
При проектировании объектов электро-

энергетики одной из важнейших задач являет-

ся расчёт токов короткого замыкания в элек-

трической сети для выбора уставок релейной 

защиты и проверки электроэнергетического 

оборудования.

Во время проведения расчетов токов ко-

роткого замыкания в специализированных 

программно-вычислительных комплексах 

(ПВК) специалист сталкивается со значитель-

ным объёмом информации и однотипных опе-

раций:

• создание графической схемы электриче-

ской сети;

• ввод параметров элементов электриче-

ской сети;

• ручной импорт данных электрической сети 

из других ПВК;

• оформление результатов расчётов в научно-

технической документации.

Снижение трудозатрат при выполнении 

данных операций, повышение эффективности 

работы сотрудников, и компании в целом, не-

возможно без применения современных ПВК, 

позволяющих быстро и качественно произво-

дить расчёты.

В настоящей статье представлен ПВК ново-

го поколения для автоматизированного расчёта 

уставок релейной защиты и автоматики (ПВК 

АРУ РЗА), который позволяет в полном объеме 

решить задачу расчета токов короткого замыка-

ния, выбора уставок релейной защиты и провер-

ки электроэнергетического оборудования.

Существующие в настоящее время зарубеж-

ные ПВК не учитывают ключевые особенно-

сти российских электрических сетей, подходы 

к выбору уставок, проверке чувствительности, 

расчёту параметров оборудования, составлению 

схем замещения и пр. Кроме того, они имеют 

высокую стоимость, а размещение команды 

разработчиков за пределами юрисдикции Рос-

сийской Федерации не гарантирует должную 

техническую поддержку в процессе эксплуата-

ции. В этой связи ОАО “НТЦ ЕЭС” с 2015 г. за-

нимается разработкой ПВК нового поколения.

ПВК АРУ РЗА – это принципиально новый 

(уникальный), программный комплекс, полно-

стью самостоятельно реализующий алгоритмы 

расчетов и механизмы графического редакти-

рования сети. В его основе лежат уникальные 

алгоритмы расчёта больших электроэнергети-

ческих сетей, авторские права на которые защи-

щены свидетельством о государственной реги-

страции программы для ЭВМ № 2015660558 [1]. 

Базовый принцип разработки ПВК АРУ РЗА 

оптимизация интерфейса и функционала для 

минимизации времени выполнения пользова-

телем второстепенных операций. Мультиокон-

ный режим работы позволяет работать одно-

временно с неограниченным количеством схем. 
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ПВК обладает модульной структурой, которая 

позволяет внедрять новые модули и модернизи-

ровать существующие без внесения глобальных 

изменений в исходный код.

На данный момент для использования до-

ступны следующие модули:

• Модуль графического редактора.

• Модуль табличного редактора.

• Модуль импорта данных из ПВК АРМ 

СРЗА (всех параметров и графических изо-

бражений сети).

• Модуль Команд Управления и Расчёта Сети 

(К.У.Р.С).

• Модуль расчёта электрических величин 

при повреждениях следующих типов: ко-

роткое замыкание, каскад, обрыв, повреж-

дение в узле или в промежуточной точке на 

линии, повреждение с учётом переходного 

сопротивления.

• Модуль расчёта множественных несимме-

тричных повреждений.

• Модуль расчёта повреждения вдоль линии.

• Модуль расчёта эквивалентной схемы элек-

трической сети.

• Модуль вывода результатов расчётов (в фай-

лы форматов TXT, DOC, XLS, HTML).

• Модуль сохранения графического изобра-

жения сети (в файлы форматов JPG, PNG, 

BMP, SVG, PDF).

• Модуль FACTS.

• Функция автоматического расчета пара-

метров схемы замещения элемента сети по 

паспортным данным оборудования.

• Функция автоматического расчета параме-

тров схемы замещения двухобмоточного 

трансформатора с учетом заданных пользо-

вателем схем соединений обмоток.

• Модуль расчёта уставок релейной защиты 

(ДЗШ, ДЗЛ, ДФЗ).

• Библиотека нормативных документов.

• Модуль формирования пояснительной за-

писки по результатам расчёта уставок.

Решая задачу расчёта токов короткого за-

мыкания пользователю необходимо выпол-

нить строго определённую последовательность 

действий, включающую в себя:

1. Создание графической схемы электриче-

ской сети.

2. Ввод параметров элементов сети.

3. Выбор места расположения и типа повреж-

дения, выбор контролируемых величин.

4. Выполнение расчёта.

5. Сохранение результатов расчётов.

6. Оформление результатов расчётов в научно-

технической документации.

Заложенные в ПВК АРУ РЗА подходы по-

зволяют ускорить процесс решения наиболее 

трудоемких задач – создание графической 

схемы, ввода параметров электрической сети 

и Оформление результатов расчётов в научно-

технической документации.

СОЗДАНИЕ СХЕМЫ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

Создание схемы электрической сети вы-

полняется в собственном графическом редак-

торе с помощью, расположенной на панели 

инструментов группы команд “Рисования 

сети” (рис. 1). На панели расположены кноп-
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Рис. 1. Графический редактор ПВК АРУ РЗА



ки создания стандартных элементов сети 

таких как: узел, линия, выключатель, транс-

форматор, заземление, генератор, источник 

тока и пр. Схема электрической сети может 

содержать неограниченное количество узлов 

и ветвей, что позволяет наглядно отразить ис-

тинную топологию сети.

Интерфейс ПВК АРУ РЗА реализован на 

основе компонентов NetBeans Platform, что 

позволило создать программный комплекс, 

имеющий практически неограниченные воз-

можности по расширению функционала су-

ществующих модулей, созданию новых и ин-

теграции ПВК с другими программными 

продуктами.

Панель инструментов выполнена в стиле 

меню Ribbon (Microsoft Office 2010), где все 

функции в зависимости от назначения объе-

динены по вкладкам и группам команд, наи-

более востребованные пользователем функ-

ции создания и редактирования сети, ввода 

параметров элементов и проведения расчётов 

размещены на главной вкладке, таким обра-

зом снижается время на поиск, выбор и вы-

полнение команды.

Высокая скорость и плавность работы 

с графическим изображением сети обеспе-

чивается библиотекой визуализации гипер-

графов, собственной разработки. Данная 

библиотека, в полной мере, использует воз-

можности аппаратного ускорения совре-

менных видеокарт с помощью технологий 

визуализации 3D графики OpenGL, начиная 

с версии 2.0. Данная технология позволяет 

осуществлять растеризацию большого масси-

ва примитивов с высокой скоростью, благо-

даря чему становится возможным незамедли-

тельно отображать производимые над сетью 

модификации.

Особое внимание уделено использова-

нию таких аппаратных возможностей как 

инстансинг (начиная с OpenGL 3.0), по-

зволяющий назначать несколько команд 

рендеринга для видеокарты, используя один 

вызов к драйверу; вершинные шейдера, от-

крывающие возможности по конфигурации 

этапа формирования вершин примитивов 

и фрагментные шейдера позволяющие опи-

сывать этап заливки пикселя растеризован-

ного примитива. Сам процесс рендеринга 

разделен множеством этапов от конкрет-

ного модуля растеризации, так как боль-

шое количество производимых операций 

для подготовки сцены к рендерингу не за-

висят от способа растеризации. Для работы 

на компьютерах, не имеющих видеокарты 

в ПВК АРУ РЗА, интегрирован софтверный 

рендерер, который будет производить ото-

бражение схемы, используя мощность цен-

трального процессора.

ВВОД ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ

В ПВК АРУ РЗА предусмотрены несколько 

способов ввода параметров элементов сети:

1. Ввод параметров через диалоговое окно 

редактирования параметров элемента 

(рис. 2).
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Рис. 2. Диалоговое окно параметров двухобмоточного трансформатора



В диалоговом окне параметров элемен-

тов пользователь может вводить значения, 

представленные в симметричных составля-

ющих или напрямую вводить паспортные 

данные оборудования экономя время на 

предварительных расчётах, после чего бу-

дет автоматически произведён их пересчёт 

в симметричные составляющие.

2. Ввод параметров элементов и редактиро-

вания схемы сети через табличный ввод 

(рис. 3).

Табличный ввод позволяет создавать 

новые и редактировать существующие эле-

менты сети в табличном виде. Диалоговое 

окно табличного ввода включает в себя 

панель инструментов и вкладки, каждому 

типу элемента соответствует своя вкладка, 

на которой могут быть заданы значения па-

раметров данного элемента в симметрич-

ных составляющих.

3. Выбор параметров элемента из встроенно-

го каталога оборудования, включающего 

в себя номенклатуру стандартного обору-

дования отечественных и зарубежных ком-

паний, представленного в энергетических 

справочниках, а также возможность соз-

дания собственного набора оборудования 

с заданием индивидуальных параметров, 

либо на основе параметров оборудования 

уже представленного в каталоге.

4. Импорт параметров и топологии сети из 

файлов ПВК АРМ СРЗА (форматы *.SET 

и *.SGK).

Импорт параметров элементов и то-

пологии электрической сети из файлов 

*.SET и *.SGK ПВК АРМ СРЗА (одного 

из распространенных ПВК) в уникальный 

формат ПВК АРУ РЗА – *.ARU – с даль-

нейшей возможностью редактирования 

всех параметров и топологии импортируе-

мой схемы. Позволяет исключить необхо-

димость повторного создания расчетных 

моделей в ПВК АРУ РЗА при их наличии 

в формате ПВК АРМ СРЗА.

ВЫБОР МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
И ТИП ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫБОР 
КОНТРОЛИРУЕМЫХ ВЕЛИЧИН

Выбор места и типа повреждения, для кото-

рого будет произведён расчёт, осуществляется 

непосредственно в графическом редакторе. По-

вреждение может быть смоделировано в любом 

узле схемы электрической сети или в произ-

вольной промежуточной точке линии. Доступен 

расчёт следующих типов повреждений:

1. КЗ на землю однофазное, двухфазное, трех-

фазное, двухфазное.

2. Обрыв однофазный, двухфазный, трёх-

фазный.

3. Каскад однофазный, двухфазный, трехфаз-

ный, двухфазный на землю.

4. КЗ через переходное сопротивление.

5. Повреждение вдоль линии.

6. Сложное не симметричное повреждение.

ПВК АРУ РЗА позволяет отобразить резуль-

таты расчетов параметров аварийного режима 

не только в месте повреждения, но и в любой 

точке электрической сети.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАСЧЁТА

Для обеспечения комфортной работы 

и высокой скорости расчётов в ПВК АРУ РЗА 

при работе с моделями электрических сетей, 

содержащими более 10000 элементов, были 

разработаны уникальные расчётные методики 

и алгоритмы. В качестве языка реализации ис-

пользовался высокоэффективный, оптимизи-

руемый компилируемый язык C++ стандарта 

ISO/IEC 14882:2011.

СОХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
РАСЧЁТОВ И ИХ ОФОРМЛЕНИЕ 
В НАУЧНО–ТЕХНИЧЕСКУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ

Вывод полученных результатов осущест-

вляется в текстовом виде, в отдельном диало-
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Рис. 3. Диалоговое окно табличного ввода параметров элементов



говом окне протокола расчёта, которое содер-

жит информацию о типе и месте повреждения, 

эквивалентных сопротивлениях по прямой, 

обратной и нулевой последовательности в точ-

ке КЗ, в нижней части протокола представле-

ны выбранные пользователем контролируе-

мые величины напряжения в узлах и токи по 

ветвям в фазных координатах и по последо-

вательностям. Протокол может быть сохра-

нён в файл в форматах: *.txt, *.docx (рис. 4, а) 

и *.xls (рис. 4, б), что позволяет с лёгкостью 

интегрировать результаты расчётов в проект-

ную документацию, не беспокоясь о коррект-

ности кодировки и форматирования при пере-

носе результатов из ПВК АРУ РЗА. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резюмируя вышесказанное, ПВК АРУ 

РЗА – современный отечественный про-

граммный комплекс, разработанный с ис-

пользованием современных информационных 

технологий, снижающий трудозатраты пользо-

вателя на проведение расчётов и обладающий 

следующими основными преимуществами:

• Принципиально новый (уникальный) 

ПВК полностью самостоятельно реали-

зующий алгоритмы расчетов.

• Наличие собственного графического ре-

дактора.

• Наличие элемента – источник тока, ко-

торый позволяет моделировать устрой-

ства FACTS.

• Расчет параметров аварийного режима 

методами симметричных составляющих 

и фазных координат.

• Импорт параметров элементов и топологии 

электрической сети из файлов ПВК АРМ 

СРЗА в форматах *.SET и *.SGK в уникаль-

ный формат ПВК АРУ РЗА – *.ARU (с воз-

можностью редактирования всех параме-

тров и топологии импортируемой схемы). 

Наличие импорта данных позволяет исклю-

чить необходимость повторного создания 

расчетных моделей в ПВК АРУ РЗА при их 

наличии в формате ПВК АРМ СРЗА.

Отметим, что настоящее время ведется ак-

тивная работа по разработке новых и развитию 

существующих модулей ПВК “АРУ РЗА”:

• Модуль для анализа параметров оборудова-

ния на динамическую и термическую стой-

кость току КЗ.

• Модуль расчета параметров воздушных 

и кабельных линий.

• Модуль анализа срабатывания защит для 

обеспечения ближнего и дальнего резерви-
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б) сохранение в формате 

Microsoft Excel *.xls

Рис. 4. Примеры протоколов расчёта тока короткого замыкания

а) сохранение в формате 

Microsoft Word *.docx



рования с проверкой корректности работы 

устройств РЗ.

• Модуль шаблонов типовых электрических 

принципиальных схем РУ электрических 

станций и подстанций.

• Библиотеки устройств релейной защиты 

и автоматики.

• Модуль ОМП.

• Модуль автоматического формирования 

бланков параметрирования микропроцес-

сорных защит.
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