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ВВЕДЕНИЕ 

Все оборудование электроэнергетической системы, предназначенное для производства, 

передачи и распределения электрической энергии, требует установки устройств релейной 

защиты ввиду опасности появления повреждений и нарушений работы электрической сети, 

оказывающих разрушительное воздействие на все составляющие части данной системы. В 

связи с этим одной из важнейших задач в сфере релейной защиты является расчет уставок 

РЗиА, корректный выбор которых в соответствии с требованиями надежности и селективности 

позволяет оперативно локализовать место повреждения, предотвратить дальнейшее развитие 

аварии и исключить выход из строя дорогостоящего электрооборудования вследствие отказа, 

несрабатывания, либо неселективного срабатывания устройств релейной защиты в аварийных 

ситуациях. 

Специалисту РЗА необходимо оперировать колоссальными объемами информации для 

корректного расчета уставок и анализа полученных данных, что в настоящее время не 

представляется возможным без использования компьютерных технологий. Обязательным 

этапом полноценного анализа результатов расчета является проверка чувствительности защит с 

выбранными уставками и оценка срабатывания устройств РЗА, которые требуют качественного 

моделирования различных схемно-режимных состояний электрической сети. В современных 

условиях из-за масштабов энергосистем и высоких требований к точности результатов расчётов 

решение данных задач невозможно без автоматизации и использования программно-

вычислительных комплексов. 

Программно вычислительный комплекс «АРУ РЗА» предназначен для расчёта 

электрических параметров объектов сети в аварийных режимах. С использованием 

математического ядра комплекса реализованы функции для расчёта уставок устройств 

релейной защиты с относительной и абсолютной селективностью. Комплекс разрабатывается с 

2014 года АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление» и является полностью 

самостоятельной отечественной разработкой, включая расчётное ядро программы, и имеет ряд 

отличительных преимуществ по сравнению с широко применяющимися на сегодняшний день 

аналогичными ПВК [1]. Комплекс имеет большой набор функций и модулей, покрывающих 

весь спектр актуальных задач, стоящих перед специалистами РЗиА, начиная от процесса 

создания сети до этапа анализа поведения устройств РЗиА и проверки электрооборудования. 

Программная реализация позволяет работать под различными операционными системами, в 

том числе отечественной разработки. ПВК «АРУ РЗА» постоянно развивается и 
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совершенствуется, активно добавляются новые функции и возможности для облегчения и 

автоматизации процесса расчета параметров устройств РЗА, что позволяет существенно 

уменьшить трудо- и времязатраты, а также свести к минимуму число ошибочных расчетов, 

связанных с человеческим фактором. 

Для решения поставленных задач в ПВК «АРУ РЗА» реализованы специализированные 

модули, позволяющие производить полный набор манипуляций с защитами и сетью, 

необходимый для расчета, выбора и анализа уставок устройств РЗА: 

• модуль автоматизированного расчёта уставок защит с относительной селективностью 

(модуль «АРУ») – для автоматизированного расчёта режимов работы энергосистемы для 

выбора уставок устройств релейной защиты;  

• модуль проверки чувствительности и анализа срабатывания устройств релейной защиты 

(модуль «МАС») – для определения состояния любой выбранной группы защит в каждый 

момент времени в зависимости от аварийной ситуации;  

• модуль определения места повреждения (модуль «ОМП») – для определения места 

повреждения в электрической сети на основе электрических величин, полученных с помощью 

фиксирующих приборов или любым другим способом;  

• модуль определения минимального состава генерирующего оборудования (модуль 

«МСГО») – для оценки чувствительности и селективности работы любой выбранной группы 

защит в зависимости от состава генерирующего оборудования. 

В докладе приведено подробное описание каждого из указанных модулей ПВК «АРУ 

РЗА». 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Модуль автоматизированного расчёта уставок защит с относительной селективностью 

Принципы построения систем защит энергетических систем основаны на широком 

использовании устройств РЗиА с относительной селективностью. Относительная 

селективность подразумевает, что зона защиты устройства может намеренно или путём 

формирования режима выходить за рамки объекта сети, на котором установлено данное 

устройство. Это значит, что защита сети своим поведением в каждом режиме может оказывать 

влияние на работу других устройств релейной защиты. Для учёта всех особенностей и 

вариаций состояний сети специалисту необходимо тщательно выбирать настройки устройств 

релейной защиты. Для автоматизированного перебора и анализа всех возможных вариаций 

состояний сети при расчёте уставок устройств РЗиА в составе ПВК «АРУ РЗА» реализован 

модуль автоматизированного расчёта уставок (модуль «АРУ») [2]. 

Назначение данного модуля заключается в автоматизированном расчёте уставок защит с 

относительной селективностью по всем заданным пользователем условиям одновременно. 

Сформированные модулем расчётные условия основываются на языке задания команд на 

расчёт модуля «К.У.Р.С.», который также является компонентом ПВК «АРУ РЗА».  

Условие Отстройка Согласование Проверка 

чувствительности 

Критерии  от КЗ; 

 от неполнофазного 

режима; 

 от нагрузочного 

режима; 

 от тока небаланса; 

 универсальное 

условие; 

 при перемещении точки 

повреждения; 

 вывод на грань 

срабатывания при 

повреждении в узле 

(различными способами); 

 согласование в каскаде; 

 по уставке; 

 по току точной работы; 

 реле направления 

мощности; 

 реле напряжения; 

 устройства блокировки 

при качаниях; 

 универсальное условие. 

Табл. 1: Выбор уставок с использованием команд К.У.Р.С. 

Использование функционала разработанного модуля АРУ существенно упрощает 

процесс расчёта уставок защит и делает его более понятным и наглядным, а также позволяет 

осуществлять проверку чувствительности рассчитанных защит и сохранять полученные 
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уставки в фонд РЗА, при этом необходимые параметры для расчёта программа выбирает 

автоматически. Например, рассматривая условие согласования со смежными защитами, модуль 

автоматически проанализирует смежные элементы по отношению к месту установки защиты и 

сформирует необходимые файлы заданий на расчёт. 

Работа с модулем АРУ начинается с задания исходных данных, необходимых для 

расчета. В первую очередь в список рассчитываемых защит вносятся все необходимые для 

расчета защиты, а затем добавляются требующиеся расчётные условия (Рис. 1). Назначение 

каждой ступени защиты автоматически устанавливается программой и учитывается при 

автоматическом формировании условий расчета. Особенностями формирования условий 

расчета в модуле АРУ являются учёт систем выключателей для определения смежных объектов 

сети, учёт направления действия рассчитываемой защиты и определение точек для обеспечения 

требуемого уровня чувствительности. Кроме того, пользователь имеет возможность 

самостоятельно добавлять расчетные условия как по шаблону, так и с использованием 

универсальных условий. 

 

Рис. 1: Первое окно модуля автоматизированного расчёта уставок 

При выборе расчётного условия откроется дополнительное окно с составленным 

автоматически приказом на языке модуля К.У.Р.С., который может быть отредактирован 

пользователем, при необходимости в поле «подрежимы» можно задать требуемые коммутации. 

Для упрощения процесса задания подрежимов предусмотрен блок генерации подрежимов. 

Данная функция позволяет для расчётного условия рассмотреть все возможные сочетания 

состояний элементов: заданные в поле «Номера манипулируемых элементов (через;)» элементы 

будут поочерёдно отключаться для создания соответствующих подрежимов.  

После задания всех необходимых расчётных условий и нажатия на кнопку «расчёт» 

открывается второе окно модуля АРУ, которое содержит все результаты расчёта (Рис. 2). Для 

каждого расчетного параметра формируются диапазоны допустимых уставок срабатывания, 

сформированные по результатам расчетов по условиям отстройки и согласования. При этом 

любой из результатов можно исключить из расчёта, после чего произойдёт пересчёт диапазона 

значений, которые могут быть представлены как в первичных величинах, так и во вторичных. 

В окне с результатами расчета доступна возможность для каждой выбранной защиты 

определять расчетные условия для нахождения коэффициентов чувствительности в заданных 

условиях. Для расчёта чувствительности необходимые точки определяются автоматически, а 

также пользователю доступно задание дополнительных расчётных точек, в которых будет 

проверяться чувствительность, путем дополнения составленного автоматически приказа на 
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языке К.У.Р.С. В случае недостаточной чувствительности пользователь может 

проананализировать недопустимые режимы.  

 

Рис. 2: Второе окно модуля автоматизированного расчёта уставок  

Преимущество проведения расчета уставок релейной защиты с использованием модуля 

АРУ заключается в одновременном расчёте множества расчётных условий и подрежимов и 

автоматическом анализе результатов расчёта. Таким образом, с использованием функционала 

данного модуля возможен выбор параметров срабатывания устройств РЗиА с учётом всего 

спектра возможных условий, влияющих на выбор уставки.  

Модуль анализа срабатывания защит 

Расчет и выбор уставок защит в соответствии с методическими и руководящими 

указаниями и соблюдение всех обязательных условий по чувствительности в требуемых точках 

сети является необходимым, но не достаточным условием для однозначного подтверждения 

правильности выбора уставок устройств РЗиА. Важно иметь полное представление о том, 

каким образом и в какой последовательности будут действовать защиты при моделировании 

реального повреждения в сети с реальным режимом. 

В ПВК «АРУ РЗА» реализован модуль, позволяющий определять состояние группы 

защит в любой момент времени при наличии повреждения на сети – модуль анализа 

срабатывания устройств РЗиА (модуль «МАС») [3]. В начале работы с МАС требуется 

сформировать в сети начальные расчётные условия: установить повреждения и задать любые 

необходимые коммутации. При этом количество повреждений и защит в замере может быть 

произвольным. Модуль производит расчёт дерева событий, построенного на основании времен 

срабатывания защит, добавленных в замер. В каждый момент времени для каждой ступени 

защиты из выбранного списка производится расчёт коэффициентов чувствительности, в 

соответствии с которыми определяются состояния защит в каждый момент времени путём 

сравнения с требуемыми значениями коэффициентов чувствительности. Требуемый 

коэффициент чувствительности может быть скорректирован пользователем в диалоговом окне 

модуля. В случае существования близких времен срабатывания у анализируемых устройств РЗ 

пользователь имеет возможность воспользоваться функцией создания различных вариантов 

развития аварии. Кроме того, в МАС удобно проводить анализ резервирования защиты путем 

моделирования отказа ступеней защиты, отказа всей панели, а также отказа всего комплекта 

защит. 

При прохождении итерации защита может производить модификации на сети, а именно 

отключение заданной ветви со стороны узла, указанного пользователем в фонде РЗА. Все 

производимые модулем коммутации отображаются на схеме. Помимо этого, в любой момент 
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времени пользователь имеет возможность смоделировать различные варианты развития аварии 

или добавить дополнительные коммутации в графическом редакторе, таким образом 

корректируя режим работы сети. 

В модуле анализа срабатывания для определения состояния защит учитывается 

чувствительность не только по уставке, но и по дополнительным условиям. Для токовых защит 

дополнительно имеется возможность учёта чувствительности реле мощности и реле 

напряжения (для защит с пуском по напряжению). Для дистанционных защит учитывается 

чувствительность по току точной работы и чувствительность устройства блокировки от 

качаний. При этом, набор коэффициентов чувствительности для каждого устройства РЗ 

индивидуален, а состояние ступеней защит в каждый момент времени определяется в 

соответствии с коэффициентом, определённым из числа доступных условий. Среди всех 

фактических коэффициентов для анализа выбирается наиболее подходящий из доступного 

перечня коэффициентов чувствительности и выделяется знаком «*» (Рис. 3). 

 

Рис. 3: Пример окна модуля анализа срабатывания с промежуточными результатами расчёта 

Окончанием расчёта является состояние изолированности повреждения либо отсутствие 

изменений состояний защит в будущие моменты времени. В результате окончания расчёта 

пользователь имеет возможность сформировать протокол. В протоколе отображается результат 

расчёта каждой итерации с отображением параметров повреждений на сети и коммутаций. 

Модуль анализа срабатывания устройств релейной защиты с относительной 

селективностью позволяет видеть процесс локализации повреждения в любой момент времени 

и делать вывод о правильности выбора уставок и времён срабатывания ступеней защиты. 

Модуль определения места повреждения 

Для проверки корректности выбора уставок при реальных авариях с известными 

данными замеров электрических величин перед специалистом встаёт задача определения места 

повреждения. Для определения места повреждения необходимо рассмотреть все возможные 

варианты аварии и выбрать наиболее подходящие с точки зрения разности замеров 

электрических величин, введённых пользователем, и полученных в результате расчёта режима. 

Сложность решения данной задачи заключается в большой вариативности. Необходимо 

рассмотреть все возможные виды повреждений, в том числе через переходное сопротивление, 

точки повреждения также заранее не известны. Для решения задачи определения места 
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повреждения в ПВК «АРУ РЗА» разработан отдельный модуль – модуль определения места 

повреждения (модуль «ОМП»). Данный модуль не только выявляет потенциальные и наиболее 

вероятные места повреждения, но и определяет возможные недостоверные замеры. 

На основании заданных пользователем электрических замеров в объектах сети и 

выбранном методе расчёта программа производит поиск расчётного места повреждения на 

рассматриваемой линии. Виды рассматриваемых повреждений задаются в настройках модуля. 

В первой итерации происходит поиск металлических коротких замыканий. В случае отсутствия 

результатов программа произведёт поиск повреждений через переходное сопротивление и 

поиск недостоверных замеров. Недостоверным считается замер величина которого отличается 

от расчётной более чем на 10%. После нахождения расчётной точки повреждения программа 

сформирует зону обхода линии. Зона обхода определяется на основании длины линии и 

заднной процентной величине зоны обхода в настройках модуля. Для данного модуля также 

доступно формирование подрежимов с помощью языка модуля К.У.Р.С. 

Помимо решения задачи поиска места повреждения в рассматриваемом модуле также 

доступна функция решения обратной задачи: нахождение замеров по известным параметрам 

повреждения. Действие данной функции аналогично соответствующим командам установки 

повреждений модуля К.У.Р.С. 

 

Рис. 4: Пример задания параметров в окне модуля ОМП 

Работа с модулем ОМП начинается с задания исходных данных, необходимых для 

расчета (Рис. 4). В первую очередь указываются номера элемента электрической сети и узла, с 

которого начнется определение места повреждения, далее заполняется таблица замеров токов и 

напряжений. Для расчета ОМП необходимо добавить хотя бы один замер в таблицу замеров. 

После добавления всех замеров в таблицу замеров следует выбрать из выпадающего списка тип 

расчёта – по двусторонним показаниям, по замерам с одной стороны или по произвольным 

показаниям – и произвести расчёт. В результате будет сформирован протокол, в котором будут 

отражены замеры величин, участвующих в расчете, количество найденных зон решения, тип 

определенных повреждений, длина и точки начала и конца потенциального участка 

повреждения с уточнением номера поврежденной ветви, а также лучшее соответствие, которое 

указывает на наиболее вероятное место нахождения повреждения. Протокол и задание можно 

сохранить в одном из предложенных форматов. 

Модуль определения минимального состава генерирующего оборудования 

Другой важной задачей, стоящей перед специалистом релейной защиты, является оценка 

допустимости режима, сформированного при выводе в ремонт генерирующего оборудования 



 
 «Релейная защита и автоматика энергосистем 2021» 

29 сентября – 1 октября 2021 г., Москва 

 

 

на станции, что, в свою очередь, оказывает влияние на токораспределение в системе. Такое 

изменение состояния сети оказывает наибольшее влияние на защиты, находящиеся в 

электрической близости к объектам отключения. Для определения минимально-допустимого 

набора отключенных генерирующих блоков с обеспечением чувствительности и селективности 

всех рассматриваемых защит в составе ПВК «АРУ РЗА» разработан модуль определения 

минимального состава генерирующего оборудования (модуль «МСГО») [2]. 

Логика работы модуля заключается в построении вариаций одновременных отключений 

генерирующих блоков и дополнительных элементов сети и расчёта для каждой итерации 

чувствительности и селективности действия рассматриваемых защит. Для формирования 

режимов, наиболее приближенных к реальности, и исключения лишних режимов доступны 

настройки максимального и минимального числа одновременно отключаемых блоков, при этом 

алгоритм исключает повторения с целью расчёта только уникальных вариаций. Основываясь на 

результатах расчётов модуля, можно сделать вывод о допустимости или недопустимости 

какого-либо режима. 

Работа с модулем МСГО начинается с выбора или создания электрической станции, 

которая содержит информацию о входящих в состав станции узлах, элементах и обо всех 

установленных на них защитах и для которой предстоит определить минимально допустимое 

число включенных в сеть генераторов. По завершении работы с электростанцией выполняется 

переход непосредственно к модулю, в окне которого указываются номера элементов 

электрической сети, представляющих собой блоки генератор + трансформатор. Затем, при 

необходимости, указываются дополнительно манипулируемые элементы и добавляются 

необходимые для анализа защиты, которые могут быть как с относительной, так и с 

абсолютной селективностью. При необходимости также имеется возможность задания 

начального режима сети с помощью синтаксиса языка модуля К.У.Р.С. 

После задания всех необходимых данных и нажатия на кнопку «расчёт» открывается 

окно с автоматически сформированным множеством уникальных вариаций одновременных 

отключений генерирующих блоков и дополнительных элементов сети, полученных при 

помощи специально разработанного алгоритма, исключающего повторения расчетов. В данном 

окне можно отредактировать набор условий, которые будут учтены в расчете. Когда число 

вариаций окончательно сформировано, запустится процесс определения МСГО, в рамках 

которого для каждого условия производится расчет чувствительности и селективности 

действия анализируемых защит. 

 

Рис. 5: Окно модуля МСГО с результатами расчёта 

По окончании выполнения расчёта модуль МСГО автоматически формирует результаты 

в диалоговом режиме (Рис. 5), где в табличном виде представлен список всех рассчитанных 

вариаций с обозначением допустимости или недопустимости данного режима. В алгоритме 
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работы реализованы мероприятия по вводу в допустимую область: учёт каскадного действия 

защит, отключение только генератора в блоке и пользовательский перевод в допустимое 

состояние. Для граничных состояний предусмотрено автоматическое формирование приказа на 

языке К.У.Р.С. В целях компактности и наглядности таблица МСГО реализована с помощью 

представления типа «дерево». По умолчанию открывается лишь список режимов с указанием 

их допустимости или недопустимости, а далее пользователь вручную может развернуть 

результаты расчёта и просмотреть выполнение необходимых условий для каждой 

интересующей ступени каждой защиты. Пользователю доступен информативный и удобный 

протокол любого интересующего его расчёта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Начиная с процесса выбора уставок и заканчивая полным анализом срабатывания 

устройств РЗиА, у пользователя в распоряжении имеется уникальный многофункциональный 

программно-вычислительный комплекс ПВК «АРУ РЗА», непрерывное расширение 

функционала которого наделило его широким спектром отличительных особенностей, 

позволяющих производить как расчёт уставок по всем необходимым условиям, так и обработку 

полученных результатов, которые, в свою очередь, имеют удобный информативный вид 

представления для последующей работы с ними. Автоматизированные пакетные расчеты всех 

требуемых условий и выбор необходимых уставок на основании подробных результатов 

расчёта позволяют существенно снизить число рутинных однотипных операций, что 

способствует значительному сокращению время- и трудозатрат в совокупности со снижением 

влияния человеческого фактора на итоги проделанной работы.  

В ПВК «АРУ РЗА» реализована возможность полноценного анализа чувствительности и 

функционирования защит, а также учитывается одновременно поведение не только 

анализируемой, но и других защит, которые могут оказать влияние на действие или 

бездействие рассматриваемой защиты. Помимо обыкновенной проверки коэффициентов 

чувствительности в расчетных точках в различных схемно-режимных состояниях сети, 

оценивается поведение устройств РЗ при возникновении всевозможных аварийных ситуаций, в 

том числе учитывая изменения выдержек времени защит и возможные отказы каких-либо 

ступеней КСЗ, например, при проведении ремонтных работ на электрических станциях или в 

режимах с внеплановыми отключениями генерирующего оборудования. В результате 

автоматического анализа имеющихся данных программа предоставляет пользователю 

расширенную информацию о корректности выбора уставок устройств РЗА и времён 

срабатывания ступенчатых защит, производит поиск места повреждения, формирует таблицы 

МСГО и позволяет сделать вывод о допустимости того или иного режима работы сети, а также 

выдать дополнительные рекомендации в случае необходимости, при этом верификация данных 

и сохранение уставок в фонд РЗА остаются в зоне ответственности пользователя. 
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