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Общие сведения о ПВК «АРУ РЗА»

ПВК «АРУ РЗА» - программно-вычислительный комплекс, разработанный АО «НТЦ ЕЭС
Противоаварийное управление», предназначен для:

 расчёта токов короткого замыкания, в том числе использующих управляемые системы передачи
переменного тока FACTS;

 выбора параметров срабатывания и анализа действия устройств релейной защиты;

 проверки электротехнического оборудования.

Уникальными особенностями ПВК «АРУ РЗА» являются:

 полностью самостоятельная отечественная программная разработка; 

 принципиально новые алгоритмы расчета электрических параметров сети;

 графический редактор собственной разработки;

 создание и расчёт сети с неограниченным количеством узлов и ветвей;

 источник тока – позволяет моделировать различные устройства FACTS;

 импорт параметров элементов, топологии и графического изображения электрической сети из
файлов ПВК АРМ СРЗА

 модули по автоматизации выбора уставок и анализа срабатывания устройств РЗ.
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Модули для автоматизации процесса выбора уставок срабатывания устройств РЗА

Автоматизированный
расчёт уставок
ступенчатых защит

Анализ срабатывания
Определение места
повреждения

Определение
минимального состава
генерирующего
оборудования

Формирование
необходимых
расчётных условий
для выбора
основных уставок
срабатывания
защит с
последующим
определением
допустимых
диапазонов

Проверка
корректности
работы устройств
РЗА (основных и
резервных защит) 
при различных
конфигурациях
сети

Поэтапный
просмотр в течение
времени состояния
группы защит и
коммутационного
состояния объектов
сети при наличии
повреждения

Определение места
повреждения в
электрической сети
на основе
электрических
величин, 

полученных с
помощью
фиксирующих
приборов (ФИП) 

или любым другим
способом
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Автоматизированный расчёт уставок ступенчатых защит

Автоматизированный
расчёт уставок
ступенчатых защит

Предназначен для автоматического расчёта уставок
защит с относительной селективностью
одновременно по нескольким условиям, заданным
пользователем. 

Особенности:

 расчётные условия, сформированные модулем, 

основываются на языке задания команд на расчёт
модуля К.У.Р.С., который также является
компонентом ПВК «АРУ РЗА»

 функционал модуля значительно упрощает
процесс расчёта уставок защит

 позволяет осуществлять проверку
чувствительности рассчитанных защит и сохранять
полученные уставки в фонд РЗА
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Модуль АРУ. Реализация с использованием команд К.У.Р.С.

Отстройка :

 КЗ
 неполнофазного режима;

 нагрузочного режима;

 тока небаланса;

 универсальное условие.

Согласование:

 при перемещении точки повреждения
 вывод на грань срабатывания при повреждении в узле (различными способами)

 согласование в каскаде

Проверка чувствительности:

 по уставке
 по току точной работы
 реле направления мощности
 реле напряжения
 устройства блокировки при качаниях
 универсальное условие
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Модуль АРУ. Формирование условий расчёта

 для каждой ступени определяется
назначение

 автоматическое формирование
расчётных условий по назначению. 

Особенности:

 учёт систем выключателей для определения
смежных объектов сети;

 учёт направления действия защиты;

 определение точек для обеспечения
необходимой чувствительности, точек
отстройки и защит для согласования; 

 пользовательское добавление расчётных
условий (по шаблону или с
использованием универсального
условия)
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Модуль АРУ. Формирование подрежимов

 общие подрежимы для учета во всех
расчётных условиях

 автоматическое формирование общих
подрежимов. Особенности:

 учёт сетевых элементов, примыкающих
объектов и элементов генерации
примыкающих станций;

 перебор всех возможных сочетаний
отключения с учётом критерия минимального
и максимально числа отключений по типу
объекта;

 учёт систем выключателей.

 отдельные подрежимы для каждого
расчётного условия

 блок генерации подрежимов
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Модуль АРУ. Результат расчёта

 для каждого расчётного параметра формируются диапазоны
допустимых уставок срабатывания, сформированный в результате
расчёта по условиям отстройки, согласования и отстройки по
чувствительности

 отдельно взятый результат можно исключить из расчёта, после этого
произойдёт пересчёт диапазона

 проверка чувствительности при принятых значениях уставок
срабатывания (необходимые точки определяются автоматически, 

также пользователь может задать дополнительные точки)

 перевод уставок по вторичные величины

 вывод протокола по каждому условию и по всему результату

 сохранение уставок в фонд РЗА
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Анализ срабатывания устройств РЗА

Анализ
срабатывания
устройств РЗА

Позволяет определять состояние группы защит в выбранный момент
времени при наличии повреждения на сети. Для работы с модулем
необходимо задать на сети начальные расчётные условия (установить
повреждения и задать коммутации).

Особенности:

 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 чувствительности

 при прохождении итерации защита может производить
модификации на сети, а именно отключение ветви, на которой
установлена защита, со стороны узла установки

 имеется возможность редактирования режима в каждый момент
времени для моделирования различных вариантов развития аварии
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Модуль МАС. Состояния ступеней защиты

 не чувс. - расчётный коэффициент чувствительности оказался меньше требуемого. 

Программа делает вывод о том, что данная ступень защиты не чувствует повреждение с
требуемым коэффициентом чувствительности;

 отсчёт вв. - расчётный коэффициент чувствительности больше или равен требуемому. 

Защита начинает отсчёт выдержки времени. В каждый следующий момент времени
проверяется удержание защиты в модифицированной сети.

 отказ - отказ защиты. Отказ задаётся пользователем путём вызова соответствующей функции
из контекстного меню строки таблицы.

 откл. - защита сработала и отключила ветвь со стороны установки защиты. Защита
принимает данное состояние в случае, если расчётный коэффициент чувствительности
оказался больше требуемого, а выдержка времени либо равна 0, либо стала меньше
времени с момента когда защита почувствовала повреждение.

 сброшена вв. – сброшен отсчёт выдержки времени в результате срабатывания другой
защиты.

 откл. ненормат. – защита сработала, но коэффициент чувствительности меньше
нормативного.
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Модуль МАС. Пример расчёта

Задание
повреждения
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Модуль МАС. Пример расчёта

Задание отказа
защит

 Отказ 1 и 2 ступеней
защиты 4,1 (установлена
со стороны узла 900)
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Модуль МАС. Пример расчёта

Первый шаг расчёта
(t = 0,3 с)

 Ветвь 900-922 [4] отключена со
стороны узла 922 вследствие
срабатывания 1 ступени 4,2 ТЗНП
при Кч по уставке : 2.887  

 сброс выдержки времени 2 ступени
ТЗНП защиты 2,1 (ветвь 18652-900)

 сброс выдержки времени 2 ступени
ТЗНП защиты 4,2 (ветвь 900-922)
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Модуль МАС. Пример расчёта

Второй шаг расчёта
(t = 0,55 с)

 Ветвь 900-901 [3] отключена со
стороны узла 901 вследствие
срабатывания 2 ступени 3,1 ДЗ-503 при
коэффициенте чувствительности
больше 1, но меньше нормативного

 сброс ВВ 3 ступеней ДЗ-503 и ТЗНП
защиты 3,1 (ветвь 901-900), а также 3 

ступени ТЗНП защиты 2,1 (900-18562)

 запуск выдержки времени 2 ступени
ТЗНП защиты 1,1 (ветвь 930-900)
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Модуль МАС. Пример расчёта

Третий шаг расчёта
(t = 0,59 с)

 Ветвь 900-930 [1(ЛИНИЯ)] 

отключена со стороны узла 930 

вследствие срабатывание 2 ступени
ЭПЗ-1636 защиты 1,1 (ветвь 930-

900) 

при Кч по уставке : 1.986 

 сброс выдержки времени 3 ступени
ЭПЗ-1636 защиты 1,1 (ветвь 930-

900) и 2 и 3 ступеней ТЗНП защиты
1,1 (ветвь 930-900) 
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Модуль МАС. Пример расчёта

Завершение расчёта
В результате окончания расчёта все
защиты, находящиеся в замере, 

должны иметь одно из четырёх
состояний: 

 не чувствует повреждение; 

 защита сработала и отключила ветвь
со стороны установки;

 защита сработала и отключила ветвь
со стороны установки при
коэффициенте чувствительности
меньше нормативного;

 защита не сработала вследствие
сброса выдержки времени.
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Определение места повреждения

Определение
места
повреждения

Модуль ОМП предназначен для определения места повреждения в
электрической сети на основе электрических величин (напряжение и
ток прямой, обратной и нулевой последовательностей, фазные
замеры), полученных с помощью фиксирующих приборов (ФИП) или
любым другим способом. 

Особенности:

 высокая скорость и точность расчёта;

 в качестве показаний фиксирующих приборов могут быть заданы
любые виды замеров;

 элемент поиска может быть сложной конфигурации с различными
вариантами ветвления. Анализируются все возможные пути расчёта.

 модуль самостоятельно определяет ошибочные данные замеров;

 число мест установки фиксирующих приборов не ограничено. Места
установки приборов также могут быть заданы произвольно.
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Модуль ОМП. Возможности модуля и пример расчёта

Возможности модуля
 просмотр всех видов КЗ;

 подбор переходного сопротивления;

 определение ошибочных замеров;

 определение вероятности места
повреждения;

 возможность расчёта по фазным
замерам;

 возможность расчёта в нескольких
подрежимах;

 вывод наиболее вероятного и всех
потенциально возможных мест
повреждения;

 решение обратной задачи.
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Определение минимального состава генерирующего оборудования

Определение
минимального
состава
генерирующего
оборудования

При выводе в ремонт генерирующих блоков в системе изменяется
токораспределение. Наибольшее влияние такое изменение состояния
сети оказывает на защиты, находящиеся в электрической близости к
объектам отключения

Модуль предназначен для определения минимального количества
находящегося в работе генерирующего оборудования по условиям
функционирования РЗА. 

Особенности:

 расчётные условия, сформированные модулем, основываются на
языке задания команд на расчёт модуля К.У.Р.С., который также
является компонентом ПВК «АРУ РЗА»

 функционал модуля значительно упрощает процесс расчёта уставок
защит

 позволяет осуществлять проверку чувствительности рассчитанных
защит и сохранять полученные уставки в фонд РЗА
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Модуль МСГО. Основные особенности

Возможности

 задание исходных данных:

 электрическая станция

 блоки «генератор + трансформатор»;

 дополнительно манипулируемые
элементы;

 анализируемые защиты;

 начальный режим работы сети.

 расчет множества уникальных вариаций
состава оборудования;

 анализ результатов расчета с целью
определения допустимости каждого из
составов;

 вывод протокола.

 формирование множества вариаций
одновременных отключений
генерирующих блоков и дополнительных
элементов сети;

 расчёт для каждой итерации
чувствительности и селективности
действия рассматриваемых защит;

 алгоритм полностью исключает
повторения с целью расчета только
уникальных вариаций;

 информативный и удобный протокол с
выводом о допустимости или
недопустимости того или иного режима
работы сети;

 учёт наличия основных защит.

Последовательность расчёта



21

Модуль МСГО. Исходные данные
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Модуль МСГО. Результат расчёта

 Определяется состояние элементов расчёта:

 ступень – соблюдение условий селективности и чувствительности

 защита – соблюдение требований всех дочерних ступеней

 защищаемый объект – соблюдение условия надёжной защиты объекта в данной вариации

 вариация – соблюдение условий по всем защищаемым объектам

 Реализованы мероприятия по вводу в допустимую область:

 учёт каскадного действия защит

 отключение только генератора в блоке

 пользовательский перевод в допустимые состояние

 Просмотр подробных протоколов по каждому расчёту

 Автоматическое формирование приказа на языке К.У.Р.С. для граничных состояний

 Построение таблицы МСГО
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 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 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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контакты:

АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление»

630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2 

БЦ «Евразия», офис 708

Телефон: +7 (383) 328-12-54 ; факс:  +7 (383) 328-12-51

E-mail: ntcees@nsk.so-ups.ru info@arurza.ru

www.arurza.ru


