of electric power facilities, 

as a rule, they stop on microprocessor devices [1]. Of course, digital processing of diagnostic information is not only effective, 
but also allows you to fully use digital filtering, spectral analysis, correlation analysis algorithms, special linear prediction 
algorithms and artificial intelligence methods [2]. 

The sensitivity, selectivity and speed of technical diagnostics of complex electric power facilities, for example, synchronous 
generators, strongly depend both on the signal processing methods and on the specific features of the equipment of 
microprocessor-based signal processing devices. Microprocessor devices have to process information, as a rule, sinusoidal signals 
from current and voltage sensors with the presence of random and other interference. Excessive hardware requirements entail the 
occurrence of methodological errors leading to non-selective operation of the system, and simplified requirements drastically 
reduce the sensitivity of the system. To build an effective system of technical diagnostics of power facilities, there is an urgent 
need for a clear definition of criteria for equipment capable of implementing advanced mathematical methods for processing 
diagnostic information [3]. 

Materials and methods: Used ADC with different characteristics and analytical methods of information processing.  
Results: The criteria for microprocessor equipment used in the systems of technical diagnostics of electric power facilities are 

defined. 
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Conclusions: An algorithm is proposed for selecting the bitness of microprocessor device parameters provided that the 
dynamic range required for technical diagnostics of an electric power facility is provided. 

Key words: Analog-to-digital converter (ADC), technical diagnostics, electric power facility. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Характерной особенностью электроэнергетических 

объектов является получение информации с них в 
основном с помощью трансформаторов тока и 
напряжения сигналы, с которых представляют собой 
аналоговый сигнал синусоидального вида с наличием 
большого количества высокочастотных и низкочастотных 
гармоник и помех, порождаемых технологическим 
процессом, а также наличием случайных помех и шумов, 
наводящихся в измерительной системе [1].  

При построении цифровых систем мониторинга и 
диагностики электроэнергетических объектов приходится 
решать задачу выделения полезной информации на фоне 
сильных помех, необходимо при этом учитывать 
специфические особенности аппаратуры цифровой 
обработки сигнала.  

Микропроцессорные устройства с той или иной 
архитектурой предлагают практически все ведущие 
компании в области микроэлектроники. Разрядность 
большинства типов микроконтроллеров как правило 
варьируется от 8 до 32 бит гораздо реже встречаются на 
64 бит другие разрядности. Скорость выполнения 
операций – до сотни и более миллионов операций в 
секунду. По объему памяти программ – от нескольких Кбт 
до сотни Мбт. Объем встроенного ОЗУ – до десятков Мбт. 

Перед проектировщиком системы мониторинга или 
диагностической системы при выборе 
микропроцессорного устройства стоит довольно 
нестандартная задача. Довольно часто в качестве 
основными критериями выбора выступают не технические 
параметры, например, «популярность» устройства, 
доступность самого устройства или его программного 
обеспечения на рынке [2]. На сегодняшний день в России 
количество фирм предлагающих микропроцессорную 
продукцию, довольно много. Среди фирм наиболее 
популярных у разработчиков систем мониторинга, 
технической диагностики и автоматики технологических 
процессов можно отметит: Siemens, Omron, Деконт, GE 
Fanuc, Mitsubishi Electric, Advantech. 

До начала выбора микропроцессорного устройства 
необходимо проанализировать возможную потерю 
полезной информации от самого процесс преобразования 
аналогового сигнала в цифровой.  

Процесс преобразования аналогового сигнала в 
цифровой происходит в аналогово-цифровом 
преобразователе (АЦП), где осуществляется 
дискретизация сигнала по времени и квантование по 

уровню [5-7]. Сигнал на входе АЦП представляет собой 
аддитивную смесь, состоящую основной гармонической 
синусоиды, шумовых составляющих объекта наблюдение, 
ошибки измерения и полезного диагностического сигнала 
[4]. 

Сигнал, проходя АЦП, в котором он подвергается 
дискретизации по времени и квантованию по уровню, 
преобразуется во временной ряд. С математической точки 
зрения временной ряд рассматривается как выборка 
нестационарного сигнала ограниченного по объему, в 
котором содержится как полезная составляющая, так и 
случайная [4]. Большие трудности при извлечении 
полезного сигнала из временного ряда возникают из-за 
отсутствия его аналитического описания.  

Известно, что с увеличением роста частоты 
дискретизации будет наблюдаться более точное 
представление сигнала. Время, предназначенное 
микропроцессорному устройству для выполнения  
расчетных операций, будет относительно малым. 
Обратная картина наблюдается в случае заведомо низкой 
частоты дискретизации, при которой произойдет потеря 
ценной информации. 

II. КРИТЕРИИ  ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫИ К МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ 
УСТРОЙСТВАМ И МЕТОДИКА ИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Основным критерием определения наличия 
необходимой частоты дискретизации является критерий 
Котельникова-Шеннона-Найквиста, согласно которому  
частота дискретизации fs сигнала с шириной полосы fa 
должна быть не менее, чем удвоенная регистрируемая 
частота fs>2fa. Если же не соблюдать данный критерий, то 
полезная информация необходимой частоты будет 
потеряна, так как в этом случае возникает эффект 
наложения спектров (aliasing) [4]. 

При квантовании информация о сигнале искажается. 
Различные устройства даже от одного производителя 
специфицируются по-разному, например: весом младшего 
разряда (LSB), долей от полной шкалы размером в один 
миллион (ppm FS), милливольтами (мВ) и т.д. (табл.1). 

Процесс квантования представляет собой передачу 
беспрерывного сигнала в условиях детерминированных 
помех, которые являются шумом квантования. Величина 
шума квантования определяется как разница между 
аналоговым U(t) и квантованным Uk(t) сигналами (рис. 1). 

 

 

 

Таблица 1 – Величина младшего значащего разряда (LSB) для приборов с различной разрешающей способностью 

Разрешающая 
способность, N 

2N Напряжение 
(U=10В) 

ppm Погрешность, % dB 

2-бит 4 2,5В 250000 25 -12 
4-бит 16 625мВ 62500 6,25 -24 
6-бит 64 156мВ 15625 1,56 -36 
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8-бит 256 39,1мВ 3906 0,39 -48 
10-бит 1024 9,77мВ  977 0,098 -60 
12-бит 4096 2,44мВ 244 0,024 -72 
14-бит 16384 610мкВ 61 0,0061 -84 
16-бит 65536 153мкВ 15 0,0015 -96 
18-бит 262144 38мкВ 4 0,0004 -108 
20-бит 1048576 9,54мкВ  1 0,0001 -120 
22-бит 4194304 2,38мкВ 0,24 0,000024 -132 
24-бит 16777216 596нВ 0,06 0,000006 -144 

 

U

t

t

0

∆kv

∆kv/2

U(t) U (t)k

Шум квантования

 
Рис. 1 – Иллюстрация шума квантования 

 

Важнейшим требованием, предъявляемой к 
микропроцессорным устройствам обработки сигналов для 
технической диагностики электроэнергетических систем 
является обеспечение динамического диапазона [3]. 

Динамический диапазон определяется по отношению 
максимальной амплитуды Amax к минимальной амплитуде 
Amin сигнала на входе АЦП при неизменном отношении 
уровня сигнала к уровню шума на выходе D

шR  

В качестве допущения у приведенного ниже алгоритма 
было принято отсутствие на входе микропроцессорного  
устройства помех случайного характера.  

Алгоритм выбора разрядности цифровой системы при 
условии обеспечения требуемого динамического 
диапазона [3] выглядит следующим образом: 

1. На первом шаге необходимо оценить величину bD – 
разрядность цифрового кода входного сигнала, 
необходимую для обеспечения заданной величины 
динамического диапазона D. На данном шаге не требуется 
выполнения условия получения требуемого уровня 
отношения сигнал/шум.  

Из формулы   
b

вх
D AA �� �/� 210 min

20/
min ,                                  (1) 

где minA  – амплитуда входного сигнала на нижней 
границе динамического диапазона; minвхA  – минимальная 
амплитуда входного сигнала, следует:  

026220220
10

.lglg
lg DDDbD H��  

Полученную величину bD необходимо округлить в 
большую сторону. 

2. Затем необходимо оценить величину мощности 
выходного шума, с учетом обеспечения заданной 
величины отношения сигнал/шум. Взяв за основу 
выражение:  
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где D
шR  – заданное отношение сигнал/шум на выходе; шP – 

мощность полного выходного шума, выводим формулу 
мощности выходного шума: 
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3. После этого, необходимо оценить величину 
дисперсии собственного шума всей системы 2

сис>  по 
формуле:  
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где )( ke�  – плотность вероятности ошибки квантования 

ke  при округлении и усечении; х – величина шага 
квантования bx ��� 2 . 

4. На следующем шаге производится оценка 
допустимой величины дисперсии составляющей 
выходного шума, создаваемым квантованием входного, 
выходного сигналов, необходимо чтобы выполнялось 
условие: 

2222
выхвыхсвыхвхвыхдопвых ,,,, >>>> ��/  

22222
свыхдопвыхвыхвыхвхвыхвыхвх ,,,, >>>>> �"��� . 

5. Затем необходимо оценить величину Rb  – 
разрядность цифрового кода входного сигналов, при 
обеспечении заданной величины отношения сигнал/шум. 
На данном шаге не требуется выполнения условия 
получения требуемой величины динамического 
диапазона.  

Из формулы: 
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�
0k

222 )(kThвхвых >>  , 

где )(kTh  – импульсная характеристика на входную 
последовательность )(kTx , и (2) получим:  
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Из (3) следует: 
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Полученную величину Rb  необходимо округлить в 
большую сторону. 

6. После этого, необходимо оценить разрядность 
входного и выходного сигналов выхвх ,> , при обеспечении 
заданной величины динамического диапазона (1) и 
отношения сигнал/шум (4) ),max(, RDвыхвх bb�> . 

7. И в окончательном варианте оценивается реальная 
величина отношения сигнал/шум D

шR  при определенной 
разрядности выхвх ,>  входного/выходного сигналов. 

Первоначально необходимо определить величину 
мощности полного выходного шума:  

2
свых,

2
выхвх

2
вых >>> ��� �шP . 

Затем )(.)( Б013БD F��F�� шш PDR . 

Если помимо общепринятых требований к 
микропроцессорным устройствам, таких как [8], принять 
во внимание специфику цифровой обработки сигналов 
микропроцессорными устройствами, то это позволит 
корректно осуществить преобразование аналоговых 
сигналов с датчиков в цифровые [3]. 

III. ВЫВОДЫ 
Проанализирована специфика по использованию 

микропроцессорной аппаратуры в системах технической 
диагностики электроэнергетических объектов.  

Выработаны рекомендации и алгоритм выбора 
разрядности цифровой системы при условии обеспечения 
требуемого динамического диапазона  
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ МОНИТОРИНГА 
КАЧЕСТВА ПЕРЕДАЧИ СИНХРОНИЗИРОВАННЫХ ВЕКТОРНЫХ 

ИЗМЕРЕНИЙ 

Петров А.С. 
Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири, Кемерово, Россия 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Задача контроля качества передачи данных синхронизированных векторных измерений (СВИ), 

поступающих в систему мониторинга переходных режимов (СМПР) по протоколу IEEE С37.118, требует разработки 
специализированного программного обеспечения (ПО), которое позволит рассчитывать основные показатели качества 
трафика с данными СВИ, и представлять их в удобном для анализа виде. 

Материалы и методы: При разработке ПО использовался объектно-ориентированный язык программирования C#. 
Захват трафика с передаваемыми по протоколу IEEE С37.118 данными СВИ реализован посредством инструмента 
WinPcap, передача рассчитанных параметров в оперативно-информационный комплекс осуществляется по протоколу 
МЭК 60870-5-104. 

Результаты: Разработано ПО «СВИ-Мониторинг», анализирующее следующие показатели качества: количество 
полученных и потерянных пакетов, среднее время доставки пакетов, джиттер, количество дубликатов пакетов и др. 

Выводы: Разработанное ПО позволяет: фиксировать все нарушения в работе каналов передачи данных СМПР, 
выявлять возможные причины возникновения неисправностей в каналах, а также оценивать эффективность действий, 
направленных на улучшение качества каналов. 

 
Ключевые слова: Синхронизированные векторные измерения, Система мониторинга переходных режимов,  

IEEE С37.118. 
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Abstract 
Background: To monitor the quality of Phasor Measurement Units (PMU) data transfer it is required to develop software  

evaluating indicators of PMU data traffic quality of service, and presenting them in a convenient way for analysis. 
Materials and Methods: The object-oriented programming language C# was used for development. PMU data traffic capture 

is implemented using the WinPcap tool, the calculated parameters are transferred to the SCADA by means of  
IEC 60870-5-104 protocol. 

Results: The developed software analyzes the following indicators of the traffic quality: the number of received and lost 
packets, the average latency, packet delay variation, the number of duplicate packets, etc. 

Conclusions: The developed software allowed to fix all violations occurring with the (Wide Area Measurement System) 
WAMS channels, to make assumptions about the possible causes of malfunctions in the channels, and to evaluate the 
effectiveness of actions aimed at improving the quality of the channels. 

 
Key words: PMU data, Wide Area Measurement System, IEEE C37.118. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
Развитие сетей передачи данных и спутниковых 

систем навигации определило появление нового 
подкласса устройств телемеханики – устройств 
синхронизированных векторных измерений (УСВИ) или 
Phasor Measurement Units (PMU). Помимо уже 
традиционной области применения в системах 
мониторинга переходных режимов (СМПР) или Wide 
Area Measurement System (WAMS) данные 
синхронизированных векторных измерений (СВИ) все 
чаще используются для построения систем WAMPAC 
(Wide Area Monitoring, Protection And Control System, 
русс.: система распределенного мониторинга, защиты и 
управления), а также в технологических алгоритмах 
системы мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) и 
централизованной системы противоаварийной 
автоматики (ЦСПА). 

Благодаря точной синхронизации по времени (не 
хуже 1 мкс.) системы СВИ предоставляют информацию 
значительно более высокого качества, по сравнению с 
существующими системами телемеханики, однако, из-за 
гораздо большей частоты обновления данных 
предъявляют повышенные требования к каналам связи, 
а соответственно требуют увеличения материальных 
расходов на их организацию и обслуживание. 

Поскольку собственники энергообъектов не 
получают непосредственной выгоды от установки 
УСВИ, проблеме обеспечения качества передачи 
данных СВИ для системы СМПР обычно не уделяется 
достаточное внимание. 

II.ПОТЕРИ ДАННЫХ В КАНАЛАХ СМПР 
Качество данных СВИ в основном зависит от 

надежности и пропускной способности каналов 
передачи данных. При передаче данных СВИ нередко 
возникают как потери отдельных пакетов, так и 
частичное пропадание каналов. Проблема потери 
данных СВИ проиллюстрирована на рисунке 1. 

 
Рис 1. Потеря данных СВИ 

Потеря данных в каналах СМПР может увеличить 
погрешность в расчётах с использованием данных СВИ, 
например, расчетов, выполняемых при помощи 
программного комплекса PhasorPoint [1], 
эксплуатируемого в главном диспетчерском центре  
АО «СО ЕЭС». 

В настоящее время в нормативных документах не 
отражены требования к качеству данных СВИ 
поступающих в СМПР и оценка допустимости текущего 
качества каналов СМПР в основном производится 
методом «экспертной оценки».  

Необходимость мониторинга качества поступающих 
данных СВИ отражена в [2], но в стандартной поставке 
программного обеспечения СМПР, доступного в 
Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири отсутствует 
инструментарий необходимый для решения данной 
задачи. 

Разработка программного обеспечения для 
мониторинга качества передачи СВИ в систему СМПР 
позволит: 

� Детально фиксировать все нарушения, в работе 
каналов передачи данных СМПР (что особенно 
актуально в период опытной эксплуатации); 

� Выявлять возможные причины возникновения 
неисправностей в каналах СМПР; 

� Оценивать эффективность действий по 
улучшению качества каналов СМПР. 

III.ОСОБЕННОСТИ ДАННЫХ СВИ 
К СВИ предъявляются следующие требования [3]: 
� Для синхронизации УСВИ должны 

использоваться приемники сигналов глобальных 
навигационных систем (GPS/ГЛОНАСС) с 
точностью синхронизации не хуже 1 мкс. 

� Метка времени первого кадра данных СВИ в 
секунде должна соответствовать моменту смены 
секунды UTC (всемирное координированное 
время).  

� Интервалы между метками времени кадров 
данных СВИ должны быть равными и 
определяться темпом передачи. 

При передаче данных СВИ от концентраторов 
синхронизированных векторных данных (КСВД) 
энергообъекта до сервера СМПР диспетчерского центра 
используется протокол IEEE С37.118.2. Структура кадра 
с данными СВИ изображена в виде таблицы 1. В 
качестве протоколов транспортного уровня могут 
использоваться как TCP, так и UDP [4]. 

Таблица I. Кадр с данными СВИ 

С
те

к 
TC

P/
IP

 Физический уровень 
Канальный уровень 

IP 
TCP/UDP 

IE
EE

 
C

37
.1

18
 SYNC FRAMESIZE IDCODE 

SOC FRACSEC 
DATA 1 
DATA 2 

DATA N CHK 

Пояснения к таблице: 
SYNC (2 байта) – слово синхронизации и тип кадра; 
FRAMESIZE (2 байта) – количество байт в кадре; 
IDCODE (2 байта) – идентификатор УСВИ; 
SOC (4 байта) – (second of century) целочисленная часть метки 
времени (количество секунд, прошедших с 01.01.1970); 
FRACSEC (4 байта) – (fraction of second) дробная часть метки 
времени, код качества метки времени; 
DATA 1…N – передаваемые значения векторов СВИ; 
CHK – контрольная сумма кадра. 

Каждый пакет с данными СВИ содержит в заголовке 
высокоточную метку времени: поле SOC – количество 
секунд, прошедшее с 1 января 1970 года, и поле 
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FRACSEC – дробная часть секунды. Из-за особенностей 
СВИ (заранее известное количество ожидаемых пакетов 
с данными и наличие высокоточной метки времени 
измерения (отправки) в каждом пакете) становится 
возможным рассчитать основные показатели качества 
трафика [5], например: 

� Количество полученных пакетов; 
� Количество потерянных пакетов: 

потерянных ожидаемых полученныхN N N� � ; 

� Среднее время доставки пакета: 

.
1

( ) /
n

ср доставки приёмаi отправкиi
i

t t t n
�

� �� ; 

� Джиттер (показатель излишней буферизации 
пакетов в канале связи): 

max minджиттер доставки доставкиt t t� � ; 

� Количество дубликатов пакетов. 

ПО ДЛЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ДАННЫХ СВИ 
В Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири было 

разработано программное обеспечение, позволяющее 
осуществлять мониторинг качества данных СВИ, 
принимаемых с энергообъектов в СМПР (далее в статье 
– ПО «СВИ-Мониторинг»). 

В целях обеспечения независимости от 
программного обеспечения СМПР, для разработанного 
ПО была выбрана архитектура, проиллюстрированная 
на рисунке 2. 

 
Рис. 2 Архитектура разработанного ПО 

A. Передача данных СВИ в ПО СМПР 
Программное обеспечение СМПР взаимодействует с 

внешней сетью посредством примитивов (программных 
интерфейсов), предоставляемых операционной 
системой – сокетов. Использование сокетов упрощает 
процесс взаимодействия с сетью для конечных 
программ, оставляя реализацию транспортных и 
сетевых протоколов за операционной системой. 

Поступающие на сетевой интерфейс данные СВИ  
(в кадрах протокола C37.118) драйвером сетевой карты 
передаются в стек протоколов TCP/IP, который 
осуществляет сетевое взаимодействие уровня сетевых и 

транспортных протоколов и через интерфейс сокета 
направляет данные прикладного уровня в ПО СМПР. 

B. Перехват трафика с данными СВИ 
Однако, для некоторых задач, например, для задачи 

анализа сетевого трафика, требуется более 
низкоуровневый доступ к сети (без посредника в виде 
операционной системы). Такой доступ предоставляют 
«сырые сокеты» (англ. raw socket). Сырые сокеты 
поддерживаются Linux-подобными операционными 
системами, в то время как для операционных систем 
семейства Windows поддержка сырых сокетов была 
прекращена (для Windows Vista и выше). Поддержку 
сырых сокетов в Windows возможно реализовать при 
помощи сторонних инструментов, например, WinPcap 
[6]. 

В состав WinPcap входит драйвер, работающий на 
уровне ядра ОС и реализующий поддержку сырых 
сокетов, а также несколько библиотек, 
предоставляющих необходимый инструментарий для: 

� захвата сетевых пакетов, попадающих на сетевой 
интерфейс; 

� фильтрации пакетов в соответствии с заданными 
пользователем правилами; 

� передачи прошедших фильтрацию пакетов в 
пользовательское приложение. 

Драйвер WinPcap захватывает все пакеты, 
попадающие на сетевой интерфейс, после чего пакеты 
проходят фильтрацию, в результате которой 
отбрасываются неудовлетворяющие условию фильтра 
пакеты (используется механизм Berkeley Packet Filter 
[7], поддерживаемый WinPcap). Фильтр генерируется и 
компилируется в момент запуска ПО «СВИ-
Мониторинг». В качестве условия фильтрации 
используется признак нахождения порта назначения 
принятого пакета в списке разрешенных портов.  

После фильтрации пакеты с данными СВИ попадают 
в ПО «СВИ-Мониторинг» посредством библиотеки 
Pcap.NET, предоставляющей доступ к функционалу 
WinPcap программам, созданным на базе программной 
платформы .NET [8]. 

C. Анализ показателей качества трафика 
ПО «СВИ-Мониторинг», анализируя поля SOC и 

FRACSEC (см. таблицу I) в полученных пакетах СВИ, 
рассчитывает время их отправки, определяет задержку 
доставки пакета и передает данную информацию 
экземпляру класса «Second» (путем вызова метода 
«RegisterReceivedPacket»), который агрегирует 
информацию о всех пакетах с одинаковой 
целочисленной меткой времени (SOC). 
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Рис. 2 Диаграмма класса «Second» 

Экземпляры класса «Second» (далее по тексту – 
объекты) создаются при первом получении пакета СВИ 
со значением поля SOC, для которого еще не было 
создано соответствующего объекта. Созданные объекты 
хранятся в оперативной памяти в течение времени 
tожидания, ожидая получения информации о пакетах, еще 
находящихся в пути. По истечении времени ожидания 
происходит расчет показателей качества (описанных в 
разделе III) для полученных на данный момент пакетов, 
после чего происходит удаление объекта. Пакеты СВИ, 
время доставки которых превышает tожидания, не 
учитываются в расчете (считаются потерянными). 

 
Рис. 3 Жизненный цикл объектов класса «Second» (где n 

– количество принятых пакетов за данную секунду) 

D. Визуализация показателей качества трафика 
Для визуализации рассчитанных показателей 

качества используется оперативно-информационный 
комплекс (ОИК) СК-2007, данные в который 
передаются в виде телеизмерений по протоколу МЭК 
60870-5-104. ОИК  
СК-2007 записывает историю изменения телеизмерений 
с рассчитанными показателями качества и 
предоставляет необходимый функционал для их 
визуализации в виде графиков. 

Поддержка протокола МЭК 60870-5-104 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 контролирующую, 
так и контролируемую станции, которые обмениваются 
телеинформацией, командами опроса станции, 
синхронизации времени и телеуправления [9]. 

E. Конфигурирование службы мониторинга 
Алгоритм мониторинга был реализован в виде 

службы Windows. Конфигурирование параметров 
работы службы осуществляется посредством файла 
конфигурации в формате JSON, а также при помощи 
графического интерфейса, изображенного на рисунке 3. 

 
Рис. 3 Интерфейс конфигуратора 

F. Исходный код проекта 
Исходный код проекта, а также инструкция по 

компиляции, установке и первоначальной настройке 
доступны в репозитории на GitHub [10]. 

IV.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Потеря данных СВИ в каналах СМПР увеличивает 
погрешности в расчетах технологических алгоритмов, 
при этом качество данных СВИ в основном зависит от 
надежности и пропускной способности каналов 
передачи данных.  

В связи с тем, что на данный момент в нормативных 
документах не представлены требования к качеству 
данных СВИ, передаваемых в систему СМПР, анализ 
качества каналов, принимаемых в промышленную 
эксплуатацию, осуществляется методом «экспертной 
оценки». 

В стандартной поставке программного обеспечения 
СМПР, доступного в Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ 
Сибири отсутствует необходимый инструментарий для 
анализа потерь в каналах передачи данных, в связи с 
этим было разработано ПО «СВИ-Мониторинг», 
позволяющее осуществлять мониторинг качества 
данных СВИ, принимаемых с энергообъектов в СМПР. 

Архитектура разработанного ПО позволяет 
захватывать пакеты СВИ на уровне ядра ОС, что 
обеспечивает независимость от прикладного ПО СМПР. 
Для визуализации рассчитанных показателей качества 
используется ОИК СК-2007, данные в который 
передаются в виде телеизмерений по протоколу МЭК 
60870-5-104. 
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Разработка ПО «СВИ-Мониторинг» позволила: 
детально фиксировать все нарушения, происходящие с 
каналами СМПР; выявлять возможные причины 
возникновения неполадок в каналах СМПР; оценивать 
эффективность действий, направленных на улучшение 
качества каналов СМПР. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: В настоящее время переход на цифровые технологии в системах управления, автоматизации, 

сбора и обработки информации является одной из важнейших задач. Для реализации проектов по такому переходу 
производится принципиально новое оборудование, выпускаются международные стандарты. 

Материалы и методы: В ходе работы были применены метод аналогии, метод обобщения.  
Результаты: Рассмотрены примеры реализации внедрения цифровых подстанций в существующую энергосистему в 

России и по всему миру. Определены преимущества перехода к передаче сигналов в цифровом виде на всех уровнях 
управления ПС и факторы, сдерживающие внедрение цифровых подстанций в России. Проведен анализ особенностей 
реализации цифровых подстанций на базе существующих традиционных подстанций на примере участка энергосистемы 
в г.Омск, содержащего две понижающие подстанции 110/10 кВ и 35/10 кВ и связи между ними.  

Выводы: Разработана структура технических средств для каждой из рассматриваемых подстанций. Проведен анализ 
устройств, используемых на полевом уровне, уровне присоединения и станционном уровне, а также выполняемые ими 
задачи. Рассмотрен объединяющий уровень управления и мониторинга режимов работы двух рядом расположенных 
подстанций. 

 
Ключевые слова: цифровая подстанция, полевой уровень, уровень присоединения, станционный уровень. 
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Abstract 
Background: Currently, the transition to digital technology in control, automation, information collection and processing 

systems is one of the most important tasks. In order the implementation of projects for such a transition, fundamentally new 
equipment is produced, international standards are issued. 

Materials and methods: In the course of the work the method of analogy and the method of generalization were applied.  
Results: Examples of implementation of digital substations in the existing energy power system in Russia and around the 

world are considered. The advantages of the transition to digital transmission of signals at all substation control levels and factors 
hindering the introduction of digital substations in Russia are determined. The analysis of the peculiarities of the implementation 
of digital substations on the basis of existing traditional substations in the example sector of the energy power system in the Omsk 
with two step-down substation 110/10 kV and 35/10 kV and the communication s between them. 

Conclusions: The structure of technical facilities for each of the considered substations is developed. The analysis of the 
devices used at the field level, connection level and station level, as well as the tasks performed by them is carried out. The 
unifying level of control and monitoring of operating modes of two nearby substations is considered. 

 
Key words: digital substation, field level, connection level, station level. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Для начала необходимо определить, что 
подразумевается под термином «Цифровая подстанция». 
Согласно определениям стандарта ФСК ЕЭС «Нормы 
технологического проектирования подстанций 
переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ», 
цифровая подстанция - это подстанция с высоким уровнем 
автоматизации, в которой практически все процессы 
информационного обмена между элементами ПС, также 

управление работой ПС осуществляются в цифровом виде 
на основе стандартов серии МЭК 61850 [1]. 

Цифровая подстанция привносит значительные 
преимущества с точки зрения проектирования, монтажа и 
эксплуатации. Основными преимуществами перехода к 
передаче сигналов в цифровом виде на всех уровнях 
управления ПС являются: 

� существенное сокращение затрат на кабельные 
вторичные цепи и каналы их прокладки за счет 
приближения источников цифровых сигналов к 
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первичному оборудованию; 
� повышение электромагнитной совместимости 

современного вторичного оборудования – 
микропроцессорных устройств и вторичных цепей 
благодаря переходу на оптические связи; 

� упрощение и, в конечном итоге, удешевление 
конструкции микропроцессорных 
интеллектуальных электронных устройств за счет 
исключения трактов ввода аналоговых сигналов; 

� унифицирование интерфейсов интеллектуальных 
электронных устройств, упрощение 
взаимозаменяемости этих устройств и др [2]. 

При проектировании цифровых ПС к используемому 
электротехническому оборудованию выдвигаются 
следующие требования: 

� использование цифровых ТТ и ТН с поддержкой 
протокола МЭК 61850-9-2; 

� использование систем диагностики и мониторинга 
состояния оборудования с поддержкой протокола 
МЭК 61850-8-1; 

� использование управляемых средств компенсации 
реактивной мощности, оснащенных контроллерами 
с поддержкой протокола МЭК 61850-8-1; 

� использование коммутационных аппаратов 6-750 
кВ, привод которых оснащен встроенными 
полевыми преобразователями с поддержкой 
протокола МЭК 61850-8-1. 

II. ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВЫХ 
ПОДСТАНЦИЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

В настоящее время уже реализовано несколько сотен 
ЦПС, которые работают в Китае, США, Канаде и других 
странах. 

В США и Европе значительное число подобных 
объектов уже находится в опытно-промышленной 
эксплуатации для наработки опыта и перехода к данной 
технологии. 

С 2005 г. в Китае было введено в работу более 10 000 
подстанций с высшим напряжением 35-1000 кВ, на 
которых все вторичные устройства поддерживают МЭК 
61850-8-1 (GOOSE, MMS). При этом на около 100 
объектов из общего числа реализована шина процесса с 
применением волоконно-оптических преобразователей 
тока и напряжения [3]. 

Рассмотрим также деятельность кампании ABB, 
которая активно участвует во внедрении цифровых 
подстанций по всему миру. За последние годы были 
введены ЦПС в следующих странах [4]: 

� Австралия, 2009 г.: ПС 275 кВ; 
� Швеция, 2010 г.: КРУ 400 кВ; 
� Тайвань, 2014 г.: КРУЭ 176 кВ; 
� США, 2016 г.: КРУ 230 кВ; 
� Республика Чехия, 2017 г.: КРУ 420 кВ; 
� Бразилия, 2017 г.: КРУ 138 кВ, КРУ 230 кВ и КРУ 

500 кВ; 
� Индия, 2018 г.: КРУ 110 кВ, КРУ 220 кВ; 
� Норвегия: 132 кВ; 
� Германия: КРУ 110 кВ и др. 
В России также есть успешные примеры реализации 

цифровых подстанций. Были исследованы некоторые из 
них. 

Подстанция 110/10 кВ имени М. П. Сморгунова 
(«МРСК Сибири»). 22 декабря 2017 года в поселке 
Солонцы в Красноярском крае состоялось открытие. Пуск 
проводился дистанционно из Москвы. Компанией-
разработчиком подстанции является «Мекроника-лисис» 
[5]. 

Подстанция тупиковая. Она реализована по 
следующей схеме: 

� ОРУ 110 кВ: два блока с выключателями и 
неавтоматической перемычкой со стороны линий. 

� КРУ 10 кВ: одна секционированная выключателем 
система шин. 

� Основное силовое электротехническое 
оборудования, установленное на объекте:  

� Силовые трансформаторы – трехфазные 
двухобмоточные типа ТДН-25000/110 УХЛ1 
мощностью 25 МВА.  

� Трансформаторы напряжения и тока 110 кВ – 
элегазовые типа ЗНОЛГ и ТОГФ соответственно.  

� Элегазовые силовые выключатели 110 кВ типа 
ВГТ.  

� Вакуумные коммутационные аппараты и 
классические трансформаторы тока типа ТОЛ и 
трансформаторы напряжения типа НАЛИ на 
стороне 10 кВ [5]. 

� Состав программно-технического комплекса АСЗУ: 
� Устройства сопряжения с шиной процесса - от 

компании «ДЭП». 
� Коммутаторы шины процесса – от компании 

Symanitron (cо встроенным модулем синхронизации 
времени PTP). 

� Серверы iSAS - от компании «Лисис». 
� Коммутаторы шины подстанции – от компании 

Symanitron. 
� Серверы SCADA и АРМ ОП – от компании 

«Микроника». 
� Система гарантированного питания – от компании 

«Микроника». 
� Дополнительно предусмотрено резервирование 

системы РЗА микропроцессорными терминалами 
защит серии БЭ компании «Экра»: 

� Основная и резервная защита трансформатора – 
шкаф ШЭ2607 048073, шкаф ШЭ2607 151. 

� Защита ввода 10 кВ – терминал БЭ2520Б03. 
� Защита секционного выключателя 10 кВ – 

терминал БЭ2520Б02 [5]. 
Планируется, что данная подстанция обеспечит 

электроснабжением многофункциональный торговый 
комплекс, строительство которого еще ведется в поселке 
Солонцы, а также существующий частный сектор и 
малоэтажные дома, которые будут построены [5]. 

Подстанция 500 кВ «Тобол». Была запущена 17 апреля 
2018 г. в Тюменской области с целью обеспечения 
электроснабжения крупнейшего в стране строящегося 
нефтехимического комплекса глубокой переработки 
углеводородного сырья «ЗапСибНефтехима». 

Проектные решения предусматривают: 
� реализацию РЗА и АСУ ТП по стандарту МЭК 

61850; 
� передачу измерений с оптических трансформаторов 
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в пункт управления на блоки обработки, далее по 
протоколу стандарта МЭК 61850-9-2 в устройства 
РЗА и АСУ ТП; 

� коммерческий учет по стандарту МЭК 61850-9-2 
[6]. 

III. ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ 
ПОДСТАНЦИЙ 

Существует несколько причины, сдерживающих 
внедрение цифровых подстанций в России.  

� Низкая квалификация персонала; 
� Требования «Системного оператора», 

противоречащие принципам построения ЦПС; 
� Отсутствие аттестации оборудования; 
� Отсутствие данных о экономических и технических 

эффектах внедрения технологии; 
� Снижение кибербезопасности; 
� Устаревшие подходы к проектированию и 

эксплуатации ПС; 
� Отсутствие данных об эффективности для РЗА и 

АСУ ТП; 
� Стоимость оборудования; 
� Отсутствие технической методологии и реальных 

рационализированных решений в процессе 

эксплуатации электромеханических и 
микропроцессорных устройств РЗА и цепей 
вторичной коммутации [7]. 

Решение подобных проблем способствует развитию 
цифровизации энергосистемы. 

IV. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВЫХ 
ПОДСТАНЦИЙ НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ 

ТРАДИЦИОН-НЫХ ПОДСТАНЦИЙ 
В работе рассмотрен участок энергосистемы в г. Омск, 

содержащий две понижающие подстанции 110/10 кВ и 
35/10 кВ, а также связи между ними. Особый интерес 
вызывает возможность реализации цифровых подстанций 
на 2 объектах сразу с учетом их согласованной работы. 

Для каждой подстанции разработана структура 
технических средств, которая состоит из трех уровней 
(рис.1). 

 
 
 
 
 

 
Рис. 1 – Структура технических средств для цифровой подстанции 
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1. Полевой уровень. Данный уровень включает: 
первичные датчики для сбора дискретной информации; 
устройства передачи команд управления на 
коммутационные аппараты; первичные датчики для 
сбора аналоговой информации; шины процесса. 

В качестве первичных датчиков для сбора 
дискретной информации и устройств передачи команд 
управления на коммутационные аппараты выступают 
выносные устройства сопряжения с объектом. В 
качестве таких устройств могут быть использованы 
контроллеры NPT microRTU. 

В качестве первичных устройств для сбора 
аналоговой информации выступают блоки оцифровки 
электромагнитных ТТ и ТН, такие как преобразователи 
NPT MU. 

Также в качестве первичных преобразователей могут 
использоваться оптические трансформаторы тока и 
напряжения. 

Для создания шины процесса используются 
промышленные коммутаторы, отвечающие требованиям 
МЭК 61850–3, поддерживающие технологию VLAN. 

2. Уровень присоединения. Данный уровень 
включает: устройства управления и мониторинга 
(контроллеры присоединения, многофункциональные 
измерительные приборы и т.д.); терминалы релейной 
защиты и локальной противоаварийной автоматики. 

В качестве контроллера присоединения используется 
могут быть использованы контроллеры NPT BAY или 
микропроцессорные контроллеры компании 
«Микроника» с поддержкой протоколов МЭК 61850–8-1 
и МЭК 61850 – 9-2. 

На уровне присоединения необходимо обеспечить 
регистрацию и архивирование информации, 
передаваемой с использованием GOOSE 

Целесообразно использовать регистратор 
сообщений, поддерживающий протоколы MMS (МЭК 
61850-8-1, ISO 9506), GOOSE (МЭК 61850-8-1), SV 
(МЭК 61850-9-2LE).  

3. Станционный уровень. Данный уровень включает: 
сервер верхнего уровня (сервер базы данных, сервер 
SCADA); АРМ персонала подстанции; станционные 
контроллеры; сервер сбора и передачи технологической 
информации; станционную шину. 

С учетом того, что рассматриваемые понижающие 
подстанции 110/10 кВ и 35/10 кВ рас-положены на 
небольшом расстоянии друг от друга (менее 6 км), 
предлагается реализовать согласованное управление 

этими подстанциями посредством создания 4 уровня, 
включающего: сервер объединяющего уровня (сервер 
базы данных, сер-вер SCADA); АРМ объединяющего 
уровня; сервер сбора и передачи технологической 
информации для обеспечения совместной работы 
подстанций. 

V. ВЫВОДЫ 

Успешные примеры реализации цифровых 
подстанций показывают, что в этом направлении 
двигаться можно и нужно. Существование 
неблагоприятных условий и препятствий на пути 
внедрения ЦПС, несомненно, снижает скорость 
цифровизации энергетики. Процесс перехода должен 
быть поэтапным, с внедрением устройств, 
поддерживающих стандарт МЭК 61850 сначала на 
пилотных станциях. Опыт эксплуатации на пилотных 
подстанциях позволит внести коррективы в технологию 
внедрения цифровых подстанций. 
Предложенная структура технических средств 
цифровой подстанции может быть рассмотрена как 
типовая для отдельно взятой подстанции. 
Особенностью данной структуры является 
объединяющий уровень, который обеспечивает 
управление и мониторинг режимов работы двух рядом 
расположенных подстанций. Этот уровень является 
распределенным, т.е. с любой из этих двух подстанций 
может быть осуществлено резервное управление 
обеими подстанциями. Такой подход значительно 
повышает надежность в условиях освоения цифровых 
технологий в электроэнергетике. 
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