
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА

РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА ЭНЕРГОСИСТЕМ 2021

Москва,  29 сентября - 1 октября

Обеспечение надежности цифровой релейной защиты путем контроля
измерительного тракта трансформаторов напряжения и тока

Куликов А. Л., Зинин В. М., Петров А. А.

НГТУ им. Р. Е. Алексеева, АО «НИПОМ»

Российская Федерация

Петров Антон Александрович



2

Требования к устройствам контроля состояния оборудования ЦПС

Исключение ложной работы ИЭУ, получающих сигнал от поврежденного  оборудования

Контроль и проверка достоверности и качества данных от измерительных трансформаторов

Применение дублированных сетевых интерфейсов

Использование архитектуры информационной сети, позволяющей организовать резервирование с нулевым 
временем восстановления

Быстродействие алгоритмов контроля состояния оборудования

Использование надежных каналов передачи информации

Информационный обмен между устройствами ЦПС осуществляется в соответствии с протоколами стандарта 
МЭК 61850 (SV, GOOSE, MMS)

Синхронизация собственного времени цифровых устройств с сервером единого точного времени с 
поддержкой протокола PTP (IEEE 1588 - Precision Time Protocol v.2)

Использование протоколов стандарта МЭК 61850 для обмена информацией

Синхронизация времени



Существующие подходы к контролю состояния оборудования ЦПС

Сбор и регистрация осциллограмм SV-потоков и GOOSE-сообщений

Анализ и обработка полученной информации

Выявление повреждений на основании анализа регистрируемого трафика

Выявление повреждений на основании контроля GOOSE-сообщений

Выявление повреждений оборудования подстанций на основании проведенного анализа

Регистрация GOOSE-сообщений, отправляемых источником

Блокировка действия защит, реализованных в ИЭУ, в соответствии с разработанной логикой

Выявление факта потери GOOSE-сообщений

Недостатки представленных подходов

Требуется высококвалифицированный  персонал

Длительное время выявления повреждений
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Архитектура построения цифровой подстанции

Архитектура I типа
Мгновенные значения тока и напряжения передаются от традиционных электромагнитных  измерительных 
трансформаторов по контрольным кабелям, без перевода в цифровой формат

Дискретные сигналы передается по контрольным кабелям без перевода в цифровой формат

Информационный обмен с устройствами верхнего уровня осуществляется через шину станции по протоколу MMS

Архитектура II типа

Обмен дискретной информацией в виде GOOSE-сообщений

Информационный обмен с устройствами верхнего уровня осуществляется через шину станции по протоколу MMS

Архитектура III типа

Обмен дискретной информацией в виде GOOSE-сообщений, передаваемых по шине станции

Информационный обмен с устройствами верхнего уровня осуществляется через шину станции по протоколу MMS

Мгновенные значения тока и напряжения передаются в виде SV-потока

Мгновенные значения тока и напряжения передаются от традиционных электромагнитных  измерительных 
трансформаторов по контрольным кабелям, без перевода в цифровой формат
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Мониторинг состояния цепей напряжения для ЦПС I и II архитектур

Контроль напряжений цепей «звезды» и «разомкнутого 

треугольника» ТН

Сравнение небалансов напряжений 

 

A, B, C 

A, B, C, N, K, F, U, H 

Терминал РЗА 

Анализ симметричных составляющих
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Контроль симметричных составляющих сигналов напряжения и тока

 A, B, C, N 

A, B, C 
A, B, C 

U1, I1 

U2, I2 

U0, I0 

Терминал РЗА 



Мониторинг состояния цепей напряжения для ЦПС III архитектуры

 

Q1 

Q6 

Q5 

A, B, C 

Сегмент A 

Сегмент B 

ЦИТ 

Q1 – повреждение в первичной электрической сети

Q5 – повреждение шины процесса

Q6 – повреждение цифрового измерительного трансформатора

ЦПС с применением ЦИТ

 

A 
32 

A 
32 

A, B, C, N, K, F, U, H 

Q1 

Q2 

Q4 Q3 

Q5 

A, B, C 
Сегмент A 

Сегмент B 

ПАС 

Q1 – повреждение в первичной электрической сети

Q2 – повреждение электромагнитного измерительного трансформатора

Q3 – повреждение во вторичных цепях измерительного трансформатора 

Q4 – повреждение  ПАС

Q5 – повреждение шины процесса

ЦПС с применением ПАС
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Мониторинг состояния оборудования ЦПС средствами ИЭУ на примере контроля
цепей напряжения

 

1 

Повреждение 

Контроль SV 

Контроль U1 

Контроль U2 

Контроль U0 

 

U2 

I2 
U2min 

I2max  

U0min 

I0max 

U0 

I0 

 
I1min I1max 

U1min 

U1 

I1 

Логическая схема блока контроля состояния измерительного  тракта напряжения

Характеристика ПО контроля U1 Характеристика ПО контроля U2 Характеристика ПО контроля U0

Безусловная блокировка защит и автоматики,

использующих сигнал напряжения при его пропадании

Контроль наличия SV-потока сигнала напряжения

Блокировка действия защит и автоматики при условии

снижения напряжения прямой последовательности ниже

установленных значений и сохранении величины тока

прямой последовательности в пределах нормального

режима работы

Контроль сочетания составляющих тока и напряжения

прямой последовательности

Разрешение действия защит при условии получения

разрешающего сигнала от блокировки при качаниях

Блокировка действия защит и автоматики при условии

увеличения напряжения обратной последовательности и

малых величинах тока обратной последовательности

Контроль сочетания составляющих тока и напряжения

обратной последовательности

Блокировка действия защит и автоматики при условии

увеличения напряжения нулевой последовательности и

малых величинах тока нулевой последовательности

Контроль сочетания составляющих тока и напряжения

нулевой последовательности в сетях с заземленной

нейтралью
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Мониторинг состояния цепей тока

 

SV1 

SV2 SV3 SV4 

 

SV1 

SV2 SV3 SV4 

 

SV1 

SV2 SV3 SV4 

K 

Нормальный режим Аварийный режим Отказ ТТ

Функция контроля состояния оборудования, реализованная в ИЭУ, должна уметь различать 
нормальный, аварийный режимы и режим отказа измерительного оборудования
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Мониторинг состояния оборудования ЦПС средствами ИЭУ на примере
вычисления небаланса в цепях тока

 

& 

1 

1 

Повреждение 

Контроль SV 

Контроль I0min 

Контроль I2min 

Контроль Iнб 

ПО U1min 

Логическая схема блока контроля состояния ТТ отходящей линии 

 
I2min I2max 

U2min 

U2 

I2 

 
I0min I0max 

U0min 

U0 

I0 

𝑰нб 𝒊 = 𝑺𝑽𝒊 − 

𝒋≠𝒊

𝑺𝑽𝒋

Характеристика ПО контроля I2 Характеристика ПО контроля I0 Вычисление Iнб присоединения

Безусловная блокировка защит и автоматики,

использующих сигнал тока при его пропадании

Контроль наличия SV-потока сигнала тока

Вычисление небаланса между сигналом, измеренным

трансформатором тока присоединения и суммой токов

остальных присоединений системы шин

Выявление небаланса токов на шинах присоединения

Контроль тока обратной последовательности при малых

величинах напряжения обратной последовательности

Контроль тока нулевой последовательности при малых

величинах напряжения нулевой последовательности

Контроль минимального напряжения прямой

последовательности

Контроль минимального напряжения прямой

последовательности

Выявление повреждения измерительного

трансформатора тока осуществляется при появлении

небаланса токов в контролируемом узле в условиях

отсутствия снижения напряжения прямой

последовательности U1 и наличии тока обратной или

нулевой последовательностей и отсутствии напряжений

соответствующих последовательностей

9



Мониторинг состояния оборудования ЦПС средствами ИЭУ на примере
применения метода двойной записи в цепях тока

Контроль ТТ  трехобмоточного трансформатора

Срабатывание защиты осуществляется при выявлении

повреждения внутри защищаемого объекта основным

дифференциальным органом Dт при наличии сигнала от

контрольного измерительного органа D

Контроль состояния оборудования измерительного

тракта ТТ, используемых для дифференциальной

защиты объекта

 

TA1 

TA2 

TA4 

TA3 
TA5 TA6 

* 

* 

* 

* 

* * 

𝑫т = 𝑺𝑽𝟏 + 𝑺𝑽𝟑 + 𝑺𝑽𝟓

Контроль ТТ  двухобмоточного трансформатора

 

TA1 

TA2 

TA4 

TA3 

* 

* 

* 

* 

 

& 

& 

& 

& 

Пуск 

Отказ TA1 

Отказ TA3 

Отказ TA5 

Dт max 

Dв max 

Dн max 

Dс max 

D max 

𝑫в = 𝑺𝑽𝟏 + 𝑺𝑽𝟐

𝑫н = 𝑺𝑽𝟑 + 𝑺𝑽𝟒

𝑫с = 𝑺𝑽𝟓 + 𝑺𝑽𝟔

𝑫𝚺 = 𝑺𝑽𝟐 + 𝑺𝑽𝟒 + 𝑺𝑽𝟔

 

& 

& 

& 

Dт max 

Dв max 

Dн max 

D max 

Пуск 

Отказ TA1 

Отказ TA3 

𝑫т = 𝑺𝑽𝟏 + 𝑺𝑽𝟑

𝑫в = 𝑺𝑽𝟏 + 𝑺𝑽𝟐

𝑫н = 𝑺𝑽𝟑 + 𝑺𝑽𝟒

𝑫𝚺 = 𝑺𝑽𝟐 + 𝑺𝑽𝟒

Отказ ТТ в измерительном тракте основного

дифференциального органа Dт вызовет его

срабатывание даже в нормальном режиме работы

объекта, но несрабатывание контрольного

измерительного органа D заблокирует ложное действие

защиты

Отказ ТТ в измерительном тракте контрольного органа

D вызовет его срабатывание, что разрешает действие

защиты, но не пускает ее в нормальном режиме работы

объекта ввиду отсутствия срабатывания основного

дифференциального органа Dт

Отказ любого ТТ в измерительном тракте основного

органа Dт вызовет как его ложное срабатывание, так и

ложное срабатывание вспомогательных органов Dв, Dн
или Dс (при его наличии), однако отсутствие сигнала от

контрольного измерительного органа D не приведет к

ложному срабатыванию защиты

Сочетание срабатывания основного Dт, контрольного D
и вспомогательных Dв, Dн, Dс пусковых органов позволит

выявить повреждения ТТ
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Предложена концепция мониторинга оборудования цифровой подстанции, включая

измерительные устройства и информационные сети

Контроль состояния всего измерительного тракта от измерительного трансформатора до ИЭУ

должен осуществляться средствами самого ИЭУ

Шина процесса позволяет использовать передаваемые по ней данные любым ИЭУ для

осуществления задач контроля и мониторинга работоспособности устройств в составе ЦПС

Представлены логические схемы и характеристики срабатывания пусковых органов,

позволяющих выявить повреждения оборудования ЦПС

Заключение
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