
28 ноября 2019 г. 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ДЛЯ ЗАДАЧ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ  

• Хренников А.Ю., д.т.н., АО НТЦ ФСК ЕЭС, 
•  Любарский, д.т.н., Ю.Я.,  

• Александров Н.М., НПП «Динамика», аспирант 
 

3 декабря 2019 
Москва 



Общие принципы 
1. Цифровизация не должна сводиться к простому преобразованию 

всех технологических параметров в цифровую форму. Это 
преобразование должно порождать концептуально новые задачи, 
решение которых дает существенный экономический эффект. 

2. Следует стремиться к максимальному (в разумных пределах) 
«оживлению» (телемеханизации) единиц оборудования, которые 
должны выступать как элементы интернета вещей. 

3. Передача данных в цифровых системах должна быть организована 
на двух уровнях: 

1. подробный уровень (относительно редкая передача) - передаче подлежат все 
технологически значимые параметры (процессы), образуя цифровую 
имитационную модель объекта управления. 

2. экспресс уровень (частая передача) - передается только новая семантически 
значимая информация виде информации о событиях. 

4. Выделение событий из процессов – результат интеллектуальной 
обработки. 

 
Таким образом, раскрывается смысл выражения «интеллектуальная 
связь» элементов цифровых систем. 
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Обработка данных на различных 
уровнях  

А) Подробный уровень  

Б) Экспресс-уровень  
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Выделение событий 
 Из процессов нужно выделить события. Это относится 
к изменению состояния оборудования и его элементов. В 
частности, это относится и к событиям изменения положения 
коммутационных аппаратов, к событиям срабатывания 
устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики 
(РЗА). 
 В более сложных случаях состояния – некоторая (часто 
- предикативная) функция процесса изменения какого-либо 
параметра. Например, «нарушение предела» (эта функция 
обычно имеется в арсенале SCADA-систем). Могут быть и 
другие предикаты. Следует отметить, что, например, 
определение пределов режимных параметров может 
потребовать интеллектуальной обработки (как при 
проработке ремонтных заявок). 
 В ряде случаев событие может быть связано с 
результатами осмотров (или испытаний) оборудования 
(например, «течь масла»). 
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Интеллектуальная обработка 
событий 

Эта обработка связана с решением  
необходимых в данном конкретном  
приложении задач. Обрабатывается, в основном,  
информация о событиях и состояниях. Для  
интеллектуальной обработки целесообразно  
использовать экспертные системы, которые,  
в свою очередь, нуждаются в задании системы правил. 
 Электроэнергетика – технологически сложная отрасль,  
поэтому для задания (и коррекции) правил здесь  
следует выбирать такие экспертные системы, которые  
обеспечивают простое задание правил, формируемых  
на основе эксплуатационного опыта соответствующих специалистов-экспертов. Предпочтение 

следует отдать системам, использующим для формулирования правил естественный язык 
специалистов. В качестве одной из возможностей рекомендуется использование инструментальной 
экспертной системы МИМИР, ориентированной на задачи электроэнергетики. 

Правила экспертной системы «пакуются» в блоки (интеллектуальные агенты). Результатом 
решения задачи может быть формирование сообщений (подсказок) для пользователей, 
формирование новых событий, инициирование новых интеллектуальных агентов. 

Экспертные системы могут эффективно применяться в практически важных задачах 
интеллектуальных сетей энергетических предприятий: 

• планирование ремонтов и оперативная режимная проработка ремонтных заявок; 
• анализ нештатных ситуаций в электросетях; 
• восстановление электрических сетей после сбоев. 
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Анализ нештатных ситуаций 
Правила, на основе которых  
функционирует экспертная система  
Анализа нештатных ситуаций,  
определяются логикой работы РЗА. 
 Например, если зафиксировано  
срабатывание защиты линии  
электропередач, экспертная система  
определяет, на отключение каких  
выключателей действует эта защита, все  
ли ранее включенные выключатели из 
 этого множества отключились. Для не  
отключившихся выключателей фиксируется  
событие «отказ выключателя» и проверяется, было ли срабатывание УРОВ этого 

выключателя и т.п. 
• С помощью специальных интеллектуальных программ (программ-рассуждений) и 
на основе технологических инструкций можно формировать тексты советов по 
действиям диспетчерского и оперативного персонала, необходимым в определенных 
ситуациях (и, прежде всего, в аварийных и предаварийных ситуациях) [6]. Здесь не 
приводятся тексты программ-рассуждений, они близки к приведенным здесь описаниям. 
• Интеллектуальная обработка информации производится на основе состояний 
оборудования (например, положениях выключателей) и событиях – срабатываниях РЗА. 
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Анализ нештатных ситуаций 
--Срабатывание защиты трансформатора  
ДЗТ Конка Т-1 16 МВА                                 
--резервная защита трансформатора  
срабатывание УРОВ после срабатывания защиты 
трансформатора 
УРОВ Конка  Конка В 110 Т-1 
--дефектный выключатель                       
Конка В 110 Т-1                                      
отказ отключения выключателя 
---СОВЕТ: отключить вручную.  
---         если выключатель не отключается, с разрешения 
диспетчера 
---         отключить линейные и шинные разъединители этого 
выключателя 
---         с нарушением блокировки безопасности 
Конка                                                          
Нет резервного трансформатора 
Трансформатор отключен резервной защитой 
--Срабатывание защиты  
УРОВ Конка  Конка В 110 Т-1                       
--Возможная неисправность выключателя  
Конка В 110 Т-1                                      
Отказ отключения 
На подстанции 
Конка                                                         
работе УРОВ непосредственно предшествует работа 
защиты трансформатора 

ДЗТ Конка Т-1 16 МВА                                 
Конка            Т-1 16 МВА                          
Погашение  шин 
Конка            I СШ 110                            
---отключены НЕ ВСЕ выключатели присоединений, 
связанных с данной СШ 
---не отключился выключатель 
Конка В 110 Т-1 . учтено ручное отключение не 
отключившегося выключателя. 
---если выключатель отключается, то с разрешения 
диспетчера. ---опробовать - толчком подать напряжение на 
погашенные шины. --включить выключатель 
Конка В-110 ВЛ Ревская. --при успешном опробовании СШ 
включить выключатели Конка ОВ-110, Конка В110 ВЛ 
Якорная, Конка Т-1 10кВ. СОВЕТ: Вывести в ремонт для 
осмотра и устранения повреждения - трансформатор 
Конка            Т-1 16 МВА и выключатель Конка В 110 Т-1   

7 



Анализ нештатных ситуаций 
• При срабатывании защит трансформаторов необходимо определить, 

имеются ли дефектные выключатели и какой тип дефекта (отказ, 
затяжка) имеет место (не отключившиеся выключатели перед 
опробованием погашенных шин напряжением нужно отключить, 
«разобрав» их схему разъединителями с нарушением блокировки, а 
для «затянувших» выключателей схема разбирается после 
опробования 

 шин). Факт затяжки может  
быть логически установлен в  
рассуждении – УРОВ дефектного  
выключателя срабатывает до  
его отключения. 
Очевидно, что описанная  
логическая обработка не  
предъявляет высоких  
требований к производитель- 
Ности  компьютеров. 
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• Известен пример разработки алгоритма для интеллектуальных 
устройств РЗА по верификации данных измерительных 
трансформаторов тока на основе избыточных измерений [9,10,11]. 
Предлагаемый в этой работе подход расширяет возможности 
диагностики за счет использования увеличенного числа измерений, в 
том числе и избыточных. Стандарт МЭК 61850, который используется 
для цифровизации подстанций, предполагает, что любому устройству 
РЗА могут быть доступны значения токов и напряжений не только 
собственного защищаемого участка сети, но и в других частях сети, 
поскольку система РЗА находится в едином информационном 
пространстве, реализуемом сетью Ethernet. Это верно и для информации 
о состоянии коммутационных аппаратов. 

 
• В данном подходе для известной топологии сети строится матрица 
инциденций, которая однозначно описывает любую заданную 
электрическую схему, указывая на соединение ветвей и узлов. Матрица 
инциденций в последствии используется для проверки правильности 
измерений в соответствии с первым законом Кирхгофа. 

Диагностика измерительных 
каналов интеллектуальных РЗА  
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Принятые допущения: 
• в расчете используется схема, в 

каждой ветви которой имеется 
трансформатор тока; 

• в одной ветви схемы не может быть 
более одного коммутационного 
аппарата. 

 

Схема «5АН-мостик» с 
выключателями в цепях 
трансформаторов и ремонтной 
перемычкой со стороны 
трансформаторов 

 

Диагностика измерительных 
каналов интеллектуальных РЗА  
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Элемент матрицы Ai,j принимает следующие значения: 
• 0, если узел i и ветвь j не связаны друг с другом; 
• 1, если ток ветви j вытекает из узла i; 
• -1, если ток ветви j втекает в узел i. 

Матрица инциденций 

Диагностика измерительных 
каналов интеллектуальных РЗА  
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A∙I=0 

G=A∙I 

LG={i, Gi>ε0} 

Уравнение Кирхгофа для сходящихся в узле токов 

Невязка 

Множество номеров узлов с невязкой 

Диагностика измерительных 
каналов интеллектуальных РЗА  
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Одна ошибка в измерениях 

 Если представить вектор с ошибкой как сумму вектора токов без ошибки I и вектора 

отклонения ΔI: 

I'=I+ΔI, 
где 

 

 

где ΔJ – заданная алгебраическая погрешность одной величины тока k, то для узла p, к которому 

подключена ветвь с током k: 

ApI'=ApI+ApΔI=0+ApΔI=Ap,kΔJ, 
где Ap – вектор, составленный из строки p матрицы A.  

 Аналогично для узла q (если он есть): 

AqI'=Aq,kΔJ. 
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Одна ошибка в измерениях 

  Номер ветви с ошибкой 

Н
ом

ер
 в

ет
ви

 с
 в

оз
м

ож
но

й 
ош

иб
ко

й 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1                               
2                               
3                               
4                               
5                               
6                               
7                               
8                               
9                               

10                               
11                               
12                               
13                               
14                               
15                               

  всего 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 

Результаты моделирования одного ошибочного измерения в схеме. 
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Две ошибки в измерениях 
Результаты моделирования двух ошибочных измерений в схеме. 

    Номер ветви с ошибочным измерением 

Н
ом

ер
 в

ет
ви

 с
 о

ш
иб

оч
ны

м
 и

зм
ер

ен
ие

м
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Нет 
оши
бки 

1   
3 

(1.2.
3) 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 2 

2     3 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 

(1.2.
3) 

3 3 3 2 

3       3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 
4         3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 
5           3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 

6             3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 
7               3 4 4 4 3 3 3 2 2 
8                 3 4 4 3 3 3 3 2 
9                   4 3 3 2 3 3 2 
10                     3 2 3 3 3 2 
11                       3 2 3 3 2 
12                         2 2 2 1 

13                           2 2 1 
14                             2 1 

15                               1 
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Выводы: 

• В принятой схеме «5АН-мостик» единственная ошибка измерений 

может быть выявлена однозначно.  

• В этой же схеме из 105 возможных сочетаний двух ошибочных 

измерений 14 случаев являются нераспознаваемыми по критерию 

невязки в узлах, и ветви с ошибкой выявить не удается. 

Диагностика измерительных 
каналов интеллектуальных РЗА  
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Поиск повреждений в разветвленных 
электрических сетях 

 
Важнейшая задача – поиск и ликвидация повреждений в работе 

распределенных разветвленных электрических сетей 0,38 – 20 кВ с 
воздушными ЛЭП. От ее успешного и быстрого решения существенно 
зависит технологическая и экономическая эффективность работы сетевого 
предприятия. 

 
Традиционный метод решения связан с процессом итеративных 

(последовательных) коммутаций разъединителей и осмотром участков 
сети. При этом необходимо сочетать топологическую задачу обнаружения 
поврежденного участка с логистической задачей организации перемещений 
ремонтных бригад.  
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Поиск повреждений в разветвленных 
электрических сетях 

Рассмотрим использование для этой задачи технологии интернета вещей. 
Прежде всего, необходимо «оживить» разъединители, обеспечив телесигнализацию их положений. 
Далее, нужно предусмотреть установку указателей поврежденного участка (УПУ) не только в 
местах разветвления, но и для каждого участка разветвленной сети. Так как УПУ фиксирует 
прохождение по участку тока короткого замыкания в момент повреждения, то передача событий 
типа «срабатывание УПУ» в центр обработки данных позволяет сразу, без итераций определить 
поврежденный участок сети.  Указатели, снабженные телесигналами,  выпускаются отечественной 
промышленностью. Быть может,  при таком подходе целесообразно конструктивно с 
овмещать указатели не с опорами ЛЭП, как это обычно делают, 
 а с разъединителями, ограничивающими  участи сети. Логические правила  
Определения поврежденного участка по сигналам разъединителей и  
указателей элементарны (не сложнее «правил кофеварки»). 
Определив поврежденный участок, следует его 
 изолировать (отключить разъединителями),  
осмотреть, выявить место повреждения, устранить повреждение.  
Для этого нужны люди - ремонтные бригады (телеуправление разъединителями в 
распределительных сетях не предусматривается по экономическим  
соображениям). 
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Поиск повреждений в разветвленных 
электрических сетях 

Следует определить, какую ремонтную бригаду вызвать (если их несколько). Это 
должна быть ближайшая к месту повреждения свободная ремонтная бригада. Наконец, 
следует определить оптимальный путь ремонтной бригады. Организуется автоматический 
вызов ремонтной бригады, определяется ее маршрут. 

Здесь задача подобна «уберизации» в известных реализациях интернета вещей. 
Основа данных здесь - географические карты, к которым привязаны дороги и 

координаты элементов электрической сети (опор, разъединителей). Применение программ 
типа «Навигатор» даст необходимое решение. 

Очевиден эффект от изложенного подхода.  
Время поиска повреждения сократится,  
по некоторым данным, на 90% процентов 
 по сравнению с традиционным методом.  
Соответственно сократится недоотпуск 
 электроэнергии из-за аварий в  
распределительных сетях.  
Расходы на телесигнализацию положения 
 разъединителей в распределительных 
 сетях и на установку УПУ с  
телесигнализацией представляются  
относительно небольшими. 
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Заключение 
• Сформулированы некоторые принципы цифровизации и 

интеграции с интернетом вещей для задач управления 
электросетями 

• Показано, что выделение событий и интеллектуальная обработка 
информации являются необходимыми условиями цифровизации; 

• Приводится пример решения задачи анализа нештатных ситуаций; 
цифровизованная программная система способна быстро выдавать 
советы для диспетчерского и оперативного персонала; 

• Изложена методика определения достоверности значений токов, 
получаемых от измерительных преобразователей на подстанции. В 
процессе решения определению подлежат все неизвестные токи 
системы. Представлен пример применения методики к расчету 
схемы "5АН-мостик".  

• Для важной задачи организации поиска повреждений в 
разветвленных потребительских сетях ЛЭП предложен 
экономичный способ резкого сокращения времени поиска 
неисправности.  
 

20 



Новинки, вышедшие в печать 
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https://novapublishers.com/shop/providing-reliable-operation-of-electric-networks/ 

https://novapublishers.com/shop/providing-reliable-operation-of-electric-networks/


Учебное пособие для магистров 
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Приобрести можно в книжных магазинах или на сайте издательства 
https://infra-m.ru/catalog/energetika_promyshlennost/vysokovoltnoe_elektrotekhnicheskoe_oborudovanie_v_elektroenergeticheskikh_ 
sistemakh_diagnostika_defe/?sphrase_id=131084 
Необходимо связаться с отделом продаж издательства 
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