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ЦИФРОВЫЕ ПОДСТАНЦИИ – 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ, 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБУЧЕНИЕ 

R-GOOSE СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ 

И КОМАНД РЗА МЕЖДУ ЦИФРОВЫМИ ПС 

В.А. Харламов, С.Е. Романов, А.Х. Хасанов, Россия, 

г. Москва, ООО «Юнител Инжиниринг» 

Ключевые слова: цифровая ПС, МЭК 61850, GOOSE, R-GOOSE, 

цифровые сети связи 

Введение 

Для передачи дискретных сигналов, в том числе сигналов и 

команд РЗА, на цифровых подстанциях (ЦПС) на базе 

МЭК 61850 используются GOOSE сообщения, передаваемые 

между устройствами РЗА по локальной вычислительной сети 

(ЛВС). Прямая передача GOOSE сообщений по цифровым сетям 

связи (ЦСС) между объектами обладает рядом недостатков, по-

этому в типовых решениях ПАО «ФСК ЕЭС» используются 

устройства передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК), 

выполняющие роль шлюза [1]. В последние годы проводятся 

исследования по использованию маршрутизируемых GOOSE 

сообщений (R-GOOSE) для обмена дискретными сигналами 

между ЦПС. 

Маршрутизируемые GOOSE сообщения 

Изначально GOOSE сообщения предназначены для широ-

ковещательной передачи данных по ЛВС Ethernet (уровень L2). 

Для реализации их передачи между объектами напрямую по 

ЦСС требуется Ethernet канал на уровне L2. В ряде зарубежных 

энергопредприятий каналы между ПС на уровне L2 отсутствуют 

[2], но в тоже время есть в наличии каналы IP/Ethernet (уровень 

L3). GOOSE сообщения по каналам на уровне L3 передаваться 

не могут, т.к. у них отсутствует заголовок IP (рис. 1). Для обес-

печения передачи GOOSE сообщений на уровне L3 к ним до-
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бавлен заголовок UDP/IP, который позволяет обеспечить широ-

ковещательную передачу данных по сетям IP/Ethernet с одного 

объекта на несколько. Таким образом, принципиальное отличие 

R-GOOSE от GOOSE только в наличии UDP/IP заголовка. 

 

Рис. 1. Передача GOOSE и R-GOOSE сообщений на уровне L3 

Очевидно, что широковещательная передача сигналов и 

команд ПА с помощью R-GOOSE на уровне L3 является до-

вольно привлекательной, т.к. как часто требуется передать одну 

и туже команду ПА одновременно с одного объекта на несколь-

ко. Кроме того, R-GOOSE обеспечивают широковещательную 

передачу команд ПА на несколько ЦПС без какого-либо их пе-

реприема устройствами РЗА на промежуточных ЦПС, что уве-

личивает надежность систем ПА. 

Крайне привлекательным является и то, что использование 

R-GOOSE позволяет обеспечить совместимость обмена дис-

кретными сигналами между устройствами РЗА различных про-

изводителей. 

В тоже время большинство недостатков с точки зрения пе-

редачи сигналов и команд РЗА по ЦСС R-GOOSE унаследовали 

от GOOSE. 

В соответствии с корпоративным профилем ПАО «»ФСК 

ЕЭС [3] при отсутствии изменения состояния передаваемых 
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данных GOOSE публикуются с интервалом 1 секунда (рис. 2). 

При изменении в состоянии передаваемых данных GOOSE пуб-

ликуется без выдержки времени, его публикация повторяется 

четыре раза с интервалом 4 мс, а далее еще три раза с интерва-

лами 8, 16 и 32 мс. 

 

Рис. 2. Интервалы передачи GOOSE сообщений 

Данный подход логичен для ЛВС Ethernet, в которой до-

ступная пропускная способность сети разделяется между всеми 

подключенными к ней устройствами РЗА без обеспечения ка-

кой-либо гарантированной пропускной способности между ни-

ми. 

В ЦСС ситуация иная, и для организации надежного обмена 

сигналами и командами РЗА организуются каналы с гарантиро-

ванной пропускной способностью. Такие каналы, в том числе и 

Ethernet, организуются по уже развернутым в электроэнергетике 

сетям SDH/PDH, а так же могут быть организованы по перспек-

тивным сетям IP/MPLS и MPLS-TP [4]. В настоящее время 

УПАСК непрерывно передают сообщения о сигналах и коман-

дах РЗА (как по дискретным входам/выходам, как и по GOOSE) 

в каналах связи по ЦСС, непрерывно осуществляют их монито-

ринг и в случае возникновения каких-либо проблем формируют 

сигналы неисправностей канала связи. 

Так как большую часть времени R-GOOSE передаются с 

интервалом повторения 1 секунда, то при таком механизме пе-

редачи невозможны: 

 мониторинг пропускной способности каналов (уменьше-

ние пропускной способности каналов, например, из-за ошибки 
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персонала при изменении конфигурации ЦСС, может привести к 

существенному увеличению времени передачи команд между 

объектами и это не будет замечено), 

 постоянный мониторинг ошибок в канале (мониторинг 

канала может быть осуществлен только раз в 1 секунду, инци-

денты в каналах связи, произошедшие между передачей R-

GOOSE сообщений, не будут зафиксированы, и таким образом 

деградация канала связи между объектами может быть незаме-

чена). 

При наличии ошибок в канале по ЦСС надежность переда-

чи команд (вероятность того, что время передачи команды не 

превысит заданное время) с помощью R-GOOSE будет также 

ниже, чем в настоящее время обеспечивают УПАСК, которые 

непрерывно передают сообщения по каналу. Увеличение про-

пускной способности каналов по ЦСС не приведет к увеличе-

нию надежности, т.к. минимальный интервал повторения R-

GOOSE 4 мс. 

Следует отметить, что в типовых решениях ПАО «ФСК 

ЕЭС» резервирование передачи GOOSE обеспечивается исполь-

зованием PRP (в GOOSE сообщение после заголовка Ethernet 

добавляется заголовок PRP). Если добавить заголовок PRP в R-

GOOSE, то оно не будет воспринято маршрутизатором, т.к. для 

передачи пакета на уровне L3 за заголовком Ethernet должен 

следовать заголовок IP. Таким образом, вопрос резервирования 

передачи R-GOOSE остается открытым. 

Заключение 

Прямой обмен R-GOOSE сообщениями между ЦПС напря-

мую через ЛВС и ЦСС обладает целым рядом недостатков. 

Устранить данные недостатки можно установкой специализиро-

ванных шлюзов между ЛВС и ЦСС. 
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ВЛИЯНИЕ ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 

ПЕРСОНАЛА РАБОТЕ С МП УСТРОЙСТВАМИ НА 

НАДЕЖНОСТЬ РЗА 

П.Г. Варганов, С.А. Васильева, Россия, г. Чебоксары, 

ООО «НИЦ ЧЭАЗ» 

Ключевые слова: надежность, человеческий фактор, Ресурсный 

центр АО «ЧЭАЗ». 

Введение  

Одно из требований к устройствам релейной защиты и ав-

томатики (РЗА) это надежность. Чем надежнее оборудование, 

тем безопаснее обслуживание. От надежности устройства РЗА 

зависят важные для потребителя экономические показатели, та-

кие как непрерывность технических процессов, циклы техниче-

ского обслуживания, с точки зрения производителя надежность 

устройства связана с затратами по гарантийному обслуживанию. 

Условно можно выделить причины, влияющие на надежность 

устройства, технического и организационного характера.  
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Многие научные исследования, посвященные вопросу 

определения важных показателей надежности, их анализу и рас-

чету, рассматривают надежность устройства с технической сто-

роны и связывают с функциональной стабильностью во времен-

ном промежутке взаимодействия с данным устройством. [1] 

В настоящее время основными требованиями к надежности 

микропроцессорных устройств РЗА, которые предъявляются 

потребителем, являются временные показатели. 

Согласно ГОСТ 27.003 к надежности микропроцессорных 

устройств (МП устройств) предъявляются следующие требова-

ния [2]: 

- среднее время наработки на отказ сменного элемента не 

менее 125 000 часов; 

- срок службы не менее 25 лет и т.д. 

Большинство микропроцессорных (МП) устройств, приме-

няемых в энергетике, соответствуют указанным выше требова-

ниям, например продукция АО «ЧЭАЗ». [3,4]. 

Часто в требованиях к устройствам защиты не отражается 

влияние человеческого фактора, так как ошибки, допущенные 

на этапах производства, выявляются на последующих этапах 

испытаний. Оборудование, производимое более трех лет, про-

ходящее этапы улучшения по аппаратной части, аттестацию в 

сетевых организациях, имеет незначительную вероятность отка-

за. Производители устройств стремятся сократить её, ведя кон-

троль элементной базы, борясь с контрафактной составляющей. 

Основная часть 

После этапа выпуска и проверки устройства РЗА на заводе - 

изготовителе, идет этап применения на объекте энергосистемы. 

На данном этапе жизненного цикла МП устройств сбор стати-

стических данных по надежной работе ведет эксплуатирующая 

организация. Для последующего анализа собранные данные си-

стематизируются по причинам с присвоением соответствующе-

го кода. 

Согласно [5,6] классификацией предусматривается два вида 

причин неправильной работы устройств РЗА и реализованных в 

их составе функций РЗА: 
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- технические причины, из-за которых произошла непра-

вильная работа устройства или функции РЗА; 

- организационные причины, определяющие, почему воз-

никла техническая причина, из-за которой произошла непра-

вильная работа устройства или функции РЗА. 

В данной работе рассмотрены причины 209 (Недостатки 

методики расчета и выбора параметров настройки), 216 (Оши-

бочные или неправильные действия персонала), 217 (Дефекты 

(недостатки) проекта), 219 (Дефекты (недостатки) монтажа), так 

как они в большей степени могут быть связаны с техническими 

особенностями МП устройств, которые необходимо учитывать 

электротехническому персоналу в работе. 

Переход сетевых организаций к цифровой энергетике в со-

ответствии со стандартами МЭК 61850, ведет к преобразованию 

отрасли и необходимости обратить более детальное внимание к 

процессу «взаимодействие человек-машина».  

В докладе рассмотрены вопросы по анализу взаимодей-

ствия с устройством релейной защиты с учетом организацион-

ных причин. 

В качестве одного из способов повышения надежности с 

точки зрения организационных мер в докладе предложено про-

ведение обучения электротехнического персонала практическим 

навыкам работы с МП устройствами. 

Заключение 

Одним из способов повышения надежности с точки зрения 

организационных мер является повышение образовательного 

уровня и технической подготовки наладочного, обслуживающе-

го персонала. 

Ведущие производители микропроцессорной техники учи-

тывают важность обучения при работе с новым оборудованием, 

как правило, при комплексной поставке и при первой поставке 

на энергообъект предлагают пройти обучение в своих учебных 

центрах, подобным центром на АО «ЧЭАЗ» является Ресурсный 

центр. [7] 

Данное исследование может послужить начальным этапом 

для обоснования применения в разработках интеллектуально 
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электронных устройств принципов человеко-ориентированного 

проектирования. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЦИФРОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ 

В.В. Никитин, Россия, г. Санкт-Петербург, Учебный ком-

плекс ПАО «Россети Ленэнерго» 

Ключевые слова: цифровая подстанция, цифровая трансформа-

ция, подготовка кадров, компетенции. 

Введение 

Цифровая трансформация ставит ряд важных и принципи-

ально новых задач, которые должны решать специалисты, рабо-

тающими в сфере энергетики. Изменение принципов передачи 

сигналов на энергетических объектах в рамках происходящей 

цифровизации, привело к появлению принципиально нового 

оборудования, новых подходов к проектированию, наладке и 

обслуживанию данных объектов.  Происходящие трансформа-

ционные процессы неминуемо приводят к потребности в вы-

соквалифицированных кадрах, понимающих их суть и способ-

ных работать на энергообъектах нового типа. 

Подготовка специалистов по эксплуатации и техниче-

скому обслуживанию цифровых подстанций 

Переход на подстанции нового типа меняет представление 

о навыках и квалификации, требующихся от специалистов, об-

служивающих и эксплуатирующих данные объекты. Передача 

сигналов релейной защиты по цифровым каналам связи, по сути 

представляющее собой объединение функций РЗиА и АСУ в 

интеллектуальных электронных устройствах (ИЭУ), появление 

новых устройств типа преобразователей аналоговых сигналов 

(ПАС), преобразователей дискретных сигналов (ПДС), цифро-

вых трансформаторов тока и напряжения, управляемых комму-

таторов и т.д., всё это требует от эксплуатирующего персонала 

знаний с которыми ранее он не сталкивался. Для правильной 

передачи сигнала релейной защиты сейчас недостаточно просто 

настроить реле и подключить пару медных проводов к контакту. 

Т.к. данный сигнал передается по Ethernet, необходимо коррект-

но указать сетевые настройки «издателя» и «подписчика», осу-

ществить настройку коммутатора, пропускающего через себя 
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данный сигнал, убедится, что устройства РЗиА, участвующие в 

обмене синхронизированы по времени и «видят» друг друга. 

Для проверки связи между устройствами РЗиА с учетом всех 

этих параметров простым мультиметром с функцией «прозвон-

ки» здесь уже не обойтись. Здесь необходимы сложные про-

граммно-технические испытательные комплексы, сетевые ана-

лизаторы, анализаторы файлов информационных моделей 

устройств для работы с которыми обслуживающему персоналу 

РЗиА необходимы знания принципов передачи данных по ин-

формационным протоколам, функционирования локальных вы-

числительных сетей, протоколов резервирования информацион-

ных каналов и синхронизации времени. Раньше обслуживанием 

релейной защиты и организацией каналов связи занимались 

специалисты разных подразделений. Сейчас же получается, что 

для реализации релейных функций требуются навыки сразу не-

скольких направлений в одном отдельно взятом специалисте. 

Цифровые подстанции вводятся в эксплуатацию в нашей 

стране уже не первый год, их количество растет в геометриче-

ской прогрессии. Специалисты способные обслуживать данные 

подстанции нужны энергетике уже сегодня. Однако есть ряд 

проблем, связанный с подготовкой персонала, обладающего 

цифровыми компетенциями, с которыми сталкиваются как 

ВУЗы, так и центры дополнительного профессионального обра-

зования: 

- отсутствие достаточной методической базы. По техноло-

гиям цифровой подстанции нет на данный момент каких-либо 

фундаментальных учебников и книг.  На данный момент есть 

непосредственно серия стандартов МЭК 61850, актуальная вто-

рая редакция которых не переведена на русский язык, корпора-

тивный профиль МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС», есть стандарты 

организаций, а также статьи на информационных тематических 

ресурсах, большая часть из которых пишется вендорами и носит 

преимущественно рекламный характер. На базе данных доку-

ментов проблематично получить необходимый систематизиро-

ванный объем знаний; 

- отсутствие разработанных и утвержденных профессио-

нальных стандартов, на основании которых можно было бы го-

товить «цифровых» специалистов РЗиА и электромонтеров; 
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- для организации полноценного обучения необходимо про-

ведение соответствующих практических занятий, которое под-

разумевает наличие лабораторий, оснащенных сложным дорого-

стоящим оборудованием; 

- отсутствие преподавателей с соответствующей компетен-

цией в достаточном количестве; 

- проблема в психологическом перестроении специалистов 

и зачастую отсутствие мотивации у них изучения совершенно 

новых для них областей знаний. 

Это далеко не полный список вопросов, с которыми сталки-

ваются на данный момент образовательные организации, зани-

мающиеся подготовкой будущего фундамента для отечествен-

ной цифровой энергетики. Данные вопросы требуют скорейше-

го решения, ввиду жесткого дефицита специалистов на сего-

дняшний день. Применение современных подходов к образова-

тельному процессу, зачастую индивидуального подхода к раз-

ным категориям слушателей, в комплексе с применением осна-

щенных всем необходимым оборудованием и программным 

обеспечением учебных лабораторий способно решить суще-

ствующие проблемы подготовки кадров. 

Заключение 

Решение вопросов подготовки кадров для нужд энергетики, 

в рамках цифровой трансформации, возможно только благодаря 

применению новых подходов к образовательному процессу, 

тесному сотрудничеству эксплуатирующих организаций, госу-

дарственных органов, образовательных организаций, произво-

дителей оборудования для цифровых подстанций.  
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СТЕНДА НА БАЗЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 
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Аннотация: Описываются практически  опробованные подходы 

к дистанционному обучению с применением учебно-

демонстрационного стенда РЗА и АСУ ТП на факультете Радио-

электроники и автоматики Чувашского государственного универси-

тета. 

Ключевые слова: SCADA, Квант-ЧЭАЗ, дистанционное обучение, 

учебно-демонстрационный стенд, РЗА, АСУ ТП, IEC 61850. 

Введение  

Эффективность и качество подготовки будущих специали-

стов во многом зависит от учебно-методической базы. Для обу-

чения цифровым технологиям в энергетике (интеллектуальные 

электронные устройства, цифровая подстанция, АСУ ТП) необ-

ходимо специальное стендовое оборудование. Такой стенд дает 

возможность на практике исследовать сложные информацион-

ные системы и процессы. 

Учебно-демонстрационный стенд 

Учебно-демонстрационный стенд РЗА и АСУ ТП производ-

ства АО «ЧЭАЗ» предназначен для проведения лабораторных 

работ по специальностям "SCADA — системы" и "Технические 

средства автоматизации управления". Данный стенд необходим 

для изучения и приобретения практических навыков в работе с 

устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА), програм-

мируемыми контроллерами, оборудованием АСУ ТП энерго-

объектов с высшим напряжением до 220 кВ, а также SCADA-

системой Квант-ЧЭАЗ. 

Учебный стенд позволяет организовать цифровой обмен 

данными между устройствами через сетевые коммутаторы по-

средством стандарта МЭК 61850, а также по протоколам 

Modbus TCP/RTU, МЭК 60870-5-104, IEC 61850-8-1 (MMS) [1]. 

В том числе возможно выполнение следующих функций: 
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 эмуляция высоковольтных выключателей 110 и 6кВ; 

 эмуляция защит с выводом информации в SCADA-

систему КВАНТ-ЧЭАЗ; 

 ручное включение/отключение выключателей В-110, В-

6 и СВ-6 и их световую индикацию и др. 

Благодаря учебно-демонстрационной модели SCADA — 

системы КВАНТ-ЧЭАЗ обучающиеся имеют возможность по-

лучить практические навыки:  

 организации локальной сети с устройствами АСУ ТП с 

использованием различных промышленных протоколов; 

 настройки и конфигурации микропроцессорных 

устройств; 

 использования свободно-программируемой логики; 

 работы с программным комплексом КВАНТ-ЧЭАЗ. 

Пример такого стенда показан на рисунке. 

 

Рис. 1. Схема стенда 

Удаленное взаимодействие со стендом 

В современных реалиях в связи с переходом на дистанци-

онное обучение появилась необходимость получения удаленно-

го доступа к учебно-демонстрационному стенду. 

Рассматривались два варианта решения этой задачи: 

1) подключение к серверу через удаленный рабочий стол; 
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2) подключение к стенду с помощью демоверсии Квант-

ЧЭАЗ. 

Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки, од-

нако каждый из них подразумевает наличия возможности уда-

ленного доступа к стенду. Для этого учебный стенд должен 

иметь свой внешний IP-адрес, по которому с ним можно устано-

вить соединение.  

Подключение через  удаленный рабочий стол 

Этот способ заключается в организации удаленного рабоче-

го стола к серверу учебной панели, на котором установлен про-

граммный комплекс Квант-ЧЭАЗ. При таком подходе студенты 

будут иметь возможность работать непосредственно с основным 

проектом стенда, редактировать его, изменять конфигурацию, а 

также иметь доступ параметрам устройств, которые на нем 

установлены, что позволит их менять в зависимости от требова-

ний проекта. Основным преимуществом данного способа явля-

ется то, что у студента будет доступ к полному функционалу 

учебного стенда, а именно к конфигурированию SCADA-

системы и устройств. 

Однако данный метод имеет существенный недостаток: 

удаленный доступу к серверу одновременно может предостав-

ляться только одному пользователю, что приводит к невозмож-

ности одновременной работы нескольких студентов.  

Подключение с помощью демоверсии Квант-ЧЭАЗ 

Следующий способ заключается в предоставлении каждому 

студенту копии демоверсии программного комплекса Квант-

ЧЭАЗ и применения VPN-подключения.   

В таком случае у каждого студента появляется возможность 

сделать индивидуальный проект на своем личном компьютере. 

Для проверки созданного проекта остается только подключиться 

к стенду с использованием VPN-соединения. При правильной 

настройке у клиента будет доступ ко всему оборудованию учеб-

ного стенда. 

Стоит учитывать, что демоверсия имеет небольшие ограни-

чения в выполняемых функциях, например, по количеству 

опрашиваемых тегов и элементов на схеме. Однако это не ме-
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шает создавать прототипы проектов для программного комплек-

са.  

Заключение 

Учебно-демонстрационные стенды необходимы для лабо-

раторного практикума по цифровым технологиям в энергетике. 

Лабораторные занятия могут быть успешно организованы ди-

станционно с использованием локальных копий программного 

комплекса Квант-ЧЭАЗ и подключением к серверу стенда через 

VPN-соединение. 

ЛИТЕРАТУРА 

Учебно-демонстрационный стенд РЗА и АСУ ТП для проведения 

лабораторных работ. Руководство по эксплуатации. РЭ432914. 

 

Авторы: 

Кокшев Павел Андреевич, ООО «НИЦ ЧЭАЗ», инженер-

программист 1 категории, Чувашский государственный университет 

им. И.Н. Ульянова, факультет информатики и вычислительной тех-

ники, 2020 – магистратура ЧувГУ по специальности «Математиче-

ское и программное обеспечение автоматизированных систем». 

E-mail: p.kokshev@cheaz.ru. 

Донской Алексей Николаевич, начальник отдела ООО «НИЦ 

ЧЭАЗ», 1987 – Чувашский государственный университет им. 

И.Н. Ульянова, факультет электрификации и автоматизации про-

мышленности, 1992 – аспирантура ЧувГУ по специальности «Элек-

тротехнические комплексы и системы». E-mail: a.donskoy@cheaz.ru. 

 

mailto:a.donskoy@cheaz.ru


          РЕЛАВЭКСПО-2021 

18 

2021
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Аннотация: Статья посвящена проблемам, возникающих на 

этапе разработки проектной и рабочей документации для цифровой 

подстанции (ЦПС), требованиям к проектировщикам, персоналу 

наладочных организаций, а также к персоналу организаций 

ответственных за эксплуатацию оборудования ЦПС. 

Ключевые слова: цифровая подстанция (ЦПС), релейная защита 

и автоматика (РЗА), противоаварийная автоматика (ПА), IEC 61850, 

интеллектуальные электронные устройства, локально-

вычислительные сети (ЛВС), проектно-изыскательские работы, си-

стема автоматизации подстанции (SAS - Substation Automation 

System), автоматизированная система управления технологическими 

процессами (АСУ ТП). 

Введение 

Развитие микропроцессорной техники, средств коммуника-

ции, электронной техники выводит электроэнергетическую от-

расль на новый уровень ее развития, необходимый для повыше-

ния эффективности отрасли. В ПАО «РОССЕТИ» в 2018 г при-

нята концепция развития отрасли «ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОР-

МАЦИЯ 2030» [1]. Одним из способов повышения эффективно-

сти является внедрение системы управления оборудованием 

энергообъектов, построенной с применением цифровых техно-

логий. Указанные технологии уже сейчас внедряются на вновь 

вводимых и реконструируемых энергообъектах – цифровых 

подстанциях. 

В настоящей статье рассматриваются вопросы связанные с 

особенностями проектирования, наладки и эксплуатации обору-

дования ЦПС, а также базовые требования, предъявляемые к: 

1) персоналу проектных организаций при разработке проек-

та ЦПС; 

2) специалистам наладочных организаций при наладке обо-

рудования ЦПС; 
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3) персоналу, ответственному за эксплуатацию оборудова-

ния ЦПС. 

Настоящая статья написана на основе опыта взаимодей-

ствия специалистов компаний ЭКРА с проектным и наладочны-

ми организациями, а также организациями, осуществляющими 

эксплуатацию оборудования РЗА.  

Необходимо отметить, что в настоящее время количество 

реализованных при участии специалистов компаний ЭКРА про-

ектов ЦПС насчитывает более 10 объектов, выполненных по 

различным архитектурам и техническим решениям. 

Требования к специалистам проектных организаций 

В настоящее время, с учетом опыта ранее введённых объек-

тов ЦПС, продолжается эволюционное развитие технологии 

ЦПС. Указанные эволюционные изменения в первую очередь 

связаны с экономическими факторами, а также появлением но-

вого оборудования с увеличенными функциональными возмож-

ностями и новых технологических решений систем управления.  

К квалификации персонала проектных и наладочных орга-

низаций предъявляются достаточно высокие требования. Анало-

гичные требования предъявляются к специалистам, ответствен-

ным за эксплуатацию оборудования ЦПС. 

Система автоматизации управления, контроля и измерения 

РЗА (ПА) и АСУ ТП основана на положениях, приведённых в 

основных главах стандарта IEC 61850 [2-10]. В разделе 7-1 [7] 

стандарта IEC 61850 приведена таблица №1 (Guide for the 

reader), в которой приводятся рекомендации относительно необ-

ходимости ознакомления с частями серии стандартов IEC 61850. 

В данной таблице отсутствуют рекомендации к специалистам 

проектных и наладочных организаций, при этом расписаны ре-

комендации к специалистам осуществляющим эксплуатацию 

оборудования ЦПС. Стоит отметить, изучение отдельных поло-

жений стандарта для неподготовленного специалиста представ-

ляет трудную задачу. Для изучения стандарта требуются позна-

ния основ объектно-ориентированного программирования, зна-

ния работы ЛВС, протоколов передачи данных релейной защи-

ты и автоматики, автоматизированной системы управления тех-

нологическими процессами (АСУ ТП).  
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Стандартом IEC 61850 в [4] описываются подходы к проекти-

рованию как к отдельному этапу жизненного цикла SAS (Substation 

Automation System - система автоматизации подстанции), не 

предъявляя требования к специалистам. Данный документ описы-

вает процесс управления системами и проектами в части: 

 технологического процесса и инструментов его под-

держки; 

 срока службы всей системы и ее IED-устройств; 

 обеспечение качества, начиная с этапа разработки и за-

канчивая завершением эксплуатации и выводом из эксплуата-

ции SAS-систем и их IED-устройств. 

Кроме того, в этой главе приводится описание требований 

процесса управления системой и проектом, специальных ин-

струментов поддержки разработки и проектирования, а также 

испытаний. 

В соответствии с указанным документом инженер-

проектировщик должен обладать соответствующей квалифика-

цией для разработки проекта ЦПС, и необходимым инструмен-

том: специализированным программным обеспечением системы 

автоматизированного проектирования (ПО САПР), требуемым 

для разработки SAS. 

Проектирование цифровых подстанций в части вторичного 

оборудования существенно отличается от проектирования тра-

диционных подстанций. Как правило, подход в проектировании 

традиционной подстанции заключается в раздельном проекти-

ровании различных ее вторичных подсистем – РЗА, ПА, АСУ 

ТП, НКУ и т.п. В части автоматизации прорабатываются вопро-

сы получения списков сигналов от РЗА и ПА, внутренних баз 

данных регистраторов аварийных событий, осциллограмм и т.п. 

На сегодняшний день в проектной документации часто форми-

руется таблица сигналов с указанием полей их параметров и ад-

ресацией. Для цифровой подстанции приоритетно описание 

сигналов РЗА, передаваемых в цифровой форме. Проектиров-

щик, при разработке проекта, должен четко представлять назна-

чения параметров сигналов и уметь описать их в проекте. Дан-

ная информация, в дальнейшем, будет актуальна для всех этапов 

жизненного цикла SAS, включая пусконаладочные работы 
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(ПНР) и эксплуатацию оборудования. Для максимальной авто-

матизации процессов разработки SAS и дальнейшего его сопро-

вождения стандартом IEC 61850 предусматривается разработка 

проекта в формате SCL согласно требованиям [5]. Формат SCL 

описывает набор файлов, требуемый для: 

1) разработчиков IED-устройств; 

2) проектировщиков; 

3) специалистов наладочных организаций; 

4) оперативного и оперативно-ремонтного персонала, от-

ветственного за эксплуатацию оборудования ЦПС. 

SCL-файлы по п. 2-4 готовятся на этапе разработки проекта 

SAS. Для подготовки этих файлов требуется специализирован-

ное ПО, соответственно, проектировщик должен обладать дан-

ным ПО и иметь навыки работы с ним. 

Необходимо отметить, рынок ПО САПР для разработки 

SCL-файлов, на сегодняшний день, развит незначительно. На 

рынке представлены как зарубежные, так и отечественные про-

граммы, которые имеют значительные отличия по функцио-

нальным возможностям, и по эргономике управления. Отече-

ственный рынок ПО САПР SCL представлен, как правило, про-

изводителями IED-устройств. Такие программы, в значительной 

степени, адаптированы для работы с IED-устройствами соб-

ственного производства, поддержке IED-устройств стороннего 

производства уделяется меньше внимания, что также усложняет 

разработку SCL-проекта. Компанией ООО НПП «ЭКРА» разра-

ботано и успешно применяется ПО разработки SCL-проекта – 

«SCL Express». Для ряда введенных объектов SCL-проект был 

разработан в указанном ПО, причем с участием оборудования 

сторонних производителей. 

Еще одной проблемой при согласовании технических ре-

шений ЦПС является анализ SCL проекта. Согласующее долж-

ностное лицо также должно иметь ПО для чтения SCL-проекта. 

Требования к ПО согласующего лица минимальны – возмож-

ность просмотра технических решений по РЗА, ПА, НКУ и АСУ 

ТП. Для облегчения процесса согласования проектных решений, 

указанное ПО должно в наглядной для согласующего лица фор-

ме отображать все технические решения по РЗА, ПА, НКУ, АСУ 

ТП и т.п.  
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С учетом опыта можно утверждать, что на текущий момент 

в отечественной практике проектирования ЦПС сложилась си-

туация, когда основные технические решения отображаются на 

бумаге, как правило, в табличной форме с описанием сигналов и 

их параметров. Данные бумажные документы в дальнейшем 

участвуют в других этапах жизненного цикла SAS: от наладки 

до ввода в эксплуатацию и дальнейшей модернизации (рекон-

струкции и расширения). При этом, разработка SCL-проекта ча-

сто носит формальный характер. SCL-проект востребован в ос-

новном, на объектах, где предусмотрены средства автоматиза-

ции контроля работы оборудования ЦПС. Но и в этом случае, 

как правило, SCL-проект претерпевает определенные измене-

ния, связанные с необходимостью его адаптации под указанные 

средства автоматизации. 

Учитывая все вышесказанное, к квалификации проекти-

ровщиков, ориентированных на разработку проектов ЦПС, 

предъявляются дополнительные требования. Помимо знаний в 

части РЗА (ПА), данные специалисты должны обладать знания-

ми в области архитектур построения ЛВС и протоколов переда-

чи данных, уметь работать со специализированным ПО САПР 

для разработки SCL-проекта, знать его особенности, форматы 

выдаваемых файлов и т.п. 

Требования к специалистам наладочных организаций 

Следующий жизненный этап развития SAS – пусконала-

дочные работы IED-оборудования ЦПС. В соответствии с по-

ложениями стандарта IEC 61850 специалисты наладочной ор-

ганизации должны загрузить в IED-устройства специализиро-

ванные файлы конфигурации, разработанные на этапе подго-

товки SCL-проекта. На текущий момент, исходя из опыта реа-

лизованных проектов, специалисты наладочной организации 

чаще всего осуществляют конфигурирование IED-устройств в 

ручном режиме, пользуясь табличными формами, разработан-

ными проектировщиками. Если при разработке проекта не бы-

ли задействованы средства САПР, то именно на этом этапе вы-

являются ошибки проектирования, что ведет к увеличению 

сроков наладки. Как и к проектировщикам, к наладчикам обо-
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рудования ЦПС предъявляются специализированные требова-

ния: 

1) базовые представления об информационной модели 

устройства, понятие о различных вариантах наборов данных 

(DataSet) и их назначении; 

2) знания в области топологии ЛВС, особенностей работы 

сетевого оборудования и навыки его настройки; 

3) знания в области сетевых протоколов передачи данных, 

как специализированных (GOOSE, SV), так и более общих 

(Ethernet, TCP/IP); 

4) представление об особенностях и области применения 

различных протоколов (PTP, NTP, 1PPS) и устройств синхрони-

зации времени. 

Как и проектировщикам, наладчику для работы с оборудо-

ванием ПАК ЦПС необходимо иметь специализированное ПО. 

Один из вариантов требований - ПО для наладочных организа-

ций должно обладать возможностями просмотра SCL-проекта, 

внесение корректировок в файлы конфигурации с последующей 

актуализацией SCL-проекта.  

Для выполнения пусконаладочных и проверочных работ 

оборудования ЦПС, кроме вышеуказанного ПО, наладчику тре-

буется специализированное проверочное оборудование. К дан-

ному оборудованию применяются требования по возможности 

работы с файлами SCL-проекта. Грамотно подобранное испыта-

тельное оборудование позволяет значительно облегчить работу 

наладчика и сократить сроки выполнения пусконаладочных ра-

бот ЦПС.  

На сегодняшний день оборудование для выполнения пуско-

наладочных работ серийно выпускается как зарубежными, так и 

отечественными предприятиями. Часть производителей предла-

гают более универсальный вариант испытательных установок, 

другие, напротив, выпускают более узкопрофильные, но в то же 

время, более производительные установки. На реализованных 

при участии специалистов ЭКРА применялось как оборудование 

зарубежных изготовителей – компании «OMICRON» (Австрия), 

так и отечественного производства – компании ООО «ДИНА-

МИКА» (Чебоксары). 
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Требования к специалистам ответственным за эксплу-

атацию оборудования ЦПС 

К специалистам, осуществляющим эксплуатацию оборудо-

вания, предъявляются не меньшие требования чем к специали-

стам проектных и наладочных организаций. Как правило, специа-

листы ответственные за эксплуатацию оборудования участвуют в 

работе на всех тапах разработки SAS: от написания технического 

задания на проектирование до приемки оборудования ЦПС в экс-

плуатацию. Такой подход определяет наличие определенных тре-

бований к компетенциям специалистов эксплуатации. На теку-

щий момент, на уровне электросетевых компаний РФ ведется ра-

бота по формализации и стандартизации процессов системы 

управления, контроля и измерения оборудования ЦПС на базе 

протоколов IEC 61850. Разработаются правила эксплуатации обо-

рудования ЦПС, меняются регламенты обслуживания указанного 

оборудования с учетом наработанного опыта эксплуатации. 

Стоит отметить, что оборудование для ЦПС по сравнению с 

оборудованием для подстанций, без поддержки цифровых про-

токолов передачи релейной информации, отличается более ши-

рокими функциональными возможностями по самодиагностике 

и диагностике коммуникаций, позволяя оперативно выявлять 

поврежденные или неисправные участки. В итоге, значительно 

упрощаются и ускоряются ремонтно-восстановительные про-

цессы. Грамотное размещение оборудования ЦПС РЗА, ПА поз-

воляет снизить влияние электромагнитных помех, высоких 

уровней напряжения – это повышает долговечность, надёжность 

его работы, снижает требования по его обслуживанию (снижа-

ется количество операций при техобслуживании). 

Кроме того, для облегчения работы с оборудованием ЦПС 

предлагается новый класс оборудования, способного выполнять 

верификацию SCL-проекта, в непрерывном режиме осуществ-

лять мониторинг информационных потоков данных, выявлять 

«некорректные» данные, потерянные пакеты данных и т.п. Опи-

санный функционал, кроме помощи эксплуатирующему персо-

налу, позволяет собирать статистику работы оборудования 

ЦПС, выявлять особенности его поведения в различных режи-

мах, более точно определять элемент, ставший причиной «не-

нормального» режима работы. 
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Указанные факты, говорят о том, что ведется целенаправ-

ленная работа, направленная на облегчение эксплуатации обо-

рудования ЦПС, повышению эффективности его работы, сни-

жение затрат на эксплуатацию и т.д. 

Заключение 

Внедрение цифровых технологий в энергетику напрямую 

сопряжено с повышением требований к специалистам ответ-

ственным за разработку проектов, наладку цифрового оборудо-

вания и его дальнейшую эксплуатацию.  

Для решения этих проблем, по мнению авторов, достаточны 

выполнение следующих мероприятий: 

1. Профессиональная подготовка и переподготовка кадров 

для предприятий электроэнергетической отраслей.  

В настоящее время ООО НПП «ЭКРА» сотрудничает с ря-

дом учебных заведений и учебных центров, связанных с подго-

товкой как студентов энергетических специальностей, так и пе-

реподготовкой кадров предприятий электроэнергетической от-

раслей. Периодически проводятся семинары по опыту эксплуа-

тации оборудования ЦПС. 

2. Разработка и совершенствование ПО САПР для проекти-

рования ЦПС. 

3. Разработка и совершенствование ПО для автоматизиро-

ванной проверки оборудования ЦПС. 

4. Разработка и совершенствование алгоритмов непрерыв-

ного тестирования и диагностирования оборудования ЦПС в 

процессе эксплуатации. 

5. Разработка нормативно-технической документации, ре-

гламентирующей работу оборудования ЦПС, требований к со-

ставу и содержанию проектной документации. Стоит отметить, 

что на уровне ПАО «РОССЕТИ» и ПАО «ФСК ЕЭС» ведется 

работа по разработке стандартов организаций, в которых регла-

ментируются требования к оборудованию ЦПС, его примене-

нию, правилам наименования величин сигналов и т.п. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РЗА И АСУ ТП. 

ДИАГНОСТИКА, МОНИТОРИНГ РЗА 

И РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ ПОДСТАНЦИИ 

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ДЗТ 

ПРИ НАСЫЩЕНИИ ТТ.  КОНТРОЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ ТОКА 

П.В. Гурьев, Е.Н. Колобродов, Д.С. Рыбин, Д.С. Щукин, 

Россия, г. Чебоксары, 
 
ГК «ТЕКОН» 

Ключевые слова: насыщение трансформаторов тока, диффе-

ренциальная защита трансформатора, контроль изменения тока, 

повышение надежности защит. 

Введение 

Проблема работы дифференциальной защиты трансформа-

тора (ДЗТ) в условиях глубокого насыщения электромагнитных 

трансформаторов тока (ТТ) известна уже много десятков лет. 

Для ДЗТ на электромеханической элементной базе был прове-

ден целый комплекс исследований и разработок, направленных 

на повышение надежности работы защиты при насыщении ТТ с 

учетом возможностей электромеханической элементной базы. 

После внедрения торможения и быстронасыщающихся транс-

форматоров в целом для ДЗТ на электромеханической элемент-

ной базе основной объем проблем, связанных с насыщением ТТ, 

был снят. Т.е. для электромеханической элементной базы до-

стигнут разумный баланс между физическими возможностями 

устройства, требованиями к быстродействию, чувствительности 

и надежности ДЗТ [1]. 

Переход на микропроцессорную элементную базу открыл 

новые возможности для повышения технических характеристик 

ДЗТ за счет совершенствования алгоритмов. Были предложены 

и внедрены ряд методов, повышающих надежность работы ДЗТ 

в условиях глубокого насыщения ТТ. Однако опыт ряда аварий, 

зафиксированных в энергосистеме РФ за последние двадцать 

лет, и обновленные требования к релейной защите и автоматике 

(РЗА), приведенные в рамках нормативно-технической доку-
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ментации (НТД) отрасли [2, 3], указывают на необходимость 

дальнейшего совершенствования РЗА.  Для достижения баланса 

на новом уровне развития техники релейной защиты и автома-

тики между возможностями микропроцессорной элементной 

базы и требованиями к ДЗТ со стороны НТД необходимы при-

менение усовершенствованных или новых подходов к алгорит-

му ДЗТ, а также переработка документации. 

Повышение надежности работы ДЗТ при насыщении ТТ 

Известны следующие способы повышения устойчивости к 

насыщению ТТ цифровых дифференциальных защит: 

1. торможение от величин токов 

2. торможение от величин токов в сочетании с 

a. анализом динамики изменения дифференциального 

и тормозного тока на плоскости тормозной характе-

ристики; 

b. контролем формы дифференциального тока по 

принципу «2 из 2»; 

3. торможение от величин токов в сочетании с блокирова-

нием защиты на заданное время при обнаружении внешнего КЗ; 

4. дифференциально-фазный принцип; 

5. ввод дифференциально-фазного принципа на заданное 

время при обнаружении внешнего КЗ. 

Эффективность первых двух способов ограничивается фик-

сированным уровнем погрешности насыщения ТТ, который мо-

жет быть допущен без риска излишней работы при внешнем КЗ. 

При этом, как правило, не может быть однозначно определено 

требуемое для правильного действия защиты время до насыще-

ния ТТ (tнас), необходимость определения которого зафиксиро-

вана в НТД [3]. 

Применение третьего способа в большинстве случаев недо-

пустимо [2] по причине возможности отказа защиты при пере-

ходе внешнего КЗ во внутреннее. 

Разработки дифференциальных защит с использованием 

дифференциально-фазного принципа для повышения устойчи-

вости при насыщении ТТ выполнялись как в СССР [4], так и за 

рубежом [5].  
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В цифровых защитах [5] дифференциально-фазный орган 

применяется совместно с дифференциальным токовым органом 

с торможением и вводится в работу детектором насыщения в 

качестве дополнительной меры безопасности при внешних КЗ с 

высоким уровнем токов. Дифференциально-фазный орган обла-

дает большей устойчивостью к насыщению трансформатора то-

ка при внешнем КЗ, однако при внутренних КЗ с малыми уров-

нями токов большей надежностью и чувствительностью облада-

ет дифференциальный токовый орган с торможением. 

Главным ограничением возможности применения диффе-

ренциально-фазного принципа для повышения устойчивости 

при насыщении ТТ является необходимость исключения из рас-

смотрения при внутреннем КЗ токов нагрузки, вытекающих из 

защищаемой зоны по неповрежденным присоединениям и фа-

зам, оказывающих блокирующее действие [6]. 

Ввод дифференциально-фазного органа в действие детекто-

ром насыщения позволяет исключить блокирование действия за-

щиты при внутренних КЗ. Однако токи нагрузки могут заблоки-

ровать действие защиты при переходе внешнего КЗ во внутрен-

нее, когда дифференциально-фазный орган уже введен в работу. 

Контроль изменения тока 

При выполнении защиты по четвертому или пятому 

способу необходимо оценивать разницу фаз между током 

каждого плеча защиты и суммарным током остальных плеч 

защиты. Срабатывание блокируется, если ток хотя бы одного 

плеча при этом противонаправлен суммарному току остальных 

плеч защиты.  

Как показывают расчеты [6], определение токов нагрузки 

по уровню или приращению уровня не всегда возможно при 

большой доле двигательной нагрузки, что ограничивает приме-

нимость указанных способов. 

Для устранения недостатка предложен способ выявления 

перехода внешнего КЗ во внутреннее на основе контроля изме-

нения фаз токов в процессе короткого замыкания: 

1. при внутренних КЗ защита функционирует по способу 

2.a или 2.b; 
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2. при обнаружении внешнего КЗ действие защиты блоки-

руется до затухания апериодической составляющей; 

3. при фиксации перехода внешнего КЗ во внутреннее про-

исходит деблокировка защиты. 

Фиксация перехода внешнего КЗ во внутреннее выполняет-

ся на основе контроля фазы тока плеча, где произошел переход, 

и разности фаз тока плеча, где произошел переход, и суммы то-

ков остальных плеч. Также учитывается уровень тока плеча, в 

котором возникает подозрение о переходе из внешнего КЗ во 

внутреннее. При этом каждая из фаз равноправна при принятии 

решения о возникновении внутреннего КЗ. 

Таким образом исключается необходимость выделения и 

исключения из расчета токов нагрузки или подпитки места КЗ 

от неповрежденных фаз. 

Проведено исследование предложенного решения на моде-

ли типового объекта генерации с применением программно-

аппаратном комплексе RTDS. Результаты исследования под-

твердили достижение ожидаемых технических результатов. Рас-

смотренное выше техническое решение реализовано в рамках 

устройстве РЗА серии ТЕКОН 300. 

Заключение 

1. Предложен метод повышения надежности работы ДЗТ 

при насыщении ТТ. 

2. Метод реализован в устройстве РЗА серии ТЕКОН 300. 

3. Проведено исследование усовершенствованной ДЗТ на 

программно-аппаратном комплексе RTDS. Исследование под-

твердило корректную работу алгоритма при внутренних, внеш-

них и внешних с переходом во внутреннее коротких замыкани-

ях, в условиях насыщения ТТ. Токи нагрузки и подпитки места 

КЗ от неповрежденных фаз не оказывают блокирующего дей-

ствия на защиту. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ НА ЭТАПАХ 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА УСТРОЙСТВ РЗА 

В.А. Ефремов, С.В. Иванов, Россия, г. Чебоксары, 

ООО «Релематика» 

Ключевые слова: релейная защита и автоматика, алгоритмы 

функционирования, имитационное моделирование, режимы энергоси-

стемы, отказы терминалов, удаленный мониторинг и диагностика, 

техническое обслуживание по состоянию, ошибочные действия пер-

сонала, автоматизированные системы проверки защит. 

Введение 

Известно, что по статистике основной причиной снижения 

надежности функционирования релейной защиты и автоматики 

(РЗА) в энергосистемах является физический и частично 

моральный износ электромеханических (э/м) устройств РЗА 

(УРЗА) отработавших 25 лет и более. В то же время по данным 

ПАО «Россети» надежность работы современных МП УРЗА в 

разы меньше морально и физически устаревшей 

электромеханики [1]. 

Если на стадии становления отечественного МП 

релестроения определяющим фактором снижения надежности 

являлось наличие дефектов в аппаратной части устройств, то 

нынешнее поколение МП УРЗА с точки зрения терминала 

страдают в основном от дефектных и контрафактных 

комплектующих. Например, ООО «Релематика» было вынужде-

но провести глобальную замену датчиков постоянного тока из-

за ненадежности элемента, срок службы которого, нессмотря на 

гарантийные сроки производителя, ограничиваются всего лишь 

2-5 годами. Аналогичная ситуация наблюдается с прикладным 

программным обеспечением (ПО). Внедрение программных 

графических редакторов практически исключило ошибки разра-

ботчиков при реализации прикладного ПО: измерительных 

органов (ИО) и логической части защиты. Однако требования по 

соответствию терминалов защит наличию разнообразных про-

токолов передачи данных, МЭКовских стандартов и информа-

ционной безопасности не только повышает ошибки в ПО разы, 

но и до сих пор нет определенности по внедрению всего этого в 

терминалы.  
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Цель доклада состоит в выявлении проблем, ведущих к 

снижению надежности МП УРЗА из-за человеческого фактора и 

возможные пути их устранения. 

Основная часть 

Развитие технологий передачи и распределения электрической 

энергии, совершенствование элементной базы РЗА, развитие 

коммуникационных технологий ведут к необходимости создания 

новых принципов построения РЗА на основе широкого 

применения адаптивных  и интеллектуальных алгоритмов. 

Разработка УРЗА начинается с создания математических 

моделей измерительных органов и логики защиты. Алгоритмы 

МП защит до сих пор базируются на принципах РЗА, 

разработанных для э/м и частично для микроэлектронных (м/э) 

защит. Практически это означает использование для срабатыва-

ния РЗА только величин токов и напряжений текущего аварий-

ного режима. В то же время для расширения алгоритмических 

возможностей МП РЗА можно выполнить за счет внедрения в 

ИО алгоритмов, использующих и величины предшествующего 

режима, т. е. величин по приращениям (аварийных составляю-

щих). Внедрение аварийных составляющих в алгоритмы РЗА не 

только практически в 2 раза увеличивает информационную базу 

для реализации уже известных существующих алгоритмов, но и 

дает внедрение новых, в т.ч. адаптивных к текущему нагрузоч-

ному режиму защит. 

ООО «Релематика» уже при разработке первых МП РЗА ак-

тивно применяла аварийные составляющие в модулях 

различных пусковых органов защит, в БНН, а часть ИО вовсе 

сделаны на базе аварийных составляющих. К таким ИО 

относятся избиратели поврежденных фаз и вида повреждения 

для ОАПВ, токовая защита неповрежденных фаз в цикле ОАПВ, 

ИО для адаптивного ОАПВ и ряд других [2]. 

В последнее время на предприятии начинают 

разрабатываться  и внедряться адаптивные защиты, посредством 

которых могут быть сняты ряд расчетных проблем в РЗА, 

обусловленных человеческим фактором. Это проблемы расчета 

имитационных моделей объекта для получения токов 

аварийного режима, расчет параметров срабатывания ИО защит, 
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проблемы у эксплуатации при изменении схемно-режимных 

параметров  объекта и т.п.[3]. 

Таким образом, снижение надежности МП РЗА из-за 

алгоритмических и модельных ошибок следует решать 

развитием теоретической базы РЗА, в т.ч. и для применения РЗА 

в цифровой энергетике и на цифровых подстанциях. 

Вторая проблема, где человеческий фактор сказывается 

особенно явно – это многообразие типоисполнений УРЗА для 

объекта, проектирование РЗА и изготовление оригинальных 

шкафов РЗА. Наличие в шкафах свободно программируемой 

логики по мнению ФСК – это недостаток ввиду отсутствия 

типовых решений, который, судя по статистике по 

неправильным случаям срабатывания устройств РЗА, является 

одним из факторов по снижению надежности защит. 

Многообразие исполнений шкафов обусловлено и тем, что 

уровень квалификации проектных организаций сильно отстает 

от уровня производителей РЗА. Прошло не более 5 лет, когда 

всю проектную работу практически выполняли производители 

РЗА взамен на установку их оборудования в проекты. 

Все это привело к тому, что каждый производитель РЗА в 

России имеет свою «дочку» по проектированию РЗА. И сейчас 

при выполнении заданий проекта, специалисты заводов-

изготовителей в своих запроектированных защитах находят 

несоответствия, которые приводят к исправлению и изменению 

проектов. Однако недостаточная  информация у проектировщиков 

по использованию защит для энергообъектов, также связи между 

шкафами разных производителей на подстанциях остаются пока 

неисследованными и являются источником ошибок. 

Кроме того, после окончания проектирования и выполнение 

проектного задания заводом-изготовителем может быть измене-

ния в проекте. Например, в одном из проектов с целью оптими-

зации|удешевления проекта вместо 9 выключателей на подстан-

ции осталось всего 2 выключателя. Разработчикам же 

приходится уже с «колес» вносить исправления в алгоритмы и 

схемы шкафа, причем в соответствии с проектными выходными 

сигналами в нем, т. е. полностью изменять проект по РЗА. Вот в 

этом случае ошибки неизбежны в т.ч. и при расчетах уставок, 

особенно при изменении расчетных режимов работы сети. 
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Вторая проблема в снижении надежности работы РЗА 

заключается в перманентно-изменяющихся проектах, в т.ч. 

после их реализации, недостаточной квалификации проектных 

организаций. 

Третья проблема в снижении надежности РЗА, где 

человеческий фактор играет непосредственную роль 

заключается в расчете параметров срабатывания (уставок) защит 

и их конфигурирование в терминал. 

Известно, что расчет уставок предвосхищает расчет 

режимов, узкое место которого заключается в отсутствии 

расчета переходного режима. В настоящее время перед расчет-

чиками режимов и разработчиками защит поставлена еще и за-

дача по определению времени до насыщения измерительных 

трансформаторов тока (ТТ). 

До сих пор перечень ошибок при расчете уставок защит 

производства ООО «Релематика» без учета проблем 

совместимости в защитах с абсолютной селективностью каса-

лись в основном в неверном из-за непонимания проблемы 

расчете БК I по приращению тока прямой последовательности, 

уставок БНН, в определении направленности защит и по приме-

нению закрытых и недоступных изменению в эксплуатации 

уставок. 

ООО «Релематика» для уменьшения влияния ошибок в рас-

чете уставок разрабатаны  подробные рекомендации по расчету 

уставок как для классических защит, так и для вновь введённых 

в МП терминалы ИО с аварийными составляющими и/или пол-

ностью адаптивными алгоритмами. На основе разработанных 

методик постоянно модернизуется программный комплекс по 

расчету уставок «PCS». Представленный комплекс помимо 

непосредственного расчета уставок предполагает и наличие 

программы расчета имитационной модели объекта (ИМО) 

«ТКЗ++». Программы расчета ИМО в основном базируются на 

методиках по расчету установившихся режимов [4].  

Большим подспорьем при анализе правильности расчета 

уставок служат банки аварийных осциллограмм с объектов, за-

писанных при реальных повреждениях, однако проблема 

качественного расчета уставок актуальна до сих пор.  
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Первую «скрипку» в разработке методик по расчёту уставок 

должен был бы играть СО, но на сегодня это больше 

контролирующая организация, которая пытается заставить 

производителей разрабатывать подробнейшие методики с мас-

сой примеров, т. е. аналог «Руководящим указаниям» «Энерго-

сетьпроекта», при этом теоретический наработок в этой области 

практически нет. 

В итоге, проблема снижения надежности РЗА по 

причине недостаточно точного расчета уставок является 

одной из главных причин неселективной работы РЗА. 

Решение проблемы видится не только в создании 

подробных методик расчета уставок, но и в создании 

теоретических основ расчета параметров срабатывания РЗА. 

Создание универсальных комплексов по автоматизированному 

расчету уставок один из путей решения проблемы по уменьше-

нию влияния человека на снижение надежности функциониро-

вания РЗА.  

Еще одна проблема снижения надежности МП РЗА заклю-

чается в недостаточно квалифицированной пуско-наладке УР-

ЗА. Сегодня такой работой занимаются в основном специализи-

рованные организации, а представители завода-изготовителя, 

когда их вызывают на пусковой объект, выполняют функции 

шеф-инженеров. Считается, что специалисты пуско-наладочной 

организации прошли обучение в учебных центрах заводов-

изготовителей. Действительно, у такой организации обычно 

имеются свидетельства о прохождении курсов на заводе-

изготовителе РЗА, но работают на объектах обычно другие спе-

циалисты, которые часто запроектированные защиты видят 

впервые. Здесь даже не помогают многочасовые консультации 

по телефону. Необходимо, чтобы специалисты пуско-

наладочных организаций перед началом работ проходили 

обязательные обучающие курсы. Такая же ситуация с эксплуа-

тацией. Для них достаточен всего 40-часовой обучающий курс 

по работе с программами и устройствами РЗА, который для них 

являются бесплатными.  

В ООО «Релематика» для исключения ошибочных действий 

при пуско-наладочных работах, а также при проведении эксплу-

атацией во время профилактического технического обслужива-
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ния работ по контролю, восстановлении или проверке РЗА по-

сле неселективного срабатывания, равно, как и после коррекции 

ПО в терминалах защиты  при схемно-режимных изменениях 

сети, предлагает применять программно-технический комплекс 

(ПТК) «REST» [5]. ПТК «REST» предназначен для проведения 

автоматических испытаний УРЗА. Проверка проводится посред-

ством моделирования последовательности режимов, характери-

зующихся заданными на определенный промежуток времени 

комбинациями аналоговых и дискретных сигналов, подаваемых 

с помощью испытательного комплекса «РЕТОМ», и оценки пра-

вильности и своевременности реакции УРЗА. Важным достоин-

ством ПТК «REST» является возможность автоматического 

протоколирования всех этапов работы. 

Важнейшим элементом надежности МП РЗА является 

встроенная самодиагностика. «Глубина» самодиагностики 

устройств РЗА регламентирована в требованиях к МП РЗА на 

аттестацию. Из публикаций в печати можно сделать вывод о 

том, что при постоянной диагностике 85-90% всего устройства 

РЗА межповерочный интервал его может быть увеличен до 12 

лет, т.е. практически осуществляется переход на обслуживание 

по состоянию.  

Таким образом, ПТК «REST» и аналоги других фирм сов-

местно с самодиагностикой терминалов позволяют значительно 

снизить текущие расходы на обслуживание МП РЗА и перейти 

на техобслуживанию по состоянию. 

Отметим, что на снижение надежности работы МП РЗА 

влияют: 

 осутствие полноценной нормативно-технической базы, 

что приводит к разночтениям при выполнении проектов; 

 недостаточный уровень эксплуатационного персонала 

РЗА для работы с МП РЗА; 

 недостатки в организации и отсутствие НТД в части 

сервисного, гарантийного и постгарантийного обслуживания; 

 изменение условий эксплуатации РЗА и т.п. 

Заключение 

Основные причины менее надежной работы МП РЗА по 

сравнению э/м РЗА заключаются: 
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 отсутствие теоретических основ для МП РЗА; 

 недостаточная квалификация специализированных про-

ектных, пуско-наладочных организаций и эксплуатационного 

персонала; 

 отсутствие руководящих указаний по расчету парамет-

ров срабатывания МП РЗА, адаптивных МП РЗА, защит для 

цифровых подстанций 

 внедрение в МП терминалы РЗА функций нехарактер-

ных для выполнения предназначения РЗА: информационная 

безопасность, наличие для работы с АСУ различных протоколов 

связи, МЭКовские протоколы и стандарты. Такие функции 

должны быть в сервисном ПО терминала; 

 недостаточное применение автоматизированных  систем 

проверки и наладки при проведении испытаний на всех этапах 

жизненного цикла РЗА: производство, проверка на заводе-

изготовителе на соответствие проекту, пуско-наладочные рабо-

ты, проверочные работы при техническом обслуживании РЗА. 
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ВИЗУАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕТОМ 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

СЦЕНАРИЕВ ПРОВЕРКИ ШКАФОВ РЗА 

Ю.Л. Смирнов, Россия, г. Чебоксары, ООО «НПП Динамика» 

Ключевые слова: релейная защита, РЕТОМ, шкаф РЗА, про-

граммные инструменты, шаблон. 

Введение 

В докладе предлагается новый подход к созданию автома-

тических программ проверки шкафов релейной защиты и авто-

матики (РЗА) любой архитектуры различных производителей. 

Этот подход может быть использован разработчиками устройств 

РЗА, проверочного оборудования, а также специалистами нала-

дочных организаций и службой эксплуатации.  

Основная идея – весь процесс создания сценариев выполня-

ется визуально на основе готовой базы шаблонов, подшаблонов, 

отдельных защит, измерительных органов и т.д. Сами сценарии 

универсальны и работают с сигналами объекта испытаний, а не 

входами/выходами проверочного оборудования. Сценарии под-

страиваются под проверочное оборудование автоматически. 

Шаблоны создаются или редактируются визуально и легко под-

страиваются под различные модификации шкафов с возможно-

стью повторного использования через механизм экспор-

та/импорта. База шаблонов может расширяться и использовать-

ся разными разработчиками. 

Для создания таких сценариев не требуются навыки про-

граммирования, а предлагаемые встроенные решения делают 

https://e.mail.ru/compose?To=Efremov_VA@relematika.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ivanov_sv@relematika.ru
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программный комплекс РЕТОМ более универсальным, расши-

ряемым и гибким в сравнении с существующими на рынке про-

граммными продуктами. Программный комплекс РЕТОМ вклю-

чает в себя набор инструментов: «Конструктор проверок», «Ге-

нератор алгоритмов», «Генератор последовательностей», «Ме-

неджер схем», «Менеджер доступа» и другие вспомогательные 

модули. 

Описание сценария проверки устройств релейной защиты 
Гибкость работы нестандартных шаблонов обеспечивает 

встроенный графический редактор «Генератор алгоритмов», в 

котором визуально задаются циклы поиска с последующим ана-

лизом выполненных операций для ветвления сценария. В алго-

ритм встраиваются вызовы программного модуля «Генератор 

последовательностей» для выдачи произвольной последова-

тельности токов, напряжений. Токи и напряжения пересчиты-

ваются на каждом шаге поиска исходя из выбранных уставок, 

условий или созданной в сценарии программной переменной. 

Такое решение позволяет создавать проверки нестандартных 

органов защит с возможностью подстройки под их будущие мо-

дификации. 

Шаблоны могут редактироваться на основе созданных ра-

нее сценариев или создаваться заново. Они могут содержать 

подшаблоны и поддерживать систему иерархии, позволяющую 

создавать сложные структуры из набора простых. 

В программе реализована важная особенность использова-

ния шаблонов, которая позволяет интегрировать в сценарий ко-

пии оригиналов или ссылки на них. Вставка шаблона по ссылке, 

при возможном последующем его изменении, автоматически 

перестроит поведение всех сценариев, использующих этот шаб-

лон. Простое копирование шаблонов не изменяет ход сценария в 

случае модификации шаблона-первоисточника.  

Механизм экспорта/импорта позволяет реализовать обмен 

шаблонами между разными разработчиками и создать единую 

базу шаблонов. Разработчики могут вносить изменения в базу 

шаблонов и обмениваться друг с другом с целью расширения 

номенклатуры проверяемых устройств. В шаблоны могут вно-

ситься изменения для учета особенностей реализации алгорит-
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мов работы измерительных органов (ИО) различных производи-

телей, а также учета их последующих версий. 

Следующая важная особенность – сценарии создаются без 

привязки к конкретному проверочному оборудованию, а опра-

шиваемые входы/выходы описываются в соответствии со схе-

мой проверяемого объекта. Схема подключения шкафа к РЕ-

ТОМ создается для абстрактного прибора со сквозной нумера-

цией. Сценарии подстраиваются под реальное оборудование 

после подключения к испытательному комплексу, установлен-

ному на месте проверки. Программа предложит автоматически 

перестроить схему подключения к найденному типу РЕТОМ 

или создать набор схем, если одной схемы подключения будет 

недостаточно. 

С помощью встроенного «Менеджера схем» доступен ре-

жим создания схемы подключения к конкретному РЕТОМ еще 

на этапе разработки сценария. Если схем несколько, то выбор 

активной также выполняется «Менеджером схем». 

Одним из способов повышения гибкости системы является 

интеграция в сценарий проверки внешних плагинов производи-

телей устройств РЗА для управления режимами работы  и об-

ратной связи с проверяемым оборудованием. Таким образом, 

например, возможна реализация чтения и разбора уставок кон-

кретного шкафа. 

Встроенная реализация протокола HTTP предоставляет до-

полнительные гибкие возможности взаимодействие сценария с 

программными продуктами других фирм и системами для обме-

на данными. 

Подключение и проверка устройства РЗА может выпол-

няться по обычным медным проводам либо по кабелям Ethernet 

с помощью GOOSE-сообщений или отчётов в MMS 0. При зада-

нии сценария выбирается механизм взаимодействия. Проверка с 

помощью GOOSE-сообщений  или отчетов в MMS дает допол-

нительную гибкость, автоматизацию проверки без переключе-

ний и, самое главное, проверку на рабочих уставках без измене-

ния конфигурации проверяемого оборудования.  

Возможность управления режимами работы устройств РЗА 

по MMS с его последующим автоматическим восстановлением 

исходного состояния предоставляет разработчику свободу вы-
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бора способов и методов проверки. Механизм задания и измене-

ния в сценарии произвольной последовательности команды MMS 

решает вопрос управления любым новым оборудованием РЗА. 

В сценарии предусмотрен режим задания всплывающих 

подсказок о необходимых манипуляциях. Помимо текста зада-

ется графическая информация, например, схема подключения. 

Для нестандартных проверок реализована возможность за-

дания ручных испытаний с оценкой результатов пользователь-

ских тестов и интеграции проверок, проведенных с помощью 

другого оборудования.  

Встроенный модуль «Менеджер доступа» обеспечивает за-

щиту от несанкционированного доступа путем задания логина и 

пароля. С целью уменьшения вероятности ошибок из-за челове-

ческого фактора и аварийных ситуаций права пользователей 

разграничены несколькими уровнями доступа. При активации 

«Менеджера доступа» вход в программную оболочку осуществ-

ляется только по логину и паролю. Режим доступа к системе 

может быть подстроен непосредственно на месте эксплуатации 

оборудования. Новые пользователи с настраиваемым уровнем 

доступа добавляются администратором. У пользователя может 

быть полный доступ или доступ к просмотру архивов и результа-

тов испытаний без возможности работы с комплексом РЕТОМ.  

При проверке автоматически формируется протокол испы-

таний, шаблон которого может редактироваться заранее под 

требования пользователя. Протокол проверки  сохраняется в 

форматах rtf, doc, pdf. Протокол защищен от подделок цифровой 

подписью. Бланк уставок может формироваться отдельно. 

Сценарии могут создаваться не только для шкафа, но и для 

присоединений с использованием группы проверочного обору-

дования. Для проверки сложных устройств либо присоединений 

целиком реализована синхронная работа нескольких комплексов 

РЕТОМ. 

Тестирование шкафа может проводиться на рабочих устав-

ках и рабочей конфигурации без перепрограммирования шкафа 

(уставки, органы, логика, реле – все без изменений). С помощью 

встроенного механизма управления  устройств РЗА по MMS ли-

бо внешних плагинов возможна проверка без переключений. 

Процесс тестирования предполагает помимо проверок измери-
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тельных органов комплексное тестирование с использованием 

различных протоколов (GOOSE, SV, MMS), искажений, форми-

руемых воздействий, штормовых испытаний и т.д. 

Процесс типизации защит позволит еще больше автоматизи-

ровать процесс испытаний и стандартизировать базу сценариев. 

Заключение 

Благодаря набору программных инструментов РЕТОМ 

ускоряется и упрощается процесс создания сценариев проверки 

устройств РЗА, а сами испытания полностью автоматизируются 

с заполнением результатов в заданный шаблон протокола, кото-

рый защищен от подделок. Следовательно, повышается качество 

проверки и достоверность результатов, снижается влияние че-

ловеческого фактора. 

База проверяемого оборудования может быстро расширять-

ся, в том числе и специалистами-релейщиками, что позволит 

максимально охватить существующий парк оборудования РЗА и 

значительно сократить время на его обслуживание. 
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Введение  

Волновые методы релейной защиты (РЗА) и определения 

места повреждения (ОМП) оперируют свободными составляю-

щими переходного процесса при повреждении электрической 

сети. Методы предполагают измерение характеристик и момен-

тов прихода электромагнитных волн [1, 2, 3]. Сигналы электри-

ческой сети содержат шумы, которые затрудняют выделение 

этих полезных информационных составляющих. В классической 

РЗА и в ОМП проблема шумов в достаточной мере решается 

при частотной фильтрации и выделении ортогональных состав-

ляющих – фильтры имеют широкие окна и хорошо согласованы 

с полезным гармоническим сигналом. Эти методы непримени-

мы для выделения волны повреждения на фоне шумов: фронт 

имеет негармонический характер, модель волны зависит от 

структуры электрической сети, измерения выполняются в ши-

роком частотном спектре, куда попадают частичные разряды, 

коронирование элементов сети, высокочастотная связь по линии 

электропередачи (ЛЭП), шумы от силовых полупроводниковых 

элементов, радиолокационные сигналы и другие. Целями дан-

ной работы являются исследование шумов и выработка требо-

ваний к выбору уставок волновых защит.  

Модель сигнала  

Рассмотрим следующую модель электроэнергетического 

сигнала )(tu : 

)()()()( ШСП tutututu   , 

где  )(П tu  – сумма принужденных периодических сигна-

лов энергосистемы; 
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  )(С tu  – сумма свободных составляющих переходных 

процессов энергосистемы, на которые должна реагировать вол-

новая РЗА; 

 )(Ш tu  – шумовые компоненты. 

Компоненты  )(П tu  и )(Ш tu  могут рассматриваться как 

помехи, поскольку не содержат электромагнитную волну по-

вреждения. Компоненты  )(П tu  достаточно хорошо изучены в 

классической РЗА, существует множество фильтров для их по-

давления [4]. Однако некоторая их часть  )('П tu  может остать-

ся в сигнале. 

Адаптация измерительного органа к шуму 

Удобно представить шум в следующем виде: 

)()()( НШПШШ tututu  , 

где  )(ПШ tu  – сумма детерминированных (периодических) 

квазистационарных компонент шума; 

 )(НШ tu  – непериодическая компонента шума. 

Компоненты  )(ПШ tu  могут быть связаны, например, с ра-

ботой высокочастотной аппаратуры связи, полупроводниковой 

электроники и должны учитываться при проектировании сиг-

нальных фильтров в устройстве РЗА. Но некоторая часть этих 

компонент  )('ПШ tu  также может остаться в сигнале после 

фильтрации. 

Функция )(НШ tu  неизвестна, а потому эта компонента не 

может быть удалена из сигнала с помощью фильтра. Дискрети-

зированную во времени величину )(НШ ku  будем рассматривать 

как последовательность случайной величины X  и применим 

статистический подход для ее описания. Случайная величина 

X  обладает законом распределения вероятностей на заданном 

интервале наблюдения. Если функция распределения XF  из-

вестна, то возможна оценка вероятности p нахождения X  в 

интервале от А до В: 

pAFBFВXА XX  )()()P( , 

где P  – функция вероятности. 
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Пусть компонентам  )('П ku  и  )('ПШ ku  соответствуют 

последовательности случайных величин Y  и Z  с функциями 

распределения YF  и ZF  соответственно. Тогда суммарный шум 

после фильтрации имеет следующую функцию распределения: 

ZYXV FFFF ** ,   (1) 

где  VF  – функция распределения случайной величины 

ZYXV  ;   * – операция свертки. 

Измерительные органы (ИО) волновой РЗА должны быть 

отстроены от суммарного шума по уровню, либо должна приме-

няться логическая отстройка. В любом случае требуется оценка 

поведения ИО в условиях шума в нормальном режиме. Рассмот-

рим ИО максимального действия, выявляющий приход волны 

повреждения: 

устvv  ,    (2) 

где  v  – входная величина ИО; устv  – величина уставки. 

Величина устv  должна отстраиваться от суммарного шума 

V  в нормальном режиме, несрабатывание в нормальном режиме 

определяется вероятностью 1 p , где: 

уст уст устP( ) ( ) ( ).V Vp V v F v F v        (3) 

Экспериментальное исследование шума 

Устройством волнового ОМП ТОР 300 ЛОК 550 в сети 10 

кВ были записаны несколько осциллограмм с частотой дискре-

тизации 1 МГц в нормальном режиме и при повреждении ЛЭП. 

На рис. 1, а приведен фрагмент осциллограммы. До 180 мс 

наблюдался нормальный режим, затем – повреждение ЛЭП. 

Примененные в устройстве фильтры подавили большую часть 

компонент  )(П tu  и  )(ПШ tu  и исключили смещение нуля. На 

рис. 1б показаны графики плотности распределения рабочей 

величины и, для сравнения, нормального распределения с тем 

же параметром σ . 

Как видно по рис. 1, б, гистограмма распределения иссле-

дуемой последовательности симметрична (коэффициент асим-

метрии 1,4∙10-2), но имеет отличия от модели нормального распре-

деления: провал вблизи М0 и две симметричные вершины. Среди 
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стандартных распределений отсутствуют схожие законы. Аналог 

может быть получен путем свертки (1) стандартных законов. 

Например, в данном случае подходят законы с нормальным и бета 

распределениями. В частности, бета распределением с параметра-

ми 0,5  , 0,5   описывается синусоидальный сигнал. 

    
а 

 
б 

Рисунок. Осциллограмма (а) и плотность распределения случайной 

величины (б) 
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По данным предаварийного режима для сигнала на рис. 1, а 

измерена величина 
3σ 7,3 10   В. Пусть уставка (2) равна 

2
уст 3σ 2,19 10v     В. При нормальном распределении это соот-

ветствовало бы вероятности несрабатывания в нормальном ре-

жиме p = 0,9973. Как показывает рис. 1, б, из-за более сжатой 

формы графика вероятность несрабатывания для наблюдаемого 

сигнала еще выше. 

При приходе волны КЗ максимальное значение модуля сиг-

нала составило 1,6 В. Пороговое значение устv  было превышено. 

Коэффициент чувствительности составил 1,6/2,2∙10
-2

=72,7. В 

таблице представлена статистика для десяти осциллограмм на 

объекте. 
Таблица. Статистика срабатывания ИО при разных значениях уставки 

Параметр 
Значение уставки устv  

3σ , В 6σ , В 9σ , В 

Вероятность 1 p  срабатывания ИО в 

нормальном режиме работы 

энергосистемы, % 

2,7∙10
-1

 1,2∙10
-3

 0 

Вероятность отказа ИО при обработке 

первой волны повреждения, % 
0 0 0 

По таблице видно, что величина уставки σ9  отстроена от 

нормального режима, обеспечивает срабатывание при всех по-

вреждениях ЛЭП и рекомендуется к применению. 

Заключение 

В докладе представлены результаты анализа видов шумов 

на входе волновых устройств РЗА. Выполнен статистический 

анализ распределения сигнала, выявлены его основные характе-

ристики. Подтверждена гипотеза о распределении сигнала на 

основе осциллограмм, записанных при натурных испытаниях. 

Выбран доверительный интервал, проверено фактическое попа-

дание области значений сигнала нормального режима в границы 

этого интервала. Оценена чувствительность волновых измери-

тельных органов к КЗ в наблюдаемом объекте. Показана воз-

можность применения статистических методов для выбора 

уставок волновых измерительных органов. 



    РЕЛАВЭКСПО-2021 

49 

2021

ЛИТЕРАТУРА 

1. Dommel H.W., Michels J.M. High speed relaying using travelling 

wave transient analysis // IEEE Power Eng. Soc. Winter Meet. New York. 

1978. P. 1-7. 

2. Crossley P.A., McLaren P.G. Distance protection based on traveling 

waves // IEEE Trans. on PAS-102. №9. Sep. 1983. P. 2971-2983. 

3. Abur A., Magnago F.H. Use of time delays between modal compo-

nents in wavelet based fault location // International Journal of Electrical 

Power and Energy Systems. Vol. 22. №6. Aug. 2000. P. 397-403. 

4. Антонов В.И., Лазарева Н.М., Пуляев В.И. Методы обработки 

цифовых сигналов энергосистем.  М.: Энергопрогресс. 2000. 

 

Авторы: 

Исмуков Григорий Николаевич, инженер-исследователь 1 кате-

гории ООО «Релематика». E-mail: ismukov_gn@relematika.ru. 

Подшивалин Андрей Николаевич, кандидат технических наук, 

заведующий отделом ООО «Релематика». E-mail: podshival-

in_an@relematika.ru. 

 

 

  



          РЕЛАВЭКСПО-2021 

50 

2021

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЩИТ ЛИНИЙ 

ПРИ НАЛИЧИИ ВЕТРОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

В.А. Ефремов, А.В. Ефремов, М.Ю. Петрушков, 

Е.В. Широкина, Россия, г. Чебоксары, ЧувГУ им. И.Н. Ульяно-

ва, ООО «Релематика» 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, ветряные 

электростанции, защита линии электропередачи, разрешающие и 

блокирующие сигналы, расчет параметров срабатывания 

Введение 

В настоящее время во всем мире наблюдается гигантский 

рост инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ). 

Например, в России с 2010 г. произошел более чем 5-кратный 

рост вложений в эту отрасль [1]. 

ВИЭ обладают неоспоримым преимуществом перед 

традиционной энергетикой как с экологической точки зрения, 

так и с позиций, например, транспортных затрат на доставку 

энергоносителей. Особенность географического расположения 

страны предопределяет востребованность ветряных 

электростанций (ВЭС). В удаленных, труднодоступных 

регионах гибридные электростанции «ветер-дизель» позволяют 

значительно сокращать транспортные расходы на доставку 

энергоносителей в эти районы. По расчетам специалистов, 

ветровой потенциал Европы способен обеспечить 

электроэнергией потребности всей Земли. Перспективы 

внедрения ВЭС в России поистине безграничны. 

Внедрение ВЭС в энергетику предполагает решение не 

только значительного количества технических и 

технологических задач, но и выявляет ряд сложностей, 

связанных с подключением ВЭС к энергосистемам и 

организацией релейной защиты и автоматики новых объектов. 

Последнее рассмотрим более подробно. В отличие от 

электростанций традиционной энергетики, ВЭС представляет 

собой источник тока с незначительным диапазоном изменения 

рабочих и аварийных токов с максимальным значением до 

1.2Iном [2]. Следует иметь в виду, что величина тока, получаемая 

с инвертора ВЭС, зависит от уровня напряжения фаз сети.  
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Согласно ПУЭ [3], на линиях электропередачи (ЛЭП) с дву-

сторонним питанием необходима установка 

быстродействующих защит с абсолютной селективностью. В 

связи с тем, что ВИЭ с инверторами по сути являются 

источниками тока, известные способы защиты ЛЭП с 

абсолютной селективностью с применением ВЧ-связи 

оказываются неприемлемы. В отличие от электростанций 

традиционной энергетики, ВИЭ с инверторами представляют 

собой источник тока с незначительным диапазоном изменения 

рабочих и аварийных токов, т. е. величины токов симметричных 

составляющих в режиме короткого замыкании (КЗ) в зоне 

защиты со стороны ВЭС и на обеих подстанциях (ПС) линии 

при КЗ «за спиной» питающей ПС не информативны и не могут 

быть использованы в качестве информативных параметров для 

целей РЗА.  

Таким образом, для ЛЭП с ВЭС ни одна из применяемых  

на сегодняшний день защит с абсолютной селективностью при-

менима быть не может. ООО «Релематика» были разработаны и 

предложены специальные алгоритмы работы защит.  

Основная часть 

Известно, что самой быстродействующей защитой ЛЭП яв-

ляется направленная высокочастотная защита (НВЧЗ). На ее ба-

зе и построена защита ЛЭП с ВЭС. Анализ алгоритмов показал,  

что при коротком замыкании на линии в зоне или за пределами 

зоны защиты полукомплекта НВЧЗ со стороны подстанции с 

ВИЭ наблюдается недостаточная чувствительность основных 

измерительных органов НВЧЗ: реле направления мощности 

обратной последовательности (РНМОП) и реле сопротивления 

(РС). Со стороны питающей ПС энергосистемы недостаточная 

чувствительность будет наблюдаться при повреждениях «за 

спиной» данной ПС.  

Анализ режимов сети. В осциллограммах аварий на 

линии, записанных на подстанции ВЭС, прослеживается 

тенденция большего увеличения токов в неповрежденных фазах 

по отношению к росту тока в поврежденной фазе. Такая 

ситуация возникает из-за резкого снижения напряжения при 

аварии (рис. 1, рис. 2). 
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Рис. 1. Осциллограмма токов и напряжений на ВЭС при КЗ в фазе В 

 

Рис. 2. Векторная диаграмма при КЗ в фазе В линии 

Из осциллограммы на рис. 1 видно, что после ввода 1-й 

очереди ВЭС нагрузочные токи составляют чуть более 35 А. В 

аварийном режиме (рис. 2) токи фаз А, В (поврежденная фаза) и 
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С составляют соответственно 115 А, 66.1 А и 67 А, т. е. в 

поврежденной фазе наблюдается минимальный ток, что можно 

объяснить тем, что напряжение в этой фазе упало до 14.7 кВ. 

Выявленная ситуация позволяет сделать важный вывод о 

том, что токи, в т. ч. и аварийные со стороны ВЭС при КЗ на 

линии, не информативны и не могут быть использованы в 

качестве информативных параметров для целей РЗА. Следует 

отметить, что и все реле с двумя подведенными величинами, где 

присутствуют токи (реле направления мощности – РНМ, реле 

сопротивления – РС), также оказываются бесполезными. Таким 

образом, для целей РЗА со стороны подстанции ВЭС могут быть 

применены только напряжения и их симметричные и аварийные 

составляющие. Однако применение измерительных органов 

(ИО) по напряжению не может обеспечить селективность 

работы защиты.  Обеспечение селективности работы защиты со 

стороны ВЭС требует дополнительных мер, например 

использования информации с удаленного конца линии со 

стороны питающей энергосистемы. В то же время при КЗ «за 

спиной» ВЭС в зоне чувствительности защит аварийные токи 

значительно превышают рабочие и могут быть использованы 

для определения направления на КЗ относительно шин 

подстанции (ПС). 

Со стороны питающей ПС токи и напряжения 

соответствуют их классическому представлению и могут быть 

применены для построения стандартной РЗА, похожей на РЗА 

тупиковой линии. 

Таким образом (рис. 3), в РЗА на ПС ВЭС в качестве 

информационных параметров, на которых может строиться 

защита при КЗ в зоне, используются фазные реле напряжения 

и/или реле симметричных составляющих напряжения с 

разрешающими сигналами телеуправления со стороны 

питающей ПС, а в случае КЗ «за спиной» при несимметричных 

повреждениях используются традиционные РНМ обратной 

последовательности (РНМОП) и реле тока прямой последова-

тельности или обратнонаправленное реле сопротивления для 

идентификации трехфазных симметричных повреждений. При 

выявлении КЗ «за спиной» со стороны ВЭС, как в классических 

направленных высокочастотных защитах (НВЧЗ), должен быть 
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подан блокирующий сигнал на питающую ПС. Со стороны 

питающей подстанции должен быть задействован полукомплект 

НВЧЗ или чувствительные третьи ступени комплекта 

ступенчатых защит (КСЗ) с формированием разрешающего 

сигнала при наличии команды на отключение своего 

выключателя. 

Схемные решения для защиты линии с ВЭС 

Как уже было отмечено, для обеспечения абсолютной 

селективности защиты линии с ответвительными ПС, 

соединяющей питающую ПС энергосистемы и ПС ВЭС, была 

разработана специальная логика ВЧ-отключения (рис. 3, рис. 4, 

рис. 5) [4].  
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Рис. 3 Структурная схема защиты 

Структурной схеме (рис. 3) защиты показаны блоки А и Б 

полукомплектов защиты для ПС с ВИЭ и питающей ПС, модуль 

В – однолинейная схема защищаемой сети включающей 

структурное изображение защищаемой ЛЭП Л1 и ЛЭП Л2-ЛN 

на стороне питающей сети, выключатели на защищаемой ЛЭП, 

трансформаторы Т1-ТN ответвительных ПС, ПС с ВИЭ, 

питающая ПС. Блок А полукомплекта защиты со стороны ПС с 

ВИЭ включает в себя РНМОП (элемент 1), максимальное реле 

тока прямой последовательности РТ I1 (элемент 2), 

максимальное реле напряжения обратной последовательности 

РН U2 (элемент 3) и минимальное реле напряжения прямой 

последовательности РН U1 (элемент 4), логические элементы 5 
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и 6 «ИЛИ», которые управляют приемопередатчиком (ПП) 

данного конца (элемент 8.1). Блок Б соответственно 

полукомплекта защиты со стороны питающего конца включает 

ПП (элемент 8.2), пускаемый от НВЧЗ (элемента 9) с некоторой 

задержкой (элемент времени 10 с выдержкой времени на 

срабатывание (ВВС)). Выход ПП блока Б (элемент 8.2) 

посредством логического элемента И» (элемент 11) блокирует 

отключение линии.  
Принцип работы данной логики заключается в следующем; 

при коротком замыкании в линии срабатывают ИО КСЗ на 

стороне питающей ПС (рис. 4) и кратковременно формируют 

разрешающий ВЧ сигнал («Пуск ВЧ передатчика»). Этот сигнал 

принимается на стороне ВЭС («ВЧ прием») (рис. 5) и при 

отсутствии блокирующего сигнала со своей стороны разрешает 

отключение линии. 

 

Рис. 4. Логика ВЧ-отключения со стороны питающей подстанции 

Блокирующий сигнал в линии формируется только при КЗ 

за спиной ВЭС. Направленность при КЗ за спиной ВЭС 

определяется РНМОП (сигнал «ТЗНП РНМОПобр») с 

контролем от U2 и модулем обратнонаправленных РС (рис. 5). 

Для выявления трехфазных КЗ за спиной ПС ВЭС 

дополнительно измеряется уровень тока прямой 

последовательности I1 и уровень фазных напряжений (Ua, Ub, 

Uc). Если при КЗ измеренный ток на ПС ВЭС превысил 

величину 1,1I1ном и при этом просели все три фазных 

напряжения, то делается вывод о наличии трехфазного КЗ за 

спиной ВЭС. При выполнении вышеперечисленных условий со 

стороны ПС ВЭС формируется блокирующий сигнал («Пуск ВЧ 
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передатчика»), который запрещает формирование 

отключающего сигнала со стороны питающей ПС.  

Отключение со стороны ВЭС (рис. 5) производится по 

факту получения разрешающего ВЧ-сигнала («ВЧ Прием») от 

питающей ПС с контролем срабатывания ИО напряжения 

прямой U1, обратной U2 или нулевой 3U0 последовательностей.  

 

Рис. 5. Логика ВЧ-отключения со стороны ВЭС 

Формирование сигнала «Воздействие 2» в логике терминала 

со стороны питающей ПС (рис. 4) происходит от первых 

ступеней КСЗ и токовой отсечки (ТО), работающих без выдержки 

времени на срабатывание, а появление сигнала «Воздействие 1» 

происходит, соответственно, от медленнодействующих ступеней 

КСЗ. Традиционно все ИО напряжения и РС должны 

контролироваться БНН – блокировкой при неисправностях цепей 

напряжения (сигнал «Срабатывание БНН»).  

Разработанный алгоритм предполагает, что при КЗ в зоне 

срабатывания НВЧЗ (или 1-х…3-х ступеней ДЗ или направлен-
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ной ТЗНП) на питающей ПС формируется разрешающий сигнал 

и при отсутствии блокирующего сигнала с ПС ВЭС производит-

ся отключение и производится отключение на самой питающей 

ПС и посыл разрешающего сигнала на отключение ПС ВЭС. На 

ПС ВЭС при этом производится прием разрешающего сигнала и 

с контролем срабатывания при симметричных КЗ реле фазного 

напряжения (Uф или U1), а при несимметричных КЗ – реле 

напряжения по 3U0 или по U2, формируется сигнал на отключе-

ние выключателя. Заметим, что при КЗ в зоне защиты, равно как 

и при КЗ «за спиной» на питающей ПС, на ПС ВЭС может сра-

ботать только фазное реле напряжения или реле, реагирующее 

на напряжение симметричных составляющих.  

При КЗ «за спиной» ПС ВЭС по ней протекают токи КЗ от 

питающей ПС, величина которых позволяет селективно опреде-

лять направление мощности и срабатывать либо реле направле-

ния мощности обратной последовательности при несимметрич-

ных КЗ, либо реле тока прямой последовательности или обрат-

нонаправленное реле сопротивления при симметричных КЗ, ко-

торые по схеме «ИЛИ» блокируют отключения своего и посред-

ством пуска ВЧ-сигнала и противоположного концов линии.  

Как и любая защита с ВЧ-блокировкой, указанная защита  

использует измерительные органы (ИО) РС и реле тока нулевой 

последовательности, т. е. может применяться и как ступенчатая 

защита с относительной селективностью, например, в случае, 

когда защита на другом конце не в работе.  

В рассматриваемом случае защита имеет абсолютную 

селективность и защищает линию целиком (от измерительных 

трансформаторов тока (ИТТ) питающей ПС до ИТТ ВЭС) с 

высоким быстродействием, т.е. защита выполняет функции 

защиты абсолютной селективности. Так как такая защита не 

попадает ни под один из четырех классических видов защит 

абсолютной селективности, было рекомендовано называть 

данную защиту аналогом защиты с абсолютной селективностью. 

Заключение 

1. Традиционные защиты с ВЧ-сигналами для линий с ВЭС 

не применимы. 
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2. На ПС ВЭС в качестве информационных параметров для 

целей РЗА могут быть использованы  напряжения и их симмет-

ричные составляющие. 

3. Для обеспечения абсолютной селективности на линиях с 

ВЭС применена комбинация из разрешающих и блокирующих 

ВЧ-сигналов. 
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ОПЫТ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ И ПЕРИО-

ДИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ РЗА 

ДЕЙСТВУЮЩИХ ЦИФРОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ 

А.С. Шалимов, Россия, г. Чебоксары, ООО «НПП «Динамика» 

Ключевые слова: релейная защита и автоматика, тестирова-

ние, МЭК 61850, испытательная система. 

Введение 

В настоящее время происходит активный и одновременно 

переходный этап внедрения оборудования релейной защиты и 

автоматики (РЗА) с поддержкой протоколов IEC 61850: SV, 

GOOSE, MMS. Часто цифровые энергообъекты (ЦПС), относя-

щиеся к разным субъектам энергетики имеют значительные от-

личия в архитектуре системы РЗА на основе интеллектуальных 

электронных устройств, шины процесса и станции и, соответ-

ственно, специфические особенности, как при наладке, так и 

при техобслуживании действующего оборудования.  

Особенности пусконаладки и периодического обслужи-

вания интеллектуальных электронных устройств релейной 

защиты и автоматики 

Обобщая опыт «НПП Динамика» в разработке испытатель-

ного оборудования и программного обеспечения с обратной свя-

зью от производителей РЗА, наладочных организаций и эксплу-

атации, а также непосредственного участия в этапах наладки и 

профконтроля уже действующих объектов – ЦПС 110 кВ, мож-

но выделить основные проблемы испытаний цифровых систем 

РЗА подстанций и пути их решения. 

Далее рассматриваются особенности объектов с шиной 

процесса IEC 61850-9-2 (IEC 61850-9-2LE и IEC 61869-9) на ос-

нове шкафов с преобразователями аналоговых сигналов (ПАС) 

и электромагнитных измерительных трансформаторов, и шины 

станции IEC 61850-8-1 (GOOSE, MMS) с резервированием по 

протоколу PRP. 

При пусконаладочных работах, в том числе при отсутствии 

развёрнутой локально-вычислительной сети (ЛВС) ЦПС и си-

стемы обеспечения единого времени (СОЕВ), настройка интел-

лектуальных электронных устройств (ИЭУ) шкафов РЗА, пре-
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образователей аналоговых и дискретных сигналов требует до-

полнительного оборудования, такого как: переносной сервер 

времени, коммутатор с функциями медиаконвертера, RedBox и 

поддержкой протокола PTPv2, преобразователь протоколов син-

хронизации и возможность беспроводного удалённого управле-

ния одной или несколькими испытательными установками. 

При комплексных испытаниях, а также при профконтроле 

шкафов РЗА необходима генерация на проверяемое ИЭУ того 

количества SV-потоков, на которое оно подписано по проекту: 

от 6-ти SV-потоков (основных и резервных) – для защит линий 

электропередачи 110-220 кВ, до 16-ти SV-потоков (и более) – 

для дифференциальных защит трансформаторов и шин [1]. В 

противном случае, испытания данного ИЭУ выполняются с пе-

реконфигурацией, что условно допустимо только при наладке. 

Указанный способ тестирования с изменением количества под-

писанных на ИЭУ SV-потоков аналогичен устаревшим методи-

кам проверки для электромеханических панелей РЗА при помощи 

ручных испытательных приборов. Следует отметить, что требо-

вания к испытательным приборам для тестирования ЦПС вклю-

чает наличие не менее 20-ти SV-потоков с целью проведения 

комплексных испытаний оборудования подстанции в целом [2].  

Отдельного внимания требует отсутствие в нормативной 

документации чёткого выделения зоны работ специалистов ре-

лейной защиты и автоматики. Часто при профилактических про-

верках при выводе шкафа РЗА для техобслуживания релейщики 

не получают доступ к шкафам сетевых коммутаторов (ЛВС). При 

этом в шкаф РЗА заводится оптика, которую приходится отклю-

чать от ИЭУ для подключения испытательной системы. 

С другой стороны, резервные (свободные) порты коммута-

торов шины процесса и станции, выделяемые для проведения 

техобслуживания, часто выполняют открытыми для всего тра-

фика ЛВС. Указанное может перегрузить порты коммутатора 

или испытательной установки (если они не поддерживают ско-

рость 1Гбит/с). Здесь также следует иметь ввиду, что проектный 

(рабочий) трафик ЛВС ЦПС суммируется с тестовым (имитиру-

емые SV-потоки и GOOSE-сообщения). 

В условиях быстрого развития технологии МЭК 61850 про-

граммно-технические комплексы РЕТОМ-61850 и РЕТОМ-
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51/61/71 со специальным программным обеспечением позволя-

ют выполнять весь спектр испытаний оборудования современ-

ных и перспективных ЦПС за счёт гибкой системы обновлений, 

обеспечивающих поддержку профилей и редакций протоколов 

МЭК 61850, в том числе МЭК 61869-9, «Корпоративного про-

филя МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС» [3], редакции 2.1 

МЭК 61850-9-2 и т.д. 

Заключение 

Необходимо дополнить требования к проектной и эксплуа-

тационной нормативно-технической документации для цифро-

вых энергообъектов в части обеспечения процесса испытаний 

систем РЗА на всех этапах жизненного цикла ЦПС, в том числе 

организационные моменты расширения рабочего места релей-

ного персонала, включая шкафы с коммутаторами шины про-

цесса и станции, учёта дополнительной сетевой нагрузки на 

ЛВС объекта для проведения полноценных эксплуатационных 

испытаний,  выделение необходимого количества портов на 

коммутаторах ЛВС для подключения испытательной установки 

с целью генерации SV-потоков и GOOSE-сообщений в необхо-

димом объёме, приёма всех GOOSE-сообщений объекта, син-

хронизации испытательной установки по протоколу РТРv2. 
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СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ 
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МАТОРОВ. ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ 
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г. Чебоксары, НПП «ЭКРА» 

Ключевые слова: частичный разряд, повреждения, прогнозиро-

вание, упреждение. 

Введение 

Обнаружение частичного разряда (ЧР) представляет собой 

способ индикации на ранней стадии дефектов в диэлектриче-

ской изоляции. ЧР возникают при старении, загрязнении или 

пробое материала изоляции между компонентами с разными 

электрическими потенциалами. Целью измерений частичных 

разрядов является подтверждение отсутствия вредных источни-

ков частичных разрядов. 

Мониторинг активности ЧР в генераторах 

Мониторинг активности ЧР получает все большее призна-

ние в мире во всех крупных электроэнергетических компаниях. 

В качестве примера реализации проектов в РФ можно отметить 

проект внедрения системы мониторинга ЧР MONGEMO на Се-

веро-Западной ТЭЦ им. А.Г. Бориса, входящей в состав АО 

«Интер РАО - Электрогенерация». В 2020 г. НПП «ЭКРА» за-

вершила второй этап поставки и наладки системы мониторинга: 

к системе мониторинга подключены еще четыре турбогенерато-

ра. Система успешно прошла опытную эксплуатацию и осу-

ществляет мониторинг активности ЧР одновременно на шести 

турбогенераторах типа ТФГ-160-2У3 (рис.1). Разработка про-

ектной и рабочей документации осуществлялась Проектным 

Центром «ЭКРА» (ПЦ «ЭКРА») в соответствии с типовыми 

проектными решениями по созданию системы мониторинга 

MONGEMO [1]. 

Для каждого генератора использовались по три конденсато-

ра связи MCC 124 (24 кВ, 1 нФ) – по одному на каждую фазу и 

одно устройство сбора данных OMS 841. Монтаж конденсато-

ров связи производился во время проведения плановых техниче-

ских обслуживаний и ремонтов генераторов. 
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Рис. 1. Структурная схема системы мониторинга ЧР MONGEMO 

на Северо-Западной ТЭЦ им. А.Г. Бориса 

В связи с различным типоисполнением генераторов кон-

денсаторы связи монтировались двумя способами: в непосред-

ственной близости от линейных выводов генераторов и внутри 

экранов токопроводов генераторов. Применение конденсаторов 

связи с максимальным рабочим напряжением 24 кВ позволило 

проводить регламентированные периодические высоковольтные 

испытания обмотки статора генератора повышенным напряже-

нием (>1,5 Uном) без отключения конденсаторов связи от токо-

проводов генератора. Подключение конденсаторов связи к ши-

нам токопроводов выполнялось с помощью высоковольтного 

провода, а к устройству сбора данных – с помощью триаксиаль-

ных кабелей. Для уменьшения длины кабелей и снижения влия-

ния шума и помех устройство сбора данных устанавливалось 

рядом с конденсаторами связи в защитном шкафу с классом за-

щиты IP 65. Калибровка измерительных каналов устройства 

сбора данных выполнялась на расшинованном генераторе путем 

подачи непосредственно на конденсаторы связи калибровочных 

импульсов величиной заряда, равной 1 нКл. Для цифрового 

фильтра устройства сбора данных выбрана центральная частота 

3,5 МГц и полоса пропускания 600 кГц. 

Устройства сбора данных непрерывно осуществляют сбор 

сигналов от конденсаторов связи, обработку и передачу данных 

на сервер системы мониторинга по волоконно-оптическому ка-

белю. На сервере осуществляется сбор, обработка, хранение и 
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отображение долгосрочных данных ЧР по каждому генератору, 

формирование предупредительной и аварийной сигнализации. 

Сервер подключен к сети Ethernet станции и предоставляет уда-

ленный доступ к текущим и сохраненным данным ЧР доверен-

ным пользователям АРМ через веб-интерфейс. Веб-интерфейс в 

режиме онлайн отображает данные по ЧР каждого генератора. 

Дополнительно сконфигурирована отправка оповещения о сра-

батывании сигнализации по e-mail. 

Для отображения трендов в соответствии с заданным пери-

одом, например раз в час, по каждой фазе генератора осуществ-

ляется запись скалярных величин параметров ЧР, а так же набор 

данных для диаграмм PRPD и 3PARD для последующей обра-

ботки и визуализации. 

Наборы данных отмечаются на тренде в виде красных тре-

угольников, при выборе которых отображается 3PARD диа-

грамма с автоматически разделенными кластерами – источни-

ками ЧР. По каждому кластеру можно посмотреть очищенную 

от других источников ЧР PRPD диаграмму и сформировать си-

стематизированный отчет. 

С самого начала эксплуатации системой мониторинга 

MONGEMO была зафиксирована повышенная активность ЧР в 

генераторах Северо-Западной ТЭЦ. Анализ результатов измере-

ний показал, что источниками ЧР являются разряды/искрения в 

лобовой части обмотки статора, при этом амплитуда и частота 

возникновения ЧР оставались за все время наблюдения на од-

ном уровне. При данном уровне амплитуды ЧР не представляют 

большой опасности для обмотки статора, поэтому генераторы с 

такими ЧР могут продолжить эксплуатацию до последующего 

планового технического обслуживания и ремонта. 

Мониторинг технического состояния высоковольтных 

вводов 

Высоковольтные вводы являются неотъемлемой частью та-

кого высоковольтного оборудования, как трансформаторы, 

шунтирующие реакторы, масляные выключатели, КРУЭ.  

Собранная статистика свидетельствует о том, что чаще все-

го повреждения вводов связаны с диэлектриком, при этом в по-

давляющем большинстве случаев ухудшение электрических па-
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раметров вводов происходит не мгновенно и может быть свое-

временно обнаружено системой непрерывного контроля. 

В качестве примера реализации системы непрерывного 

контроля высоковольтных вводов можно отметить проект внед-

рения ПТК DIAMONT на ПС Мневники АО «ОЭК». На базе 

ПТК DIAMONT с 2019 г. осуществляется непрерывный онлайн-

мониторинг технического состояния высоковольтных вводов 

токоограничивающего устройства на основе высокотемператур-

ной сверхпроводимости (ВТСП ТОУ). Данное ВТСП ТОУ обла-

дает рекордными характеристиками – является самым мощным 

в мире ВТСП ТОУ (450 МВт). ВТСП ТОУ состоит из трех од-

нофазных агрегатов (фаз), на каждой фазе имеется по два высо-

ковольтных ввода 220 кВ с твердой изоляцией типа RIP (Resin 

impregnated paper). 

Структурная схема системы мониторинга приведена на 

рис. 2. 
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Рис. 2. Структурная схема системы мониторинга DIAMONT  



          РЕЛАВЭКСПО-2021 

66 

2021

В ПТК DIAMONT ПС Мневники было активировано от-

слеживание следующих критических индикаторов деградации 

изоляции высоковольтных вводов: 

– абсолютное значение емкости С1 и тангенса угла диэлек-

трических потерь изоляции вводов с температурной компенса-

цией измеренных значений и получением опорных сигналов от 

измерительных трансформаторов напряжения; 

– мониторинг активности частичных разрядов; 

– регистрация переходных процессов (импульсных перена-

пряжений) в высоковольтной сети. 

Заключение 

Надежность работы высоковольтного оборудования, про-

дление его срока службы могут быть обеспечены путем оснаще-

ния системами онлайн мониторинга и технической диагностики. 

Применение систем мониторинга оборудования позволяет от-

слеживать дефекты до появления критичных повреждений, пе-

рейти на обслуживание и ремонты оборудования по техниче-

скому состоянию, повысить эффективность и предсказуемость 

их эксплуатации. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ 

ПРОТОКОЛА IEC 61850-8-1 (MMS) И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ НА ВЫШЕСТОЯЩИЕ 

УРОВНИ УПРАВЛЕНИИ И ОБОСОБЛЕННЫЕ 

СИСТЕМЫ ПОДСТАНЦИИ 

П.А. Кокшев, А.Н. Донской, Россия, г. Чебоксары, ООО 

«НИЦ ЧЭАЗ» 

Аннотация: Данный доклад освещает особенности разработки 

серверной части протокола передачи данных IEC 61850-8-1 (MMS) и 

его применения для информационного обмена с обособленными систе-

мами ПС и вышестоящими уровнями управления. 

Ключевые слова: IEC 61850, цифровая подстанция, SCL, прото-

колы передачи данных, интеллектуальное электронное устройство 

(ИЭУ), MMS. 

Введение  

Развитие цифровых технологий и распространение стандар-

та IEC 61850 приводит к появлению новых возможностей пере-

дачи данных из SCADA-системы на вышестоящие уровни 

управлении и обособленные системы подстанции. По сравне-

нию со стандартами МЭК 60870-5-101/104, протокол MMS 

(Manufacture Message Specification) из стандарта IEC 61850-8-1 

адекватно отражает объектную информационную модель под-

станции, предоставляет более высокий семантический уровень 

передаваемой информации и обеспечивает большую гибкость 

настройки [1]. Наличие данного протокола сегодня становится 

обязательным требованием заказчиков и корпоративных стан-

дартов. 

В данной статье обсуждается реализация основных функ-

ций сервера MMS: 

1) передача информационной модели сервера; 

2) передача значений атрибутов данных; 

3) прием и обработка команд телеуправления; 

4) формирование и выдача отчетов. 

Передача информационной модели 

Стандартная процедура передачи информационной модели 

устройства подразумевает отправку структуры всех логических 
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устройств, узлов, объектов и атрибутов данных, которые в нем 

содержатся. При передаче информации с подстанции на верхний 

уровень (РДУ и т.п.) SCADA-систему можно рассматривать как 

шлюз, передающий как собственную модель данных, так и мо-

дели всех устройств уровня станции и присоединения. 

Упрощенная функциональная схема приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Функциональная схема 

Как видно из схемы, SCADA-система, которой в данном 

случае выступает программный комплекс Квант-ЧЭАЗ, собира-

ет данные из множества устройств уровня присоединения [2]. 

На основе всей считанной информации формируется единая мо-

дель сервера. На рис. 2 приведена логика формирования инфор-

мационной модели сервера SCADA-системы Квант-ЧЭАЗ.  

При применении такого подхода построения модели замет-

но упрощается установка взаимосвязи между атрибутами дан-

ных, узлами и различными логическими устройствами. 

Передача значений атрибутов данных 

Все значения, полученные SCADA-системой из устройств 

уровня присоединения, хранятся в базе данных.  
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Рис. 2. Формирование информационной модели сервера 

При обращении клиентом системы телемеханики к серверу 

SCADA-системы происходит поиск значения атрибута в базе по 

его имени, затем по найденному значению формируется ответ 

на запрос.  

Прием и обработка команд телеуправления 

Так как пакет, формирующийся при отправке команды, со-

держит в себе полное имя атрибута (включая логическое 

устройство) и значение, серверу SCADA-системы остается лишь 

транслировать полученную команду устройству уровня присо-

единения, которому была адресована соответствующая команда. 

Дополнительно должен быть реализован ключ выбора ТУ, 

необходимый для обеспечения передачи прав управления из раз-

личных систем верхнего уровня, таких как АРМ ПС, ОИК ОДУ, 

ОИК РДУ, ПТК ЦУС. Ключ ТУ исключает возможность одно-

временного управления одним объектом несколькими клиентами. 

Формирование и выдача отчетов 

Данную функцию можно разделить на две части: 

1) генерация отчетов, созданных и сконфигурированных на 

самом сервере; 

2) генерация и выдача отчетов, сконфигурированных кли-

ентом. 
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Стоит отметить, что у клиента, который опрашивает сервер, 

не будет возможности получать отчеты (Report Control Block) 

напрямую от устройств уровня присоединения. Этими данными 

будет владеть только непосредственно сам сервер. Следователь-

но, в сервере должны быть собственные отчеты, в наборах дан-

ных (Data Set) которых должны содержаться ссылки на необхо-

димые атрибуты данных, которые имеются в модели сервера. 

Необходимо учесть, что при создании очередного Report 

Control Block или изменении существующего в собственной мо-

дели сервера должны динамически генерироваться необходи-

мые атрибуты данных, описанные стандартом IEC 61850-8-1. 

Причем количество этих атрибутов разное, в зависимости от 

типа отчета. 

Сам принцип формирования и передачи отчетов не отлича-

ется от работы обычного IED. 

После активации отчета сервер начинает контролировать со-

стояние атрибутов, входящих в набор данных; при выполнении 

условия пуска (TrgOpts) формируется соответствующий отчет. 

Согласно параметрам Report Control Block, в состав отчета могут 

включаться необходимые опциональные поля (OptFlds). 

Как известно, клиент, подключённый к устройству, может 

создавать новые наборы данных и менять параметры отчетов. 

Это приводит к тому, что при создании нового набора дан-

ных и изменении параметров отчетов модель сервера должна 

динамически меняться.  

Заключение 

Разработка и использование серверной части протокола IEC 

61850-8-1 (MMS) позволяет отказаться от применения различ-

ных протоколов передачи данных на цифровой подстанции и 

открывает доступ ко всем преимущества стандарта IEC 61850. 
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ВЛИЯНИЕ МЭК 61850 НА ЛОГИКУ УСТРОЙСТВ РЗА 

Д.С. Михайлов, Н.А. Иванов, Е.В. Архипов, Россия, г. 

Чебоксары, НИЦ «ЧЭАЗ» 

Ключевые слова: логика РЗА, МЭК 61850. 

Введение  

Главы стандарта МЭК 61850 позволяют максимально де-

тально описать первичное оборудование, различные коммуни-

кации и связи между интеллектуальными электронными устрой-

ствами. Интеллектуальное электронное устройство (далее ИЭУ) 

не имеет детального описания логики работы, это определяется 

индивидуально производителем устройств РЗиА.  

Логика работы функций РЗиА реализуемая в рамках ИЭУ 

иметь четкую привязку к логическим узлам, которые являются 

частью различных логических устройств. В рамках привязки 

функций РЗиА к логическим устройствам возникают опреде-

ленные сложности. 

В рамках данного доклада рассматриваются некоторые осо-

бенности, которые необходимо учитывать при разработке 

устройств РЗА в соответствии со стандартом МЭК 61850. 

mailto:a.donskoy@cheaz.ru
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Взаимосвязь логических узлов и функциональных блоков 

РЗА 

Согласно МЭК 61850 логический узел это некий элемент, 

который обрабатывает данные. Он состоит из объектов данных 

(DO), которые в свою очередь содержат в своем составе атрибу-

ты данных. В этих данных заключатся следующая информация: 

 состояние выходных атрибутов данных; 

 элементы управления; 

 различные параметры (уставки). 

Сценарий развития событий не регламентируется стандар-

том МЭК 61850 и представляет собой функциональный блок 

РЗА. В конечном счете, логический узел по сути своей является 

функциональным блоком РЗА, который в качестве связи с дру-

гими блоками использует объекты данных. 

Входные данные логического узла  

В отличие от традиционной МПРЗА в логическом узле от-

сутствует стандартное описание входов в части дискретной и 

аналоговой информации. Реализация данных связей осуществ-

ляется с помощью ссылок ExtRef (обмен между устройствами) и 

InRef (обмен между логическими узлами), настройка осуществ-

ляется с помощью конфигуратора.  

Так же стоит отметить, что набор уставок заложенный в ло-

гическом узле не позволяют обеспечить всеми необходимыми 

настройками существующие алгоритмы РЗиА. 

Влияние качества сигнала на логику устройств РЗА 

В составе объекта данных есть атрибут, который представ-

ляет собой качество сигнала. Данный атрибут позволяет опреде-

лить достоверность сигнала и его различные состояния, напри-

мер тестовое. Качество сигнала оказывает влияние на сценарий 

развития событий (логику РЗиА). Совместно с объектом данных 

Mod/Beh образуется таблица истинности, по которой идет обра-

ботка всех объектов данных в рамках отдельно взятого логиче-

ского узла. Данный процесс это неотъемлемая часть функцио-

нального блока РЗА.  

Обработка качества сигнала и поведение функции наклады-

вают определенные сложности на логику РЗА: 
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 Beh – это поведение функции и оно может согласно 

стандарту МЭК 61850 принимать следующие значения: введено, 

блокировано, тест, тест+блокирование, выведено. Нет четкого 

регламента, в каких эксплуатационных режимах есть необходи-

мость использовать то или иное положение. Также надо пони-

мать, что именно этот объект данных нужно ассоциировать с 

электронным ключом, который в традиционной МП РЗА позво-

ляет программно вывести функции РЗиА из работы. Таким об-

разом, это главный элемент управления режимами работы 

функционального блока РЗА. 

 не регламентирован процесс обработки качества сигна-

ла в случае, когда на вход функционального блока поступают 

объекты данных, имеющие разное состояние атрибутов качества. 

Разнесение функций РЗА по нескольким ИЭУ 

Данную особенность рассмотрим на примере функции ав-

томатики управления выключателем. Рассмотрим устройства, с 

помощью которых реализуется данная функция: 

 Выключатель согласно МЭК 61850 описывается логиче-

ским узлом XCBR, который расположен в преобразователе дис-

кретных сигналов (ПДС).  

 Управление выключателем осуществляется в контрол-

лере присоединений – логический узел CSWI. 

 Контроль цепей управления осуществляться в интеллек-

туальном электронном устройстве. 

Все вышеперечисленные факторы должны учитываться в 

рамках эксплуатации ЦПС и накладывают определенные слож-

ности при анализе событий. 

Особенности математических расчетов 

В МП РЗА, как правило, расчет переменных на основе дан-

ных полученных от трансформаторов тока и напряжения произ-

водится один раз, далее данные используются в логике устрой-

ства РЗА. 

Согласно модели данных МЭК 61850 подобные расчеты 

выполняются  в логическом устройстве MEAS. Использование 

данного логического устройства в соответствии с его текущим 

описанием не дает детальную информацию по измерениям. Как 
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пример можно привести расчеты сопротивлений. Данный факт 

надо учитывать при разработке устройств в соответствии с МЭК 

61850. В случае выполнения математических расчетов в бук-

вальном соответствии с описанием узла MEAS ИЭУ может быть 

излишне нагружен математическими вычислениями, так как од-

ни и те же расчеты необходимо делать в рамках нескольких 

функциональных блока РЗА (логических узлах). 

Заключение 

Безусловно, стандарт МЭК 61850 позволяет на порядок по-

высить наблюдаемость объектов, осуществить диагностику всех 

сигналов в рамках ЦПС. Технология цифровых трансформато-

ров тока и напряжения позволяет решить проблемы насыщения. 

Данная технология однозначно имеет будущее. Однако рас-

смотренные особенности влияния МЭК 61850 на логику 

устройств РЗА должны быть однозначно регламентированы 

корпоративным профилем. В части настроек (уставок) логиче-

ских узлов корпоративный профиль должен быть максимально 

гибким и учитывать опыт Российских производителей РЗА, в 

таком случае реализация требований МЭК 61850 не будет вно-

сить неопределенности и искажать востребованные и уже реали-

зованные алгоритмы РЗА. 
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Ключевые слова: многоконцевые воздушные линии, релейная за-

щита, дальнее резервирование, короткое замыкание, нагрузочный ре-

жим, области токов и сопротивлений. 

Введение 
Достаточно многочисленными элементами распредели-

тельных электрических сетей напряжением 6-110 кВ являются 

многоконцевые воздушные линии с ответвительными (ОПС) и 

промежуточными (ППС) трансформаторными подстанциями. 

Одной из главных проблем построения резервных защит данных 

подстанций является сопоставимость токов короткого замыка-

ния (КЗ) за ними с токами перетока между питающими под-

станциями в нормальном режиме, а также возможным наличием 

несимметричной тяговой нагрузки [1,2]. В работе анализируют-

ся варианты системы дальнего резервирования (ДР), алгоритмы 

которой основаны на многопараметрическом принципе постро-

ения устройств и систем релейной защиты, предполагающем 

использование расширенной информационной базы с контролем 

сигналов с разных концов защищаемых объектов. 

Постановка задачи 

В настоящее время с развитием в электроэнергетике цифро-

вых технологий, современных каналов связи и протоколов ком-

муникации отмечается тенденция построения защиты несколь-

ких элементов вплоть до всей подстанции (ПС) одним комплек-

сом РЗА. Указанные трудности обеспечения чувствительности 
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резервных защит вызваны не только текущим развитием и нова-

циями объектов защиты, но и существующими техническими 

решениями предшествующего периода развития электроэнерге-

тики. В существенной степени чувствительность защит ДР опре-

деляется максимальными нагрузками питающих линий, наличием 

двигательной нагрузки на стороне низшего напряжения (НН) 

трансформаторов, в том числе тяговой нагрузки, двух- и много-

стороннего питания как со стороны высшего напряжения (ВН), 

так и со стороны низшего (среднего) напряжения, что особенно 

актуально при внедрении систем распределённой генерации. 

Распознаваемые режимы и влияющие факторы 

Распознаваемые режимы резервных защит трансформато-

ров ОПС и ППС перечислены выше при описании актуальности 

задачи. Кроме этого, необходимо учитывать другие влияющие 

факторы, например, наличие переходного сопротивления (ПХС) 

в месте КЗ, погрешности измерительных трансформаторов тока 

и напряжения. 

Переходное сопротивление в месте повреждения приводит 

к снижению модуля и аргумента тока КЗ и смещению области 

аварийных режимов в сторону области нагрузочных режимов 

[1, 3]. Наличие на подстанциях мощной двигательной нагрузки 

приводит к увеличению модулей и аргументов токов и движе-

нию их векторов в сторону области аварийных режимов. Наличие 

же ПХС приводит к смещению области аварийных режимов к 

области пусковых режимов ЭД и возможному их пересечению. 

В электрических сетях рассматриваемых классов напряже-

ния также не исключены режимы продольно-поперечной 

несимметрии (ППН), например, такой режим, как обрыв фазно-

го провода с одновременным однофазным КЗ со стороны транс-

форматора ответвительной ПС, который не сопровождается по-

вышением токов до уровней сопоставимых с токами КЗ [4-6]. 

Примером влияющих факторов может являться тяговая нагруз-

ка, имеющая ярко выраженный несимметричный характер, ко-

торый полностью не устраняется возможными методами сим-

метрирования, принятыми в тяговых электрических сетях. При 

этом необходимо отметить сопоставимость токов обратной по-

следовательности в режиме максимальной тяговой нагрузки и в 
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режиме двухфазного КЗ за трансформатором, что накладывает 

дополнительное требование по распознаванию несимметричных 

аварийных режимов на фоне допустимых нагрузочных режимов. 

Пути решения проблемы 

Проведенный выше анализ аварийных и допустимых режи-

мов свидетельствует о наличии проблемы их распознаваемости 

на основе использования традиционных информационных при-

знаков. Это вызывает необходимость использования других ин-

формационных признаков, в том числе, и аварийных составля-

ющих токов, сопротивлений (их приращений) (рисунок), что 

позволит разделить данные области нагрузочных (Z1ld, Z2ld) и 

аварийных (ΔZ1sc, ΔZ2sc) режимов. При этом область аварий-

ных режимов, как правило, сужается и удаляется от области до-

пустимых (нормальных) режимов на расстояние, минимально-

необходимое для однозначного выявления аварийного режима. 
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Рисунок. Области сопротивлений нагрузочных (Z1ld, Z2ld) и 

аварийных (Z1sc, Z2sc) режимов и их приращений (ΔZ1sc,ΔZ2sc) 

транзитной воздушной линии с ответвительными подстанциями для 

передающей (a) и приемной (б) ее сторон 

На основании этого можно сделать вывод, что эффектив-

ным путём повышения чувствительности релейной защиты 

дальнего резервирования является расширение информационной 

базы (использование принципа многопараметрических защит) и 

реализация ее измерительных органов на основе адаптации к 
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режиму защищаемой сети и с контролем аварийных составляю-

щих токов и сопротивлений [1, 5-8]. 

Реализация многопараметрических защит предполагает 

расширение пространства информационных признаков с кон-

тролем их параметров во взаимосвязи друг с другом.  

Контроль состояния коммутационных аппаратов и смежных 

устройств РЗА на защищаемой ПС позволяет обеспечить сни-

жение выдержек времени резервных защит и в ряде случаев по-

высить их чувствительность. Обмен информацией между под-

станциями транзитных ВЛ с помощью устройств передачи ава-

рийных сигналов и команд также позволяет достичь указанного 

выше результата [9,10].  

Заключение 

Эффективным решением проблемы построения резервной 

защиты, чувствительной к повреждениям за трансформаторами 

ответвительных подстанций ВЛ с двухсторонним питанием, яв-

ляются: многопараметрический способ с непосредственным и 

косвенным контролем фаз токов, сопротивлений (аварийных 

составляющих) по концам защищаемой линии, расширение ин-

формационной базы защиты дальнего резервирования. 
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СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛЭП 

6-35 кВ КАК ЭЛЕМЕНТ ЦИФРОВОГО РЭС  

А.В. Рекеев, Россия, г. Чебоксары, ООО «Релематика» 

Ключевые слова: определение места повреждения, повышение 

надежности электроснабжения, индикатор повреждения воздушной 

линии, концентратор, устройство шунтирования замыканий, геоин-

формационная система ОМП, цифровой РЭС. 

Введение  

С выходом приказа Минэнерго № 1256 от 29/11/2016 [1] 

перед энергокомпаниями ставится очень важная задача соответ-

ствия требованиям по показателям надежности электроснабже-

ния потребителей, которая определяется средней частотой пере-

рывов электроснабжения (SAIFI), средней продолжительностью 

перерыва электроснабжения (SAIDI), а также по недоотпуску 

электроэнергии (ENSI). Кроме этого, стандарт ПАО «Россети» 

СТО 34.01-21-005-2019 [2] предполагает применение устройств 

для автоматической идентификации и локализации поврежде-

ний в электрической сети с целью сокращения времени простоя 
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оборудования за счет повышения наблюдаемости и управляемо-

сти элементов электрической сети и сокращения недоотпуска 

электроэнергии. В этой связи задача быстрого определения ме-

ста повреждения (ОМП) в распределительной сети 6-35 кВ на 

линиях электропередачи (ЛЭП) становится особенно острой. 

Система ОМП, разработанная ООО «Релематика» [3], является 

элементом цифрового РЭС и направлена на решение столь 

сложной и актуальной задачи. 

Описание системы 

Система ОМП предназначена для оперативного определе-

ния участка распределительной сети (РС) 3-35кВ, на котором 

произошло короткое (КЗ) или однофазное замыкание на землю 

(ОЗЗ). Система предназначена для работы в РС с односторон-

ним питанием. В состав системы входят: 

 индикаторы повреждения воздушных линий (ИПВЛ); 

 концентраторы; 

 устройство шунтирования замыканий (УШЗ); 

 программный продукт топографического ОМП – геоин-

формационная система (ГИС) ОМП. 

ИПВЛ устанавливаются непосредственно на провода ВЛ в 

трех фазах на развил-ках, через определенное расстояние вдоль 

протяженных или на границах труднодоступ-ных участков, а 

также на границе балансовой принадлежности. Монтаж ИПВЛ 

может вестись без снятия напряжения ВЛ при помощи устано-

вочного комплекта. Питание ИПВЛ осуществляется от тока ли-

нии и от заменяемого элемента питания с длительным сроком 

службы. 

ИПВЛ срабатывают по пути протекания аварийного тока в 

поврежденных фазах. При своем срабатывании ИПВЛ активи-

руют светодиодную индикацию и передают информацию в кон-

центратор. По принципу действия ИПВЛ не срабатывают при 

набросах токов нагрузки, бросках тока намагничивания, внеш-

них КЗ. Для обеспечения срабатывания ИПВЛ при ОЗЗ исполь-

зуется устройство шунтирования замыканий. УШЗ устанавлива-

ется на секции питающей подстанции. По факту фиксации ОЗЗ 

(появление 3U0) УШЗ включает на короткое время высокоом-

ный резистор, который увеличивает ток в поврежденной фазе на 
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величину до 50 А. Приращение тока приводит к срабатыванию 

ИПВЛ. 

Концентраторы монтируются на опору вблизи индикаторов. 

Питание кон-центратора  осуществляется от аккумулятора, под-

зарядка которого осуществляется от солнечной батареи. При 

получении данных от сработавших ИПВЛ концентратор ре-

транслирует информацию о повреждении в головной центр по 

GSM/GPRS каналу. 

Для обработки поступающей информации от концентрато-

ров используется специализированный программный продукт 

топографического ОМП. Программный продукт ГИС ОМП - это 

клиент-серверное приложение. Клиентская часть состоит из ин-

терактивной карты, на которой отображается топология линий 

сетевого района: опоры, концентраторы, ИПВЛ, реклоузеры, 

пункты секционирования. В клиентской части программного 

комплекса настраивается список персонала, участвующего в 

рассылке. Серверная часть состоит из базы данных, в которой 

хранятся информация о линиях и установленном оборудовании, 

настройки оповещения пользователей, ведется сбор и анализ 

данных, поступающих от концентраторов, архив произошедших 

событий, список разосланных СМС и почтовых оповещений. По 

результатам анализа информации от концентраторов программа 

определяет поврежденный участок сети, вид повреждения, 

отображает его на карте и осуществляет оповещение дежурного 

(ремонтного) персонала. 

Предусмотрена интеграция программного обеспечения 

«ГИС ОМП» в SCADA энергообъекта по протоколу МЭК 

60870-5-104. 

Заключение 

Уникальность системы ОМП заключается в способе детек-

тирования ОЗЗ, обеспечивающем высокую надежность и селек-

тивность. Успешный опыт эксплуатации системы ОМП на мно-

гих объектах позволяет считать данное техническое решение 

готовым инструментом, позволяющим решать насущные про-

блемы, стоящие перед организациями, эксплуатирующими ЛЭП 

РС 6-35 кВ. Система ОМП позволяет оперативно определить 

поврежденный участок сети, вывести его из работы и восстано-
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вить электроснабжение неповрежденной части сети. Соответ-

ственно, применение системы ОМП позволит повысить наблю-

даемость сети и улучшить показатели надежности электроснаб-

жения в рамках реализации концепции создания цифрового 

РЭС.  
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Введение  

Электрифицированная железная дорога переменного тока 

(ЭЖДПТ) является специфическим несимметричным нелиней-

ным потребителем с переменной однофазной нагрузкой. При 

этом имеет место существенное отличие от других потребите-

лей, заключающееся в том, что ЭЖДПТ является протяженным 

приемником электрической энергии, и питание ее тяговых под-

станций (ТПС), как правило осуществляется от нескольких уз-

лов энергосистемы [1 - 9]. Это приводит к тому, что пункты пи-

тания энергосистем, имеющие различные внешние характери-

стики, параллельно работают на систему тягового электроснаб-

жения.  

Постановка задачи 

Влияние тяговой нагрузки на режимы работы электриче-

ских сетей внешнего электроснабжения, к которым она подклю-

чена, определяется системами тягового электроснабжения 

(СТЭ) и системами электроснабжения нетяговых (промышлен-

ных и коммунальных) потребителей. Отличительной особенно-

стью является значительная единичная мощность электропоез-

дов, составляющая до 15-20 МВт для тяжеловесных поездов, а 

также нахождение на одной межподстанционной зоне несколь-

ких электропоездов с суммарной мощностью до 35-45 МВт. Пе-

ремещение поездов внутри зоны, с одной зоны на другую ведет 

к  изменению нагрузки в общем случае от нуля до 1015 МВт, 
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что сопровождается изменением не только фазных токов, но и 

их симметричных составляющих и особенно токов обратной 

последовательности, которые широко используются при по-

строении измерительных органов релейной защиты (РЗ). Это же 

относится и к приращениям токов прямой и обратной последо-

вательностей, которые используются в качестве информацион-

ного признака аварийных процессов (коротких замыканий), что 

требует их уточнения при построении РЗ электрических сетей 

при наличии в них тяговой нагрузки. 

Математическое моделирование режимов с тяговыми 

подстанциями 

Авторами разработана математическая модель электро-

снабжения СТЭ, состоящая из шести тяговых подстанций, под-

ключенных к двухцепной воздушной линии напряжением 

110 кВ и выполненная в среде визуального моделирования Sim-

ulink MATLAB. Электротяговая сеть состоит из участков, разде-

ленных нейтральными вставками. Все участки контактной сети 

имеют двустороннее питание от тяговых подстанций. Тяговые 

подстанции включены в сеть по схеме «встречного» винта. В 

модели на каждый участок включена эквивалентная нагрузка, 

имитирующая работающие электровозы и междуфазные корот-

кие замыкания (КЗ) на стороне 27,5 кВ любой тяговой подстан-

ции. В процессе моделирования имеется возможность исследо-

вать и наблюдать визуально изменение протекающих через тя-

говые подстанции и участки питающих ЛЭП токов и величины 

напряжений при изменении тяговой нагрузки на любой зоне, 

при КЗ и при одновременным действии КЗ и нагрузки на любой 

межподстанционной зоне.  

Экспериментальные исследования 

Для оценки адекватности предложенной математической 

модели проводились экспериментальные исследования на под-

станции с автотрансформаторами 2х125 МВА, основной нагруз-

кой которой является промышленная нагрузка и тяговая нагруз-

ка железной дороги, в том числе ТПС напряжением 110/35/27,5 

кВ и трехобмоточными трансформаторами 2х40 МВА. При про-

ведении экспериментов была предусмотрена запись сигналов с 

регистратора аварийных событий, установленных на трансфор-
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маторах. Пуск регистратора предусматривался при приращении 

модулей фазных токов на заданное значение. Во всех случаях 

(11 экспериментов) тяговая нагрузка оставалась несимметрич-

ной и при этом отмечалось симметрирующее действие нагрузки 

промышленных потребителей, а также уменьшение высших 

гармонических составляющих в фазных токах, токах прямой и 

обратной последовательностей при увеличении мощности тяго-

вой нагрузки (рис. 1). 

  

а 

 

б 

Рис. 1. Модули токов прямой (а) и обратной (б) последовательностей 

до момента изменения тяговой нагрузки, в период ее изменения и 

приращения модулей тока прямой и обратной последовательностей в 

экспериментах 1-11 
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На рис. 1 приняты следующие обозначения: I11, I12 – токи 

прямой последовательности до и после изменения нагрузки; 

DI1p – приращение тока прямой последовательности; I21, I22, 

DI2p – токи обратной последовательности до, после изменения 

нагрузки и его приращение. 

Заключение  

В результате проведенных экспериментальных исследова-

ний можно отметить следующее: токи на стороне 110 кВ могут 

достигать значений до 200-240 А; токи обратной последователь-

ности составляют (20-90)% тока прямой последовательности; 

отмечается значительное содержание высших гармонических 

составляющих в фазных токах, токах прямой и обратной после-

довательности, что обусловлено несимметричным и нелиней-

ным характером тяговой нагрузки. Причем значения высших 

гармонических составляющих снижаются до уровней 10-15% 

при увеличении мощности тяговой нагрузки. 

Уточнение параметров математической модели на основе 

проведенных экспериментальных исследований позволило по-

лучить сопоставимые результаты по первым гармоническим со-

ставляющим токов и напряжений с экспериментальными дан-

ными в реальной сети 110 кВ. Несимметрия токов и напряжений 

в сети внешнего электроснабжения, вызываемая однофазными 

тяговыми нагрузками и полученная с использованием имитаци-

онного моделирования в натурном эксперименте и на модели 

были сопоставимы. 

Изменение величины фазного тока в наиболее нагруженной 

фазе питающей ВЛ 110 кВ достигает максимальных величин за 

небольшой (10-15 сек) промежуток времени. В подавляющем 

числе экспериментов приращения тока обратной последова-

тельности имеют сопоставимые значения с приращением тока 

прямой последовательности и составляют (0,9-1,63)ΔI1. 

Указанные информационные признаки могут быть исполь-

зованы для уточнения методик расчета параметров измеритель-

ных органов и разработке новых алгоритмов устройств релей-

ной защиты воздушных линий и элементов подстанции, питаю-

щих тяговую нагрузку. 
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЗА, АСУ ТП, 

ИБ ПРИ НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕ-

КОНСТРУКЦИИ ПС 

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ 

СРАБАТЫВАНИЯ УСТРОЙСТВ РЗА 

В НЕОРДИНАРНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ 

В.А. Ефремов, А.В. Ефремов, А.А. Мальчугина, Россия, 

г. Чебоксары, ЧувГУ им. И.Н.Ульянова, ООО «Релематика» 

Ключевые слова: релейная защита и автоматика, руководящие 

указания, алгоритмическое моделирование, расчет параметров сра-

батывания, совместимость защит, электромеханические защиты, 

адаптивные защиты, параметрирование защит. 

Введение 

Обеспечение надежной и устойчивой работы Единой 

национальной электрической сети (ЕНЭС) в определяющей мере 

связано с функционированием релейной защиты и линейной 

автоматики (РЗА), предназначенной осуществлять быструю и 

селективную автоматическую ликвидацию повреждений и 

аномальных режимов в электрической части энергосистем. 

Качество функционирования защит в определяющей степени 

зависит от правильного выбора их параметров срабатывания 

(уставок), а для цифровых защит – и от безошибочного 

конфигурирования терминалов релейных устройств. 

Непрерывный процесс внедрения микропроцессорных (МП) 

защит высветил здесь ряд проблем, которые были объединены в 

задачи, связанные с разработкой методических указаний и 

созданием на их основе автоматизированных программных 

комплексов по расчету уставок защит [1]. 

Анализируя первую из задач, можно сделать вывод, что 

существующие сегодня методики рассчитаны на аналоговые 

защиты и во многом не учитывают специфику цифровых 

устройств. Это такие факторы, как: 
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1. повышение качества защиты, ее точности и надежности; 

2. изменение структуры отдельных алгоритмов (например, 

фильтров) при конфигурировании; 

3. введение новых информационных параметров в алго-

ритмы защиты; 

4. совместимость защит разных поколений или разных 

производителей, установленных на разных концах одной и той 

же линии; 

5. особенности расчета параметров срабатывания адаптив-

ных защит, а также согласование защит, выполненных на разной 

элементной базе.  

В докладе рассмотрены только некоторые из указанных 

проблем, а именно: применение аварийных составляющих в из-

мерительных органах (ИО) РЗА, расчет параметров срабатыва-

ния полукомплектов дифференциально-фазной защиты, выпол-

ненных на электромеханической  (э/м) и МП элементных базах 

при их совместной работе на одной линии, согласование ступе-

ней адаптивной дистанционной защиты и ряд других. 

Основная часть 

Особенности расчета уставок БК. Внедрение МП 

устройств позволило значительно увеличить алгоритмическую 

базу РЗА. В первую очередь здесь необходимо отметить алго-

ритмы, использующие в своей структуре данные о предшеству-

ющем режиме. Такая РЗА, наряду с классическими алгоритма-

ми, которые для принятия решения используют только текущие 

токи и напряжения, применяет измерительные органы, реагиру-

ющие на приращения вектора тока (аварийную составляющую 

тока). Для получения приращения комплекса синусоидальной 

величины авF F   необходимы специальные фильтры, которые 

получили название фильтров аварийных составляющих (ФАС) 

[2] 
^

ав пред
( ) ( ) ( ) ( )F k F k F k kF    . 

Заметим, что ФАС подавляет нулевую гармонику и 

ослабляет низкочастотные колебания качаний. Например, 

третий порядок нерекурсивного ФАС достаточен при 

использовании на линиях с частотами скольжения при качаниях 

или асинхронном ходе до 3 Гц.  
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Классическим примером применения аварийных составля-

ющих является пусковой орган блокировки при качаниях. 

Значения токов и напряжений в режиме качаний соизмеримы со 

значениями токов и напряжений при коротких замыканиях. В 

этом аномальном режиме возникает вероятность ложного 

срабатывания или отказов срабатывания устройств релейной 

защиты (УРЗ), в первую очередь, дистанционной защиты (ДЗ). 

Во избежание неправильного функционирования УРЗ 

дополняются упомянутыми пусковыми органами блокировки 

при качаниях (БК I). 

Рассмотрим расчет БК I грубого органа, реагирующего на 

аварийную составляющую тока прямой последовательности, 

уставка которого обычно вычисляется по обеспечению 

требуемого коэффициента чувствительности по формуле:  

1мин
1груб

ч.треб з

dI
dI

k k
 , (1) 

где 1мин 1кз,мин раб,максmod( )dI I I   – модуль первичного мини-

мального приращения 

(аварийной составляющей) тока прямой последовательности 

при симметричном КЗ в конце зоны действия рассматриваемой 

ступени ДЗ, А; 

 1кз,минI  – минимальное комплексное значение тока в защите 

при трехфазном КЗ в конце зоны действия ступени ДЗ, А; 

 наг, максраб,максраб,максI I   – комплекс максимального тока 

нагрузки линии, А; 

 наг, макс  – максимальный угол нагрузки. В расчетах угол 

нагрузки принимают равным (30–40)° [5]; 

 ч.треб 1,2k   – минимальный требуемый коэффициент чув-

ствительности; 

 з 1,1k   – коэффициент запаса, учитывающий погрешности 

измерительных приборов, ошибки расчета и необходимый за-

пас.  

На практике часто наблюдается ситуация, когда вместо 

векторной разности в формуле (1) для расчета 1минdI
 используют 
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разность модулей, например, 1мин 1кз,мин раб,максdI I I  , что 

приводит к заниженным или даже отрицательным значениям 

приращения тока 1минdI . На рис. 1 приведены возможные случаи 

реальных величин аварийной составляющей тока 1минdI . Для 

исключения подобных ситуаций ООО «Релематика» предлагает 

производить расчет аварийных составляющих тока с 

применением теоремы косинусов. Например, аварийная 

составляющая тока прямой последовательности может быть 

рассчитана по формуле (2): 

2 2
1мин 1кз,мин раб,макс 1кз,мин раб,макс2 cos ,dI I I I I                  (2) 

где φ – угол между током нагрузки и током прямой 

последовательности в режиме трехфазного повреждения (см. 

приложение), град. 

 

а                                                б                                                в 

Рис. 1. Определение аварийной составляющей тока прямой 

последовательности: а – ток нагрузки меньше тока КЗ; б – ток 

нагрузки больше тока КЗ; в – эти токи практически равны 

Для канала БК I, реагирующего на величины обратной 

последовательности для идентификации несимметричных КЗ в 

энергосистеме, расчет уставок не вызывает трудностей, так как 

измеренные величины практически равны аварийному току: их 

уставка отстраивается от небалансов в токовых цепях в 

максимальном режиме. 

Совместимость МП и электромеханических (э\м) ДФЗ.  

Еще одна проблема расчета параметров срабатывания воз-

никает при внедрении микропроцессорных защит с абсолютной 
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селективностью, когда необходима их совместимость с 

защитами предыдущих поколений. Наиболее сложно данный 

процесс происходит с дифференциально-фазными защитами 

(ДФЗ). Помимо проблем, связанных с обеспечением идентично-

сти сигналов органов манипуляции, возникает задача 

обеспечения чувствительности пусковых (отключающих) 

измерительных органов (ИО) полукомплектов защиты. При 

совместном  использовании э\м ДФЗ-201 (ДФЗ-2) с МП ДФЗ на 

разных концах одной и той же линии должно быть соблюдено 

требование идентичности всех ИО на применяемых 

полукомплектах ДФЗ. В частности, в МП ДФЗ должны быть 

выведены из действия пусковые и отключающие ИО, реагиру-

ющие на фазные токи, токи прямой и нулевой последовательно-

стей и ИО, реагирующие на аварийные составляющие (на при-

ращение) токов прямой или обратной последовательности. Для 

большинства линий расчетной величиной пуско-

вых/отключающих ИО для идентификации несимметричных 

повреждений является ток обратной последовательности I2. Од-

нако для достижения минимального коэффициента чувстви-

тельности ч 2K   в ДФЗ-201 одного тока I2 бывает недостаточ-

но. При недостаточной чувствительности электромеханических 

ДФЗ-201 к однофазным КЗ к стандартному решению по 

применению I2 для пусковых/отключающих ИО добавляют ИО 

по току нулевой последовательности 3I0. Для трех уставок по I2 

в ДФЗ-201 получается 9 различных комбинаций, 

представляемых в виде нелинейных графиков [3], с помощью 

которых по определенной методике [4, 5] рассчитывается 

минимальный коэффициент чувствительности защиты. 

Перенос для выполнения совместимости всех возможных 

комбинаций I2 и 3I0 [3] в МП ДФЗ затруднителен и нецелесооб-

разен. ООО «Релематика» предлагает иные методики для 

обеспечения совместимости МП ДФЗ с ДФЗ-201.  

Проанализируем сначала величины токов I2 и 3I0 с точки 

зрения их применения в ИО МП ДФЗ для обеспечения 

совместимости с ДФЗ-201 при однофазных (К
(1)

) и двухфазных 

(К
(1.1)

) замыканиях на землю. 
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В соответствии с руководящими указаниями в ДФЗ-201 [6] 

уставку ИО по I2 рекомендовано выбирать из расчетного вида 

междуфазного короткого замыкания (К(2)). 

Как уже было отмечено, на многих линиях такой подход не 

может обеспечить необходимый коэффициент чувствительности 

при однофазных замыканиях на землю (К(1). Действительно, 

используя правило эквивалентности прямой последовательности 

[7] 1
1 2

U
I

x x
 


 

, для расчета тока I2 при K(2) и K(1), как пока-

зано в [8], можно получить соотношение токов обратной после-

довательности, равное 
 

 
   

2
12

1
1

2

3.3 5.0
1.65 2.5

2.0
XI

XI






   , 

то есть при K(2) ток I2 более чем в 1,5 раза превышает анало-

гичный ток при K(1), а вклад в чувствительность от тока 3I0 у 

ДФЗ-201 будет больше, чем от тока I2. 

Исходя из полученных результатов, для микропроцессор-

ных ДФЗ с целью учета тока 3I0 можно рассмотреть два подхода 

к выполнению защит: 

1) применение двух ИО, реагирующих соответственно на I2 

и I0. Как уже упомянуто, уставка I2 должна быть выбрана из 

условия обеспечения чувствительности при K(2). В этом случае, 

при недостаточной чувствительности по I2 при K(1), требуемый 

Кч должен быть обеспечен применением ИО тока нулевой по-

следовательности I0: 
 1

0 мин

0 уст
2,0

I
I

 . Известно, что модули то-

ков I2 и I0 равны не только в месте повреждения, но и практиче-

ски мало отличаются в месте установки МП ДФЗ. Такое допу-

щение предполагает иметь ИО по току I0 намного чувствитель-

нее ИО по току I2. Однако структурная формула расчета устав-

ки I0  0 0 неб 0 несI I I   одинакова с формулой для расчета I2 и 

вероятность получения требуемого коэффициента чувствитель-

ности ч 2,0К   у ИО по току I0 очень мала, т. е. применение двух 

токовых ИО по I2 и I0 в МП ДФЗ не могут обеспечить требуе-
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мый коэффициент чувствительности в случае K(1) при совмест-

ной работе с ЭМ ДФЗ. 

2) ООО «Релематика» рекомендует применение одного 

комбинированного ИО токов обратной и нулевой последова-

тельности  2 0I I  [9]. Такой ИО способен работать как при 

K(2) (условия выбора I2 по K(2)), так и при земляных КЗ. 

При земляных замыканиях расчетным видом является од-

нофазное замыкание K(1). Для него определим уставку ИО 

2 0I I по уже рассчитанному для э\м ДФЗ КЧДФЗ−201 или требу-

емому коэффициенту чувствительности Чтреб 2,0К  , т.е. 

 
ЧДФЗ-201

1

0min

2 0 уст

(1)

( )
2min

К

I
I I     или   

 
Чтреб

1

0 min

2 0 уст

(1)

( )
2min

К

I
I I  .     (2) 

Расчет уставок по формулам (2) предопределяет одинако-

вые коэффициенты чувствительности при внешних несиммет-

ричных повреждениях в сети при использовании полукомплекта 

э\м ДФЗ-201 на одном из концов линии.  

Расчет параметров срабатывания адаптивной токовой 

защиты. 

Исходя из задачи получения быстродействующего и чув-

ствительного ИО для защиты линий при неуспешном ОАПВ, 

приходим к выводу о необходимости применения адаптивных 

составляющих. Как показано [10], наиболее оптимальным ре-

шением данной задачи является применение комбинированного 

реле тока симметричных и аварийных составляющих (КРТ-

СиАС). Само техническое решение данной проблемы можно 

реализовать на базе токовой защиты неповрежденных фаз 

(ТЗНФ) [11]. Особый интерес здесь представляет расчет 

параметров срабатывания токовых ИО [10]. Например, величина 

уставки суммарного тока комбинированного реле тока симмет-

ричных составляющих (КРТСС)   уст2 0mod( ) mod( )I I I   может 

быть адаптивно отстроена от текущего режима. Рассмотрим 

случай расчета по максимальному рабочему току 

 раб.мах2 0I I f I   в неполнофазном режиме цикла ОАПВ. Эта 

уставка суммарного тока будет максимальной и может быть 
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использована как уставка в неадаптиных версиях защиты. Ее 

можно рассчитать следующим образом: 

   

   

 

2
2

0

2 0 фазн.раб2 0

1 1 ;
3 3

1 1 ;
3 3

2 ,
3

B C A

B C A

I a I aI I

I I I I

I I I I I

  

  

   

 

 уст отс раб.мах
2 ,

3
I k I    

где ,В СI I  – токи неповрежденных фаз в цикле ОАПВ, АI  – 

виртуальный ток в третьей фазе;  

раб. махI  – первичный максимальный рабочий ток в месте 

установки защиты (ток нагрузки), А; 

отсk  – коэффициент отстройки, который можно принять равным 

требуемому коэффициенту чувствительности отс ч треб 1,25k k  , 

а уставка КРТСС будет равна уст отс раб.мах раб.мах

2
0,8

3
I k I I

 
    

 
. 

Для расчета уставки комбинированного реле тока аварий-

ных симметричных составляющих (КРТАС) 

  уст2 авар 0аварmod( mod) ( )I I I   по максимальному рабочему току 

необходимо рассчитать модули токов обратной и нулевой 

последовательностей. 

Составляющие уставки КРТАС по обратной 2аварmod( )I  и 

по нулевой 0аварmod( )I  последовательностям должны быть 

отстроены от небалансов, вызываемых погрешностью 

измерительных цепей фаз, и рассчитываются по выражениям: 

отс
2нб2аварmod( )

в

k
I I

k
 , (3) 

отс
0нб0аварmod( )

в

k
I I

k
 , (4) 

где отс 2,5k   – коэффициент отстройки; 0,95вk   –

 коэффициент возврата для микропроцессорных защит; 

 2нб раб.мах0.02 0.05I I    – первичный ток небаланса, вызывае-
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мый погрешностью измерительного тракта, начиная от транс-

форматора тока, А.  

Уставка КРТАС по приращению вектора тока обратной и 

нулевой последовательностей   уст2 авар 0аварmod( mod( ))I I I   

принимается равной алгебраической сумме уставок по прира-

щению обратной и нулевой последовательностей: 

 

 

отс
2нб 0нб2авар 0авар

отс
раб мах

mod( ) mod( )

2 0,02 0,05 .

в

в

k
I I I I

k

k
I

k

   

      

       (3) 

Для случая максимальной погрешности измерительного 

трансформатора тока формулу (3) можно записать следующим 

образом: 

  раб мах раб мах2авар 0авар

2,5
mod( ) mod( ) 0,05 0,3 .

0,9
I I I I         (3а) 

Коэффициент чувствительности выбирается как для защит с 

абсолютной селективностью по выражению: 

2мин 0мин 2мин 0мин
ч

раб мах2авар 0авар

mod( ) mod( ) mod( ) mod( )
1,25

mod( ) mod( ) 0,3

I I I I
k

I I I

     
  


, 

где 2минmod( )I  и 0минmod( )I  – значения приращений векторов 

первичного тока обратной и нулевой последовательностей при 

однофазном КЗ во включенной с одной стороны отключавшейся 

фазе в конце линии в минимальном режиме.  

Однако уставки КРТСС и КРТАС при замерах тока в непо-

врежденных фазах в текущем режиме можно выполнить адап-

тивными, т.е. зависящими от текущих токов. В этом случае в 

алгоритмах защиты для любого момента времени будет рассчи-

тываться уставка, принимаемая для КРТСС IустКРТСС ≥ 0,8Iнаг, а 

для КРТАС соответственно IустКРТАС  ≥ 0,3Iнаг. 

Таким образом, уставки срабатывания КРТСиАС зависят 

только от токов фаз линии и могут быть адаптированы к 

текущему режиму как интегральные значения за 1-3 периода. 
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Практическое использование адаптивной дистанцион-

ной защиты (АДЗ)
1
. 

Адаптивная защита строится на базе аварийных 

составляющих [12] (приращений векторных величин). В общем 

случае можно утверждать, что работа адаптивной РЗА 

начинается с момента появления аварийных составляющих. При 

подаче напряжения на защищаемый объект в режимах 

опробования линии напряжением (ОЛ) или при ТАПВ есть 

некоторый промежуток с недостоверными аварийными 

составляющими, который обусловлен переходным процессом в 

фильтрах аварийных составляющих и может составить от 15 до 

30 мс в зависимости от порядка применяемого ФАС [2]. 

Особенностью адаптивных дистанционных защит является 

то, что у них отсутствует характеристика срабатывания на 

комплексной плоскости. Обычно на комплексной плоскости 

замера сопротивления Zp строится граничная линия области 

отображений режимов КЗ «в зоне» (рис. 2) [13]. 
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Рис. 2. Отображение на плоскости предельных границ 

годографов реле сопротивления в зависимости 

от направления передачи мощности на ЛЭП 

Проблемы реализации и согласования ступеней АДЗ. 

Классическое применение ДЗ помимо адаптивной 1-й сту-

пени в сетях предполагает наличие II ступени с минимальным 

охватом всего защищаемого объекта и III ступени, которая 

должна не только резервировать действие I и II ступеней ДЗ, но 

                                                      
1  В работе непосредственное участие принимал канд. техн. наук Мартынов М.В. 
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и срабатывать при больших значениях fR  с учетом 

чувствительности защиты к таким сопротивлениям. Возникает 

проблема согласования защит медленнодействующих ступеней 

на разных подстанциях сети. 

Если рассмотреть установку адаптивных защит на всех 

смежных подстанциях, то получаем достаточно легко решаемую 

задачу. Выдержки времен ступеней выбираются по стандартным 

методикам для ступенчатых защит. 

Зона действия ДЗ должна составлять: 

 у I ступени: не менее 0,85 длины линии. Большая зона 

нечувствительности АДЗ объясняется подключением к 

стандартным электромагнитным трансформаторам тока 10Р. 

Применение цифровых трансформаторов тока и напряжения 

резко сокращает зону нечувствительности 1-й ступени до 0,95-

0,98 длины линии;  

 у II ступени: максимально возможную длину, 

ограниченную не более чем половиной длины самой короткой 

линии, отходящей от смежной подстанции (ПС), или меньшую 

длину при отстройке от стороны смежного напряжения 

мощного автотрансформатора (АТ); 

 у III ступени: длину, большую или равную самой 

длинной смежной линии, а максимальная зона действия 

определяется чувствительностью аппаратно-программного 

обеспечения защиты. 

Иная ситуация возникает при установке на смежной 

подстанции классического комплекта ступенчатой защиты 

(КСЗ), включающей ступени ДЗ и направленной токовой 

защиты нулевой последовательности (ТЗНП). Показано, что 

АДЗ реагирует на все виды замыканий, в том числе и на 

однофазные повреждения [13]. 

При наличии КСЗ на смежной подстанции II ступень АДЗ 

должна быть отстроена от первых ступеней комплекта защит. 

Если в зоне действия II ступени АДЗ селективность может быть 

обеспечена путем задания, например, половины длины самой 

короткой линии, отходящей от смежной подстанции, то высокая 

чувствительность АДЗ к переходным сопротивлениям может 

привести к ситуации, когда при КЗ через большое fR  в зоне 
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действия первых ступеней защит смежной ПС произойдет 

срабатывание II, III ступеней АДЗ и возможное срабатывание II 

и III ступеней КСЗ на смежной подстанции. Селективность 

третьих ступеней защит при этом будет обеспечена отстройкой 

по времени (встречно-ступенчатый принцип), а вот вторые 

ступени АДЗ и КСЗ, имеющие одинаковые выдержки времени, 

могут сработать практически одновременно, что неизбежно 

приведет к неселективному воздействию АДЗ на выключатель 

своей подстанции.  

Особенность алгоритма АДЗ, в отличие от классической 

реализации, заключается в том, что все ступени АДЗ работают с 

одинаковой максимальной чувствительностью, а потому для 

согласования ступень селективности по времени действия II 

ступени АДЗ должна быть всегда выше аналогичной ступени 

классического КСЗ: ∆tАДЗ=∆tселек+∆tдоб, где ∆tАДЗ – ступень по 

селективности II ступени АДЗ; 

∆tселек – ступень селективности КСЗ, обычно ∆tселек=0,5 с; 

∆tдоб=tоткл.см.выкл+∆tзап – добавочное время, определяемое 

временем отключения смежного выключателя tоткл.см.выкл и 

временем запаса ∆tзап, которое учитывает разновременность 

срабатывания измерительных органов АДЗ и КСЗ, а также время 

их возврата; ∆tзап=(0,05÷0,1) с. 

На рис. 1 показаны условия выбора параметров 

алгоритмической модели II ступени на примере объекта – ВЛ с 

ответвительными подстанциями. Для третьей ступени задаются 

сопротивления охвата смежного резервируемого элемента. 

Изложенные подходы по согласованию ступеней АДЗ со 

ступенчатыми защитами смежных ПС были заложены в адап-

тивную защиту ООО «Релематика» для линии 110 кВ, отходя-

щей от подстанции «Лосинка» с установленной на ней АДЗ, до 

подстанции «Ленинская-2» с двумя АТ мощностью по 125 

МВА, от которой отходят еще 4 ВЛ 110 кВ. На ВЛ 110 кВ под-

станции «Ленинская-2» установлены микропроцессорные и 

электромеханические комплекты ступенчатых защит. 
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Сопротивление охвата I ступени

Наименьшее сопротивление 

охвата I ступени

Сопротивление смежного элемента

а)

б)

АДЗ 

ДЗ I,II 

ступени

АДЗ 

Рис. 1. Условия выбора параметров алгоритмической модели II 

ступени: а ‒ выбор минимального значения сопротивления охвата 

первых ступеней защит смежных элементов для задания уставки 

охвата II ступени; б ‒ выбор минимального значения сопротивления 

смежных двухцепных ВЛ в режиме работыдвух цепей и минимального 

сопротивления смежного трансформатора наибольшей мощности 

Заключение 

1. Предложена методика расчета параметров срабатывания 

ИО прямой последовательности БК I, которая предотвращает 

неправильную работу ДЗ при качаниях в энергосистеме и 

выдает разрешающий сигнал работы при появлении 

повреждения на линии и в режиме качаний. 

2. Показано, что минимальные уставки по приращению ИО 

прямой последовательности составляют не менее 20 % от 

номинального тока измерительного трансформатора тока. 

3. Для обеспечения совместимости ЭМ и МП ДФЗ и согла-

сования чувствительности предлагается применять в МП ДФЗ 

комбинированный ИО тока  2 0I I , если для обеспечения 

чувствительности в ДФЗ-201 используется ток 3I0. Уставка 

отключающего ИО в МП ДФЗ при этом определяется по рас-
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считанному в ДФЗ-201 коэффициенту чувствительности. 

4. В качестве быстродействующей защиты линии при 

неуспешном ОАПВ рекомендована адаптивная токовая защита 

на базе комбинации симметричных и аварийных составляющих 

токов обратной и нулевой последовательностей. 

5. Адаптивная токовая защита не требует предваритель-

ного расчета параметров срабатывания. Ее уставки адаптивно 

формируются по величинам токов неповрежденных фаз. 

6. Алгоритмы адаптивной дистанционной защиты не тре-

буют расчета параметров срабатывания измерительных органов, 

нуждаясь лишь в задании зоны охвата ступеней. Это исключает 

потребность в данных об эквивалентах питающих сетей и что 

значительно упрощает процедуру параметрирования защиты. 
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САПР СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ЦИФРОВЫХ 

ПОДСТАНЦИЙ 

А.В. Трофимов, В.А. Трофимов, Россия, г. Москва, НИУ 

Московский Энергетический институт (МЭИ), ООО Энергоав-

томатика 

Ключевые слова: САПР, вторичные цепи электроустановок, 

цифровая подстанция. 

Введение  

Современные отраслевые стандарты [1] регламентируют - 

«Проектирование цифровой ПС должно осуществляться с ис-

пользованием системы автоматизированного проектирования 

(САПР). Рекомендуется, при наличии соответствующих про-

граммных продуктов на рынке, применять САПР, обладающий в 

том числе следующим функционалом: возможность формирова-

ния проекта, включающего виртуальную копию цифровой ПС 

(цифровой двойник), поддерживаемую и используемую на всех 

этапах жизненного цикла ПС».  

Рассматриваемая в данном докладе система автоматизиро-

ванного проектирования цепей вторичной коммутации (САПР 

ЦВК) предназначена для решения этих задач для систем автома-

тизации электроустановок. САПР ЦВК обеспечивает комплекс-

ный подход к проектированию цифровых подстанций [2], поз-

воляя решать как традиционные вопросы разработки рабочей 

документации, так и вопросы, связанные с информационными 

технологиями, регламентированными в МЭК 61850. Базу дан-

ных САПР ЦВК, создаваемую в процессе проектирования 

электроустановок, и средства работы с ней можно использовать 

в качестве основы цифрового двойника системы автоматизации 

[3]. Это позволяет работать с актуальной информацией на всех 

этапах жизненного цикла объекта: проектирование – монтаж – 

наладка - эксплуатация. 

Модель процесса проектирования 

Средства автоматизация проектирования традиционно ис-

пользуются при разработке рабочей документации на вторичные 

цепи электроустановок, так как позволяют существенно повы-

сить производительность труда проектировщиков и улучшить 



          РЕЛАВЭКСПО-2021 

106 

2021

качество проекта. Это связано с возможностью автоматизиро-

ванного формирования монтажной документации (схемы ка-

бельных соединений, схемы подключения рядов зажимов, мон-

тажные схемы устройств) на основе принципиальных схем, ко-

торые включают информацию об аппаратах (контакты и места 

установки) и соединяющих их марках цепей. 

При реализации вторичных цепей электроустановок в виде 

автоматизированных систем управления на базе микропроцес-

сорных средств значительная часть принципиальной схемы 

представляет собой схему подключения входных и выходных 

сигналов интеллектуальных электронных устройств (ИЭУ). 

Принципиальные схемы упрощаются, так как логика работы 

схемы реализуется контроллером. Однако в проекте появляются 

новые документы: таблицы подключения сигналов, алгоритми-

ческие схемы. А для систем автоматизации, реализуемых в со-

ответствии с МЭК 61850, важной частью проекта является их 

описание на языке конфигурирования подстанций, связывающее 

главную схему электроустановки с функциями управления и 

защит. 

На рис. 1 приведена укрупнённая структура базы данных 

САПР ЦВК и последовательность выполнения проектных про-

цедур. База данных содержит как традиционную рабочую доку-

ментацию (принципиальные и монтажные схемы, специфика-

ции), так и информационную модель, формирование которой 

ведётся в ходе разработки проекта. На рисунке условно показана 

граница между схемной и информационной частями проекта. 

Основным источником информации для наполнения ин-

формационной модели при разработке рабочей документации 

являются принципиальные электрические схемы. В рамках 

САПР ЦВК они готовятся с помощью специальных средств в 

среде привычного графического редактора Автокад (или его 

аналогов). Принципиальная схема содержит полную информа-

цию о соединении всех элементов. Это позволяет сформировать 

в базе данных основу для организации навигации по проекту и 

для синтеза монтажной документации. 
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Рис. 1. Структура базы данных проекта и последовательность 

формирования документов 

Обратим внимание, что ИЭУ представляют собой особый 

вид аппаратов. На принципиальных схемах они представлены 

контактами модулей устройств связи с объектом (УСО). Табли-

цы подключения сигналов включают как монтажную информа-

цию, так и данные о типах сигналов и каналах модулей УСО, к 

которым они подключаются. Для автоматизированного распре-

деления сигналов по каналам модулей УСО задаётся состав мо-

дулей ИЭУ и их структура. 

С другой стороны ИЭУ являются ключевым элементом при 

формировании SCD-файла описания цифрового обмена. При 

описании цифрового обмена в соответствии с МЭК 61850 ре-

гламентируется своя методика проектирования, обеспечиваю-

щая взаимодействие между “технологами” и “программистами”. 

В САПР ЦВК входит конфигуратор, обеспечивающий реализа-

цию этой методики. Отметим, что, благодаря комплексному 
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подходу, с помощью описаний ИЭУ может быть установлена 

прямая связь между “железными” и цифровыми сигналами. 

Заключение 

Реализованная в САПР ЦВК структура базы данных проек-

та позволяет сформировать комплексную модель системы авто-

матизации цифровых подстанций. Система управления проек-

том имеет простой, интуитивно понятный интерфейс для реали-

зации проектных процедур. 

Использование САПР ЦВК при проектировании и передача 

проектной базы данных в службы эксплуатации позволяет су-

щественно повысить производительность труда. Использование 

проектной базы данных совместно с программной оболочкой 

позволяет существенно упростить поиск и актуализацию ин-

формации об аппаратуре вторичных цепей и цифровом обмене.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВ РЗА 

ДЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВТСП ТОУ СЕТИ 220 кВ 

В г. МОСКВЕ 

И.В. Наумов, Германия, г. Бад-Хомбург, «GOPA-INTEC» 

GmbH 

С.В. Журавлев, Россия, г. Москва, ГК «АБС-Электро» 

В.А. Наумов, Россия, г. Москва, АО «ОЭК» 

А.С. Куделин, Р.Л. Байбеков, Россия, г. Москва, Москов-

ское РДУ – филиал  АО «СО ЕЭС» 

Ключевые слова: ВТСП ТОУ, силовой выключатель, АУВ, УРОВ, 

РЗА, ТТ, уставки, ДТЗ, ДЗ, ТНЗНП, КЗ, RTDS, ЭМС. 

Введение  

С ростом электропотребления в мегаполисах значительно 

увеличились токи повреждения в сетях, что потребовало внед-

рение в них новых токоограничивающих устройств (ТОУ). 

Наиболее перспективными и применимыми оказались высоко-

температурные сверхпроводящие ТОУ (ВТСП ТОУ). 

Как и любой объект единой энергосистемы, защищаемый 

устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА), выбор за-

щит определяется как режимами энергосистемы, в которых 

ВТСП ТОУ функционирует, так и особенностями работы его 

алгоритмов, конструкции в целом и его аппаратной базы в част-

ности. Анализ работы ВТСП ТОУ в основных режимах показал 

[1], что надежная работа ВТСП ТОУ возможна при использова-

нии традиционных, классических видов защит и автоматики, 

основных дифференциальных токовых защит и комплекта ре-

зервных ступенчатых защит. Указанные виды защит были вы-

браны и апробированы для защиты ВТСП ТОУ и его силового 

выключателя в реальной схеме подстанции напряжением 220/20 

кВ ПС Мневники и в прилегающей к ней схеме энергосистемы, 

находящейся на западе г. Москвы. 

В данной статье рассмотрены особенности технических ре-

шений и некоторые организационные меры, имевшие отноше-

ние к ПИР и место на первом этапе проектирования ВТСП ТОУ 

на подстанции 220/20 кВ Мневники.   
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Поясняющая схема 

Некоторые отступления необходимо сделать о предпосыл-

ках появления ВТСП ТОУ в сети 220 кВ, а именно в КЛ 220 кВ 

Очаково – Мневники I. Микропроцессорные реле ДЗЛ, установ-

ленные на данной КЛ, зафиксировали в 2013 г., во время одного 

из КЗ ток в линии величиной около 72 кА. Выключатель данно-

го присоединения,с номинальным током отключения 40 кА,к 

удивлению многих специалистов, справился с отключением по-

добного тока. Однако при следующем повреждении вероятность 

отказа данного выключателя была очень высока, т. к. параметры 

режима в нем значительно превышают нормируемые заводом-

изготовителем паспортные гарантийные показатели.  

Этот факт стал одной из предпосылок для начала разрабо-

ток. Спустя 4 года после начала работ, а именно в середине 2018 

года, получен промежуточный итог для ограничения токов КЗ в 

сети 220 кВ, в виде введенного в работу ВТСП ТОУ на ПС 

Мневники в Москве. 

Выбор состава защит зависит от топологии первичной схе-

мы прилегающей сети и ее особенностей, а также ожидаемого 

эффекта, системной надежности и соответственных этому, за-

кладываемых требований функционирования, надежности и ре-

зервирования. 

 

 

Рис. 1. Принципиальная схема ВТСП ТОУ совместно 

с токоограничивающим реактором (ТОР, 3 Ω) 

в сети 220 кВ ПС Мневники 
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Проектирование средств РЗА для ВТСП ТОУ началось сра-

зу после того, как была разработана первичная (высоковольтная) 

схема защищаемого объекта (рис. 1). Сомнения относительно 

применимости классических принципов РЗА и требований к 

ним по селективности, надежности, чувствительности и быстро-

действию для защиты ВТСП ТОУ, были преодолены не сразу. 

Постепенно удалось понять [2], что ВТСП ТОУ по своему ха-

рактеру в энергосистеме скорее близок к выключателю, а не к 

силовому трансформатору, как предполагалось ранее в силу не-

которых схожих особенностей их конструктивных реализаций. 

При этом было принято решение, что ВТСП ТОУ не дол-

жен ограничивать работу силового оборудования и его защит. В 

более простом виде, последнее утверждение позволило оставить 

неизменными существующие продольную дифференциальную 

защиту линий (ДЗЛ), комплект резервных ступенчатых защит 

(КСЗ) в составе токовой направленной защиты нулевой после-

довательности (ТНЗНП) и дистанционную защиту (ДЗ) выклю-

чателя Q1 (рис.1), и сосредоточиться на проектировании защит 

выключателя Q3 ВТСП ТОУ. Данный выключатель PASSM0S 

фирмы АВВ, в проекте выполнен комбинированным вместе с 

разъединителем и заземляющим ножом, что было продиктовано 

экономией места на площадке подстанции. 

Реализация комлекса РЗА ВТСП ТОУ ПС Мневники 

220 кВ. RTDS-исследования. 

Необходимо упомянуть, что до начала расчета уставок по 

инициативе генподрядчика работ, была выполнена серия RTDS–

расчетов, проведенных одним из флагманов российского реле-

строения в гор. Чебоксары. Его целью  ставилась задача улуч-

шить отдельные режимы или функциональные фрагменты рабо-

ты ВТСП ТОУ, проверить общую корректность функциониро-

вания ВТСП ТОУ. А также, вообще доказать применимость вы-

бранных принципов РЗА для защиты сверхпроводящего обору-

дования. Для этого была смоделирована реальная и очень точ-

ная схема прилегающей сети 220 кВ. В частности, схему заме-

щения ВТСП ТОУ удалось выбрать из одного из 6 предложен-

ных вариантов (в частности, отказавшись от сложных термо-
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динамической или параметрической модели нелинейного рези-

стора).  

 

Рис. 2. Внешний вид испытательного стенда для RTDS-испытаний во 

время проектно-изыскательских работ для ВТСП ТОУ (стадия «П») 

 

Рис. 3. Виды КЗ в различных местах присоединения ВТСП ТОУ и 

примыкающей сети для RTDS-моделирования 

Заключение 

Рассмотрены предпосылки, принципы выбора функций 

РЗА, особенности работы алгоритма реле совместно с измери-

тельными трансформаторами тока, а также некоторые намеча-

ющиеся нюансы эксплуатации реле в комплексе с резистивным 

ВТСП ТОУ ограничительного типа под нагрузкой. 
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Важным нюансом является то, что ВТСП ТОУ, реализован-

ный на ПС Мневники, ограничивает избыточный ток КЗ до 

уровня, не превосходящего отключающую способность работа-

ющего с ним в каскаде наиболее слабого выключателя. 

В текущее время, для полноценной защиты включенного в 

эксплуатацию ВТСП ТОУ на ПС Мневники необходимо решить 

два важных комплекса вопросов: 

a) неопределенность характеристик сопротивления 

ВТСП ТОУ в функции от тока, т.е. R = f (I). Это препятствует 

точному определению характеристики ВТСП ТОУ в частности, 

для расчета уставок срабатывания дистанционной защиты и за-

щиты от замыканий на землю. 

b) недостаточная термическая устойчивость ВТСП ТОУ 

при замыканиях, составляющих не слишком длительное время 

по меркам традиционной РЗА; это значит, что на границе 300 – 

400 мс специалисты завода-производителя ожидают опасности 

необратимого сгорания модулей и далее, одной или всех трёх 

фаз ВТСП ТОУ. При эксплуатации ВТСП ТОУ время срабаты-

вания резервных защит, например, II-ой ступени ДЗ и ТНЗНП, 

может доходить до 1 000 мс, что значительно превосходит вре-

мя паспортных данных термической стойкости. 

Даже при ускоренном варианте исполнения УРОВ, время 

срабатывания традиционно составляющего сейчас около 300 мс, 

а в некоторых современных алгоритмах ускоренного УРОВ – 

около 200 мс, есть опасность выйти на границу термической 

стойкости устройства. Это грозит его необратимым разрушени-

ем в случае КЗ, неподкрепленным заменой. Уровень токов тер-

мической стойкости при этом составляет около 1,2 Ic (4 000 А). 

По итогам проектирования и прохождения государственной 

экспертизы стадии «П» необходимо отметить, что заложенные 

принципы релейной защиты, автоматики сверхпроводящего 

комплекса, сначала взятые с немалой долей условности и фор-

мализма, благодаря работе проектной организации, мастерству в 

решению сложных или не полностью понятных ситуаций, были 

оправданы. Эксплуатация ВТСП ТОУ на ПС Мневники в даль-

нейшем подтвердила гибкость и жизнеспособность заложенных 

решений. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ 

УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ - IRELAY.RU 

Л.В. Степанова, Россия, г. Чебоксары, ИП Андреев 

Аннотация: мы создали программу, доступную через сайт, 

автоматизирующую расчет уставок и параметрирование 

устройств РЗА (УРЗА), ищем производителей, которые захотят с 

нами сотрудничать с целью проверки и исправления возможных 

ошибок и неточностей и совершенствования документации, свя-

занной с параметрированием УРЗА. Наша программа осуществля-

ет автоматизацию расчета и заполнения бланка уставок, проверку 

уставок. 

Ключевые слова: РЗиА, РЗА, параметрирование,  уставки, рас-

чет, методические указания, стандарты, бланки уставок, руководя-

щие указания, автоматический выбор, система, программа. 

Введение  

Одним из основных факторов, влияющих на надежность 

работы РЗА считается человеческий фактор. Особенно акту-

альным человеческий фактор становится в последнее время - 

как в Российском, так и в международном сообществе специа-

листов РЗА [1], [2]. Расчет уставок является одним из ключе-

вых источников влияния человеческого фактора на надежность 

работы РЗА.  

Применяемые сегодня методы расчета уставок РЗА сложи-

лись в эпоху практически тотального применения электромеха-

нических реле (ЭМР). ЭМР, в сравнении с микропроцессорными 

реле (МПР), существенно ограничены в возможностях и имели 

сравнительно небольшой набор (единицы-десятки) задаваемых 

параметров.  

Сейчас УРЗА стало гораздо больше. Появились МПР, со-

держащие очень разнообразные по возможностям и назначе-

нию функции. МПР часто требуют задания сотен и даже ты-

сяч параметров. Мы придумали и разработали систему для 

структурирования и организации работы с этим информаци-

онным многообразием, что, в конечном итоге, по нашему за-

мыслу, должно резко сократить число ошибок при выборе 

параметров. 
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Система выбора параметров настройки устройств РЗА 

iRelay.ru 

Сегодня имеется ряд практических трудностей при  выборе 

уставок и параметрировании УРЗА. На наш взгляд, основными 

являются следующие: 

1. Неполные методические и руководящие указания; 

Например, в руководстве по эксплуатации (РЭ) одного из 

широко применяемых в России терминалов контроля изоляции 

вводов содержится 26 уставок для КИВ ВН. Но в методических 

указаниях их всего 6. 

Этот пример иллюстрирует неполноту методических указа-

ний, которые к тому же быстро устаревают и не обновляются. 

Подобные примеры можно привести для других функций, дру-

гих терминалов, других методических указаний. 

Каждая новая прошивка терминала может содержать новый 

функциональный состав, иметь свои принципы действия и 

уставки, отличные от других версий. iRelay.ru это учитывает. 

2. Необходимость многократного переписывания данных, 

многократного пересчета и исправления расчета при обновле-

нии исходных данных;  

Эта проблема часто встречается в проектной работе, когда 

типы оборудования, возможные режимы работы, способ зазем-

ления нейтрали, Ктт уточняются (изменяются) после выполне-

ния расчета. И специалисту приходится многократно перечиты-

вать и пересчитывать уже готовый документ, с большими шан-

сами — пропустить изменившуюся цифру в каком-то месте. Та-

кие ошибки легко допустить и сложно найти. 

3. Ориентация на опыт и представления расчетчиков, а не 

на устройство, параметры которого выбираются; 

Например, на некоторых энергообъектах, квадратная нена-

правленная характеристика дистанционной защиты блока Г-Т 

долгое время выбиралась по формуле Вавина, предназначенной 

для круговой направленной характеристики. Рекомендации и 

ограничения производителя по выбору этой уставки игнориро-

вались. Такая ошибка возникла из-за того, что и в книге [3], и в 

руководстве производителя, уставка называлась  одинаково – Z. 

Выбираемая уставка в разы превышала допустимые значения и 

приводила к ложной работе терминала в нагрузочных режимах. 
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Разработанная программа создана, в частности, и для того, 

чтобы подобных ошибок не возникало. 

4. Необходимость сбора информации из множества разных 

источников, не всегда корректной. 

Часто релейщикам и расчетчикам приходится самостоя-

тельно выводить формулы исходя из описания работы устрой-

ства. Система позволит производителям устройств, как  наблю-

дать за этим увлекательным процессом, так и возглавлять его. 

iRelay.ru дает возможность быстро исправить ошибки в ме-

тодических указаниях и дополнить их. Инженеры смогут зани-

маться анализом, обучением и улучшением, а не утомительным 

поиском, переписыванием и пересчитыванием. Производители 

смогут заполнить «белые пятна» и объяснить все параметры 

устройств. Расчетчики – всегда использовать самые последние 

(самые актуальные методики) не тратя время на их поиск.  

А главное, система  призвана ускорить расчет и заполнение 

БУ во много раз. 

Система формирует расчет комбинаторно. Позволяет не 

только автоматически выбирать уставки, но и отслеживать по-

падание выбранных значений в диапазоны устройств, отсут-

ствие конфликтов между условиями, полноту и корректность 

методических и руководящих указаний по выбору уставок 

устройств. Пример окна расчета уставок приведен на рис. 1.  

Рис. 1. Пример расчета 
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Заключение  

В докладе рассмотрены некоторые проблемы расчета уста-

вок, иллюстрирующие человеческий фактор. Программа 

iRelay.ru предназначена для решения как этих, так и других 

проблем. Сейчас система проходит альфа-тестирование. Чтобы 

продолжить развивать её и превратить в действительно уни-

кальный и полезный инструмент – мы хотим предложить со-

трудничество производителям устройств РЗиА: загрузку в неё 

БУ и методик расчета. Это поможет исправить ошибки в доку-

ментации и во много раз ускорить расчет (формирование частей 

РР и БУ ПД) 
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ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА ПО 

УСЛОВИЮ НАСЫЩЕНИЯ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ 

Д.С. Петров, Россия, г. Чебоксары, ПЦ «ЭКРА» 

Аннотация: Рассмотрены проблемы обеспечения требуемого 

времени до насыщения ТТ при проектировании, проведен анализ эф-

фективности мероприятий, снижающих риски неправильной работы 

устройств РЗ. Предложены два метода выбора ТТ, обеспечивающих 

правильную работу защит разных типов в условиях насыщения ТТ. 

Ключевые слова: трансформаторы тока, насыщение, релейная 

защиты, повреждения, погрешность. 

Введение 

Согласно письму Минэнерго России №ЧА-3440/10 от 

02.04.2019 г. «О мерах по недопущению неправильной работы 

устройств релейной защиты» и п.128 Правил технологического 

функционирования электроэнергетических систем, утвержден-

ных постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 №937, 

технические характеристики трансформаторов тока (ТТ) долж-

ны обеспечивать правильную работу устройств релейной защи-

ты (РЗ) при коротких замыканиях (КЗ), в том числе при возник-

новении апериодической составляющей тока. Наличие значи-

тельной апериодической составляющей в токе КЗ приводит к 

насыщению магнитопровода ТТ и искажению формы кривой 

вторичного тока. В результате это может привести к ложной 

работе основных защит и быстродействующих ступеней резерв-

ных защит. По этой причине вышеупомянутыми руководящими 

документами предписано обеспечить правильную работу 

устройств РЗ путем сравнения расчетного времени до насыще-

ния ТТ, определенного по методикам ПНСТ 283-2018 и ГОСТ Р 

58669-2019, с минимальным временем достоверного измерения 

значения тока, необходимым для устройства защиты. При не-

удовлетворительных результатах предписано разработать меро-

приятия, исключающие риски неправильной работы РЗ в усло-

виях насыщения ТТ. В итоге такой метод «борьбы» с насыще-

нием ТТ приводит к ряду проблем на всех уровнях взаимодей-

ствия субъектов электроэнергетики: 
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‒ в подавляющем большинстве случаев из-за наличия высо-

кого уровня остаточной намагниченности (до 86%) ТТ с классом 

точности 5Р, 10Р не могут обеспечить требуемое время до 

насыщения для правильной работы защиты, из-за чего возника-

ет необходимость в их замене на ТТ с немагнитным зазором или 

применении других дорогостоящих мероприятий (увеличение 

сечения контрольных кабелей и др.). Поскольку существующий 

метод оценки влияния насыщения ТТ на работу устройств РЗ не 

учитывает индивидуальные особенности работы разных типов 

защит и выполнение их элементной базы данное обстоятельство 

приводит к неоправданно большим экономическим затратам для 

собственников энергообъектов; 

‒ для проектных организаций из-за отсутствия универсаль-

ной методики выбора ТТ с учетом насыщения, возникают труд-

ности «подбора» приемлемых параметров ТТ при работе с заво-

дами-изготовителями, что влечет за собой рассмотрение множе-

ства предложений производителей ТТ и большое количество 

итераций расчетов по ПНСТ 283-2018 и ГОСТ Р 58669-2019, на 

что задействуются большие резервы производственного време-

ни. 

Из вышеизложенного возникает необходимость в пере-

смотре существующих подходов по обеспечению правильной 

работы устройств РЗ в условиях насыщения ТТ. 

Анализ эффективности мероприятий, снижающих рис-

ки неправильной работы устройств релейной защиты 

Меры, снижающие риски неправильной работы устройств 

РЗ в условиях насыщения ТТ, следующие: 

‒ увеличение сечения контрольных кабелей вторичных це-

пей, подключаемых к ТТ (уменьшение вторичной нагрузки); 

‒ повышение номинальной вторичной нагрузки ТТ; 

‒ повышение номинальной предельной кратности ТТ; 

‒ изменение номинального вторичного тока ТТ с 5А на 1А; 

‒ повышение номинального первичного тока ТТ; 

‒ применение ТТ с немагнитным зазором (PR, TPY, TPZ) и 

ограничением остаточной намагниченности не более 10%. 

Оценим эффективность данных мероприятий на примере 

ТТ, находящегося в определенном переходном режиме. Выпол-
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няется расчет времени до насыщения ТТ по ПНСТ 283-2018 

(или ГОСТ Р 58669-2019) с учетом всех вышеуказанных меро-

приятий. Результаты расчетов сведены в таблицу. Поскольку 

для правильной работы большинства видов защит необходимы 

данные в течение одного периода измеряемого сигнала с учетом 

работы АЦП, полученные значения времени до насыщения ТТ 

должны быть выше 20 – 30 мс. 
Таблица 

Анализ эффективности мероприятий, снижающих 

риски неправильной работы устройств РЗ 

№ 

пп 

Мероприятие, снижающее 

риск неправильной работы 

устройств РЗ 

A, 

о.е. 
t(0), 

мс 

A(1-Kr), 

о.е. 
t(0,86), 

мс 

1 

Исходные данные: 

ТТ-110кВ 600/5,10Р,30ВА/10, 

ZНОМ = 1,2 Ом, R2 = 0,174 Ом, 

X2 = 0,016 Ом, Z2.ФАКТ = 0,936 

Ом, IКЗ = 2274 А, Tа = 0,018 с 

4,457 30 0,624 6 

2 

Увеличение сечения кабеля 

(уменьшение вторичной 

нагрузки) с 2,5 до 6 мм
2 

7,394 

нет 

насы-

щения 

1,035 7 

3 

Повышение номинальной 

вторичной нагрузки ТТ с 30 

до 50 ВА 

5,728 35 0,802 7 

4 

Повышение номинальной 

предельной кратности ТТ с 

10 до 30 о.е. 

10,208 

нет 

насы-

щения 

1,429 8 

5 

Повышение номинальной 

предельной кратности ТТ до 

30 о.е. и номинальной вто-

ричной нагрузки до 50 ВА 

14,453 

нет 

насы-

щения 

2,023 9 

6 

Повышение номинальной 

предельной кратности ТТ до 

30 о.е. за счет меньшей номи-

нальной вторичной нагрузки 

(10 ВА) 

4,381 30 0,613 6 

7 

Изменение номинального 

вторичного тока ТТ с 5 А на 

1 А 

16,397 

нет 

насы-

щения 

2,296 10 
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Продолжение таблицы 

№ 

п.п. 

Мероприятие, снижающее 

риск неправильной работы 

устройств РЗ 

A, 

о.е. 
t(0), 

мс 

A(1-Kr), 

о.е. 
t(0,86), 

мс 

8 

Повышение номинального 

первичного тока ТТ с 600 А 

до 1000 А 

6,613 

нет 

насы-

щения 

0,926 7 

9 

Изменение номинального 

вторичного тока ТТ на 1 А и 

повышение номинального 

первичного тока до 1000 А 

20,615 

нет 

насы-

щения 

2,886 11 

10 

Комплексное применение 

мероприятий, снижающих 

риск неправильной работы 

устройств РЗ: 

ТТ-110кВ 600/1,10Р,30ВА/30, 

ZНОМ = 30 Ом, R2 = 6,002 Ом, 

X2 = 1,451 Ом, Z2.ФАКТ = 0,915 

Ом, IКЗ = 2274 А, Tа = 0,018 с 

41,144 

нет 

насы-

щения 

5,760 34 

11 

Замена ТТ с классом точно-

сти 10Р на ТТ с классом 

точности 10PR с аналогич-

ными параметрами и огра-

ничением остаточной 

намагниченности до 10% 

5,821 

нет 

насы-

щения 

5,239 33 

По результатам, представленным в таблице, можно сделать 

следующие выводы: 

1. В переходных режимах характеристики ТТ с классом 

точности 10PR показывают себя лучше ТТ с классом точности 

10Р с аналогичными параметрами. Это достигается за счет не-

магнитного зазора, что заметно изменяет свойства намагничи-

вания ТТ: ВАХ из прямоугольной преобразуется в более 

наклонную характеристику и удается ограничить уровень оста-

точной намагниченности до 10%. Но есть и недостаток: ТТ с 

немагнитным зазором (5PR, 10PR, TPY, TPZ) имеют габаритные 

размеры, превышающие габаритные размеры магнитозамкнутых 

ТТ (5Р, 10Р), из-за чего их применение не всегда выполнимо. 

2. Уменьшение вторичной нагрузки (увеличение сечения 

кабеля) имеет наименьшее влияние на увеличение времени до 
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насыщения ТТ. Кроме того, на протяженных участках завышен-

ное увеличение сечения кабеля для улучшения условий ТТ с 

классом точности 10Р при его насыщении может быть экономи-

чески нецелесообразным. 

3. Повышение номинальной предельной кратности и номи-

нальной вторичной нагрузки ТТ более значительно влияет на 

увеличение времени до насыщения, но может привести к не-

оправданно бо́льшим размерам ТТ. 

4. Изменение коэффициента трансформации ТТ (повыше-

ние номинального первичного тока ТТ, изменение номинально-

го вторичного тока ТТ с 5А на 1А) позволяет значительно уве-

личить время до насыщения до минимально необходимого зна-

чения, но может привести к вынужденному загрублению устав-

ки и, как следствие, меньшей чувствительности защиты. 

Выявленные проблемы и предложения по их устранению 

Согласно вышеизложенным выводам наиболее приемле-

мым решением является замена ТТ с классом точности 10Р на 

ТТ с немагнитным зазором, но это повлечет за собой значитель-

ные экономические вложения. Кроме того, следует понимать, 

что существующий метод сравнения времени до насыщения ТТ 

в режиме КЗ с минимально необходимым временем измерения 

значений тока устройством РЗ, является скорее избыточным, а 

не достаточным условием для правильной работы защит, т.к. не 

учитывает их индивидуальные особенности работы. Это может 

привести к неоправданно завышенным характеристикам ТТ, ко-

торые в ряде случаев будет невозможно выполнить производи-

телям ТТ. Например, для защит оборудования собственных 

нужд станций ТТ могут не обеспечивать минимально необходи-

мое время до насыщения даже при отсутствии остаточной 

намагниченности и даже при применении ТТ с немагнитным 

зазором, а для электромеханических и микроэлектронных защит 

при рассмотрении в качестве условия правильной работы реле 

критерий обеспечения отключения КЗ (срабатывание защиты + 

отключение выключателя) требуемое время до насыщения мо-

жет составлять 100 – 200 мс. ТТ, обеспечивающий такое время 

до насыщения, изготовить на практике затруднительно, особен-
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но для сети со значительной постоянной времени затухания 

апериодической составляющей. 

Объективным решением «проблемы насыщения» является 

следующее: 

‒ разработка новых принципиальных методических указа-

ний, учитывающих индивидуальные особенности работы раз-

ных типов защит при насыщении ТТ и выполнение их элемент-

ной базы (для МП УРЗ примером такой методики является 

ЭКРА.650323.085 Д «Шкафы РЗА серий ШЭ2607, ШЭ2710. Ме-

тодические указания по проверке и выбору трансформаторов 

тока»); 

‒ переосмысление существующих методик выбора уставок 

устройств РЗ разных типов с учетом насыщения ТТ и наличием 

в них остаточной намагниченности. Реализация данной задачи 

является приоритетной, поскольку она может разрешить про-

блему влияния насыщения ТТ на работу устройств РЗ. 

Другие проблемы касаются организационно-технического 

уровня: в ТЗ уже на стадии ПД предъявляются требования по 

расчету времени до насыщения по ПНСТ 283-2018 и ГОСТ Р 

58669-2019. Принцип расчета времени до насыщения ТТ по 

ПНСТ 283-2018 учитывает параметры, когда известен тип ТТ и 

его характеристики, предоставленные заводом-изготовителем 

ТТ, в связи с чем выполнить расчет на стадии ПД при новом 

строительстве объектов электроэнергетики представляется не-

возможным без предварительного определения конкретного за-

вода-изготовителя, который эти данные предоставит. Расчет по 

ГОСТ Р 58669-2019 аналитическим методом и графическим ме-

тодом по паспортным данным может применяться на стадии 

ПД, в том числе и при новом строительстве объектов электро-

энергетики, т.к. за счет ПХН-аппроксимации учитываются толь-

ко паспортные (проектные) параметры ТТ, но ввиду того, что на 

стадии ПД часто не определены тип и производитель оборудо-

вания РЗ, неясно какое время до насыщения ТТ необходимо 

обеспечивать. Следовательно, требуется методика выбора ТТ на 

стадии ПД, в которой будет учитываться переходный режим, 

сопровождающийся насыщением, и которая оптимизирует рабо-

ту проектировщиков, позволяя сузить круг предлагаемых пара-
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метров для производителей ТТ из множества вариантов к одно-

му единственному. 

Методика определения параметров трансформатора 

тока с учетом переходных режимов, сопровождающихся 

насыщением 

Для решения проблемы выбора ТТ на стадии ПД с учетом 

насыщения, ПЦ «ЭКРА» предлагает к рассмотрению две упро-

щенные методики, учитывающие особенности работы разных 

типов защит и выполнение их элементной базы независимо от 

производителя релейной аппаратуры. 

1. Графический метод (применим только для МП защит): 

1) по напряжению установки выбирается номинальное 

напряжение ТТ; 

2) по максимальному рабочему току присоединения выби-

рается номинальный первичный ток ТТ; 

3) вторичный ток ТТ принимается 5А или 1А; 

4) определяется сопротивление подключаемой нагрузки; 

5) по сопротивлению подключаемой нагрузки выбирается 

номинальная вторичная нагрузка ТТ; 

6) активное сопротивление вторичной обмотки ТТ опреде-

ляется по усредненным значениям в зависимости от номиналь-

ной нагрузки ТТ с учетом количества витков на максимальной 

отпайке; 

7) индуктивное сопротивление рассеяния вторичной обмот-

ки ТТ не учитывается; 

8) по средним соотношениям определяется постоянная вре-

мени вторичного контура ТТ; 

9) по расчетным условиям для определенного типа защиты 

рассчитываются параметры переходного режима, строятся гра-

фики расчетных режимов; 

10) относительно типа защиты и органов работы АЦП 

определяется минимально необходимое время достоверного из-

мерения значения тока, при котором гарантируется правильная 

работа защиты в условиях насыщения ТТ; 

11) на графики расчетных режимов наносится требуемое 

время до насыщения ТТ, которое необходимо обеспечить и от-

носительно его пересечения с кривой определяется параметр 
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режима A, учитывающий соотношение между номинальными 

параметрами ТТ и необходимыми параметрами в месте его 

установки. Выбирается наибольшее значение параметра режима 

А; 

12) по расчетным параметрам п.2-8,10 определяется требу-

емая предельная кратность; 

13) ТТ с расчетными параметрами проверяется на допусти-

мую погрешность; 

14) ТТ с расчетными параметрами проверяется по условию 

отсутствия опасных перенапряжений во вторичных цепях ТТ 

при максимальном токе КЗ; 

15) ТТ с расчетными параметрами проверяется по условию 

электродинамической и термической стойкости. 

Достоинства графического метода: 

Результаты расчета соответствуют требованиям письма 

Минэнерго России №ЧА-3440/10 от 02.04.2019 г. и п.128 Правил 

технологического функционирования электроэнергетических 

систем, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.08.2018 №937. Методика учитывает расчетные условия пере-

ходных режимов для каждого вида защит. Рекомендуется для 

определения параметров ТТ с немагнитным зазором (PR, TPY, 

TPZ). 

Недостатки графического метода: 

Из-за наличия высокого уровня остаточной намагниченно-

сти (до 86%) данную методику не рекомендуется применять для 

ТТ с классом точности 5Р, 10Р, поскольку это может привести к 

невозможности выполнения выбранных параметров заводами-

изготовителями ТТ (предельная кратность ТТ может достигать 

свыше 100 о.е.). Тем не менее, она позволяет оценить ориенти-

ровочные допустимые параметры ТТ с классом точности 5Р, 

10Р. Методика не учитывает допустимую погрешность 

устройств защиты в начальный момент времени протекания пе-

реходного режима, т.е. до заданного времени насыщения ТТ 

должна обеспечиваться точная трансформация тока. Это приво-

дит к неоправданно завышенным характеристикам ТТ. 

2. Аналитический метод (применим для всех типов защит 

независимо от выполнения их элементной базы): 
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1) по напряжению установки выбирается номинальное 

напряжение ТТ; 

2) по максимальному рабочему току присоединения выби-

рается номинальный первичный ток ТТ; 

3) вторичный ток ТТ принимается 5А или 1А; 

4) определяется сопротивление подключаемой нагрузки; 

5) по сопротивлению подключаемой нагрузки выбирается 

номинальная вторичная нагрузка ТТ; 

6) по расчетным условиям для определенного типа защиты 

рассчитываются параметры переходного режима; 

7) определяется апериодический коэффициент, учитываю-

щий величину апериодической составляющей тока КЗ относи-

тельно наличия остаточной намагниченности ТТ и допустимой 

погрешности определенного типа защиты; 

8) выбирается требуемая предельная кратность относитель-

но расчетных условий определенного типа защит; 

9) ТТ с расчетными параметрами проверяется по условию 

отсутствия опасных перенапряжений во вторичных цепях ТТ 

при максимальном токе КЗ; 

10) ТТ с расчетными параметрами проверяется по условию 

электродинамической и термической стойкости. 

Достоинства аналитического метода: 

Результаты расчета соответствуют требованиям п.128 Пра-

вил технологического функционирования электроэнергетиче-

ских систем, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 13.08.2018 №937. Методика учитывает расчетные условия 

переходных режимов для каждого вида защит независимо от вы-

полнения их элементной базы, а также их допустимую погреш-

ность. Рекомендуется для определения параметров ТТ любых ре-

лейных классов точности (Р, PX, PR, PRX, TPX, TPY, TPZ). 

Недостатки аналитического метода: 

Часто результаты расчета не соответствуют требованиям 

письма Минэнерго России №ЧА-3440/10 от 02.04.2019 г., по-

скольку параметры ТТ, рассчитанные по данной методике, не 

обеспечивают требуемое время до насыщения ТТ для правиль-

ной работы устройств РЗ. Тем не менее, выявлено, что при мно-

гократном моделировании различных переходных процессов 

влияние насыщения ТТ во всех случаях не оказывает суще-
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ственного значения на работу защит, что еще раз подтверждает 

«избыточность» существующего подхода к проблеме насыще-

ния ТТ. 

Заключение 

В настоящем докладе рассмотрены проблемы обеспечения 

требуемого времени до насыщения ТТ при проектировании, 

проведен анализ эффективности мероприятий, снижающих рис-

ки неправильной работы устройств РЗ в условиях насыщения 

ТТ. Выявлено, что лучшим решением является переосмысление 

существующих методик выбора уставок устройств РЗ разных 

типов с учетом насыщения ТТ и наличием в них остаточной 

намагниченности, что представляет собой более широкую зада-

чу для исследования. В данной работе предложены два метода 

определения параметров ТТ с учетом переходных режимов, со-

провождающихся насыщением, что позволит оптимизировать 

работу проектировщиков при выборе ТТ и обеспечить правиль-

ную работу защит разных типов независимо от выполнения их 

элементной базы. 
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Введение 

Национальная стратегия «Энерджинет» является частью 

глобальной технологической инициативы, объявленной в 2014 

года президентом РФ [1]. В рамках этой стратегии запланирова-

но широкое внедрение технологии цифровой подстанции. Ин-

струментом документирования информационной модели циф-

ровой подстанции является формирование данных формате 

МЭК 61850 [2]. Значительный объем данных информационных 

моделей современных интеллектуальных электронных 

устройств (ИЭУ), а также появление требований со стороны за-

казчика [3] о необходимости предоставления данных в цифро-

вом виде с использованием МЭК 61850 (описание объектов на 

основе SSD и SCD) дает предпосылки к использованию систем 

автоматического проектирования (САПР), позволяющих опери-

ровать цифровыми данными описания энергообъектов. Всерос-

сийским научно-исследовательским институтом релестроения 

(ВНИИР) разработана многофункциональная САПР с учетом 

указанных требований.  

САПР ВНИИР 

САПР ВНИИР обеспечивает формирование пакетов про-

ектной документации (без привязки к конкретному оборудова-

нию) и рабочей документации для рассматриваемого объекта 

автоматизации, а также обеспечивает автоматизированную ге-

нерацию файлов описания по МЭК 61850-6 SCL. 

Большинство производителей оборудования для автомати-

зации энергообъектов широко используют стандарт МЭК 61580, 

включая Siemens, Sсhneider Electric, ABB, MOXA, Релематика, 

Экра, Бреслер, ВНИИР и другие. Имеется множество систем 

проектирования, включающих создание файлов описания энер-

гообъекта по стандарту МЭК 61850. Однако в большинстве 
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имеющихся на рынке систем акцент делается на конфигуриро-

вание ИЭУ конкретных производителей.  

В САПР ВНИИР акцент делается на подготовку комплекта 

схем документации, а также на реализацию привязки ИЭУ неза-

висимо от производителя. Также допускается создание рабочей 

документации на базе импорта проектных файлов SSD/SCD. 

Предполагается, что такой инструмент может быть применен на 

всех этапах жизненного цикла цифровой или частично-

цифровой подстанции, на которой используется стандарт МЭК 

61850. При этом пользователями предлагаемого САПР могут 

быть специалисты проектных организаций, системные интегра-

торы, эксплуатационные организации.  

В качестве входных данных при проектировании могут ис-

пользоваться традиционная проектная документация для ввода 

вручную, так и файлы описания в цифровом виде SSD, SCL. 

С помощью предлагаемого САПР можно разрабатывать 

следующие типы схем: 

 Однолинейная схема объекта; 

 Схема информационно-технологических систем (ИТС); 

 Схема цифровых связей; 

 Схема локально-вычислительной сети (ЛВС); 

Проект может включать одну или несколько схем указан-

ных типов. 

В качестве выходных данных могут выступать бумажные 

документы – схемы, чертежи, файлы описания SCL, таблицы 

Excel, в частности: 

 Все указанные выше схемы в виде чертежей; 

 Файлы описания SSD, SCD, CID; 

 Таблицы логических узлов; 

 Таблицы сигналов. 

В процессе работы САПР позволяет проверять полноту и 

согласованность 

 Схемы ИТС – связность, наличие необходимых узлов 

телемеханики и автоматизации; 

 Схемы сигналов – наличие источников у всех управляе-

мых входов ИЭУ; 
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 Схемы ЛВС – включение всех устройств в схему ком-

муникации, покрытие всех требуемых сигналов. 

САПР позволяет пользователю настраивать: 

 Библиотеки ИЭУ (icd); 

 Библиотеки условных графических обозначений всех 

видов оборудования; 

 Набор и формат выходных документов для интеграции с 

внешними системами; 

 Подключать пользовательские задания (командные 

файлы), библиотеки (dll) для загрузки конфигураций контролле-

ров из CID файлов. 

Заключение 

САПР ВНИИР удовлетворяет современным требованиям 

заказчиков по созданию в составе комплекта проектной доку-

ментации файлов описания энергообъекта с учетом МЭК 61850 

для упрощения создания и обслуживания систем РЗА и АСУ ТП 

подстанций. Кроме того, САПР ВНИИР не ограничен использо-

ванием устройств одного производителя, но может работать с 

устройствами разных производителей. 
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Введение 

За последние несколько лет в единой электроэнергетиче-

ской системе России (ЕЭС РФ) произошло две крупные аварии, 

вызванные излишним действием релейной защиты (РЗ) при 

насыщении трансформаторов тока (ТТ), которые привели к от-

ключению потребителей суммарной мощностью 2628 МВт (бо-

лее 6 млн. человек). Министерством энергетики РФ было 

направлено письмо [1], согласно которому даны рекомендации 

по выполнению расчетов времени до насыщения ТТ. Все расче-

ты, согласно [1], должны быть выполнены до конца 2021 г., по-

этому тема является актуальной на данный момент.  

Особенности выполнения расчетов и статистические 

данные 

Исторически в ЕЭС РФ для целей РЗ использовались ТТ 

класса «Р» (без немагнитного зазора). Нормативной базой для 

выполнения расчетов времени до насыщения ТТ являются: 

ПНСТ 283-2018 [2] и ГОСТ 58669-2019 [3]. Выполнение расче-

тов можно разбить на несколько ключевых этапов: 

1. Сбор исходных данных для выполнения расчетов. 

2. Расчет действующих значений токов короткого замыка-

ния (КЗ) и постоянных времени апериодических составляющих 

присоединений. 

3. Расчет времени правильной трансформации ТТ и форми-

рование перечня мероприятий (при необходимости), исключа-

ющих возможность некорректной работы РЗ. 

Отдельно стоит отметить получение исходных данных по 

параметрам вторичных цепей. К этой категории относятся пара-

метры ТТ, контрольных кабелей и подключенной нагрузки к ТТ. 

Как правило, для ТТ, выпущенных еще в СССР (большинство из 

которых эксплуатируются), в паспорте не даны значения сопро-
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тивлений вторичных обмоток и не приводятся вольтамперные 

характеристики (ВАХ) с охватом точки насыщения. Эти данные, 

как правило, не определяются в ходе пуско-наладочных работ и 

в ходе планового технического обслуживания. Как следствие, 

для получения этой информации необходимо проведение до-

полнительных измерений, что не всегда возможно – оборудова-

ние не может быть выведено из работы. 

Кроме того, согласно [4], измерения ВАХ ТТ допускается 

проводить только до значений напряжения, не более 1800 В. Для 

ТТ класса напряжения 110-750 кВ точка перегиба ВАХ может 

находиться значительно выше указанного предела: ВАХ с охва-

том точки перегиба может быть измерена только специальным 

оборудованием. 

Расчет действующих значений токов КЗ и постоянных вре-

мени апериодических составляющих для расчетных режимов 

устройств РЗ выполняется аналитически или с использованием 

программно-вычислительных комплексов, обеспечивающих ре-

шение дифференциальных уравнений. Аналитический расчет 

может быть затруднительным при разветвленной схеме сети. 

При выполнении работ использовался программный комплекс 

PSCAD, который, на наш взгляд, оптимально подходит для ре-

шения данной задачи [5]. 

Наиболее точным методом определения времени правиль-

ной трансформации ТТ является графический метод с использо-

ванием ВАХ ТТ с учетом суммы апериодических составляющих 

токов в отдельных ветвях. При отсутствии ВАХ ТТ используют-

ся его паспортные данные о предельной кратности. 

В сердечнике ТТ класса «Р» длительное время сохраняется 

остаточная магнитная индукция, величина которой может до-

стигать значений 0.86 о.е. [2]. Принимая во внимание, что знаки 

апериодической составляющей тока КЗ и остаточной магнитной 

индукции могут совпадать, время правильной трансформации в 

наихудшем случае может находиться в диапазоне 2-5 мс. Требо-

вания большинства производителей устройств РЗ не предусмат-

ривают возможность корректной работы РЗ в таких условиях. 

Даже для устройств РЗ, выполненных на микропроцессорной 

элементной базе, время правильной трансформации ТТ должно 

быть более 15-20 мс (только для ряда защит оно составляет 2-
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3 мс). На основании проведенных исследований, приблизитель-

но в 80-90% случаев требуется выполнение мероприятий, ис-

ключающих риски неправильной работы устройств РЗ: 

– увеличение сечения кабеля (наиболее эффективно, если 

устройство РЗ – микропроцессорное и протяженность кабеля 

более 300 м); 

– замена существующих электромеханических/ микроэлек-

тронных устройств на микропроцессорные (уменьшение нагруз-

ки на вторичные цепи и снижение требований к времени пра-

вильной трансформации ТТ); 

– замена существующих трансформаторов тока на ТТ с 

лучшей характеристикой (применение ТТ других классов, 

например, с немагнитным зазором PR). 

Заключение 

При выполнении работ, связанных с расчетом времени пра-

вильной трансформации ТТ, наиболее трудоемкими являются 

процессы сбора, анализа, систематизации исходных данных для 

выполнения расчета действующих значений тока КЗ и постоян-

ных времени присоединений. При этом сами процессы расчета и 

подбора наиболее подходящих мероприятий, исключающих 

риски неправильной работы РЗ, могут быть автоматизированы. 

На основе выполненных расчетов по ряду крупных энерго-

объектов установлено, что бо́льшая часть ТТ не соответствует 

требованиям предприятий-изготовителей устройств РЗ в части 

времени правильной трансформации. Наиболее эффективным 

мероприятием является переход на ТТ, не имеющих остаточной 

индукции, например, класса PR. 
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ПЯТЬ ПРЕИМУЩЕСТВ ЦИФРОВОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ 

С ИНЖЕНЕРНЫМ ПО CHEAZ SCT 
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Введение 

Переход к цифровым технологиям в электроэнергетике 

подразумевает изменения не только в части оборудования, но и 

в подходах к проектированию. Процесс инжиниринга энерго-

объекта, описанный в главе 4 стандарта МЭК 61850, предпола-

гает использование специального инженерного ПО для цифро-

вого проектирования – конфигуратора подстанции (Substation 

Configuration Tool – SCT) [1]. В ходе разработки и применения 

САПР CHEAZ SCT проявились преимущества цифрового про-

ектирования, из которых можно выделить пять основных. 

Преимущество 1. Комплексный подход 

Формат SCL дает возможность с помощью инженерного 

ПО собрать в одном файле информацию об энергообъекте и его 

mailto:ekonstantinov@vniir.ru
mailto:ashapeev@vniir.ru
mailto:ashivirov@vniir.ru
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вторичных системах. Интерфейс САПР разработан с учетом 

применения на всех этапах проектирования ЦПС (рисунок). 

 

Рисунок. Интерфейс конфигуратора CHEAZ SCT 

В задачи, выполняемые конфигуратором, входят: создание 

цифровой модели энергообъекта, привязка функций защит и 

автоматики, а также системная интеграция [2]. 

Инженерное ПО также может быть востребовано на этапах 

наладки и эксплуатации объекта для поиска и извлечения необ-

ходимых данных. 

Преимущество 2. Уменьшение количества ошибок 

Применение САПР на всех этапах проектирования энерго-

объекта позволяет отказаться от многократного ввода одних и 

тех же данных. При этом программа  автоматически проверяет 

корректность формата вводимых данных и предупреждает о 

несоответствиях. Изменения, применяемые в проекте для одно-

го устройства, автоматически отражаются на связанных элемен-

тах всех других ИЭУ. Таким образом, в работе инженера ис-

ключается ряд возможностей внести ошибку. 

Кроме того, после получения опыта прохождения незави-

симой валидации, в конфигураторе CHEAZ SCT была реализо-

вана проверка файлов на соответствие требованиям стандарта 

МЭК 61850. Встроенный валидатор также позволяет добавлять 

дополнительные пользовательские наборы правил [3]. 
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Преимущество 3.Гибкость 

При проектировании современных цифровых энергообъек-

тов актуальны вопросы оптимизации и управления трафиком в 

сети. Переход к более продвинутым архитектурам, таким как 

гигабитная мультишина, влечет за собой необходимость струк-

турирования взаимодействий на логическом уровне (выделение 

подсетей и точек доступа, VLAN и т.д.). Информационные связи 

устройств в разветвлённых логических структурах затрудни-

тельно отображать в виде классических таблиц. Применение 

САПР позволяет оптимально решать задачи сортировки и 

наглядного отображения связей на логическом уровне, облегчая 

ориентирование в цифровой конфигурации при проектировании, 

наладке и эксплуатации энергообъекта. 

Возможность встроенного валидатора использовать допол-

нительные наборы правил позволяет осуществлять легкий пере-

ход к проверке на соответствие любым профилям и архитектурам. 

Функция замены модели ИЭУ в файлах конфигурации 

энергообъекта предоставляет дополнительную гибкость на за-

вершающих этапах работ. Обновленные ICD и IID файлы от 

производителей оборудования интегрируются в разработанный 

проект с автоматической проверкой совместимости всех ранее 

настроенных коммуникаций. 

Преимущество 4. Универсальность 

Для достижения наибольшей совместимости со сторонними 

конфигураторами и моделями устройств при разработке САПР 

CHEAZ SCT было принято решение максимально отказаться от 

использования элементов Private и проприетарных решений. 

Полученные универсальные возможности конфигуратора 

позволили произвести системный инжиниринг при размещении 

на цифровом полигоне АО «ЧЭАЗ» ИЭУ от 7 различных произ-

водителей. Модели устройств были успешно интегрированы в 

общий проект и настроены в части информационного обмена, 

для дальнейшего использования в конфигураторах устройств от 

производителей. 

Преимущество 5. Возможности развития 

В дополнение к сформированному функционалу САПР, 

продолжается разработка дополнительных функций. Сейчас в 
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планах разработчиков – создание предложенного в 4-й главе 

стандарта МЭК 61850 инженерного ПО Documentation Tool, 

способного генерировать стандартные отчеты на основе файлов 

цифровой конфигурации. 

В перспективе на базе конфигуратора предполагается полу-

чить инструмент, способный создавать полноценного «цифро-

вого двойника» энергообъекта с широкими возможностями: ин-

теграцией в модели вышестоящих систем и проведением вирту-

ального тестирования функционала ПС. 

Заключение 

САПР для цифрового инжиниринга позволяет существенно 

повысить качество разработки и сократить сроки проектирова-

ния. Эффект от использования цифровой конфигурации усили-

вается при условии применения специального инженерного ПО 

на всем жизненном цикле энергообъекта. 
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

ДЛЯ РАСЧЁТА ВРЕМЕНИ ДО НАСЫЩЕНИЯ 

ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА 
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ситет (НПИ) имени М.И. Платова 

В.П. Будовский, Россия, г. С.-Петербург, АО «НТЦ ЕЭС 

Противоаварийное управление» 

В.С. Воробьёв, В.В. Москаленко, А.И. Расщепляев, Рос-

сия, г. Москва, АО «Системный оператор Единой энергетиче-
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ничивающий ток, время до насыщения, погрешность, фаза тока ко-

роткого замыкания. 

Введение  

Аналитический метод расчёта времени до насыщения 

трансформаторов тока (ТТ), представленный в [1-3], базируется 

на аналитическом решении трансцендентного уравнения пере-

ходного процесса в ТТ: 

 п.р sin cos cos cos 1

sin( ) cos sin ,

p p

t t

T T

pK t e T e

t

  
          
  
 

       

 (1) 

где: 

 п.рK t  – функция, характеризующая изменение во времени 

отношения мгновенного значения потокосцепления при нали-

чии апериодической составляющей к амплитудному значению 

потокосцепления, которое имело бы место при токе номиналь-

ной предельной кратности, не содержащем апериодической со-

ставляющей; 

pT  – эквивалентная постоянная времени затухания аперио-

дической составляющей тока короткого замыкания; 

  – угол сопротивления ветви вторичной нагрузки ТТ; 

ϑ – начальная фаза периодической составляющей тока КЗ. 
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В результате использования аналитического метода получа-

ется несколько меньшим время до насыщения ТТ, нежели чем 

точное решение трансцендентного уравнения (1). При этом га-

рантировано обеспечивается отсутствие насыщения ТТ до этого 

времени [2]. Данный метод целесообразно применять при отсут-

ствии в качестве исходных данных для расчета времени до 

насыщения ТТ вольтамперных характеристик или характери-

стик намагничивания ТТ, например, в рамках выполнения про-

ектных работ. 

При необходимости, для уточнения расчетов времени до 

насыщения ТТ необходимо использовать методы, основанные, 

например, на графическом решении трансцендентного уравне-

ния (1). В [3] представлены графические методы с использова-

нием вольтамперных характеристик ТТ и с использованием ха-

рактеристики намагничивания ТТ. 

В данном докладе предлагается для решения задачи опре-

деления времени до насыщения ТТ использование математиче-

ской модели на основе кусочно-линейной аппроксимации 

средней линии кривой намагничивания.  

Математическая модель на основе кусочно-линейной 

аппроксимации средней линии кривой намагничивания 

Построение математической модели основывается на ре-

зультатах, представленных в [5], где работа ТТ при активно-

индуктивной линейной нагрузке описана системой уравнений 

(здесь Ψ = Фw2 = BSw2): 

 
 

2
2 2 2

'
1 2 2 0 2

0

 

did
r i L

dt dt

Hl i i w i w

i

 
  




   


   


 (2) 

После выполнения несложных преобразований можно из 

(2) получить дифференциальное уравнение, содержащее в левой 

части две неизвестные функции B(t) и H(t), а в правой части – 

известное значение первичного тока КЗ i1(t) как функции време-

ни: 
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. (3) 

Авторами доклада показано, что в предположении линей-

ной зависимости между B и H (т.е. при dB/dH = const) уравнение 

(3) сводится к неоднородному дифференциальному уравнению 

первого порядка относительно H(t): 

     
sin

cos cos cosa

t

T EL
EL EL

a

H t AH t P e t
T

  
         
   

 (4) 

где:  – фаза тока КЗ, EL – угол сдвига фаз между током и 

напряжением в нагрузке, Ta – постоянная времени затухания 

апериодической составляющей тока КЗ, A и P – константы, за-

висящие от параметров ТТ, характеристик нагрузки, угла накло-

на прямой B(H) и др. 

Уравнение (4) имеет аналитическое решение: 
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  (5) 

где: =t-ti, ti – заданный момент времени, Hi=H(ti), *=+EL; D1 

и D2 – некоторые константы. 

Таким образом, выражение (5) позволяет точно моделиро-

вать поведение ТТ во времени в предположении линейной зави-

симости между B(H) и известных начальных условиях H(ti). Ес-

ли выполнить кусочно-линейную аппроксимацию таблично за-

данной средней кривой намагничивания, то можно предложить 

итерационный алгоритм построения функции H(t) с любой 

наперёд заданной точностью. Такое построение начинается с 

точки H(0) = 0 и может рассматриваться как движение точки по 

линейным отрезкам B(H). При достижении границы (левой или 

правой) текущего отрезка фиксируется момент времени ti и зна-

чение Hi, которые являются начальными условиями для движе-
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ния по следующему отрезку, расположенному слева или справа 

от текущего отрезка. В процессе моделирования также опреде-

ляются точки локальных максимумов и минимумов функции 

H(t), которые являются «точками разворота», в которых движе-

ние вдоль одного линейного отрезка B(H) меняет своё направле-

ние. Заметим, что первый от начала моделирования максимум 

функции H(t) и определяет, как правило, время до насыщения 

ТТ. 

Авторами разработан также алгоритм оптимальной кусоч-

но-линейной аппроксимации таблично заданной средней кривой 

намагничивания минимально возможным количеством линей-

ных отрезков при заданной точности аппроксимации по B и H.  

Разработанные алгоритмы реализованы в форме веб-

приложения, свободно доступного на интернет-сайте http://ekra-

adr.ru/wp/. 

Заключение  

В результате выполненных исследований и проведённых 

численных экспериментов сделаны следующие выводы: 

 применение кусочно-линейной аппроксимации кривой 

намагничивания позволяет проводить моделирование процессов 

в ТТ аналитически, а учёт ограничений по допустимым откло-

нениям этой аппроксимации от заданных табличных значений 

позволяет снизить погрешность до любой наперёд заданной ве-

личины за счёт выбора достаточного количества участков и их 

расположения; 

 разработанная модель позволяет также решить задачу 

определения фазы тока КЗ, соответствующей наихудшему ре-

жиму ТТ с позиции его насыщения, что дает возможность уточ-

нить время до насыщения ТТ. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РУТИННЫХ ЗАДАЧ  

В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ С ПОМОЩЬЮ 

ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ ООО «РЕЛЕМАТИКА»  

О.В. Анисимова, К.В. Лепаева, Россия, г. Чебоксары, ООО 

«Релематика» 

Ключевые слова: параметр срабатывания, уставка, трансфор-

матор тока, ток короткого замыкания, проектные расчеты. 

Введение 

Проведение мероприятий, связанных с расчетами различ-

ных режимов в ЭЭС, автоматизированное с помощью про-

граммных средств, оптимизирует работу релейных служб сете-

вых предприятий, и позволит в будущем, на имеющейся базе 

данных, проводить быстрые расчеты работы режимов сетей и 

проведение анализа. Для решения данного вопроса на предприя-

тии ООО «Релематика» применяются программные продукты по 

расчету и анализу различных режимов работы ЭЭС и расчету 

токов короткого замыкания (КЗ), обрывов и режимов несиммет-

рии – «PSS®E» и «ТКЗ++», а также программы по автоматизи-

рованного расчета параметров срабатывания PSC и, с недавнего 

времени, программа расчета времени до насыщения трансфор-

маторов тока ГРаНаТТ. 

ООО «Релематика» занимается разработкой программного 

обеспечения для служб релейной защиты и автоматики, а также 

для проектных институтов и предприятий  с 2005 года. Одним 

из наиболее успешных является инженерное программное обес-

печение ПК «ТКЗ++», которое в течение длительного времени 

применяется в ОАО «МОЭСК», ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО 

«Объединенная энергетическая компания». На данных предпри-

ятиях программа была не только внедрена, но и ежегодно со-

провождаются как в самом программном обеспечении, так и в 

части расчетной модели схемы сети. 

Одним из необходимых этапов ввода в работу устройств 

релейной защиты является не только расчет токов короткого 

замыкания, но и расчет параметров срабатывания (уставок) из-

мерительных органов защиты для различных режимов работы 
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защищаемого энергообъекта, а также выбор первичного обору-

дования.  

Как правило, расчеты представляют собой комплексы 

сложных и однообразных операций, не обеспеченных достаточ-

ным набором специализированных инструментальных средств. 

Наличие рутинных действий, выполняемых вручную, является 

источником ошибок в вычислениях. Недостаточное понимание 

формата, в котором микропроцессорное устройство ожидает 

получить уставки, зачастую приводит к некорректному их вос-

приятию и, как следствие, ошибочному действию защиты. В 

связи с этим возникает потребность в автоматизации самых тру-

доёмких и длительных этапов расчетных работ с применением 

современных технологий. 

С 2020 года к программам добавился программный ком-

плекс глобального автоматизированного расчета времени до 

насыщения ТТ «ГРаНаТТ», который применяется специалиста-

ми предприятия, а также может использоваться как на этапе 

разработки проектной документации, так и на этапе составления 

рабочей документации проектными и иными организациями, 

которым необходимо проводить выбор и/или проверку вновь 

устанавливаемых ТТ. 

Программный комплекс «ТКЗ++» 

В данный момент на рынке существует множество про-

грамм, позволяющих моделировать аварийные режимы и рас-

считывать токи которого замыкания. Программы используют 

самые разнообразные модели и форматы, но наиболее популяр-

ным среди них является формат АРМ СРЗА или ТКЗ-3000. Этот 

формат позволяет моделировать практически любой электро-

энергетический объект, моделировать аварийные режимы в се-

тях практически любой конфигурации. Однако, несмотря на всю 

замечательность формата модели, остается один важный момент 

– создание модели, схемы замещения, и расчет ее параметров 

производится вручную.  Это приводит к тому, что создание мо-

дели отнимает у специалистов очень много времени. Произво-

дительность при таком подходе существенно снижается. Оче-

видно, что для повышения производительности необходимо по-

высить скорость составления схем замещения. Это возможно, 
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если автоматизировать этот процесс. Такая автоматизация про-

изведена в программе ТКЗ++.  

Важным достоинством применения программы является 

существенное сокращение трудозатрат на создание и сопровож-

дение моделей, повышение надежности результатов.  

Наряду с упрощением создания и изменения модели, в про-

грамме ТКЗ++ реализованы режимы проведения расчетов пара-

метров аварийных режимов (простые повреждения, сложные 

повреждения, поиск расчетного режима, массовый расчет, серия 

КЗ на ЛЭП). 

Основные достоинства программы: 

 создание графического представления моделируемой 

сети в виде однолинейной схемы, описание повреждений и вы-

вод результатов; 

 совместимость с общепринятыми форматами расчетных 

схем; 

 высокая скорость обработки однолинейной схемы с 

большим количеством объектов; 

 возможность экспорта и импорта модели, а так же 

настроек интерфейса программы; 

 удобный поиск по однолинейной схеме; 

 создание подсхемы на схеме; 

 экспорт однолинейной схемы в общепринятые форматы 

(растровые изображения, PDF, DWG); 

 собственная библиотека шаблонов объектов; 

 несколько режимов работы программы: режим редакти-

рования и режим проведения расчетов; 

 набор функции контроля и анализа полученной схемы; 

 контекстно-зависимая справочная система.  

Основными функциями программного комплекса «PSC» 

являются: 

 автоматизированный расчет уставок; 

 контроль всех вводимых и рассчитанных программой 

параметров (коэффициентов, уставок и др.) на допустимость 

значений, соответствие определенным диапазонам и рекоменда-

циям по расчету уставок; 
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 возможность использования результатов расчета элек-

трических величин режимов (токов, напряжений, сопротивле-

ний) от имитационных моделей объекта, представленных в 

формате программы ТКЗ++ и необходимых для выбора уставки 

и проверки чувствительности; 

 редактирование файлов уставок защит; возможность 

внесения дополнительных комментариев; 

 формирование протоколов расчета уставок в форматах 

MS Office Word (бланк уставок, пояснительная записка, или 

другой формат по желанию пользователя в пределах допустимо-

го расчетного модуля) и в текстовых документах; 

 программа выполнена в среде, совместимой с Microsoft 

Windows. Расширяемость программы на обслуживание защит 

разного типа обеспечивается библиотечной организацией рас-

четных модулей. Таким образом, пользователь сам решает, ка-

кие модули расчета ему необходимы в зависимости от фирм-

производителей и защищаемых энергетических объектов. 

Интеграция программных продуктов и автоматизация 

Важным этапом автоматизации всего процесса расчета 

уставок – возможность совместной работы с программным ком-

плексом «ТКЗ++». При получении данных о сети и составлении 

конкретного задания на расчет с проставлением номеров узлов и 

ветвей появляется возможность путем нажатия на «одну кноп-

ку» произвести расчет аварийных режимов и получить файл с 

данными от программы «ТКЗ++». Также в автоматизированной 

программе «PSC» имеется возможность просмотреть получае-

мые данные от расчета и те данные, которые заносятся для каж-

дого тока в соответствующие ячейки расчета в формах про-

граммы. 

Автоматизация принятия расчетных данных об аварийных 

режимах в «PSC» также допустима с такими программами, как 

«ТКЗ 3000», «АРМ СРЗА» (производство ПК «Бриз»). Но в дан-

ном случае расчет будет производиться запуском программ 

пользователем вручную, поиском сформированного задания на 

расчет от «PSC» и сохранением рассчитанных параметров вруч-

ную. Программа «PSC» имеет возможность считывания данных 

из файлов формата «*.f1», «*.tkp», «*.prt». 
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Основные функции программы ГРаНаТТ: 

 расчет фактической нагрузки на вторичные обмотки ТТ 

в установившихся режимах для трехфазного и однофазного КЗ; 

 расчет значения фактической кратности трехфазного и 

однофазного тока КЗ; 

 расчет минимального времени до насыщения ТТ при от-

сутствии и наличии остаточной намагниченности; 

 предоставление рекомендуемых мероприятий, исклю-

чающих риски неправильной работы устройств РЗ в переходных 

режимах, сопровождающихся насыщением ТТ. 

ПК «ГРаНаТТ» предоставляет такие возможности, как: 

 хранение справочников ТТ; 

 создание списка ТТ и ввод/изменение параметров ТТ 

для выполнения расчета; 

 импорт данных для расчета из шаблона файла в формате 

(*.xls) и (*.xlsx) или файла в виде архива в разрешении (*.grt) 

для последующей передачи другому пользователю при необхо-

димости; 

 формирование отчета с формате МинЭнерго и поясни-

тельной записки в результате выполненных расчетов. 

Результатом расчетов являются два вида отчета в формате, 

предложенном Минэнерго РФ, а также полноценная поясни-

тельная записка по произведенному расчету. ПК «ГРаНаТТ» 

автоматически формирует список рекомендуемых мероприятий 

(при необходимости), исключающих риски неправильной рабо-

ты устройств РЗ в переходных режимах, сопровождающихся 

насыщением ТТ.  

Заключение 

Главные достоинства рассмотренных комплексов: 

 снижение трудозатрат пользователя по подготовке и 

вводу исходных данных; 

 устраняется рутинность процесса расчетов и разработки 

документации; 

 повышается точность расчета;  

 исключение человеческого фактора в применении стан-

дартизованных методик расчетов; 
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 ускоряется процесс создания отчетов, формирования 

бланка уставок в форматах фирм-производителей устройств РЗА 

– для PSC; и автоматическое формирование отчета в требуемом 

формате Минэнерго России – для ГРаНаТТ; 

 появляется возможность быстрого поиска проведенных 

расчетов и уточнения используемых коэффициентов и парамет-

ров настройки; 

 повышается наглядность расчетов; 

 ускоряется процесс анализа результатов рассчитанных 

параметров срабатывания путем графического построения ха-

рактеристик срабатывания – для PSC, и графического расчета – 

для ГРаНаТТ; 

 возможность подключения к комплексу программ при-

кладного характера, использующих результаты расчета электри-

ческих величин и дальнейшее их использование в качестве сво-

их исходных данных; 

 удобный интерфейс и наличие подробной вспомогатель-

ной информации позволяет быстро освоить программы и легко в 

них ориентироваться. Гибкая контекстно-зависимая система по-

мощи позволяет быстро получить всю необходимую информа-

цию по использованию программ и заложенной в них методике. 
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВОЙ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 

РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ПОЛИГОНАХ 

ЦПС ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» 

Завгородний М.С., Россия, г. Санкт-Петербург, АО «Элек-

тронмаш» 

Ключевые слова: РЗА, цифровая подстанция, МЭК 61850-9-2LE. 

Введение 

Предметом исследования являются особенности оборудо-

вания РЗА различных производителей для цифровых подстан-

ций в разрезе проектирования системы, пуско-наладочных работ 

и эксплуатации. 

В данный момент большинство существующих цифровых 

подстанций выполнены на оборудовании одного поставщика, 

как правило, в виде комплексного проекта, когда все работы по 

внедрению выполняет собственно производитель РЗА. 

Целью доклада является освещение ряда проблем, возни-

кающих на разных стадиях реализации, в связи с отличиями об-

работки цифровых данных в устройствах РЗА и сопряжения с 

шиной процесса, а также описание способов их решения. 

Опыт внедрения  

Отличием цифровой защиты в контексте данного доклада 

примем замену сухих контактов и реле на события (GOOSE), а 

цепей измерения на выборочные значения (SV).  
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Внедрение GOOSE не встречает сегодня каких-либо серьез-

ных затруднений, больше вопросов возникает в части передачи 

выборочных значений. 

Передача измерений выборочными значениями актуальна 

также для задач регистрации аварийных событий и учета элек-

троэнергии на ЦПС, но в рамках доклада рассмотрены только 

выводы относительно устройств релейной защиты и сопряжения 

с шиной процесса. 

График работы по созданию цифровых объектов энергетики 

компании Газпром нефть предусматривает опытную эксплуата-

цию Полигона ЦПС защит вводных ячеек 35 кВ (2019 год), 

опытную эксплуатацию цифровой ДЗТ (2020 год), а также ре-

конструкцию двух РУ 6 кВ с использованием шины процесса и 

централизованной цифровой защиты в 2021 году. 

При создании Полигонов ЦПС в компании Газпром нефть 

были поставлены следующие цели: 

 определение практической сферы применения положе-

ний стандарта МЭК 61850-9-2LE; 

 выделение существенных требований к вторичному 

оборудованию для ЦПС; 

 испытания информационной совместимости оборудова-

ния различных производителей; 

 обучение персонала особенностям работы с новыми ти-

пами оборудования; 

 создание базы документации по наладке и эксплуатации 

оборудования ЦПС. 

На полигоне Омского НПЗ (далее ЦПС ОНПЗ) установлены 

два комплекта цифровых защит для вводных ячеек РУ 35 кВ 

ГПП-6Н. Так как подстанция действующая, установить цифро-

вые датчики тока и напряжения не представилось возможности, 

а действие защиты организовано на сигнал. 

Для анализа работы полигона в реальном времени, фикса-

ции результатов опытной  эксплуатации установлена система 

мониторинга с возможностью удаленного доступа. 

Структурная схема Полигона ЦПС ОНПЗ представлена на 

рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема Полигона ЦПС ОНПЗ 

На полигоне Московского НПЗ (далее ЦПС МНПЗ) уста-

новлены три терминала ДЗТ с подключением через устройства 

сопряжения по трем сторонам трансформатора. Помимо сравне-

ния терминалов РЗА были установлены счетчики и регистрато-

ры различных типов. Структурная схема Полигона ЦПС МНПЗ 

представлена на рис. 2. 

Рис. 2. Структурная схема Полигона ЦПС МНПЗ 
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Для ЦПС ОНПЗ комплекты из терминалов цифровых защит 

и устройств сопряжения предоставили НПП Бреслер,  ЭКРА, 

Сименс, а также ООО «Релематика» совместно с ИЦ Энергосер-

вис, так как на момент запуска полигона у них не было соответ-

ствующих комплектов. При выборе оборудования для ЦПС 

МНПЗ мы сконцентрировали наши усилия на сравнении реали-

зации цифровыми устройствами различных производителей 

(АББ, Сименс, ЧЭАЗ) традиционных функций: РЗА, РАС, учета, 

в то же время устройства, формирующие цифровую инфра-

структуру, не сравнивали, установили одного типа (ИЦ Энерго-

сервис). 

В ходе разработки основных технических решений была 

спроектирована эталонная схема с разделением шины процесса 

и шины станции, к оборудованию защит и устройствам сопря-

жения сформированы единые технические требования, направ-

ленные производителям оборудования. В процессе привязки 

решения к устройствам выявлены коммуникационные отличия. 

Среди них наиболее существенные для устройств сопряжения – это 

подход к синхронизации единого точного времени и выбор сети 

для публикации GOOSE. Различия в организации коммуникаций 

устройств ЦПС ОНПЗ представлены на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Различия в организации коммуникаций устройств ЦПС ОНПЗ 
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Так как стандартом не регламентируется разделение сетей 

[1], пришлось гибко подойти к разделению шины станции и ши-

ны процесса. По шине процесса предполагались передача выбо-

рочных значений и синхронизация точного времени по PTP, по 

шине станции MMS и GOOSE. В связи с публикацией одним из 

устройств сопряжения событий GOOSE на шине процесса ре-

шено было организовать для этого траффика туннель по VLAN 

между шиной процесса и шиной станции.  

Из-за отсутствия поддержки частью оборудования синхро-

низации точного времени по PTP, запущен NTP сервер, доступ к 

которому понадобился как по шине процесса, так и по шине 

станции, здесь также применили VLAN. Этих сложностей уда-

лось избежать при проектировании ЦПС МНПЗ за счет приме-

нения устройств сопряжения одного типа. 

Для оценки результатов при проведении опытов применены 

два различных способа – система мониторинга на базе ПЛК соб-

ственной разработки Электронмаш и серийный цифровой реги-

стратор аварийных событий (Сименс). Программа опытной экс-

плуатации включает следующие опыты: 

1. Сравнение работы защит различных производителей при 

использовании их собственных устройств сопряжения; 

2. Сравнение работы защит при использовании МП РЗА и 

устройств сопряжения различных производителей совместно; 

3. Сравнение работы различных терминалов МП РЗА при 

получении измерений от одного устройства сопряжения; 

4. Проверка резервирования устройств сопряжения; 

5. Проверка резервирования сетевого подключения; 

6. Проверка достаточности пропускной способности сети; 

7. Проверка системы единого точного времени;  

8. Проверка реакции системы на сетевой шторм, поданный 

с Ретом 61850. 

По результатам проведенных опытов практически провере-

на совместимость устройств различных производителей. Рас-

хождений ни в GOOSE, ни в SV не выявлено. На работу цифро-

вых защит не влияет тип выбранного устройства сопряжения. 

При едином источнике цифровых измерений работа цифровых 

защит также выполняется одинаково. 
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Выявлено влияние синхронизации времени. Некоторыми 

производителями наличие синхронизированного потока выбо-

рочных значений заявлено как необходимое требование для ра-

боты цифровой защиты. Это требование обосновано для диффе-

ренциальных защит, но работа Дистанционной защиты, ТЗНП и 

МТЗ возможна без синхронизации. Некоторые терминалы дей-

ствительно не поддерживают работу с не синхронизированными 

выборочными значениями. Получается,  что потеря синхрониза-

ции времени означает для цифровой подстанции с таким обору-

дованием потерю защит. Как заявлено производителем блоки-

ровка защит при потере синхронизированных выборок выпол-

няется для исключения ложного срабатывания. 

Практически проверена работа защит с получением резер-

вированных измерений от двух устройств сопряжения. У одного 

из производителей эта функция не реализована, а для одного из 

терминалов существенным условием для реализации резервиро-

вания измерений является синхронизация выборочных значе-

ний. Таким образом доступна только одна из возможностей – 

либо резервирование измерений, либо устойчивость защиты к 

сбою синхронизации времени. 

Выяснена реакция цифровых защит на «Информационный 

шторм», имитированный устройством «Ретом-61850», подклю-

ченным к одному из коммутаторов шины процесса в режиме 

генерации 60 потоков SV по 80 выборок. Половина из устройств 

релейной защиты в этом режиме показала стабильное отображе-

ние измерений, отсутствие ошибок, и обеспечила срабатывание 

при имитации повреждения. Другие заблокировали действие 

защит, их производители дали такое пояснение: подается ин-

формационная нагрузка в одной из двух резервированных по 

PRP сетей, в размере более 100 Мбит/с, что превышает макси-

мально допустимое для порта терминала по заявленным техни-

ческим характеристикам. Действительно, 60 потоков SV80, если 

каждый считать за 5 мбит [2] составляют 300 мбит/с. Особен-

ность проведенного опыта состоит в том, что на шине процесса 

формируются пакеты выборочных измерений, не маркируемые 

тэгом PRP в одной из независимых сетей. Решением может быть 

игнорирование таких сетевых пакетов. В настоящий момент та-

кая доработка производителями не выполнена. Чтобы эту осо-
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бенность исключить требуется резервированное подключение 

«Ретом-61850», в обе сети PRP. Результаты опытов обобщены в 

таблице. 

Таблица 

Результаты опытов 

 Реакция на SV 

без признака 

синхронизации 

Возмож-

ность резер-

вирования 

УСО 

Реакция на сете-

вой шторм 

Устройство 1 Защита в работе ДА Защита в работе 

Устройство 2 Защита в работе Только син-

хронные SV 

Блокировка защит 

Устройство 3 Блокировка защит НЕТ Защита в работе 

Устройство 4 Защита в работе ДА Блокировка защит 

Одним из результатов, выявленных вне запланированных 

опытов, были зафиксированные отличия в значениях тока на 

шине процесса при отсутствии нагрузки, обусловленные раз-

личным подходом производителей к аналого-цифровому преоб-

разованию. Так, половина устройств передавали нулевые значе-

ния, а половина – 19 А в первичных величинах при коэффици-

енте трансформации 1000/5. Традиционно применяемые терми-

налы МП РЗА содержат АЦП и блок обработки в одном корпу-

се, при использовании цифровых защит с применением 

устройств сопряжения АЦП оказывается вынесенным, а его 

связь с блоком обработки выполняется по шине процесса и та-

ким образом становится контролируемой, именно поэтому эти 

отличия удалось зафиксировать. 

По результатам пуско-наладочных работ для каждого из 

Полигонов сформирована исполнительная документация, вклю-

чающая как традиционный комплект РД в виде схем и чертежей, 

так и scd-файл станции. Комплект РД для ЦПС отражает все 

связи по SV, GOOSE, MMS, при этом он разработан без привяз-

ки к scd-файлу и без использования специальных программных 

средств. Конфигурации устройств (.cid-файлы) созданы на осно-

ве РД каждым производителем в собственном пакете программ-

ного обеспечения. Из отдельных .cid-файлов собран единый 
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файл станции, однако в силу такого метода его формирования, 

он унаследовал все недостатки исходных файлов. Причиной от-

сутствия разработанного на этапе рабочего проектирования 

файла конфигурации станции является отсутствие доступного 

программного обеспечения для его разработки, визуализации и 

загрузки на устройства различных производителей. 

Заключение 

Выявленные различия оборудования РЗА различных произ-

водителей затрудняют процесс проектирования. При наладке и в 

эксплуатации совместимость и корректная работа обеспечива-

ются соблюдением со стороны производителей требованиям 

разделов стандарта МЭК 61850 по передаче данных.  

На этапе проектирования при применении оборудования 

различных производителей затрудняющим фактором является 

отсутствие доступных инструментов автоматизированного про-

ектирования с возможностью создания и дальнейшего исполь-

зования файла конфигурации станции в соответствии с МЭК 

61850. 

Вывод по совместимости оборудования по шине процесса и 

шине станции практически доказывает возможность примене-

ния на ЦПС оборудования различных производителей. 

Ряд ограничений, накладываемых условиями синхрониза-

ции единого точного времени на систему РЗА должен учиты-

ваться при проектировании и эксплуатации ЦПС, как один из 

ключевых факторов надежности. 
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ПОДХОД К АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СЛУЖБ ПРЕДПРИЯТИЙ 

НА БАЗЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «ПРИЗ ЭТО» 

В.С. Егоров, К.В. Лепаева, Россия, г. Чебоксары, ООО 

«Релематика» 

Ключевые слова: автоматизация работы электротехнической 

службы, повышение эффективности трудозатрат, учет оборудова-

ния, анализ статистических данных, планирование ТО, web-

интерфейс, интеграция, база данных, мониторинг работы УРЗА. 

Введение 

В настоящее время на электротехнические службы возлага-

ется составление большого числа отчетов, справок, протоколов 

и прочей документации, сопряженной с жизненным циклом 

оборудования. Кроме составления документации стоят задачи 

учета, централизованного хранения и обработки информации, с 

которой связана работа службы. 

Необходимость наличия у эксплуатирующей организации 

единой информационной системы, способной автоматизировать 

работу службы и существенно повысить эффективность трудо-

затрат персонала, не ставится под сомнение. В статье рассмат-

риваются преимущества способа решения реализованного ООО 

«Релематика» на базе ПК «ПриЗ ЭТО» (далее ПК), в основе ко-

торого лежит модульное исполнение: программный комплекс 

изменяется за счет выбора программных модулей, которые 

необходимы конкретному пользователю. 

Автоматизация работ электротехнических служб 

предприятия 

На сегодняшний день перед многими организациями стоят 

задачи снижения затрат и повышения эффективности труда. В 

условиях постоянного роста количества единиц оборудования, 

разнообразия их типов и видов, для повышения эффективности 

работ по техническому обслуживанию и ремонту необходимо 

применение информационных систем позволяющих автомати-

зировать выполнение задач обслуживающего персонала. Решить 

эту задачу помогает внедрение ПК, функциональность которого 

обеспечивает:  
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 единую систему хранения данных первичного, вторич-

ного оборудования и средств измерения энергообъекта; 

 единый реестр нормативно—технической документации 

предприятия; 

 автоматизация планирования, учета и формирования 

необходимой документации для технического обслуживания на 

всем жизненном цикле оборудования; 

 ведение журнала аварийных событий; 

 ведение журнала дефектов устройств РЗА; 

 автоматический анализ аварийных событий; 

 расчетные задачи, необходимые в работе электротехни-

ческих служб; 

 автоматизация процесса формирования отчетности. 

Клиент-серверная архитектура ПК делает возможной одно-

временную работу большого числа пользователей (до 350 пользо-

вателей). Решение апробировано и успешно применяется в элек-

тротехнических службах Заказчиков. Однако в связи с трендами 

по всеобщей цифровизации, изменением стандартов и требований 

к подобным информационным системам принято решение о вне-

сении изменений в существующее программное решение. 

Существенными изменениями в ПК являются: 

 Web-интерфейс, что позволит пользователю работать 

вне зависимости от установленной операционной системы и без 

установки дополнительного программного обеспечения, нахо-

дясь в доменной сети; 

 собственное API – позволяющее реализовать интегра-

цию с другими программными комплексами с минимальными 

трудозатратами; 

 первичный анализ технологических нарушений форми-

рующийся автоматически на основе полученных осциллограмм 

с устройств; 

 автоматическое получение информации (осциллограмм, 

конфигураций) от устройств РЗ. 

Централизованная база данных предназначена для хранения 

знаний ЭТ-службы: параметров оборудования, защит, схем и 

документации. Централизованное хранение данных позволяет 

обеспечить единые средства защиты информации от утери и по-
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вреждения. Существует реестр нормативно—технической доку-

ментации предприятия позволяющий хранить актуальные вер-

сии документов в едином для предприятия месте. 

Одной из важных задач, решаемых ПК, является автомати-

зация плановых мероприятий ТОиР для первичного оборудова-

ния и устройств РЗА. В рамках периодического мониторинга в 

программном комплексе реализовано автоматическое построе-

ние и ведение графиков ТОиР с контролем результатов выпол-

нения ТОиР. 

На сегодняшний день осуществлена интеграция в ПК «Ана-

лиз», ПК «Надежность». Опыт интеграции с другими ПК и раз-

работанное API программного комплекса позволяет наладить 

работу с другими программными комплексами с минимальными 

трудозатратами. Также ПК может быть интрегрирован в АСУ 

ТП предприятия и при помощи модуля автоматического анализа 

работы РЗА производить мониторинг работы устройства. Таким 

образом в результате технологического нарушения ПК получит 

осциллограммы с устройств РЗА, зафиксировавших аварийное 

событие. На основе полученных осциллограмм и данных (уста-

вок и конфигураций), которые хранятся по каждому устройству, 

ПК проводит первичный анализ событий и действий устройств 

РЗА. Функция автоматического анализа действия устройств РЗА 

на данный момент доступна устройствам РЗА следующих про-

изводителей: Релематика, ЭКРА, Siemens, ABB. 

В ПК предусмотрена возможность разделения прав пользо-

вателей. Разделение в правах между пользователями программы 

позволяет настроить комфортную работу между филиалами и 

службами таким образом, что пользователи одного филиала не 

видят данные другого, при этом исполнительный аппарат получа-

ет полное представление работы всего предприятия. В отличие от 

существующих «коробочных» решений, где набор функций и за-

дач строго определен, ПК «ПРиЗ ЭТО» может быть сконфигури-

рован из необходимых модулей, а также дополнен функциями 

или корректировками функций под определенного Заказчика.  

Заключение 

ПК «ПРиЗ ЭТО» комплексно автоматизирует бизнес-

процессы электротехнических служб предприятий электроэнер-
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гетики, подстраиваясь под нужды конкретного заказчика, при 

этом обеспечивая сбор, хранение и обработку данных по обору-

дованию в универсальном формате. 

Внедрение ПК «ПРиЗ ЭТО» позволяет: 

1) централизовать сбор и хранение информации предприя-

тия; 

2) вести учет первичного/вторичного оборудования пред-

приятия; 

3) осуществить автоматическое планирование и учет ТО; 

4) учет дефектов устройств РЗА; 

5) учет и автоматический анализ действий устройств РЗА; 

6) автоматическое формирование отчетов по актуальным 

бланкам в соответствии с приказами МинЭнерго; 
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ТЕХНОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ И КИБЕР-

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЦИФРОВОЙ ТРАНС-

ФОРМАЦИИ ЭНЕРГЕТИКИ  

ПРИМЕНЕНИЕ МАШИН РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КИБЕРПОЛИГОНОВ 

ЦИФРОВОЙ ПОДСТАНЦИИ  

Д.Г. Еремеев, Россия, г. Москва, ООО «ЦИТМ Экспонента» 

Ключевые слова: машина реального времени, комплекс полуна-

турного моделирования, кибреполигон, релейная защита. 

Введение  

Тематика применения машин реального времени уже так 

или иначе была освещена в русскоязычном сообществе интерне-

та [1]. Напомню, что машина реального времени – это промыш-

ленный компьютер или комплекс полунатурного моделирова-

ния, который предназначен для выполнения широкого спектра 

задач в режиме реального времени. 

В свою очередь, тематика киберполигонов тесно связана с 

быстроразвивающейся в настоящее время, областью информа-

ционной безопасности. Из [2] следует, что киберполигон — 

многофункциональный программно-аппаратный комплекс или 

платформа для проведения тренировок по информационной без-

опасности разного формата. Инфраструктура киберполигона 

основана на реальных уязвимостях, обнаруженных в различных 

информационных системах. По своей архитектуре, киберполи-

гон максимально приближен к обстановке реального объекта. 

Машины реального времени в киберполигоне 

Элементарный киберполигон на основе машин реального 

времени серии КПМ «РИТМ» представлен на рисунке. 

Машина реального времени с меткой РИТМ_1 реализовы-

вает имитационную модель части электроэнергетической систе-

мы (ЭЭС), которая позволяет: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Операционная_система_реального_времени#.D0.A1.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC.D1.8B_.D0.B6.D1.91.D1.81.D1.82.D0.BA.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.B8_.D0.BC.D1.8F.D0.B3.D0.BA.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D1.80.D0.B5.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.B2.D1.80.D0.B5.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D0.B8
https://cyberpoly.ru/
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 построить имитационную модель ЭЭС, которая взаимо-

действует по МЭК-61850: SV, GOOSE, c поддержкой синхрони-

зации PTPv2; 

 проверить концепцию построения защиты и/или проти-

воаварийной автоматики в ЭЭС без угрозы нарушить работу 

реальной физической сети; 

 провести гораздо больше испытаний, включая экстре-

мальные случаи не доступные в реальной ЭЭС; 

 проводить испытания информационного потока и 

нагрузки на информационную сеть, в том числе моделировать 

кибератаки; 

 удобно хранить и быстро воспроизводить тестовые сце-

нарии многократно и автоматически. 

 

Рисунок. Элементарный киберполигон на основе машин 

реального времени 

Рассмотрим второй способ применения машины реального 

времени в киберполигоне. 

В нём разработчик киберполигона создает функциональный 

двойник требуемого изделия на базе КПМ «РИТМ», на рисунке 

обозначено меткой РИТМ_2. При таком подходе разработчик не 

зависит от доступности той или иной аппаратной платформы, и 



          РЕЛАВЭКСПО-2021 

164 

2021

на ранних этапах проекта может создавать и тестировать ком-

плексную систему. 

Использование КПМ «РИТМ» в качестве цифровых двой-

ников терминалов позволяет: 

 разрабатывать в графическом виде и отлаживать в ре-

альном времени алгоритмы для целей мониторинга и управле-

ния в нормальных режимах работы ЭЭС, а также алгоритмы ре-

лейной защиты и противоаварийного управления; 

 отлаживать правильность формирования SV и GOOSE 

кадров в реальном времени; 

 отрабатывать алгоритмы формирования и отслеживания 

атрибутов качества для каждого сигнала внутри кадра SV; 

 проверять исследуемую систему на устойчивость к ки-

бератакам, например, SV / GOOSE - подмена.  

Заключение 

Гибкость внутреннего функционала, реализуемого в маши-

нах реального времени, позволяет их использовать в качестве 

универсальных блоков для применения в составе киберполигона. 

Благодаря реализации современных цифровых протоколов 

информационного обмена, для машин реального времени, стало 

возможно исследовать наиболее уязвимые сценарии работы си-

стемы в целом. Такое комплексное исследование наиболее 

удобно проводить на киберполигонах при максимальном при-

ближении к реальным конфигурациям системы. 

После всестороннего анализа и выбора безопасных проект-

ных решений возможны проведения тренировок по информаци-

онной безопасности разного формата. 
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НЕЙРОМОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 

С.О. Иванов, Россия, г. Чебоксары, ООО «Интеллектуаль-

ные Сети» 

Л.А. Славутский, Россия, г. Чебоксары, ФГБОУ ВО «ЧГУ 

им. И.Н. Ульянова» 

Введение 

Для контроля информационного обмена в цифровой под-

станции энергосистемы и выявления киберинцидентов [1] воз-

можно использование методов машинного обучения, в частно-

сти, аппарата искусственных нейронных сетей (ИНС) [2]. На 

примере нейромоделирования режимов срабатывания макси-

мальной токовой защиты (МТЗ) показаны особенности функци-

онирования ИНС на основе элементарного персептрона и сдела-

ны оценки точности соответствующих моделей. Показано, что 

если аварийные режимы с адекватным срабатыванием релейной 

защиты рассматривать как штатные режимы работы вторичного 

оборудования, то нейромоделирование и соответствующая обра-

ботка сигналов позволяют выявлять киберинциденты и наруше-

ния в информационном обмене. 

Пример нейромоделирования 

Обучение ИНС, как задача многофакторной оптимизации, и 

ее тестирование позволяют обнаружить аномалии в информаци-

онных потоках и режимах работы вторичного оборудования 

электроэнергетики. На рисунке представлен простейший пример 

нейросетевой модели МТЗ в трехфазной сети и гистограмма 

распределения процента нераспознанных примеров из тестовой 

выборки в зависимости от длительности (количества эпох) обу-

чения ИНС.  

При этом оказывается достаточно обучающей выборки в 

1000 значений тока, и точность нейромоделирования характери-

стик срабатывания защиты оказывается достаточно высокой: 

размер необходимой уставки по току не превыщает 1% от поро-

гового значения, и обеспечивает стопроцентное распознавание 

на тестовой выборке (нулевая высота столбов в гистограмме ри-



          РЕЛАВЭКСПО-2021 

166 

2021

сунка). Это относится к распознаванию и «ложных срабатыва-

ний» защиты. 

   

  

Рисунок. Нейросетевая модель МТЗ и гистограмма распределения 

нераспознанных примеров из тестовой выборки значений фазных 

токов 

Нейроалгоритмы для моделирования характеристик сраба-

тывания защит, даже на основе элементарного персептрона (см. 

рисунок 1), демонстрируют быструю сходимость и высокое ка-

чество соответствующих ИНС-моделей. С другой стороны, если 

внести в случайную тестовую выборку регулярные составляю-

щие (синус, меандр, постоянное смещение) с минимальной ам-
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плитудой, сравнимой с величиной уставки в единицы процентов 

от порогового значения, число нераспознанных ИНС-моделью 

значений значительно увеличивается. То есть обнаружено, что 

качество и точность ИНС-модели обеспечивает высокую «чув-

ствительность» к изменению статистического распределения 

тестирующей выборки 

Заключение 

Таким образом, нейромоделирование, как инструмент обна-

ружения аномалий в информационном обмене энергетического 

оборудования, может использоваться в качестве «наблюдателя» 

для мониторинга информационных потоков, без влияния на си-

стему управления устройствами РЗА. Создание соответствую-

щего программного обеспечения может быть реализовано при 

помощи значительного числа специализированных программ-

ных библиотек и фрейморков, имеющихся в открытом доступе и 

предназначенных для построения и обучения нейросетей,  
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ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ 

БЕЗОПАСНОГО ПО В АО «РАСУ». ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФРАСТРУКТУРЫ СРЕДЫ 

РАЗРАБОТКИ, ПРОБЛЕМЫ И ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ 

Л.Ю. Застылова, К.В. Сахаров, Е.А. Плетнева, Россия, 

АО «РАСУ» 

Ключевые слова: АСУ ТП, безопасная разработка, РБПО, ин-

формационная безопасность, средства разработки, статический 

анализ, динамический анализ, защищенная инфраструктура среды 

разработки  

В последние несколько лет все предприятия-изготовители 

программных и программно-аппаратных продуктов столкнулись 

с новыми реалиями, связанными со значительными изменения-

ми в законодательстве РФ в сфере обеспечения безопасности 

информации. За относительно короткий срок расширились и 

ужесточились требования к введенным еще в 2007 году, суще-

ствовавшим ключевым системам информационной инфраструк-

туры, появилось новое понятие «критическая информационная 

инфраструктура». Под понятие «субъектов КИИ» (субъектов 

критической информационной инфраструктуры) попало намно-

го больше (чем представлялось изначально) предприятий и ор-

ганизаций, относящихся к совершенно разным отраслям, от ме-

дицины и науки до оборонно-промышленного комплекса и 

энергетики. Ужесточение требований, в первую очередь, затро-

нуло предприятия, эксплуатирующие объекты КИИ, после чего 

произошел их плавный переход и на предприятия-изготовители 

средств автом,атизации и информатизации для таких объектов. 

После основополагающих законодательных актов (Феде-

ральный закон 187-ФЗ, Постановления правительства, измене-

ния в уголовный кодекс РФ и т.д.) достаточно быстро были раз-

работаны и вступили в силу соответствующие ведомственные 

документы, начался перевыпуск и введение в действие новых 

отраслевых методических указаний. В большинстве ведом-

ственных и отраслевых документов значительный акцент уделя-

ется не только целостным объектам КИИ (АСУ, АСУ ТП, ИС-

УП, АС, ИС и т.д.), но и их компонентам. Необходимо отметить, 

что для субъектов КИИ, а, следовательно, и для изготовителя 
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ПК и ПАК, существуют альтернативные варианты легитимного 

ввода в эксплуатацию. Так, например, в приказе ФСТЭК России 

от 25.12.2017 №239 «Об утверждении требований по обеспече-

нию безопасности значимых объектов критической информаци-

онной инфраструктуры РФ» указано, что решение о проведении 

аттестации автоматизированных систем и применение сертифи-

цированных СЗИ принимает исключительно субъект КИИ, если 

только это не противоречит законодательству РФ. Но при этом 

согласно внесенным приказом ФСТЭК России №35 от 20 февра-

ля 2020 г. в требования изменения, начиная с 2023 года всё при-

кладное программное обеспечение, реализующее выполнение 

функций объектов КИИ, должно быть разработано в соответ-

ствии с требованиями к разработке безопасного ПО. А посколь-

ку для АО «РАСУ» конечными потребителями всегда являлись 

критически важные объекты, и потенциальный рынок сбыта но-

вых продуктов компании также связан с субъектами КИИ, руко-

водством организации было принято однозначное решение дви-

гаться в сторону повышения уровня защищенности не только 

вновь разрабатываемых, но и уже успешно выпускаемых про-

дуктов ИТ в части встраивания в них средств защиты информа-

ции и обеспечения процесса разработки безопасного ПО. 

Этот долгий и сложный процесс был изначально начат в ор-

ганизации еще в 2019 году, когда был инициирован и защищен 

проект по созданию опытного образца системы автоматизиро-

ванного проектирования и разработки (САПР) программных и 

программно-аппаратных комплексов (ПК и ПАК) АСУ ТП (ПП) 

в защищенном исполнении, включающий разработку и внедре-

ние единых требований по обеспечению безопасного процесса 

разработки ПК и ПАК для систем и подсистем АСУ ТП (ПП). 

Но после старта проекта и инициации первых процессов в зако-

нодательство РФ начали вноситься значимые для внедрения ме-

тодологии РБПО изменения, приведшие к пересмотру изначаль-

но выбранных подходов и сроков реализации. 

На сегодняшний момент концепция методологии разработ-

ки безопасного ПО основывается на следующих источниках, в 

которых напрямую представлены требования к процессам со-

здания продуктов ИТ, их тестированию и дальнейшему сопро-

вождению: 
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 ГОСТ Р 56939-2016, являющийся базисом для понима-

ния подхода к организации РБПО (разработки безопасного про-

граммного обеспечения), но излагающий исключительно общие 

положения;  

 ГОСТ Р 58412-2019, включающий в себя описание угроз 

безопасности информации, характерных при разработке без-

опасного ПО;  

 приказ ФСТЭК России 02 июня 2020 г. №76, излагаю-

щий перечень требований к продуктам ИТ, учитывающий тре-

бования не столько к самому продукту, а больше к процессам 

разработки, производства и дальнейшего сопровождения. 

Безусловно можно и нужно учитывать накопленный опыт 

«родоначальников» направления SDCL и DevSecOps, рассмат-

ривая примеры внедрения лучших практик и используемые ин-

струментальные средства. Но только собственный опыт внедре-

ния позволит досконально понять все проблемы и пути решения 

сложившихся ситуаций. 

Первым шагом на долгом пути по внедрению в организации 

процесса разработки продуктов ИТ по методологии РБПО стало 

формулирование целей, определяющих необходимость прикла-

дываемых усилий. Требовалось ответить на вопросы: «Нужно 

ли это? Зачем? Какие выгоды компания получает или какие рис-

ки для бизнеса нивелируются, продолжая двигаться в выбран-

ном направлении повышения уровня защищенности не только 

продуктов, но и процессов в целом?» 

Кроме того, серьезно встал вопрос об уровне и качестве 

внедрения процедур и процессов, связанных с разработкой ПО. 

По понятным причинам организация оказалась на перепутье: 

выбрать на конкурсной основе партнера, который подготовит 

соответствующие документы, и направить комплект вместе с 

продуктом ИТ в испытательную лабораторию, или пройти пол-

ностью путь самостоятельно и только при реальной необходи-

мости привлекать сторонних опытных экспертов. Но в связи с 

ужесточением требований к заявителям на сертификацию, вари-

ант передачи работ на аутсорсинг казался низко реализуемым. К 

тому же на рынке очень много недобросовестных компаний, 

которые предлагают за небольшие сроки и относительно прием-
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лемые деньги «положительный» результат. Риски того, что ито-

говый результат работы такой компании-подрядчика будет не-

удовлетворительным, а выявленные испытательной лаборатори-

ей на более поздних этапах проблемы останутся исключительно 

головной болью заказчика, мало кто может оценить адекватно.  

Как правило, большинство организаций при выборе пути 

начинают отталкиваться «от обратного» – «а сколько стоит ра-

бота для организации»: 

 внедрение новых для организации процедур; 

 закупка оборудования и инструментальных средств; 

 повышение квалификации работников и/или прием но-

вых сотрудников; 

 реализация новых процедур, удорожающих конечный 

продукт; 

 стоимость владения (сопровождения) продукта на про-

тяжение всего жизненного цикла и т.д. 

Наша компания рассматривала все вышеупомянутые аспек-

ты, проработала совершенно разные варианты развития собы-

тий. Но при принятии решения в АО «РАСУ» пошли несколько 

дальше, оценили негативное влияние на компанию в случае, ес-

ли организация не будем выполнять предъявляемые требования 

или выполнять их только с формальной точки зрения. Были рас-

смотрены не только финансовые, но и репутационные риски. И, 

в конечном итоге, пришли к выводу, что нужен соответствую-

щий требованиям безопасности информации продукт ИТ, отве-

чающий ожиданиям конечных потребителей и прошедший 

оценку соответствия во всех требуемых инстанциях.  

На втором шаге был сформирован целостный, подробный 

образ и понимание процессов и процедур РБПО. Собрав до-

ступные сведения, специалисты компании постарались структу-

рировать информацию, разбив все исходные данные с требова-

ниями на 3 группы. Такой подход позволил более детально и 

четко оценить масштаб затрат, осознанно выстроить последова-

тельность действий для инициации проекта по внедрению мето-

дологии РБПО в организации. Для себя, и не сильно противоре-

ча действующим нормативным методическим документам, мы 

выделили в первую группу задач процессы разработки, произ-
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водства и сопровождения продуктов ИТ, собрали требования к 

данным процессам и сформировали план их последовательной 

проработки. Во вторую группу задач были отнесены все вопро-

сы, касающиеся квалификационного тестирования:  

 экспертный анализ (анализ архитектуры, анализ уязви-

мостей из открытых источников, тестирование на проникнове-

ние и т.д.); 

 статический и динамический анализ, включая фаззинг-

тестирование; 

 тестирование функциональных возможностей безопас-

ности. 

К третьей группе задач мы отнесли оставшиеся прикладные 

задачи по документированию программных продуктов в соот-

ветствии с дополнительными требованиями нормативных пра-

вовых актов (архитектура безопасности, функциональная спе-

цификация, идентификация инструментальных средств, модель 

безопасности и т.д.). Все процессы, касающиеся проектирования 

ВСЗИ (встроенные средства защиты информации) в конкретных 

продуктах, разрабатываемых или уже эксплуатируемых, были 

отнесены к задачам развития этих продуктов. Только после это-

го была начата практическая реализация, разработка. Да, все это 

дополнительные финансовые затраты, но они были обоснованы 

в рамках инвестиционного проекта. 

При проработке требований к процессам и процедурам 

РБПО было выявлено, что важнейшим аспектом является нали-

чие защищенной инфраструктуры среды разработки с примене-

нием мер защиты, достаточных не только для нивелирования 

угроз безопасности информации, но и сохраняющих эффектив-

ный процесс разработки и изготовления продукта, что является 

крайне нетривиальной задачей, особенно в рамках Государ-

ственных корпораций –  не секрет, что в корпоративной культу-

ре безопасность ресурсов, включая информационные, всегда 

была и остается на первом месте, а требования к защищенности 

АС и ИС всегда повышенные. По итогам проработки было при-

нято решение выделить данные работы в отдельный проект и 

эскалировать проблематику на уровень выше, о чем подробнее 

будет раскрыто ниже в текущем докладе. 
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После проведения структурирования и сбора аналитической 

информации экспертами организации был разработан внутрен-

ний руководящий методический документ «Порядок разработки 

и производства программного обеспечения со встроенными 

средствами защиты». В данный документ были внесены «базо-

вые блоки» процесса разработки и производства продуктов ИТ. 

Работы велись совместно командами разработки компании и 

командой ИБ (аналитики и эксперты квалификационного тести-

рования ИБ), чтобы учесть все нюансы и специфику этапах и 

стадий работ, а также выявить «узкие места», требующие от-

дельно проработки. Порядок носит базовый характер, опреде-

ляющий последовательность выполнения работ и взаимодей-

ствие между командами. Данный документ стал итогом работы 

за первое полугодие 2020 года и выпущен в 1 ревизии. Подход 

компании состоит в том, что процессы живы и внедряемы толь-

ко если они регулярно пересматриваются и улучшаются. Основ-

ной процесс был разделен на два подпроцесса: разработка ПО с 

ВСЗИ и производство ПО с ВСЗИ. Подпроцесс «Разработка ПО 

с ВСЗИ» включает в себя следующие этапы и подэтапы: техни-

ческое задание, эскизный и технический проект (могут быть 

объединены), рабочий проект, включающий подэтапы разработ-

ки и тестирования, непрерывную доработку, документирование, 

непрерывное квалификационное тестирование, приемо-

сдаточные испытания. При проработке всех этапов работ экс-

перты постарались учесть запросы от разработчиков в части 

внедренной методологии разработки (учитывался подход Agile 

и более классические подходы, которые на текущий момент 

свойственны для разных команд в организации). Важно отме-

тить, что проработка ФТБ не заканчивается на этапе разработки 

(проработки) технического задания на разработку, а продолжа-

ется на этапе рабочего проекта, там же и возникает процесс ква-

лификационного тестирования, который продолжается на про-

тяжении всех следующих этапах, включая производство и со-

провождение продуктов ИТ.  

Параллельно с формированием общего процесса разработки 

и производства компания столкнулась с вопросом выбора ин-

струментальных средств тестирования и анализа. Требовалось 

понять какими средствами более эффективно со всех точек зре-
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ния, включая финансовые затраты на приобретение и поддержку 

инструментария, проводить работы по квалификационному те-

стированию ИБ (статический, динамический анализ, фаззинг-

тестирование). В начале были проведены изыскательные работы 

и определен перечень возможных к приобретению коммерче-

ских продуктов и продуктов Open Source, отвечающих нашим 

исходным требованиям (языки программирования, используе-

мые технологии и т.д.). После этого экспертами были выработа-

ны критерии оценки инструментальных средств качественные и 

количественные, чтобы максимально снизить влияние частного 

экспертного мнение на окончательный выбор решений. Также 

данных подход оправдал себя в части дальнейшего включения 

новых инструментальных средств, которые будут оцениваться 

уже по выработанной и принятой в организации методологии. 

Экспертами выделены субъективные и объективные критерии. 

К субъективным критериям оценки отнесены те критерии, кото-

рые направлены на удобство работы пользователя и не могут 

быть однозначно оценены. К объективным – те критерии, кото-

рые не связаны с удобством работы конкретного пользователя и 

могу быть однозначно оценены. В итоге были зафиксированы 

двадцать критериев, таких как, например: поддержка (SLA) - 

обновление, время ответа техподдержки, процент разрешенных, 

стоимость поддержки; стоимость владения (стоимость лицен-

зии, оборудование, срок лицензии, стоимость продления, коли-

чество платформ в лицензии); поддерживаемые платформы; по-

крытие CWE/CERT/MISRA; языки, покрываемые анализатором; 

наличие механизма подавления срабатываний; наличие инкре-

ментального анализа; скорость работы; встраиваемость в 

CI/CD/CMake и т.д. Для каждого критерия разработана и задо-

кументирована шкала оценки, определен вес и значимость отно-

сительно остальных показателей. Все инструментальные сред-

ства прошли оценку на одной и той же ревизии исходных тек-

стов, чтобы сохранить объективность оценки. По итогам был 

выпущен аналитический отчет и его результаты легли в основу 

ТЗ на закупку инструментальных средств в части коммерческих 

решений. Прошедшие оценку Open Source были включены в 

процесс квалификационного тестирования для продолжения 

апробации. 
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По итогам работы по выстраиванию процессов квалифика-

ционного тестирования за 2020 г. экспертами был разработан 

порядок проведения квалификационного тестирования ИБ ПО 

со встроенными средствами защиты информации. Для органи-

зации работ требуется структурированность и документирова-

ние, поскольку команда разработки обращает серьезное внима-

ние на данные процессы с точки зрения оказываемого влияния 

на процесс разработки и итоговый продукт. Например, при про-

работке вопроса инструментации исходного текста при прове-

дении динамического анализа, эксперты ИБ предоставляли ко-

манде разработчиков обоснование с прикладными примерами об 

отсутствии влияния данной процедуры на релиз продукта (от-

сутствие внесения изменений в ПО при инструментации в слу-

чае проведения работ с «боевым» репозиторием). Также доку-

ментирование важно и для развития команды квалификационно-

го тестирования. Требуется понять стадию «в какой точке мы 

сейчас» и сформировать внутренний план развития каждого 

подпроцесса. В порядке на текущий момент в ревизии 1 выделе-

ны следующие подпроцессы: непрерывный статический анализ 

исходных текстов; динамический анализ и фаззинг-

тестирование; функциональное тестирование ФБО; экспертиза 

исходного кода программ. На момент выхода Порядка процесс 

тестирования на проникновения был еще в подготовительной 

стадии, и не был включен в документ. Верхнеуровневое описа-

ние подходов к организации процесса тестирования на проник-

новение будет включено в ревизию 2 в 2021 году. 

В 2020 г. специалисты группы квалификационного тестиро-

вания определили целевое состояние каждого из направлений 

исследований на краткосрочную перспективу. Так развитие ста-

тического анализа в организации предполагает внедрение сле-

дующих процессов и процедур: интеграция на уровне CI 

(feature-ветки); разделение анализа по этапам разработки; син-

хронный/асинхронный запуск; интеграция на уровне VСS (pre-

commit): по событиям; обратная связь; интеграция со средой 

разработки (On save); централизация в единой системе разра-

ботки и тестирования САПР ПК и ПАК; первичная отработка -  

разработчик, регулярный контроль – специалист ИБ; использо-

вание в процессе более 2-х интегрированных статических анали-
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заторов; включение контроля зависимостей в разрабатываемых 

продуктах ИТ. Для динамического анализа в целом и фаззинг-

тестирования в частности выделены следующие направления: 

использование: Dumb fuzzing; Mutational Fuzzing; Generational 

Fuzzing; Evolutionary fuzzing; инструментация; санитизация; фаз-

зинг сетевых протоколов, в том числе специфических промыш-

ленных, свойственных конкретным продуктам; централизация в 

единой системе разработки и тестирования САПР ПК и ПАК; ис-

пользование в процессе фаззера, адаптированного (доработанно-

го) для специфики разрабатываемых  продуктов, и более 2-х ин-

тегрированных фаззеров; непрерывный фаззинг в цикле непре-

рывной разработки. Также подходы по развитию были сформи-

рованы и задокументированы и для развития функционального 

тестирования ФБО и тестирования на проникновения. 

Важно сделать дополнительный акцент и на требованиях к 

защите инфраструктуры среды разработки. При внедрении про-

цессов РБПО это один из важнейших моментов, у которого есть 

ряд особенностей. Существенные ограничения связаны с уча-

стием в разработке программных и программно-аппаратных 

продуктов «удаленщиков» (штатные работники организации с 

дистанционным режимом работы вне контролируемой зоны), 

что в настоящий момент является не прихотью, а вынужденной 

мерой. Можно также констатировать отсутствие в нормативных 

правовых актах регуляторов требований безопасности инфор-

мации, относящихся именно к сетям и средам разработки. Кро-

ме того, просто нет положительного апробированного опыта по 

организации защиты инфраструктуры разработки при сохране-

нии эффективности процесса, в том числе с командой «удален-

щиков». Со всеми этими трудностями мы столкнулись в ходе 

выполнения требований к РБПО и внедрению процессов. Неко-

торые из этих вопросов мы предполагаем решать совместно с 

отраслевым сообществом, определить в рамках совместной про-

работки конкретные и понятные «правила игры» в данном сег-

менте, которые, с одной стороны, не противоречили бы требо-

ваниям безопасности информации (пусть даже и не документи-

рованным), а с другой критично не снижали бы эффективность 

деятельности по разработке продуктов ИТ. Если обратить вни-

мание на нормативную базу, можно сделать выводы, что сети 
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разработки не выдели в типизированных ИС/АС, при этом в те-

кущих реалиях интерпретации правовых актов регуляторов воз-

никает реальных риск «подведения» нормативной базы КИИ 

под требования к защищенности инфраструктуры среды разра-

ботки, что может оказать критическое влияние на технологиче-

ский процесс разработки продуктов ИТ, особенно в сфере АСУ 

ТП (ПП). На текущий момент мы определили инфраструктуру 

среды разработки, как специализированную АС, сформулирова-

ли ее отличительные особенности по отношению к «классиче-

ским» типизированным системам, сформировали предпосылки 

реализации проекта по стандартизации требований ИБ к инфра-

структуре среды разработки, а также концептуальное видение 

реализации проекта. Для реализации проекта потребуется уча-

стие отраслевого сообщества в лице ряда организаций и пред-

приятий Госкорпорации «Росатом» для того, чтобы сформиро-

вать и апробировать требования к мерам защиты инфраструкту-

ры среды разработки с учетом специфик разных команд и опыта 

по реализации мер защиты. В дальнейшем предполагается со-

гласование выработанного подхода с ФСТЭК России для его 

легитимизации не только в рамках отрасли, но и для всех субъ-

ектов КИИ. Основные ожидаемые эффекты: предоставление 

разработчикам возможности выстраивать процесс разработки 

продуктов с соблюдением требований безопасности, но без зна-

чимого снижения эффективности деятельности; предоставление 

легальной возможности участия в процессе разработки «уда-

ленщиков» и подрядных организаций; нивелирование только 

актуальных потенциально опасных угроз безопасности инфор-

мации, направленных на инфраструктуру среды разработки; ти-

пизация подходов по обеспечению безопасности информации в 

инфраструктурах сред разработки в отрасли. В настоящий мо-

мент проект в стадии выделения финансирования. 

В целом, если говорить о трудностях, с которыми столкну-

лись эксперты ИБ в ходе реализации работ по внедрению мето-

дологии РБПО на текущий момент, необходимо отметить слож-

ность в донесении до команд разработчиков важности и нужно-

сти перехода на новый для них процесс, который, к сожалению, 

требует от них гораздо большего погружения в сферу обеспече-

ния безопасности информации и более критического взгляда на 
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их работу. Это не всегда проходит гладко. Команда ИБ каждый 

раз должна подбирать сильную аргументацию и со своей сторо-

ны максимально погружаться и в продукт, и в специфику ис-

пользуемых языков программирования. Таким образом, экспер-

ты ИБ не могут стоять в стороне и быть исключительно надзи-

рающим органом, а должны становиться частью команды разра-

ботки. И это является основой для реализации процессов: разра-

ботка и безопасность не противопоставляются друг другу, а до-

полняют и взаимоусиливаются. Основной акцент – повышение 

качества разрабатываемых продуктов. 

Промежуточным итогом реализации проекта по внедрению 

методологии РБПО может служить ряд констатаций фактов: 

 РБПО – это дорого (финансовые затраты на инструмен-

тарий, оборудование, трудовые ресурсы). Оптимизировать за-

траты возможно, но в этом случае нужно особое внимание уде-

лить выстраиваю процессов. 

 РБПО – это эффективно. Уже на начальном этапе внед-

рения можно сделать вывод не просто об увеличении уровня 

защищенности продукта, но и в целом о повышении качества 

изделий (все это видно по итогу проведения тестирования и 

фиксации в аналитических отчетах, особенно применительно к 

«готовым» продуктам). 

 РБПО – работа на перспективу. Полноценно внедряя 

процессы и процедуры РБПО, мы снижаем риск возникновения 

критичных уязвимостей в уже готовом, прошедшем сертифика-

цию СЗИ ФСТЭК России изделии, а тем самым снижаем финан-

совую нагрузку от возможных рекламаций. 

АО «РАСУ», выбрав путь полного внедрения процессов и 

процедур РБПО, сможет оценить эффективность данного выбо-

ра по итогам оценки соответствия разрабатываемых (частично 

развиваемых) в настоящий момент продуктов ИТ. Сейчас можно 

констатировать, что это сложная, но решаемая задача. В насто-

ящий момент компания решает возникающие проблемы и во-

просы самостоятельно. Но существует понимание, что серьез-

ные дополнительные эффекты возможны и при объединении 

усилий с другими организациями, занимающимися разработкой 
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безопасного ПО, для совместного решения проблемных вопро-

сов, а также передачи опыта. 
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 

СО ВСТРОЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ПРОДУКТОВ АО «РАСУ» 

Л.Ю. Застылова, Россия, г. Екатеринбург, АСУ ТП АО 

«РАСУ» 

Е.А. Плетнева, В.Н. Сысоев, Россия, г. Саров, АО «РАСУ» 

Ключевые слова: информационная безопасность, встроенные 

средства защиты информации, квалификационное тестирование, 

статический анализ, динамический анализ, тестирование на проник-

новение, функциональное тестирование ФБО. 

В настоящее время в АО «РАСУ» реализуется несколько 

базовых проектов, связанных с разработкой защищенных про-

граммных и программно-аппаратных средств со встроенными 

средствами защиты информации. В основе лежит проект по со-

зданию процессов и процедур РБПО, включающий создание 

системы автоматизированного проектирования в защищенном 

исполнении. Параллельно с ним развивается проект по стандар-

тизации требований ИБ к инфраструктуре среды разработки, как 

решение частной, но значимой задачи в рамках внедрения мето-

дологии РБПО в организации. Для сокращения сроков реализа-

ции проектов все мероприятия выполняются параллельно не-
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сколькими командами проектов. Также реализуются мероприя-

тия по получению лицензии ФСТЭК России на осуществление 

деятельности по разработке и производству средств защиты 

конфиденциальной информации. Вместе с тем в организации 

также реализуются прикладные проекты по разработке продук-

тов ИТ разного назначения для автоматизации функций АСУ 

ТП в атомной энергетике и сфере электротехники. Каждый из 

этих проектов зависит друг от друга и реализуется только в 

связке. Например, при проработке процесса в рамках базового 

проекта по внедрению РБПО, апробация выбранного подхода 

проходит в рамках реализации проектов по разработке приклад-

ного ПО. И наоборот, приоритет разработки процессов спуска-

ется, исходя из запросов команд разработки ПК и ПАК. 

Отдельное внимание следует уделить работам, связанным с 

получением лицензии ФСТЭК России. В соответствии с поло-

жением о системе сертификации средств защиты информации, 

утвержденным приказом ФСТЭК России от 3 апреля 2018 г. № 

55, изготовители средств защиты информации ограниченного 

доступа, не составляющей государственную тайну, должны 

иметь лицензию ФСТЭК России на деятельность по разработке 

и производству средств защиты конфиденциальной информа-

ции. В связи с тем, что АО «РАСУ» является разработчиком ПК 

и ПАК с ВСЗИ, наличие данной лицензии является необходи-

мым условием для реализации проектов по разработке ПК и 

ПАК в организации. В соответствии с Положением о 

лицензировании деятельности по разработке и производству 

средств защиты конфиденциальной информации, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 марта 2012 г. № 171 (в редакции постановлений Правитель-

ства Российской Федерации от 15.06.2016 № 541, от 10.07.2020 

№ 1017, от 30.11.2020 № 1971) все необходимые мероприятия 

для получения лицензии ФСТЭК России пройдены, в настоящее 

время завершается стадия формирования заявки на получение 

лицензии. Данные мероприятия будут завершены в срок до ини-

циации процессов проведения оценки соответствия разрабаты-

ваемых продуктов ИТ в системе сертификации ФСТЭК России. 

В АО «РАСУ» определен следующий подход к разработке 

защищенных программных и программно-аппаратных средств с 
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ВСЗИ: в первую очередь разрабатывается план работ, исходя из 

поставленной задачи и текущего состояния продукта, это может 

быть, как разработка с «нуля», так и модернизация и/или разви-

тие текущих продуктов ИТ в организации. В случае модерниза-

ции ранее разработанных продуктов ИТ добавляется ряд меро-

приятий, связанных с предпроектным обследованием: 

  проведение анализа текущей проектной, программной и 

эксплуатационной документации на продукт; 

 проведение анализа текущей архитектуры программно-

го продукта и определение схем критических информационных 

потоков; 

 проведение идентификации и инвентаризации инфор-

мационных и защищаемых активов ПО, субъектов и объектов 

доступа, допустимых типов операций над объектами доступа; 

 определение предварительных границ объекта оценки 

для проведения оценки соответствия в системе сертификации 

ФСТЭК России; 

 проведение предварительного функционального тести-

рования базовых функций ПО. 

Следующий этап - это проведение анализа требований БИ. 

Проводится анализ действующих НПА ФСТЭК России, НМД, а 

также отраслевых локальных нормативных актов Заказчиков 

(Госкорпорация «Росатом», ПАО «Россети», Минэнерго, ПАО 

«ФСК ЕЭС» и др.) для определения требований БИ к продукту. 

После проведения анализа разрабатывается проект задания по 

безопасности.  

Далее необходимо уточнить в случае модернизации про-

дукта ИТ или спроектировать в случае разработки нового про-

дуктов ИТ его архитектуру с учетом требований БИ. Можно вы-

делить следующие основные мероприятия:  

 разработка модели угроз применительно к продукту с 

учетом сред его функционирования и условий эксплуатации на 

объектах информатизации; 

 доработка/разработку и документальное оформление 

проекта верхнего уровня; 

 детальное проектирование архитектуры с учетом требо-

ваний БИ; 
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 доработку проекта задания по безопасности; 

 формирование ТЗ на разработку (модернизация/ разви-

тие) продукта ИТ. 

Далее осуществляется переход на этап разработ-

ки/доработки продукта ИТ. Этот этап подробно не рассматрива-

ется в рамках настоящего доклада в связи с тем, что в зависимо-

сти от принятых в команде разработки процессов, перечень ме-

роприятий по разработке и их цикличность будут меняться. Для 

каждого продукта разрабатывается свой детальный план-

график, в котором уже прорабатываются и приоритезируется 

перечень функций для реализации. Команда ИБ в данном случае 

формирует план своей работы, исходя из исходных условий, 

представленных командой разработки. 

Особое внимание хотелось бы уделить разделу квалифика-

ционного тестирования, ввиду того, что именно данные процес-

сы оказывают максимальное влияние на уровень защищенности 

конечного продукта. 

Статический анализ. С 13 недели 2020 года в организации 

выстраивается процесс статического анализа: запущен регуляр-

ный статический анализ одного из разрабатываемых продуктов. 

Изначально был выбран подход по максимально раннему вклю-

чению статического анализа в процесс разработки. Однако, с 

учетом необходимости проведения требующих определенного 

времени конкурсных закупочных процедур, было принято ре-

шение начать работы, используя OpenSource продукты и «проб-

ные» версии коммерческих средств. Данный подход вывел нас 

на реализацию внутреннего подпроекта по выбору инструмен-

тальных средств анализа, причем касающихся не только стати-

ческого, но и динамического тестирования, а также тестирова-

ния на проникновение. На данный момент в статическом анали-

зе реализуется переход от внешнего контроля к двойному циклу 

проверки. Первый цикл – встраивание в CI/CD анализаторов 

кода и блокирование «заливки» изменений в общий репозито-

рий до устранения срабатываний анализатора. Второй цикл – 

работа экспертов на стендах с копией репозитория. Сам процесс 

статического анализа начинается с разработки плана анализа и 

подготовки инфраструктуры для проведения работ. Следующим 
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шагом является выбор, установка и настройка инструменталь-

ных средств анализа; реконфигурация настроек инструменталь-

ных средств и/или разработка собственных утилит при необхо-

димости. Затем отбирается образец исходных текстов для анали-

за и проводится анализ с помощью инструментальных средств 

(статических анализаторов). Отбор образцов в настоящий мо-

мент осуществляется автоматическим образом, используя под-

готовленные экспертами скрипты, но процесс анализа пока 

осуществляется на исследовательском стенде экспертов ИБ. Со 

временем, когда статический анализ будет встроен в CI/CD и 

IDE, дублирования репозиториев, их синхронизации и отслежи-

вания в ручном режиме идентичности текущей ревизии исход-

ных текстов с анализируемой, не потребуется. После заверше-

ния инструментального анализа экспертом по статическому 

анализу проводится экспертиза результатов работы инструмен-

тальных средств, определяются фрагменты/участки кода, не по-

крываемые статическими анализаторами и проводится ручной 

анализ таких фрагментов/участков кода. При выявлении недо-

статков, обнаруженных в результате проведения статического 

анализа, формируются сообщения об ошибке и реестр недостат-

ков (включаются в отчет о статическом анализе исследуемых 

продуктов), разрабатываются рекомендации по их устранению.  

Динамический анализ. Для того, чтобы выстроить процесс 

динамического анализа с нашей точки зрения требуется разде-

лить его на базовые составляющие и постепенно внедрять от-

дельные компоненты. За базис было выбрано фаззинг-

тестирование, поскольку данный вид тестирования входит в 

обязательный минимум по всем действующим методикам выяв-

ления уязвимостей. При выборе инструментальных средств ана-

лиза мы столкнулись с тем, что готовых решений для организа-

ции фаззинг-тестирования разрабатываемых нашей организации 

программных продуктов нет – все доступные OpenSource сред-

ства решают отдельные частные задачи, а, например, для каче-

ственного фаззинг-тестирования промышленных протоколов 

или, тем более, протоколов собственной разработки имеющиеся 

средства не подходят. Нами были рассмотрены: AFL, libFuzzer, 

KLIO и ряд других. Мы понимаем, что само фаззинг-

тестирование не подразумевает наличие «коробочных реше-
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ний». К фаззинг-тестированию предъявляются требования по 

генерации входных последовательностей и их дальнейшей ин-

теллектуальной мутации. То есть, для начала мы должны опи-

сать структуру данных, которые обрабатывает тот или иной 

входной интерфейс, задать логику для генерации входных дан-

ных, определить принципы мутации и в целом алгоритм работы 

с каждым интерфейсом программы, в том числе и с внутренни-

ми. Очень важно провести фаззинг-тестирование всех компо-

нентов разрабатываемого продукта, а не только входных интер-

фейсов ФБО. Конечно, приоритет и первоочередность должна 

отдаваться именно интерфейсам ФБО, но ограничиваться только 

этим нельзя. Самые опасные уязвимости выявляются при фаз-

зинг-тестировании не только ФБО. Например, утечки памяти, 

состояние «гонки и паники» выявляются вне зависимости от 

качества реализации ВСЗИ в продукте, если смотреть на это в 

отдельности от всего функционала системы. После проведения 

первичных исследований нами был выбран подход по разработ-

ке «собственного» фаззера, базирующегося на OpenSource ре-

шении. Основная причина этого - отсутствие альтернативных 

вариантов, хотя мы продолжаем проведение изыскательных ра-

бот и, в случае выявления подходящего инструментального 

средства, автоматизирующего процесс фаззинг-тестирования, 

обязательно будем его апробировать и, по возможности, вклю-

чать его в процесс квалификационного тестирования. Для фаз-

зинг-тестирования нами также, как и для статического анализа 

выбран подход по его внедрению на самых ранних этапах раз-

работки продукта. Начиная с 16 недели 2020 года запущен про-

цесс еженедельного фаззинг-тестирования с постоянным видо-

изменением/развитием процесса (разрабатывается/развивается 

фаззер, увеличивается покрытие фаззинг-тестирования, добав-

ляются методы тестирования). Помимо этого, для динамическо-

го анализа мы используем методы инструментации исходного 

текста, применяются разные типы санитайзеров, что позволяет 

выявлять достаточное количество специфических дефектов, ко-

торые невозможно выявить, используя только принципы фаз-

зинг-тестирования. Инструментация позволяет выявить: 

 выход за пределы массива; 



    РЕЛАВЭКСПО-2021 

185 

2021

 утечки памяти; 

 гонки по данным; 

 чтение неинициализированной памяти; 

 использование нулевого указателя; 

 переполнения; 

 использование указателя после освобождения; 

 попытки использовать переменную вне scope; 

 попытки дважды освободить память; 

 попытки прочитать структуры, не учитывая выравнива-

ния полей в памяти; 

 переполнение знаковых, конвертация, которая может 

привести к переполнению значений. 

Под санитайзером понимается инструментирующий алго-

ритм для детектирования ситуаций некорректного поведения 

ПО. Наиболее наглядными примерами используемых в органи-

зации санитайзеров являются Valgrind (применяется принцип 

инструментации во время выполнения), Clang Sanitizers (приме-

няется принцип инструментации во время компиляции).  

На данный момент процесс динамического анализа и фаз-

зинг-тестирования выглядит следующим образом: на первом эта-

пе разрабатывается план анализа и тестирования, далее проводят-

ся работы по подготовке исследовательского стенда. В данный 

вид работ входят: подготовка инфраструктуры анализа и тестиро-

вания; выбор, установка и настройка инструментальных средств 

анализа и тестирования; реконфигурация настроек инструмен-

тальных средств и/или разработка собственных утилит. После 

завершения подготовительных процедур осуществляется отбор 

образца для анализа и тестирования. Методы отбора отличаются 

для стадии первичных или приемочных испытаний и стадии ре-

гулярного цикла анализа. После отбора образца проводится ин-

струментация исходного кода с помощью инструментального ПО 

и/или санитайзеров, а также осуществляется разработка тестовых 

кейсов. Далее производится анализ и фаззинг-тестирование, по-

сле завершения которых экспертом по динамическому и фаззинг-

тестированию осуществляется экспертиза полученных результа-

тов. При выявлении недостатков, обнаруженных в результате 

проведения динамического анализа и фаззинг-тестирования фор-
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мируются сообщения об ошибке и реестр недостатков (включа-

ются в отчет о фаззинг-тестировании исследуемых продуктов), 

разрабатываются рекомендации по их устранению. 

Функциональное тестирование ФБО. По мере разработки 

ФБО проводится в штатном режиме QA-тестирование, на всех 

этапах выпуска релиза разрабатывается ПМИ и проводится кон-

трольное тестирование. Базируется ПМИ на функциональных 

требованиях безопасности, описанных в задании по безопасно-

сти, которое, в свою очередь, базируется на нормативных пра-

вовых актах ФСТЭК России и национальных стандартах по за-

щите информации. На данный момент используется преимуще-

ственно ручное тестирование, поскольку исследуемые продукты 

находятся в стадии разработки и нет нужной степени докумен-

тирования, а автоматизация в части проверки функций ФБО не 

всегда возможна. Задача экспертов ИБ проводить тестирование 

«от обратного». Специалисты должны выявить не столько соот-

ветствие заявленному сценарию работы функционала ИБ, 

сколько пути обхода реализованных функциональных возмож-

ностей безопасности, чтобы до выхода продуктивного релиза 

устранить возможные скрытые каналы. 

Тестирование на проникновение. Данный вид квалифика-

ционного тестирования в нашей организации находится на 

начальной стадии проработки, в настоящее время апробируются 

различные инструментальные средства тестирования, осуществ-

ляется поиск новых. К тому же, на данный момент окончательно 

не завершена разработка исследуемых продуктов, чтобы прове-

сти тестирование в полной мере в среде, максимально соответ-

ствующей их предполагаемым условиям эксплуатации. Разраба-

тывается концептуальное описание процесса тестирования на 

проникновение и апробируются подходы и методы, используя 

опыт мирового сообщества (международные базы знаний, шаб-

лоны атак CAPEC и т.д.). 

По итогам работы по подбору инструментальных средств 

статического и динамического анализов хотелось бы также по-

делиться проблематикой, с которой пришлось столкнуться:  

 ограничения на возможность использования анализато-

ров зарубежных изготовителей (двусторонняя проблема: поли-

тика импортонезависимости в РФ и ограничения госдепа США); 
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 ограниченный список поддерживаемых анализаторами 

языков программирования (если С/С++ максимально распро-

странены с точки зрения анализаторов, что не является одно-

значно позитивным фактором, то языки типа Golang представ-

лены исключительно в OpenSource решениях, а попытки апро-

бации коммерческих решений для указанного языка привели к 

негативному впечатлению); 

 высокий объем ручного анализа и результатов отработ-

ки анализаторов, а также исходных текстов в целом. 

В части динамического анализа: 

 отсутствие «готовых решений» для разрабатываемых 

продуктов в сфере промышленной автоматизации (специфиче-

ские протоколы, протоколы собственной разработки и т.д.), и 

как следствие необходимость разрабатывать/развивать соб-

ственный инструментарий анализа; 

 необходимость организации непрерывно функциониру-

ющих «фаззинг-ферм» (доп. финансовые затраты с высоким 

уровнем первоначальных вложений). 

Вышеуказанная проблематика оказывает свое влияние на 

становление процессов, но уже в настоящий момент компании 

удалось организовать регулярный цикл проведения статическо-

го и динамического анализов, а также функционального тести-

рования. Функциональное тестирование и тестирование на про-

никновение носят менее регулярный характер. Это связано с 

тем, что проведение функционального тестирования зависит от 

объема реализации функций безопасности, а тестирование на 

проникновение – от готовности релиза. Тестирование на про-

никновение на текущий момент скорее развивается параллельно 

с разработкой продуктов ИТ, что свойственно при начальных 

циклах разработки продуктов. По итогам проведения регулярно-

го статического и динамического анализа в организации выпус-

каются сводные еженедельные отчеты, в которых представлены 

подробные сведения о процессе проведения анализа и тестиро-

вания, приведены данные об используемых инструментальных 

средствах, в том числе собственной разработки, о выявляемых 

дефектах и взаимодействии с разработчиками (все подтвер-

жденные несоответствия фиксируются в системе управления 
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проектами), дается статистика выявления и устранения дефек-

тов, мест их возникновения. Изложенные в отчетах материалы 

полностью позволяют воспроизвести процесс и могут быть 

предъявлены аудиторам, включая испытательные лаборатории, 

для подтверждения внедрения процессов РБПО в части статики 

и динамики, могут быть полезны другим разработчикам ПО в 

компании, которые ведут разработку используя языки 

С/С++/Go. Разрабатываемые отчеты не статичны, поскольку 

процессы в стадии становления и до конца проекта по внедре-

нию РБПО будут развиваться до требуемого показателя.  

Справедливо также отметить, что для проведения данных 

видов квалифицированного тестирования требуется высокий 

уровень компетенций персонала. Да, мы имеем жесткий дефи-

цит «готовых» специалистов на рынке труда и их высокую сто-

имость. В том числе поэтому АО «РАСУ» взят курс на форми-

рование целевой команды РБПО и «взращивание» квалифици-

рованных кадров в рамках организации, используя в том числе 

ресурс молодых специалистов. Комплексный подход реализа-

ции всех вышеобозначенных проектов, а также вектор развития, 

направленный на собственную компетентную команду, поможет 

в достижении конечной цели, которой является соответствие 

всех продуктов ИТ, разрабатываемых АО «РАСУ», требуемому 

уровню доверия и защищенности согласно действующему рос-

сийскому и международному законодательству. Также это поз-

волит в дальнейшем делиться своими наработками, опытом и 

компетенциями с заинтересованными организациями. 
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НОВЫЕ СТАНДАРТЫ И СИСТЕМА 

АТТЕСТАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 

УСТРОЙСТВ РЗА, АСУ ТП 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО ДЕТАЛЬНОМУ МОДЕЛИ-

РОВАНИЮ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В БОЛЬШИХ 

ЭНЕРГОСИСТЕМАХ 

М.А. Шамис, Ф.А. Иванов, С.П. Васильев, J. Zakonjsek 

(Я. Законьшек), Россия, г. Чебоксары, ЗАО «ЭнЛАБ» 

Аннотация: Доклад посвящен обзору пятой версии программно-

го комплекса PSCAD. Нововведения и программные усовершенствова-

ния, в первую очередь, позволили существенно увеличить размер моде-

лируемой энергосистемы для исследования в ней электромагнитных и 

электромеханических переходных процессов, включая быстродей-

ствующие процессы в силовых полупроводниковых преобразователях. 

Новые возможности позволяют проводить исследования централь-

ных энергосистем регионов и стран с учетом  новых условий при под-

ключении многочисленных объектов малой генерации. 

Ключевые слова: Симулятор больших электроэнергетических 

систем, PSCAD V5, моделирование переходных процессов. 

Введение  

Программный симулятор PSCAD для моделирования пере-

ходных процессов в электроэнергетических системах (ЭЭС) за 

последние годы приобрел большую популярность среди специа-

листов-электроэнергетиков. Этому способствуют следующие 

его качества: наглядность, информативность, простота исполь-

зования, быстрота получения решения, максимальная ориенти-

рованность на решение электротехнических задач и возмож-

ность моделирования ЭЭС практически любой сложности. Воз-

можности PSCAD стали широко востребованы учащимися вузов 

при выполнении курсовых и выпускных квалификационных ра-

бот. В первом квартале 2021 года вышла новая версия симуля-

тора – PSCAD V5. Группа разработчиков из компании Manitoba 

Hydro International провела большую работу по расширению 
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возможностей симулятора, улучшению процесса вычислений, а 

также учла запросы пользователей PSCAD из более чем 90 

стран [1].  

Моделирование больших энергосистем  

Для упрощения процесса моделирования больших ЭЭС ко-

манда разработчиков PSCAD представила следующие вспомога-

тельные приложения: 

 PRSIM™ – программная среда импорта моделей из 

PSS/E и PowerFactory, симуляторов для  анализа режимов рабо-

ты ЭЭС . При импорте моделей из указанных симуляторов в 

PSCAD переносятся данные о динамических характеристиках 

элементов ЭЭС, сведения о симметричных составляющих и 

протяженности ЛЭП, информация об эквивалентных сопротив-

лениях участков сети и потокораспределениях в установивших-

ся режимах. 

 PSCAD Initializer –программная среда расчета устано-

вившегося режима ЭЭС для инициализации модели PSCAD в 

первоначальный момент симуляции. Это позволяет начинать 

симуляцию с устойчивого предаварийного состояния ЭЭС, в 

которой напряжения на шинах, фазовые сдвиги, состояния регу-

ляторов возбуждения и частоты и многие другие параметры за-

ранее выставлены в устойчивые положения. 

 Enerplot™ - среда автоматизации обработки 

результатов расчетов по заданному сценарию. Enerplot 

может легко обрабатывать большие объемы данных и 

имеет мощный математический аппарат, систему 

визуализации графиков, удобные инструменты для 

сопоставления и сравнения кривых. 

Новые возможности PSCAD V5 

В программном комплексе PSCAD V5  оптимизирован про-

цесс вычислений и расширены возможности выполнения их в 

параллельном режиме, увеличено число возможных элементов, 

модулей, каналов передачи данных и многое другое. Хотелось 

бы отметить следующие нововведения: 

1. Добавлен модуль автоматизации испытаний по сценари-

ям моделирования с поддержкой языка Python. Пользователи 



    РЕЛАВЭКСПО-2021 

191 

2021

симулятора получили дополнительные возможности обработки 

данных и формирования отчетов. 

2. Реализован новый двоичный формат сохранения данных. 

Это позволяет компактно сохранять в одном файле результаты 

расчетов, включая результаты многоразовой симуляции. 

3. Введена многоязыковая поддержка, в том числе на ки-

риллице, для оформления комментариев на полях модели. 

4. Добавлен API и появилась возможность совместной ра-

боты  внешними программными приложениями – режим соси-

муляции. Например, симулятор ETAP может выполнять расчеты 

большой ЭЭС с шагом 1-2 мс в фазных координатах, а подклю-

ченный к нему симулятор PSCAD моделирует работу силового 

электронного преобразователя в мгновенных значениях и с ша-

гом 1 мкс. Такой подход к моделированию позволяет выполнять 

анализ устойчивости сложных ЭЭС, содержащих системы пере-

менного и постоянного тока. 

5. Улучшено моделирование воздушных и кабельных ли-

ний электропередач (ЛЭП). Как и раньше, симулятор автомати-

чески рассчитывает  взаимоиндукцию в коридоре ЛЭП, содер-

жащем до 30 проводников, с учетом их фазочастотных характе-

ристик. Добавлена возможность разделения одной ЛЭП на 

участки с произвольным соотношением их длины, чтобы ими-

тировать КЗ вдоль линии.  

6. Добавлены новые возможности при рисовании схем: тя-

нущиеся связи, огибающие переходы в местах пересечения, но-

вый дизайн окна управления параметрами компонентов и про-

екта целиком, улучшена анимации состояний, окон графиков, 

меню навигации. Повышено  качество копируемых в отчет 

изображений модели.  

7. Введен новый тип переменных для комплексных чисел, 

который поддерживается в библиотеке математических функ-

ций.  

8. Появилась возможность многократно сократить время 

симуляции за счет использования до 64 параллельных вычисле-

ний на многоядерных процессорах одного или нескольких ком-

пьютеров. Технология параллельных вычислений особенно эф-

фективна при симуляции больших ЭЭС и при многократной си-
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муляции одной и той же модели с различными начальными 

условиями – MultiRun. 

9. Расширена библиотека компонентов и добавлены эле-

менты: трансформаторы, однофазные электродвигатели, насы-

щаемые реакторы,  новые системы возбуждения генераторов по 

стандарту IEEE 2016 г, мостовые схемы электронных ключей и 

системы формирования импульсов зажигания для них, множе-

ство элементов для систем управления и преобразования и мно-

гое другое. 

10. Важным для пользователей моментом PSCAD V5 явля-

ется то, что стоимость новой профессиональной версии PSCAD 

V5 повысилась незначительно, а вузы могут бесплатно перейти 

с PSCAD 4 на PSCAD V5 на имеющихся у них образовательных 

лицензиях. 

Заключение 

Обновленный симулятор PSCAD V5 существенно расши-

рил границы применения имитационного моделирования и поз-

воляет выполнять исследования быстрых переходных процессов 

в единых ЭЭС целых стран. Для этого PSCAD V5 получил це-

лый ряд новых вспомогательных приложений, функций и воз-

можностей. Пользовательская библиотека симулятора была за-

метно расширена, и в ней появились новые компоненты и моде-

ли электрооборудования, позволяющие повысить уровень про-

водимых исследований. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПЫТАНИЙ НА СОВМЕСТИМОСТЬ 

ПО СТАНДАРТУ IEC 61850-9-2 

С.В. Петров, А.Н. Донской, Россия, г. Чебоксары, ООО 

«НИЦ ЧЭАЗ» 

Аннотация: доклад рассматривает вопросы сертификации ин-

теллектуальных электронных устройств на соответствии IEC 

61850. Сомнительность совместных испытаний ИЭУ различных про-

изводителей. Необходимость разработки локализованных норматив-

ных документов, регламентирующих сертификацию ИЭУ на соот-

ветствие IEC 61850 и локальным СТО. 

Ключевые слова: IEC 61850, ЦПС, ИЭУ, сертификат соответ-

ствия, совместные испытания, СТО 

Введение 

Один из основополагающих принципов IEC 61850 – функ-

циональная совместимость различных устройств 

(interoperability). Стандарт регламентирует общий для всех 

устройств язык описания и конфигурирования, общие принципы 

построения модели и общие интерфейсы взаимодействия. Реа-

лизация основного функционала таких устройств – релейная 

защита и противоаварийная автоматика – остается на усмотре-

ние производителей. Мы получаем черный ящик с ясным, четко 

описанным интерфейсом. Это должно обеспечивать совмести-

мость и взаимозаменяемость устройств независимо от их произ-

водителя. 

Каждое ИЭУ, заявленное с поддержкой IEC 61850, прохо-

дит сертификационные испытания на соответствие стандарту. 

Методики и критерии подтверждения соответствия описаны в 

IEC 61850-10. Предполагается, что наличие сертификата на со-

ответствие IEC 61850 гарантирует возможность интеграции 

ИЭУ в ЦПС и функциональную совместимость с ИЭУ других 

производителей. 

Процедуры тестирования на соответствие IEC 61850 осу-

ществляют аккредитованные лаборатории. Они имеют персонал, 

владеющий компетенциями для проведения испытаний, специа-

лизированное оборудование, позволяющее выполнять нетриви-

альные манипуляции, ПО для сбора и анализа данных – и, нако-
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нец, имеют право выдавать заключение о соответствии тестиру-

емого ИЭУ требованиям IEC 61850. 

При наличии сертификата соответствия IEC 61850, потре-

битель может быть уверен, что ИЭУ и ПО одного производите-

ля может функционировать совместно с ИЭУ и ПО других про-

изводителей без ограничений и ущерба для ЦПС. 

Существует и другой подход, заключающийся в проверке 

совместной работоспособности продукции разных производите-

лей между собой. Такой подход обеспечивает гарантию совме-

стимости проверенных ИЭУ в одном проекте ЦПС. 

Совместные испытания оборудования разных производите-

лей начинаются с разработки программы-методики испытаний 

(ПМИ). В процессе согласования ПМИ производители оговари-

вают объём, методы испытаний и критериях оценки испытаний. 

Сами испытания обычно проводятся в лаборатории одного из 

производителей на специально собранном стенде. 

Несмотря на видимое преимущество, этот подход имеет не-

которые недостатки: 

 производители ИЭУ или ПО не имеют аккредитации на 

разработку ПМИ для проверки устройств по IEC 61850. IEC 

61850-10 сам по себе не достаточен для разработки законченной 

ПМИ; 

 сотрудники производителя ИЭУ или ПО не являются 

аттестованными специалистами. Как следствие, любая ПМИ, 

совместно разработанная сотрудниками различных производи-

телей, является всего лишь частным видением отдельных аспек-

тов стандарта для конкретных условий использования ИЭУ или 

ПО; 

 на совместные испытания обычно отводится ограничен-

ное время. Это ведет к упрощению ПМИ, а также к значитель-

ному сокращению тест-кейсов в испытании. В некоторых случа-

ях качество такой ПМИ оставляет желать лучшего; 

 полноценная оценка взаимодействия ИЭУ и ПО разных 

производителей требует специализированного оборудования и 

ПО, которыми располагают не все производители. Это вызывает 

дополнительное сокращение ПМИ, в результате чего уменьша-
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ется вероятность выявления возможных коллизий при взаимо-

действии ИЭУ или ПО разных производителей. 

Следует особо отметить, что для проведения совместных 

испытаний необходим полигон, включающий в себя не только 

ИЭУ и ПО собственного производства, но и вспомогательное 

оборудование (серверы времени, коммутационное оборудова-

ние, источники питания, АРМ, серверное оборудование, имита-

торы первичного оборудования и т.п.). Сюда же относятся шка-

фы, стеллажи, кабельное хозяйство и площади. Полигон, как 

совокупность множества высокотехнологичных устройств, тре-

бует для сборки и обслуживания высококвалифицированных 

специалистов. 

Испытания также проводят высококвалифицированные 

специалисты производителя – а это отвлечение сотрудников от 

текущих задач и работ. 

Для полной оценки совместимости продукции отдельно 

взятого производителя со всеми другими производителями 

необходимо провести совместные испытания с каждым из них. 

Испытания по системе «каждый с каждым», становятся крайне 

затратными. 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод о совмест-

ных испытаниях производителей: испытания можно считать 

значимыми только для участвовавших в них производителей; 

качество таких испытаний зачастую неудовлетворительное; 

производители несут значительные материальные затраты. При 

этом, каждый производитель прошел аттестационные испыта-

ния по IEC 61850 в лаборатории и имеет соответствующий сер-

тификат. 

В РФ в настоящее время широко развернуты работы по мо-

дернизации существующей нормативной базы для электроэнер-

гетики и локализации IEC 61850. Для подтверждения соответ-

ствия ИЭУ или ПО требованиям IEC 61850 применяется мето-

дика, разработанная международной лабораторией. Разумеется, 

она не учитывает наработанной на текущий момент локальной 

нормативной базы. Практика совместных испытаний произво-

дителей не повышает качества итогового взаимодействия обо-

рудования, а зачастую сводится к номинальной проверке рабо-

тоспособности коммуникаций – один ИЭУ опубликовал 



          РЕЛАВЭКСПО-2021 

196 

2021

GOOSE, все остальные на него подписались, другой ИЭУ опуб-

ликовал SV поток – все остальные на него подписались. Воз-

можно, будет проведена проверка РЗА, например, МТЗ. При 

этом, все вышеперечисленные проверки всё равно проводятся 

при выполнении ПНР у потребителя. 

Параллельно разработке локального подмножества стан-

дартов, регламентирующих требования к ИЭУ или ПО, необхо-

димо разрабатывать нормативные документы, определяющие 

цели, методики и критерии аттестации вновь разработанного 

функционала ИЭУ. 

Целью разработки такой нормативной документации есть 

создание наборов тест-кейсов, позволяющих оценивать возмож-

ность совместной работоспособности функций устройств, под-

вергнутых испытаниям. Вторичная цель есть отказ от затратных 

и не всегда эффективных совместных испытаний производите-

лей. 

Проверить ИЭУ или ПО на 100% невозможно и экономиче-

ски нецелесообразно. Поэтому при разработке локальных набо-

ров тест-кейсов необходимо руководствоваться наиболее важ-

ными ключевыми моментами. Основываться они должны на IEC 

61850-10, т.к. локализованная группа стандартов не меняет под-

ход к организации ИЭУ и ЦПС, а уточняет и дополняет его к 

отечественной отрасли. Далее локальная нормативная докумен-

тация расширяется ключевыми моментами, удовлетворяющим 

отечественным СТО. 

Предлагаем примерную структуру набора локальных тест-

кейсов: 

 тест-кейсы раздела 10 международного IEC 61850 – 

проверка документации, модели и коммуникационных сервисов 

ИЭУ; 

 тест-кейсы, проверяющие разделы 11, 12, 13 Корпора-

тивного профиля; 

 тест-кейсы, проверяющие соответствие локальных ло-

гических узлов модели устройства; 

 тест-кейсы, проверяющие работоспособность локаль-

ных логических узлов. 
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Одна из базовых составных частей IEC 61850 – MMS – мо-

жет быть широко использована для автоматизации проверок 

ИЭУ. Модель устройства позволяет управлять ИЭУ, подавать на 

него необходимые воздействия и считывать состояние ИЭУ. 

MMS предоставляет возможности для максимальной автомати-

зации процессов манипуляции ИЭУ, в том числе и тестирова-

ния. «MMS – makes manufacturing simpler» (2020 Karlheinz 

Schwarz, nettedautomation.com). 

Целью статьи авторы ставят привлечение внимания про-

фессионального сообщества к бесполезности совместных испы-

таний производителей и их низкому качеству. Назревает необ-

ходимость проработки не только локального подмножества 

стандартов, но и нормативной базы для проверки на соответ-

ствие локальным требованиям выпускаемых на рынок ИЭУ или 

ПО. В итоге каждый потребитель, желая применить ИЭУ раз-

личных производителей, имеющих сертификат на соответствие 

локальным стандартам, может быть уверен в их совместной ра-

ботоспособности без дополнительных испытаний. А производи-

тели не будут нести расходы на проведение дополнительных 

испытаний. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ЦИФРОВОЙ ПОДСТАНЦИИ 

А.А. Егоров, В.Ф. Михайлов, Россия, г. Чебоксары, ООО 

«НИЦ ЧЭАЗ» 

Ключевые слова: информационная безопасность, цифровые энер-

гообъекты, проектирование систем ИБ, нарушители ИБ, меры и 

средства защиты информации, АСУ ТП. 

Введение 

В современном мире активно развиваются индустриальные 

сети, а значит они становятся цифровизированными. Однако 

использование IT-решений вносит некоторые коррективы в 

обыденную жизнь, а именно необходимость обеспечения ин-

формационной безопасности автоматизированных систем 

управления. Задачи в сфере информационной безопасности на 

электрических подстанциях являются не только частью россий-

ских, но и частью общемировых задач и проблем. Общее соот-

ношение угроз в мире показывает, что Россия находится на вто-

ром месте по количеству кибертеррористических актов и хакер-

ских атак. 

Проблема обеспечения информационной безопасности (ИБ) 

российских энергокомплексов в этом году стала особенно акту-

альной как на фоне геополитики, так и в условиях возрастающе-

го риска кибератак на промышленные предприятия. 

Основная часть 

На данный момент количество кибератак на АСУ ТП и 

промышленных диверсий увеличилось в сотни раз. Типичными 

нарушителями информационной безопасности в энергосистемах 

и технологических процессах являются различные категории 

организаций и людей. В число таких нарушителей могут вхо-

дить:  

 исследователи, которые проводят работы на объекте 

или владеют сведениями о нем, они не ставят целей вывода из 

строя объекта или оборудования, они лишь исследуют его;  

 «хактивисты», целью данной категории является при-

влечение общественного мнения к определенным проблемам;  
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 сотрудники организации, они могу преследовать цели 

карьерной или материальной выгоды или же мести; 

 организованные преступные сообщества, преследуют 

различные цели, но главной остается монетизация взлома и за-

работка средств на взолме или похищении данных;  

 террористические организации, также преследуют раз-

личные цели, но приоритетной целью является нанесение ущер-

ба объекту;  

 вооруженные силы потенциального противника, данная 

категория преследует такую цель, как закрепление в системе и 

использование 

полученных привилегий для совершения различных диверсий; 

 разведывательные службы государств, цели категории – 

сбор различной информации, закрепление в системе, компроме-

тация смежных систем. 

Для обеспечения надежного функционирования цифровой 

электрической подстанции необходимо реализовать систему 

информационной защиты, или иначе информационной безопас-

ности. Проектирование данной системы необходимо начинать 

на стадии формирования технического задания, проектирования 

цифровой подстанции и формирования сметной документации 

по построению подстанции. В противном случае реализация си-

стемы ИБ на уже действующей подстанции будет экономически 

дорогостоящей, а также внедрение данной системы в действу-

ющие объект будет происходить с приостановкой текущего тех-

нологического процесса. 

Первым уровнем защиты информации, согласно 149 ФЗ яв-

ляется правовой уровень. Правовую основу информационной 

безопасности обеспечивает государство, принимая законы и 

подзаконные акты в области ЗИ. Не соблюдение данных законов 

влечет за собой угрозы информационной безопасности, которые 

могут привести к значительным последствиям, что в свою оче-

редь наказуемо в соответствии с этими законами вплоть до уго-

ловной ответственности.  

В качестве источника угроз безопасности для информаци-

онного пространства энергообъекта необходимо рассматривать 
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физическое лицо или группу лиц, случайно или преднамеренно 

совершающее противоправные действия. 

Взглянув на структуру цифровой подстанции можно выде-

лить 2 основных вектора атак на объект, первый это верхний 

уровень и второй - уровень устройств среднего и нижнего уров-

ня. 

Переходя к решениям нашего предприятия, в части обеспе-

чения информационной безопасности на цифровом энергообъ-

екте, необходимо упомянуть, что в соответствии с приказом 

ФСТЭК № 239 оно базируется на приоритетном использовании 

встроенных СЗИ. 

Жизненный цикл обеспечения ИБ нашего ПТК, начиная с 

разработки компонентов, которые разрабатываются уже с уче-

том требований ИБ указанных в нормативной документации, 

далее разработка ТЗ совместно с заказчиком, проведение испы-

таний для подбора оборудования и СЗИ, проектирование систе-

мы обеспечения ИБ и ее внедрение, оказание помощи в опытной 

эксплуатации и проведении различных испытаний с завершени-

ем приемочных испытаний. И по окончании приемки осуществ-

ление поддержки всех компонентов, которые наше предприятие 

выпускает в этой сфере. 

Заключение 

В настоящее время в мире началось массовое внедрение 

решений для электроэнергетики класса «Цифровая подстанция», 

которые основываются на международных стандартах серии 

IEC , реализуются технологии управления Smart Grid, вводятся в 

эксплуатацию приложения автоматизированных систем техно-

логического управления. Применение технологии цифровых 

подстанций должно позволить в будущем существенно сокра-

тить расходы на проектирование, пусконаладку, эксплуатацию и 

обслуживание энергетических объектов. Однако, вместе с внед-

рением полезных свойств для снижения затрат и уменьшения 

количество ошибок, внедряются и системные уязвимости разно-

го рода. Первоочередной проблемой становится информацион-

ная безопасность объектов энергетики, в силу их огромного 

влияния на все сферы жизнедеятельности человека. 
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серии БЭМП, критическая информационная инфраструктура, релей-

ная защита и автоматика, РЗА. 

Введение 

На сегодняшний день происходит повсеместное внедрение 

цифровых технологий. Данная тенденция наблюдается и в энер-

гетической отрасли. Кроме неоспоримых плюсов цифровизация 

несет и ряд новых проблем. Одной из них является проблема 

реализации мер информационной безопасности, которые пред-

назначены для защиты данных и поддерживающей 

инфраструктуры от случайного или преднамеренного 

вмешательства. Для обеспечения данной защиты в РФ приняты 

следующие нормативные документы: 

 № 256-ФЗ от 21 июля 2011 года «О безопасности объек-

тов топливно-энергетического комплекса» (далее ФЗ №256); 

 № 187-ФЗ от 26 июля 2017 года «О безопасности крити-

ческой информационной инфраструктуры Российской Федера-

ции» (далее ФЗ №187); 

 Приказ ФСТЭК от 14 марта 2014 г. N 31 «Об утвержде-

нии требований к обеспечению защиты информации в автомати-

зированных системах управления производственными и техно-

логическими процессами на критически важных объектах, по-

тенциально опасных объектах, а также объектах, представляю-

щих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для 

окружающей природной среды» (далее 31 приказ ФСТЭК); 

 Приказ ФСТЭК от 25 декабря 2017 г. N 239 «Об утвер-

ждении требований по обеспечению безопасности значимых 

объектов критической информационной инфраструктуры Рос-

сийской Федерации»; 

 Распоряжение ПАО «Россети» от 30.05.2017 №282р «Об 

утверждении требований к встроенным средствам защиты ин-

формации автоматизированных систем технологического 



    РЕЛАВЭКСПО-2021 

203 

2021

управления электросетевого комплекса Группы компаний «Рос-

сети» (далее 282 распоряжение Россетей); 

Вышеперечисленные нормативные акты накладывают до-

полнительные требования на устройства серии БЭМП, выпол-

няющие функции релейной и автоматики. 

Основная часть 

По ФЗ №187 информационные системы, информационно-

телекоммуникационные сети, автоматизированные системы 

управления, используемые на объектах энергетики попадают 

под категорию критической информационной инфраструктуры. 

По 31 приказу ФСТЭК и 282 распоряжению Россетей 

устройства РЗА серии БЭМП относятся к автоматизированным 

системам управления. Поэтому, для выполнения требований 

нормативных документов, в устройствах БЭМП были 

реализованы функций информационной безопасности.  

Просто внедрение функций безопасности не является 

достаточным: по 282 распоряжению Россетей требует 

сертификации во ФСТЭК программного обеспечения устройств 

серии БЭМП. Тут возникает некоторое затруднение, так как уже 

разработано более 20 типоисполнений устройств серии БЭМП. 

Сертифицировать программное обеспечение каждого 

типоисполнения было бы затратно и трудоемко. Для решения 

данной проблемы программное обеспечение устройств серии 

БЭМП было разделено на две части как показано на рис. 1. 

 

Рис. 1. Программный комплекс БЭМП 

В первой реализованы функции безопасности и в ней 

производится контроль информационного обмена с сервером 

телемеханики, сервером системы сбора и передачи информации 

и прочими системами. Эта часть называется программное 

обеспечение устройств серии БЭМП (далее ПОУБ). ПОУБ будет 
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сертифицировано во ФСТЭК. Вторая часть будет выполнять 

функции релейной защиты и автоматики. Она называется 

технологическое программное обеспечение (далее ТПО). ТПО 

получает данные от внешней среды только через ПОУБ. 

Такое модульное построение системы позволит, единожды 

пройдя сертификацию, реализовать все необходимые 

типоисполнения устройств серии БЭМП. При этом требования 

нормативной документации будут выполнены.  

Разработка функций информационной безопасности 

производилась в следующей очередности: 

1. Выбор профиля защиты. Профиль защиты (protection 

profile) - Независимое от реализации изложение потребностей в 

безопасности для некоторого типа объекта оценки (по ГОСТ 

15408-1). В нашем случае объектом оценки является ПО 

устройств серии БЭМП.  

2. Разработка задания по безопасности на основе профиля 

защиты. Задание по безопасности (security target) - Зависимое от 

реализации изложение потребностей в безопасности для кон-

кретного идентифицированного объекта оценки (по ГОСТ 

15408-1).  

3. Разработка технического задания на основе задания по 

безопасности с учетом технических особенностей платформы 

БЭМП.  

4. Реализация функций информационной безопасности в 

устройствах БЭМП. 

Блок-схема разработки функций информационной 

безопасности изображена на рис. 2. 

Основные затруднения, возникшие при реализации 

функций информационной безопасности, проистекали из 

профиля защиты. Для прохождения сертификации во ФСТЭК, 

необходимо использовать профиль защиты, утвержденный 

ФСТЭК. Поэтому за основу был взят профиль защиты 

операционной системы как наиболее подходящий. Но он не 

учитывает особенности устройств релейной защиты и среды их 

эксплуатации, некоторые требования трудно выполнить на 

встраиваемых системах, к которым относится наше устройство, 

так как они существенно отличаются от персонального 

компьютера, на котором функционирует операционная система.  
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Рис. 2. Этапы реализации функций безопасности  

в устройствах серии БЭМП 

Реализованные в устройствах серии БЭМП функции 

безопасности можно разделить на три типа: превентивные, 

детективные, коррективные. 

Превентивные предназначены предотвращать реализацию 

угроз. К этому типу функций безопасности относятся 

идентификация, идентификация с использованием физических 

идентификаторов; аутентификация и авторизация; возможность 

добавления и удаления пользователей; ролевая система доступа 

к устройству; доступ по разрешенным IP и МАС адресам. 

Фундаментом функций безопасности устройств серии 

БЭМП является система управления доступом. На данный 

момент основными типами систем управления доступом 

являются мандатная, дискреционная, ролевая. Решено было 

применять изображенную на рис. 3 ролевую систему доступа, 

так как она является наиболее подходящей для применения в 

устройствах РЗА. Она не требует настройки прав каждого 

пользователя в отдельности и не позволяет передавать свои 

права другим пользователям. Для присвоения прав 

пользователю достаточно присвоить ему определенную роль, за 

которой закреплены данные права. Присвоение роли 

пользователя - тоже является правом, поэтому им обладает 

ограниченное количество ролей. 
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Рис. 3. Ролевая система доступа 

Были выделены объекты доступа в устройствах серии 

БЭМП: уставки и прочие настройки РЗА, время в устройстве 

(изменение и синхронизация) и прочие. Права на доступ к 

данным объектам были разбиты на группы. Эти группы прав 

были присвоены ролям, реализованным в устройствах серии 

БЭМП.  

Для работы с устройством пользователю необходимо прой-

ти процедуру идентификации и аутентификации: предъявить 

свой логин, пароль и физический идентификатор, которые 

являются его атрибутами безопасности. Если все предъявленные 

пользователем атрибуты верны, происходит авторизация и на 

устройстве открывается сеанс пользователя. 

Для SCADA-систем производится только идентификация. 

Идентификаторами являются IP и МАС адреса. Чтобы SCADA-

система получила на устройстве соответствующие права, она 

должна подключаться с устройства, имеющего IP и МАС адреса, 

занесенные в список разрешенных на устройстве БЭМП. 

Детективные предназначены для обнаружения воздействия 

угроз. К ним относится журнал аудита безопасности. В нем 

фиксируются все действия субъектов с терминалом, касающиеся 

информационной безопасности: подключение к USB-порту, 

отключение от USB-порта, добавление удаление пользователей, 

настройка параметров безопасности и других событий 

безопасности. Данный журнал позволяет определить кто, когда, 

по какому порту выполнял действия над объектами в 
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устройствах БЭМП. Для сохранения журнала аудита 

реализовано его скачивание с устройства, а также сигнализация 

эксплуатирующему персоналу о его заполнении на объем более 

чем на 75%.  

Коррективные предназначены для восстановления 

терминала к состоянию, до реализации угрозы. К ним относятся 

функции сохранения и загрузки настроек технологических, 

релейной защиты терминала, кроме настроек функций 

информационной безопасности, обновление программного 

обеспечения.  

Для взаимодействия с функциями безопасности устройств 

серии БЭМП был доработано программное обеспечение 

«Проводник БЭМП» и разработано программное обеспечение 

«Администратор безопасности БЭМП».  

В «Проводник БЭМП» добавлена возможность 

аутентификации пользователя. Без прохождения процедур 

аутентификации и авторизации у пользователя не будет доступа 

к настройкам функций РЗА, портов связи и параметров 

устройства, не связанных с безопасностью. После аутентифика-

ции пользователь сможет работать только с теми объектам до-

ступа в устройстве, которые разрешены его роли.  

Программное обеспечение «Администратор безопасности 

БЭМП» предназначено для настройки функций безопасности: 

добавления, удаления, редактирования пользователя; 

считывания журнала аудита; настройка времени прекращения 

сеанса пользователя, при его бездействии и прочих функций. 

Для получения доступа к вышеперечисленному функционалу 

пользователю необходимо пройти процедуры аутентификации и 

авторизации. 

Ни «Проводник БЭМП» ни «Администратор безопасности 

БЭМП» не выполняют функции безопасности. Все функции 

безопасности реализованы внутри устройств серии БЭМП. 

Для работы с устройством через его интерфейс человек-

машина, пользователю необходимо выбрать свой логин, ввести 

пароль, предъявить аппаратный идентификатор, как показано на 

рис. 4. После успешного прохождения этих процедур, пользова-

тель получит доступ к функционалу в соответствии с присвоен-

ной ему ролью. 
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Рис. 4. Предъявление пользователем атрибутов безопасности: логина, 

пароля, физического идентификатора 

Заключение 

Использование на энергообъектах устройств серии БЭМП с 

функциями безопасности позволит значительно повысить их 

защищенность от киберугроз, обеспечит отчетность действий 

персонала с устройствами серии БЭМП. 
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ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К АТТЕСТАЦИИ 

ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АСУ ТП 

М.Ю. Шипицын, Россия, Чебоксары, ООО «КСБ-СОФТ» 

Ключевые слова: АСУ ТП, SDL, организационные меры, СЗИ, 

АльфаДок, категорирование, КИИ, аттестация, сертификация, SOC. 

Введение 

В условиях цифровизации процессов производства электро-

энергии и увеличения количества целевых атак на промышлен-

ные предприятия тема кибербезопасности автоматизированных 

систем управления технологическим процессом (АСУ ТП) тре-

бует повышенного внимания. 

К системе защиты АСУ ТП при её построении предъявля-

ются различные требования: требования регуляторов, отрасле-

вые требования, требования эксплуатационной документации, 

функциональные требования и т.д. 

Выбор мер по защите информации в АСУ ТП – непростой 

процесс. Поэтому рекомендуется в первую очередь обращать 

внимание на тренды развития нормативных документов и прак-

тический опыт их применения. 

Основным драйвером защиты АСУ ТП послужили Феде-

ральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности 

критической информационной инфраструктуры Российской Фе-

дерации» (ФЗ-187) и его подзаконные акты, принятые регулято-

рами в сфере информационной безопасности (ФСТЭК России и 

ФСБ России). Различные АСУ ТП в подавляющем своем боль-

шинстве, согласно ФЗ-187, являются объектами критической 

информационной инфраструктуры (далее - КИИ). 

Также стоит отметить приказ ФСТЭК России № 31 по ин-

формационной безопасности АСУ ТП, выпущенный в 2014 году 

(Приказ-31).  

Опираясь на Приказ-31, ФЗ-187 и его подзаконные акты, 

можно составить базовую картину необходимых мероприятий 

по защите информации.  

Аттестация же в данном случае служит заключительным эта-

пом проверки АСУ ТП на соответствие требованиям по информа-

ционной безопасности, установленным при её проектировании. 
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Порядок построения системы защиты АСУ ТП 

В соответствии с Приказом-31 защита информации, обраба-

тываемой в АСУ ТП, является составной частью работ по созда-

нию и эксплуатации АСУ ТП. При этом сама защита обеспечи-

вается путем принятия организационных и технических мер по 

защите информации в рамках построения системы защиты. 

При построении системы защиты АСУ ТП, согласно норма-

тивным требованиям и устоявшимся практикам, можно выде-

лить следующую последовательность: 

1) формирование требований по защите информации; 

2) разработка системы защиты; 

3) внедрение системы защиты; 

4) обеспечение защиты информации в ходе эксплуатации 

АСУ ТП. 

Аттестация первично проводится в заключительной стадии 

3-го этапа. В последующем возможно проведение повторных 

испытаний при существенных изменениях в системе защиты 

АСУ ТП. 

Аттестация согласно Приказу-31 не является обязательным 

мероприятием, но считается хорошей практикой в РФ, так как 

обеспечивает максимальное на текущий момент подтверждение 

соответствия системы защиты требованиям регуляторов. 

В ходе подготовки к аттестации по информационной без-

опасности владельцу АСУ ТП необходимо учитывать множе-

ство факторов, которые могут повлиять на каждый из этапов 

построения системы защиты. 

Кроме всего прочего, система защиты АСУ ТП не должна 

препятствовать штатному режиму её функционирования, а так-

же должна учитывать возможность её информационного взаи-

модействия с иными автоматизированными (информационны-

ми) системами и информационно-телекоммуникационными се-

тями. 

Из полезных практик на разных стадиях построения систе-

мы защиты применяются:  

 корректная настройка встроенных механизмов защиты 

АСУ ТП; 

 организационные меры защиты; 
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 внедрение процедур безопасной разработки; 

 компенсирующие меры защиты; 

 внедрение сертифицированных средств защиты инфор-

мации (СЗИ); 

 подключение к центру мониторинга инцидентов (SOC); 

 анализ уязвимостей. 

По итогам выполнения всех мер по защите информации в 

рамках построения системы защиты АСУ ТП необходимо про-

вести приемочные испытания системы защиты с учетом функ-

циональных механизмов АСУ ТП и среды её функционирова-

ния. Аттестация проводится в рамках приёмочных испытаний, 

перед проведением самих испытаний, для обеспечения под-

тверждения соответствия подсистемы защиты АСУ ТП требова-

ниям информационной безопасности, установленным в ходе её 

проектирования. 

Применение систем управления процессами информаци-

онной безопасности 

Одной из полезных практик подготовки системы защиты 

АСУ ТП к аттестации, в части обеспечения применения органи-

зационных мер, является применение систем управления про-

цессами информационной безопасности, например, использова-

ние сервиса «АльфаДок». Использование данного сервиса поз-

волит: 

 подготовить и автоматически сформировать полный 

комплект документации по требованиям к обеспечению без-

опасности объектов КИИ;  

 организовать процесс планирования мероприятий по 

информационной безопасности в АСУ ТП; 

 своевременно уведомлять ответственных за защиту ин-

формации об изменениях в требованиях по информационной 

безопасности и о необходимости внесения изменений в доку-

ментацию на систему защиты АСУ ТП; 

 получать информацию о плановых проверках регулято-

ров и подготовиться к данным проверкам; 

 получать бесплатные консультации экспертов по ин-

формационной безопасности. 
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Внедрение SDL-практик 

Также стоит отметить, что с введением ФСТЭК России тре-

бований к уровням доверия и подготовкой в 2021 году новой 

редакции методики выявления уязвимостей и недекларирован-

ных возможностей в программном обеспечении, появились но-

вые вводные при построении системы защиты АСУ ТП. 

Теперь все программное обеспечение, применяемое на объ-

ектах КИИ, будет постепенно двигаться в сторону внедрения 

практик безопасной разработки (SDL), так как для сертифика-

ции по новой методике это базовое условие. 

Сама сертификация необходима субъекту КИИ при постро-

ении системы защиты в части реализации функций безопасно-

сти прикладного ПО. 
Такие требования к системе защиты могут возникнуть на 

тех участках АСУ ТП, где данные функции безопасности необ-
ходимы к применению и требуются в соответствии с законода-
тельством РФ в сфере защиты информации. 

Стоит отметить, что в целом внедрение безопасной разра-
ботки – это положительный тренд, так как в перспективе при 
правильном подходе, помимо соответствия требованиям регуля-
торов, данный подход обеспечит минимизацию ошибок в про-
граммном обеспечении, что приведет к уменьшению затрат на 
тестирование и обновление ПО. 

Подключение к центру мониторинга инцидентов (SOC) 
Одним из необходимых мероприятий в системе защиты 

АСУ ТП является периодическое выявление инцидентов в ходе 
эксплуатации АСУ ТП и реагирование на них.  

Часто данные мероприятия вызывают сложность у органи-

заций, эксплуатирующих АСУ ТП, так как требуют наличия ква-
лифицированных кадров, которые могут решать специализиро-
ванные задачи в этой области. 

Кроме этого, внедрение самих механизмов по выявлению 
инцидентов в ходе эксплуатации АСУ ТП и реагированию на них 
в систему защиты АСУ ТП тоже является нетривиальной задачей. 

Есть возможность привлекать на данный вид работ органи-
зации, которые имеют специальную лицензию ФСТЭК России в 
части мониторинга информационной безопасности средств и 
систем информатизации (подключение к SOC). 
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Подключение к SOC также будет полезно для субъектов 

КИИ в части обеспечения автоматизированной передачи данных 

об инцидентах в государственную систему обнаружения, преду-

преждения и ликвидации последствий компьютерных атак 

(ГосСОПКА). Согласно ФЗ-187 все субъекты КИИ обязаны 

незамедлительно информировать о компьютерных инцидентах 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области обеспечения функционирования ГосСОПКА. 

Стоит отметить, что практика подключения к SOC оказыва-

ет благотворное влияние на состояние системы защиты АСУ 

ТП, так как обеспечивает своевременное информирование от-

ветственных за защиту информации о подозрительных активно-

стях в инфраструктуре АСУ ТП. 

Заключение, поддержка системы защиты АСУ ТП 

В заключение стоит отметить, что любой процесс подго-

товки к аттестации по информационной безопасности АСУ ТП, 

как и процесс построения любой системы защиты, является 

цикличным и никогда не должен останавливаться.  

Каждый день выявляется все больше новых уязвимостей 

информационной безопасности, и системы защиты АСУ ТП 

должны отвечать данным вызовам. 

Объекты КИИ и АСУ ТП, в частности, являются наиболее 

значимыми в Российской Федерации объектами, к которым 

должно быть пристальное внимание в части обеспечения ин-

формационной безопасности. 

Периодическая проверка в форме аттестации, как и другие 

периодические мероприятия по поддержке системы защиты 

АСУ ТП на должном уровне, позволит обеспечить необходимый 

для современного мира уровень безопасности объекта КИИ. 
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РЕШЕНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ ОТ ПРЕМЕ-

ЖАЮЩИХСЯ (КРАТКО-ВРЕМЕННЫХ ЧАСТО ПОВТО-
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Ключевые слова: релейная защита, перемежающиеся или часто 
повторяющиеся замыкания на землю; уверенное выявление. 

Введение 
Перемежающиеся или часто повторяющиеся замыкания на 

землю (в дальнейшем ПМЗ) значительно опаснее, чем металли-
ческое замыкание, как тем, что оно вызывает повреждение обо-
рудования, в котором возникла дуга, так и перенапряжениями, 
которые она инициирует.  

Проблема усугубляется тем, что кратковременные, часто 
повторяющиеся замыкания с неустойчивым направлением мощ-
ности и бросками тока и напряжения нулевой последовательно-
сти зачастую не фиксируются, как СРАБАТЫВАНИЕ ЗАЩИТЫ 
устройствами РЗА, а фиксируются, как ПУСК ЗАЩИТЫ. Такое 
состояние защиты может продолжаться достаточно длительное 
время, приводя к тяжелым авариям и зачастую вызывая необхо-
димость вмешательства человека для принудительного отклю-
чения аварийного присоединения. 

Как показывает практика, без вмешательства человека такие 
повреждения неоднократно приводили и к летальным исходам.  

mailto:nikitina@keysystems.ru
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Осциллограмма 1.(папка ОЗЗ) 
 

 

Осциллограмма 2.(папка ОЗЗ) 

 

В настоящее время имеются следующие варианты ре-

шения данной проблемы: 

Защита, основанная на измерении суммы высших гармони-

ческих составляющих в токе ПМЗ имеет ряд недостатков: 

 неселективное срабатывание при дуговых ПМЗ; 

 непригодность устройства для использования в слож-

ных сетях с параллельными линиями; 

 невозможность фиксации кратковременных ПМЗ; 
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 необходимость выезда персонала на подстанцию для 
проведения большого числа измерений с целью определения 
поврежденного присоединения; 

 при использовании МПРЗА имеют место сложности, с 
выбором уставок срабатывания ввиду отсутствия однозначной 
методики. 

Таким образом, указанные недостатки защит, реагирующих 
на гармонические составляющие в токе нулевой последователь-
ности, создают препятствия для их широкого применения. 

Пути реализации при организации локальной защиты 

(для одного присоединения) 
Задача: На основе многолетнего анализа аварийных собы-

тий на различных объектах, по просьбе Заказчиков было реали-
зовано решение по повышению надежности определения крат-
ковременных часто повторяющихся замыканий при изменяю-
щемся направлении мощности замыкания на землю, обуслов-
ленного конфигурацией сети. 

Путь решения: На базе возможностей блоков БМРЗ-150-й 
серии с применением гибкой логики был реализован алгоритм 
подсчета бросков тока нулевой последовательности при нали-
чии устойчивого напряжения нулевой последовательности в 
разомкнутом треугольнике 

Цель создания: Уверенное определение наличия ПМЗ в сети 

Уяснение задачи создания алгоритма выявления ПМЗ 
для конкретного присоединения: 

Алгоритм выявления ПМЗ должен быть построен следую-
щим образом: 

 наличие штатного пускового органа МПРЗА 3I0, 3U0, P0, 
Дополнительных пусковых органов не должно быть. 

 использование штатной уставки по времени срабатыва-
ния ОЗЗ. 

 путем подсчета бросков тока и напряжения по данным 
пусковых органов 3I0, 3U0, P0, при неизменной уставке времени 
ОЗЗ добиться уверенного выявления ПМЗ на конкретном присо-
единении. 

 предусмотреть выходной сигнал алгоритма внутренней 
логики ПМЗ для работы «НА СИГНАЛ» и на «ОТКЛЮЧЕ-
НИЕ», по выбору Заказчика. 



    РЕЛАВЭКСПО-2021 

217 

2021

Создания алгоритма выявления ПМЗ для конкретного 

присоединения: 

 алгоритм создавался на базе гибкой (пользовательской) 

части логики БФПО ( базового функционального программного 

обеспечения) блока БМРЗ-152-КСЗ-01 программным комплек-

сом «Конфигуратор-МТ»; 

 в алгоритме использованы штатные пусковые органы 

ОЗЗ, как входные сигналы алгоритма; 

 в качестве логических элементов построения алгоритма 

использовались элементы штатной гибкой логики БФПО, до-

ступные для пользователя; 

 при формировании выходного согнала алгоритма ПМЗ 

предусмотрена его блокировка при срабатывании алгоритма 

жесткой части логики БФПО «СРАБ. ОЗЗ». 

 

Рис. 1. Общий вид алгоритма защиты от ПМЗ 

Испытания алгоритма ПМЗ: 

Испытания алгоритма производились в два этапа: 

 с установки «РЕТОМ-61», путем импортирования осцил-

лограмм реальных аварийных событий с различных объектов; 

 на реальных объектах Заказчика, где происходили такие 

аварии. 

 работа алгоритма показала, что при его применении МП 

РЗА уверенно выявляет наличие ПМЗ на конкретном присоеди-

нении. 
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Рис. 2. Элементы алгоритма защиты от ПМЗ 

Осциллограмма 3. 

 

Осциллограмма 4. 

 

Итоги испытаний: 

 при срабатывании штатной защиты ОЗЗ алгоритм ПМЗ 

не срабатывает. 
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 при различных длительностях импульсов бросков тока и 

напряжения, время срабатывания алгоритма может меняться. 

Это зависит от «общего» времени бросков тока и напряжения, 

зафиксированных в течение заданного времени ( уставки по 

времени срабатывания ОЗЗ). 

Последующие задачи для решения проблемы защиты от 

ПМЗ  

Рассмотренный пример помогает решить проблему уверен-

ного выявления ПМЗ в сети 6-10-35 кВ с изолированной и ком-

пенсированной нейтралью, но полностью не решает проблему 

определения конкретного аварийного присоединения (фидера).  

Заключение  

Для решения необходимо решить следующие задачи: 

 повышение вычислительных возможностей устройств 

защиты на имеющихся подстанциях 1, 2, 3 архитектур; 

 применение расширенных вычислительных возможно-

стях в рамках развития 4-й архитектуры; 

 организация комплексной обработки замеренных сигна-

лов от датчиков тока и напряжения по амплитуде и частоте; 

 организация точного учета динамического изменения 

вольт-амперных характеристик трансформаторов тока и напря-

жения - перемагничивания, ферро-резонанса, распределения ем-

костных и индуктивных сопротивлений. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ 

И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕЛЕЙНОЙ 

ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ 

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИЛОВЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ В РЕЖИМЕ ПЕРЕВОЗБУЖДЕНИЯ 

ДЛЯ АНАЛИЗА ПОВЕДЕНИЯ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАЩИТ 

А.М. Дмитренко, В.А. Наумов, А.В. Солдатов, Н.Г. Ива-

нов, А.А. Золотов, Россия, г. Чебоксары, ЧГУ 

им. И.Н. Ульянова, ООО НПП «ЭКРА» 

Аннотация: Рассматриваются принципы построения модели 

силового трансформатора в режиме перевозбуждения с учетом его 

конструктивных особенностей. Показывается, что классическая Т-

образная модель трансформатора не применима для моделирования 

перевозбуждения из-за сложности определения индуктивности рассе-

яния обмоток. Предлагается усовершенствованная модель силового 

трансформатора, учитывающая реальную схему расположения об-

моток и немагнитные зазоры в магнитопроводе. Приводятся резуль-

таты моделирования режимов перевозбуждения и предлагаются ре-

комендации по настройке блокировки дифференциальной защиты в 

этих режимах. 

Ключевые слова: дифференциальная защита, перевозбуждение 

трансформатора, математическая модель трансформатора. 

Введение 

Под перевозбуждением трансформатора понимается увели-

чение амплитуды магнитной индукции mB  или амплитуды по-

токосцепления m  выше тех значений, которые они имеют в 

номинальном режиме. В относительных единицах можно запи-

сать: 

ном

ном ном

,m
m m

fU
B

U f
 


   


   (1) 

где U – напряжение на обмотке; f – частота. 
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На электрических станциях режим перевозбуждения может 

возникать в следующем случае: близкие короткие замыкания 

(КЗ) на линии, отходящей от шин высшего напряжения (ВН), и 

его последующее отключение. В режиме КЗ происходит форси-

ровка тока возбуждения генератора вследствие чего возрастает 

его ЭДС. После отключения выключателя линии напряжение на 

обмотке низшего напряжения (НН) трансформатора может до-

стигать ном(1,2 1,5)U . А это, в соответствии с равенством (1), 

приведет к увеличению амплитуды индукции mB  В современ-

ных трансформаторах применяются магнитопроводы из холод-

нокатаной электротехнической стали с номинальным значением 

амплитуды магнитной индукции  ном 1,65mB  Тл. В таком случае 

при ном 1,2U  о.е. амплитуда индукции mB  превышает 2,0 Тл, 

что приводит к глубокому насыщению магнитопровода и значи-

тельному увеличению потоков рассеяния. При этом значительно 

увеличивается нагрев сплошных стальных деталей конструкции 

магнитопровода (ярмовых балок, прессующих пластин и др.). 

Соответственно, происходит нагрев изоляции обмоток и сниже-

ние ее ресурса. При перевозбуждении происходит также увели-

чение намагничивающего тока i  и возрастание тока небаланса 

дифференциальной защиты трансформатора, что может приве-

сти к ее излишнему срабатыванию. 

В [1] в общем виде рассмотрены требования к релейной за-

щите в режиме перевозбуждения и приведены формулы для вы-

числения различных значений тока i  (в том числе первой и 

высших гармоник) при использовании так называемой спрям-

ленной характеристики намагничивания. При этом не учтены 

особенности выполнения конструкции трансформатора, влияние 

внешних сопротивлений и др., что приводит к значительному 

отличию полученных результатов от реальных. Это особенно 

относится к выполнению требования деблокировки дифферен-

циальной защиты при недопустимом перевозбуждении транс-

форматора. Рассмотрению и анализу более точных моделей 

трансформатора в режиме перевозбуждения и посвящен насто-

ящий доклад. 
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Конструктивные особенности магнитных систем 

трехфазных силовых трансформаторов 

В России широкое распространение имеют трехфазные 

трансформаторы с плоской трехстержневой магнитной систе-

мой. Указанные трансформаторы имеют исполнение обмоток 

ВН и НН в виде цилиндров, которые расположены на стержне 

концентрически (рис. 1). Расчету подлежит диаметр стержня d , 

средние диаметры цилиндров обмоток и диаметр средней 

окружности между обмотками 12d , число витков обмотки выс-

шего напряжения 1w . Используется также обобщенный параметр 

12 /d l   , где l  – осевая длина (высота) обмоток. 

 
d12

Обмотка ВН

Обмотка НН

a12 d

 

Рис. 1. Схема расположения обмоток трансформатора на стержне 

магнитопровода 

Расчет диаметра стержня можно выполнять по формуле [2]: 

ном.ф р р
4

2 2
к ном 

0,51

m с

S k a
d

fu B k


 ,   (2) 

где ном.ф ном / 3S S  – номинальная мощность одной фазы (кВА); 

р 0,95k   – коэффициент Роговского; р 122a a ; 12a  – радиаль-

ный размер канала между обмотками НН и ВН; сk  – коэффици-

ент заполнения сталью пространства стержня; кu  – напряжение 

КЗ в процентах. 
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В качестве типичного принят трансформатор номинальной 

мощностью ном 40000S   кВА при ном ВН 121U  кВ. При этом по-

лучились следующие основные параметры: 0,6d   м; 1,65  ;

12 0,8d  м; 1,55l  м; 1 703w  . 

Модель силового трансформатора в режимах перевоз-

буждения 

При моделировании силовых трансформаторов в известных 

программных комплексах (например, Matlab) используется Т -

 образная схема замещения (рис. 2). В настоящее время элек-

тромагнитные процессы в трансформаторах подробно проанали-

зированы на базе использования вектора Пойнтинга [3]. При 

этом показано, что понятие рассеяния для отдельной обмотки 

трансформатора является несостоятельным. Кроме того, необ-

ходимо учитывать, что наиболее тяжелые условия перевозбуж-

дения возникают в режиме холостого хода. С учетом изложен-

ного, выражение для потокосцепления обмотки трансформатора 

можно записать в следующем виде: 

расч 0 кат стер ст( )Hs B s w    ,   (3) 

где 
7

0 4 10   Гн/м; катs  – площадь поперечного сечения стали 

магнитопровода. 

r1 Lϭ1 L�ϭ2r�2

g0 iμ Lμ 

 

Рис. 2. Т-образная схема замещения трансформатора: 1L  и 2L   – 

индуктивности рассеяния первичной и вторичной обмоток; 1r  и 2r  – 

активные сопротивления обмоток; 0g  – активная проводимость, 

обусловленная потерями активной мощности в магнитопроводе 

трансформатора. Все параметры приведены к первичной обмотке 

трансформатора 
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Связь напряженности магнитного поля H и намагничиваю-

щего тока iμ в физическом вакууме задается формулой: 

катlHk l
i

w
  ,    (4) 

где lk  – коэффициент, учитывающий отношение кат кат/k d . 

Под физическим вакуумом понимается мировая материаль-

ная среда с особыми свойствами, одним из которых является 

магнитная проницаемость 0  [4]. Появление тока i  в обмотке 

трансформатора приводит к перестройке физического вакуума, 

что в макроскопическом плане воспринимается как появление 

напряженности магнитного поля H . Указанная напряженность 

H  не зависит от того имеется ли внутри обмотки стержень из 

электротехнической стали или нет (первое слагаемое формулы 

(3)). Второе слагаемое в указанной формуле учитывает появле-

ние намагниченности M  электротехнической стали в стержне 

магнитопровода под воздействием магнитного поля H  физиче-

ского вакуума. 

С учетом изложенного, целесообразно построить зависи-

мость ( )M f H   для широко используемой электротехнической 

стали марок 3404 – 3407. При этом необходимо иметь в виду, 

что полное (техническое) насыщение стали наступает при 
2,0B   Тл и 100000H  А/м. Далее создаем таблицу значений 

расч. . ( )n nf i   в соответствии с формулами (3) и (4). 

Предложенная методика позволяет также учесть немагнит-

ные зазоры в конструкции магнитопровода. Поскольку значение 

эквивалентного зазора экв  точно неизвестно, то в качестве 

опорной величины используется действующее значение реак-

тивной составляющей тока холостого хода трансформатора при 

номинальном напряжении. При этом значение δэкв считается ка-

либровочным параметром модели. С целью повышения точно-

сти моделирования использовалось 35 точек зависимо-

сти расч. . ( )n nf i  . 

Для моделирования режимов перевозбуждения в программ-

ных комплексах, использующих Т-образную схемную модель 
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силового трансформатора, индуктивность рассеяния питающей 

обмотки задается равной индуктивности питающей системы: 

1 c ωL x  , 

где cx  – реактивное сопротивление питающей системы; ω  – 

циклическая частота сети. 

Активное сопротивление равно сумме активного сопротив-

ления питающей системы и обмотки: 

1 с обм.Тr r r  , 

где сr  – активное сопротивление питающей системы; обм.Тr  – 

активное сопротивление обмотки трансформатора. 

Индуктивность рассеяния и индуктивность намагничивания 

моделируемого трансформатора учитывается при этом в индук-

тивности намагничивания модели L . 

Результаты моделирования 

На рис. 3 приведены кривые зависимостей гармоник токов 

намагничивания от уровня питающего напряжения при питании 

трансформатора со стороны обмотки НН. Сопротивление пита-

ющей сети принято в 2 раза больше сопротивления короткого 

замыкания трансформатора на номинальной частоте.  

 

Рис. 3. Зависимости уровня гармонических составляющих в 

намагничивающем токе от напряжения при питании трансформатора 

со стороны НН. Уровень основной гармоники приведен к 
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номинальному току трансформатора ( ,1 ,1 ном/I I I  ), а уровень 

высших гармоник – к уровню основной гармоники ( , , ,1/I I I     ) 

Опасность неселективной работы дифференциальной защи-

ты возникает в режимах перевозбуждения, в который основная 

гармоника тока намагничивания превышает 0,1 о.е. Это соответ-

ствует напряжению питающей системы 1,23 о.е. (кривая 1 на 

рис. 3). Поэтому при напряжениях выше 1,23 о.е. дифференци-

альная защита должна блокироваться. 

Обычно для блокировки используется составляющая пятой 

гармоники в дифференциальном токе [7]. При напряжении 

1,2 о.е. относительное содержание пятой гармоники составляет 

60%. Учитывая, что дифференциальный ток лишь частично со-

стоит из тока намагничивания, для надежной блокировки защи-

ты уставку ,5I  принимают равной 0,2–0,25 о.е. [8]. 

При тяжелых перевозбуждениях содержание пятой гармо-

ники в дифференциальном токе снижается, что приводит к сня-

тию блокировки и срабатыванию дифференциальной защиты. В 

этом случае срабатывание защиты можно считать полезным, 

поскольку при высоких кратностях напряжений происходит пе-

регрев и создается опасность повреждения изоляции самого 

трансформатора. 

Опасным для силового трансформатора являются перевоз-

буждения с кратностями напряжения более 1,35 о.е. [5]. На 

рис. 3 видно, что при выбранном значении уставки ,5 0,5I   

блокировка дифференциальной защиты снимается только при 

напряжении выше 1,5 о.е. В результате, при кратностях напря-

жения от 1,35 о.е. до 1,5 о.е. трансформатор будет испытывать 

перегрев и ресурс его изоляции будет быстро снижаться. В свя-

зи с этим, необходимо предусмотреть специальные мероприя-

тия, ограничивающие длительную работу трансформатора в 

опасном режиме.  

Вывод блокировки дифференциальной защиты при недо-

пустимом перевозбуждении 

Исследование показало, что если при построении зависимо-

стей величины тока намагничивания от напряжения использо-

вать обобщенный параметр 
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расч
ном

f
U U

f
 ,    (5) 

то относительная величина первой гармоники тока намагничи-

вания ,1I   практически не зависит от частоты. Это позволяет 

сделать вывод, что для отключения трансформатора в режиме 

недопустимого перевозбуждения можно использовать диффе-

ренциальный токовый орган (ДТО), действующий с выдержкой 

времени. Для трансформатора, имеющего ном 40000S  кВА, 

уставка ДТО может быть принята равной 0,4 о.е. Выдержка 

времени должна обеспечить отстройку от режима броска тока 

намагничивания при включении трансформатора на холостой 

ход. Она может приниматься в пределах 0,5–2 с. 

При перевозбуждении трансформатора со стороны ВН (что, 

как правило наблюдается в электрических сетях при резком 

сбросе нагрузки) значение основной гармоники тока намагничи-

вания ,1I  может составлять 0,18–0,27. Это объясняется как 

влиянием большего диаметра обмотки ВН (по сравнению с об-

моткой НН), так и влиянием эквивалентного реактивного сопро-

тивления электрической сети. При этом наибольшее перевоз-

буждение наблюдается у трансформаторов, имеющих устрой-

ство РПН в пределах ±16%. При этом приходится отстраивать 

уставку ДТО от результирующего тока небаланса установивше-

гося режима, что приводит к его загрублению. В таких случаях 

для отключения трансформатора в режиме недопустимого пере-

возбуждения целесообразно использовать измерительный орган 

повышения напряжения со стороны ВН, действующий с вы-

держкой времени. 

Выводы 

1. Имитационное моделирование режима перевозбуждения 

трехфазного трансформатора в программных комплексах необ-

ходимо выполнять с учетом реального расположения обмоток 

на стержнях, а также с учетом влияния сопротивлений питаю-

щей сети. 

2. При небольших кратностях перевозбуждения первая гар-

моника намагничивающего тока трансформатора может приво-

дить к появлению тока небаланса дифференциальной защиты, 
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превышающую ее уставку начального тока срабатывания (по-

рядка ном0,3I ). Для отстройки от излишнего срабатывания защи-

ты должна применяться блокировка по пятой гармонике.  

3. В режимах недопустимого для силового трансформатора 

перевозбуждения (при напряжениях более 1,35 о.е.) с целью со-

хранения ресурса обмоток следует выводить блокировку диф-

ференциальной защиты по пятой гармонике и отключать транс-

форматор от источника питания. В качестве информационных 

величин для снятия блокировки можно использовать дифферен-

циальный ток основной гармоники или напряжение на обмотках 

трансформатора. 
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РАЗРАБОТКА И ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ 

Р.С. Плакидин, Д.Н. Ульянов, Д.Н. Попов, А.С. Соснин, 

Россия, г. Архангельск, ООО «Инженерный центр «Энергосер-

вис» 

А.В. Мокеев, Россия, г. Архангельск, Северный (Арктиче-

ский) федеральный университет 

Ключевые слова: цифровая подстанция, измерительные транс-

форматоры, преобразователи аналоговых сигналов (ПАС), промежу-

точные трансформаторы тока, интеллектуальные электронные 

устройства, переходный процесс, постоянная времени. 

Введение  

При разработке и внедрении в составе цифровых подстан-

ций преобразователей аналоговых сигналов (SAMU, ПАС), под-

ключаемых к традиционным электромагнитным трансформато-

рам тока (ТТ), необходимо уделять особое внимание их работе в 

условиях переходных процессов [1]. Метрологические характе-

ристики ПАС определяются преимущественно характеристика-

ми промежуточных измерительных преобразователей сигналов, 

в качестве которых чаще всего используются промежуточные 

трансформаторы тока (ПТТ) [2]. Для корректной работы РЗА 

необходимо учитывать современные требования к точности ТТ 

и ПАС. 

Исследование характеристик ПТТ ПАС 

Международный стандарт [3] и идентичный ему ГОСТ [4] 

содержат описание дополнительных требований к работе ТТ в 

различных переходных режимах, в том числе связанных с нали-

чием в первичном токе апериодической составляющей. В этом 

случае традиционные ТТ насыщаются, что может приводить к 

большой погрешности измерений [5]. Соблюдения данных тре-

бований необходимо не только для ТТ [6, 7], но и для ПАС [8].  

Для работы в переходных режимах для ТТ стандартом [3] 

определены классы точности TPX, TPY, TPZ. Аналогичным об-

разом и для токовых каналов ПАС для целей РЗА стандартом [8] 

предусмотрены классы точности TPM для которых нормируется 

максимальная погрешность мгновенного значения периодиче-
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ской составляющей тока короткого замыкания при работе в 

нормированном рабочем цикле. Выполнение указанных требо-

ваний в основном определяется характеристиками ПТТ, чаще 

всего устанавливаемых во внешних ПАС (SAMU) для обеспече-

ния масштабирования сигнала и гальванической развязки. По-

добные трансформаторы устанавливаются в устройствах РЗА и 

других ИЭУ. 

Необходимость проведения исследований обусловлена тем, 

что большинство производителей ПТТ не приводят необходи-

мые для ПАС характеристики, в том числе амплитудно-

частотные характеристики в различных условиях эксплуатации, 

а также влияние на процесс преобразования тока апериодиче-

ской составляющей. 

В качестве объекта исследований используется многофунк-

циональный измерительный преобразователь аналоговых сигна-

лов ENMU, подключаемый к традиционным электромагнитным 

ТТ и ТН. Для исследований соответствия точности измерения в 

динамическом нормированном рабочем режиме (C-O-C-O duty 

cycle) в ENMU были установлены пять ПТТ российских и зару-

бежных производителей, обозначим их под номерами 1, 2, 3, 4, 

5. Номинальные токи всех исследуемых образцов не менее 100 

А. При этом первые три ПТТ обладают иммунитетом к аперио-

дической составляющей, т.е. обеспечивают минимальные иска-

жения составляющей промышленной частоты и высших гармо-

ник при наличии во входном токе апериодической составляю-

щей. 

Для проведения исследования применяется программно-

технический комплекс, в состав которого входит испытательное 

оборудование ведущих российских и зарубежных производите-

лей (в том числе CMC 256 plus, Энергомонитор-61850, ЭНКС-2) 

и специализированное ПО «SVTest2», с помощью которого вы-

полняется управление генератором, прием потоков SV от этало-

на и ПАС, а также визуализация, обработка и сравнение полу-

ченных данных. Испытательный сигнал имеет длительность ме-

нее 1 секунды и состоит из двух участков, имитирующих корот-

кое замыкание разделенных паузой (включение АПВ на КЗ). 

Подробные требования к форме испытательного сигнала при 

испытании ПАС приведены в стандарте [8]. 
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Рис. 1. Исследование ПАС при использовании пяти ПТТ 

0 – исходный сигнал; 1, 2, 3, 4, 5 – после ПТТ 

На рис. 1 представлены начальные области двух переход-

ных участков (первая и вторая подача сигнала) для всех иссле-

дуемых ПТТ. Из представленных графиков следует, что быстро-
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действующие защиты в первом цикле сработают правильно при 

использовании всех исследуемых ПТТ, тогда как во втором 

цикле при использовании ПТТ без иммунитета к апериодиче-

ским составляющим значительно искажают форму кривой тока, 

что приведет к существенной задержке срабатывания защиты. 

Опыт внедрения 

Преобразователь аналоговых сигналов ENMU внесен в ре-

естр средств измерений в январе 2019 года (73811-19). С января 

2018 года ENMU проходит опытно-промышленная эксплуата-

ция в качестве источника данных для устройства РЗА и системы 

учета на ПС 220 кВ «Магистральная». Преобразователи анало-

говых сигналов ENMU внедрены в составе цифровых подстан-

ций ПС 500 кВ «Тобол», ЦПС 110/6 кВ «Уват» и ЦПС 110/6/6 

кВ «Десна». Всего поставлено заказчикам более 200 ENMU. В 

процессе пусконаладочных работ на указанных подстанциях 

использовался ПТК и ПО «SVTest2». 

Поскольку ПАС может быть использован в различных ав-

томатизированных системах, то он должен соответствовать тре-

бованиям, предъявляемым к устройствам РЗА, системам теле-

механики, системам мониторинга переходных режимов, систе-

мам коммерческого учета электроэнергии и измерение показа-

телей ПКЭ. В конце 2019 года ENMU в составе АИИС КУЭ 

цифровой подстанции внесен в реестр средств измерений 

(76297-19, 76298-19). Кроме того, ENMU является также мно-

гофункциональным устройством и выполняет функции измере-

ния синхровекторов тока и напряжения, измерения параметров 

режима электрической сети, регистратора аварийных событий, 

резервной защиты и т.д. В настоящее время ведется подготовка 

к серийному производству нового поколения ENMU с поддерж-

кой совмещенной шины процесса и шины подстанции (мульти-

шина). В преобразователях сигналов нового поколения заложена 

возможность применения в токовых измерительных каналах 

ПАС различных промежуточных измерительных преобразова-

телей.  

Заключение  

Производители ТТ, ПАС, РЗА должны указывать не только 

погрешность в статическом режиме, но и погрешность в дина-
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мическом режиме совместно с максимальной постоянной вре-

мени, при которой рассчитана указанная погрешность, а также 

АЧХ устройства, постоянную времени. Кроме того, соблюдение 

требований стандартов и декларирование указанных характери-

стик позволит разрабатывать и применять новые алгоритмы ре-

лейной защиты. При разработке устройств РЗА, а также при вы-

боре устройств для измерительных каналов релейной защиты 

необходимо учитывать требования современных стандартов к 

работе в переходном режиме. Полученный опыт разработки и 

внедрения ПАС показывает, что требования стандартов являют-

ся достижимыми на практике. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Холст С., Законьшек Я. Поведение традиционных трансформа-

торов тока в переходных режимах и его влияние на характеристики 

традиционных систем релейной защиты на базе шины процесса // Ре-

лейщик. – 2020. – №3. – С.20-25. 

2. Булычев А.В., Ванин В.К. Исследование частотных характери-

стик трансформаторов тока // Энергетика (Изв. высш. учеб. заведений). 

– 1987. – №8. – С.16–21. 

3. IEC 61869-2:2012. Instrument transformers - Part 2: Additional re-

quirements for current transformers, 2012. 

4. ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015 Трансформаторы измерительные - 

Часть 2: Дополнительные требования к трансформаторам тока, 2015. 

5. С.Л. Кужеков, А.А. Дегтярев, Б.Б. Сербиновский. О требовани-

ях к трансформаторам тока и устройствам релейной защиты в пере-

ходных режимах при наличии апериодической составляющей в пер-

вичном токе // Сб. трудов междун. IV научно.-техн. конф. "Современ-

ные направления развития систем релейной защиты и автоматики 

энергосистем". – Ек, 2013. 

6. IEC 61869-1 ED2 Draft. Instrument transformers - Part 1: General 

requirements, 2020. 

7. IEC 61869-9:2016. Instrument transformers - Part 9: Digital inter-

face for instrument transformers, 2016. 

8. IEC 61869-13 ED1 Draft. Instrument Transformers - Part 13: Stand-

alone Merging Unit, 2020. 

 

Авторы: 

Плакидин Роман Сергеевич, ведущий инженер по метрологии 

ООО "Инженерный Центр "Энергосервис". Е-mail: rplakidin@ens.ru. 

http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3arplakidin@ens.ru


    РЕЛАВЭКСПО-2021 

235 

2021

Ульянов Дмитрий Николаевич, заместитель генерального ди-

ректора ООО "Инженерный Центр "Энергосервис". Е-mail: 

d.ulyanov@ens.ru. 

Попов Дмитрий Николаевич, начальник отдела разработки ПО 

ООО "Инженерный Центр "Энергосервис". Е-mail: d.popov@ens.ru. 

Соснин Артем Сергеевич, программист ООО "Инженерный 

Центр "Энергосервис". Е-mail: d.sosnin@ens.ru. 

Мокеев Алексей Владимирович, доктор технических наук, до-

цент, профессор кафедры “Электроэнергетики и электротехники” 

Северного (Арктического) федерального университета име-

ни М.В. Ломоносова, заместитель генерального директора ООО 

"Инженерный Центр "Энергосервис". Е-mail: a.mokeev@narfu.ru, 

a.mokeev@ens.ru. 

 

 

 

 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ МП РЗА – 

БАЗА ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УСТРОЙСТВ 

РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ ГЕНЕРАЦИИ 

Д.С. Рыбин, Е.Н. Колобродов, П.В. Гурьев, С.В. Елкин, 

Россия, г. Москва, ГК «ТЕКОН» 

Ключевые слова: применение РЗА на электростанциях, совер-

шенствование РЗА, защита электродвигателя, защита от неполно-

фазного режима (ЗНР), защита от перегрузки (ЗП). 

Введение 

На электростанциях ЕЭС России зафиксированы случаи 

нарушения непрерывности технологического процесса вслед-

ствие отключения ответственных электродвигателей (ЭД) соб-

ственных нужд защитой от несимметричных режимов (ЗНР) и 

защитой от перегрузок (ЗП). 

В соответствии с требованиями, изложенными в [0], ЗП ЭД 

выполняется в одной или двух фазах с зависимой или независи-

мой от тока выдержкой времени (ВВ). Нормативно-техническая 

документация (НТД) не требует выполнения отдельной ЗНР ЭД. 

Широкое применение микропроцессорных устройств релейной 

защиты и автоматики (МП РЗА) сняло ограничения на примене-

ние ЗНР и ЗП. При этом характеристики срабатывания ЗНР и ЗП 

http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ad.ulyanov@ens.ru
http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ad.popov@ens.ru
http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ad.sosnin@ens.ru
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должны максимально соответствовать реальной перегрузочной 

характеристике ЭД. Это обеспечит непрерывность технологиче-

ского процесса и эффективность использования ресурса меха-

низмов системы. С другой стороны, для обеспечения максималь-

ного соответствия необходимо задание относительно большого 

объема параметров. Параметры конкретных ЭД не всегда могут 

быть определены с приемлемой точностью. Данное противоре-

чие и вызывает выше означенные нештатные ситуации. 

Реализация ЗНР ЭД 

В соответствии с [1] выполнение отдельной ЗНР ЭД не тре-

буется, однако её применение целесообразно по следующим 

причинам: 

 влияние магнитного поля обратной последовательности 

(механическое и тепловое повреждение ЭД при фазных токах, 

недостаточных для работы ЗП); 

 низкая чувствительность защиты ЭД от междуфазных ко-

ротких замыканий (КЗ) для ряда внутренних и витковых КЗ ЭД. 

В случае применения ЗНР ее ВВ на отключение должна 

быть ограничена: 

 требованием обеспечения селективности действия с 

защитами питающей сети; 

 механической и термической стойкостью ЭД. 

ЗНР обычно реализуется на одном из двух физических 

принципов: 

 контроль небаланса токов фаз [0]; 

 контроль тока обратной последовательности [0]. 

Селективность ЗНР на основе контроля небаланса токов фаз 

[0] при двухфазном КЗ на стороне ВН питающего трансформа-

тора обеспечить невозможно. Это приводит к неселективному 

срабатыванию ЗНР [0] с зависимой ВВ с характерным временем 

1 с. Для выполнения требования селективности в таком случае 

требуется отстройка минимального значения ВВ от выдержек 

времени резервных защит трансформатора. Это делает приме-

нение зависимой ВВ бессмысленным. 

ЗНР на основе контроля тока обратной последовательности 

[0] чувствительна к несимметрии напряжения, вызванной КЗ 

или разрывом фазы в питающей сети. Такие внешние 
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повреждения должны устраняться действием защит 

поврежденного электрооборудования и не должны приводить к 

отключению питаемых ЭД. Для обеспечения селективности тре-

бует корректного согласования с защитами от несимметричных 

режимов и КЗ, установленных в смежной сети. При этом прове-

денный анализ показал, что имеется принципиальная возмож-

ность разделить режим внутреннего повреждения и внешний 

несимметричный режим. В первом случае значение ВВ необхо-

димо минимизировать. Во втором случае значение ВВ необхо-

димо согласовать с выдержками времени защит сети. 

В связи с этим представляется целесообразным использо-

вать ЗНР на основе контроля тока обратной последовательности 

[0, 0] с тремя ступенями в соответствии с Рисунком 1. Предлага-

емое решение позволяет гарантировать необходимый уровень 

ВВ ЗНР при возникновении длительного несимметричного ре-

жима во внешней сети. При этом решение минимизирует, с уче-

том уровня тока обратной последовательности, время работы 

защиты при внутреннем повреждении в ЭД. 

 

Рисунок. Времятоковая характеристика срабатывания ЗНР в 

устройстве РЗА электродвигателя на базе терминала серии ТЕКОН 300 
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Предлагаемое решение также обеспечивает минимизацию 

объема параметров ЭД, необходимых для корректного и опти-

мального задания характеристики срабатывания ЗНР. Указан-

ный объем ограничивается паспортными данными ЭД.  

Реализация ЗП ЭД 

В микропроцессорных устройствах РЗА в качестве защиты 

от перегрузки ЭД преимущественно применяются максимальная 

токовая защита с обратнозависимой от величины тока ВВ или 

защита на основе тепловой модели ЭД [0]. 

При этом выбор параметров, обеспечивающих максималь-

ное приближение характеристики ЗП к техническим характери-

стикам ЭД, является крайне затруднительным. 

При отсутствии специальных требований для ЗП по току 

может быть применена характеристика ВВ типа C в соответ-

ствии с ГОСТ МЭК 60255-151-2014, как наиболее физически 

обоснованная [0, 0]. При этом ЗП по току должна быть 

отстроена от срабатывания при пуске и самозапуске ЭД, а также 

допустимых перегрузок.  

Для ЗП на основе тепловой модели выбор параметров сра-

батывания представляется более простым, но при этом указан-

ное решение для проектных и эксплуатационных организаций 

является ненаглядным и не предоставляет осязаемых критериев 

диапазона допустимой работы ЭД для эксплуатации. 

В связи с этим, предложена унифицированная методика 

расчета уставок, позволяющая на основе единого набора пара-

метров выполнить расчет как ЗП по току, так и ЗП на основе 

тепловой модели. Методика основана на согласовании характе-

ристик срабатывания с режимами допустимых перегрузок 

(определяется производителем ЭД или эксплуатирующей орга-

низации) и пуска защищаемого ЭД (определяется кратностью и 

длительностью пуска). 

Корректность и эффективность отмеченной выше методики 

подтверждена исследования, проведенными на модели сети соб-

ственных нужд типового объекта генерации. 

Заключение 

1. Предложена принцип реализации ЗНР ЭД на основе кон-

троля тока обратной последовательности с тремя ступенями. 
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Предлагаемый принцип обеспечивает эффективную работу ЗНР 

в неполнофазных режимах с резервированием действия основ-

ных защит двигателя и возможностью расчета уставок на основе 

паспортных данных ЭД. 

2. Предложена унифицированная методика расчета уставок, 

позволяющая на основе паспортных данных ЭД выполнить рас-

чет как ЗП по току, так и ЗП на основе тепловой модели. 

3. Корректность предложенных технических решений под-

тверждена в результате испытаний ЗНР и ЗП ЭД собственных 

нужд типового объекта генерации с применением RTDS и опы-

том эксплуатации ЭД собственных нужд на объектах генерации. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Правила устройства электроустановок: 7-е издание (ПУЭ). 

2. SPAM 150 C. Реле защиты двигателя. Руководство по эксплуа-

тации и техническое описание 1MRS756072 Версия A, 2006 г. 

3. Устройство релейной защиты и автоматики серии ТЕКОН 300. 

Руководство по эксплуатации. Часть 7. Устройство защиты электриче-

ской машины малой мощности. Алгоритмическое обеспечение 

БНРД.656172.001РЭ6. 

4. Сыромятников И.А. Режимы работы асинхронных и синхрон-

ных двигателей. – М.: Энергоатомиздат, 1984. 

5. Устройство релейной защиты и автоматики серии ТЕКОН 300. 

Методика расчета уставок. Часть 6. Устройство защиты электрической 

машины малой мощности БНРД.656172.001МУ6. 

6. Корогодский В.И., Кужеков С.Л., Паперно Л.Б. Релейная защи-

та электродвигателей напряжением выше 1 кВ. – М.: Энергоатомиздат, 

1987. 

 

Авторы: 

Рыбин Дмитрий Сергеевич, ведущий инженер отдела разработ-

ки алгоритмов ООО «ТЕКОН-Системы». E-mail: rybin@tecon.ru. 

Колобродов Евгений Николаевич, кандидат технических наук, 

руководитель отдела разработок алгоритмов ООО «ТЕКОН-

Системы». E-mail: kolobrodov@tecon.ru. 

Гурьев Павел Валерьевич, директор департамента РЗА ООО 

«ТЕКОН-Системы». E-mail: Guryev@tecon.ru. 

Елкин Сергей Владимирович, инженер отдела разработки алго-

ритмов ООО «ТЕКОН-Системы». E-mail: elkin@tecon.ru. 

  



          РЕЛАВЭКСПО-2021 

240 

2021

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ВОЛНОВЫХ 

ПРОЦЕССОВ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ЛЭП 

СВЕРХВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

А.Н. Подшивалин, Г.Н. Исмуков, М.В. Михайлов, 

А.Ю. Чернов, Россия, г. Чебоксары, ООО «Релематика» 

Ключевые слова: электромагнитная волна, волновое определение 

места повреждения, линия электропередачи, пробой электрической 

изоляции. 

Введение 

В сети 330 кВ удалось пронаблюдать два интересных почти 

идентичных случая повреждения изоляции трансформатора тока 

(ТТ): множественные самовосстанавливающиеся пробои, при-

ведшие к устойчивому короткому замыканию (КЗ). Процесс по-

вреждения записан на высокочастотные (ВЧ) осциллограммы 

устройствами волнового определения места повреждения 

(ВОМП) [0], поврежденный ТТ находился на одной из подстан-

ций (ПС) на границе зоны полукомплектов ВОМП. На осцилло-

граммах с длительностью предаварийного режима 200 мс и ча-

стотой дискретизации 1 МГц в первом случае перед КЗ зафик-

сировано 25 пробоев, во втором – 27 пробоев. Каждый пробой 

создавал коммутацию, электромагнитная волна сначала наблю-

далась со стороны поврежденного ТТ на ПС А, а после пробега 

по контролируемой линии электропередачи (ЛЭП) – на удален-

ном конце на ПС Б. Множество пробоев позволили накопить и 

проанализировать статистику времен пробега волны и сопоста-

вить с паспортной длиной ЛЭП L=53,8 км.  

Анализ волн в ЛЭП 

На рисунке совмещены фрагменты ВЧ осциллограмм 

устройств ВОМП на ПС А и Б с погрешностью не более 1 мкс 

благодаря синхронизации полукомплектов с глобальным астро-

номическим временем. В режиме, предшествующем короткому 

замыканию, наблюдается множество высокочастотных переход-

ных процессов, которые полностью ускользнули от низкоча-

стотного осциллографа традиционной защиты по основной гар-

монике. Анализировались пробои в течение 150 мс перед КЗ, 

каждый пробой создавал интенсивное возмущение длительно-
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стью около 20 мкс с полным затуханием через 120-150 мкс. 

Время между пробоями составляло несколько миллисекунд, что 

на порядок больше времени пробега волны по линии, поэтому 

волна от каждого пробоя отчетливо прослеживается на двух ПС. 

Каждому фронту волны на ПС А поставлен в соответствие 

фронт волны на ПС Б. Определено время вt  пробега волны по 

первому модальному каналу ЛЭП разными методами. В таблице 

представлены средние величины вt . Разброс величин, оценивал-

ся по среднеквадратическому отклонению (СКО), которое со-

ставило до 1,2 мкс. Значительный разброс объясняется малой 

амплитудой соответствующих сигналов и трудностью опреде-

ления истинного фронта, особенно на стороне ПС Б. Времена вt  

для КЗ №1 и №2 оказались очень близки, отличие средних не 

превышает 0,3 мкс.  

На ВЧ осциллограмме КЗ №1 удалось зафиксировать также 

вторичные волны: на ПС Б после первой волны во всех случаях 

приходила вторая волна через время, близкое к в2t . Нет досто-

верных сведений, является ли эта волна переотраженной именно 

в контролируемой линии, однако это наиболее вероятно, учиты-

вая соответствие ее длине. 

 

Рисунок. Совмещенная высокочастотная осциллограмма 
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Таблица. Показатели пробега волны по линии 

Параметр Первая волна 

при КЗ №1 

Первая волна 

при КЗ №2 

Переотраженная 

волна при КЗ №1 

вt , мкс 183,14 182,83 186,47 

СКО вt , мкс 1,20 0,94 3,77 

L̂ , км 54,36 54,26 55,34 

СКО L̂ , мкс 0,35 0,28 1,12 

' , о.е. 5,24∙10
-3

 6,36∙10
-3

 - 

СКО ' , о.е. 1,64∙10
-3

 1,73∙10
-3

 - 

Скорость распространения волны 1v  по первому модально-

му каналу линии может быть упрощенно оценена по формуле: 

1

1 1

1
v

L C
 , 

где 1L  – удельная индуктивность первого модального кана-

ла, Гн/км; 

 1C  – удельная емкость первого модального канала, 

См/км. 

Для контролируемой линии 3
1 1,019 10L    Гн/км, 

8
1 1,114 10C    Ф/км, в таком случае 1 296804v   км/с. Расчетная 

длина линии L̂ : 

в 1L̂ t v . 

Оценки L̂  для двух КЗ представлены в таблице. «Электри-

ческая» длина L̂  ожидаемо больше паспортной L из-за провеса 

проводов и неучтенной длины от последней портальной опоры 

на открытом распределительном устройстве до точки подклю-

чения измерительного преобразователя (ИП), по первым волнам 

удлинение составило 0,46-0,56 км. Длины измерительных цепей 

на ПС А и ПС Б одинаковы, поэтому не влияют на оценку. В 

устройствах двустороннего ВОМП следует компенсировать это 

удлинение и предоставлять пользователю топографическую 

длину. Для переотраженной волны добавилась погрешность вы-

явления сильно ослабленного второго фронта, поэтому результат 

больше отличается от паспортной длины, СКО также больше.  
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Интересно оценить затухание волны   в линии, однако 

сложно сделать это непосредственно из-за разных типов ИП: 

электромагнитные трансформаторы напряжения (ТН) на ПС А и 

высокочастотные датчики, включенные в цепь заземления ем-

костных ТН на ПС Б. Также следует учитывать, что на шинах 

каждой подстанции наблюдается уже преломленная с коэффи-

циентом пК  волна [0], а пК  зависит от схемы прилегающей се-

ти. Если не учитывать сосредоточенную нагрузку, то пК  в тече-

ние небольшого интервала времени можно рассматривать как 

постоянную величину, не зависящую от времени (в нашем слу-

чае длительность пробоя много меньше времени пробега волны 

по контролируемой и смежным линиям). Известно, что к ПС Б 

подключены всего 4 линии 330 кВ, включая контролируемую. 

Принимая равными волновые сопротивления всех линий, полу-

чаем п 1/ 2К  , то есть ослабление волны напряжения составляет 

до двух раз при включении всех четырех ЛЭП, при отключении 

линии пК  возрастает вплоть до единицы. На ПС А всего две ли-

нии 330 кВ включая контролируемую, поэтому ослабление не 

происходит.  

Учитывая сложность оценки величины затухания, можно 

оценить ослабление волны на входах устройства ВОМП ' : 

ПС Б ПС А' /U U  , 

где ПС АU , ПС БU  – амплитуды измеренных во вторичных цепях 

волн в поврежденной фазе на ПС А и Б соответственно, В. 

Результаты расчета усредненного значения '  и СКО '  

приведены в таблице. СКО '  относительно невелики, что го-

ворит об изменении ослабления волн в небольшом диапазоне в 

пределах интервала наблюдения пробоев 150 мс. При втором КЗ 

среднее ослабление увеличилось на 21%. Схема измерений не 

менялась, значит, увеличилось физическое ослабление сигнала в 

ЛЭП из-за смены погодных условий или изменения пК . Это яв-

ление необходимо учитывать при проектировании волновых 

защит ЛЭП. Любопытно, что в технике ВЧ связи волна «запира-

ется» в линии благодаря ВЧ заградителям и влияние схемы при-

легающей сети отсутствует. 
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Заключение 

Пробои изоляции электрической сети высокого напряжения 

имеют случайный характер и обуславливают возникновение 

электромагнитных волн. Волны распространяются в электриче-

ской сети и несут достаточно информации для определения ме-

стоположения их источника. Статистика пробоев показывает 

стабильность времен пробега волны по ЛЭП. При анализе таких 

процессов следует учитывать небольшое отличие «электриче-

ской» длины линии от паспортной. В волновой РЗА также мож-

но использовать тот факт, что затухание волны по линии может 

быть стабильным в течение малого промежутка времени, но в 

процессе эксплуатации при изменении оперативной схемы ПС и 

изменении погодных условий может меняться. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ УСТРОЙСТВА РЗА В ЕДИНОЕ 

ЦИФРОВОЕ УСТРОЙСТВО РЗА, ТИ АСУТП, 

УПРАВЛЕНИЯ 

П. Г. Варганов, Россия, г. Чебоксары, АО «ЧЭАЗ» 

Е. Н. Родин, Россия ООО, г. Чебоксары, «НИЦ ЧЭАЗ» 

Ключевые слова: релейная защита, РЗА, единое цифровое 

устройство, БЭМП РУ, ЕЦУ, цифровые технологии, управление рас-

пределительным устройством, надежность, цифровая подстанция, 

МЭК 61850, ЧЭАЗ 

Введение 

В настоящее время электроэнергетика претерпевает значи-

тельные изменения благодаря внедрению цифровых технологий. 

В связи с этим при реализации защиты объектов  электросетево-

го хозяйства страны появляются новые возможности оптимиза-

ции и повышения надежности вторичных систем распредели-

тельных устройств: РЗА, систем учета, управления, мониторин-

га и связи, уменьшения капиталовложений в инфраструктуру и 

снижению затрат на её эксплуатацию и обслуживание. Техноло-

гии современной цифровой подстанции позволяют отказаться от 

постоянного присутствия на сложном объекте дежурного опера-

тивного персонала, при обеспечении полноценной надежности, 

управляемости и наблюдаемости.  

Предпосылки для унификации 

Не секрет что современная ячейка распределительных 

устройств 6-35 кВ оснащена большим количеством различных 

систем использующих вторичные цепи. Это в общем случае 

приводит к высокой плотности размещения монтажных единиц 

в релейных отсеках КРУ. Между тем, если рассмотреть приме-

няемые системы в виде функциональных блоков, легко можно 

видеть, что часть из них выполняют схожие задачи, и даже ино-

гда излишне дублируют друг друга. Физически внутренний эф-

фект для эксплуатации от такой архитектуры заключается в до-

роговизне комплектного оборудования, высоким затратам на 

обслуживание и обучение персонала. Надежность снижена 

вследствие объективных причин, т.к. дублирование не является 

резервированием, которое, в свою очередь, напротив – является 
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методом повышения надежности при отнесении к одной систе-

ме. Имеются и негативные экстерналии (речь о внешнем эффек-

те от применения определенной технологии)  в результате при-

менения излишне дублированных функций систем. Например, 

при производстве единицы любой продукции расходуется опре-

деленное количество ресурсов, при добыче или производстве 

которых наносится вред окружающей среде (вырубка лесов, вы-

бросы углекислого газа, загрязнение водоемов и территорий, и 

т.д. – список можно долго продолжать), повышенные инвести-

ции в оборудование и обучение специалистов аутсорсинговых 

компаний, снижение вероятности безотказной работы оборудо-

вания и связанных последствий. Конечно интернализация внеш-

него эффекта при определенных действиях поможет частично 

избежать негативных последствий, но в итоге включение затрат 

на нее в стоимость конечного продукта, усиленное ценообразо-

ванием и налогообложением приведет к большим тарифам на 

электроэнергию для потребителей и будет отрицательно сказы-

ваться на темпах роста экономики страны. 

Надежность 

На практике устройства МП РЗА имеют минимум электро-

механических комплектующих, вероятность безотказной работы 

(ВБР) которых, как правило, публикуется отечественными про-

изводителями, или может быть рассчитана по отраслевым руко-

водящим материалам и легко может быть учтена для определе-

ния ВБР всего изделия. В основном на надежность МП РЗА 

влияют отказы электронных и электрических компонентов и 

соединителей. Вероятность отказа подобных составляющих 

подчиняется экспоненциальному закону распределения. Общая 

ВБР может быть найдена как произведение составляющих ча-

стей. Поскольку величина ВБР всегда менее единицы, легко ви-

деть, что увеличение компонентов неизбежно снижает парамет-

ры надежности за счет увеличения вероятности отказов. 

Как было выше представлено, часть функциональных бло-

ков выполняют дублирующие функции. Объединение различ-

ных систем в рамках одного КРУ в одно универсальное устрой-

ство позволяет значительно сократить количество функцио-

нальных элементов, а также некоторых аппаратов и соедините-



    РЕЛАВЭКСПО-2021 

247 

2021

лей, упростить монтажную схему, освободить место для более 

комфортного обслуживания, повысить скорость освоения новой 

техники эксплуатирующим персоналом и получить синергети-

ческий эффект для снижения издержек. 

Преимущества Единого Цифрового Устройства РЗА 

АО «ЧЭАЗ» разрабатывает, модернизирует и внедряет мик-

ропроцессорные устройства РЗА начиная с 2003 года, с учетом 

80-ти летнего опыта отечественной школы построения систем 

релейной защиты и автоматики. Научно-исследовательским 

центром ЧЭАЗ (ООО «НИЦ ЧЭАЗ») разработано и выпускается 

Инженерно-производственным комплексом «МПРЗА» (ИПК 

МПРЗА АО «ЧЭАЗ») серия устройств БЭМП РУ 

Серия устройств БЭМП РУ сертифицирована, аттестована 

для применения на энергетических объектах ключевых генери-

рующих, распределительных, производственных, добывающих 

и транспортирующих предприятиях Российской Федерации, 

имеет свидетельство об утверждении типа измерений с межпо-

верочным интервалом 16 лет и соответствует актуальным тре-

бованиям отраслевых стандартов, в том числе международному 

стандарту МЭК 61850 описывающего принципы построения 

связи для Цифровых подстанций и его Российского профиля. 

Ряд исполнений устройств серии БЭМП РУ представляют 

из себя Единое Цифровое Устройство (далее – ЕЦУ). Оно объ-

единяет в себе функции РЗА, контроллера присоединения, тех-

нического учета, отображения мнемосхемы защищаемого при-

соединения. 

ЕЦУ применяется для всех типов присоединений, благодаря 

реализации на базе универсальных устройств БЭМП РУ-01 (02, 

03) и БЭМП РУ-11 (12, 13): отходящей линии, питающего ввода, 

секционного выключателя, двигателя, генератора, конденсатор-

ной установки и др. Их отличительная особенность – единая 

аппаратная платформа и наличие свободно-программируемой 

логики, позволяющей самостоятельную реализацию нестан-

дартных задач.  

Достоинством такого решения является практически не-

ограниченный потенциал для внедрения инноваций, инструмент 

https://www.cheaz.ru/company/structure/mprza.html
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широкого применения, который останется актуальным в течение 

долгого времени. 

ЕЦУ с 2018 года успешно применяется в составе нового 

цифрового комплектного распределительного устройства серии 

КРУ ЧЭАЗ 70-10 с программным комплексом мониторинга и 

управления подстанцией «КВАНТ-ЧЭАЗ». К тому же нашими 

специалистами разработаны типовые решения применения еди-

ного цифрового устройства. Применение одного типа универ-

сального блока МП РЗА на всех объектах, позволяет эксплуати-

рующим организациям сокращать затраты не только на ЗИП, но 

и на обучение персонала. С помощью бесплатного программно-

го обеспечения, входящего в комплект поставки, специалист 

может настроить каждый терминал на определенную логику.  

Главными отличительными особенностями ЕЦУ стали 

наличие большого многофункционального графического дис-

плея для отображения мнемосхемы защищаемого присоедине-

ния и дополнительные аналоговые входа для подключения к 

измерительным обмоткам с классом точности 0,5 трансформа-

торов тока. Благодаря поддержке всех современных протоколов 

связи, синхронизации и резервирования, ЕЦУ применимо во 

всех типах архитектур цифровых подстанций.  

С помощью функций последовательной связи устройства 

обеспечивают функции телеуправления, телеизмерения и теле-

сигнализации. В соответствии с протоколами, по последова-

тельным портам связи осуществляется:  

 чтение/запись уставок и настроек устройства; 

 синхронизация часов календаря реального времени; 

 чтение журналов событий и аварий; 

 чтение осциллограмм; 

 передача состояния сигнализации. 

В устройстве, в зависимости от исполнения в соответствии 

со структурой условного обозначения в части интерфейсов свя-

зи могут быть установлены следующие порты: 

 порт связи с персональным компьютером; 

 порты последовательных каналов связи с АСУ; 

 порт связи с АСУ Fast Industrial Ethernet; 

 порт синхронизации времени. 
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Для связи с АСУ и для организации горизонтальных связей 

между устройствами предусмотрена возможность установки 

двух или четырех портов связи Fast Industrial Ethernet (далее 

порты FIE). Порты FIE обеспечивают: 

 для интерфейса 100BASE-TX - подключение к медным 

линиям связи; 

 для интерфейса 100BASE-FX - подключение стеклян-

ных многомодовых волоконно-оптических линий связи. 

Допускается одновременное использование нескольких 

протоколов на одном порте. Передача данных выполняется по 

протоколам: 

 ModBus TCP; 

 ModBus RTU; 

 МЭК 60870-5-101; 

 МЭК 60870-5-104; 

 МЭК 61850-8-1; 

 МЭК 61850-9-2. 

Устройства БЭМП РУ осуществляют синхронизацию вре-

мени в соответствии со всеми современными протоколами: 

 IRIG-B; 

 PTPv2; 

 SNTP. 

БЭМП РУ поддерживают различные протоколы резервиро-

вания связи, включая PRP согласно МЭК 61850. 

Особенности ЕЦУ: удобные поля для надписей, 16 назнача-

емых функциональных кнопок управления, индикация готовно-

сти и сигнализация, 30 назначаемых светодиодов, большой мо-

нохромный графический дисплей, 4 назначаемые функциональ-

ные кнопки, кнопки навигации по меню, кнопка «Сброс сигна-

лизации», интерфейсы USB для связи с ПК и записи данных на 

Flash-память. 

Заключение 

В докладе рассмотрены существующие типы защит от од-

нофазных замыканий, и их реализация в серийных устройствах 

РЗА. В свою очередь ЗАО ЧЭАЗ предлагает решения по реали-

зации защит в соответствии с вышеописанными алгоритмами, а 
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также новые решения на базе устройств защиты отходящих при-

соединений с реализацией относительного замера. Для реализа-

ции данной защиты используется опрос устройств по сетям свя-

зи, которые в настоящее время реализованы на RS-485, при этом 

могут использоваться как существующие сети АРМ, так и реа-

лизовываться специально предназначенные для таких целей се-

ти с подключением отдельных портов связи. Для исключения 

недостатков устройств последовательного замера применяется 

синхронизация измерений для их последующего анализа. 

Заложенная в ЕЦУ база технических решений охватывает 

не только решение традиционных задач предыдущих поколений 

оборудования, а за счет свободно-программируемой логики, 

широкой вариативности применяемых интерфейсов связи и 

возможности самостоятельной разработки новых сервисов в 

перспективе обеспечит платформу формирования в одном 

устройстве  адаптированного набора данных для систем мони-

торинга состояния оборудования, систем предиктивной анали-

тики и неинтрузивного мониторинга нагрузки и определения 

необходимости ремонта по техническому состоянию аппаратов 

и систем. Мощный интеллектуальный инструментарий серийно 

выпускаемых, сертифицированных и поверенных цифровых 

многофункциональных устройств АО «ЧЭАЗ» в настоящее вре-

мя полностью доступен для использования в проектах нового 

строительства и реконструкции распределительных устройств 

подстанций для обеспечения экономии ресурсов и оптимизации 

затрат на пуско-наладочные работы, эксплуатацию, техническое 

обслуживание и ремонт.  
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