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В обсуждении докладов и прениях выступили: 

А.В. Жуков, А.А. Волошин, А.И. Расщепляев, Ю.П. Гусев, С.Л. Кужеков, 

А.А. Наволочный, В.В. Исаев, И.А. Кошельков, А.П. Морозов, 

Ю.А. Горюшин. 

Заслушав доклады, выступления участников в дискуссии, 

заседание отмечает следующее: 

1. ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» выполнен анализ технологических 

нарушений, произошедших на ПС 330 кВ Моздок и ПС 500 кВ Хабаровская, 

вызванных неправильной работой МП терминалов дифференциальной защиты 

шунтирующих реакторов (ДЗР). 

2. Исследования технологических нарушений проведено на 

верифицированных цифровых моделях, созданных на программно-

аппаратном комплексе RTDS (Real Time Digital Simulator). Проведен анализ 

влияния параметров первичной сети, параметров вторичной цепи 

трансформаторов тока (ТТ) на работу дифференциальной защиты. В модели 

учтены особенности магнитопровода шунтирующих реакторов, погрешность 

моделирования составила менее 10%. 

3. В ходе исследований выявлено, что при включении ШР в работу в 

наиболее неблагоприятный момент времени (прохождение напряжения через 

0) во вторичном токе присутствует значительная апериодическая 

составляющая тока. Так как установленные ТТ имеют разный тип и класс 

напряжения, происходит их разновременное насыщение. Это приводит к 

возникновению значительного тока небаланса, достаточного для 

срабатывания защиты. 

4. Традиционным решением для исключения ложного срабатывания 

защиты в подобных случаях является блокировка действия ДЗР по второй 

гармонике. Ввиду конструктивных особенностей магнитопровода 

шунтирующих реакторов в большинстве случаев уровень второй гармоники 

недостаточен для надежной работы блокировки, что может привести к ложной 

работе ДЗР.  

5. Проведен анализ существующих технических решений, 

позволяющих уменьшить апериодическую составляющую тока, тем самым 

уменьшить насыщение магнитопроводов ТТ, а именно использование 

предвключаемых резисторов, устройств несинхронной коммутации фаз 

выключателей, снижение вторичной нагрузки ТТ. Данные решения позволяют 

оказывают положительный эффект, но имеют ограниченное применение и 

требуют экономического обоснования. 
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6. По рекомендациям ООО НПП «ЭКРА» для подобных случаев во 

вторичных цепях устанавливаются промежуточные трансформаторы, 

исключающие насыщение трансформаторов тока. 

7. Для исключения ложного срабатывания возможно загрубление 

параметров настройки (уставок) ДЗР, однако это влечет за собой снижение 

чувствительности защиты и появление «мертвых» зон. 

8. Для обеспечения правильного функционирования релейной защиты 

разработан новый адаптивный алгоритм продольной дифференциальной 

релейной защиты ШР. Адаптивный алгоритм не требует применения 

дополнительных технических решений и загрубления уставок, отслеживает 

насыщение трансформаторов тока, и при соблюдении селективности работы, 

обеспечивает дополнительное торможение. 

9. В случае насыщении одновременно двух трансформаторов тока 

произойдет снижение уровня токов небаланса вследствие однонаправленного 

изменения коэффициентов трансформации ТТ и при этом уровень второй 

гармоники примет двукратное значение, что гарантированно приведет к 

блокировке срабатывания защиты. 

10. Разработанный адаптивный алгоритм имеет низкую 

ресурсоемкость, для его реализации с необходимым быстродействием, 

достаточно вычислительных ресурсов одноплатного компьютера Raspberry Pi. 

11. На базе промышленного компьютера разработан прототип МП 

терминала РЗА обеспечивающего передачу данных по стандарту МЭК 61850 

(GOOSE и Sampled Values) и программное обеспечение, реализующее 

адаптивный алгоритм дифференциальной релейной защиты ШР. 

12. Проведены функциональных испытаний адаптивного алгоритма 

ДЗР, реализованном в прототипе МП терминала РЗА, на моделях реального 

времени ПС 330 кВ Моздок, ПС 500 кВ Хабаровская и 

ПС 750 кВ Новобрянская, реализованных в ПАК RTDS с передачей данных по 

стандарту МЭК 61850 (GOOSE и Sampled Values). 

13. Проведенные испытания подтвердили правильность работы 

адаптивного алгоритма дифференциальной релейной защиты (приложение 3).  

14. В ходе совместного проведения испытаний терминала 

дифференциальной защиты реакторов ООО НПП «ЭКРА» и прототипа 

терминала адаптивной дифференциальной защиты реакторов 

ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» в составе Кошелькова И.А. и Холодова А.С., 

отмечено, что традиционные алгоритмы, без применения технических мер и 

загрубления уставок, приводят к ложному срабатыванию защиты, при этом 

прототип реализующий адаптивный алгоритм правильно отработал во всех 

режимах, без применения дополнительных мер. 
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Приложение 1 

Список участников заседания НТС ЕЭС 20 мая  2015 г. 
 

 ФИО  Организация 

1.  Арцишевский Ян Леонардович  ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» 

2.  Арутюнов Сергей Альпиньевич  ПАО «ФСК ЕЭС» 

3.  Борисов Руслан Константинович  ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» 

4.  Волошин Александр Александрович  ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» 

5.  Горожанкин Павел Алексеевич  АО «Институт Энергосетьпроект» 

6.  Горюшин Юрий Александрович  ПАО «ФСК ЕЭС» 

7.  Гусев Юрий Павлович  ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» 

8.  Еремеев Дмитрий Григорьевич  ОАО ВНИИР  

9.  Жуков Андрей Васильевич  АО «СО ЕЭС» 

10.  Исаев Вячеслав Васильевич  ООО НПП "ЭКРА". 

11.  Комарницкий Андрей Вячеславович  ООО «ДжиИ Рус» 

12.  Кошельков Иван Александрович  ООО НПП "ЭКРА". 

13.  Краснова Марианна Евгеньевна  АО «Институт Энергосетьпроект» 

14.  Кужеков Станислав Лукьянович  ЮРГПУ(НПИ) 

15.  Леонтьев Владимир Сергеевич  ОАО ВНИИР  

16.  Линт Михаил Георгиевич  ООО «Релематика»  

17.  Липкин Лев Григорьевич  АО «Институт Энергосетьпроект» 

18.  Морозов Алексей Павлович  ПАО «РусГидро» 

19.  Морозова Антонина Федоровна  АО «СО ЕЭС» 

20.  Москаленко Вадим Васильевич  АО «СО ЕЭС» 

21.  Наволочный Александр Альбертович  ОАО ВНИИР  

22.  Новиков Николай Леонтьевич  ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» 

23.  Новикова Ольга Николаевна  АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 

24.  Нудельман Года Семенович  ОАО ВНИИР  

25.  Онисова Ольга Александровна  ОАО ВНИИР  

26.  Расщепляев Антон Игоревич  АО «СО ЕЭС» 

27.  Рогозинников Евгений Игоревич  ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» 

28.  Стешенко Дмитрий Михайлович  АО «СО ЕЭС» 

29.  Точилкин Валерий Георгиевич  АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 

30.  Холодов Александр Сергеевич  ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» 

 



Адаптивная дифференциальная 
защита шунтирующих реакторов 

Волошин Александр Александрович  

И.о. зав. каф. РЗиАЭс НИУ «МЭИ», к.т.н.  



1. Рассматриваемые технологические нарушения 

ПС 500 кВ Хабаровская 

 

ШР: РОДЦ-60000/500-У1 

ТТ ВН: 1000/1 

ТТ НН: 500/5 

РЗ: ABB RET-521 

ПС 330 кВ Моздок 

 

ШР: РОДЦ-60000/500-У1 

ТТ ВН: 1000/5 

ТТ НН: 600/5 

РЗ: ЭКРА ШЭ2710 



2. Влияние параметров первичной сети и вторичных цепей ТТ 
на функционирование устройств ДЗР 

Влияние активного сопротивления первичной сети на 

значение апериодической составляющей тока: 
Влияние реактивного сопротивления первичной сети на 

значение апериодической составляющей тока: 



2. Влияние параметров первичной сети и вторичных цепей ТТ 
на функционирование устройств ДЗР 

Влияние активного сопротивления вторичной  

цепи ТТ на значение апериодической  

составляющей вторичного тока: 

Влияние реактивного сопротивления вторичной  

цепи ТТ на значение апериодической  

составляющей вторичного тока: 



2. Влияние параметров первичной сети и вторичных цепей ТТ 
на функционирование устройств ДЗР 

Влияние момента включения ШР на значение апериодической 

составляющей дифференциального тока ДЗР: 



2. Влияние параметров первичной сети и вторичных цепей ТТ 
на функционирование устройств ДЗР 
Влияние остаточной намагниченности 

Первое включение ШР в положительном полупериоде: 

Второе включение ШР в положительном полупериоде: 



2. Влияние параметров первичной сети и вторичных цепей ТТ 
на функционирование устройств ДЗР 

В результате проведенного анализа выявлено: 

1. Наибольшее влияние на уменьшение апериодической составляющей тока оказывает увеличение 

активного сопротивления первичной сети.  

2. Значительное влияние на уменьшение апериодической составляющей тока оказывает включение ШР 

в момент максимального мгновенного значения напряжения. 

3. Увеличение активного сопротивления вторичной цепи ТТ приводит к увеличению скорости 

затухания апериодической составляющей тока и незначительно изменяет ее значение. 

4. Изменение индуктивного сопротивления в первичной и вторичной сетях оказывает незначительное 

влияние на апериодическую составляющую тока . 



3. Обзор известных технических решений для предотвращения 
неправильной работы МП устройств ДЗР 

1. Ограничение апериодических токов при помощи устройств синхронизированной коммутации 

Наибольшая точность управляемой коммутации: 1 мс. 

Включение ШР в момент отклонения  

напряжения фазы на 1 мс: 
Включение ШР в момент отклонения  

напряжения фазы на 2 мс: 



3. Обзор известных технических решений для предотвращения 
неправильной работы МП устройств ДЗР 

2. Ограничение апериодических токов при помощи предвключаемых резисторов 

Дифференциальный ток фазы А ДЗР (А), в случае 

включения без использования предвключаемых резисторов 

(красный), с резистором R=740 Ом (синий), с резистором 

R=500 Ом (зеленый) 

Принципиальная схема выключателя  

с предвключаемым резистором: 

Требования: 

 должно обеспечиваться хорошее 

демпфирование при включении ВК и ГК; 

 должна быть допустимой выделяющаяся 

в резисторе энергия. 



3. Обзор известных технических решений для предотвращения 
неправильной работы МП устройств ДЗР 

3. Коррекция активного сопротивления вторичных цепей 

Включение без коррекции: Включение с коррекцией: 



3. Обзор известных технических решений для предотвращения 
неправильной работы МП устройств ДЗР 

Выводы: 

• применение устройств синхронизированной коммутации не является универсальным решением, 

так как точность их работы ограничена и появляется вероятность включения ШР с 

апериодическим током, что может привести к ложному срабатыванию ДЗР.  

• использование предвключаемых резисторов привело к положительным результатам, но их 

применение является дорогим и технически сложным решением, которое требует специального 

технико-экономического обоснования 

• применение коррекции активного сопротивления во вторичной цепи ТТ в качестве технического 

решения по уменьшению тока небаланса имеет ограниченную область применения, так как 

диапазон изменения активного сопротивления ограничен допустимыми значениями нагрузки ТТ. 

Данное решение окажется неэффективным в случае значительного различия во временах 

насыщения ТТ на стороне ЛВ и НВ ШР. 



4. Сравнение методик расчета уставок в МП терминалах разных 
производителей 

0,225 
0,225 

1,11 

0,545 

0,545 

1,501 

1,876 

0,216 

0,216 

2,0142 

0,2415 

0,2415 
0,4665 

1,8 

2,7 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Iд
и

ф
, 
А

 

Iторм, А 

Тормозные характеристики разных производителей МП терминалов РЗ ШР 

Siemens 7UT613 ABB RET 521 Экра ШЭ2710 541 General Electric T60



Терминал 
Siemens  

7UT613 

ABB  

RET 521 
ЭКРА ШЭ2710 541 

GE  

T60 

Коэффициент отстройки Kотстр = 1,5 Kотс = 1,2 𝐾отс = 1,2 𝐾отс = 1,1 ∙∙ 1,2 

Коэффициент 

учитывающий 

погрешность ТТ 

ε = 0,05 εт = 0,1 ε = 0,1 ε = 0,06 

Погрешность 

выравнивания токов и 

АЦП 

ΔfВЫР = 0,05 Δfвыр = 0,03 ΔfВЫР = 0,02 ΔfВЫР = 0,02 

Коэффициент переходного 

режима 
отсутствует Kпер = 3 Kпер = 1 Kпер = 2 

Коэффициент 

однотипности 
KОДН = 1 отсутствует 𝐾одн = 1 отсутствует 

Ток от которого 

отстраиваются 

Номинальный ток 

реактора: INObj = 1 

Расчетный тормозной ток: 

Iторм.расч = 1 

Ток начала торможения: 

𝐼Т,0расч = 1 

Начальный тормозной ток: 

Iторм.расч = 1 

Коэффициенты расчета у разных производителей МП терминалов РЗ 

4. Сравнение методик расчета уставок в МП терминалах разных 
производителей 



5. Исследование адаптивного алгоритма дифференциальной 
релейной защиты ШР 

1. Схемы моделей, реализованные в RTDS 
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Хехцир(110кВ)

Князе-
Волконка(110кВ)

Хабаровская 
ТЭЦ-3(220кВ)

Л-222

Л-221

Левобережная 
(220кВ)

Левобережная 
(110кВ)

Волчаевка 
(220кВ)

Л-202Л-214

Л-213
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Биробиджан 
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Биробиджан 
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ГПП-4

Л-252
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Л
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8
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Л
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ПрГРЭС

Load501 Load502

TGES

S2

THehzir500

2WP100MVAR
Hehzir

THehzir220

LoadHehzir

ATRKnyaze
LoadKnyaze

1WP20MVAR
TLevobe

LoadLevobe

1WP100MVAR

THAB500

1WP4x180

Моделируемый объект

S3

TBirob

LoadBirob

2WP20MVAR

TKOMS500

TKOMS

LoadKOMS

TSELIVA

LoadSELIVA

TSTART

LoadSTART

TLondo

TParus

LoadPARUS

S271

Л
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7
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3WP3x80

TBurei

LoadZavit

S4

TBelogo

LoadBelogo

SAmur550

SAmur2201

ATRAmur1

ATRAmur2

1WP40MVAR 2WP40MVAR

TBlag

LoadBlag

511.2 кВ 

223.2 кВ 

220.2 кВ 

216.7 кВ 216.1 кВ 

214.5 кВ 

510.9 кВ 

516.8 кВ 

502.6 кВ 

230.1 кВ 227.3 кВ 

500.3 кВ 

219.5 кВ 

203.7 кВ 

214.7 кВ 

212.2 кВ 

203.7 кВ 

210.2 кВ 214.1 кВ 

233.9 кВ 
233.5 кВ 233.7 кВ 

231.7 кВ 

233.2 кВ 

ПС 500 кВ Хабаровская 



5. Исследование адаптивного алгоритма дифференциальной 
релейной защиты ШР 

1. Схемы моделей, реализованные в RTDS 

ПС 330 кВ Моздок 

Line 27

340.3 кВ 

Stavr

Src 1

пс Ставрополь (330 кВ) пс Благодарная (330 кВ)
339.9 кВ 

Blago

Nevin

Src 2
338.9 кВ 

пс Невинномыск (330 кВ)

Line 26

339.2 кВ 
Src 3

Line 24

339.3 кВ 

ГЭС-4 

ГЭС-4 (330 кВ)

Невин. КЭС

Line 23

Line 25

пс Черкесск (330 кВ)
341.1 кВ 

Cherk

Line 22

пс Баксан (330 кВ)
341.8 кВ 

Baksa

пс Нальчик (330 кВ)
341.8 кВ 

Nalch

Line 18

Line 17

пс Прохладная-2 (330 кВ)
341.3 кВ 

Prohl

Line 16

341.9 кВ 
ГЭС-2 (330 кВ)

ГЭС-2 

Line 21

пс Машук (330 кВ)
342.8 кВ 

Mash

Line 20 Line 19

пс Прикумск (330 кВ)
338.9 кВ 

Priky

Line 28

пс Буденовск (330 кВ)
338.5 кВ 

Budd

Line 29

Src 4

Line 14

пс Моздок (330 кВ)
337.6 кВ 

Line 2
Mozdok Моделируемый 

объект

пс Владикавказ 500 (330 кВ)
340.7 кВ 

Vladi 500

Line 3

341.4 кВ 

Vladi 2

Line 4

Невинномыская КЭС (330 кВ)

Line 5

пс Артем (330 кВ)
341.9 кВ 

Artem

Line 1

пс Чирюрт (330 кВ)
343.0 кВ 

Chirurt

Line 15

пс Владикавказ 2 (330 кВ)
343.9 кВ 

Gronzy

пс Грозный (330 кВ)

Line 6

Line 7

342.4 кВ 

Чиркей ГЭС (330 кВ)

Чиркей ГЭС 

пс Махачкала (330 кВ)
341.1 кВ 

Maxa

341.3 кВ 

Ирганай ГЭС (330 кВ)

Ирганай ГЭС 

Line 8
Line 12
Line 13

Line 9

Line 11

пс Дербент (330 кВ)
338.8 кВ 

Derb

Line 10
Src 5 
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1. Схемы моделей, реализованные в RTDS 

ПС 750 кВ Новобрянская 

Л-
20

7

Л-
20

5

Л-
20

6

Л-209

пс Орел (220 кВ)  

Л-210

пс Новобрянская (220 кВ)

пс Новобрянская (500 кВ)

пс Новобрянская (750 кВ)
Л-501

SysBorino

КурскаяАЭС
Л-701

Л-702

Л-707
SysBelorus

Смоленская АЭС

SysRoslav

пс Рославль (330 кВ)  

SysKaluj SysMihay

Л-
50

2

Л-
50

3

Л-301

Л-302

WP110MVAR2

WP110MVAR3WP110MVAR4

WP60MVAR1WP60MVAR2

СмолАЭС

ATRNov42

ATRNov11

ATRNov11

ATRNov22

ATRNov5ATRNov6

ATRNov4ATRNov3

TNovobr1

SysJelezn

SysHolmech

223.6 кВ 

207.9 кВ 

506.5 кВ 

766.4 кВ 

772.2 кВ 

331.7 кВ 

пс Елецкая (500 кВ)

пс Белорусская (750 кВ)

769.4 кВ 

502.1 кВ 

501.8 кВ 

Моделируемый объект

Л-102

Л-101 Л-103

Л-104

Л-105

Л-106

Л-201

Л-202Л-203

Л-208

пс Суземка (110 кВ) пс Холмечи (110 кВ) пс Центральная (110 кВ)

пс Брянская (220 кВ)

пс Брянская (110 кВ)

Черпеть ГРЭС (220 кВ) пс Литейная (220 кВ)

пс Цементная (220 кВ)

Л-
10

8

SysZaliney

пс Найтоповичи (110 кВ)

Л-204

пс Машзавод (220 кВ)

ПримГРЭС

TNaytop1 TNaytop2

TBryansk1 TBryansk2

LoadLitey

LoadCement

LoadMashZa

119.9 кВ 118.5 кВ 115.9 кВ 

112.8 кВ 

226.0 кВ 

111.8 кВ 

230.7 кВ 

230.7 кВ 

233.4 кВ 

111.7 кВ 
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2. Точность моделирования рассматриваемых объектов 

-1000

-500

0

500

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Сравнение токов IbHH, погрешность моделирования 6,71%. 

IbHH RTDS IbHH Исходный 

Вторичный ток фазы «В» технологического нарушения ПС 500 кВ Хабаровская: 

-4

-2

0

2

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000

Сравнение токов ЛВIa, погрешность моделирования 2,21%  

ЛВIa исходные данные ЛВIa RTDS 

Вторичный ток фазы «А» технологического нарушения ПС 330 кВ Моздок: 
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8. Результат работы адаптивного алгоритма на примере ПС 330 кВ Моздок 



• Разработан адаптивный алгоритм ДЗР, позволяющий исключить ложные срабатывания при включении ШР 

и излишние срабатывания при внешних КЗ. 

• Разработан прототип МП терминала РЗА и программное обеспечение реализующее адаптивный алгоритм 

ДЗР. Прототип МП терминала РЗА выполнен на базе промышленного компьютера. Для ввода и вывода 

данных используются протоколы GOOSE и Sampled Values в соответствие со стандартом МЭК 61850. 

• Подтверждена эффективность работы адаптивного алгоритма дифференциальной релейной защиты ШР с 

использованием прототипа МП терминала РЗА на моделях реального времени ПС 330 кВ Моздок, ПС 500 

кВ Хабаровская и ПС 750 кВ Новобрянская реализованных в ПАК RTDS с передачей данных по стандарту 

МЭК 61850 (GOOSE и Sampled Values). 
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Актуальность и значимость темы обусловлена наличием 

технологических нарушений, связанных с неправильной работой МП 

терминалов РЗА реализующих функции ДЗР при включении ШР. В связи с 

чем возникает необходимость исследования указанных технологических 

нарушений для выявления причин неправильной работы МП терминалов 

ДЗР, а также разработки решений по предотвращению их неправильной 

работы. 

В настоящей работе проводятся исследования реальных 

технологических нарушений, связанных с неправильной работой МП 

терминалов ДЗР на ПС 330 кВ Моздок МЭС Юга и ПС 500 кВ Хабаровская 

МЭС Востока, определение причин неправильного функционирования МП 

терминалов РЗА реализующих функции ДЗР, а также разработка новых 

решений по предотвращению неправильной работы ДЗР. 

Анализ эффективности разработанных решений проводится с 

использованием моделей ПС 330 кВ Моздок, ПС 500 кВ Хабаровская и 

ПС 750 кВ Новобрянская в ПАК RTDS. 
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1.1 Технологическое нарушение на ПС 330 кВ Моздок 

 

1. Описание технологического нарушения 

В соответствии со справкой по неправильной работе устройств РЗА 

МЭС Юга, 20.09.2013 года в 13:52:26 включение ШР ВЛ 330 кВ Моздок – 

Артем привело к возникновению значительной апериодической 

составляющей тока реактора и насыщению измерительных ТТ, вследствие 

которого произошло ложное срабатывание ДЗР.  

2. Описание ШР 

Тип реактора: РОДЦ – 60000/500-У1. Со стороны линейного ввода (ЛВ) 

УРЗА ШР подключены к ТТ 500/5- (ШЭ2710 541 1к) и ТТ 1000/5 – (ШЭ2710 

541 2к, АУВ ШЭ2710 512 и регистратор АУРА). Каждая фаза ШР 

расщеплена на две ветви, со стороны заземляющего ввода НВ1 и НВ2 

подключены к ТТ 600/5. Токовые цепи выполнены медным кабелем сечением 

6 мм
2
 и длиной   300 м.   

3. Анализ осциллограмм РАС 

Согласно описанию осциллограмм РАС АУРА, так как включение ШР 

производится без синхронизатора – на какой-либо фазе случайным образом 

включение будет происходить в момент близкий к неблагоприятному 

моменту времени (прохождение напряжения через 0), что в свою очередь 

приводит к большой апериодической составляющей в токе фазы. На рисунке 

1.1 представлена осциллограмма «насыщение тока ЛВIа», на которой видно, 

что ток ЛВIа содержит большую апериодическую составляющую, 

периодическая же составляющая (1-я гармоника) первые 10 периодов 

соответствует расчетному току и току сторон НВ1 и НВ2, а затем происходит 

насыщение (за 4-5 периодов 1-я гармоника тока уменьшается со 120А до 

67А). Затем происходит размагничивание и ток медленно восстанавливается 

за 2.5 сек от 67 А до 97А (дальнейшее увеличение тока до нормальной 

величины 120 А не входит в осциллограмму). 
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Большой величине и длительности апериодической составляющей тока 

в случае ШР ПС 330 кВ Моздок может способствовать высокая 

«добротность» и запас по намагничиванию сердечника ШР, так как он 

рассчитан для сети 500 кВ, а включен в сеть 330 кВ. 

 

 

Рис. 1.1. Осциллограмма насыщения ТТ фазы А ЛВ ШР 

На осциллограмме, изображенной на рис. 1.2, видно, что насыщение 

приводит к уменьшению измеренного тока фазы А ЛВ ШР и появлению 
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небаланса и срабатывания ДЗР. ДТЗ ШР суммирует вектора тока ЛВ и токов 

НВ1 и НВ2 по каждой фазе (дифференциальный ток фазы А:            

           ). 

 

 

Рис.1.2. Осциллограмма насыщения ТТ фазы А ЛВ ШР и дифференциальный ток. 
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1.2 Технологическое нарушение на ПС 500 кВ Хабаровская 

 

1. Описание технологического нарушения 

В соответствии с справкой по неправильной работе устройств РЗА 

МЭС Востока, 18.08.2013 г. в 10-42ч. (мск) на ПС 500 кВ Хабаровская при 

включении реактора Р-514 произошло отключение фазы В реактора 

действием продольной дифференциальной защиты на базе 

микропроцессорного терминала RET-521 производства концерна ABB. 

Причиной ложной работы дифференциальной защиты реактора фазы В 

явилось появление значительной апериодической составляющей тока фазы В 

реактора, что привело к разной степени насыщения ТТ сторон ВН и НН    

фазы В и, как следствие, к возникновению дифференциального тока, 

величина которого превысила уставку срабатывания при условии 

быстродействия защит на микропроцессорной базе. 

 

2. Описание ШР 

Тип реактора: РОДЦ – 60000/500 – У1. Расчетный фазный ток ШР 

200А. Со стороны линейного ввода (ЛВ) ШР 2 комплекта дифференциальной 

защиты RET-521 подключены к ТТ 1000/1. Каждая фаза ШР расщеплена на 

две ветви, со стороны заземляющего ввода НВ1 и НВ2 терминалы 

подключены к ТТ 500/5.  

 

3. Анализ осциллограмм РАС 

Из осциллограммы насыщения ТТ в фазе В НВ ШР (рис. 1.3) видно, 

что максимальная апериодическая составляющая содержится в токе фазы В 

реактора. Это является следствием включения ШР в момент, когда 

напряжение фазы В близко к нулю (наиболее неблагоприятный случай). 

Апериодическая составляющая в токе реактора приводит к насыщению ТТ 

фазы В НВ ШР в течение 4 периодов промышленной частоты (80 мс), что 

приводит к возникновению дифференциального тока (на рис. 2.1 не 
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изображен) достаточного для срабатывания ДЗР. Ложное срабатывание 

защиты происходит через 170 мс после включения ШР в работу. Величины 

апериодических составляющих в токах фазы А и С имеют меньшее значение 

и не вызывают насыщение ТТ фаз А и С. 

 

 
Рис. 1.3. Насыщение ТТ фазы В НВ ШР 
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В результате моделирования технологического нарушения в ПАК 

RTDS на ПС 500 кВ Хабаровская и ПС 330 кВ Моздок выявлены причины 

неправильного функционирования ДЗР. При включении ШР в момент 

нулевого значения фазного напряжения в токе ШР возникает значительная 

апериодическая составляющая, которая приводит к насыщению обоих ТТ в 

каждой фазе ШР. В случае если ТТ имеют разный тип или нагрузку, 

например при использовании ТТ наружной установки на ЛВ ШР и 

встроенного ТТ НВ ШР, насыщение происходит в разные моменты времени 

и возникает ток небаланса в цепях ДЗР. Значение тока небаланса превышает 

дифференциальный ток срабатывания защиты.  

При исследовании влияющих факторов на возникновение тока небаланса 

выявлено: 

1. Значительное влияние на уменьшение тока небаланса ДЗР оказывает 

включение ШР в момент максимального мгновенного значения 

напряжения. 

2. Увеличение активного сопротивления вторичной цепи ТТ приводит к 

увеличению скорости затухания апериодической составляющей тока 

небаланса и незначительно изменяет его значение. 

3. Изменение индуктивного сопротивления в первичной и вторичной 

сетях оказывает незначительное влияние на ток небаланса ДЗР. 

В МП терминалах ДЗР большинства производителей не предусмотрены 

специальные методы по предотвращению неправильного функционирования 

защиты ШР в условиях возрастания дифференциального тока при насыщении 

одного из ТТ.  

При анализе различных режимов работы шунтирующих реакторов 

(короткие замыкания, включение ШР в «неблагоприятный момент») было 

установлено, что блокировка по второй гармоники неэффективна, так как при 

включении ШР наличие составляющей 100 Гц слишком мало, (в руководстве 

по расчету уставок рекомендуется принимать значение равное 40% от Iном) в 
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то же время при КЗ присутствует в значительной мере, что может привести к 

блокировке защиты при включении ШР на устойчивое КЗ. В частности, при 

рассмотрении осциллограмм с технологического нарушения на ПС Моздок 

выявлено, что на момент насыщения ТТ наличие второй гармоники в 

дифференциальном токе составляло всего 6%.  

Таким образом, универсальные решения по предотвращению 

неправильной работы ДЗР в режимах включения у производителей МП 

терминалов отсутствуют. Существующие алгоритмы не являются 

эффективными т.к. они загрубляют защиту, значительно увеличивая зону 

нечувствительности ДЗР при КЗ вблизи выводов НН.  

В связи с этим разработан адаптивный алгоритм ДЗР, позволяющий с 

одной стороны исключить ложные срабатывания при включении ШР и 

излишние срабатывания при внешних КЗ, а с другой стороны 

минимизировать зону нечувствительности при КЗ вблизи выводов НН ШР и 

облегчить расчет уставок.  
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1.3 Модель ПС 500 кВ Хабаровская в программно-аппаратном комплексе RTDS 

Хехцир-2(220кВ)

Хехцир-2(500кВ)

Л-516
Л-513

Л
-2

2
3

Л
-2

2
4

Л
-2

2
6

Л
-2

2
5

Хехцир(110кВ)

Князе-
Волконка(110кВ)

Хабаровская 
ТЭЦ-3(220кВ)

Л-222

Л-221

Левобережная 
(220кВ)

Левобережная 
(110кВ)

Волчаевка 
(220кВ)

Л-202Л-214

Л-213

Л-203

Л-204

Биробиджан 
(110кВ)
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рис.1.4 Схема модели, реализованной в RTDS 
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Сравнение полученных и предоставленных осциллограмм приведено на рис 

1.5 и рис.1.6.  

 

Рис. 1.5. Исходные и полученные осциллограммы в программно-аппаратном 

комплексе RTDS 

 

-200 

0 

200 

400 

600 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

Сравнение токов IaBH, погрешность моделирования 3,09%.   

IaBH RTDS IaBH Исходный 

-200 

0 

200 

400 

600 

800 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

Сравнение токов IbBH, погрешность моделирования 4,71%. 

IbBH RTDS IbBH Исходный 



13 

 

Рис. 1.6. Исходные и полученные осциллограммы в программно-аппаратном 

комплексе RTDS 
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1.4 Результаты работы адаптивной дифференциальной релейной 

защиты реактора на модели ПС 500 кВ Хабаровская  

 

Осциллограммы вторичных токов в программно-аппаратном комплексе 

RTDS в момент включения шунтирующего реактора: 

Рис. 1.7. Осциллограммы вторичных токов в программно-аппаратном комплексе 

RTDS в момент включения шунтирующего реактора. (1- вторичный ток со стороны ВН, 2- 

вторичный ток со стороны НН, 3- апериодические составляющие вторичных токов со 

стороны ВН и НН). 

 

 Осциллограммы дифференциальных и тормозных токов в программно-

аппаратном комплексе RTDS в момент включения шунтирующего реактора 

изображены на рис. 1.7, первая и вторая осциллограмма содержит два 

дифференциальных тока в момент включения выключателя. На них черным 

цветом обозначены токи, которые привели к аварийной ситуации, красным 

цветом обозначены токи полученные с применением адаптации. На третьей и 

четвертой осциллограммах красным цветом обозначен расчетный тормозной 

ток, черным цветом обозначен дифференциальный ток. По четвертой 

осциллограмме видно, что дифференциальный ток пересекает расчетный 

тормозной ток в момент времени 0.171 сек., вследствие чего происходит 

ложное срабатывание. На третьей осциллограмме изображены 

1 

2 

3 
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адаптированный расчетный тормозной и дифференциальный токи. Они не 

пересекаются с запасом. 

 

Рис. 1.8. Осциллограммы дифференциальных и тормозных токов в программно-

аппаратном комплексе RTDS в момент включения шунтирующего реактора. 

На рис 1.9 синим цветом изображена тормозная характеристика 

защиты, черным цветом зависимость дифференциального тока от тормозного 

тока и красным цветом зависимость адаптированного дифференциального 

тока от адаптированного тормозного тока. Как видно не адаптированная 

зависимость выходит в зону срабатывания что приводит к ложному действию 

защиты. 
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Рис. 1.9 Зависимости дифференциальных и тормозных токов относительно 

тормозной характеристики срабатывания защиты в программно-аппаратном комплексе 

RTDS в момент включения шунтирующего реактора. (1- тормозная характеристика, 2- 

зависимость дифференциального тока от тормозного, 3- зависимость адаптированного 

дифференциального тока от адаптированного тормозного). 

Осциллограммы вторичных токов в программно-аппаратном комплексе 

RTDS в момент близкого внешнего короткого замыкания: 

1 2 

1 
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3 
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Рис. 1.10. Осциллограммы вторичных токов в программно-аппаратном комплексе 

RTDS в момент внешнего короткого замыкания. (1- вторичный ток со стороны ВН, 2- 

вторичные токи со стороны НН, 3- апериодические составляющие вторичных токов со 

стороны ВН и НН). 

 

Осциллограммы дифференциальных и тормозных токов в программно-

аппаратном комплексе RTDS в момент близкого внешнего короткого 

замыкания: 

Рис. 1.11. Осциллограммы дифференциальных и тормозных токов в программно-

аппаратном комплексе RTDS в момент внешнего короткого замыкания 

 

 Описание данных осциллограмм аналогично осциллограммам на 

момент включения шунтирующего реактора. Адаптация дифференциального 

тока и расчетного тормозного тока осуществляются аналогично. 

 Зависимости дифференциальных токов от тормозных токов в момент 

внешнего короткого замыкания изображены на рис.1.12. Описание данных 

осциллограмм аналогично осциллограммам на момент включения 

шунтирующего реактора. Адаптация дифференциального тока и расчетного 

тормозного тока осуществляются аналогично. 
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Рис. 1.12. Зависимости дифференциальных и тормозных токов относительно 

тормозной характеристики срабатывания защиты в программно-аппаратном комплексе 

RTDS в момент близкого внешнего короткого замыкания. (1- тормозная характеристика, 

2- зависимость дифференциального тока от тормозного, 3- зависимость адаптированного 

дифференциального тока от адаптированного тормозного). 

Осциллограммы вторичных токов в программно-аппаратном комплексе 

RTDS в момент однофазного короткого замыкания на выводах 

шунтирующего реактора со стороны низшего напряжения: 
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Рис. 1.13. Осциллограммы вторичных токов в программно-аппаратном комплексе 

RTDS в момент однофазного короткого замыкания на выводах шунтирующего реактора 

со стороны низшего напряжения. (1- вторичный ток со стороны ВН, 2- вторичные токи со 

стороны НН, 3- апериодические составляющие вторичных токов со стороны ВН и НН). 

 

Осциллограммы дифференциальных и тормозных токов в программно-

аппаратном комплексе RTDS в момент однофазного короткого замыкания на 

выводах шунтирующего реактора со стороны низшего напряжения: 

Рис. 1.14. Осциллограммы дифференциальных и тормозных токов в программно-

аппаратном комплексе RTDS в момент однофазного короткого замыкания на выводах 

шунтирующего реактора со стороны низшего напряжения 

 

 Как видно по второй осциллограмме адаптация дифференциального и 

тормозного токов не осуществляется. 

 Зависимости дифференциальных токов от тормозных токов в момент 

однофазного короткого замыкания на выводах шунтирующего реактора со 

стороны низшего напряжения изображены на рис.1.15. 

Поскольку адаптация не осуществляется зависимости совпадают. 
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Рис. 1.15. Зависимости дифференциальных и тормозных токов относительно 

тормозной характеристики срабатывания защиты в программно-аппаратном комплексе 

RTDS в момент однофазного короткого замыкания на выводах шунтирующего реактора 

со стороны низшего напряжения. (1- тормозная характеристика, 2- зависимость 

дифференциального тока от тормозного, 3- зависимость адаптированного 

дифференциального тока от адаптированного тормозного). 
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1.5 Модель ПС 330 кВ Моздок в программно-аппаратном комплексе RTDS 
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рис.1.16 Схема модели, реализованной в RTDS 
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Сравнение полученных и предоставленных осциллограмм приведено далее   

на рис 6.24.  

Рис. 1.17. Исходная и полученная осциллограммы в программно-аппаратном 

комплексе RTDS 
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1.6 Результаты работы адаптивной дифференциальной релейной 

защиты реактора на модели ПС 330 кВ Моздок 

 

 Осциллограммы вторичных токов в программно-аппаратном комплексе 

RTDS в момент включения шунтирующего реактора:  

Рис. 1.18. Осциллограммы вторичных токов в программно-аппаратном комплексе 

RTDS в момент включения шунтирующего реактора. (1- вторичный ток со стороны ВН, 2- 

вторичные токи со стороны НН, 3- апериодические составляющие вторичных токов со 

стороны ВН и НН). 

 

 Осциллограммы дифференциальных и тормозных токов в программно-

аппаратном комплексе RTDS в момент включения шунтирующего реактора 

изображены на рис. 6.26, первая и вторая осциллограмма содержит два 

дифференциальных тока в момент включения выключателя. На них черным 

цветом обозначены токи, которые привели к аварийной ситуации, красным 

цветом обозначены токи полученные с применением адаптации. На третьей и 

четвертой осциллограммах красным цветом обозначен расчетный тормозной 

ток, черным цветом обозначен дифференциальный ток. По четвертой 

осциллограмме видно, что дифференциальный ток пересекает расчетный 

тормозной ток в момент времени 0.36 сек., вследствие чего происходит 

ложное срабатывание. На третьей осциллограмме изображены 

адаптированный расчетный тормозной и дифференциальный токи.  
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2 
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Рис. 1.19. Осциллограммы дифференциальных и тормозных токов в программно-

аппаратном комплексе RTDS в момент включения шунтирующего реактора. 

На рис 1.20 синим цветом изображена тормозная характеристика 

защиты, черным цветом зависимость дифференциального тока от тормозного 

тока и красным цветом зависимость адаптированного дифференциального 

тока от адаптированного тормозного тока. Как видно не адаптированная 

зависимость выходит в зону срабатывания что приводит к ложному действию 

защиты. 
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Рис. 1.20. Зависимости дифференциальных и тормозных токов относительно 

тормозной характеристики срабатывания защиты в программно-аппаратном комплексе 

RTDS в момент включения шунтирующего реактора. (1- тормозная характеристика, 2- 

зависимость дифференциального тока от тормозного, 3- зависимость адаптированного 

дифференциального тока от адаптированного тормозного). 

Осциллограммы вторичных токов в программно-аппаратном комплексе 
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RTDS в момент близкого внешнего короткого замыкания: 

Рис. 1.21. Осциллограммы вторичных токов в программно-аппаратном комплексе 

RTDS в момент внешнего короткого замыкания. (1- вторичный ток со стороны ВН, 2- 

вторичные токи со стороны НН, 3- апериодические составляющие вторичных токов со 

стороны ВН и НН). 

 

 

Осциллограммы дифференциальных и тормозных токов в программно-

аппаратном комплексе RTDS в момент близкого внешнего короткого 

замыкания: 

Рис. 1.22. Осциллограммы дифференциальных и тормозных токов в программно-

аппаратном комплексе RTDS в момент внешнего короткого замыкания 

 

 Описание данных осциллограмм аналогично осциллограммам на 

момент включения шунтирующего реактора. Адаптация дифференциального 

тока и расчетного тормозного тока осуществляются аналогично. 

 Зависимости дифференциальных токов от тормозных токов в момент 

внешнего короткого замыкания изображены на рис.1.23. Описание данных 

осциллограмм аналогично осциллограммам на момент включения 
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3 
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шунтирующего реактора. Адаптация дифференциального тока и расчетного 

тормозного тока осуществляются аналогично. 

 

 

Рис. 1.23. Зависимости дифференциальных и тормозных токов относительно 

тормозной характеристики срабатывания защиты в программно-аппаратном комплексе 

RTDS в момент близкого внешнего короткого замыкания. (1- тормозная характеристика, 

2- зависимость дифференциального тока от тормозного, 3- зависимость адаптированного 

дифференциального тока от адаптированного тормозного). 

 

Осциллограммы вторичных токов в программно-аппаратном комплексе 

RTDS в момент однофазного короткого замыкания на выводах 

шунтирующего реактора со стороны низшего напряжения: 
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Рис. 1.24. Осциллограммы вторичных токов в программно-аппаратном комплексе 

RTDS в момент однофазного короткого замыкания на выводах шунтирующего реактора 

со стороны низшего напряжения. (1- вторичный ток со стороны ВН, 2- вторичные токи со 

стороны НН, 3- апериодические составляющие вторичных токов со стороны ВН и НН). 

 

 

Осциллограммы дифференциальных и тормозных токов в программно-

аппаратном комплексе RTDS в момент однофазного короткого замыкания на 

выводах шунтирующего реактора со стороны низшего напряжения: 

Рис. 1.25. Осциллограммы дифференциальных и тормозных токов в программно-

аппаратном комплексе RTDS в момент внешнего короткого замыкания 

 

 

 Как видно по второй осциллограмме адаптация дифференциального и 

тормозного токов не осуществляется. 
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 Зависимости дифференциальных токов от тормозных токов в момент 

однофазного короткого замыкания на выводах шунтирующего реактора со 

стороны низшего напряжения изображены на рис.1.26. 

Поскольку адаптация не осуществляется зависимости совпадают. 

 

Рис. 1.26. Зависимости дифференциальных и тормозных токов относительно 

тормозной характеристики срабатывания защиты в программно-аппаратном комплексе 

RTDS в момент однофазного короткого замыкания на выводах шунтирующего реактора 

со стороны низшего напряжения. (1- тормозная характеристика, 2- зависимость 

дифференциального тока от тормозного, 3- зависимость адаптированного 

дифференциального тока от адаптированного тормозного). 
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1.7 Модель ПС 750 кВ Новобрянская в программно-аппаратном комплексе RTDS 

рис.1.27 Схема модели, реализованной в RTDS  
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 Осциллограммы полученные в ходе моделирования: 

 

Рис. 1.28. Осциллограммы на момент включения в программно-аппаратном 

комплексе RTDS, ПС Новобрянская. 
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1.8 Результат работы адаптивной дифференциальной релейной защиты 

реактора на модели ПС 750 кВ Новобрянская 

 

 Осциллограммы вторичных токов в программно-аппаратном комплексе 

RTDS в момент включения шунтирующего реактора:  

Рис. 1.29. Осциллограммы вторичных токов в программно-аппаратном комплексе 

RTDS в момент включения шунтирующего реактора. (1- вторичный ток со стороны ВН, 2- 

вторичные токи со стороны НН, 3- апериодические составляющие вторичных токов со 

стороны ВН и НН). 

 

 Осциллограммы дифференциальных и тормозных токов в программно-

аппаратном комплексе RTDS в момент включения шунтирующего реактора 

изображены на рис. 6.38, первая и вторая осциллограмма содержит два 

дифференциальных тока в момент включения выключателя. На них черным 

цветом обозначены токи, которые привели к аварийной ситуации, красным 

цветом обозначены токи полученные с применением адаптации. На третьей и 

четвертой осциллограммах красным цветом обозначен расчетный тормозной 

ток, черным цветом обозначен дифференциальный ток. По четвертой 

осциллограмме видно, что дифференциальный ток пересекает расчетный 

тормозной ток в момент времени 0.182 сек., вследствие чего происходит 

ложное срабатывание. На третьей осциллограмме изображены 

адаптированный расчетный тормозной и дифференциальный токи.  

1 

2 
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  Рис. 1.30. Осциллограммы дифференциальных и тормозных токов в программно-

аппаратном комплексе RTDS в момент включения шунтирующего реактора. 

 

На рис 1.31 синим цветом изображена тормозная характеристика 

защиты, черным цветом зависимость дифференциального тока от тормозного 

тока и красным цветом зависимость адаптированного дифференциального 

тока от адаптированного тормозного тока. Как видно не адаптированная 

зависимость выходит в зону срабатывания что приводит к ложному действию 

защиты. 
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Рис. 1.31. Зависимости дифференциальных и тормозных токов относительно 

тормозной характеристики срабатывания защиты в программно-аппаратном комплексе 

RTDS в момент включения шунтирующего реактора. (1- тормозная характеристика, 2- 

зависимость дифференциального тока от тормозного, 3- зависимость адаптированного 

дифференциального тока от адаптированного тормозного). 

Осциллограммы вторичных токов в программно-аппаратном комплексе 
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RTDS в момент близкого внешнего короткого замыкания:  

Рис. 1.32. Осциллограммы вторичных токов в программно-аппаратном комплексе 

RTDS в момент внешнего короткого замыкания. (1- вторичный ток со стороны ВН, 2- 

вторичные токи со стороны НН, 3- апериодические составляющие вторичных токов со 

стороны ВН и НН). 

 

Осциллограммы дифференциальных и тормозных токов в программно-

аппаратном комплексе RTDS в момент близкого внешнего короткого 

замыкания:  

Рис. 1.33. Осциллограммы дифференциальных и тормозных токов в программно-

аппаратном комплексе RTDS в момент внешнего короткого замыкания 

 

 Описание данных осциллограмм аналогично осциллограммам на момент 

включения шунтирующего реактора. Адаптация дифференциального тока и 

расчетного тормозного тока осуществляются аналогично. 

 Зависимости дифференциальных токов от тормозных токов в момент 

внешнего короткого замыкания изображены на рис.1.34. Описание данных 

осциллограмм аналогично осциллограммам на момент включения 
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шунтирующего реактора. Адаптация дифференциального тока и расчетного 

тормозного тока осуществляются аналогично. 

 

 

Рис. 1.34. Зависимости дифференциальных и тормозных токов относительно 

тормозной характеристики срабатывания защиты в программно-аппаратном комплексе 

RTDS в момент близкого внешнего короткого замыкания. (1- тормозная характеристика, 2- 

зависимость дифференциального тока от тормозного, 3- зависимость адаптированного 

дифференциального тока от адаптированного тормозного). 

Осциллограммы вторичных токов в программно-аппаратном комплексе 

RTDS в момент однофазного короткого замыкания на выводах шунтирующего 

реактора со стороны низшего напряжения:  
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Рис. 1.35. Осциллограммы вторичных токов в программно-аппаратном комплексе 

RTDS в момент однофазного короткого замыкания на выводах шунтирующего реактора со 

стороны низшего напряжения. (1- вторичный ток со стороны ВН, 2- вторичные токи со 

стороны НН, 3- апериодические составляющие вторичных токов со стороны ВН и НН). 

 

 

Осциллограммы дифференциальных и тормозных токов в программно-

аппаратном комплексе RTDS в момент однофазного короткого замыкания на 

выводах шунтирующего реактора со стороны низшего напряжения:  

Рис. 1.36. Осциллограммы дифференциальных и тормозных токов в программно-

аппаратном комплексе RTDS в момент внешнего короткого замыкания 

 

 

 Как видно по второй осциллограмме адаптация дифференциального и 

тормозного токов не осуществляется. 
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 Зависимости дифференциальных токов от тормозных токов в момент 

однофазного короткого замыкания на выводах шунтирующего реактора со 

стороны низшего напряжения изображены на рис.1.37. 

Поскольку адаптация не осуществляется зависимости совпадают. 

 

Рис. 1.37. Зависимости дифференциальных и тормозных токов относительно 

тормозной характеристики срабатывания защиты в программно-аппаратном комплексе 

RTDS в момент однофазного короткого замыкания на выводах шунтирующего реактора со 

стороны низшего напряжения. (1- тормозная характеристика, 2- зависимость 

дифференциального тока от тормозного, 3- зависимость адаптированного 

дифференциального тока от адаптированного тормозного). 
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1.9 Выводы 

 

Разработан адаптивный алгоритм ДЗР, позволяющий исключить ложные 

срабатывания при включении ШР и излишние срабатывания при внешних КЗ. 

Разработан прототип МП терминала РЗА и программное обеспечение 

реализующее адаптивный алгоритм ДЗР. Прототип МП терминала РЗА 

выполнен на базе промышленного компьютера. Для ввода и вывода данных 

используются протоколы GOOSE и Sampled Values в соответствие со 

стандартом МЭК 61850. 

Подтверждена эффективность работы адаптивного алгоритма 

дифференциальной релейной защиты ШР с использованием прототипа МП 

терминала РЗА на моделях реального времени ПС 330 кВ Моздок, ПС 500 кВ 

Хабаровская и ПС 750 кВ Новобрянская реализованных в ПАК RTDS с 

передачей данных по стандарту МЭК 61850 (GOOSE и Sampled Values). 


