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АНОТАЦИИ 

Нікіфоров А.П. Розвиток  теорії  та  методів  захисту  і  управління  

розподільних  мереж смарт-грид. — Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.14.02 — Електричні станції, мережі і системи. — ДВНЗ 

«Донецький національний технічний університет», Покровськ, 2017. 

Вирішено важливу науково-технічну проблему — підвищення ефективності 

функціонування розподільних мереж смарт-грид напругою 6–35 кВ на основі 

розвитку теорії і методів їх захисту та управління. Результати підтверджуються 

двома теоремами, способами розрахунку і реалізації рішень. Запропоновано 

структурно-інформаційний SI-метод розпізнавання сенсу в динамічних потоках 

інформації. Метод дозволяє розташувати на єдиному інформаційному полі 

потоки інформації в об'єкті управління і пристроях релейного захисту і 

автоматики. Введено універсальний вимірювальний інструмент S-детектор 

сенсу. У S-детекторі формується смисловий сигнал, що дозволяє послідовно 

вирішувати завдання побудови мереж, удосконалення алгоритмів за 

узагальненими схемами елементів системи автоматичної стабілізації 

нормального режиму роботи мережі. Запропоновано використання двох типів 

селективного пошуку для визначення пошкодження ізоляції і несправностей 

обладнання мережі. Це дозволить забезпечити декларовану функціональну 

стійкість роботи пристроїв. Запропоновано спосіб спільного моделювання в 

САПР мереж смарт-грид і пристроїв захисту і автоматики реального часу згідно 

з SI-методом для забезпечення стійкості моделювання при мінімальному часі 

одиничного розрахунку для завдань регулярного вдосконалення, симуляції 

роботи і розбирання аварійних ситуацій, аутсорсингової побудови служб 

мереж. Розроблено способи автоматичного вирішення конфліктних ситуацій, 

що виникають під час роботи мережі для реалізації завдань подальшої 

автоматизації, вимог нормативних вказівок. Наведено приклади вдосконалення 

пристроїв для об'єкта управління і захисту «Контур нульової послідовності 

мережі». 
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Ключові слова: смарт-грид, релейний захист і автоматика, котушка 

Петерсена, компенсація ємнісних струмів, структурно-лінгвістичний метод, 

розпізнавання образів, селективний захист, моделювання в САПР 
 

Nikiforov, A. P. Development of theory and methods for protection and 

control for distribution networks’ smart-grid. Manuscript.  

Thesis for Doctor of Technical Science in speciality 05.14.02 — Electric stations, 

networks and systems. Donetsk National Technical University, Pokrovsk, 2017. 

This study resolves the important scientific and technical problem of efficiency of 

distribution networks smart-grid 6–35 kV, based on the development of the theory and 

methods of their protection and management. The results confirm the two theorems, 

calculation methods and implementation of solutions. The proposed information SI 

method recognizes the point in the dynamic flow of information, and can place the 

information flows in the OCP and devices of relay protection and automation in a single 

information field. 

The universal S-detector measuring instrument justifies the method of calculation 

of parameters of the S-detector, namely the coefficients of the semantic filter and the 

values of the multi-threshold element. The measurement in the S-detector is formed 

by a semantic signal, allowing the building of systems of automatic recognition of 

signals from transient processes in the network. It is shown that with the known 

device and the terminals of relay protection and control, it is possible to replace the 

equivalent of the generalized structural scheme. Replacement helps manage the 

streams of information in a variety of related objects, controlling and protecting the 

smart-grid and traditional network builds. Methods are developed for automatic 

determination of the meaning of the behaviour of objects signals of emergency files 

to improve devices of relay protection and automation. 

A method is proposed for the improvement and optimization of algorithms of 

relay protection and automatics on the basis of the structural-operational, -linguistic, -

hierarchical stages of the SI-method. The method allows the implementation of a 

numerical comparative analysis of the efficiency of algorithms based on 



ДокторскаяРаботаНикифоровА.П.- 120617-3                      439                                                

systematization of the structures of devices and algorithms of semantic network 

situations, restructuring and generalization. This will ensure the declared functional 

stability of the work of devices of relay protection and automation, as well as regular 

improvements through the planned changes in generalized diagrams of the devices, 

subject to the control and protection of the entire system of automatic stabilization of 

normal operation of the network. 

The objectives of the smart-grid are summarized in two types of task — resilience 

and the efficiency of the network. Uniformity in the solutions of the generalized task 

is achieved through the implementation of the S-detector devices of relay protection 

and automation at different levels of the hierarchy of signal processing of transient 

processes in networks — that is, in the hierarchical chain from the device to the 

centralized device, then to the terminal, and then to the automatic control system. 

Preference is given to a relative poverty of information processing in relation to the 

absolute. Methods are developed to automatically solve generalized tasks to ensure 

network health for long periods of use, including in the implementation of mobile and 

outsourcing options for evaluating and recording results. The use of two types of 

selective search is suggested to determine whether the insulation is damaged or if 

there is a malfunction in the network equipment. The first type of selective search is 

based on ‘windows of opportunity’ at the S-detector, with additional criteria hipping 

after blocking the search from noise. The first type is based on ‘windows of 

opportunity’ at the S-detector, with additional criteria additional definitions after 

blocking the search from noise. The second type is based on active or passive control 

of the response of an input semantic situation for the implementation of ‘not under 

stress’ self-monitoring and by the additional information gleaned from a dynamic 

scan sensing the characteristics of the object. The general algorithm for a selective 

search consists of a troubleshooting sequence during normal operation of the network 

and damage when it appears. 

The proposed method combines modelling of the network smart-grid and 

protection devices and automation of a real-time computer-aided design. The method 

allows solving a problem through regular improvement, simulation and analysis of 
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emergency situations and outsourcing of building services networks in complex, 

unstable and emergency modes of the network and equipment. Restructuring of the 

computing part of the project was carried out according to the SI-method to ensure 

the stability of the simulation for the minimum time unit of calculation. 

The proposed methods automatically resolve conflict situations arising in the 

work of the electricity distribution network for the realization of the automation 

requirements of regulatory guidance. Examples of improvement of control and 

protection for object control include the ‘circuit zero sequence network’. Causes of 

instability in the operation of known devices of relay protection and management are 

determined, implementing performance modes for neutral grounding of 6–35 kV 

distribution networks. The SI- method develops ways to increase the stability of the 

work of devices of protection and automatics, while selective devices search the 

damaged section of the network with automatic detection of the faulty element, the 

devices of protection and automatics scanning the static characteristics of the control 

object for built-in expert systems. 

Key words: smart-grid, relay protection and automation, Petersen’s coil, 

compensation capacitive currents, structural-linguistic method, pattern recognition, 

selective protection, modelling in CAD 
 

Никифоров А.П. Развитие  теории  и  методов  защиты  и  управления 

распределительных  сетей  смарт-грид. — Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по 

специальности 05.14.02  — Электрические  станции,  сети  и  системы. — ГВУЗ 

«Донецкий национальный технический университет», Покровск, 2017. 

Решена важная научно-техническая проблема — повышение эффективности 

функционирования распределительных сетей смарт-грид напряжением 6–35 кВ 

на основе развития теории и методов их защиты и управления. Результаты 

подтверждаются двумя теоремами, способами расчета и реализации решений. 

Предложен структурно-информационный SI-метод распознавания смысла в 

динамических потоках информации. Метод позволяет расположить на едином 

информационном поле потоки информации в объекте управления и устройствах 
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релейной защиты и автоматики. Введен универсальный измерительный 

инструмент S-детектор смысла. В S-детекторе формируется смысловой сигнал, 

позволяющий единообразно решать задачи построения сетей, 

совершенствования алгоритмов по обобщенным схемам элементов системы 

автоматической стабилизации нормального режима работы сети. Предложено 

использование двух типов селективного поиска для определения повреждения 

изоляции и неисправностей оборудования сети. Это позволит обеспечить 

декларируемую функциональную устойчивость работы устройств.Предложен 

способ совместного моделирования в САПР сетей смарт-грид и устройств 

защиты и автоматики реального времени согласно SI-методу для обеспечения 

устойчивости моделирования при минимальном времени единичного расчета 

для задач регулярного совершенствования, симуляции работы и разбора 

аварийных ситуаций, аутсорсингового построения служб сетей. Разработаны 

способы автоматического разрешения  конфликтных ситуаций в работе сети 

для реализации задач дальнейшей автоматизации, требований нормативных 

указаний. Приведены примеры совершенствования устройств для объекта 

управления и защиты «Контур нулевой последовательности сети».  

Ключевые слова: смарт-грид, релейная защита и автоматика, катушка 

Петерсена, компенсация емкостных токов, селективная защита, структурно-

лингвистический метод, распознавание образов, моделирование в САПР  
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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы. Интенсивное развитие технологий и необходимость 

увеличения генерирующих мощностей приводят к новому качественному этапу 

развития энергетики. В его основе ведущее значение имеет информация (смарт) 

и алгоритмы ее обработки, управляющие техническими объектами. 

Электроэнергетическая сеть оказывается составной частью технологии 

производства продукции. В виду конфигурационного усложнения понятие сеть 

расширяется до понятия сетки (грид). Минимизация затрат на эксплуатацию 

электросетей приводит к реструктуризации обслуживающих служб, их 

сокращения вплоть до автоматического или оперативно-хозяйственного 

режима работы. При переходе от концепции традиционного построения сетей 

напряжением U до 1 кВ, 6–35 кВ, 110 кВ к концепции смарт-грид не достаточно 

устойчивости работы сетей за счет конструктивных особенностей, поэтому 

необходима реализация за счет новых интеллектуальных алгоритмов. 

Конструктивно такие алгоритмы могут находиться в имеющихся устройствах 

релейной защиты и автоматики (РЗиА) или (relay protection and automation (RPA)).  

На современном этапе развития возникает необходимость оперирования 

потоками информации на более высоком уровне абстракции по сравнению с 

традиционными методами построения сетей. Под понятием поток информации 

понимается совокупность демодулированных параметров сигналов с 

параметрических сигналов переходных процессов (ПП). При этом не должна 

теряться связь с уровнем электрических цепей и прохождением сигналов от 

места повреждения в сети до результирующих текстовых сообщений блинкеров 

RPA. Связанные элементы сети рассматриваются как объект управления и 

защиты или (object of the control and protection (OCP)). При концепции смарт-

грид на первом плане находится совокупность необходимых алгоритмов 

устройств, а на втором — оборудование, управляющее работой ОСР. 



ДокторскаяРаботаНикифоровА.П.-120617-1                      439                                               2 

Известны задачи построения сетей смарт-грид: 1) управление генерацией,  

накоплением, потреблением; 2) оптимизация режимов работы; 3) мониторинг, 

самодиагностика «под напряжением»; 4) система передачи данных между 

объектами; 5) совершенствование устройств согласно концепции смарт-грид.  

Возникает необходимость совершенствования методов решения этих задач. 

Решения основаны на моделировании реального времени совместной работы 

устройств RPA и оборудования ОСР в САПР и специализированных 

программах. Выявляются дополнительные задачи по устранению 

неустойчивости моделирования. К неустойчивости могут приводить 

формирование сигналов ПП при различных режимах работы сетей, а также 

определение состояния ОСР по сигналам ПП при большом количестве отсчетов 

входной, промежуточной, накапливаемой и представительной информации. 

Актуальность перечисленных задач сохраняется в виду совершенствования 

оборудования сетей, элементной базы устройств, программного обеспечения. 

Необходимость и значимость автоматизации сетей и контроля «под 

напряжением» не нуждается в обосновании. 

Весомый вклад в изучение развития концепции смарт-грид в 

электроэнергетике внесли Z. Styczynski (Магдебург, Германия), а также А.В. 

Кириленко,  Б.С. Стогний, Ю.И. Тугай, С.П. Денисюк (ИЭД НАН Украины, 

НТУУ «КПИ», Институт энергосбережения и энергоменеджмента). В 

разработку методов анализа ПП в электротехнических комплексах 

промышленных предприятий, а также режимов заземления нейтрали в 

распределительных сетях весомый вклад внесли Ф.А. Лихачев, А.П. Трухан, 

И.М. Сирота, В.С. Дзюбан (УкрНИИВЭ), В.Ф. Сивокобыленко, В.К. Обабков 

(ДонНТУ) и ученые других университетов и НИИ. 

Работоспособность сетей обеспечивается за счет поддержания надежности 

работы оборудования сети технологическими методами. Одной из 

интеллектуально емких задач в электроэнергетических распределительных сетях 

является самоликвидация однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) или (single-

phase earth fault (OPG)). Для решения задачи применяется катушка Петерсена. 
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Автоматизация такой технологии, нормируемой в Правилах Устройства 

Электроустановок для сети смарт-грид 6–35 кВ, способствует надежности 

работы сети на длительных интервалах времени эксплуатации.  

Тема находится на стыке ряда дисциплин, и результаты могут быть полезны 

для преподавания в техническом университете. В диссертации вначале 

обосновываются теоретические положения разрабатываемого структурно-

информационного (SI) метода, рассматриваются способы решения известных 

задач согласно концепции смарт-грид, затем приводятся способы 

автоматического решения конфликтных ситуаций в электроэнергетике, которые 

не решались другими методами. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. Работа 

соответствует научному направлению кафедры «Электрическая инженерия» 

ГВУЗ «Донецкий Национальный Технический Университет». Автор принимал 

непосредственное участие в выполнении научно-исследовательских 

государственных тем: д-18-09; № 10-322; гос. темы № г18-200; д15-03 

«Розробка математичної моделі захисту гібридних електроенергетичних 

систем», 2016; №942 «Розробка математичних моделей для аналізу динамічної 

стійкості та методів захисту гібридних електричних систем»; № д-7-12 

«Автоматизація та управління електричними системами з нетрадиційними 

джерелами енергії» (номер державної реєстрації 0111U009993); хоз. темы  № 

07-322; НИОКР № гос. рег. 01.20.02 14 603 «Создание комплекса 

унифицированных устройств типа УАРК.103 быстродействующей компенсации 

емкостных токов  в сетях 610 кВ на базе ШИМ-управляемых дугогасящих 

реакторов», 2002, РФ, Екатеринбург. 

Цель и задачи исследований. Развитие  теории  и  методов  защиты  и  

управления распределительных сетей смарт-грид. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

— разработать структурно-информационный (SI) метод разделения 

движений по смыслу. Обосновать работу смысловых S-фильтра и S-детектора 

устройств, способ расчета их параметров. Развить теорию оптимизации и 
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унификации алгоритмов на основе динамического распознавания образов для 

решения задач смарт-грид;  

— изучить возможность единообразного решения задач смарт-грид на 

основе смыслового детектирования обобщённых динамических 

информационных составляющих ПП в сети из единого поля информационных 

датчиков устройств разных уровней иерархии обработки сигналов ПП; 

— усовершенствовать способы систематизации смысловых ситуаций 

объектов управления, структурных схем устройств, их реструктуризации и 

обобщения для совершенствования устройств; 

— сформировать способ устойчивого моделирования в САПР при малом 

времени расчета алгоритмов реального времени устройств с заданными 

показателями работы в сложных, неустойчивых и аварийных режимах работы 

сети и оборудования; 

— разработать способы автоматического определения смысла поведения 

объектов управления и защиты по сигналам аварийных файлов при 

автоматическом распознавании сигналов ПП для совершенствования устройств 

RPA; 

— разработать способы селективного поиска поврежденного участка сети с 

автоматическим распознаванием неисправного элемента и со сканированием 

статических характеристик для встроенных экспертных систем устройств; 

— разработать способы автоматической оценки живучести и эффективности 

работы сети для обеспечения работоспособности сети на длительных 

интервалах времени эксплуатации, в том числе для их реализации мобильными 

и аутсорсинговыми вариантами оценки и протоколирования результатов работы; 

— определить и устранить причины неустойчивости работы известных 

устройств, реализующих показатели работы режимов заземления нейтрали 

распределительных смарт-грид сетей напряжением 6–35 кВ.   

Объект исследования — процессы в электроэнергетических 

распределительных сетях смарт-грид напряжением 6–35 кВ.  
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Предмет исследования — информационные потоки релейной защиты и 

управления в распределительной сети смарт-грид напряжением 6–35 кВ.  

Методы исследований. Теоретические исследования базируются на 

основных положениях теоретических основ электротехники, структурно-

операторном, структурно-логическом методах с графическим оперированием 

составляющими, используемых в теории автоматического управления, теории 

идентификации на основе RLC-элементов, теории лингвистического 

распознавания образов.  

Научная новизна полученных результатов. В диссертационной работе 

решена важная научно-техническая проблема — повышение эффективности 

функционирования распределительных сетей смарт-грид напряжением 6–35 кВ 

на основе развития теории и методов их защиты и управления.  

Новизну работы отражают следующие научные результаты, выносимые на 

защиту: — впервые предложен новый структурно-информационный (SI) 

метод обработки динамических потоков информации, в основу которого 

положено разделение потоков последовательно способами структурно-

операторным, описывающим связи в схемах, структурно-лингвистическим, 

описывающим логику обработки, структурно-иерархическим, 

описывающим формирование и контроль смыслового сигнала, и в 

совокупности, позволяющий решать задачи оптимального управления  и 

защиты распределительными сетями смарт-грид, что позволяет  описывать 

электротехнические и смысловые  уровни потоков в объекте и устройствах; 

— получила развитие теория распознавания динамических потоков 

информации, основанная на впервые доказанных теоремах «О 

возможности формирования смыслового сигнала в системах релейной защиты 

и автоматики», «О единстве структурного описания устройств релейной 

защиты и автоматики», позволяющих выделить смысловой сигнал с помощью 

смыслового фильтра, структурно описать устройства и смысловые состояния 

сети; 
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— впервые предложен способ измерения динамических 

информационных потоков, на основе которого формируется смысловой 

сигнал весовыми коэффициентами из альтернативных «За–Против» 

состояний структурных схем устройств и при этом уровень этого 

сигнала измеряется рядом пороговых элементов, для оценки 

возможности срабатывания устройств в различных режимах работы 

сети, в отличие от известных способов измерения и детектирования сигналов, 

позволяет объединять высокочастотную и низкочастотную информацию; 

— разработан новый способ автоматической стабилизации по смыслу 

нормального режима (ASNOM) работы электроэнергетической сети, в котором 

замыкается обратная связь с помощью смыслового сигнала, 

позволяющий строить алгоритмы контроля относительных отклонений от 

нормального режима для повышения устойчивости функционирования 

устройств защиты и управления в сетях смарт-грид; 

— усовершенствованы селективные критерии для повышения динамической 

устойчивости работы устройств и обеспечения их заявленного 

функционального назначения на длительных интервалах времени эксплуатации 

за счет учета доступной информации о состоянии объекта с контролем величины 

смыслового сигнала, отличающиеся от известных, тем, что для селективного 

поиска поврежденного участка объекта формируются последовательности 

действий автомата распознавания в течение времени срабатывания устройств, 

аналогично, для селективного поиска неисправности оборудования и устройств 

в течение времени сверхмедленных циклов эксплуатации.  

Практическое значение полученных результатов. 

1. Предложен новый способ методического совершенствования и 

оптимизации алгоритмов устройств релейной защиты и управления согласно 

SI-метода на основе составляемых шаблонов объединенных схем (GES) сети, 

устройств, системы ASNOM, позволяющий оперировать информационными 

составляющими для достижения устойчивости работы устройств и численной 

оценки их эффективности, в отличие от известных, позволяющий учитывать 
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альтернативную, множественную информацию при анализе, синтезе, 

конструировании, а также сохранять априорную информацию. 

2. Предложены два новых типа смыслового детектора, которые 

формируют и контролируют смысловой сигнал для повышения устойчивости 

работы устройств при сложных смысловых и помеховых ситуациях в сети, а 

также для сжатия и передачи информационных потоков смысловым сигналом 

при решении задач смарт-грид. Так детекторы «За–Против» или 

«Селективность–Блокировка» используются для устройств релейной защиты и 

управления, «1–Против» для систем самоконтроля и высокочастотного 

регистрирования сигналов аварийных файлов, в отличие от известных 

детекторов сигналов, учитывают структуру формирования информации в объекте. 

3. Разработан новый способ селективного поиска при распознавании 

смысловых состояний электроэнергетических объектов для повышения 

устойчивости работы устройств, достигается за счет формирования 

последовательности временных интервалов автоматом распознавания, когда 

возможно устойчивое формирование селективных сигналов. 

Последовательность состоит из первоначальной блокировки от помех, 

интервала основного селективного критерия, продолжения распознавания 

дополнительными селективными критериями, разблокировку при уменьшении 

величины смыслового сигнала. К дополнительным селективным критериям 

относятся сравнение величин и времен смыслового сигнала всех участков 

объекта, накопительные критерии с тем же или менее селективными 

критериями, критерии для других контуров объекта. Выполняется для всех 

колебательных контуров объекта, может быть активным и пассивным. В 

отличие от селективного детектирования, позволяет сохранять селективность 

структурного распознавания в течение времени срабатывания устройств. 

4. Разработаны новые способы автоматического и аутсорсингового 

самоконтроля внедренного оборудования на основе формирования и контроля 

смысловых сигналов о «живучести» и «эффективности» с элементами прогноза 

для хранения, передачи информации, симулирования работы устройств в 
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САПР, позволяющие поддерживать показатели работы оборудования на 

длительных  интервалах времени эксплуатации сети и устройств, в отличие от 

известных, позволяют непрерывно контролировать обобщенное смысловое 

поведение сети. 

5. Разработаны новые способы автоматического устранения конфликтных 

ситуаций между алгоритмами управления и защиты распределительной сети 6–

35 кВ на основе реструктуризации задач SI-методом и организации 

смысловых детекторов в устройствах для обеспечения работоспособности и 

эффективности работы устройств и оборудования сети, в отличие от известных, 

позволяет эксплуатировать сеть при компромиссных задачах, конкурирующих 

технологиях. 

6. Предложен новый способ определения параметров смыслового 

детектора, основанный на расчете весовых коэффициентов его структурных 

составляющих аналогично расчету «окна» в свертке цифровой КИХ-

фильтрации, на таблицах систематизации смысловых ситуаций и структур 

устройств, а также с амплитудно-временной оценкой смыслового сигнала. 

7. Предложен новый способ совместного моделирования в САПР систем 

реального времени в электроэнергетических и информационных динамических 

задачах для сквозной разработки, совершенствования, симулирования работы 

устройств, характерный тем, что задачи разделяются SI-методом по 

информационным структурным составляющим на ряд иерархически 

подчинённых вычислительных частей, по частотам и по смыслу, 

рассчитываются отдельно в режиме сканер-анализатора, затем сведением 

вместе результатов, обеспечивающий устойчивость моделирования при малом 

времени единичного расчета, в отличие от известных, позволяет при расчете 

использовать малую необходимую часть информации из первоначальной.  

Результаты исследований внедрены в учебный процесс в ГВУЗ «Донецкий 

национальный технический университет» по дисциплинам «Теория 

автоматического управления», «Элементы систем противоаварийной 

автоматики», «Интеллектуальные управляющие системы», 
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«Микропроцессорная релейная защита и управляющие системы», 

«Автоматизация производственных процессов», «Надежность и диагностика 

энергообъектов», «Нетрадиционные источники энергии». Разработаны макеты 

предложенных устройств и их модели в САПР. Получены акты внедрения 

результатов в профильных научно-производственных предприятиях. 

Личный вклад соискателя. Научные положения, содержащиеся в 

диссертации, получены самостоятельно и заключаются в решении научно-

технической проблемы, разработке структурно-информационного SI-метода, 

способов построения сетей смарт-грид и совместного моделирования сетей с 

устройствами RPA в САПР. Поиск причин неустойчивости работы селективных 

реле, автокомпенсаторов емкостных токов, разрешения конфликтов их работы 

и совершенствование выполнены в рамках внедренческих предприятий и 

исследований в техническом университете. В научных работах, 

опубликованных в соавторстве диссертанту принадлежат: [55–56, 59–60, 63] — 

участие в разработке алгоритмов и схем устройств; [73] — исследование 

процессов в схемах устройств; [74–76, 87, 80–82, 84, 86, 89] — постановка 

задач, разработка способов решения, разработка алгоритмов; [88] — участие в 

постановке задачи. 

Апробация результатов работы. Основные положения диссертационной 

работы докладывались, обсуждались на 26 научно-технических конференциях, а 

именно: 12, 13 науч.-техн. конф. по обмену опытом проектирования, наладки и 

эксплуатации устройств релейной защиты в энергосистемах Урала, 

Екатеринбург, РФ, 1998, 2001; Региональном совете специалистов по 

диагностике электрооборудования при Уралэнерго: Современное состояние и 

проблемы диагностики средств защиты от перенапряжений и заземляющих 

устройств, Екатеринбург, 1998; 1, 3 всероссийской науч.-техн. конф. «Режимы 

заземления нейтрали сетей 3–35 кВ», Новосибирск: НГТУ, ГЦРО, РФ, 2000, 2004; 

15, 16 науч.-техн. конф. «Релейная защита и автоматика энергосистем РЗА», 

павильон «Электрификация» ВВЦ, Москва, РФ, 2002, 2004; 10, 14 науч.-техн. 

конф. «Проблемы современной электротехники ПСЕ», НАН Украины 
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«Институт электродинамики», НТТУ «КПИ», Киев, 2010, 2016; 17, 21 Межд. 

конф. «Автоматика». Обработка информации в сложных системах, 

интеллектуальное моделирование и управление. Харьковский нац. ун-т 

радиоэлектроники, Харьков, НТТУ «КПИ», Киев, 2010, 2014; Межд. конф. 

«Перспективные инновации в науке», «Научные исследования», Project SWorld, 

Одесса, 2010; 16, 17 межд. конф. «Електротехника», Севастополь, Украина, 2009, 

2010; 17 межд. конф. «Проблемы современного электропривода», НТУ «ХПИ», 

Харьков, 2010; 12 межд. науч.-практ. семинар «Практика и перспективы 

развития партнерства в сфере высшей школы: материалы», ДонНТУ, Донецк, 

Украина и Технол. ин-т Южного федерал. ун-та, Таганрог, РФ; 2011; Межд. 

науч. конф. «Моделирование». НАН Украины «Институт проблем моделирования 

им. Г.Е. Пухова», Киев, 2010; 15-я межд. науч.-техн. конф. ICPEES «Проблемы 

энергоресурсосбережения в электротехнических системах. Наука, образование, 

практика», КрНУ,  Кременчуг, 2014; 6-я межд. конф. КРЕС «Електротехніка і 

енергетика», ДонНТУ, Донецк, 2013; 7th International Conference-Workshop 

‘Compatibility and Power Electronics CPE’, Tallinn, Estonia, 2011; 13th 

International Conference IEEE on Industrial Informatics INDIN, Anglia Ruskin 

University, Cambridge, UK, 2015; 2th International Conference ‘Intelligent Energy 

and Power Systems IEPS’, Kiev, Ukraine, 2016; 3rd ‘Renewable Energy and Green 

Technology International Conference REEGETECH’, Jakarta, Indonesia, 2016. 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 40 печатных 

работах, из них 28 — в профессиональных изданиях Украины (из которых 15 

научных работ — в изданиях, включенных в научно-метрические базы других 

стран), в том числе: 5 — в научных журналах, 22 — в сборниках научных трудов, 

19 — в сборниках ДАК; 1 заявка на группу изобретений (два изобретения). 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, 5 разделов с выводами по каждому разделу, общих выводов, которые 

изложены на 305 стр. машинописного текста. В том числе 67 рисунков на 37 

отдельных страницах и 9 таблиц. Работа содержит список использованных 

источников (150 наименование) на 25 страницах и 9 приложения на 38 страницах. 
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1   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В СЕТИ 

СТРУКТУРИРОВАННЫМ ПОТОКОМ СМЫСЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

 

1.1 Предпосылки появления структурно-информационного SI-метода  

Важной предпосылкой появления SI-метода является представление работы 

устройств RPA аварийными файлами, в которых входные и выходные сигналы 

разворачиваются во времени [56, 70–71, 74–76, 83, 85, 87–90]. Структурно-

операторное описание принципиальных схем детекторов устройств RPA 

показывает [53, 80], что электротехническое описание на основе параметров 

(токов, напряжений, проводимостей) уместно до диода детектора, после диода 

уместно описание на основе информационных смысловых составляющих. Для 

оператора, эксплуатирующего сеть, важно контролировать минимальную и 

необходимую информацию о работоспособности сети и оборудования, иметь 

возможность прогноза их состояния. Например, по интуитивно понятным 

обобщенным смысловым графическим индикаторам высокого уровня 

формирования информации. Известны решения информационных задач 

методами технического интеллекта. Методы основаны на разделении 

имеющейся информации на элементарные составляющие. Затем следует оценка 

связей (правил P) между составляющими с помощью весовых коэффициентов 

K значимости, реструктуризация составляющих согласно решаемой задаче. В 

итоге формируются управления сетью согласно конечному смыслу задачи.  

1.2 Представление сети смарт-грид унифицированными схемами 

Дано представление структуры ОСР для описания SI-методом [63, 76, 78]. 

Каждое присоединение сети подключается к шинам через ячейку КРУ (рис. 

1.3). В ячейке КРУ находятся высоковольтный выключатель Q и устройства 

RPA (рис. 1.1–1.2). ОСР может состоять из ряда секций сети, измерительных 

трансформаторов, регистраторов сигналов ПП в сети, части нагрузки Х, 

которая подключается к шинам сети через выключатель Q и т.д. 

Исполнительными органами EU могут быть выключатели Q, приводы 
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автоматики, дугогасящий реактор (ДГР). Таким образом, сеть представляется 

иерархической связкой составляющих «Драйвер–EU–ОСР».  

Взаимосвязь между ОСР выполняется на разных уровнях иерархии — 

гальваническом, оперативном, режимном, энергетическом, информационном. 

Примеры ОСР в энергетике — контур нулевой последовательности сети (КНПС), 

оперативно управляемые гальванически-связанные части сети, присоединения 

сети, смарт-грид система (передача мощности, устройства RPA, менеджмент 

электроэнергии), сети металлургических комбинатов могут состоять из девяти 

секций шин с генераторами средней мощности, объекты самоконтроля и 

диагностики электрооборудования под напряжением. 

Существенное отличие смарт-грид построения сетей от традиционного 

построения проявляется в наличии накопителя B и стоимостного возмущения 

S$  составляющих ОСР (рис. 1.1–1.2) [79, 83]. Это приводит к многообразию 

перетоков, устойчивых и неустойчивых процессов в сети (рис. 1.4).  Так при 

малой емкости накопителя В его задачей оказывается перераспределение 

электроэнергии между «ответственными», но сравнительно маломощными 

потребителями Х при сложных или аварийных режимах работы сети. При 

большей емкости накопителя В возможно питание нагрузки Х при максимуме 

 

 

Рисунок 1.2 – Блок-схема  участка  сети  ZN  с  
устройством  RPA  реального времени  в САПР в связке  
Terminal–EU–OCP. Задатчики kOPG – OPG, kFider – 
отключения присоединения 

Рисунок 1.1 – 
Унифици-
рованная   схема   
смарт-грид  сети  
Driver–EU–OCP 
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потребления МахТс суточного цикла. На время питания нагрузки Х мощность 

накопителя В соответствует возможностям энергосистемы. Для реализации 

всех задач смарт-грид требуется емкость накопителя В, достаточная для 

питания всей мощной нагрузки Х. Таким образом, имеющаяся физически 

емкость накопителя В определяет реализуемость сети смарт-грид на 

соответствующем классе напряжения U сети — до 1кВ, 6–35 кВ, выше 110 кВ.   

Развиваются новые типы нагрузки Х: а) «Управляющая». Имеет источник 

бесперебойного питания В, способы уменьшения потребления Р, 

стабилизаторы, нормализаторы, возможность подпитки от дополнительного 

источника. Таким образом, существуют участки сети ZN потребляющие 

мощность вне зависимости от снижения напряжения U в узле KNOT (рис. 1); б) 

«Коммерческая». Учитывает выгоду подключения Х к собственному В и 

покупки электроэнергии в узле KNOT; в) «Эконом». Использует системы 

регулирования мощности Р; г) «Параметрическая». Учитывает снижение 

мощности Р при понижении U, частоты сети ω (например, двигатели). 

Лист 4 «Обобщенные структурные описания ОСР» 

В гальванически связанной сети, составляющие многообразных ПП, не 

относящиеся к работе оборудования, оперативных и рабочих режимов, могут 

присутствовать в течение длительных интервалов времени. Выявление и 

устранение смысловых ситуаций SN отличных от SN «Нормальный режим» или 

«NM», равносильно повышению самоликвидации повреждений в сети. Это 

задача самоконтроля и частичной диагностики высоковольтного оборудования 

«под напряжением». Для сложных SN не выявлено действенных инструментов 

определения их наличия. Многообразие известных алгоритмов RPA требует 

конкурентного выбора лучшего алгоритма.  

Показано, что необходимость перехода к структурированному 

представлению сигналов ПП в ОСР возникает из ряда аспектов. Первый аспект 

перехода исходит из неустойчивости работы некоторых устройств RPA. 

Например, известно, что селективные реле поиска поврежденного участка сети 

(одновходовые реле, например, реле тока OPG) не нашли широкого применения
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в отрасли. Причина состоит в недостаточной селективности и 

помехоустойчивости работы их алгоритмов при  абсолютной форме обработки 

информации по сравнению с относительной формой. Здесь полезная аналогия — 

известное низкое качество приемо-передачи «амплитудно-модулированных АМ» 

сигналов по сравнению с «частотно-модулированными FM» сигналами. 

Аналогично качество определения смысловой ситуации SN в ОСР будет выше 

при относительном способе обработки и представления информации. 

Уточнено, что к появлению SI-метода привели задачи обеспечения 

устойчивости работы устройств RPA контура нулевой последовательности сети 

(КНПС или LZSC) (рис. 1.5) — автокомпенсатора (АРК или ARC) и 

селективного реле (СП или SP), совершенствования системы самоконтроля и 

индикаторов результатов работы устройств [51–64, 70–74, 82]. Показано, что 

возможное будущее — полная автоматизация и аутсорсинговый контроль 

работы сети с графическими и мобильными интерфейсами [85, 89–90]. 

Делается вывод, что с одной стороны имеется насыщение совершенствования 

устройств RPA при традиционном построении сети, с другой стороны, 

появляется техническая возможность осуществления автоматического 

управления в задачах, выполнявшихся в ручном или полуавтоматическом 

режимах [61–64]. Цель совершенствования — автоматизация большего числа 

технологических процессов и режимов эксплуатации сети. 

Второй аспект заключается в задаче регулярного совместного 

совершенствования алгоритмов RPA и оборудования ОСР в САПР. 

Результатом становится техническая документация с программами для 

перепрограммируемых микросхем устройств. Указаны недостатки и 

невозможность решения ряда вопросов совершенствования при традиционном 

подходе к построению сетей [61–64, 70–71]. Так при совершенствовании 

характерна определенность в отношении структуры, параметров ОСР, EU, 

алгоритмов устройств RPA, динамики сигналов ПП и др. Однако, методы, 

примененные на этапе разработки, как правило, оказываются исчерпанными. 

Непрерывность совершенствования подразумевает наличие метода, 
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позволяющего показать пути и перспективы развития конкретной связки 

«Устройство RPA–EU–OCP» (рис. 1.1, 1.5). Сформированы требования к 

такому методу. Например, метод должен иметь возможность реструктурировать 

выбранную задачу, выполнить ближайший этап модернизации или получить 

новое поколение с заданными показателями качества. Также 

совершенствование выполняется в САПР на основе сквозного моделирования, 

симулирования работы, конструирования (рис. 2). Сквозное моделирование 

требует многократных перерасчетов модели. Время единичного расчета часто 

оказывается чрезмерным и приводит к неустойчивости расчета. 

Одновременное моделирование в САПР устройств RPA и ОСР неустойчиво. К 

требованиям относится возможность обработки большого количества 

информации для решения задач смарт-грид. Поэтому ставится задача сквозного 

совершенствования в САПР алгоритмов RPA реального времени [74, 87]. 

Третий аспект заключается в описании работы ОСР. Приведены примеры 

аварийных файлов, характерных для ОСР. Сигналы ПП в ОСР объединены по 

смыслу задачи контроля ОСР. Указана главная особенность поведения ОСР — 

развитие во времени структурных составляющих ситуаций SN в сигналах ПП 

(рис. 1.6–1.7). Каждая точка сигналов ПП зависит от остальных точек и от 

точек других сигналов. Взаимосвязь точек представляет структуру ПП и 

ситуации SN. Например, анализ сигналов ПП c OPG в OCP «КНПС», 

фиксируемых аварийными регистраторами, а также моделирование (рис. 1.5) 

показывает, что ситуаций SN может быть небольшое и конечное значение 

(получено N=25). Акцентируется внимание на принципиальном наличии 

ситуации SN «Неопределяемая» при работе любых алгоритмов и систем RPA и 

предлагаются алгоритмы минимизации частоты ее появления. 

Лист 5 «Метод решения задач — Демодуляция смысловых состояний 

объектов из сигналов ПП сети» 

Выполнена систематизация смысловых ситуаций SN в распределительных 

сетях (рис. 1.7). Например, 1. SN «Частичные разрядно-зарядные ВЧС». 
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Возникают при OPG с большими амплитудами фазного напряжения. Смысловой 

анализатор определяет отсутствие OPG по отсутствию НЧС; 2. SN «Клевки 

OPG». Редкие, но повторяющиеся самоликвидирующиеся OPG; 3. SN «Перекосы 

нейтрали» и другие ПП не связанные с OPG; 4. SN «Неустранимая». Сохранение 

причины повреждения после работы устройств, требует оперативного 

вмешательства; 5. SN «Неопределяемая». К такому диагностическому сообщению 

приводит ряд ситуаций: а) наличие не связанных структурно сигналов в КНПС; 

б) недостаточное количество информации для четкого определения смысловой 

ситуации; в) появление дополнительных ПП, искажающих сигналы или 

структуру ПП; г) прочие ПП в оборудовании гальванически связанной сети, 

отголоски которых выделяются фильтрами нулевой последовательности. 

 Показано, что терминал RPA с набором алгоритмов является обработчиком 

или детектором сигналов ПП. Так входной информационный поток от ОСР, 

обрабатывается, затем формируется выходной командный информационный 

поток (рис. 1.2, 1.3). Входной поток представляет собой  сигналы промчастоты 

ω режима «NM», модулированные развивающимся ПП. Показаны примеры 

демодулированных сигналов разных частотных диапазонов - для автоматики в 

суточном масштабе, для релейной защиты в секундном масштабе. Аварийные 

файлы формируются регистраторами в терминалах и устройствах RPA с 

добавлением результирующих сигналов устройств RPA. Так, реализуется 

Рисунок 1.7 – Структурно-логическая 

схема OCP «КНПС» по смысловым 

составляющим 
 Рисунок 1.8 – Структурно-логическая 

схема одной ситуации S1 в OCP 
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известный в ТАУ метод измерение разницы выхода с входом ОСР.  

Четвертый аспект. Работа алгоритмов устройств RPA рассматривается 

последовательно в динамике развития ПП в ОСР. При традиционном описании 

функционирование устройств RPA связано с анализом ярко выраженного 

возникновения и устойчивого сохранения определенной аварийной ситуации 

SN. Исследования показывают, что критерии работают в узких диапазонах  

развития ПП. Вне диапазона работа критерия должна быть заблокирована. 

Устранение сложных (неоднозначных, развивающихся, не устраняющихся, 

редких) ПП в сети, а также разбор SN затруднены при оперировании только 

сигналом релейного действия «включено–отключено». Впервые разработан 

универсальный инструмент измерения динамического смыслового состояния 

ОСР. Инструмент состоит из смыслового S-фильтра, формирующего смысловой 

сигнал S(t)=За(t)–Против(t) (рис. 1.3). Действие «За» характеризует 

необходимость изменения выхода S-фильтра от установившегося состояния, 

«Против» отвечает за предотвращение изменения. Например, для устройств 

RPA известны два альтернативных состояния «Селективность–Блокировка». 

Руководствуясь таким инструментом, возможно расчленить множество 

состояний ОСР на интересующие ситуации SN и SN не характерные для ОСР.  

Показан на рис. 1.9 принцип формирования сигнала S(t). Предлагается 

аналогия представления ситуации SN в виде шаблона. Взаимное расположение 

окон шаблона изначально известно для каждой ситуации SN. Окнами являются 

выдержки времени с правилом Р включения по событию. Каждый критерий 

отслеживает событие в некотором интервале изменения ПП. События приводят 

к появлению символов TS, NTS, а правило Р отслеживает их совпадения. При 

развитии ПП окна шаблона заполняются символами TS, NTS. Иначе, 

включаемые выдержки фиксируются элементом Fix в блоке контроля на 

семантическом уровне (рис. 1.3) и считываются по очереди при динамическом 

распознавании. При формировании сигнала S(t) не теряется высокочастотная 

информация. Это свойство отличает смысловой S-фильтр от частотных 

фильтров. Сигнал S(t) контролируется многопороговым элементом ρN через 
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заданное время срабатывания. Смысл поведения ОСР представляется 

площадью SMAX изменения S(t). Это эквивалент мощности. При превышении 

порогов ρN выдаются управляющие воздействия. Объединение S-фильтра и 

порога ρN образуют S-детектор смысла ПП в ОСР. Контролируется ряд порогов, 

например: ρ1 «NM», ρ2 «Неопределяемая» или «US», ρ3 «Критический», ρ4 

«Предаварийный», ρ5 «Аварийный режим» или «AR». 

Сигнал S(t) формируется внутри устройств RPA информационными 

датчиками, являющимися терминальными символами TS (рис. 1.3), и затем 

может обобщаться в терминалах, АСУ ТП. Информация об ОСР поставляется 

также аварийными файлами регистраторов ПП в сети. Показан пример 

представления смыслового состояния сети на дисплее терминала RPA. 

Изменения S(t) отражаются в двух режимах — сканер-анализатор, когда 

текущее состояние разворачивается во времени и индикатор уровня. Далее 

будет показана возможность описания работы сети сигналами S(t).  

 Пятый аспект основывается на развитии концепции смарт-грид. 

Полагается, что задачи управления сетью можно свести к распознаванию 

последовательного потока информации. Согласно методам распознавания 

законы электротехники представляются законами преобразования потоков 

информации в ОСР [10, 23]. Используются, прежде всего, динамические методы 

в виду изменения во времени ПП в сети. Составлены требования к человеко-

машинному интерфейсу при динамической смене информации при развитии 

сложных ситуаций SN в ОСР, осмыслению, накоплению информации. В ОСР 

возможно также включить схему 

перетока стоимостно-мощностных 

потоков [79]. Составлены требования 

к разрабатываемому SI-методу. Метод 

позволяет рассматривать потоки 

информации в OCP и устройствах 

RPA на едином информационном   Рисунок 1.9 – Принцип 
формирования сигнала S(t) и его 

контроля Smax – ρN 
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поле в системе автоматического управления. 

На современном этапе технического развития количественное накопление 

конструктивных, интерфейсных, коммуникационных решений привело к 

появлению качественно новых требований к совершенствованию устройств 

RPA. Далее предлагаются пути совершенствования с точки зрения смарт-грид 

этапа развития технических решений. Совершенствование характеризуется 

конструктивным и смысловым объединением разных методов защиты OCP в 

едином терминальном устройстве. 

Проводимые исследования в одной из сложных областей RPA привели к 

необходимости привлечения методов анализа и синтеза устройств RPA, 

позволяющих эффективно оперировать большим количеством информации. 

Имеется в виду область релейной защиты — поиск поврежденного участка при 

повреждении изоляции фазы на землю в распределительной сети среднего 

класса напряжения. Обобщая полученные автором результаты в этой области 

можно выделить следующий ряд положений общего характера. Под общим 

характером будем понимать обобщение результатов  и методов, полученных 

для одной из областей на возможно более широкий круг задач RPA. 

В задаче защиты и управления распределительной  сетью напряжением 6–

35 кВ ОСР является КНПС. Он обладает распределенными параметрами, 

многообразием возникающих в нем смысловых ситуаций SN, изменением 

характеристик при эксплуатации. Место пробоя изоляции OPG, воздействуя на 

OCP, в качестве одного из типов возмущения, характерно нестационарностью, 

нелинейностью, неустойчивостью, усложняющими построение средств RPA. 

Создание действенного средства определения и контроля состояния OCP, в 

случаях сколь ни будь более сложных реальных SN, не произошло. 

Математический сравнительный анализ известных устройств RPA КНПС 

структурно-иерархическим (SH) и SL способами [51–90] показывает 

недостаточную эффективность устройств не только в задаче СП, но и в тех 

частных случаях, которые авторы ставят перед собой (КEFF=0.2–0.5 против 1).  
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Если воспользоваться возможностью САПР перевести  синтезированную 

часть СП в перепрограммированные микросхемы, то уменьшается роль 

ограничений, раннее накладываемых на синтез СП: а) расширение габаритов и 

стоимости СП при увеличении количества логических функций; б) увеличение 

количества модификаций СП вплоть до коррекции параметров СП для ее 

адаптации в конкретной высоковольтной распределительной сети; в) на 

материальные и временные затраты при воплощении модификации СП. 

1.2.1 Специфика сигналов ПП в распределительных сетях 

Анализ аварийных файлов, поставляемых высокочастотными цифровыми 

осциллографами мониторинга естественно протекающих ПП в различных по 

сложности высоковольтных распределительных сетях, показывает 

повторяющееся конечное многообразие реакций КНПС на ПП в сети. Реакции 

расположены последовательно на временной оси. Их можно классифицировать, 

распознать и отделить процессы OPG, характеризующие поврежденный 

участок КНПС от процессов, не связанных с OPG, мешающих селективной 

работе устройств СП, в том числе определить неповрежденные участки КНПС. 

Согласно SI-методу из имеющихся аварийных файлов OPG выделяются 

обучающая выборка файлов и образы, составляющие алфавит образов. 

Обучающая выборка состоит из конечного множества наблюдавшихся вариантов 

ПП и сигналов входных координат 3uO, 3iO, смысловых ситуаций SN, причем 

для каждого варианта ПП указан класс, то есть SN, к которому реализация 

должна быть отнесена. Констатируются правила Р формальной распознающей 

грамматики G, определяющие сочетания символов алфавита образов или SN. 

Проверяется синтаксис или правильное сочетание слов в предложении или 

последовательности сработавших TS. На основании этих данных выбирается 

решающая функция, классифицирующая сигналы из выборки в соответствии с 

указанными для них классами в нашем случае это пороги ρN. 

Синтез улучшенной СП является обучением СП распознаванию образов. 

Конечная цель обучения СП методом распознавания образов состоит в поиске 

не только критериев распознавания классической картины изменения 
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координат 3uO, 3iO, и построения на их основе дерева распознавания образов 

OPG, но и критериев распознавания нестационарных процессов и помех на  

входах СП. Обучение СП включает в себя  поиск таких схемных решений, 

закладываемых в СП, которые не были бы подвержены неправильной работе 

при моделировании в САПР функционирования СП, когда входными 

координатами СП являются сигналы 3uO, 3iO, из файлов OPG обучающей 

выборки. После обучения СП происходит экзаменирование полученной схемы 

СП сигналами 3uO, 3iO, из файлов OPG контрольной выборки.  

Среди методов обучения распознаванию образов не будем рассматривать 

самообучающиеся и адаптивные алгоритмы в виду возможных помеховых 

ситуаций, приводящих к ошибкам обучения. Остановимся на эвристических 

алгоритмах, в которых главную роль в обучении СП распознаванию образов 

берет на себя человек. Задача вывода распознающей грамматики G является 

лингвистическим эквивалентом алгоритмов обучения.  

 

1.2.2 Причины неустойчивости работы устройств RPA  

В коротких распределительных сетях среднего класса напряжения условия 

самоликвидации места пробоя изоляции OPG могут быть меньше чем в 

кабельных протяженных сетях. К таким сетям (ток однофазного замыкания 

OPG IOPG<10 А) относятся: карьерные сети с прорезиненной изоляцией кабелей, 

подверженных механическим повреждениям; сети собственных нужд с 

надежной укладкой кабелей с «жидкой» масло-канифольной бумажной 

изоляцией, но с большой площадью изоляции двигательной нагрузки, также 

подверженной механическим и технологическим повреждениям; «воздушные» 

сети с большой способностью к самоликвидации OPG, но имеющие 

недопустимую величину напряжения естественной несимметрии. Высокое 

напряжение естественной несимметрии не позволяет держать настройку ДГР 

близкой к резонансной и требует сложных и соответственно дорогих 

дополнительных средств. Поэтому для коротких сетей плунжерных ДГР до сих 

пор широко не выпускают, несмотря на требование ПУЭ, и, следовательно, 
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основным способом защиты сети остается отключение поврежденного участка 

сети устройствами СП. При этом защитой от перенапряжений на здоровых 

фазах сети  и от развития феррорезонанса является демпфирование ПП в 

нейтрали сети дополнительными резисторами (см. ПУЭ).  

В работе [47–48] выполнен анализ работы известных устройств СП, 

который дает объяснения их неустойчивой работы. Анализ показывает, что 

любой селективный критерий самостоятельно работать не может. Требуется 

соблюдение дополнительных условий и наличие информации в ПП. 

1.1.2.1 ния задачи устройствами, работающими на морфологическом и синтаксическом уровне. 

 

1.3  Необходимость перехода к SI-методу представления входных 

сигналов для анализа и синтеза устойчиво работающих устройств РЗиА  

Можно заметить, что в настоящее время совершенствование современных 

промышленных технологий все более подчиняется некоторым характерным 

техническим и конструктивным решениям [1–17]. Имеются «простые» и 

«совершенные» решения  и это разнообразие приводит к появлению следующего 

распространенного вопроса. Что лучше — «простые» или «совершенные» 

решения? Тогда на заданный вопрос появляется ответ такого плана — 

совершенствование технической конструкции проходит этапы в направлении от 

«простого» к «совершенному». Такая постановка ответа приближает 

рассуждения к теории эволюции технических конструкций. Поэтому 

доказательная база ответа на поставленный вопрос может основываться на 

эволюционном подходе к совершенствованию технических конструкций [53].   

Опубликованные работы, касающиеся анализа функционирования устройств 

СП и сравнения эффективности их работы, можно охарактеризовать в целом 

общим выводом — сравнения выполняются по конечной внешней 

эффективности поиска поврежденного участка или даже по числу правильных 

срабатываний устройств.  Для этого, по мнению авторов сравнений, достаточно 

ограничиться экспертной  или статистической оценкой результатов работы 

устройств. Часто сравнения носят характер аннотаций, рекламных материалов, 

представленных организациями и производителями устройств. С точки зрения 
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совершенствования устройств, а также их эксплуатации такие методы 

оказываются недостаточными. Очевидно, в силу того, что не проясняются 

ответы, например, на следующий ряд положений. Во-первых, не определяются 

причины касающиеся обоснованности появления таких, а не иных решений. Во-

вторых, не проясняются те места в структурных схемах устройств и всей 

системы защиты, в которых образуются несоответствия между качеством 

преобразования сигналов входных координат устройств и получаемым 

конечным результатом. В-третьих, не обосновываются рекомендации для 

эксплуатации устройств и определения направления совершенствования. 

Поиск причин неустойчивой или неэффективной работы известных 

конструктивных решений начинается с иерархического сравнительного анализа 

работы структурных схем. Целесообразность такого типа анализа связана с  

тем, что открывается ряд возможностей, необходимых, но недостижимых на 

основе других типов сравнительного анализа. Устройства прошли достаточное 

количество эволюционных этапов, чтобы можно было выполнить 

иерархический анализ   технических  решений. Остается выбрать конструкцию 

приемлемую на современном этапе технического развития [53].  

Конечный результат работы современных технических конструкций можно 

выразить как наиболее важный с точки зрения каждой из служб, 

эксплуатирующей устройства и контролирующей технологический процесс. 

Для оперативного персонала — поддержание SN «NM». Тогда любые 

отклонения по смыслу от SN «NM» должны быть устранены. В оперативном 

журнале должен быть наиболее точно сформулированы смысл и причина 

нарушения SN «NM». Для службы релейной защиты — это полный разбор 

произошедшей SN на основе действия устройств, выявление сути и причины 

возникновения SN. Для службы  высоковольтной изоляции — это поиск 

способов и средств, позволяющих устранить или уменьшить влияние причины 

нарушений SN «NM» работы ОСР. Подчеркнем, что для каждой службы 

конечная цель и результат работы все-таки  выражается в смысловом виде.  
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На современном этапе развития интерфейс устройств строится исходя, 

прежде всего, из работы персонала каждой из служб, разделяясь в 

тематическом отношении. Оперирование смысловыми составляющими 

выполняется с помощью естественного представления работы оборудования на 

экранах графических терминалов мнемограммами, естественно 

воспринимаемыми обслуживающим персоналом. Параметры сигналов при этом 

оказываются второстепенной или вспомогательной информацией, могут не 

отображаться вовсе. С технической точки зрения такой подход означает, что 

параметры сигналов выполняют функцию несущих, которые модулируются 

смысловыми составляющими ПП в ОСР. Так, при индустриальном этапе 

технического развития ограничения конструктивных особенностей приводили к 

необходимости интерпретации поступающей информации и дальнейшему 

восстановлению смысла (идентификации) происходящих и произошедших 

процессов в ОСР. Появление неоднозначности интерпретации может приводить 

к неоднозначности восстановления смысла происходящих или произошедших 

процессов в ОСР. Иначе говоря, работа такого интерфейса основана на 

использовании личной базы данных человека. 

Естественно, что все применяемые конструктивные решения  стремятся к 

простоте и сбалансированности технико-экономических показателей. Однако 

оказывается, что современный поиск всё более «простых» способов и средств 

борьбы с последствиями развития повреждения изоляции в распределительных 

сетях, а также устройств для их реализации приводит часто к перепроверке на 

практике решений когда-то признанных менее эффективными по сравнению с 

появляющимися решениями. В настоящее время конструктивное многообразие 

устройств сводится к некоторому типовому набору элементов, подходов. 

Современные технические конструктивные решения должны иметь 

соответствующие технические характеристики. Важным остается наполнение 

конструктивного решения интеллектуальным, смысловым содержанием 

выполняемых функций, эффективными подходами к обработке информации.  
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Простой перевод функционирования механических и электронных 

устройств RPA на новую основу, как известно, не подходит по ряду 

соображений. Микропроцессорные устройства как более «сложные» 

конструктивно привносят некоторый уровень ненадежности в работу ОСР по 

сравнению с «простыми» устройствами. Но эта потеря перекрывается важными 

функциями и эффективностью работы устройств. Имеются в виду такие важные 

функции, как реализация в одном терминале RPA необходимого комплекта 

«простых» устройств, дистанционный самоконтроль и конфигурирование 

характеристик привнесенных элементов и другие. Развитие элементной базы 

создает возможности и ресурсы, которые позволяют реализовать алгоритмы, 

соответствующие потребностям эксплуатации и обеспечивающие необходимую 

практическую устойчивость работы устройств. Алгоритмы, которые ожидались 

эксплуатирующими организациями от «простых» устройств, но которые не 

удавалось реализовать в «простых» устройствах. Таким образом, получается, что 

эквивалентный перенос структурных схем «простых» устройств на 

микропроцессорную основу является недоиспользованием запаса перекрытия 

структурного усложнения ОСР эффективностью привнесенного технического 

совершенства «сложных» устройств. То есть, в достаточной мере не 

реализуются возможности современного этапа технического развития устройств. 

Пример необходимости перехода. Задачей исследований является синтез 

технических и конструктивных решений, для построения терминала КНПС. К 

появлению нового устройства — терминала КНПС привели стремления решить 

несколько различных, но взаимосвязанных задач, которые трудно решаются на 

прежнем этапе конструктивного развития отдельных устройств RPA 

распределительной сетью. К таким задачам можно отнести следующий ряд. 

Во-первых, стремление оперативного персонала работать со смысловой 

информацией о сути ПП в ОСР. Работа со смысловой информацией позволяет 

наиболее эффективно достигать конечного смыслового результата — 

возвращение SN «NM» работы ОСР. Во-вторых, обеспечение устойчивости 

работы устройств защиты и управления КНПС. Нарушение устойчивости 
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наблюдается в условиях многообразия состояний ОСР «КНПС» и многообразия 

ситуаций SN на входах этих устройств. В-третьих, объединения в одном 

устройстве алгоритмов взаимодействия всей совокупности отдельных 

устройств, реализующих, поддерживающих заданные эксплуатационные 

режимы работы КНПС и высоковольтной изоляции фаз сети. В-четвертых, 

управление устройствами защиты по локальной информационной сети. При 

построении централизованной системы АСУ ТП «ГЩУ» появляется 

возможность задействования информации, присутствующей в КНПС для 

дистанционного контроля и управления устройствами защиты КНПС. В-пятых, 

накопление, автоматическая экспертная оценка информации, принятие 

решений, то есть то, что входит в смысловую оценку ЭФРН. 

Терминал позволит реализовать алгоритмы для автоматического 

разрешения широко известных неоднозначных и противоречивых смысловых 

ситуаций, которые часто возникают при эксплуатации распределительной сети.  

Еще примеры необходимости перехода. Поведение устройств СП в 

реальных условиях эксплуатации наталкивается на неустойчивость их работы, 

очевидно в силу специфики стихийного возникновения и развития 

повреждения изоляции   и неустойчивости формирования сигналов ПП в сети в 

естественных изменяющихся условиях предприятий. Под неустойчивостью 

работы устройств СП будем понимать — групповое срабатывание нескольких 

устройств, несрабатывание или блокирование всех устройств, неселективное 

срабатывание поврежденного и неповрежденного присоединений сети и т.д. На 

устойчивость работы влияют случаи отсутствия четкого подтверждения 

стихийного пробоя изоляции фазы на землю дальнейшим выраженным 

изменением режима работы ОСР. В случаях неустойчивого переходного 

процесса или недостатка селективной информации потеря информации 

оказывается критической для обеспечения устойчивости работы устройств. 

В работе [61–63] делается вывод о том, что известные устройства СП не 

соответствуют задачам, АСНОР «КНПС». Устройства СП имеют примерно 

сопоставимую эффективность, но крайне низкую эффективность (KEFF=0.03–0.2 
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против 1) в этой задаче. Совершенствование устройств СП идет в направлении 

задействования все большего количества информационных составляющих, 

(детализации определения) несмотря на стремление авторов разработать 

наиболее «простое» устройство СП. Следовательно, появляется необходимость 

в разработке конструкции устройств СП соответствующей задаче.  

1.4  Выбор метода анализа смысловой информации о режимах работы 

OPG и гальванически связанного оборудования 

1.4.1 Необходимость перехода к методам распознавания образов 

Информационные координаты КНПС 3iО, 3uО, являются фильтрами не 

только ПП при OPG, но и технологических процессов потребителей и 

оперативных действий во всей гальванически связанной сети. Например, 

сигналы входных координат СП 3iО, 3uО, генерируемые распределенным OCP 

«КНПС», с меняющимися по временным, амплитудным параметрам сигналов в 

диапазоне 100–1000 крат несут информацию также о частичных разрядах и 

отголосках технологических процессов и их нарушениях о неправильно 

работающем высоковольтном оборудовании, индивидуально характерными 

соотношениями параметров сигналов для конкретной сети, а главное 

импульсном, быстрозатухающим характером, неповторяющемся виду сигналов. 

Не следует применять для этой задачи «о СП» известные методы, основанные 

на понятии наличия, рассмотрения частоты  — АЧХ, годографы, ФЧХ, 

фильтрация частот, полос частот. К повторяющемуся сигналу входных 

координат 3iО, 3uО. Методы и способы построения СП на использовании 

понятия частоты  на протяжении 50 лет не оправдали себя и не привели к 

построению устройств СП надежно работающих в отрасли. 

Основной вопрос потребителей относительно устройства RPA состоит в 

возможности выявления с помощью этого устройства смысла в конкретном 

вопросе, касающегося аварии, появления ситуации в конкретном месте. 

Следовательно, речь идет именно об анализе смысла.  

Обычно оперируют не конечной смысловой информацией, а информацией, 

выделяемой простыми экономически целесообразными действиями. В основном 
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такая информация характеризует лишь наличие или отсутствие явления. В тех 

приложениях RPA, где практически удается использовать такие системы там их 

используют. В тех приложениях RPA, где в системах управления по 

возмущению из-за помеховых информационных составляющих не удается 

построить практически действующие устройства RPA, следует оперировать 

смысловой информацией о явлении. В этом случае систему управления по 

возмущению следует преобразовать в замкнутую систему управления по 

отклонению, построенную по смысловой информационной составляющей.  

Отличие и взаимосвязь смысловой информационной составляющей OCP от 

информационной составляющей ПП при появлении OPG можно показать на 

примере. По некоторой линии передачи микрофон-звуковой излучатель 

передается через речь определенная смысловая информация. При этом на 

электрических элементах линии передачи можно наблюдать информационную 

составляющую ПП при передаче смысловой информации. Информационную 

составляющую ПП можно выделить для наблюдения методами и приборами 

анализа параметров сигналов. Смысловую составляющую можно выделить с 

помощью демодулятора и преобразователя электрического сигнала в 

смысловой, то есть звукового излучателя. По отношению к  энергообъектам в 

системах RPA срабатывает блинкер и выдается диагностическое сообщение. 

Оперирование понятиями пространства сигналов уместно, удобно, 

достаточно на этапе разработки, проектирования оборудования, конфигурации 

электростанций. Далее на этапе обмена, получения смысловой информации 

удобнее перейти в пространство смысловых образов. Иначе, для восприятия 

ПП в КНПС удобнее, уместнее, оперировать смысловыми образами OPG, 

аварий, а не конкретными величинами и формами сигналов (величинами токов, 

напряжений, их фазами и даже АФЧХ и годографами сопротивлений), 

замеряемых в различных контрольных точках OCP. 

Пространство образов — это система координат, ценностей. Для 

пространства образов параметры несущих сигналов используются, но в 

рассмотрении не участвуют. Компаратор или релейный элемент уже является 
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детектором образа. Можно сказать, что устройства RPA распознают и 

оперируют образами. Самым простым детектором образа является n-пороговый 

элемент, формирующий n-первичный терминальный символ TS. Смысловой 

образ складывается из TS как из первичных кирпичиков. N-пороговых 

элементов переводят полезную искомую информацию из пространства 

сигналов в пространство образов. Теория оперирования информацией в 

пространстве образов называется теорией распознавания образов. Дальнейшие 

рассуждения и выводы будут относится к пространству образов. 

При традиционном анализе функционирования RPA входные координаты 

RPA представляются временными и амплитудно-фазо-частотными 

характеристиками (АФЧХ) электрических сигналов. Руководствуясь таким 

представлением как инструментом, расчленяют множество возможных 

состояний OCP на множество интересующих состояний, характеризующих 

поврежденный участок OCP, и на множество не характерных  для аварийной 

ситуации состояний. Такой инструмент анализа применим для множеств с 

малым количеством состояний, обладающих достаточной простотой.  

Набор заранее расклассифицированных объектов с известными 

характеристиками X, S  используется для обнаружения закономерных связей 

между значениями этих характеристик и поэтому называется обучающей 

выборкой. Те объекты, у которых характеристика S неизвестна, образуют 

контрольную выборку. Образы обладают характерным свойством, 

проявляющимся в том, что ознакомление с конечным числом явлений из одного 

и того же множества дает возможность узнавать сколь угодно большое число 

его представителей. Объективный характер основного свойства образов 

позволяет моделировать процесс их распознавания [63, 75]. Одна из основных 

задач распознавания образов — выбор решающей функции D, в соответствии с 

которым по значению контрольной реализации X устанавливается ее 

принадлежность к одному из образов. Выбор решающей функции D требуется 

произвести так, чтобы стоимость самого распознающего устройства, его 

эксплуатации и потерь, связанных с ошибками распознавания, была 
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минимальной. Решающая функция, решающее правило — функция, которая 

ставит в соответствие значениям признаков, характеризующих распознаваемый 

объект или ситуацию, одно из возможных решений. Решения чаще всего 

принимаются  относительно образа или класса, к которому относится 

распознаваемый объект. Тогда множество решений совпадает с множеством 

рассматриваемых классов. Нахождение решающей функции представляет собой 

основную цель решения задач распознавания. Последовательность 

вычислительных и логических операций, которую нужно выполнить, чтобы 

вычислить решающую функцию, называют алгоритмом распознавания.  

Часто вводят еще одно решение — об отказе от распознавания, 

принимающееся в том случае, когда ни одно из решений о классах не может 

быть принято с достаточно высокой надежностью. Риск распознавания — 

величина, характеризующая потери, или убытки, вызванные неправильными 

или неточными решениями, принимаемыми в процессе распознавания образов. 

Является важнейшим критерием, по которому судят о качестве распознавания. 

1.4.2 Выбор метода распознавания образов 

В задаче селективного определения поврежденного участка КНПС важная с 

точки зрения классификации информация содержится в структурных 

отношениях между составными частями сигналов входных координат. 

Характерными особенностями координат 3uO, 3iO являются естественная 

пространственно-временная последовательность рассмотрения точек образов. 

Другой особенностью является то, что распознаваемые объекты, принадлежащие 

разным классам, расположены в структуре, охватывающей эти объекты. 

Объекты расположены определенным образом друг относительно друга  и 

относительно общесинхронизирующей временной оси. Объекты образованны в 

соответствии со структурной смысловой схемой. Это позволяет описать 

сложный объект иерархической композицией простых подобъектов [75]. 

Синтаксический подход к распознаванию основан на аналогии между 

структурой объектов и синтаксисом языка. В рамках этого подхода считается, 

что объекты состоят из соединенных подобъектов так же, как фразы и 



ДокторскаяРаботаНикифоровА.П.-120617-1                      439                                               30 

предложения строятся путем соединения слов, а слова составляются из букв. 

Наипростейшие подобъекты, называемые терминальными символами TS, могут 

распознаваться проще, чем образы с применением неструктурных методов.  

Формальная грамматика G, система правил P, задающая некоторое 

множество правильных последовательностей, построенных из символов заданного 

конечного набора, называемого алфавитом или основным (терминальным) 

словарем. Природа символов алфавита может быть произвольной. Алфавит 

задается  перечислением его элементов. Задавая конечные упорядоченные 

последовательности символов, то есть, конструируя слова в данном алфавите, 

можно кодировать объекты и события реального мира. 

Поток информации, который переносится параметрами сигналов входных 

координат 3iO, 3uO, разделяется специальными информационными датчиками с 

пороговым выходом TS. Выходы TS являются первичной информацией для 

критериев работы СП. Реализуются критерии с помощью вторичных символов 

— нетерминальных символов NTS. Набор правил Р обработки информации и 

NTS формируют в конечном итоге корневой искомый символ S. В некоторых 

случаях корневых символов S может быть несколько. 

Грамматикой называется четверка G=(VN, VT, P, S), где VN — множество 

нетерминальных символов (переменных); VT — множество терминальных 

символов; Р — множество правил или правил подстановки; S — корневой 

символ. Наблюдаемые сигналы отличаются от эталонных различными 

помехами. Грамматика распознающая задает множество правильных цепочек 

TS распознаванием этих последних, а именно — для любой предъявленной 

цепочки TS грамматика решает, является ли она правильной, и в случае 

положительного ответа дает указание об ее строении [75]. 

В случае М классов следует рассмотреть М грамматик и связанных с ними 

языков L(Gi), i=1, 2,..., М. Распознаваемый объект относится к классу в том 

случае, если он является предложением языка L(Gi). Если объект является 

предложением более чем одного языка или не принадлежит ни одному из них, 
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он может быть изъят из рассмотрения или произвольно отнесен к одному из 

классов неопределенных объектов. 

Разделение двумерных сигналов с целью формирования цепочек TS не 

является простым вопросом [63]. Непосредственное решение этого вопроса 

связано с заданием положения двумерных объектов достаточно общим образом. 

Одной из методик описания двумерных отношений используется методика, 

основывающаяся на древовидных структурах. Деревом образа называется 

конечное множество Т, состоящее из одного или более узлов, таких, что 

существует один выделенный узел, называемый корнем дерева S. Остальные 

узлы разделены на m непересекающихся множеств Тm, m=1,2...,Тm, каждое из 

которых является поддеревом. Терминальные предложения представляют часть 

или листья дерева. Использование деревьев для описания многомерных 

структур  —  довольно простая процедура. В сущности, любая иерархически 

упорядоченная схема ведет к представлению объекта в виде дерева.  

Правила последовательного соединения TS задаются грамматикой G 

описания образов. После того как каждый TS объекта идентифицирован, 

процесс распознавания завершается  выполнением синтаксического анализа, то 

есть грамматическим  разбором предложения из цепочки TS, описывающего 

OPG. Эта процедура устанавливает, правильно ли синтаксически предложение 

цепочек TS или нет, относительно заданной грамматики образа, что позволяет 

отнести предложение к одному из классов [75]. 

Основным вопросом, после того как определены грамматики, является 

разработка процедуры, устанавливающей, является или нет данная цепочка 

допустимым предложением. Процедура, применяемая для этого в теории 

формальных языков, называется грамматическим разбором.  

Будем рассматривать два типа грамматического разбора — сверху вниз и 

снизу вверх. Процедура разбора сверху вниз начинается с корневого  символа S 

и заключается посредством повторяющегося применения правил Р получить 

терминальное предложение. Процедура разбора снизу вверх начинается с 
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конкретного  терминального предложения и заключается в попытках дойти до 

корневого символа S с помощью инверсии правил подстановки.  

Для каждого файла обучающей выборки осуществляется грамматический 

разбор сверху вниз [75]. С полученного дерева структурных взаимосвязей 

считываются правила Р грамматики G. Обобщая правила грамматики Р одним 

из формальных методов получают дерево распознавания, с помощью которого 

появляется возможность впредь распознавать и отделять цепочку TS, 

характерную для поврежденного участка КНПС, от  последовательностей 

цепочек TS неискомых объектов (неповрежденных участков КНПС, помех и 

сигналов не связанных с OPG). При распознавании цепочек TS неискомых 

объектов СП должно заблокироваться. В тех практических ситуациях SN, когда 

цепочка TS не может быть правильно распознана, то есть такое предложение 

OPG не входило в обучающую выборку, распознающая грамматика G может 

быть легко расширена на основе тех же формальных методов. В каждом из этих 

случаев при неудачном исходе грамматического разбора образ отклоняется как 

представляющий неправильное предложение. Зачастую нет необходимости 

применять последовательность грамматических правил P от начала до конца, 

поскольку существует возможность проверять на соответствие поставленным 

целям промежуточные результаты и определять тем самым, способна ли данная 

последовательность правил  P обеспечивать успешный грамматический разбор. 

Снижение риска распознавания связано с применением правил Р синтаксиса 

грамматики G. Синтаксис определяется как последовательное соединение 

объектов. Синтаксическое правило устанавливает допустимые отношения 

между объектами. С помощью введения в процесс поиска эвристических 

правил, указывающих грамматическому анализатору способ действия в 

ситуациях, когда возможны несколько вариантов продолжения. 

Лингвистический, структурный анализатор автоматической подсистемы 

структурного распознавания образов состоит из трех иерархических уровней 

(рис. 1.3). Первый морфологический уровень — это предварительная обработка 

входных сигналов. Здесь осуществляется кодирование и аппроксимация 
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сигналов входных координат таким образом, чтобы было удобно проводить 

дальнейшую обработку. Здесь же производится фильтрация, формирование и 

восстановление отсутствующей информации, а также сжатие информации, то 

есть представление ее в более компактном виде. 

Вторым иерархическим уровнем является синтаксический уровень. Здесь 

каждый предварительно обработанный сценарий представляется в виде 

предложения терминальных символов TS. Этот процесс состоит, во-первых, из 

участков предварительно обработанного сценария цепочек TS и, во-вторых, из 

выделения TS. Участок означает представление сценария цепочек TS через 

иерархию TS и нетерминальных символов NTS. Выделение TS означает их 

идентификацию, а также отношений между ними. Осуществляет синтаксический 

(структурный) анализ (грамматический разбор) сценария, полученного с выхода 

второго иерархического уровня. Иначе говоря, принимается решение о том, 

являются ли цепочки TS синтаксически правильными или нет согласно 

заданной грамматике. Если предложение синтаксически правильно, то объект 

зачисляется в класс объектов, описываемых заданной грамматикой G.  

Исходя из метода распознавания образов результирующих сигналов три — 

«Поврежденный участок», сигнал о нечетком распознавании SN «Нечеткое 

распознавание» и сигнал SN «Процессы, не связанные с OPG». 

Синтаксический подход к распознаванию позволяет описывать большую 

совокупность сложных объектов, используя небольшие наборы простых 

примитивов TS и правил P грамматики G [75]. Грамматическое правило P — в 

нашем случае это правило подстановки — можно использовать произвольное 

число раз, и таким образом очень компактно выразить структурные 

особенности, вообще говоря, бесконечного множества сценариев OPG, 

сценариев OPG и помех, составленных из цепочек TS. 

Наиболее приемлемым для рассматриваемых задач оказался SL-метод 

определения ПП. Метод основан на аналогии между структурой объектов и 

синтаксисом языка. Объекты состоят из соединенных подобъектов так же, как 

фразы и предложения строятся путем соединения слов, а слова составляются из 
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букв. Компаратор или релейный элемент является детектором образа. Для 

устройств RPA с целью определения текущей ситуации SN входная информация 

поступает на входы информационных датчиков TS. Задачей TS является 

разделение текущей общей SN на отдельные элементарные информационные 

составляющие TS. Самым простым детектором информационных составляющих 

является n-пороговый элемент, формирующий N-первичный TS [75]. 

Смысловой образ складывается из TS как из первичных кирпичиков. Задавая 

имена собственные каждой элементарной информационной составляющей, 

получаем возможность определить характерные особенности, характерные для 

той или иной текущей SN по отношению к  допустимому смысловому потоку 

информации (ПП в OCP, являющемуся следствием ситуации SN).  

1.4.3 Выбор метода распознавания смысловых ситуаций SN 

Под входной информацией будем подразумевать ситуацию SN, 

возникающую в виде ПП в КНПС, которая  модулирует сигналы входных 

координат 3uO, 3iO, например: SN «Поврежденное присоединение», SN 

«Неповрежденное присоединение», SN «Утечка», SN «Металлическое ОЗЗ», SN 

«Дуговое OPG», SN «Процессы, не связанные с OPG» и другие. Исходя из 

методов, оперирующих информацией, смысловая информация  обычно имеет 

вид обучающей выборки (в нашем случае это аварийные файлы OPG). Выборка 

представляет собой конечное множество наблюдавшихся SN, причем для 

каждого ПП в аварийных файлах  указывается SN, к которой он  должен быть 

отнесен. Полагается [25], что существует некоторая закономерность, в 

соответствии с которой формируются входные сигналы, соответствующие 

каждой SN и выбираемая для задачи решающая функция будет осуществлять 

правильное определение SN, не представленных в обучающей выборке. 

Различают три различных подхода к обучению распознающих систем 

(разработке алгоритмов и критериев построения устройств СП), различающиеся  

по характеру сведений о SN — параметрический, непараметрический, 

эвристический подходы. Среди известных устройств СП есть устройства, 

которые можно отнести к параметрическому и непараметрическому подходам, 
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но в основном устройства СП традиционно строятся на основе эвристического 

подхода. Считается, что применение того или иного метода оперирования 

информационными составляющими хоть и имеет универсальный характер, но 

подчинен специфике решаемой задачи. Охарактеризуем  вкратце эти подходы. 

Параметрический подход применяют, когда известны распределения 

вероятностей появления ситуаций SN [25]. Задача обучения (разработки 

критериев работы устройств СП) состоит в том, чтобы определить решающую 

функцию статистическим методом распознавания. При известных 

распределениях можно также вычислить вероятность ошибочных решений и 

таким образом оценить качество определения для всей совокупности SN. К 

устройствам СП, построенным на основе параметрического подхода можно 

отнести [25]. Параметрический подход основан на вероятностных законах 

работающих с очень большими числами. Для правильного применения 

вероятностных законов необходимо оперировать практически недостижимо 

большим количеством случаев OPG. К специфике функционирования RPA 

относится сравнительно малая частота появления OPG (относительно других 

областей применения подхода). Другая специфика функционирования RPA 

указывает на то, что даже один случай неправильной работы устройства RPA 

приравнивается к неправильной работе алгоритма  и всей системы защиты.  То 

есть речь не может вестись о распределениях вероятности правильных и 

неправильных срабатываний устройств СП. Поэтому ориентироваться на 

вероятностные методы при синтезе устройств крайне затруднительно.  

Непараметрический подход заключается в том, что распределения 

вероятностей ситуаций SN считаются существующими, но неизвестными [25]. 

Выбираются решающие функции для отделения различных множеств SN, 

взятых из презентативной выборки SN. При непараметрическом обучении 

алгоритмов сталкиваются с противоречием – чем больше решающих функций, 

тем необходима большая обучающая выборка аварийных файлов. Успех 

разработки устройства СП  в этом случае зависит от априорной информации.  
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К алгоритмам параметрического подхода можно отнести СП поврежденного 

участка ОСР [25] построенные на разложении методом Фурье входных 

сигналов на элементарные составляющие с искомыми амплитудами, частотами 

и фазами. Текущие ситуации SN сравниваются с предварительно 

сформированной выборкой эталонных образов для каждой SN (например: 

«Дуговой пробой»,  «Перемежающееся OPG»  для различных типов заземления 

нейтрали, а также «Высокочастотные (ВЧС) процессы, помехи» и другие). База 

осреднения фиксирована и равна периоду промышленной частоты . 

Разложение сигналов начинается с момента превышения величины НЧС 

сигнала входной координаты по 3uO заданного значения порога. Разложение в 

ряд Фурье и сравнение с выборкой эталонных информационных составляющих 

происходят постоянно. Сигналы входных координат имеют характер частого и 

быстрого изменения, который может  меняться в различных распределительных 

сетях. Несоответствие сформулированной базы осреднения входным сигналам 

OPG конкретной ОСР могут приводить к появлению неустойчивости 

разложения методом Фурье в виде различного характера колебаний результата 

разложения, наблюдаемых на практике и описанных в работе.  

Эвристический подход складывается из авторских методов разработки 

логических алгоритмов работы устройств [25]. Устройства включают набор 

специфических алгоритмов, разработанных применительно к конкретным 

задачам распознавания. Это означает, что структура и качество эвристической 

системы в значительной степени определяются разработчиком. Далее будем 

рассматривать только такие устройства СП. 
 

Выводы по разделу 1 

1. Анализ структурных схем устройств RPA показывает, что развитие идет в 

направлениях автоматизации смысловой оценки происходящих переходных 

процессов в объекте защиты. Принятие решения выполняется по конечному 

смысловому результату. Системы, работающие по возмущению можно 
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заменить системами, работающими по отклонению, то есть системами 

преимущественно относительного действия. 

2. Эффективное использование имеющейся информации,  определяет 

эффективность защитных мероприятий, направленных на уменьшение 

последствий развития аварийных ситуаций и переходных процессов в OCP.  

При работе системы АСНОР и совершенных терминалов RPA, возможно,  

сохранить максимальную эффективность работы  защищающего оборудования 

на длительных интервалах времени эксплуатации. Появляется техническая 

возможность устранить или свести к минимуму, те трудно решаемые задачи и 

практические противоречия, отсутствие решения которых приводили к 

снижению надежности эксплуатации OCP.  

3. Приведены аспекты разработки нового метода конструирования 

устройств, систем управления, которые привели к разработке структурно-

лингвистическому SL- и иерархическому SH-этапов SI-методам.  

4. Для достижения независимости конечного смыслового результата от 

параметрической информации разработан SI-метод, для которого первичной 

информацией являются TS. TS формируются информационными датчиками 

структурных взаимосвязей в объекте управления и защиты ОСР. Так, входная 

координата заменяется пороговым датчиком с наибольшей чувствительностью, 

тогда все изменения параметра не будут влиять на появление TS. Сам ОСР 

описывается структурными взаимосвязями. Получающиеся нетерминальные 

символы NTS являются также информационными датчиками для последующих 

NTS. В результате структурная схема объекта распознавания представляет 

собой дерево определения, показывающего взаимосвязь TS, NTS и правил Р 

при получении конечного результата S(t).  
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2  РАЗВИТИЕ  ТЕОРИИ  УПРАВЛЕНИЯ  РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ 

СЕТЯМИ  СМАРТ-ГРИД  6-35 КВ                                                              

И  ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ SI-МЕТОДА 

 

 

2.1 Взаимосвязь OCP, ПП, системы управления при сложных 

смысловых ситуациях 

Концепция смарт-грид подразумевает возможность описания свойств 

электрических схем OCP через алгоритмы управления [1–17]. При 

традиционном построении сетей накоплен большой опыт описания и расчета 

ОСР. Обычно достаточно указать устоявшуюся терминологию и 

математическое описание OCP в технической литературе. Это позволяет 

компактно описать задачу и акцентировать внимание на алгоритмах 

управления. Обобщается сказанное необходимостью метода описания ПП в 

ОСР на более абстрактном уровне, без потери информации и с задействованием 

наработок традиционного описания работы систем RPA. Определены 

требования к такому структурно-информационному SI-методу. Так SI-метод 

должен позволить решать задачи, когда фильтрация и логические сравнения 

оказываются не достаточными для принятия решений. Когда ситуации SN, 

сложные на структурном и смысловом уровнях, приводят к неправильной 

работе устройств RPA.  

Исследования привели к пониманию возможности оперирования понятием 

обобщенной смысловой структуры ОСР. Так в распределительных сетях 6–35 

кВ OCP не расчленяем, имеет распределенные параметры, переменную 

структуру, широкий диапазон изменения параметров. Выполнен анализ 

методов описания известных типовых схем систем RPA ячеек КРУ для 

обоснования возможности оперирования таким понятием. Так, на известных 

типовых схемах указываются однолинейная схема ОСР, EU, измерительные 

трансформаторы, измерительная часть реле (рис. 1.3). Показано что при 

традиционном описании интуитивно составлялась последовательность 
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обработки информации по иерархическому принципу: MorphA 

(информационная часть), SyntA (логика обработки), SemA (многовариантный 

выход). Релейный выход заменен изначально на множественный ответ — от 

немедленного отключения до сигнализации. Это вынужденная мера. Известно, 

что принцип управления по возмущению характерен наличием неустранимых 

ошибок, уместен при катастрофических отказах в оборудовании ОСР. Но 

большая часть повреждений изоляции сети (75–98 %) по известной статистике 

может самоликвидироваться. Для этого алгоритмы RPA должны устойчиво 

определять такое развитие ПП. Практические исследования выявили, что в 

таких ситуациях SN устойчивость работы систем RPA не достигалась.  

Для комплексного решения указанных задач смарт-грид предлагается 

способ управления ОСР на основе организации единой системы 

автоматической стабилизации нормального режима (АСНОР или ASNOM). Это 

система стабилизации с формированием отрицательной обратной связи по 

смысловым информационным составляющим. Информационные потоки (рис. 

1.2–1.3), в данном случае сигналы динамических ПП, рассматриваются в 

рамках системы ASNOM. Обратная связь в системе замыкается сигналом S(t) 

подобно тому, как это происходило бы через экспертную оценку оперативного 

персонала. Система строится изначально для работы в условиях неустойчивости 

формирования и недостаточности исходной информации. В связи с этим 

систему ASNOM можно отнести к системам с искусственным интеллектом. 

Приведен последовательный графический вывод схемы формирования 

динамических информационных потоков из известной типовой схемы RPA с 

целью построения системы ASNOM [53, 65, 80, 88]. Для этого выполняется ряд 

формальных действий (рис. 1.3) — структурные правила Р синтаксического 

уровня разделяются на две альтернативные группы «За–Против» («Yes–

Against») или «Селективность–Блокировка». Смысловой сигнал S(t)=За(t)–

Против(t) оценивается относительно уставки ρN «Нормальный режим» или 

«NM». Отклонение ε(t) от уставки контролируется порогом ρN, который 

является измерителем сигнала S(t) о смысловом состоянии OCP. Далее система 
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(рис. 1.3) преобразуется в классическую форму системы стабилизации (рис. 

2.1). В установившемся режиме в системе ASNOM присутствует вынужденная 

составляющая на промчастоте ω. При появлении сигналов ПП происходит 

детектирование в S-детекторе или распознавание смысла ПП.  

В схеме системы ASNOM выделяются обобщенные эквивалентные схемы 

(GES) для устройств RPA, ОСР, системы ASNOM. Схемой GESRPA является 

схема логического автомата (А) SyntA устройства RPA. Автомат SyntA состоит 

из набора состояний и правил Р перехода между этими состояниями. Показано, 

что структуру ОСР можно описать  совокупностью схем GESRPA (рис. 2.10), 

участвующих в управлении этого ОСР, то есть совокупностью их грамматик G 

схем GES GOCP≈ΣGGES=ΣGRPA, поскольку схема GES описывается грамматикой G 
 

GO→(TS SN, TS BM, NTS SN, NTS BM, PSN, PBM, Ps, PB ),   (2.1) 
 

 где  О — объекты, например, OCP, GES, RPA, ASNOM, TS — терминальные 

символы (информационные датчики), NTS — нетерминальные символы 

(состояния автомата SyntA, P — правила связей TS, NTS. Задействуется известное 

положение из ТАУ, что инерционную систему можно представить системой, в 

которой выполняется разделение движений. Например, выделяются движения 

только по нулевой частотной составляющей.  

Рассматривается разделения движений — по частотам и по смыслу.  

Способы разделения движений позволяют разрабатывать алгоритмы 

 Рисунок 2.1 – Система автоматической стабилизации нормального режима  

(ASNOM) работы OCP по сигналу SDISPATCHER(t).  

S-фильтр объединяет GESRPA и MorphА                   



 
Рисунок 2.2 – Обобщенная эквивалентная структурная схема GESRPA. 

Отмечены  направленная A4- и ненаправленная G4-структуры  
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сокращения времени единичного расчета при сохранении устойчивости 

моделирования. Так способ разделения движений по частотам для ОСР, 

проиллюстрирован  на рис. 2.3 рядом частотных контуров в форме БИХ- 

фильтра (БИХ — бесконечная импульсная характеристика). Далее благодаря 

частотно-временному соответствию эта схема представлена во временной 

области цифровым БИХ-фильтром (рис. 2.14). В структуре БИХ-фильтра 

выделяется КИХ-фильтр (КИХ — конечная импульсная характеристика). 

Согласно SI-методу, такое описание предлагается как способ разделения 

движений по смыслу. Развитие SI-метода привело к появлению двух теорем, 

позволяющих изложить повторяющийся материал [55, 88]. 

Лист 11 «Взаимное  определение  структур  OCP  и  RPA  устройств  по 

GOCP≈ΣGGES=ΣGRPA» 

2.2 Теорема 1 «О возможности формирования смыслового сигнала в 

системах RPA»  

Позволяет описывать поведение многовходовых устройств, систем RPA и 

автоматики при наличии на входах многообразия смысловых ситуаций SN. В 

основе теоремы положено представление о входных сигналах ПП как о 

последовательном во времени потоке смысловой информации. Смысловая 

информация переносится параметрами входных сигналов и является более 

высоким уровнем абстракции в интерпретации входных координат по 

отношению с применяемыми параметрическими представлениями.  

Необходимость создания Теоремы 1 вызвана задачами построения 

устойчиво работающих устройств, реагирующих на отклики распределенного 

OCP и защиты с изменяющимися параметрами. В качестве примера  OCP будем 

рассматривать  КНПС сети напряжением 6–35 кВ. Проводимые автором 

исследования в области повышения устойчивости работы устройств RPA для 

КНПС привели к  необходимости привлечения методов анализа и синтеза, 

позволяющих эффективно оперировать большим количеством информации. 

Теорема откроет возможность распространения результатов  и методов,



 

 

 

 
 



ДокторскаяРаботаНикифоровА.П.-120617-1                      439                                               42 

разработанных для одной из областей RPA, на возможно более широкий круг 

задач RPA (в принципе на область RPA в целом). 

В качестве типичного входного воздействия для OCP принимается 

совокупность различных процессов, которая образуется не только 

неустойчивыми нестационарными процессами, вызванными OPG, но также 

различного рода отголосками ПП при работе гальванически связанного 

оборудования сети, которые проникают в OCP. Параметры сигналов 

устойчивых ПП, ранее принимавшиеся в качестве основных при построении 

устройств, не несут полной информации о поведении OCP и могут 

рассматриваться частными составляющими ситуаций SN. Понятие передаточной 

функции W при рассмотрении теоремы заменяется на более ёмкое (рис. 1.1). 

Теорема позволяет гораздо проще и обоснованнее выполнить синтез 

устройств с устойчивым поведением. Более подробное изложение задач, 

решение которых привело к формированию теоремы изложено в [51–90]. 

Изменения сигнала S(t) непрерывно во времени и пропорционально такому 

изменению смысловых состояний OCP, каким бы его представлял оператор, 

если бы управлял OCP в ручном режиме. S(t) эффективно (1000 крат) сжимает 

параметрическую сигнальную информацию для анализа и синтеза систем RPA. 

Теорема показывает возможности описания OCP через элементарные 

информационные составляющие (рис. 1.6, 1.7). При этом построение схем 

ориентируется относительно сигнала S(t), грамматик G (1) и ситуаций SN. 

Каждая SN характеризует соответствующее известное состояние OCP. Понятие 

передаточной функции W при рассмотрении теоремы заменяется на более 

ёмкое для обобщенного описания информационных потоков (рис. 2.15) [60, 65, 

77, 78]. Под функции W понимается совокупность действий, необходимых для 

преобразования входной SN с целью получения выходной SN.  

Передаточная функция W является первичной информацией для 

операторных методов. SI-метод связан с операторным, основывается на 

понятии «передаточная функция» W. Передаточная функция W оперирует 

параметрами объектов, а потоки информации состоят, прежде всего, из 
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параметров OCP. Структура объекта представляется потоками информации, 

проходящей через передаточные функции и ими преобразующийся. В связи с 

этим потоки информации изображаются более толстыми линиями. 

Следовательно, система в передаточных функциях хоть и представляет собой 

структурную взаимосвязь в объекте и позволяет отслеживать влияние того или 

иного параметра на промежуточные и конечный результаты является 

параметрическим методом. К основной задаче операторных методов для 

устранения влияния одного или нескольких параметров или их совокупности на 

конечный результат является поиск таких способов обработки потоков 

информации, чтобы устранить влияние этих параметров на конечный результат. 

Достигая при этом улучшения работы всей системы. 

Используется классификация ситуаций SN в OCP с учетом их структурно-

смыслового анализа (Табл. 1 на рис. 2.16). Рассматривается информационная 

структура одной из ситуаций SN описанной до элементарного элемента (рис. 

1.8). Выделяется минимальная, изменяемая и контролируемая информация. 

Развивая такой подход к анализу участка схемы OCP, проводятся анализ и 

синтез устройств RPA в пространстве смысловых ситуаций, а не сигналов. 

Образ ситуации SN появляется как возмущение в равновесном состоянии, 

характеризующего нормальный режим работы OCP (SN «NM»). Доказано что, 

во-первых, смысловой сигнал S(t) существует (рис. 1.6–1.8), во-вторых, 

соответствует в одной максимальной точке значению корневого символа РS 

дерева определения автомата SyntA на рис. 2.2 (максимальное значение сигнала 

S(t) соответствует 1 или Мах[S(t)]→1) на рис. 1.9. В другой минимальной точке 

РS→0 совпадает с сигналом S(t), то есть отсутствует результат, однако эта точка 

соответствует еще и отсутствию сигналов в системе RPA при неисправности 

или отключенном состоянии (рис. 1.7–1.9). Для разрешения этого совпадения на 

практике выполняется периодический контроль системы RPA (рис. 1.3), что 

является подтверждением доказательства. Теорема позволяет задействовать 

дополнительную информацию об OCP в едином S-детекторе для построения 

устройств системы ASNOM (рис. 2.1). Использование минимальной 
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информации понадобится при решении задач совершенствования и 

моделирования. 

ТЕОРЕМА 1 

Пусть имеется система RPA, управляющая OCP исполнительным органом 

EU, только по возмущению. Тогда систему RPA по возмущению можно 

преобразовать в систему управления по отклонению по смысловым 

информационным составляющим (рис. 1.3), в которой управление OCP 

определяется наличием смыслового сигнала S(t). 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ  1 

1. Сделаем несколько вспомогательных структурных преобразований  в 

схеме на рис. 2.7. Затем докажем теорему в целом, доказав ее по каждой 

составляющей части системы RPA.  

А) Разделим устройства RPA на составляющие: уставки, информационные 

датчики, логический автомат и выходную часть согласно рис. 2.8.  Точка связи 

в блоке «RPA» между входной и выходной частями информационных датчиков 

является отрицательной обратной связью. Преобразование выполняется  для 

всех устройств  системы RPA. 

Б) Согласно SL-методу [51] назначим в соответствие выходу каждого 

информационного датчика (рис. 2.8) собственное имя терминального символа 

(TS), а состоянию логического  автомата: собственное имя нетерминального 

символа (NTS). Будем различать три иерархических уровня информационного 

преобразования: морфологический, синтаксический, семантический. 

2. Введем формирователь (детектор) сигнала S(t). Разделим все NTS и 

правила Р автомата SyntA (рис. 2.8) на две группы согласно рис. 2.6.  

 
 

Рисунок 2.24 – Структурная схема формирования смыслового сигнала S(t) 
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К группе «За» относятся правила РСN (селективность), участвующие в 

увеличении значения сигнала S(t). К группе «против» относятся правила РБM 

(блокировка), участвующие в уменьшении S(t). Здесь весовые коэффициенты 

KN, KM преобразуют изменения логических значений TS (0, 1) в значения, 

пропорциональное вкладу (по смыслу исходя из задачи и конечного результата) 

конкретного правила Р в изменение величины S(t). Масштабный коэффициент 

М согласует изменения сигнала S(t)=«За»(t)-«Против(t)» в диапазон изменений 

(0–100). То есть наибольшему значению S(t) соответствует 1 или Мах[S(t)]→1, 

а наименьшему Мin[S(t)]→0. В виду того, что сигнал S(t) характеризует 

изменение смысла, будем называть его смысловым сигналом S(t). 

3. Рассматривается выходная часть системы RPA. Делается более детальное 

доказательство с пояснением работы системы по смысловым информационным 

составляющим. Преобразуется информационная часть системы RPA согласно 

рис. 2.8. Тогда, при объединении рис. 2.6, рис. 2.8 согласно с рис. 2.8 

относительно S(t) получается система стабилизации с отрицательной обратной 

связью (рис. 2.9) по смысловым информационным составляющим. Здесь выход 

RPA в обыкновенном понимании не задействуется  для управления OCP. 

Известно, что система обладает повышенной устойчивостью и 

качественными характеристиками работы в сравнение с разомкнутой системой 

по возмущению (рис. 2.7). Поэтому на случай некачественной работы системы 

по возмущению обслуживающий персонал стремится организовать систему 

АСНОР (замкнуть обратную связь). Например, переводом управления «на 

сигнал» и замыканием обратной связи (рис. 2.8, рис. 2.9 сравните с рис. 2.7) 

через свою экспертную оценку с задействованием дополнительных 

эмпирических TS, NTS, P и принимая решение согласно рис. 2.6–2.8. Так, 

наличие сигнала S(t) в любой системе RPA по этому пункту доказано. 

Лист 6 «Способ стабилизации работы ОСР по информационным 

составляющим. Система ASNOM работы OCP» 
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Рисунок 2.29 а – Обобщенная структурная схема системы RPA по 

смысловым составляющим 

4. Рассмотрим часть системы, принимающую решение об управлении OCP 

(рис. 2.8). Допустим, сигнал S(t) в системе RPA не существует, тогда нельзя 

построить экспертную часть системы RPA на основе табло со смысловыми 

текстовыми сообщениями или мнемониками. Именно таким образом, 

оперативный персонал отслеживает изменения ситуации SN в OCP 

относительно ситуации SN «Нормальный режим»,  принимает решение и 

задействует соответственно исполнительный орган EU. В этой части системы в 

качестве EU выступают смысловые сообщения и оперативный персонал, а 

устранение переходного режима завершается записью смысловой 

формулировки его причины и характера. Однако любая система RPA имеет 

такое табло, что противоречит предпосылке. Теорема по этому пункту доказана. 

5. Рассмотрим логическую часть системы. Преобразуем SL-методом 

логическую часть системы (рис. 2.8) в дерево определения (распознавания) 

текущего во времени  смыслового состояния OCP (рис. 2.10). Для устройств 

RPA с целью определения текущей смысловой ситуации SN входная 

информация поступает на входы информационных датчиков. Задачей которых, 

согласно SI-методу, является разделение текущей общей смысловой ситуации 

на отдельные элементарные информационные составляющие – терминальные 

символы TS. Дерево определения задает способ получения (правилами РN) 

искомого результата (корневого символа) РS исходя из имеющейся входной 

информации в виде пороговых выходов (0, 1) информационных датчиков NTS, 

N=1, 2,…. Корневых символов может быть несколько (рис. 2.7). 
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Рисунок 2.10 – Дерево определения (синтаксический автомат) ситуации SN 

 

Согласно SL-методу, правила РN являются переходами автомата 

логической части системы RPA. Правила РN выполняются  над двумя 

символами A, B (в качестве которых могут выступать TS, NTS) с помощью 

ограниченного набора действий: сложение f1, перемножение f&, накопление f∫, 

фиксация ft1.5 на время t, фильтрация fШИМ. Такого небольшого набора действий 

оказалось достаточно для построения любой логической части системы RPA. 

Форма записи правила      PN→fM(A, B),     где N  —  порядковый номер в  

перечне правил РN, перечни   действий M — f1,   f&,   ft, f∫,   fШИМ. 

Математическое описание системы RPA определяется перечнем или 

грамматикой G:             G=(TS, NTS, PN, PSN).   

При наличии в системе RPA нескольких корневых символов РSN 

применяется  такая же схема (рис. 2.10) с объединением PS N в одно дерево и  

при назначении РSN  в качестве TSN. Преобразования заканчиваются при 

наличии одного корневого символа РS.  

Рассмотрим работу дерева определения во времени РS(t). Изменения РS(t) 

будут приводить к изменению  логических значений (0, 1). При совпадении 

структуры сигналов, определяющих состояние OCP со структурой дерева 

определения (рис. 2.10) формируется корневой символ РS. Это равносильно 

(совпадает) по смыслу с максимальным значением сигнала S(t), то есть 

Мах[S(t)]→1 (рис. 2.9). Уровни реализуются логическими автоматами. При 

объединении рис. 2.10, рис. 2.6, рис. 2.8 согласно трем иерархическим уровням 



ДокторскаяРаботаНикифоровА.П.-120617-1                      439                                               48 

SL-метода получаем универсальную схему системы RPA (рис. 2.9), к которой 

можно привести  схему любой системы RPA. 

Таким образом, доказано по этому пункту, что, во-первых, сигнал S(t) 

существует, во-вторых, соответствует в одной точке значению корневого 

символа РS (максимальное значение S(t) соответствует 1 или Мах[S(t)]→1) 

дерева определения (синтаксического автомата). В точке РS→0 совпадения с 

S(t) имеется, однако эта точка соответствует также и отсутствию сигналов  

вообще, неисправности системы RPA, отключенному состоянию системы RPA 

и так далее. Для разрешения этого совпадения на практике выполняют  

периодически контроль системы RPA и устранение совпадений (рис. 2.7– 2.8), 

что также является подтверждением доказательства. 

6. Рассмотрим структуру OCP (Рис 3). Преобразуем структурную схему 

OCP относительно управляющего воздействия согласно SL-методу аналогично 

рис. 2.10. Ввиду того, что изменения состояний SN в OCP начинаются и 

завершаются ситуацией SN «Нормальный режим», то будем использовать 

прямое и обратное SL-преобразование согласно рис. 2.10. Результат 

преобразования приведен на рис. 2.5. Здесь корневые символы РSN являются 

результатами переходов из одной ситуации SN в другую. Ситуация SN 

обозначает появление соответствующего диагностического сообщения для 

оперативного персонала. Здесь входами OCP являются TS. Входами OCP 

являются пороговые значения ρN (рис. 2.25). Исполнительные органы EU (см. 

рис. 2.9а, рис. 2.9) разрывают связь TSN с нетерминальными символами NTSМ 

при «синтезе» смысловых составляющих в OCP. 

Последовательно применяя SL-метод к OCP (рис. 2.8) и раскладывая 

каждую ситуацию SN (рис. 2.5) до уровня терминальных символов TSN (рис. 

2.9а), определяем все SN в OCP. 

Для более полного представления OCP ситуациями SN формируются 

обучающие и тестирующие выборки. SN выделяются из аварийных файлов, 

фиксируемых высокочастотными регистраторами в реальных условиях работы. 
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7. Общее доказательство теоремы. Подытоживая п.п. 2.2–2.7, докажем 

наличие смысловых информационных составляющих в системе RPA (рис. 2.8). 

Смысловые информационные составляющие (TS, NTS, Р, S)  порождаются 

самим OCP или воздействием EU на OCP.  

Исходя из рис. 2.8, рис. 2.5 и п.п. 2.2–2.27 доказано, что общий поток 

смысловых информационных  составляющих циркулирует в системе RPA, 

проходя через OCP, другие структурные элементы системы RPA и замыкается 

по обратной связи. Отслеживая изменения корневых символов согласно рис. 

2.5, рис. 2.9а и п. 2.3 «Доказательства…» можно контролировать изменения 

РS(t) в OCP, то есть управлять OCP. Согласно рис. 2.8, рис. 2.9а и п.п. 2.2–2.7 

«Доказательства…» доказано, что смысловой сигнал S(t) в системах RPA 

существует и определяет работу системы RPA в виде системы стабилизации 

(рис. 2.8). Теорема доказана. 
 
2.3 Формирование теоретических основ SI-метода  

2.3.1 Общие положения и постановка задачи  

Исследования, проводимые на основе SI-метода для задач КНПС, связанных 

с распределительной сетью позволяет выделить следующий ряд положений 

общего характера [51–52]. Под общим характером будем понимать обобщение 

результатов и методов, полученных для одной из областей RPA на возможно 

более широкий круг задач RPA. В работе приведено описание подхода к 

анализу и синтезу технических конструктивных решений OCP, как части 

иерархической цепочки — OCP, устройства управления и защиты,   интерфейс 

представления смысловой информации на терминале АСУ ТП «ГЩУ-электро» 

[53–54]. Простота  и наглядность подхода позволяют при анализе и обобщении 

достичь уровня эволюционной иерархии конструктивных решений.  

Цель количественно взаимоувязать смысловые понятия «простое» и 

«совершенное» в области разработки технических конструктивных решений. 

Исключить конструктивные решения, тождественные с точки зрения обработки 
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смысловой информации. В дальнейшем рассмотрении используются 

следующие положения общего характера, относящиеся к OCP: 

1. Введено представление OCP в виде описания GOCP, включающего 

перечень ситуаций SN (корневые символы S). SN взаимосвязаны (рис. 2.5) 

смысловыми правилами РN, называемыми далее спецификами работы OCP. 

Специфика работы также представлены перечнем РOCP. В свою очередь сами SN 

представлены смысловыми информационными составляющими 

(терминальными TS и нетерминальными NTS символами) и правилами РN их 

взаимосвязи. Таким образом, перечни состояний SОСР и РOCP образуют 

смысловую модель OCP, составленную из смысловых составляющих. 

Начальной и завершающей вершиной является SN «NM» работы. Назначая 

весовые коэффициенты значимости правилам РN выполняются расчеты 

эффективности конструктивных решений и определение понятий «простое», 

«совершенное». Единообразное представление OCP и устройств иерархической 

цепочки конструктивных решений позволяет проводить анализ прохождения 

любой информационной составляющей в системе АСНОР «КНПС».  

2. Выполнен сравнительный анализ конструктивных решений, задающих 

режим заземления нейтрали, влияющих на поведение OCP, а также на 

формирование смысловых информационных составляющих.  Как следствие, 

появилась возможность контролировать эффективность того или иного  

конструктивного решения, а также выполнить сквозной синтез всего перечня 

устройств защиты  и способов влияния на OCP.  

3. Показано, что абсолютный способ обработки информации (в частности  в 

задаче минимизации ущерба от повреждения изоляции фаз относительно 

земли)  приводит к формированию слишком простых моделей таких важных 

элементов, как причина OPG, OCP и устройство СП. Решения, отвечающие 

требованиям этапа smart-grid, удается получить на основе относительного 

подхода к обработке информации. При этом абсолютный подход ограничивается 

вспомогательными функциями по отношению к  относительному.  



ДокторскаяРаботаНикифоровА.П.-120617-1                      439                                               51 

Самостоятельное решение службами конкретных предприятий  задачи о 

повышении устойчивости работы устройств выполняются методом пробной 

эксплуатации. Такому решению задачи способствуют описания устройств, 

которые представляются как не повторяющееся многообразие отличий в 

подходах, методах и алгоритмах достижения результата. На предприятиях, где 

уже испытаны все или почти все известные устройства, вынужденно склоняются 

к выводу о несоответствии критериев работы, закладываемых в устройства с 

реальной сложностью решаемой задачи или даже о целесообразности 

построения распределительной сети на основе других принципов. Исходя из 

сопоставления описаний, выясняется, что  авторы  ставят перед собой решение 

задачи о построении так называемых «простых» устройств.  

Оперирование смысловыми понятиями о «простоте», «сложности» 

подразумевают наличие подхода, позволяющего математически контролировать 

прохождение через структурные элементы и преобразование информационных 

смысловых составляющих. Всю смысловую информацию о состоянии OCP 

можно представить в виде элементарных ситуаций SN [25, 51]. Под входной 

информацией будем подразумевать SN, возникающую в виде ПП в КНПС, 

которая модулирует сигналы входных координат 3uO, 3iO. Каждая SN 

характеризует соответствующее известное состояние OCP, например, S1 «NM» 

работы OCP, S2 «Поврежденный участок», S3 «Неповрежденное 

присоединение», S4 «Утечка», S5 «Металлическое OPG», S6 «Дуговое OPG», S7 

«Однократный пробой OPG», S8 «Процессы, не связанные с OPG», S9 

«Клевки», S10 «Неопределяемая» и другие, сменяющиеся во времени. SN 

предварительно выделяются из аварийных файлов регистраторов ПП в OCP.  

Подход основан на следующих рассуждениях. Последовательная цепь 

этапов развития той или иной технической конструкции, проходя путь «от 

простого к совершенному», формирует некоторый перечень эволюционных 

этапов. Устройства прошли достаточное количество эволюционных этапов, 

чтобы можно было выполнить иерархический анализ технических решений. 

Конструкции разделяются на совокупность информационной, управляющей и 
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индицирующей частей. Линию, проложенную через этапы можно 

интерпретировать как главное из направлений дальнейшего совершенствования 

технической конструкции. Следует учитывать, что появление новых 

технических решений тесно взаимосвязано с окружающей инфраструктурой. 

Поэтому оказывается, что смена этапов эволюционного развития технических 

конструкций накладывается на смену характера инфраструктуры. Свяжем 

современные эволюционные изменения особенностей технических конструкций 

с переходом от индустриального характера инфраструктуры к смарт-этапу.  

Развитие технических конструкций происходило по следующему 

эволюционному пути. Первый эволюционный этап можно коротко 

охарактеризовать, как наличие разрозненных устройств, поддерживающих 

технологический процесс. Второй этап — устройства группируются в поля с 

точки зрения отображения тематической информации. Третий этап связан с 

переходом на компьютерную технику и четким отделением EU от рабочих мест 

персонала разных служб, например, оперативного, релейного и изоляционного. 

Управляющая часть конструкций третьего смарт-этапа  —  набор программных 

инструментов управления состоянием технологического оборудования с 

принятыми интуитивно понятными графическими изображениями. Сообщения 

подготавливаются встроенной экспертной системой. Управление реальным 

оборудованием выполняется дистанционно по локальной информационной сети. 

Главные элементы конструкций, не отягощены вспомогательной информацией 

и при дополнительной заинтересованности оператор имеет возможность 

выполнить удобный переход к необходимой или точной информации о 

параметрах и состоянии OCP по конкретному интересующему его вопросу.  

При индустриальных этапах развитие конструкций отвечает в большей 

степени возможностям техники и технологических процессов, в меньшей 

потребностям обслуживающего персонала. На этапе смарт-грид, конструкции 

позволяют реализовать цели и задачи обслуживающего персонала. Характерно 

оперирование не столько параметрами сигналов входных координат устройств, 

сколько смысловыми составляющими ПП в OCP. Параметры оказываются 
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вспомогательной информацией, могут не отображаться вовсе. Накопление 

информации в памяти терминала приводит к задействованию критериев 

контроля оборудования, в том числе и автоматического на длительных 

интервалах времени и оценке эффективности предпринимаемых мероприятий 

по повышению надежности электроснабжения и работе защищающего 

оборудования. Следовательно, при разработке технических конструкций всей 

цепочки устройств появляется задача реализовать необходимый и достаточный 

перечень основных и сервисных функций (смысловое оперирование 

информацией). В том числе и конструктивных решений, относящихся к OCP. 

2.3.2 Структуризация аварийных файлов ПП  в OCP. Исходя из задач и 

возможностей современного этапа технического развития, рассмотрим далее  

представление OCP. КНПС характерен тем, что некоторая часть 

исполнительных органов EU участвует в формировании OCP. Имеются в виду 

устройства задающие режим заземления нейтрали и др. Следуя подходу, будем 

рассматривать конструктивные решения, касающиеся OCP, как части системы 

АСНОР (рис. 2.7), построенной по смысловым информационным 

составляющим. Критерий  функционирования системы — поддержание S1 

«NM» за счет отключения поврежденного участка OCP в случае неуспешной 

самоликвидации OPG. При аварийном отказе одной из автоматических систем 

OCP остается под защитой другой системы. Рассмотрим подробнее, что 

подразумевается под спецификой работы OCP. Можно выделить одну из 

характерных ситуаций S1 «NM», тогда к иным характерным SN будут 

относиться разнообразные ПП в гальванически связанной сети, в том числе и 

OPG. При появлении других SN (рис. 2.5), ответные действия устройств и 

особенно оперативного персонала выполняются исходя из анализа полученной 

информации именно о сути ПП в OCP. Отсюда для дальнейших рассуждений 

можно взять вывод, что в конечном итоге устройства RPA применяются для 

определения смысловых составляющих ПП. 

Выделим другие характерные ситуации SN. Будем различать начальный 

пробой OPG (первое повреждение изоляции сети до момента, явно выраженной 
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реакции нейтрали сети), далее, реакцию сети на начальный пробой, 

последующие пробои OPG и восстановление  режима «NM» после ликвидации 

OPG как разные стадии ПП в КНПС, частным случаем которого является OPG.  

Достижение устойчивости работы устройств также наталкивается на 

затруднения, связанные со спецификой стихийного возникновения и развития 

повреждения изоляции и неустойчивостью формирования сигналов OPG в 

естественных изменяющихся условиях предприятий. Также влияют случаи 

отсутствия четкого подтверждения стихийного OPG дальнейшим выраженным 

изменением режима работы сети. Обработка общего потока смысловой 

информации отдельными не взаимосвязанными «простыми» устройствами, не 

позволяет реализовать алгоритмы совместной обработки информации.  

Таким образом, можно сделать следующий ряд выводов. Во-первых, поле 

для распространения «простых» устройств СП и «простых» способов 

обеспечения их работы весьма ограничено. Во-вторых, для всех типов 

заземления нейтрали и способов борьбы с OPG задача поиска повреждённого 

участка остаётся актуальной и в целом не решённой, несмотря на большое 

многообразие «простых» и «сложных» устройств и методов обеспечения их 

работы. В-третьих, противоречия между ожиданиями практиков и 

предлагаемыми устройствами сохраняются и требуют приведения понимания 

соответствия «простоты» устройств к «сложности» решаемой задачи. 

 

  

 Из анализа публикаций получается, что авторам проще изменить 

устройство распределительной сети для обеспечения работоспособности 
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«простых» устройств СП, нежели устранить причины неустойчивой работы 

самих устройств СП. Опыт обратного приведения («упрощения» 

распределительной сети для обеспечения возможности применения «простых» 

устройств) в силу множества различных причин не позволил  достичь широкого 

распространения таких средств защиты в отрасли. 

В работе приведено описание подхода к анализу и синтезу технических 

конструктивных решений. Подход основан на сквозном смысловом анализе и 

синтезе всей иерархической цепочки конструктивных решений SI-методом в 

том числе,  формирующих OCP.  
 

2.4 Теорема 2 «О единстве структурного описания устройств RPA» 

Пусть имеется структурная схема обобщенного устройства RPA или 

многокритериального терминала RPA (рис. 2.8). Тогда эту структурную схему 

можно заменить обобщенной эквивалентной структурной (GES) схемой 

(рис.2.17), состоящей из обобщенного фильтра «S-filter» и обобщенного 

порогового элемента ρN. Дополнительно. Схему GES устройств RPA можно 

заменить более подробной схемой (рис. 2.18), состоящей из последовательного 

соединения элемента сравнения входных сигналов, фильтра и порогового 

элемента. Схемы одновходовых устройств RPA являются упрощением схемы 

GES при замене одного из входов нулевой или единичной константой.  

При доказательстве теоремы 2 введена классификация структурных схем 

устройств RPA в виде Ψ-структур, где Ψ=A, B... (Табл. 2 на рис. 2.14). 

Показано, что все устройства RPA можно описать схемой GESRPA (рис. 2.2). 

Иллюстрируется формирование GESRPA с помощью слияния структурных 

описаний SyntA известных устройств RPA. Такое единое описание становится Z-

структурой RPA [53, 61, 63, 66, 70, 88]. Анализ Табл. 2 показывает, что 

происходит смещение известных алгоритмов в сторону селективности и 

требуется добавление блокирующих правил РВ. 

Обобщенное доказательство теорем. Для определения условий 

необходимости и достаточности доказательства применим SI-метод. Получаем 
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три части доказательства: морфологический, синтаксический, семантический 

уровни рассмотрения и еще две части: рассмотрение порогового элемента ρN и 

сравнительный иерархический анализ устройств RPA.  

1. Единство морфологии структурных схем устройств RPA. Полагается, 

что, например, возмущение IT на рис. 2.29 является смысловой ситуацией SN. 

Преобразуется структура системы ASNOM относительно возмущения IT 

известными правилами в ТАУ (рис. 2.19). По отношению к ситуации SN 

выделяется в OCP две части информационная iOCP и управляющая dOCP (рис. 

2.10). Рассматривается случай, когда блок EU на рис. 2.19 пока не выдает 

сигнал и выходной сигнал части dOCP отсутствует SρN(t)=0. Рассматриваются 

информационные потоки от SN(t), несущего информацию о SN в OCP, до 

сигнала SSMART-E(t), SEFFEC(t). Таким образом, получим  рис. 2.5. При достаточно 

большом (но ограниченном) числе элементов дерева TS, NTS, Р (рис. 1.8, 2.5)  

выявляется подробное описание структуры iOCP с деревом, обратным S-

детектору, то есть от корневых правил РS1OCP, РB1OCP к TS. Из рис. 2.10, 2.21,  

 2.25 становится понятно, что под ситуацией SN следует понимать изменение ∆ 

выхода ∆SOСP(t) как реакцию структурной схемы OCP на появление изменения 

∆ в какой либо координате OCP (входной или внутренней). 

 Рисунок 2.12 – Схема  

обобщенная  эквивалентная 

GESRPA 
   

 

 

 

    

      – name structure,   Z – GESRPA, 

PΣ,  KΣ, KEFF,  K∑EFF,  критерии оптимизации

PΣ=max,  KΣ=max,  KEFF=1,  K∑EFF=max 

Рисунок 2.14 – Таблица 2.  

Систематизация  -структур   GESRPA  Рисунок 2.13 – Обобщенная 

схема детектора 
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 Преобразуем дерево SyntA (рис. 2.2) в вид известной структуры КИХ-

фильтра (КИХ — конечная импульсная характеристика). КИХ-фильтр включает 

сумматор выходов динамической последовательности элементов, масштабируемых 

весовыми коэффициентами. В результате в структуре устройства RPA (рис. 2.2, 

2.5, Табл. 2 на рис. 2.14) можно выделить информационные составляющие TS 

грамматики G (4). TS образуют автомат MorphA, выступают связующим звеном 

между входом UIN и КИХ-фильтром, следовательно, являются частью схемы 

GES (рис. 2.12). Возможность выделения автомата MorphA в схемах устройств 

RPA выступает доказательством теоремы по этому пункту. Теорема по этому 

пункту доказана. 

Лист 13 «Теорема 2 О единстве структурного описания устройств  RPA» 

2. Единство синтаксиса структурных схем устройств RPA. Структурные 

схемы устройств RPA обычно построены на основе детектора (синонимы — 

балансный, фазовый, синхронный детектор или дискриминатор). Представлено 

сравнение известных описаний детектора (тригонометрическое и логическое) с 

его описанием SI-методом с целью сопоставления автомата SyntA с рис. 2.17. 

Дополнительно эти описания подтверждают справедливость рис. 2.12–2.13 и 

теоремы. Входы U1, U2  (рис. 2.13)  представлены в обобщенном виде 
 

         U1=Asin(),  U2=Bcos(),  где, например,  =ωt,   =ωt+φ.        (2.2) 

Рисунок 2.15 – 

Расширение понятия о 

передаточной 

функции W 

  Рисунок 2.16 – Таблица 1. Часть  передаточной  

функции WTABL=TSN/SN.  Систематизация  SN 
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Согласно правилам тригонометрии сравнение U1, U2  можно выполнять любым 

из математических действий «–,×» 

US= U1 ×U2=KAB[sin(–)+sin(+)] при φ=0о  или   

              US=U1 –U2=KAB[sin(–)/2×cos(+)/2] при φ=–90о.         (2.3) 
 

Коэффициент K в (2.3) зависит от этих действий. Колебательная 

составляющая c (α+β) не несет информацию о результате сравнения и 

устраняется фильтром перед блоком ρ (рис. 2.13). Деление «/» применяется для 

положительных значений U1, U2 или косвенно (это учтено обратными связями 

на рис. 2.2). Для корректной работы детектора необходимо, чтобы входы U1, 

U2 были правильно сфазированы, тогда выходной сигнал фильтра при малых  

значениях будет пропорционален sin(α–β), sinφ≈φ (2.3). Тоже описание 

относится к схемам детекторов на логических элементах. Как правило, 

детекторы построены на элементах OR, AND, триггерах. Действия OR, AND 

можно сравнить с «+,–,×». Описание схемы D-триггера, содержащего RS-

триггер и тождеств   во время t следующее US1(t)=D(t)C(t), 

US2(t)= , где D=U1, C=U2. Формирование выхода триггера US1 

можно сравнить с «×», а память триггера — с фильтром событий. Из этих 

описаний следует структура GES на рис. 2.18 с обобщением ее до рис. 2.12. 

Согласно SI-методу представим дерево распознавания SyntA устройств RPA 

из рис. 2.5 в виде S-детектора «Yes–Against» с КИХ-фильтром (рис. 2.1). 

Применяя известные из теории управления правила структурных преобразований,  

перенесем элементы TS, NTS за разностный элемент и объединим в блоке «S-

filter». Результат показан на структурной схеме рис. 2.20, из которого следует 

описание схемы GES (рис. 2.17). Параметры WFILTER можно рассчитать исходя из 

рис. 2.18. Передаточная функция W=SSMART/SN описывает формирование TSN 

при появлении ситуации SN. Параметры WTABL можно задать таблицей 

соответствия (рис. 2.16), известной из технической диагностики. Например, 

WTABL сопоставляет составляющие грамматики GRPA  (4), число порогов ρN и их 

значения, коэффициенты KSN, KSB фильтров, количество распознаваемых SN 

,* BABA  0* AA

( ) ( ) ( ) ( ) ( )t t t t tD C C D C
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при известных TS и др. Таким образом, можно решать задачи анализа и синтеза 

устройств RPA, а также систем их самоконтроля и частичной диагностики. 

Из рис. 2.5 можно заключить, что под смысловой ситуацией SN, можно 

понимать статическое состояние SyntA в OCP от РS1OCP→TS, РB1OCP→TS. То 

есть происходит срабатывание определенных для этой SN элементов дерева 

распознавания (рис. 1.8). Этому может соответствовать весь ПП в ОСР. 

Ситуация SN модулирует сигналы промышленной частоты на выходе OCP. Это 

позволяет теоретически описывать структуру OCP (грамматику GOCP) 

структурой RPA (грамматикой GRPA), то есть GOCP≈GRPA с учетом влияния 

искажений сигналов STRANSFORMATION(t). Так распознание грамматикой GRPA 

ситуации SN успешно тем более чем больше числа N, M в GRPA (2.4). Для разных 

устройств RPA элементы NTS, Р в SyntA совпадают частично или полностью, 

правила Р формируются ограниченным рядом действий  (f+, f-, f×, f&, f1, f∫, fD, ft), 

следовательно устройства RPA имеют единое математическое описание G (4).  

Деревья распознавания SyntA конкретных устройств RPA сводятся к -

структурам (Табл. 2 на рис. 2.14), следовательно, являются частью обобщенного 

дерева распознавания SyntA. В результате устройства RPA описываются 

обобщенным SyntA  (см. переход от рис. 2.2 к рис. 2.5, 2.20 и к рис. 2.17), 

который является частью GESRPA. Математические тригонометрическое и 

логическое описания синхронных детекторов устройств RPA также совпадают 

с рис. 2.18, значит и со схемой GESRPA (рис. 2.17). Теорема по пункту доказана. 

3. Единство семантики структурных схем устройств RPA. Согласно SH-

этапу каждое устройство (MorphA, SyntA) можно соотнести с -структурой 

GES (см. переход от рис. 2.2 к рис. 2.5, 2.20 и к рис. 2.17). В структурных 

схемах устройств RPA группу «Against» часто ограничивают  фильтром (рис. 

2.17–2.18), фильтром событий в ExS (рис. 2.9а). Дерево распознавания S-

детектора на рис. 2.5, 2.2 подобно дереву iOCP (рис. 2.10, 2.5), отражает SN в 

OCP, то есть S-детектор является распознавателем смысла ПП. Поэтому КИХ-

фильтр (рис. 2.5) и блок  «S-filter» (рис. 2.20, 2.17) можно считать смысловым 

фильтром, S-детектор — синхронным детектором смысла. Выходной сигнал  S-
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фильтра поступает на ρN. В результате, ввиду возможности разделения правил 

Р в SyntA на группы «For» и «Against», устройства RPA имеют единую 

структурную схему S-фильтра (рис. 2.9а), совместимы между собой по 

решаемым задачам, предполагаемым результатам, следовательно, 

соответствуют схеме GESRPA (рис. 2.12). Теорема по этому пункту доказана.  

4. Единство результатов работы устройств RPA. Согласно SH-этапу 

возможно построить систему ASNOM (управление по смыслу) (рис. 2.9а) на 

основе необходимого числа устройств RPA. Совокупность результатов, 

выдаваемых устройствами RPA, описывается элементом ρN (рис. 2.19–2.20, 

2.5). Ввиду этой возможности в системе ASNOM (см. переход от рис. 2.5, 2.19 к 

рис. 2.19 и к рис. 2.9а), следует, что устройства RPA совместимы по решаемым 

задачам, предполагаемым результатам и соответствуют схеме GESRPA, так как из 

рис. 2.20 следует рис. 2.17. Теорема по этому пункту доказана. 

5. Единство «В большом». Пусть имеется обобщенное дерево устройств 

RPA (рис. 2.2). Тогда схемное описание любого устройства RPA можно 

соотнести с описанием одной из -структур (=А, В…). Заполняется Табл. 2 

-структур на рис. 2.14, подсчитывается коэффициент эффективности КEFF, 

суммарный весовой коэффициент KΣ=ΣK, количество правил РΣ каждой -

структуры. Для наглядности на рис. 2.2 приведены значения КSN, КBМ и 

способ их учета. Согласно SH-этапу выделяется иерархическая линия развития 

структурных схем устройств RPA от «простого» к «совершенному» (A<<Z в 

Табл. 2). При этом структурные схемы более «совершенных» устройств 

логически следуют из более «простых» (являются частью GES, см. переход от 

Табл. 2 к рис. 2.2, 2.5, 2.20 и к рис. 2.17). Следовательно, устройства RPA 

совместимы между собой по решаемым задачам, предполагаемым результатам. 

Единство «В большом» подтверждает доказательство теоремы. Общее 

доказательство теоремы. Если теорема по пунктам 1–5 доказана, следовательно, 

теорема доказана в целом. 

 

Лист 7 «Формирование SI-метода» 
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2.5 Представление входных сигналов устройств структурированным 

потоком информации (Морфологический уровень работы) 

Рассмотрим ряд вопросов, возникающих при анализе осциллограмм 

аварийных файлов. С осциллограммами связывается уверенность в надежности 

и правильности работы оборудования высоковольтных электрических сетей. 

Регистраторы структурно и конструктивно можно свести к централизованному 

устройству с входными координатами: 3uo, uФ, iФ, выходы RPA. При 

конструировании вынужденно распределяют аппаратные ресурсы на 

максимальное число входных каналов. Появляется ограничение — сигналы 

координат фиксируются с частотой 20 точек/период 1–3 гармонической НЧС. 

При анализе сигналов аварийных файлов стремятся к выделению, прежде 

всего, сути и характера изменения ПП. Ориентируются на структурные 

взаимосвязи составляющих сигналов входных координат между собой и в 

течение ПП. Имеется многообразие ситуаций SN. Оказывается, что некоторая 

часть ПП определяется неоднозначно и это оставляет повод для сомнения в 

правильности принимаемых решений. Известно, что первопричиной 75%–98% 

всех повреждений в распределительных сетях являются OPG. Опыт анализа 

показывает, что однозначное восстановление сути по реакции координат 3uo, 

uФ  можно выполнить, лишь при простом возникновении и развитии OPG.    

При стремлении к однозначности восстановления смысла требуется 

восполнить недостаток исходной информации. Для этого задействуется 

координата 3io каждого участка сети, фиксируемая по высокочастотным (ВЧ) 

разрядно-зарядным составляющим (1–10 кГц). ВЧС развивается в начале OPG. 

Однако получающийся большой поток информации, а также удаленность 

источников сигналов координат 3io приводят к тому, что в рамках НЧС 

регистратора такая система сбора информации трудно реализуема. Восполнить 

недостаток информации возможно, применив, разработанный восьмиканальный 

ВЧ цифровой регистратор комплектный (ВЦР), выполненный в корпусе реле и 

устанавливаемый в ячейке КРУ. Связь ВЦР с АСУ ТП и НЧ-регистраторами 

выполняется по локальной информационной сети. При восстановлении 
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причины и сути ПП персонал оперативной, релейной и изоляционной служб со 

своих рабочих мест может запросить ВЧ аварийный файл расширения  

(дополнение к НЧ файлу), который сохраняется в памяти ВЦР.    

Анализ информативных признаков ситуаций SN в ОСР «КНПС». Успех в 

решении задачи распознавания образов зависит в значительной мере от 

удачного выбора признаков ситуаций SN. Приемлемое решение должно быть 

основано на использовании небольшого числа признаков, для определения. 

Поэтому задача выбора информативных признаков — важная составная часть 

метода распознавания образов. Рассмотрим известные положения в работе ОСР 

«КНПС» с точки зрения классификации признаков ситуаций SN.  

Частотные составляющие OPG, образуясь как токовые, отражаются 

координатой 3iO, проходя через OCP (рис. 2.9), приобретают отстающий 

фазовый сдвиг 90о. Выход КНПС   отражается координатой 3uO. ВЧС не зависят 

от способа заземления нейтрали сети. К ВЧС 3uO, 3iO, относятся колебательные 

разрядная (РВЧС) и зарядная (ЗВЧС) составляющие, которые образуются на 

первой стадии развития OPG. РВЧС формируется при разряде на землю 

емкости фазы высоковольтной сети через место OPG. Амплитуда и 

длительность РВЧС зависят от распределенных параметров фазы сети, 

проводимости в месте OPG. Назовем соответствующие TS «РВЧС3iO», 

«РВЧС3uO». ЗВЧС образуется при дозаряде емкостей неповрежденных фаз сети 

с фазных до линейных значений. Амплитуда, частота и продолжительность 

ЗВЧС зависят от параметров емкости фаз сети относительно земли, 

индуктивности рассеяния высоковольтных источников питания сети, 

демпфирующих свойств образуемых контуров. Назовем соответствующие TS 

«ЗВЧС3iO», «ЗВЧС3uO». НЧС OPG формируются в случае возбуждения КНПС 

частичными разрядами в изоляции оборудования гальванически связанной сети 

(то есть на второй стадии развития OPG) или воздействиями механического или 

технологического характера на симметричность проводимости фаз сети. НЧС 

3uO, 3iO, различны для каждого типа заземления нейтрали распределительной 

сети и изменяются при эксплуатации и развитии сетей. Так формируется 
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соответствующий TS «НЧС3uO». НЧС-колебательная стадия развития OPG, в 

отличие от начальной ВЧС-стадии, подчинена как типу заземления нейтрали, 

так и развитию OPG. Часто наблюдается смена одной SN в процессе развития 

OPG другой. Соответственно и процессы в НЧС-канале развиваются различным 

путем и могут привести к несвоевременной или неустойчивой блокировке 

устройств СП, что чревато выдачей неселективного сигнала.  

Структуру ПП в OCP можно разделить на ситуации SN, сменяющие одна 

другую во времени по мере развития ПП. Среди НЧС SN можно выделить 

следующие: а) самоликвидирующийся SN «Однократный пробой OPG»; б) SN 

«Пробой OPG через большое переходное сопротивление»; в) SN «Пробой OPG 

вблизи нулевого уровня напряжения поврежденной фазы»; г)  многократные 

пробои, завершающиеся самоликвидацией OPG в пределах заданного в 

устройствах СП времени SN «Самоликвидирующееся OPG»; д)  многократные 

не полностью самоликвидирующиеся пробои SN «Перемежающейся дугой»; е) 

SN «Пробой на каждом полупериоде напряжения поврежденной фазы»; ж) 

однократный пробой SN «Металлическое замыкание»; з) SN «Двойное OPG 

через землю» на соседнее присоединение.  

Особую роль имеет ситуация SN «NM» работы КНПС. Хотя эта SN не 

относится к OPG, но именно с нее начинается и ею завершается разбор ПП на 

смысловые и структурные информационные составляющие. К SN нормального 

режима можно отнести: а) саму SN «NM»; б) SN «Процессы, не связанные с 

OPG» (Часть 1), вызванные, например, частичными разрядами IЧР или другого 

рода помехами IП, аналогичные ВЧС; в) SN «Смещение нейтрали», вызванное 

превышением нормированных уровней НЧС и являющиеся результатом работы 

технологического оборудования IT распределительной сети.  

Конкретная ситуация SN, относящаяся к OPG, определяется в основном по 

появлению TS «НЧС 3uO». Так, например, TS «РВЧС» генерируется по факту 

превышения величиной первой полуволны РВЧС заданного порога 

чувствительности. По такому же принципу генерируются другие TS. Каждая 

распределительная сеть порождает конечное число цепочек TS, зависящих в 
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основном от параметров сети, изменяющихся на этапе развития и эксплуатации 

и условий развития OPG. Так, в словарь, составляемый при формировании 

обучающей выборки, входят цепочки TS, характерные для различных по 

параметрам распределительных сетей при различных условиях развития OPG 

для поврежденного и неповрежденного участка, а также цепочки TS помех. 

Отдельно взятый ПП в OCP по мере развития может состоять из ряда SN, 

сменяющих друг друга. Таким образом, важно не только определение SN, но и о 

определение сути ПП в КНПС. На этом уровне распознавания происходит 

значительная часть неселективной работы устройств СП [57, 63–66] из-за 

ограниченности или отсутствия правил РСЕМ. 

В результате работы автомата MorphA на входах SyntA процесс OPG, 

например, состоящий из двух повторяющихся ситуаций SN «Пробой  OPG» 

самоликвидирующийся будет представлен так. Начало первой SN 

характеризуется цепочкой TS, состоящей из одного TS «NM». За ним 

генерируются вторая цепочка:  TS «ВЧСi+», ТС «ВЧСi», TS «ВЧСu+», TS 

«ВЧСu», TS «НЧСВКЛu». Заключительные TS цепочки состоят из TS 

«НЧСОТКЛu», TS «NM». Далее  вторая SN с такой же последовательностью TS:  

«NM», «ВЧСi+», «ВЧСi», «ВЧСu+», «ВЧСu», «НЧСВКЛu», «НЧСОТКЛu», «NM».  

Здесь следует заметить, что в технических системах, использующих тракты 

обработки сигнальной информации, с целью повышения достоверности 

принимаемых решений (понятие контрольной суммы), вводится некоторая 

избыточность обрабатываемой информации. Но в деревьях структурных 

взаимосвязей устройств СП правила Р подобного рода отсутствуют, очевидно, 

в силу технико-экономических ограничений конструирования устройств СП 

того времени. Это одна из причин неустойчивости работы устройств RPA. 

Анализ известных источников показывает, что основные мероприятия, 

касающиеся задачи снижения риска неправильного определения, 

перекладываются в устройствах СП на входные фильтры и другие элементы 

автомата MorphA (рис. 2.25), то есть на информационные датчики, 

подготавливающие информацию для формирования цепочек TS. Устойчивое 
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функционирование устройств СП с таким весьма ограниченным набором 

правил Р возможно при безошибочной работе элементов MorphA.  

Исходя из SL-метода распознавания образов, должны применяться 

дополнительные правила РДОП, которые накладывают ограничения на правила 

РS с целью недопущения неоднозначной работы правил РS. Наложение 

ограничений призваны снизить риск неправильного определения SN. Можно 

отметить, что восстановленные из устройств СП [57, 63–66] эмпирические 

правила РДОП оказываются направленными на ограничение множества сигналов 

входных координат 3uO, 3iO, то есть направленными вне устройств СП. Так, 

например, эмпирические правила РСЕЛ, действующие при наличии ситуации SN 

«NM» работы КНПС, сводятся к формулировкам: а) «В КНПС могут 

присутствовать сигналы входных координат, формирующие цепочки TS, 

отличные от TS «Поврежденный участок»; б) «В случае появления NTS «ФД» 

СП успеет разблокироваться до появления OPG».  

Некоторые цепочки TS, которые подаются на вход обобщенного дерева, 

приводят к блокированию устройств СП [57, 63–66]. Так в устройствах СП [64, 

66] при появлении TS «Бл.ВЧСi» блокирование «ФД» выполняется на время 

tОБЩ=/4. Длительность блокировки ТОВЗ1 выбирается исходя из следующего 

эмпирического правила РСЕЛ — «Возникновение частичных разрядов РВЧС, а 

также пробоев OPG происходят чаще близко к максимуму полуволны  

фазного напряжения поврежденной фазы. В случае помех или частичных 

разрядов, то есть при появлении TS «Бл.ВЧСI» и при отсутствии цепочек TS 

«НЧСВКЛu» устройство СП должно быть разблокировано и готово к анализу 

очередной цепочки TS  уже к моменту следующего максимума полуволны ». 

Анализ работы грамматики G (2.1) показывает, что неправильное 

распознавание и неустойчивое поведение устройств СП проявляется чаще при 

воздействии помех непосредственно перед и в течение РВЧС, ЗВЧС, а также 

при смене SN, особенно, если происходят искажения сигналов входных 

координат 3uO, 3iO. Например, следующим образом для устройства СП [66], при 
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РВЧС в SN «NM» возникают NTS «ФД», NTS «Блокировка ФД на ТОБЩ и если в 

течение интервала времени tОБЩ появится OPG, то устройства СП сработают. 

Большинство цепочек TS, отличных от цепочки «Поврежденный участок», 

грамматикой G (2.1) игнорируются. Игнорирование нераспознаваемых цепочек 

TS само по себе не приводит к ложному срабатыванию устройств СП, но и не 

приводит к устойчивому блокированию на разных стадиях развития ПП в OCP 

(в начале, в середине и завершении). Это одна из причин неустойчивости 

работы устройств RPA. Прежде всего, это относится к неповрежденным 

участкам КНПС, поскольку не распознается цепочка TS «Неповрежденный 

участок». При возникновении OPG все устройства СП неповрежденных 

участков КНПС разделяются на несколько групп в зависимости от определения 

в цепочках TS «РВЧС», «ЗВЧС». Параметры сигналов частичных разрядов IЧР в 

нормальном режиме работы КНПС аналогичны РВЧС при OPG. Формирование 

TS «РВЧС», «ЗВЧС» связано с индивидуальными параметрами 

распределительных сетей, уровнем ВЧС на входах устройств СП, с качеством 

формирования TS «РВЧС», «ЗВЧС» в конкретных устройствах СП.  

В процессе развития OPG при ожидании цепочки TS «Поврежденный 

участок» блокировка устройств СП осуществляется не во всех устройствах. 

В устройстве СП [64] выдержку времени tОБЩ контроля срабатывания TS 

«НЧСВКЛu» (рис. 2.9) сокращают до минимума или не используют. В 

устройстве СП [66] принимают tОБЩ=1.5с, руководствуясь следующим 

эмпирическим правилом   РСЕЛ — «В сети с резонансно-заземленной нейтралью 

подавляющее большинство OPG самоликвидируется и в силу этого 

превышение порога НЧС-канала длится не более tОБЩ=0.7–1с, при 

однократном пробое OPG — не более tОБЩ=0.2–0.5с. При наличии в сети 

высоковольтных двигателей ПП при пуске или самозапуске двигателей может 

быть аналогичен OPG и длиться менее tОБЩ=1.5с» Следовательно, при таком 

режиме нейтрали отключать поврежденный участок КНПС максимально 

быстро экономически нецелесообразно и нормативными директивами не 

требуется. В условиях другого типа заземления нейтрали надежда на 
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самоликвидацию OPG резко уменьшается.  В этом случае выдержку  времени  

tОБЩ  возможно  сокращать  до  значений tОБЩ=10–15мс при которых надежно 

формируется TS «НЧСВКЛu». Указанные в правилах Р интервалы времени 

приведены для одного из устройств СП и могут отличаться для других. 

При определении неповрежденных участков КНПС в устройствах СП [64, 

66] ориентируются на эмпирическое правило РБЛ — «Сигналы координат 

неповрежденных участков не рассматриваются и устройство СП не 

блокируется, ибо они не приведут к появлению NTS «ФД» и корневого символа 

S». Это эмпирическое правило может привести к неправильному 

распознаванию, например, по такой схеме. При первом пробое OPG в 

устройстве СП поврежденного участка КНПС формируются NTS «ФД», NTS 

«Блокировка ФД на ТОБЩ» по факту появления NTS «Блокировка ФД на ТОБЩ» 

только одно устройство СП поврежденного участка блокируется на время 

tОБЩ=1.5с. Если далее при развитии OPG произойдет смена SN, например, 

«Однократный пробой» на «Дуговой пробой» и во время смены этих SN 

появится ТС «НЧСОТКЛu» и корневой символ SБЛ распознаваться не будет (рис. 

1.6), то устройства СП неповрежденных участков временно разблокируются. От 

воздействия частичных разрядов IЧ и других возмущений IТ, IП во время 

неконтролируемого кратковременного разблокирования устройства СП 

возможно неправильное определения NTS «ФД». Далее через время ТОБЩ все 

устройства СП неповрежденных участков могут сработать вновь — одни 

селективно, другие не селективно. Для снижения риска неправильного 

определения при временных разблокированиях при распознавании корневого 

символа вводятся дополнительные грамматические правила РДОП [64] 
 

РДОП                 Бл.ВКЛФДF(Блокировка ФД на tОБЩ),   

                         Блокировка ФД на ТОБЩ С(ФД+, ФД+),      

               ФД+А(ВЧСi+, ВЧСu),   ФД+А(ВЧСi, ВЧСu+).               (2.3) 
 

На основе повышения эффективности использования имеющейся в 

устройстве СП информации методом фазового детектирования правила РДОП 
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позволяют заблокировать на время tОБЩ те устройства СП неповрежденных 

участков КНПС, на входах которых присутствует уровень ВЧС, достаточный 

для формирования TS «ВЧС». Остальные устройства СП останутся не 

заблокированными до появления TS «НЧСВКЛu». Другое решение задачи 

снижения риска неправильного определения предложено при эксплуатации 

устройства СП (2.16). После появления NTS «ФД» производится шунтирование 

поврежденной фазы сети высоковольтным выключателем. Этим 

дополнительным мероприятием выполняется дальнейшее ограничение SN и 

сценариев развития ПП до устойчивого появления одной цепочки TS, 

состоящей из одного TS «НЧСВКЛu». Все же риск неправильного определения 

остается высок, поскольку до момента шунтирования сохраняются все 

вышеназванные возможности неправильного определения грамматики G.  

При формировании TS «НЧСВКЛu» и TS «НЧСОТКЛu»  в устройствах СП [64– 

66] не используется гистерезис срабатывания ПЭ по огибающей НЧС 3uO. В 

этом случае после уменьшения огибающей НЧС 3uO ниже порога срабатывания 

ПЭ=15 В (рис. 1.6) устройства СП разблокируются с минимальной выдержкой 

времени tОБЩ=10мс. Возбужденные входные фильтры ВЧС продолжают 

генерировать импульсные переходные функции и формируются TS «РВЧС», 

«ЗВЧС». Под воздействием частичных разрядов, что часто и наблюдается на 

этой стадии развития OPG, может произойти определение NTS «ФД». Если ПП 

в сети будет развиваться далее, то через заданную выдержку времени ТОБЩ 

процесс определения SN подойдет к корневому символу S. Все устройства СП 

выдадут сигнал срабатывания вновь —  одни селективно, другие не селективно. 

При формировании TS «НЧСВКЛu» в устройствах СП [64–66] фильтрация  

заменяется безинерционными логическими блокировками. В случае достаточно 

большой амплитуды ВЧС 3uO происходит превышение порога срабатывания 

НЧС 3uO и неправильно генерируется для последующего определения TS 

«НЧСВКЛu». Это приводит к тому, что снижается роль TS «НЧСВКЛu» в задаче 

отличия OPG от помех и не стационарности сигналов входных координат 

устройств СП и увеличивается риск неправильного определения в целом. 
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Еще пример. В случае развития SN «Перекос фазных напряжений» в 

координате 3uO возникает НЧС 3uО, то есть в цепочке TS присутствует TS 

«НЧСВКЛu» и отсутствуют TS «РВЧС», «ЗВЧС». 
 

2.6 Представление OCP и устройств информационными потоками 

Представление OCP в энергетике. OCP (рис. 2.2) не расчленяем, имеет 

распределенные параметры, переменную структуру, широкий диапазон 

изменения параметров по величине, частотам и времени. Разделение выходной 

информации OCP, ее обработка, принятие решения выполняются устройствами 

RPA с грамматикой GGES=ΣGRPA. Под Σ понимается сумма всех составляющих. 

Исходя из SI-метода, OCP описывается грамматикой GOCP≈ΣGGES=ΣGRPA [62–64].  

Составление схемы GES устройств RPA. Контроль сигналов S(t) 

выполняется на разных иерархических уровнях управления OCP и 

оборудования и обобщается в АСУ ТП OCP. Если структурная схема устройств 

RPA наблюдаема (рис. 2.27–2.5), то структуру OCP можно отнести к 

ненаблюдаемым объектам. Это позволяет получить общую систему 

распознавания SN и общую схему GES устройств RPA. Для каждой задачи RPA 

формируется схема GES с селективной частью, контролирующей один из 

колебательных контуров infra-НЧС–ВЧС. Другие контура для селективной части 

оказывают блокирующие функции и формируют часть «Против» в S-детекторе. 

Схему GES (рис. 2.5),  можно кратко описать перечнем — грамматикой GRPA  
 

GRPA→(ТS SN,  ТS ВM,  NТS SN,  NТS ВM,  РSN,  РВM,  РS SN,  РS ВM,  РS SВN); (4) 

Rules of selectivity «За»   РSN, N=1, 2, …, Record example  РS5→f×(РS1,РS3) 

или РS5→f+(РS1,РS11); Blocking rules «Против»   РВM, M=1, 2, …,     

Record example  РВ12→f1(РВ9, РВ15); Root rules РS   РSSN;  РS ВM;  РS SВ1,   

Record example  РS SВ1→f&(РS S1, РS В1). 
 
Главным (центральным) функциональным элементом в схеме GES является 

синхронный детектор «–,+,×» (PS9), Filter (PS10) [54–55].  Разностный элемент 

«–,+,×» сравнивает информационный сигнал UOUT с опорным сигналом UIN схемы 
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OCP. Схему GES можно представить КИХ-фильтром (КИХ — конечная 

импульсная характеристика). Это основывается на работе автомата SyntA 

последовательно от исходного положения (TS) до текущего (NTS), далее 

символа S. Так, КИХ-фильтр устройств RPA выделяет развивающуюся во 

времени смысловую ситуацию SN в OCP и является смысловым S-фильтром 

(рис. 2.8, 2.15). Исходя из понятия управляемости OCP, следует, что грамматика 

GRPA (2) отражает работу структурной схемы OCP в динамике. Чем более полный 

контроль выполняют алгоритмы устройств RPA,  тем более полно возможно 

восстановить структурную модель OCP по GOCP≈ΣGRPA=GGES на рис. 2.15. 

Составление схемы GES для OCP. Структурное дерево формирования 

SN→TS для OCP задействует внутренние координаты и контура OCP, 

ненаблюдаемые схемами GES устройств RPA  (рис. 2.3). Дерево GESOCP (рис. 

2.15) будем строить исходя из трех основ: 

а) Структурно-операторное описание. Составим описания OCP и 

высоковольтного оборудования исходя из рис. 1.8. Информационные потоки 

порождаются инерционными полями и описываются операторами D=d/dt, 1/D=S. 

Входным воздействием схемы является координата сигнала возмущения SN(t) для 

OCP (рис. 2.3). Разделим элементы описания на альтернативные потоки «За», 

«Против» по отношению к формированию выхода OCP (рис. 2.3); 

б) Разделение движений по частотам. Преобразуем структурно-

операторное описание OCP к каноническому виду цифрового фильтра с 

бесконечной импульсной характеристикой (БИХ) согласно правилам 

структурных преобразований (рис. 2.4). Такая возможность следует из теории 

фильтрации, согласно которой любую инерционную модель можно описать 

фильтром БИХ или КИХ. Будем ориентироваться на «центральные» элементы 

«–,+,×» (PS9–PS10) дерева GES устройств RPA на рис. 2.2. В группу «Против» 

входят потоки, инициируемые выходом UOUT и приходящие со знаком минус на 

центральный внутренний сумматор. Элементы группы «Против» относятся к 

блоку Filter на основании того, что Filter пропускает только селективный сигнал; 
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в) Взаимное отображение GOCP≈ΣGRPA=GGES. Модель OCP строится исходя из 

связки WiOCP→GES устройств RPA на рис. 2.5, 2.3 относительно внутреннего 

сумматора. В схеме БИХ-фильтра на рис. 2.4  каждому правилу P назначается 

весовой коэффициент KN, KM, ориентируясь на GRPA (рис. 2.2, 2.4–2.15). В 

структуре цифровых фильтров инерция задается дискретно структурным 

автоматом SyntA, а динамическое поведение фильтров (собственный ПП) 

зависит от информации, получаемой от входа и от выхода схемы OCP. 

В полученных в структурных моделях OCP при ситуации S1 «NM» 

выходной поток информации «уравновешивает» входной поток. При 

нарушении «уравновешивания» возникает ПП в OCP. Переход к новому 

состоянию автомата SyntA происходит по мере развития ПП и обусловливается 

ситуацией SN. Поскольку физически обусловленная и не разделяемая 

конструкция OCP и оборудования имеет собственные движения, то схема БИХ-

фильтра более соответствует схеме OCP. Таким образом, грамматику GOCP 

можно представить перечнем 
 

GOCP→(TS SN,  TS BM,  NTS SN,  NTS BM,  PSN,  PBM,  Ps,  PB).      (2.5) 
 

Грамматика GOCP (2.5) отличается от GRPA (2.4) тем, что ее элементы имеют 

колебательный, гармонический выход, элементы GRPA имеют пороговый выход. 

Представление структуры OCP смысловыми ситуациями SN. Известно, 

что в энергетике OCP характеризуются неразделимостью и отсутствием 

физического доступа к внутренним параметрам. Положим, что S1 «NM» 

соответствует установившимся величинам внутренних параметров OCP 

(выходам операторов, символов NTS, правилам Р). Таким образом, в SI-методе 

под понятием смысловая ситуация SN подразумевается появление реакции 

ΔUOUT структурной схемы OCP на изменение Δ в какой-либо координате OCP. 

Это определение SN исходит относительно OCP. Определение SN относительно 

устройств RPA введено раннее в виде аналогии — каждой SN  соответствует 

трафарет с соответствующей последовательностью окон. Составление дерева 

формирования OCP можно спланировать с помощью табличной передаточной 
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функции WTABL=TSN/SN (рис. 2.16). Заполняется WTABL  исходя из аварийных 

файлов, а также при расчете в САПР моделей OCP и схем GESRPA.  

В модели OCP полезно построить автомат SyntA с грамматикой GOCP, 

формирующий смысловой сигнал SOCP(t). Сигнал SOCP(t) выступает обобщением 

информационных потоков в OCP (рис. 2.15). Однако SOCP(t) может быть 

синтезирован только в модели OCP. В реальных OCP он восстанавливается SRPA(t) 

с некоторым приближением. В пределе SOCP(t) может задаваться единственной SN. 

Это становится минимальной информацией для построения модели OCP, что 

позволяет сократить время единичного расчета. Возможно классифицировать 

смысловые ситуации SN для различных режимов работы и видов отказа 

оборудования OCP аналогично Ψ-структурам устройств RPA. Такое разделение и 

анализ Ψ-структур RPA были задействованы при доказательстве Теоремы 2. 

Составление совмещенной схемы GES. Из сравнения рис. 2.5, 2.3 следует, 

что синхронный детектор является «центральным» элементом и в GES схеме 

ОСР. Фильтром  оказываются обратные связи c выхода UOUT на общий сумматор. 

При замене элементов на рис. 2.3 (охваченных обратными связями) 

передаточной функцией получается более общая схема ОСР в виде 

однонаправленного дерева формирования SN→TS (рис. 2.15). Совмещенная 

схема на рис. 2.15 позволит получить качественную модель распознавания SN в 

виду взаимного отражения GOCP≈ΣGRPA и возможности сравнения SOCP(t) и 

SRPA(t). Схема позволит решать задачи моделирования и информационные 

задачи смарт-грид. Так минимальной информацией для построения модели 

ОСР являются два элемента информационной части iОСР — селективный TS 

или блокирующий TS (рис. 2.19, 2.15). Также минимальной моделью ОСР будет 

связка — источник сигнала SOCP(t) и управляемый генератор частоты. 

Генератор может иметь амплитудную, частотную, фазовую модуляцию 

выходного сигнала из диапазона super-НЧС—ВЧС в зависимости от решаемой 

задачи. Такие модели ОСР минимизируют время единичного расчета. Таким 

образом, были настроены модели ОСР, устройств RPA, S-детектора. Алгоритм 

восстановления SOCP(t) из модели ОСР может использоваться для расшифровки 
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накопленных аварийных файлов. Для этого задействуются модели экспертной 

системы ExS и формирователя диагностических сообщений. 

Решения задачи «Информационное горло». Поиск решений выполняется на 

уровне SemA как взаимодействие множества SemA соответствующих OCP на рис. 

2.19 согласно GOCP≈ΣGRPA=GGES. Формирование сигналов S(t) происходит в 

конкретных устройствах RPA. Для такой модели входным сигналом является 

отклонение ΔSN, выходным — модель ExS с графическим формирователем 

диагностических сообщений. Эта задача сопрягается с задачами разбора 

аварийных ситуаций. Передача информации выполняется в рамках конкретных 

алгоритмов управления OCP (алгоритмы управления или селективности, 

блокировки, защиты от неправильных действий, самоконтроля, живучести, 

экономической эффективности, контроля ресурсов и др.). В сетях смарт-грид 

задачу можно решать на основе формирования и анализа сигнала S(t), его сжатия 

и автоматического разбора аварийных файлов. Экспертная система ExS выдает 

смысловой результат при анализе аварийных файлов, в реальном времени в 

режиме мониторинга и в накопительном, предсказательном, профилактическом 

режимах на длительных интервалах времени эксплуатации. 

Согласно SH- и SL-методам вся интересующая информация о КНПС и 

гальванически связанном высоковольтном оборудовании определяется 

информационными датчиками с пороговыми выходами — символами TS. 

Информационные датчики физически располагаются в устройствах, связанных 

локальной информационной сетью. К устройствам относятся: СП, ВЦР, 

автокомпенсатор АРК, терминал КНПС. Количество устройств может достигать 

10–20 шт. для гальванически отделяемого участка КНПС. TS обрабатываются 

логическими (булевыми) правилами Р преобразования в синтаксическом 

автомате. Правила Р формируют NTS промежуточных состояний OCP. 

Получаемое дерево обработки информации формирует корневой символ S.  

Для комплексного решения задачи смарт-грид и совершенствования 

устройств RPA в работах [52–54] предлагается организовать систему АСНОР 

«КНПС». Система строится изначально для работы в условиях недостаточности  
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исходной информации. Обратная связь в системе замыкается по смысловым 

информационным составляющим, так же как это бы происходило через 

экспертную оценку оперативного персонала. В связи с этим систему АСНОР 

«КНПС»  можно отнести  к системам с искусственным интеллектом. КНПС 

является OCP, обладающим распределенными параметрами, большой 

мощностью первичных ПП, значительным влиянием помех на измеряемые 

сигналы. Главное свойство этого OCP заключается в способности к 

самовосстановлению SN «NM» при возникновении OCP. Такая способность 

КНПС проявляется в той или иной мере при любом типе заземления нейтрали. 

Назначением системы АСНОР «КНПС» является дальнейшее повышение 

эффективности защитных свойств КНПС и электротехнического оборудования 

гальванически связанной высоковольтной сети. Система АСНОР позволяет за 

наименьший промежуток времени восстановить режим «NM» при 

возникновении предаварийных режимов работы в том числе и режимов сети. 

Восстановление режима «NM» производится автоматически, в крайних случаях, 

с привлечением оперативного персонала. При работе системы АСНОР 

повышается коэффициент использования аппаратуры и оборудования защиты 

КНПС в SN «NM», увеличивается коэффициент самоликвидации SN и OPG на 

основе их раннего обнаружения, а также обеспечивается более наглядный и 

оперативный доступ персонала к накачиваемой информации о КНПС.  

Известные способы защиты распределительной высоковольтной сети 

(например, автокомпенсации и селективной релейной защиты) соотносятся с 

возможностями и назначением АСНОР «КНПС» как способы организации 

условий для подготовки входной информации терминале КНПС. 

Такая постановка задачи согласуется с рекомендациями в материалах 

семинара специалистов всех энергосистем 1985 г.: «Считать основным 

направлением совершенствования системы диагностики электрооборудования, 

развитие методов периодического и непрерывного контроля оборудования под 

напряжением и автоматизации  процессов контроля, …требовать оснащения 

диагностической аппаратурой ответственные виды электрооборудования… 
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Внедрение методов контроля электрооборудования под рабочим напряжением 

позволяет получить значительный экономический эффект…». В качестве 

стратегических задач сказанное определяется специалистами и на современном 

этапе с тенденциями к широкомасштабному внедрению  интегрированных 

систем защиты, контроля, управления и диагностики.  
 

2.7 Повышение устойчивости  работы  разомкнутых систем RPA 

распределительными сетями на основе разрабатываемого метода 

2.7.1 Переход от системы по возбуждению к системе по отклонению 

В общем случае можно заметить, что в энергетике функционирование  

различных типов устройств RPA связано с анализом ярко выраженного 

возникновения и устойчивого сохранения определенной аварийной ситуации 

SN, которая является входным или выходным воздействием защищаемого OCP. 

Принято считать, что удается организовать надежную работу релейной системы 

управления на основе принципа измерения возмущения. Тем не менее, 

возникают трудности в обеспечении устойчивости работы различных типов 

устройств. В последнее время появляются работы по совершенствованию 

устройств на основе методов распознавания аварийных ситуаций SN. 

Основными недостатками принципа управления по возмущению считаются 

принципиальная невозможность компенсировать действия не измеряемых 

возмущений, а также принципиальная неспособность на достаточно длительном 

промежутке времени управлять OCP с изменяющимися параметрами.  

Принцип управления по возмущению, учитывая перечисленные недостатки, 

на практике используется, как правило, в комбинации с принципом управления 

по отклонению, при организации тем или иным образом обратной связи в 

системе управления. Обратная связь — воздействие выходной величины  

некоторой системы на вход этой же системы. Отклонения системы от 

определенного состояния служат для формирования управляющих воздействий.  
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2.7.2  Переход к построению замкнутых по информационным 

составляющим систем защиты и управления 

Системы автоматической защиты распределительной высоковольтной сети 

на основе релейной защиты относятся к разомкнутым системам управления, в 

которых управляющее воздействие формируется в зависимости от известного 

возмущающего воздействия на ОСР. Применение разомкнутого способа 

управления вызвано минимизацией затрат и простотой построения 

автоматической системы RPA. Следствием вынужденного использования 

разомкнутого способа управления является невозможность компенсации 

действия разного рода не измеряемых возмущений IЧР, IТ, IП, а также трудности 

в сохранении селективности на достаточно долгом промежутке времени при 

изменении параметров ОСР. Ошибки в определении поврежденного участка 

КНПС вносят сумятицу в работу оперативного персонала и сводят на нет 

доверие к такой системе защиты высоковольтной распределительной сети от 

OPG. В связи с этим практическое применение системы АСНОР «КНПС». На 

основе селективных реле ограничивается сигнализацией поврежденного 

участка КНПС и замыканием обратной связи в системе стабилизации с 

помощью экспертной оценки ситуации SN оперативным персоналом.  

Для повышения качества функционирования селективных реле предлагается 

заменить человеко-аппаратную систему отключения поврежденного участка 

системой АСНОР «КНПС». Такая система строится на основе организации 

обратной связи по информационным составляющим ОСР «КНПС». 

Совершенствование может придать системе следующие качества. Человеко-

аппаратная система заменяется на автоматическую с сохранением обратной 

связи по информационным составляющим, обладающую способностью к 

аналитическому определению поврежденного участка КНПС, с возможностью 

приоритетного перевыбора участка в случае неуспешного первого отключения 

участка. При оптимальной работе такой автоматической подсистемы 

производится отключение от КНПС поврежденного участка за одно отключение.  
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Чтобы такая автоматическая система имела практический смысл, системе 

необходимо в процессе развития OPG непрерывно накапливать (интегрировать) 

смысловую информацию о поврежденном участке, определяя участок с 

наибольшим, с точки зрения отключения, приоритетом и, по истечении 

заданного промежутка времени, выдать наиболее достоверный сигнал на 

отключение. Технически систему сравнения приоритетов на основе 

распределенной автоматической системы устройств СП, возможно, выполнить 

с помощью локальной информационной шины связи.  

2.7.3 Общая система защиты АСНОР OCP  

Оперирование понятием пространства образов основано на понятии 

передаточной функции W (рис. 2.1). Под входным и выходным образами 

понимается смысл ПП. Под передаточной функцией W - совокупность 

преобразований входного образа в выходной образ. Развивая такой подход к 

анализу участка схемы (объекта анализа) «сеть, датчики, РЭ, выходные 

сигналы, контрольные точки схемы» проводится анализ и синтез устройств 

RPA в пространстве образов, а не сигналов. Подход более емок и эффективен.  

Образ аварии, OPG появляется как возмущение в равновесном состоянии 

образа, характеризующего нормальный режим работы сети. Можно определить 

в пространстве образов смысловой информационный образ SN «NM» работы 

КНПС в качестве уставки некоторой замкнутой системы стабилизации. Отсюда 

возникает задача стабилизации в пространстве образов состояние SN «NM» 

работы сети. Тогда отклонения от уставки сверх допустимой погрешности 

будут определяться разностным элементом . Выход блока  обрабатывается 

блоками системы АСНОР с целью управления исполнительным органом EU 

устранения отклонения. Получаемая в пространстве образов система АСНОР 

нормального режима работы сети имеет классическую структуру хорошо 

проработанную в ТАУ. Структура включает в себя задатчик, разностный 

элемент , инерционную передаточную функцию, EU. Для анализа и синтеза 

такой системы АСНОР, для выявления ее необходимой структуры требуется 

определить такие параметры как чувствительность, коэффициент передачи, 
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инерционность, устойчивость ПП, параметры ПП (перерегулирование, 

точность, время ПП). Система АСНОР связью может быть автоматической, 

автоматизированной или той и другой в назначаемых пропорциях. 

Система АСНОР является автоматической или автоматизированной, 

одноконтурной (либо резонансная настройка, либо СП), или двухконтурной 

(резонансная настройка и СП). В случае двухконтурной системы АСНОР 

вложенным, быстрым контуром является система резонансной настройки. 

Более медленный внешний контур (выдержка времени на реакцию контура) —

это система «Поиска поврежденного участка КНПС».  

Структурная схема системы АСНОР «КНПС» показана на рис. 2.9. 

Стабилизация нормального режима OPG «КНПС» происходит по 

информационным (смысловым) составляющим ПП в КНПС, которые приводят 

выход системы АСНОР к несоответствию уставки системы ρN «NM». 

Выделение (демодулирование) смысловой информации из внутренних 

технологических процессов сети происходит в анализаторе смысловых 

информационных составляющих. Разностная ошибка  поступает на входы трех 

различных подсистем стабилизации КНПС. Каждая подсистема может обладать 

определенной степенью автономности от других подсистем и тем самым 

определять многообразие конкретной организации системы АСНОР. 

В процессе функционирования каждая подсистема стабилизации 

руководствуется смысловой информацией и, обрабатывая ее алгоритмами, 

управляет конкретными физически реализуемыми исполнительными органами 

EU. EU выполняют также функции изменения параметров КНПС, изменение 

внутренней структуры КНПС, передачи информации в АСУ ТП «ГЩУ». 

Управление КНПС производится до уменьшения ошибки  менее заданного 

значения зоны нечувствительности  каждой подсистемы. 

К нарушениям стабилизации SN «NM» в КНПС относятся нарушения 

устойчивости поддержания условий резонансной настройки КНПС при 

изменении конфигурации сети, неисправностей технологического 
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оборудования сети, различного рода нарушения качества высоковольтной 

изоляции сети, развитие OPG, а также помехами Т, ЧР, П. 

2.7.4 Способы повышения устойчивости работы селективного информационного датчика 

 

Выводы по разделу 2 

1. На основе формирования и контроля смыслового сигнала S(t) удается 

построить алгоритмы, способные различить искомые ситуации при недостатке 

необходимой исчерпывающей информации в случаях неустойчивости ПП в 

OCP и наличии во входных сигналах дополнительных ПП [52–54]. Наличие 

синтезированных алгоритмов и конструктивных решений [52–54] явилось 

исходным материалом для введения теоремы, а также практическим 

подтверждением правильности рассматриваемых положений. 

2. Предложены схемные решения для построения электроэнергетических 

сетей смарт-грид — структурная схема сети, система автоматической 

стабилизации нормального режима АСНОР, S-детектор. Решения работают в 

реальном масштабе времени и способны стать унифицированными в отрасли. 

Показано, что известные устройства и терминалы релейной защиты и 

автоматики возможно заменить обобщенной эквивалентной структурной 

схемой GES. Замена помогает оперировать потоками информации во 

множестве связанных объектов управления и защиты ОСР, к которым можно 

свести участки электрических сетей для традиционных и смарт-грид 

построений. Замена позволяет единообразно решать задачи анализа, синтеза, 

оптимизации, совершенствования, обучения и др. Предложена теорема, 

подтверждающая замену. Дано описание структурно-информационного метода, 

на основе которого получены предлагаемые решения. Метод позволяет 

распознавать ситуации SN в динамических потоках информации.  

3. Составляющие многообразных ПП в гальванически связанной 

распределительной сети могут присутствовать в течение длительных 

интервалов времени. Для таких и более сложных ситуаций SN нет действенных 

инструментов определения их наличия. Выявление и устранение SN отличных 

от SN «NM» равносильно повышению самоликвидации повреждений изоляции 
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фаз на землю, предварительному самоконтролю и частичной диагностики 

высоковольтного оборудования под напряжением. Эти требования 

эксплуатирующими организациями выделяются в качестве наиболее важных. 

4. Составлены и доказаны две теоремы о работе устройств RPA. Показано, 

что известные устройства и терминалы RPA возможно заменить обобщенной 

эквивалентной структурной схемой GES двухвходового устройства — балансным 

смарт-детектором. Такая упрощающая абстракция позволяет эффективно решать 

задачи анализа, синтеза, оптимизации, совершенствования, унификации, обучения 

и др. в области RPA. Абстракция помогает оперировать потоками информации во 

множестве связанных объектов управления и защиты, к которым сводятся участки 

электрических сетей разных классов напряжений для традиционных и смарт-грид 

построений. Двухвходовое, а в пределе одновходовое устройство, является 

многопараметрическим обработчиком потока информации.  

5. Согласно разрабатываемому SI-методу составлено обобщенное дерево 

распознавания известных схем балансных детекторов. Составлена грамматика, 

приведен перечень правил «За–Против» выдачи результата. Грамматика 

позволяет проводить исследования в области качества работы известных и 

разрабатываемых устройств и систем RPA. Построена иерархическая линия 

развития конструктивных решений дискриминаторов от «простого» к 

«совершенному». Линия позволяет выполнять качественные и количественные 

оценки эффективности устройств и рассчитывать показатели разрабатываемых 

устройств. В основу линии положено устройство относительного действия — 

балансный дискриминатор или фазовый детектор. Тогда устройства RPA 

абсолютного действия являются упрощением GES-устройства. Наиболее 

совершенным оказывается предлагаемый в статье смарт-детектор «За–Против». 

6. Рассматривается совместная работа GES-устройства с OCP в единой 

интеллектуальной смарт-системе автоматического управления. Приведен 

пример  построения ее структурной схемы для сетей смарт-грид. 

7. Для комплексного решения задач предлагается устройство — «сканер-

анализатор». Его синтез является практической реализацией «Теорем…», 
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выполнен SI-методом. Реализуется программно в новом типе терминала КНПС, 

который заменяет (дополняет) щит «Контроль изоляции сети» или является 

терминалом ячейки измерительного трансформатора напряжения.    

8. Выполнено моделирование работы «сканера-анализатора» на реальных 

аварийных файлах переходных процессов в OCP. Моделирование позволило 

определить параметры работы конструктивной части терминала КНПС, 

устройств системы АСНОР «КНПС».  
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3 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНО-ИНФОРМАЦИОННОГО  SI-МЕТОДА 

 

 

Работа над задачами в электроэнергетике SI-методом дает понимание 

необходимости перехода к построению сетей смарт-грид [60, 62, 72, 78, 84]. 

Приводятся примеры сквозного анализа и синтеза алгоритмов и устройств RPA, 

моделирования ПП в ОСР теоретические положения SI-метода [53, 61, 63, 66, 

87]. Его описание состоит из ключевых положений предыдущего раздела и 

доказательств теорем. Так, SI-метод позволяет расположить на едином 

информационном поле потоки информации в OCP и устройствах RPA. 

Отмечено, что SI-метод порождает цепочку логико-графических объяснений, 

поэтому сокращения, аббревиатуры необходимы для строгости и 

доказательности изложения, аналогично математическим выкладкам. Это 

позволяет сохранять имеющуюся на схемах информацию для дальнейшего 

получения частных математических моделей при решении конкретных задач 

известными методами, например, матричными, АФЧХ, параметрическими и др. 

Согласно SI-методу в описаниях устройств RPA и OCP выделяются три 

иерархических уровня — морфологический (Morph), синтаксический (Synt), 

семантический (Sem), которые формируются логическими автоматами А. SI-

метод включает структурно-операторный (SO), -лингвистический (SL), -

иерархический (SH) этапы. Так, согласно SO-этапу выделяется множество 

информационных датчиков с пороговыми выходами, являющихся 

терминальными символами TS. Совокупность TS образуют MorphA.  

Приводятся примеры SO-описания оборудования ОСР, устройств RPA [53, 

80]. Описания сводятся к общему виду (рис. 2.3), а именно. Параметр является 

информацией и отображается стрелкой. Выходные информационные потоки 

возвращаются на внутренний сумматор схемы. На этот же сумматор приходит 

входной поток. К такому структурному описанию сводятся все инерционные 

схемы. Для SI-метода эта информация является исходной. Так выделяются 



ДокторскаяРаботаНикифоровА.П.-120617-1                      439                                               83 

универсальные схемы GESОСР, GESRPA, GESASNOM. Схема GES представляется в 

каноническом виде цифрового БИХ-фильтра во временной области (рис. 2.4).  

Согласно SL-этапу правила РN формируют нетерминальные символы (NTS) 

конечным набором (f+, f-, f×, f&, f1, f∫, fD, ft) функций f, где & – AND, 1 – OR, ∫ – 

накопитель, D – дифференциатор, t – задержка. Форма записи правил 

PN→fm(А,В), где N – число правил P, в качестве А, В, могут быть TS, NTS, m – 

действие функций f. Так описывается автомат SyntA, который выдает ответы 

РSN (корневые символы) о наличии цепочек TS, NTS в потоке входной 

информации, если цепочки известны SyntA. Графически автомат SyntA можно 

представить в виде дерева распознавания. Перечень (TS, NTS, Р, РS) формирует 

математическое описание — грамматику GRPA схемы GESRPA (2.9) устройств  
 

GRPA→(ТS SN, ТS ВM, NТS SN, NТS ВM, РSN, РВM, РS SN, РS ВM, РS SВN)   (3.4) 
 

Rules of selectivity «S»    РSN, N=1, 2, …       Пример записи РS5→ f× (РS1,  РS3); 

Blocking rules «В»         РВM, M=1, 2, …        Пример РВ12→f1(РВ9, РВ15); 

Root rules РS                 РSSN;  РSВM;  РSSВ1.    Пример РS SВ1→f&(РS S1, РS В1). 
 

Из рис. 2.5 следует два пояснения. Во-первых, по описанию ОСР. Под 

смысловой ситуацией SN подразумевается часть дерева формирования ОСР с 

активированными корневыми символами РS, РB, далее NTS и TS. Например, 

частными случаями являются SN «МеталлическоеOPG» с активированными 

элементами дерева ОСР и SN «ВСЧразрядные» с одним элементом. Под 

шаблоном ситуации SN подразумевается установленное для этой SN 

последовательность символов РS, РB, NTS, TS дерева ОСР, описываемое 

формально грамматикой GОСР. Таким образом, систематизируются и 

различаются все ситуации SN. Во-вторых, по описанию устройств RPA. Дерево 

распознавания RPA обратно дереву формирования ОСР, но грамматики GRPA 

для каждой ситуации SN примерно совпадают GRPA≈GОСР с учетом искажений 

преобразования STRANSFORM(t). Отличия распознавания от формирования 

заключается в том, что развитие SN имеет варианты. Например, смена SN 
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другой SN, прекращение формирования SN помеховыми ПП, воздействие 

систем RPA на развитие ПП и др. В итоге селективность критериев может 

оказаться недостаточной для устойчивости отличия SN. 

Предлагается замена критериев срабатывания реле на алгоритм селективного 

поиска (СП или SР). Алгоритм СП основан на «окнах возможностей» для 

срабатывания селективных правил PS. PS формируются с помощью синхронного 

детектирования согласно схеме GESRPA (рис. 2.1–2.2). Формирование «окон» 

выполняют правила блокировки PВ. «Окна» аналогичны шаблонам SN в ОСР. 

Но «окна» открываются и закрываются последовательно согласно развитию ПП 

в ОСР. Каждой SN устанавливается свой ход открытия «окон» в автомате 

SyntA, обусловленный последовательностью появлений элементов TS, NTS, РS, 

РB в дереве распознавания RPA. Это аналогично последовательности букв в 

словах. Например, если вначале появляется TS «ВЧСразрядные», затем сигналы 

прекращаются, то автомат SyntA формирует только один TS «ВЧСразрядные». 

Его вес мал и реле не срабатывает, но ситуация распознана. Другой случай, при 

SN «МеталлическоеOPG» формируются последовательно все «окна» и 

активируются все TS, NTS, РS, РB, то ситуация SN распознается. Сигнал S(t) 

имеет максимальную величину и формируется сигнал на отключение. В 

случаях прекращения входных сигналов или при не распознавании SN 

активированные элементы все равно формируют соответствующий уровень S(t), 

который можно оценивать при продолжении алгоритма СП. 

Согласно SH-этапу, имеющаяся информация в автомате SyntA (рис. 2.1) 

обрабатывается на иерархически более высоком семантическом уровне 

распознавания в SemA. Правила Р (рис. 2.2) разделяются на группы 

селективности РS, блокировки РB. Правилам Р назначаются весовые 

коэффициенты КSN, КBМ, согласно вкладу правила Р в общий смысловой 

выход SSMART(t). Так, выделяется информационная часть S-фильтра. На выходе 

SemA формируется смысловой сигнал SSMART(t) (2.5), отражающий изменения 

смысловой информации в сигналах ПП системы ASNOM 
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 SSMART(t)=Fix[×f(ΣКSN(t)–ΣКBМ(t))],              (3.5) 
 

где N=1, 2,…; M=1, 2, …; Σ – сумма всех коэффициентов КSN или КBМ,– 

обще масштабирующий коэффициент. Функция Fix описывает работу блока 

фиксации на рис. 10, в котором при развитии ПП запоминаются активированные 

правила РS, РB на определенное время для накопления значения сигнала 

SSMART(t). Функция Fix аналогична работе аварийного регистратора и действует  

при появлении «активирующего» TS, задаваемого в настройках устройства 

RPA. Такой «активирующий» TS обычно известен для каждого ОСР. 

Согласно SH-этапу схемные описания автомата SyntA объединяются 

(методом слияния) в обобщенном дереве GESRPA, где отдельные устройства 

RPA являются -структурами (=А, B,…). Заполняется Табл. 2 на рис. 3.17 по 

направлениям «Селективность–Блокировка» и подсчитывается суммарный 

весовой коэффициент эффективности КEFF=KΣустройство/KΣобобщенное, где 

KΣ=ΣКSN+ΣКBМ для каждой -структуры. Выделяется иерархическая линия 

развития устройств RPA от «простого» к «совершенному» A<<Z. 

Структурные схемы более «совершенных» устройств логически следуют из 

более  «простых  (являются частью SyntA). Линию можно интерпретировать, 

как направление дальнейшего совершенствования технической конструкции. 

Исполнительными органами EU системы ASNOM остаются выходы 

алгоритмов RPA, объединенные блоком ExS. Согласно SH-этапу в ExS 

формируются конечные смысловые выводы, принимаются решения об 

автоматическом устранении отклонений от уставки ρ1 «NM», составляются 

диагностические сообщения. Влияние ограничений управления в системах и 

устройствах RPA, связанные с наличием двух состояний «сработало–не 

сработало», сводится к минимуму рядом промежуточных состояний элемента 

ρN, N=1, 2, … (рис. 3.2–3.4) и позволяет решать более емкие и сложные задачи. 

Сравнение SSMART (t) (3.6) с порогами ρN 
 

  εSMART(t)=ρ1–SSMART(t),     SRE(t)=f(ρN<εSMART(t)<ρ(N+1)), N=2, 3…          (3.6) 
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позволяет распознавать смысл ПП в сложных ситуациях SN, когда отсутствуют 

или не правильно формируются TS и отсутствовал бы «обычный» релейный 

сигнал выхода автомата SyntA. Релейный сигнал не используется. Выбор 

предельных величин ρMAX, ρMIN может выполняться (рис. 3.3–3.4) перед началом 

эксплуатации устройства RPA и может корректироваться согласно опыту. 

Приведен способ расчета коэффициентов S-фильтра (рис. 3.21) [89].  

Предлагается рассчитывать коэффициенты в виде окна WK цифрового КИХ-

фильтра (рис. 22). Выбрано треугольно-нарастающее окно WK с начальным 

базовым значением KMIN. Расчет окна WK показан далее. Работа цифрового 

КИХ-фильтра происходит во времени. Каждая временная точка зависит от 

предыдущей и обуславливает последующую. Это свойство позволяет строить 

прогнозное поведение сигнала S(t). Возможность прогноза является важным 

свойством измерительного элемента. Особенно для сверхмедленных контуров.  

Проиллюстрировано применение унифицированного S-детектора для 

совершенствования устройств RPA для ОСР «КНПС» [62, 64, 66–72, 86, 39, 90].  

Способ совершенствования основан на взаимном согласовании двух схем  

GESOCP и GESRPA с параметрами их грамматик GOCP≈ΣGGES=ΣGRPA. Показана 

схема иерархии S-детекторов устройств РВЦ, СП, ЦСП, терминал, АСУ ТП 

[72]. Объединение S-детекторов выполняется посредством сигнала S(t), 

формируемого последовательно на разных уровнях иерархической обработки 

информации о работе сети. Это позволяет реализовать автоматический и  

аутсорсинговый самоконтроль смыслового состояния ОСР по сигналам ПП. 

Решаются: Задача 2 смарт-грид «Оптимизация режимов…», Задача 4 смарт-

грид «Системы связи…». В иерархии S-детекторов выделены предлагаемые в 

работе S-детекторы «Живучесть» и «Эффективность». Применение этих S-

детекторов для решения задач смарт-грид разъяснены далее.  

Предлагаются способ оптимизации устройств RPA и способ передачи 

информации между разработчиками. Способы используют шаблоны: схемы 

GESRPA, GESOCP, GESASNOM работы сети [86, 89–90] и дополнительно две 

систематизирующие таблицы. Одна таблица TS/SN соответствия ситуаций SN и 
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первичной информации TS (рис. 3.14). Другая таблица сравнения Ψ-структур 

GESRPA, где A<Ψ<Z (рис. 3.17). Схемы GES состоят из как отдельных TS, 

правил Р в устройстве RPA, участке ZN, всей сети, так и из их совокупности. 

Тогда при совершенствовании вносимые изменения будут отмечаться на схемах 

GES и оптимизироваться по отношению к формированию сигнала S(t). При 

разработке, эта информация становится базовой, при совершенствовании 

позволит передавать априорную информацию между разработчиками через 

большие промежутки времени. На основе информации можно формировать 

известный «Журнал изменений» для устройств. Способы позволяют единообразно 

совершенствовать устройства RPA, формализовать задачи совершенствования, 

расчета, сквозного моделирования в САПР. Предпочтительны сравнительные 

(относительные) критерии оптимизации. Критерии оптимизации следуют из 

шаблонов схем GESOCP, GESRPA, GESASNOM. Критерии и шаблоны становятся 

составляющими SI-метода. В итоге специфика сопроводительной информации 

состоит из указания пути внесенных изменений в шаблонах.  

Разделим систему ASNOM на оптимизируемые части: 1. OCP с GOCP; 2. 

Информационная часть S-детектора с GRPA и GESRPA; 3. Пороговая часть с ρN 

и экспертной системой ExS, уставкой порога «Нормальный режим» (NM); 4. 

Система ASNOM для одного OCP; 5. Система ASNOM для множества OCP.  

Составлены критерии оптимизации, описывающие S-детектор [36]. Для 

выполнения численных сравнительных расчетов используется возможность 

разделения информационного потока на элементарные составляющие. 

Заполняется Табл. 1 соответствия TS/SN (рис. 3.14), описывающая 

передаточную функцию W части системы ASNOM (рис. 3.20). Для ее 

заполнения устанавливаются возможные SN  в ОСР и символы TS. Исходя из 

Табл. 1, взаимным соответствием определяются характеристики S-детектора, а 

также рассчитывается диаграмма изменений сигнала S(t) для каждой SN, 

стилизованная под ПП в OCP [35, 40]. Устанавливаются значения порогов ρN. 

В таблице Ψ-структур GESRPA сравнения выполняются по общему направлению 

(рис. 3.10). Для каждой Ψ-структуры рассчитываются соответствующие 
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суммарные коэффициенты KΣSB(Ψ)=KΣS(Ψ)+KΣB(Ψ), где KΣS(Ψ)=ΣКSN(Ψ), 

KΣB(Ψ)=ΣКBМ(Ψ), коэффициент эффективности KEFF(Ψ)=KΣSB(Ψ)/KΣSB(Z). 

Например, алгоритмы RPA сводятся к наличию одной Z-структуры. При этом 

авторы алгоритмов оставляют за собой право не выполнять оптимизацию до Z-

структуры. Тогда KEFF(Ψ) численно покажет оптимальность Ψ-структуры. 

Критерий №1 «Соответствие числа SN и TS». При изменениях сигнала S(t) 

ситуация SN должна определяться минимальным, но достаточным количеством 

информационных датчиков TS в автомате MorphA (рис. 3.9). Критерий 

относится к таблице соответствия TS/SN (рис. 3.14). Вначале учитываются 

селективные TSS и перечень ситуаций SN=ΣK×TSSN. Для масштабирования 

выбирается SN «EM» с максимальным отклонением сигнала maxS(t)=1. Для 

каждой SN сигналы S(t) сравниваются между собой в зоне максимального 

отклонения tMAX, так S1(tMAX)≠S2(tMAX)≠…≠SN(tMAX). Критерий оптимальности 

выполнится, когда установится соответствие значимости SN↔ρN↔ΣTSSN для 

каждой SN и ее отличие от других ситуаций S1<S2<…<SN. При этом число, 

смысл, веса каждого TSS окажутся достаточны для отличия каждой SN и этим 

опишут (проявят) структуру OCP. Полученные составляющие также заносятся 

в таблицу TS/SN. Это позволит сохранять информацию об априорности 

принятых решений. В случае неразличимости SN требуется ввести изменения в 

MorphA или SyntA.  

Назначаются методом экспертной 

оценки: а) Значимость QSN ситуации SN. 

Величина QSN=SN/SNMAX показывает, 

насколько значительна ситуация SN для 

описания OCP или насколько отличается 

SN от S1 «NM»; б) Значимость TS. 

Каждому селективному TSS назначается 

весовой коэффициент KSN  показывающий 

значимость этого TSS в сигнале S(t), 

согласно KS1<KS2<…<KSN (рис. 3.22). 

 
 

WK(n)=KMIN +2n/(N–1),  n=0…N–1, 

H(z)=Σh(n)WK(n)z-n,   z-1=(n–1)T 
 

Рисунок 3.22 – Способ   расчета 

коэффициентов K для S-фильтра, 

где окно  WK(n) и базовый KMIN 



ДокторскаяРаботаНикифоровА.П.-120617-1                      439                                               89 

Довесок δ для KSN=δKSN-1 может изменяться нелинейно, устанавливая оконную 

весовую функцию WK для расчета S-фильтра. Окно WK может быть 

«треугольное, нарастающее»  
 

WK(n)=2n/(N–1), n=0…N–1  в свертке  H(z)=Σh(n)WK(n)z–n,  где  z–1=(n–1)T      (3.7) 
 

Шаг n определяет текущий интервал T между появлениями нетерминальных 

символов NTS в схеме GESRPA. Применение задаваемых параметров для окна 

WK(n) и его базового коэффициента KMIN в SyntA схемы GESRPA позволяет 

выполнить численный расчет  S-детектора. Выход S-фильтра (рис. 3.19, 3.21) 
 

SSMART=H(z)UIN,  H(z)=ΣKnz–n,   (3.8) 
 

где H(z) это передаточная функция КИХ-фильтра,  коэффициенты KSN, KBM с 

N, M=1, 2… Можно соотнести SOCP≈H(z)SN для ОСР при элементарном случае. 

При переходе во временную область z=e–pT выход SOCP(t)=WOCP(D)SN(t), 

D=d/dt=j. Для сигнала S-фильтра maxS(t)=×ΣK×TSSN=1, где  — масштабный 

коэффициент, устанавливающий равенство maxS(t)=1;  в) Определение порогов 

ρN. Назначаются пороги ρ1<ρ2<…<ρN, определяющие зоны отклонений Δρ 

между порогами ρN в которых может оказываться сигнал S(t); г) Сравнение 

грамматик GΨ. Оцениваются составляющие число и значимость для 

составляющих грамматики GΨ каждой известной Ψ-структуры, Ψ=А, В…Z. 

Критерий №2 «Соответствие селективности и блокировки в Ψ-структуре 

RPA». Заполняется таблица Ψ-структур (рис. 3.17). Составляющая «Against», 

порождаемая правилами блокировки PВ, предотвращает неселективное 

изменение S(t) от помех в OCP (рис. 3.9). Величины составляющих 

селективности и блокировки должны быть сопоставимы по величине KΣS≈KΣB 

или S(t)=«For–Against»→0 и менее Δρ1 «NM». Например, авторский алгоритм 

сконцентрирован на правилах селективности PS, тогда при совершенствовании 

следует добавить правила блокировки PB согласно схеме GESRPA [66, 88]. 

Критерий №3 «Минимум отличия Ψ-структуры RPA от схемы GESOCP». 

Сравниваются по таблице Ψ-структуры между собой и с обобщенной Z-
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структурой GESRPA, затем сравниваются с GESOCP (рис. 3.21). По 

коэффициентам селективности KS и блокировки KB согласно 

ΨOCP≈ΨRPA=ΨOПT=Z–Ψ=KΣS(Z)–KΣS(Ψ)=KΣB(Z)–KΣB(Ψ), устанавливается критерий 

оптимизации — отклонение ΔΨOПT→0 или ΔΨOПT→min. Тогда более 

эффективной Ψ-структурой будет та, которая имеет KΣP→max, KEFF→1, 

KΣSB→max, Ψ→Z. То есть более полно описывает структуру ОСР. Так, 

определяются TS, NTS, P для добавления к оптимизируемой Ψ-структуре. 

Критерий №4 «Суммарный коэффициент KΣEFF эффективности Ψ-

структуры RPA». Рассчитывается коэффициент KΣEFF=[0.5(K2
ΣP+K2

ΣSB/KMIN)]1/2           

для каждой Ψ-структуры (рис. 10). KΣEFF обобщает эффективность по двум 

направлениям — количеству N и по весам K правил Р. Критерий выполнится 

при KΣEFF→max. Базовый KMIN отстраивает S(t) от помех. Выбрано, например, 

KMIN=5/15 (аналог/ импульсная реализация). Чем больше P, TS, NTS, тем 

качественнее (с большей точностью) отличается SN от других SN. Таким 

образом, количество правил P должно соответствовать Z-структуре GESRPA. 

Исходя из схемы GESRPA и расчетов KΣP нельзя ввести критерий эффективности 

KΣP→min, то есть устройство RPA не может состоять из одного правила Р. 

Критерий №5 «Соответствие популярности РР и эффективности KPEFF 

правил P» или «Соответствие эффективности KPEFF и затратности K$ 

реализации правил P». KPEFF(P)=K(P)/K(PSSB), где PSSB — корневое правило P в 

GES. Популярностью РР=ΣРΨ названо предпочтение применения правила PSN, 

PBM авторами устройств RPA. Под затратностью K$ будем понимать цену 

реализации правила P относительно других правил P. Затратность K$ может 

отличаться для разных Ψ-структур в зависимости от способа реализации. 

Популярность РР и затратность K$ указываются методом экспертной оценки. 

Строятся диаграммы соответствия РР/KPEFF, KPEFF/K$ аналогично известному 

методу функционально-стоимостного анализа и устраняются чрезмерные 

отклонения от среднего показателя. Влияние экспертной оценки этим методом 

сводится к минимуму. В случае формирования новым блоком сразу более 

весомого правила Р проявляется общая эффективность устройства. 
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Далее приведены иллюстрации практического применения SI-метода. 

Показана схема GESASNOM со схемой GESRPA усовершенствованного устройства 

СП для СЧС-контура ОСР в задаче защиты сети от OPG. Иллюстрируются 

результаты моделирования сигнала S(t) при решении Задачи 5 смарт-грид 

«Совершенствование устройств согласно принципам смарт-грид» [85, 89–90].  

Известно, что совершенствование устройства в конкретный момент 

выполняется в отношении относительно малой части этого устройства. SI-

метод позволяет реструктурировать описания ОСР, RPA, сигналов ПП до 

элементарных составляющих. Предложено рассматривать при моделировании 

только интересующий минимум элементов [85, 89–90]. Остальные элементы 

возможно не моделировать. Это позволяет решать задачи моделирования в САПР 

и обеспечить устойчивость расчета при малом времени единичного расчета. 

Показано, что сигнал S(t) сжимает параметрические сигналы сети с 

большим коэффициентом сжатия в 4 порядка [85, 89–90]. Это объясняется 

низкой заполняемостью сигналов, большим диапазоном возможных изменений 

амплитуд сигналов, периодичностью сигналов, интенсивным изменением более 

высокочастотных составляющих в относительно небольших отрезках времени и 

т. д. Это свойство сжатия информации используется далее для разработки и 

совершенствования алгоритмов автоматического управления в сети. 

Приводится итоговый перечень этапов SI-метода [85, 85]: 1. Структурно-

операторный SO. Формирование первичной информации; 2. Структурно-

лингвистический SL. Разложение сигналов входных координат на составляющие; 

3. Построение обобщенного дерева устройств GES; 4. Структурно-

иерархический SH. Детектирование смысла; 5. Построение оптимального дерева 

распознавания. Проверка работы дерева распознавания при моделировании. 

3.1 Совершенствование методов анализа устройств РЗиА 

(Синтаксический уровень работы). Описание способа взаимного 

определения структур ОСР и устройств РЗиА 

При традиционном анализе функционирования устройств RPA входные 

координаты представляются временными и амплитудно-фазо-частотными 
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характеристиками электрических сигналов. Руководствуясь представлением как 

инструментом, расчленяют множество возможных состояний OCP на 

интересующие состояния, характерные поврежденному участку OCP, и на не 

характерные для аварийной ситуации. Такой инструмент анализа применим для 

множеств с малым количеством состояний и достаточной простоте.  

В то же время при разборе аварийных файлов рассматривают ПП целиком, 

со всеми составляющими входных координат. Подход человека к 

распознаванию образов как эталон распознавателя начинается с рассмотрения 

полного ПП. На первом этапе — по огибающим , НЧС, СЧС, ВЧС, затем — по 

совокупности соотношений между составляющими входных координат далее — 

по сравнению ПП и составляющих входных координат. На каждом этапе 

происходит сравнение вновь получаемых результатов с базой данных, 

накопленной при распознавании предыдущих ПП.  

При большом количестве и сложности рассматриваемых состояний OCP 

удобнее представлять входные координаты RPA каналами поступления потока 

информации, состоящей из ситуаций SN (образов), характеризующих поведение 

OCP. Параметры электрических сигналов оказываются лишь носителями SN. 

Практически оказывается, что ПП состоит из конечного числа SN. Возникает 

задача о разделении информационного множества и распознавании SN. 

В задаче селективного определения поврежденного участка OCP важная с 

точки зрения классификации информация содержится в структурных 

отношениях между составными частями сигналов входных координат 

устройств RPA. Характерными особенностями входных координат RPA 

являются естественная пространственно-временная последовательность 

рассмотрения характерных информационных составляющих. Другой 

особенностью является то, что определяемые SN связаны некоторой 

структурой, охватывающей ПП. Все SN расположены определенным образом 

друг относительно друга  и относительно общесинхронизирующей оси 

времени. Кроме того, и сами смысловые ситуации образованны из некоторых 

элементарных частей и также связаны некоторой структурой [25, 51].   
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3.2 Формирование и расчет S-детектора. Описание типов S-детектора 

Лист 8 «Расчет S-детектора» 

Приведены две модификации S-детектора. Первый тип «За–Против» 

применяется для задач совершенствования алгоритмов устройств RPA, второй 

тип «1–Против» применяется для оценки эффективности конечной работы 

устройств RPA, системы ASNOM, оборудования ОСР. Предложен способ 

расчета автоматов MorphA, SyntA, SemA в S-детекторе. Расчет основан на 

взаимном соответствии структур ОСР и устройств RPA. Составляются таблицы 

систематизации Ψ-структур RPA и смысловых ситуаций TS/SN (рис. 3.14, 3.17). 

Сформированный сигнал S(t) в (2) сравнивается с уставкой многопорогового 

элемента ρN (7). Автомат SemA формируется с помощью таблицы WTAB и 

диаграммы изменения ситуаций SN с определением значений порогов ρN (рис. 

3.12). Основой схемы GESRPA является смысловой S-детектор. 
 

3.3 Расширение понятия о передаточной функции на смысловой образ  

Лист 9 «Развитие теории распознавания динамических потоков 

информации» 

Всю смысловую информацию о состоянии ОСР (например, сети, 

энергоблока, КНПС) можно представить в виде отдельных элементарных 

ситуаций SN. Из элементарных SN состоит ПП в ОСР. Каждая SN характеризует 

соответствующее хорошо известное (классическое) состояние ОСР.  

При оперировании понятием пространства образов будем основываться на 

понятии передаточной функции (рис. 3.1). Под входной и выходной 

ситуациями SN понимается смысл ПП. Под передаточной функцией W 

понимается совокупность действий, необходимых для преобразования входной 

SN с целью получения выходной SN. Развивая такой подход к анализу участка 

схемы (объекта) проводятся анализ и синтез устройств RPA в пространстве SN, 

а не сигналов. Образ SN появляется как возмущение, выпуклость в равновесном 

состоянии образа, характеризующего нормальный режим работы сети.
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Проиллюстрируем путь прохождения информационных составляющих. От 

причины возникновения ПП, имеющей стихийный характер, через ОСР (сети), 

на вход анализатора информационных составляющих устройства RPA.  Далее 

преобразование информационных составляющих ситуаций SN выполняется 

структурными элементами, задающими критерии срабатывания устройств RPA. 

Далее через  элементы принятия решения и защиты от неправильных действий. 

Смысловая информация преобразуется в управления исполнительными 

органами EU, которые воздействуют на ОСР.   

Определим ситуацию SN «NM» работы ОСР в качестве уставки замкнутой 

системы стабилизации. Отсюда возникает задача стабилизации в пространстве 

ситуаций SN уставки «Нормальный режим» работы ОСР. Тогда отклонения от 

уставки сверх допустимой погрешности будут определяться разностным 

элементом . Выход блока  обрабатывается элементами системы стабилизации 

с целью управления исполнительными органами EU для устранения 

отклонения. Здесь заметим, что смысловое описание пути прохождения 

информационных составляющих приводит к появлению и построению 

автоматической системы АСНОР. Система имеет классическую структуру, 

проработанную в ТАУ. Замкнутая система АСНОР с отрицательной обратной 

связью по информационным составляющим может быть автоматической, 

автоматизированной или той и другой в назначаемых пропорциях. 
 

3.4 Сравнительная характеристика SI-метода с известными методами 

анализа и синтеза устройств РЗиА 

Лист 10 «Примеры  описания известным структурно-операторным SO-  

методом оборудования ОСР, детектора устройств RPA» 

Под устройством относительного действия  (например, ДЗ, РМ, РС, фазовые 

регуляторы, синхронизаторы и др.) будем понимать устройства, сравнивающие 

информационный сигнал U1ВХN с опорным U2ВХM, где N, M — количество 

входов устройства (например, число фаз сети). Устройства абсолютного 

действия (отсечка, МТЗ, не направленные РТ, РН и др.) в таком случае 
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являются упрощением устройств относительного действия при формальной 

замене опорного сигнала U2ВХM нулевым или единичным значением. 

Известные структурные схемы ФД различаются в основном их построением 

и в этом смысле  накоплен большой опыт [55–64]. Центральную роль играет 

действие (+,–,×) сравнения  координат UВХ, от технической реализации которой, 

зависит схемное построение ФД. Наиболее распространенные схемы ФД 

построены на квадратичных преобразователях, время-импульсной модуляции 

одного из сомножителей, на логических элементах, а также программно. При 

реализации алгоритма ФД на любой элементной базе математическое описание 

(3.1–3.3), рис. 3.1, рис. 3.2 сохранится.  

Описание ФД SI-методом. Рассмотрим наиболее простую известную схему 

ФД на пассивных элементах (рис. 3.3). Применим SO-этап SI-метода. 

Преобразуем схему рис. 3 в схему причинно-следственных связей элементов 

(рис. 3.4). Входная информация этого метода (Е1/2, -Е1/2, Е2/2, -Е2/2) 

преобразуется однонаправленным оператором. Основной тип операторов 

устанавливает связь вход-выходной информации разного типа. Например, I→U, 

U→I, +, –, D=d/dt, 1/D, fD — передаточная функция диода. Получающиеся 

участки схемы ФД с обратными связями преобразуются в математическое 

описание в виде передаточных функций стандартными действиями ТАУ.  

SO-этап SI-метода позволяет сохранять имеющуюся информацию в 

графическом виде и получать математическое описание, для конкретной 

решаемой задачи среди многообразия возможных задач анализа и синтеза. Так, 

например, решаемая нами задача — установление  связи (передаточной 

функции) между входными сигналами и смысловыми ситуациями в OCP.  

RC-диодные и RC-триодные ФД. Одно- и двух-полупериодные балансные, 

параметрические и мостовые схемы ФД (например [57, 59]) удобно 

анализировать структурно-логическим методом, изложенным в [23, 53, 81].  

Проиллюстрируем метод на примере балансного ФД [7]. Принципиальная 

электрическая схема и схема замещения ФД приведены на рис. 5.1, а и б  

соответственно. Нелинейность характеристики  fД =[0,] диода Д затрудняет 
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возможность  ее аппроксимации функцией удобной для дальнейшего анализа. По 

этой причине полезно представить включение диода например, Д1 в виде 

последовательного соединения элементов Д1, R1. Структурно-логическая схема 

такого включения и результирующая характеристика IД = ДДUf


= ={U '
Д R-1,  UД  

0;   0UД  0} показана на рис. 5.1, в.  Напряжение U '
Д  содержит постоянную 

составляющую UФ(t)=UR(t) и переменную U(t) составляющую  (см. структурно-

логическую схему балансного ФД на рис. 5.2, а). 
  

                U ))](cos(/[)cos()(' ttUUUtUtU ФФД                             (5.1) 
 

с амплитудой 2
221

2
1 )(cos)2/(2)2/( mmmm EEEEU    и фазой (t). 

Для анализа прохождения колебательного сигнала U  '
Д  через нелинейность f '  

проведем разложение сигнала (1) в суперряд Фурье [23–24]. Подобное 

преобразование проводится для ФД, включающих другие нелинейностей. 

Исходную функцию f=f'[x0/A+cos(t+)] разбиваем на суперпозиционные  
 

        f (1(t), 2(t), t)=f(1(t)+cos(t+2(t)),   11,   22,                        (5.2) 
 

где 1=1(t)=xо(t)/A(t)=UФ(t)/U(t), 1=(-1, 1),  2=(0, 2). Параметрический ряд 

Фурье для функции f (1, 2, t) имеет вид 
 

    f (1, 2, t) =


0n
cnf (1)cosn(t+2),     fsn(1)0,     n=0,1…                     (5.3) 

 

Суперпозиция ряда f (1, 2, t) и функций 1, 2 позволяет получить общую 

формулу разложения в суперряд Фурье для реакции нелинейного звена f на 

входной сигнал U '
Д . 

Для анализа статического режима работы ФД достаточно использовать 

первый член ряда параметрических коэффициентов Фурье [23–24] 
 

                          fо(xо, A)= -1A[1(/2+)+cos],                                          (5.4) 
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где  =(t)=arcsin(1 (t)), проведя таким образом разделение движений по 

частотам [1,6], и ограничиться анализом ФД на нулевой частоте. 

Разложим  слабонелинейный  параметрический  коэффициент (4) в ряд 

Тейлора вблизи нулевых значений x=xо/А 

                             fо=(x, A)fо(x, A)x=0+Kx                                                (5.5) 
 

где K= fо(x, A)/ fx  при x=0.  Результат разложения запишется в виде 
 

            U .5.05.0),( 11'
ФооД UUAxAAxf                                    (5.6) 

 

В итоге преобразований (2) – (6) получается  аналитическое выражение для 

неколебательной составляющей тока IД в виде 
 

IД (t)={R-1U '
Д (t)=(R)-1Ut)+(2R)-1UФ (t),  UД0;    0,UД0}                 (5.7) 

 

С учетом выражения (7) структурно-логическая схема ФД (рис. 5.2, а) по 

неколебательной составляющей примет вид, показанный на рис. 5.2, б. 

В динамике функционирования ФД поочередная коммутация диодов  Д1,  Д2 

выразится зависимостью UН(t)=W3U1(t)W4U2(t1), а в установившемся 

режиме при идентичности параметров ФД — зависимостью UН =KФ(U1U2), 

где KФ=K3=K4=W3(0)=W4(0). Для упрощения выражения выходного 

напряжения ФД (рис. 5.2) 
 

      У=UH=KФ[(A2+B2+2ABcos)1/2+(A2+B–2ABcos)1/2],                      (5.8) 
 

где А=Е m
1 /2, В=E m

2 , разложим радикалы в ряд Тейлора вблизи точки cos=0 и, 

ограничиваясь первым членом разложения, запишем 
 

                 У2KФ(E m
1 /2)E m

2 [E m
1 /2)+(E m

2 )2]-1/2cos                                 (5.9) 
 

При ортогональных входных сигналах и значении амплитуды Е m
1 /2Е m

2  

зависимость (5.9) примет вид    У2KФE m
2 sin.                                        
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Выражение (5.10) характеризует балансный ФД  как  Б-структуру ФАПЧ,  

использующую нечувствительный к изменениям амплитуды информационного 

сигнала E m
1  перемножитель. Однако соблюсти требование E m

1 /2E m
2  в 

практических схемах ФАРК по ряду технических причин не удается.  

Следовательно, балансный фазовый детектор по описанию (5.9) представляет 

собой А-структуру ФАПЧ, характерную для ФД с перемножением 

синусоидальных координат. То же самое относится и к параметрическому ФД. 

ФД на логических элементах. К детекторам такого рода относятся 

фазочувствительные схемы реализованные с использованием микросхем 

логики или программным путем. Преобразования в ФД основаны  на 

перемножении  информационных координат,  то есть  на работе  с сигналами 

[0,1],  в отличии от рассмотренного выше четырехквадрантного перемножения 

знакопеременных гармонических сигналов. Подобное построение ФД 

определяет включение на входе перемножителя формирователей сигналов F1, 

F2 с релейной  характеристикой  (рис. 5.2–5.3).  Фильтр  нулевой составляющей 

результата перемножения в таких структурах легко выполнить 

малоинерционным, что существенно для динамики ФАРК. Рассмотрим способы 

анализа  логических ФД на примере триггерных фазовых детекторов. 

Структурно-логическая схема импульсного ФД [8]  с  использованием RS-

триггера приведена на рис. 5.3, а. Схема реализует логическую функцию [53]: 

                        У(t+1)= )1(2 tx У(t)+x1(t+1) )(tУ ,                                              (5.11) 

где индекс (t+1) определяет логическое состояние переменной на интервале [t, t+ 1]. 

Используя  временные диаграммы работы ФД  в точке резонанса  (рис. 5.3, 

б),  приведем выходные сигналы RS-триггера У(t), )(tУ  к входным сигналам х1(t), 

х2(t) в один момент времени t 

          .,,, )(2)1(2)(2)1(1),(2)()(1)()()1( tttttttttt xxxxxУxУУУ                  (5.12) 
 

После подстановки (5.12) в (5.11) и, учитывая тождество булевой алгебры 

А*А=А, получим результирующую логическую функцию У(t) для момента t 
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                                       .)(2)(2)(1)( tttt xxxУ                                               (5.13) 

Фильтрация слагаемого х2(t) сигнала (5.13) с целью выделения нулевой 

составляющей результата перемножения приводит к появлению постоянной 

составляющей на выходе фильтра с уровнем напряжения Н/2, (0<Н<1). 

Правильным построением последующих функциональных блоков ФАРК эта 

составляющая аннулируется.  Зависимость (5.13) характеризует ФД с RS-

триггером как В-структуру ФАПЧ. 

Структурно-логическая схема импульсного ФД с D-триггером [53] 

приведена на рис. 5.3, в.  Информационный сигнал ФД с целью формирования 

зоны нечувствительности в системе регулирования  расщепляется фазовыми 

блоками 


 , 


   и подается на D-вход триггеров. 

При возникновении в КНПС расстройки  и  в момент  прихода сигнала 

стробирования С, сформированного по фронту опорного сигнала,  на входе D 

одного из триггеров появляется единичный уровень. На выходе У триггера  

этот сигнал фиксируется до момента следующего появления сигнала 

стробирования  и служит для управления исполнительным органом EU системы. 

Схема замещения D-триггера приведена на рис. 5.3, г. Для этой схемы 

согласно тождествам булевой алгебры ,* BABA   0* AA  
 

               x1(t)=D(t)C(t),   x2(t)= )()()()()( ttttt CDCCD                                   (5.14) 

  

Логическая функция RS-триггера (5.11)  в момент времени t для  одного из 

триггеров запишется так 

                           .)1()1()1()1()(1   ttttt УxУxУ                                        (5.15) 

Подставляя (5.14) в (5.15) с учетом приведенных выше тождеств булевой 

алгебры упростим логическую функцию (5.15) сведя ее к виду 

 

                   .)1(1)()()1(1)()1(1)()(1   tttttttt УCDУDУCУ                           (5.16) 
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Из временных диаграмм работы ФД  при перекомпенсации в КНПС  (рис. 

5.3, д)  следует — У1(t-1)0, )1(1 tУ 1.  Таким образом   два первых слагаемых в 

(5.16) равны 0, а выражение для У1(t) упростится до  .)()()(1 ttt CDУ    

При  резонансе  в  КНПС  (рис. 5.3, е)  следует — У1(t - 1)0, )1(1 tУ 1, C(t)0. В 

этом случае (16) тождественно равно нулю. Запишем для момента времени 

(t+1) (рис. 5.3, е)  логическую функцию (5.16) 

                              

                  .)()1()1()()1()()1()1(1 tttttttt УCDУDУCУ                                    (5.18) 
  

Поскольку У(t)1, С(t+1)1, )(tУ 0, зависимость (5.18) упростится до 

выражения  )1()1(1   tt СУ 1.   

Таким образом, лишь в моменты появления активного уровня  сигнала 

стробирования  на  входе  С  выходной сигнал D-триггера пропорционален 

произведению входных сигналов.  В дальнейшем происходит фиксация  У  в 

состоянии «1» на время, равное периоду опорного сигнала, что делает ФД 

критичным к возможным появлениям помех на входе D в моменты 

кратковременных перемножений входных сигналов. Зависимость (5.17) 

характеризуют ФД с D-триггером  как  В-структуру ФАПЧ.  

Применение SL-этапа SI-метода к описанию ФД. В основе иерархической 

линии устройств RPA устройство относительного действия ФД (рис. 3.3, 3.4). 

Разделим элементы структурно-операторной модели (рис. 4) по направлению 

общего информационного потока внутри ФД на три иерархически подчиненные 

части — морфологический, синтаксический, семантический уровни (рис. 3, 4). 

Согласно SL-этапу SI-метода входная информация (Е1/2, -Е1/2, Е2/2, -Е2/2) 

преобразуется в символы TS на морфологическом уровне распознавания. В TS 

входят все элементы устройства ФД, выделяющие нужную информацию (блоки 

гальванической развязки, делители, фильтры и др.). TS могут иметь порог 

распознавания (рис. 3.1), отделяющий помехи от полезной информации. При 

наличии информации на входе устройства, например, «Е1/2» срабатывает 
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соответствующий TS, при отсутствии «Е1/2» или не качественном 

распознавании TS не срабатывает. Совокупность TS образуют морфологический 

уровень распознавания информационного потока, который реализуется 

морфологическим автоматом MorphA. На более высоком иерархическом уровне 

распознавания (синтаксическом) проверяется правильность 

последовательности появления TS в цепочках TS (словах) согласно правилам Р. 
 

Рисунок 3.5 – Пример структурной 

схемы ФД, построенного на 

импульсной элементной базе 

 
Рисунок 3.6 – Пример структурной 

схемы ФД, построенного на ШИМ 

элементной базе 
 

Составим обобщенное дерево распознавания входного потока информации 

ФД (рис. 3.7). Для этого объединим деревья распознавания известных типов ФД 

(рис. 3.1, 3.5, 3.6, [1–3, 5–18]), полученных аналогично рис. 3.3, 3.4. 

Правила Р являются нетерминальными символами NTS, формируются 

конечным набором (f+, f-, f×, f&, f1, f∫, ft) функций f. Форма записи правил 

PN→fm(А,В), где в качестве А, В могут быть TS, NTS. Совокупность правил PN 

образуют синтаксический автомат SyntA распознавания, который  выдает один 

или несколько ответов РSN (корневых символов) о наличии в потоке входной 

информации цепочек TS в случае, если TS и Р известны SyntA (согласно 

имеющемуся перечню правил PN, где N – число правил).  

Ряд статей [48–49, 57–58] посвящен типизации как предварительному этапу 

унификации беспоисковых систем ФАПЧ. В работах определены типовые -

структуры (=А, Б,…) и способы их обеспечения информационными 

координатами, предложен и развит математический аппарат анализа 

качественных и количественных показателей ФД, позволяющий выполнить 
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сравнительный анализ -структур по критериям унификации и на этой основе 

предложить лучшую -структуру ФД, способную стать в отрасли основой для 

создания унифицированного ряда автокомпенсаторов. Именно отличия в 

управлениях характеризуют -структуры RPA. В диссертации расширяется 

перечень -структур. Кратко охарактеризуем различия в -структурах. 

Кратко охарактеризуем различия в -структурах: А-структура. Простейшая 

структура, заимствованная из радиотехники. Состоит из последовательного 

соединения перемножителя гармонических сигналов и фильтра нулевой 

составляющей; Б-структура. На информационный вход блока перемножения 

(в канале обработки сигнала напряжения нейтрали) добавлено релейное звено;

 В-структура. Релейное звено имеется в обоих (информационном и 

опорном) каналах формирования сигналов для блока перемножения. Наиболее 

часто применяемая структура ФАРК; Г-структура. Релейные звенья в 

каналах формирования сигналов отсутствуют, но осуществляется регулирование 

зоны нечувствительности автокомпенсатора  пропорционально амплитуде 

информационного сигнала;  Д-структура. Релейное звено имеется в обоих 

каналах и дополнительно осуществляется регулирование зоны 

нечувствительности автокомпенсатора;  Е-структура. Детектор включен в 

обратную связь релейного звена канала информационного сигнала. Релейное 

звено канала опорного сигнала принципиально исключено. 

Сравнительный анализ известных ФД выполняется  аналогично [51–53, 65–

68]. Применим SH-этап  SI-метода к описанию ФД. Для сравнения ФД между 

собой заполним Табл. 1 и подсчитаем коэффициент эффективности -структур 

КEFF=KΣустройство/KΣобобщенное. Значения весовых коэффициентов K см. на 

рис. 3.7. Значения суммарного весового коэффициента KΣ=ΣK количества 

правил РΣ приведены в Tабл. 1. Из описания ФД (1–3) и Табл.1, можно сделать 

ряд практических выводов: 

1. -структуры устройств RPA имеют разную эффективность, 

возрастающую по диагонали Tабл. 1 в направление А–Я. Некоторые -
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структуры оказываются не «сбалансированы» в сторону большей 

селективности, другие — в сторону блокировки, если рассматривать критерий 

«сбалансированности» устройств RPA «Несрабатывание или излишнее 

срабатывание соответствуют неправильной работе устройств»; 

2. Известные многовходовые устройства RPA вне зависимости от основы 

реализации (электромеханические, статические, электронные, импульсные, 

программные) имеют общее математическое и структурное описание (рис. 3.1–

3.10), (3.1–3.3). Эти описания можно применять для анализа и синтеза 

микропроцессорных устройств и систем, а также для учебного процесса; 

3. При создании первых устройств RPA с ФД предпочтение отдавалось 

фазочувствительным схемам, выходной сигнал S(t) которых пропорционален 

фазовому углу (t) между информационным и опорным входными сигналами. 

При этом формирование управления S(t) не контролировалось из-за сложности 

теоретического анализа нелинейных преобразований в ФД, а оценка 

функционирования системы АСНОР осуществлялась экспериментальным 

путем. В итоге оказывается, например, что реле РМ выполнялось на основе 

действия «+», реле РС на основе действия «–» и так далее;  

4. Балансный ФД можно применять в качестве интеллектуального детектора 

смысла, выполняющего определение конечного результата (логического, 

смыслового). Известный термин «Чувствительность» формируется на 

морфологическом уровне распознавания, термин «Избирательность» 

формируется на синтаксическом и семантическом уровнях балансом 

«Селективность–Блокировка» или «За–Против» выдачи конечного результата. 

При формировании выходного S(t) одновременное появление правил 

блокировки не будет, значения S(t) будут находиться в положительной области; 

5. При частотах входов стремящихся к нулевым значениям, описание ФД 

(рис. 3.1), (3.1–3.3) можно применять для описания устройств систем 

автоматического управления, стабилизации, функциональной диагностики и др.   
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3.5 Теоретические основы SI-метода для описания входных сигналов  
 

Лист 15 «Пояснение единого  метода  решения  задач  смарт-грид» 
 

3.6 Итоговый перечень этапов SI-метода 

3.6.1 Общие теоретические положения разрабатываемого метода 

Согласно SL-этапу контролируется правильность структуры сигналов 

входных координат 3uO, 3iO, а не их параметров и на этой основе определяются 

характерные особенности текущей SN по отношению к допустимой. 

Практическое построение информационных датчиков TS основывается на 

технически и экономически оправданных методах SL-метод состоит из трех 

иерархических уровней (рис. 3.1). Первый — морфологический Morph уровень 

обработки входных сигналов SN. Здесь производится фильтрация, 

формирование и представление SN цепочками TS. Выходы информационных 

датчиков — терминальные символы TS являются первичной информацией для 

SL-метода. Поток смысловой информации во времени, который переносится 

параметрами сигналов входных координат устройств, разделяется 

информационными датчиками с пороговым выходом — терминальными 

символами TS. Практическое построение TS основывается на технически и 

экономически оправданных методах. Второй — синтаксический уровень. Здесь 

каждая предварительно обработанная SN представляется через иерархию TS и 

NTS. Принимается решение о том, являются ли цепочки TS синтаксически 

правильными или нет согласно правилам Р заданной грамматики G. Корневой 

символ SСП формируется деревом определения структурных взаимосвязей (рис. 

3.1). Третий уровень формирует сигнал SСЕМ(t), осуществляет семантический 

анализ ситуации SN и принимает решение о воздействии на OCP.
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SH-этап показывает последовательное преобразование информационных 

составляющих на одном иерархическом дереве определения (распознавания) 

разными устройствами (известными или возможными). На основе сравнения 

эффективности решений задачи различными вариантами грамматик G метод 

позволяет обоснованно определить направление совершенствования, устранить 

недостаточность структурирования информации устройством СП и так далее.   

SI-метод позволяет определить оптимальное направление дальнейшего 

совершенствования или развития устройств и их конструктивов [52]. 

Достоверность получения результатов основывается на моделировании работы 

принципиальных схем устройств СП в САПР сквозного проектирования на 

основе реальных входных сигналов и контроля реакции устройств в 

контрольных точках. В виду универсальности, простоты применения метода и 

наглядности получаемых результатов, возможно расширить его на другие 

задачи [52]. Покажем это на примере совершенствования устройств СП.  
 

3.6.1.1 Морфологический, синтаксический и семантический уровни 

обработки выходной информации энергетических OCP 

Каждое устройство RPA можно разделить на подготовительную и 

логическую части. Подготовительная часть устройств RPA формирует TS. 

Логическая часть устройств формирует корневой символ S и принимает 

решение о выдаче сигнала «Поврежденный участок» OCP. Для улучшения 

восприятия результатов, получаемых при анализе устройств, вначале лучше 

провести анализ логической части устройств. Анализ подготовительной части 

RPA можно выполнить позднее таким же образом, то есть на основе и опираясь 

на понятия структурного подхода к распознаванию образов.  

Например, анализ деревьев распознавания и грамматики G, 

восстановленных по принципиальным схемам устройств СП, показывает, что в 

каждом устройстве СП реализовано дерево распознавания с таким хотя и 

частным, но принципиально сходным набором правил грамматики P, который 
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ориентирован на минимальную реализацию известного общего критерия 

селективности устройств СП.  Грамматика G для СП задается набором  

 ),7,5,4,3,1,,,( SSSSSPVVG NT                   (3.2) 

где VT={ВЧС+3U0 ,  ВЧС-3U0,   ВЧС+3I0,   ВЧС-3I0,   HЧС3U0 15B,  HЧС3U0 

30B, ∫HЧС3I0, ∫СЧС3I0}, VN={ Р1,Р2,… Р21}, 
 

 S S1→fпэ(P9);     S3→f&( ∫CЧС3I0 );    S4→fпэ(P19);    S5→fпэ(P18);    S7→ft( ∫HЧС3I0 ). 

P     Р1→f1(ВЧС+3I0, ВЧС-3I0 ); Р2→f&(ВЧС+3I0, ВЧС+3U0 );  Р3→f&(ВЧС-3I0, ВЧС-3U0 );  

Р4→f&(ВЧС+3I0, ВЧС-3U0 );        Р5→f&( ВЧС-3I0, ВЧС+3U0 );             Р6→f1(P2, P3);        

Р7→f&(P21, P12);                Р8→ft(P7, t 1.5c );            Р9→f&(P7, HЧС3U0 30B);     

Р10→ft(P9, t 1.5c);                Р11→f&(P8, P20);                                 Р12→ft(P1, t 0.5c);    

Р13→ft(HЧС3U0 15B, t 3mc);       Р14→f&(P13, HЧС3U0 30B );      Р15→f1( ∫СЧС3I0, S); 

Р18→ft( ∫HЧС3I0, t 60mc);   Р19→f&(P15, t 50mc);  Р20→f1(P4, P5);   Р21→f1(P6, P14). 
       

Распознавание корневого символа S1 дерева распознавания выполняется на 

основе ожидания появления в течение развития OPG цепочки TS «Поврежденный 

участок». Вторая вершина дерева распознавания S2, является вспомогательной.  

Результатом последовательной работы структурного анализатора 

устройства RPA (или системы RPA) является классификация смысловой 

ситуации SN (поврежденный или неповрежденный участок ОСР) подаваемого 

на вход устройства RPA. Исходя из метода распознавания образов 

результирующих сигналов три: корневой символ S1 «Поврежденный участок», 

сигнал о нечетком распознавании SN «Нечеткое определение» и сигнал SN 

«ПП, не связанные с аварийной ситуацией». Дополнительно SN 

«Неповрежденный участок» ОСР. Замалчивание принципиального наличия SN 

«Нечеткое определение» вселяет напрасную уверенность в устойчивости 

работы устройств и всей системы АСНОР. 

3.6.2 Преобразование двумерного представления сигналов в 

одномерное представление в пространстве распознавания сути ПП  

Разделение двумерных сигналов с целью формирования цепочек SN не 

является простым вопросом [25]. Непосредственное решение этого вопроса 

связано с заданием положения двумерных объектов достаточно общим образом. 
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Одной из методик описания двумерных отношений используется методика, 

основывающаяся на древовидных структурах. 

3.6.3 Способы выявления, контроля и устранения возможного 

появления нечеткого распознавания ситуаций 

Задаче, связанной с RPA и управлением ОСР, присуща особенность  

пересечения или наложения ситуаций SN. Вообще говоря, для повышения 

надежности работы устройств RPA каждой области наложения SN желательно 

определить собственный информационный датчик. Чем качественнее стремятся 

определить текущую SN, тем больше количество информационных датчиков 

должно быть заложено в структуру устройства RPA. 

Приводится итоговый перечень этапов SI-метода [85, 85]: 1. Структурно-

операторный SO. Формирование первичной информации; 2. Структурно-

лингвистический SL. Разложение сигналов входных координат на составляющие; 

3. Построение обобщенного дерева устройств GES; 4. Структурно-

иерархический SH. Детектирование смысла; 5. Построение оптимального дерева 

распознавания. Проверка работы дерева распознавания при моделировании. 
 

3.7 Пример применения унифицированных схем GES ASNOM, RPA, 

ОСР. Примеры решения задачи 5 смарт-грид «Совершенствование 

устройств по принципам смарт-грид» 

Лист 14 «Иллюстрация   метода   автоматической    стабилизации   по   

смыслу для  систем  реального   времени» 
 

3.8 Применение структурно-иерархического SH-этапа для описания 

уровней обработки информации. Примеры решения задач 2, 4 smart-grid  

«Оптимизация режимов работы распределительных сетей», «Системы  

связи  и  передачи  данных  между объектами» 

Лист 16 «Объединение S-детекторов всех информационных уровней» 
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3.9 Иерархическое дерево задач, решенных SI-методом. Перечень 

практических и теоретических результатов работы 

Лист 17 «Иерархическое дерево  задач, решенных  SI - методом» 

Рассматривается возможность унификации построения 

электроэнергетических распределительных сетей смарт-грид [53, 88]. Это 

позволяет единообразно решать известные задачи смарт-грид (см. Введение) в 

виде обобщенных смысловых задач «Живучесть» или «Survivability», 

«Эффективность» или «Efficiency» [53–90]. В следующих разделах приведены 

полученные более подробно описания решения обобщенных смысловых задач. 

Построено структурированное иерархически подчиненное дерево S-детекторов 

от быстрых до медленных контуров ОСР. Так S-детектор «Dispatcher» и 

«Живучесть» подчинены S-детектору «Эффективность» и далее S-детектору 

«АСУ ТП ГЩУ». Приводится структурированный иерархически подчинённый 

перечень задач построения распределительных сетей, решения которых 

представлено далее в диссертации. Перечень иллюстрирует применение SI-

метода к самой диссертации как к последовательному потоку информации. 

Выделено 5 типов задач: а) развитие теории распознавания динамических 

информационных потоков; б) единое решение задач смарт-грид; в) единый 

способ сравнительного анализа устройств и алгоритмов; в) совершенствование 

способов синтеза унифицированных устройств и алгоритмов RPA; г) 

автоматический самоконтроль и диагностика под напряжением. 
 

3.10 Прогнозные свойства SI-метода 

Рассматривается возможность унификации построения распределительных 

сетей смарт-грид [3, 38]. Это позволяет единообразно решать известные задачи 

смарт-грид (см. Введение). Указывается, что введенные обобщения (см. п.п. 3.10-

3.12), а именно шаблоны  GESASNOM, GESRPA, GESОСР, Таблицы 1–2, а также 

обобщенные смысловые задачи «Живучесть» и «Эффективность» являются 

средствами получения прогнозных решений, что является важным для развития 

разрабатываемых теории и SI-метода для сетей смарт-грид.
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Выводы по разделу 3 

1. Известные методы построения устройств RPA сводятся к  частным 

случаям  метода распознавания образов. Для метода распознавания образов   

использование фильтрации, порогов чувствительности, метода фазового 

детектирования, выдержки времени являются действиями над TS и цепочками 

TS. Очередность рассмотрения TS образуют дерево распознавания образов.  

2. Рассмотренный подход предлагается для совместного анализа и синтеза 

не только устройств, но и различных конструктивных технических решений в 

области RPA и управления, а также программных продуктов и алгоритмов 

смысловой обработки информации для разных уровней иерархии систем 

управления.  При анализе метод применяется в направлении «сверху» – «вниз», 

то есть, начиная от обработки информации множеством информационных 

датчиков, далее обработка информации концентрируется в «ветвях» обработки 

структурных смысловых взаимосвязей и далее в «корне» автоматического 

принятия решения о выдаче результата. Очевидно, что для задач синтеза метод 

лучше применять «снизу–вверх». 

3. Согласно предлагаемому подходу схемы RPA любой сложности 

(например, схемы блоков и так далее) разделяются на составные части и 

элементы. Также легко и эффективно можно решать задачи анализа и синтеза 

этих схем, что ускоряет и облегчает методологический аспект в изучении RPA. 

4. Согласно SI-методу составлено обобщенное дерево распознавания 

известных схем детекторов. Составлена грамматика, приведен перечень правил 

выдачи результата. Грамматика позволяет проводить исследования в области 

качества работы известных и разрабатываемых устройств и систем RPA. 

5. Известные устройства синтезировались исходя из анализа алфавита 

задающих формальных грамматик, частично или полностью игнорируя алфавит 

помех и дополнительных возмущающих факторов. Ограничения при построении 

устройств связаны отчасти с неэффективностью элементной базы имеющейся 

на момент их разработки, отчасти с недостаточной изученностью реальных 

сигналов на входах устройств. Развитие элементной базы позволяет  выполнить 



ДокторскаяРаботаНикифоровА.П.-120617-1                      439                                               110 

устройство в тех же габаритах, что и известные устройства, с функциями и 

возможностями аварийного регистратора, реализовать необходимые алгоритмы 

и критерии, необходимые для определения поврежденного участка OCP при 

различных сочетаниях параметров сетей и типов заземления нейтрали. Для 

снижения степени неселективной работы устройств резонно синтезировать 

устройства на основе распознающей грамматики. 

6. Контроль S(t) выполняется в нормальном и переходном режимах работы 

OCP. S(t) позволяет строить автоматические алгоритмы защиты и управления 

по отклонению для релейных (разомкнутых) и распределенных систем, 

изначально работающих только по возмущению. Обратная связь в системах 

организуется по информационным составляющим на уровне семантического 

распознавания ситуаций SN и разделяется частично в отдельных устройствах, в 

целом при объединении устройств локальной информационной сетью. 

7. Приведенный в процессе доказательства теоремы, подход к описанию 

устройств RPA, имеет ряд областей применения. Рассматриваемые уровни 

иерархии: устройство, терминал, АСУ ТП «ГЩУ». Результаты анализа  

позволяют доказательно показать причины, нарушающие устойчивость работы 

известных, создаваемых и предполагаемых устройств, OCP, всей системы. 

Определить области применения, пути совершенствования решений в области 

управления, программных продуктов и алгоритмов смысловой обработки 

информации для разных уровней иерархии систем управления.   

8. «Сложность» устройств должна соответствовать «сложности» решаемой 

ими задачи. Решение «сложной» задачи «простыми» устройствами вселяет 

напрасные надежды на достижение эффективности их работы. «Сложные» 

задачи характеризуются проявлением многообразных SN. Важно решать 

исходя, прежде всего, из наличия SN «Неопределяемая», как наиболее сложной. 

Показано, что восстановление нормального режима работы КНПС в сложных 

SN выполняется оперативным персоналом по смысловым информационным 

составляющим. Выполнен сравнительный иерархический анализ эффективности 

применения известных «простых» технических решений  в задаче АСНОР 
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«КНПС». Анализ позволил показать низкую эффективность таких устройств в 

задаче защиты OCP от последствий повреждения OPG. 

9. Известные «простые» способы описания переходных процессов в КНПС 

эквивалентны, как следствие, приводят к синтезу единой структурно-логической 

схемы устройств, формирующей и обрабатывающей единый информационный 

поток. Разница состоит в том, что для разных конструктивных решений 

задействуются смысловые ситуации SN и информационные составляющие, 

которые авторами были выделены в качестве наиболее важных, другие SN не 

рассматриваются. Дополнительные алгоритмы работы устройств могли бы быть 

использованы для решения противоречивых практических SN. Их значимость 

определяется и оценивается эмпирически. Зоны пересечения SN часто не 

рассматриваются. Недостаточность информации, обрабатываемой в «простых» 

устройствах, для надежного принятия решения приводит на практике к 

переводу устройств «на сигнал» (размыканию обратной связи в системе АСНОР 

(рис. 3.2) и задействованию EU3 «Оперативный персонал»). Отсутствие 

интерактивного графического интерфейса управления КНПС не позволяет 

достичь ожидаемой эффективности работы устройств и оборудования. 

10. Показано, что эффективное использование имеющейся смысловой 

информации, определяет эффективность защитных мероприятий, направленных 

на уменьшение последствий повреждения фазной изоляции на землю. 
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4 ПРИМЕНЕНИЕ SI-МЕТОДА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СМАРТ-ГРИД 

 

 

Предлагается описание подхода к анализу, синтезу и построению 

унифицированной схемы смарт-грид. Подход основан на SI-методе, который 

позволяет доказательно мотивировать шаги в построении оптимально 

работающей схемы смарт-грид, контролировать решаемость поставленной 

задачи. Предлагается унифицированная схема S-детектора, которая позволяет 

строить устройства автоматического поддержания работоспособности и 

контроля технико-экономической эффективности работы смарт-грид. 

Предлагаемые далее способы совершенствования устройств RPA основаны 

на применении шаблонов GESRPA, GESОСР, GESASNOM и критериев оптимизации 

с контролем качества полученных результатов по сигналу S(t). Способы 

решения задач смарт-грид обобщены по конечным целям, в виде двух типов 

смысловых задач — «Живучесть» или «Survivability», «Эффективность» или 

«Efficiency» [79, 82]. В основе задач лежит диагностика «под напряжением». 

Под «Живучестью» понимается — обеспечение бесперебойности питания 

потребителей Х электроэнергией приемлемого качества при различных 

режимах эксплуатации, при возможности покупки–продажи электроэнергии. 

Под «эффективностью» понимается достижение конечного смыслового 

результата — возвращение режима «NM» при различных отклонениях за 

наименьшее время. То есть устойчивости работы при отказах оборудования, 

повреждениях изоляции и др. Далее приведены кратко полученные 

единообразные решения задач смарт-грид, затем подробнее описание решения 

обобщенных смысловых задач «Живучесть» и «Эффективность» [83–90]. 

Задача 1 смарт-грид «Управление генерацией…». Решается для нормального 

режима работы сети. Система  ASNOM обеспечивает работу отдельных или 

взаимосвязанных  участков ZN в режиме реального времени протекания ПП в 

OCP. Строится система ASNOM относительно SDISPATCHER(t) с грамматикой 

GDISPATCHER (3.1) на рис. 2.9 [79, 82]. Результаты работы представляются на 
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интервале «суточного цикла» (TDC) 0–24 час. В группу «For» S-фильтра 

включаются NTS, например: «Напряжение UУЗЕЛ», «Стоимость $N  

электроэнергии», «Зона максимума нагрузки МахТDC», «Мощность нагрузки 

Р», в группу «Against» — «Зона минимума МinТDC», «Себестоимость $M», 

«Степень уменьшения ресурсов В энергии», «Временные зоны суточного цикла 

ТDC». Диапазон изменения 0%<SDISPATCHER(t)<100% отсчитывается от среднего 

значения. Способ представления результатов показан на рис. 4.22. 

Задача 2 смарт-грид «Оптимизация режимов…». Решается для всех 

режимов работы сети. Задача обобщена до задачи повышения «эффективности» 

работы сети и оборудования в рамках системы ASNOM. Для этого заменен на 

рис. 9 сигнал SDISPATCHER(t) на SEFFEC(t), а грамматику G (1) в блоке S-фильтр 

грамматикой GEFFEC. Группа «For» S-фильтра заменяется константой «1», в 

группу «Against» включаются NTS, например: «Степень ухудшения U, I, P, Q»; 

«Степень отказа оборудования»; «Ненормируемая работа оборудования»; 

«Движения в инфраЧастота-НЧС-ВЧС»; «Длительность нарушений»; «Зоны 

минимума/ максимума нагрузки Мin/МахТDC». Диапазон изменения 

0%<SEFFEC(t)<100% отсчитывается относительно значения 100%. Способ 

представления результатов показан в виде иллюстрации на рис. 4.24. 

Задача 3 смарт-грид «Самодиагностика…». Решается для нормального, 

предаварийного режимов работы сети. Задачу можно обобщить до задачи 

повышения «живучести» сети и оборудования. Для этого заменены на рис. 2.10 

сигнал SDISPATCHER(t) на SЖИВУЧ(t), а G (1) на GЖИВУЧ. Группа «For» S-фильтра 

заменяется константой «1», а в группу «Against» включаются NTS, например:  

«Пороги За-Против-Эффективность»; «Степень ручного управления»; 

«Степень профилактики оборудования»; «Зоны мин/макс нагрузки 

Мin/МахТDC». Диапазон изменения 0%<SЖИВУЧ(t)<100% отсчитывается 

относительно значения 100%. Способ представления результатов показан на 

рис. 2.9. S-детектор «Dispatcher» и «Живучесть» иерархически подчинены S-

детектору «Эффективность» и далее S-детектору «АСУ ТП ГЩУ».  
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Задача 4 смарт-грид «Передача данных…». Моделирование в САПР 

показывает, что сигналы S(t) сжимают параметрическую информацию в 

сигналах ПП  до 1000–10000 крат. Решаются задача информационного «Горла» 

в сети смарт-грид, задачи хранения и скорости обработки динамической 

информации. Задача «Горло» по отношению к информационному потоку 

вызвана узлом KNOT на рис. 1.1. При необходимости можно восстанавливать в 

АСУ ТП «ГЩУ» параметрические, огибающие сигналов по «несущей» с 

частотой сети. Сигналы S(t) можно отображать на экранах устройств RPA (РС, 

терминалов) хозяйствующих субъектов, а также на экранах смартфонов, 

планшетов и шлемов с очками google-glass для дистанционного контроля 

оборудования ОСР и всей сети смарт-грид [83–90]. 

Задача 5 смарт-грид «Совершенствование устройств…». Решается для 

предаварийного и аварийного режимов работы сети. Реализуется наглядное 

отображение сигналов SRPA(t) (рис. 2.9). Диапазон изменения 0%<SRPA(t)<100% 

отсчитывается относительно значения 0%. Выполняется сквозная разработка 

устройств в САПР, например, MatLab, OrCAD для решения задач смарт-грид. 

Используются сигналы эталонных ПП ситуации SN «OPG», SN «Неопределяемая» 

из обучающей и контролирующей выборок реальных аварийных файлов. 

Сигналы вводятся в математическую модель сети в виде источников 

возмущений, в качестве тестовых сигналов алгоритмов реального времени 

устройств RPA. Алгоритмы переносятся в перепрограммируемые микросхемы, 

чем контролируется физическая реализуемость принимаемых решений. 

Далее рассматривается вначале первый тип обобщенных смысловых задач 

— «Живучесть». Это задача автоматического управления сети в SN 

«Нормальный режим» [82–83]. Среди алгоритмов обеспечения «Живучести» 

выделяется стабилизация траектории движения сигналов U, I на нагрузке Х 

относительно среднего значения этих сигналов за счет обмена энергией из сети 

с собственным накопителем В во времена превышения–понижения среднего 

значения сигнала (рис. 3.23). Для разных частотных контуров ОСР 

задействуются разные ресурсы накопления энергии. Так:  в диапазоне infra-
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НЧС — реализуются за счет батарей В; в диапазоне НЧС — за счет стабилизаторов 

U, I, а так же источников бесперебойного питания В высокоответственных 

нагрузок Х; в диапазонах СЧС, ВЧС — за счет накопителей пассивных или 

активных фильтров. Активные фильтры способствуют стабилизации и 

выживаемости сети в СЧС и НЧС-контурах или по промышленной частоте сети. 

Предлагается способ решения задачи «Живучесть» — введение в каждое 

устройство потребителя Х автомат-диспетчера [79, 83, 88]. Применяются 

шаблоны GESASNOM, GESRPA. Формируется и контролируется SЖИВУЧЕСТЬ(t) в 

системе ASNOM и решаются задачи управления в сети. Совершенствование 

устройств RPA состоит в поддержании работоспособности сети в условиях 

малой мощности источников В, G для поочередно-параллельной работы многих 

элементов нагрузки Х. Такое решение возможно при инерциальных нагрузках 

(нагреватели-охладители), нагрузки с источниками бесперебойного питания В и 

др. Этот способ относится  к решению Задачи 2 смарт-грид «Оптимизация…».  

Предлагается обеспечить оптимальность автоматической работы цепочки 

«Генерация–Накопление–Потребление» в участке сети ZN согласно критериям 

оптимальности [79, 86]. Критерий можно выразить как «Минимум стоимости 

потребления электроэнергии при максимуме качества электроэнергии». Его 

модификации — «Наименьшая цена за электроэнергию в данный момент 

времени» или «Наименьшая цена за электроэнергию в данный момент времени 

с отсрочкой потребления на приемлемое время». Последний критерий 

задействуется, если нагрузка Х позволяет работать в режиме импульсного 

потребления или понижения мощности Р. Такой режим возможен для 

достаточно инерциальных нагрузок Х или при ШИМ способах их питания. 

Приведена структура S-фильтра Dispatcher (GESRPA, GRPA, ρN) для решения 

задачи управления цепочкой «Генерация–Накопление–Потребление» в рамках 

системы ASNOM [79]. Показано формирование и контроль сигнала 

SDISPATCHER(t) сети (рис. 4.23). Тогда каждое устройство нагрузки Х определяет 

момент и интервал подключения к сети и моменты, когда подключение 

выполнять нельзя из-за перегрузки сети. Это решение относится к двум Задачам 
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смарт-грид — Задача 5 «Анализ…» и Задача 2 «Оптимизация…» по отношению 

к алгоритмам синхронизаторов генераторов G и активной нагрузки X [88].   

SI-метод имеет универсальный характер исходя из универсальности 

понятия информация. Это позволяет строить согласованные с техническими 

также и экономические модели. К техническим задачам относятся 

работоспособность и оптимальность построения электросети, устойчивость и 

оптимальность передачи электроэнергии и так далее. К экономическим задачам 

относятся способы учета стоимости генерации потребления электроэнергии при 

взаимодействии различных источников энергии в сети [79]. Так в системе 

ASNOM (рис. 2.9) обозначения заменяются обозначениями, составленными 

исходя из экономических задач. Например, пороговое значение ρN «NM» 

соответствует «Прибыль», ОСР — модель стоимостно–мощностных потоков, 

выход ОСР — текущая прибыль и т.д. Потребитель Х устанавливает цены, за 

которые он мог бы покупать-продавать электроэнергию в конкретную 

временную зону суточного цикла ТDC (рис. 4.23). В системе выходной 

смысловой сигнал ОСР «Текущее значение прибыли» отслеживается сигналом 

S$(t) и сравнивается с установленным пороговым значением «Прибыль». 

Отклонения сигнала ошибки ε$(t) контролируется блоком ρN. Срабатывания 

порогов ρN оценивается экспертной системой ExS и выдается сигнал 

SDISPATCHER(t) на управление соответствующим органом EU до устранения 

отклонения выхода ОСР от уставки «Прибыль».  

Далее рассматривается второй тип обобщенных смысловых задач — 

«Эффективность» работы устройств RPA и оборудования ОСР [82, 89–90]. 

Эта задача относится к режимам работы ОСР «NM» и «Предаварийный» и 

является иллюстрацией решения задачи автоматического управления для 

инфра-медленных контуров ОСР. Относится к решению Задачи 3 смарт-грид 

«Мониторинг…», диагностика «под напряжением», поиск неисправностей. 

Формируется и контролируется сигнал SEFFEC(t) (рис. 4.24). Приведена 

структура S-фильтра EFFEC (GESRPA, GRPA, ρN) для решения этой задачи в 

рамках системы ASNOM [34]. Контролируются параметры ОСР по временным, 
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амплитудным и структурным составляющим. Предлагается способ поиска 

неисправности последовательно по структурному дереву ОСР и устройств RPA 

при воздействиях ситуаций SN на объект [84, 89–90]. Используются естественные 

рабочие режимы оборудования сети в допустимых пределах изменения их 

параметров, например, напряжения, фазы, частоты. Учитывается, что СП 

неисправностей может быть активным или пассивным, разнесённым во времени.  

Для общего примера «Управление КНПС» — это задача сохранения 

заданных свойств режима заземления нейтрали на длительных интервалах 

времени эксплуатации, относится к Задаче 2 смарт-грид «Оптимизация работы 

сети…» [82]. Используются функции автокомпенсатора (АРК) емкостных токов 

в сети с катушкой Петерсена по устранению расстройки резонанса. Могут 

организовываться изменения других косвенных амплитудно-фазо-частотных 

параметров КНПС. Соответствующий способ решения Задачи 4 смарт-грид 

«Совершенствование устройств RPA…» представлен в следующих разделах.  

Приводится подробный структурированный иерархически подчинённый 

перечень задач построения распределительных сетей, решенных SI-методом и 

представленный в диссертации. Перечень иллюстрирует применение SI-метода 

к самой диссертации как к последовательному потоку информации. Выделено 5 

типов задач: а) развитие теории распознавания динамических информационных 

потоков; б) единое решение задач смарт-грид; в) единый способ 

сравнительного анализа устройств и алгоритмов; г) совершенствование 

способов синтеза унифицированных устройств и алгоритмов RPA; д) 

автоматический самоконтроль и диагностика под напряжением. 

 

4.1 Примеры решения задачи 1 smart-grid «Управление  генерацией,  

накоплением, потреблением в сети». Способ автоматической 

диспетчеризации нагрузки Х. 

Лист 22 «Задача 1 sm.-gr. Управление генерацией–…–потреблением» 
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Среди задач построения электросетей, решаемых при задействовании 

дополнительных источников электроэнергии [1–17], выделяются экономические 

и технические задачи. Введем рамки, в которых будем решать задачи: 

а) задачи связаны между собой и в общем случае должны решаться 

совместно. Тем не менее, решение только технических задач так же позволяет 

продвигаться в решении задач  в целом. К техническим задачам можно отнести 

работоспособность и оптимальность построения электросети, устойчивость и 

оптимальность передачи электроэнергии и так далее, а также технические 

способы учета стоимости генерации-потребления электроэнергии при 

взаимодействии различных источников энергии в сети; 

б) потоки информации в системе смарт-грид оказываются решающими в 

цепочке «Генерация–Накопление–Потребление». В этой связи электросеть 

можно преобразовать в систему автоматического управления смарт-грид. ОСР 

является смарт-грид, соответственно и вся система смарт-грид относится к 

области технического интеллекта [3–25];  

в) развитие технологий в части накопления электроэнергии и 

энергоносителей [1–17] позволяет решать задачи работоспособности самой 

системы смарт-грид и придает новые возможности системе смарт-грид по 

отношению к традиционному построению сети;  

 г) решение технических задач приводит к задействованию наработок в 

области технического интеллекта, несмотря на развитие и широкое 

распространение в электроэнергетике и промышленных технологиях 

«обычных» методов математического описания [3–17]. Под техническим 

интеллектом подразумевают работу системы согласно множеству правил PN ее 

работы. Исходя из анализа методов технического интеллекта [3–17]  

традиционные понятия и законы электротехники, можно трактовать в качестве 

законов преобразования потоков информации в ОСР. Для описания работы 

системы смарт-грид используются, прежде всего, динамические методы 

технического интеллекта в виду изменения во времени ПП в сети. Методы 

технического интеллекта позволяют разделить поток информации в ОСР и 
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системе автоматического управления на элементарные структурные 

составляющие [3–17], оперируют правилами PN обработки структурных 

составляющих согласно весовым коэффициентам KN значимости составляющих 

по отношению к смыслу решаемой задачи.  

Пусть имеется стандартный участок ZN в сети смарт-грид (рис. 1.1). 

Участки ZN имеют разные стоимостно-эксплуатационные параметры цепочки 

«Генерация–Накопление–Потребление». Класс напряжения сети смарт-грид 

может быть любым: до 0.4 кВ, 6–35 кВ, от 110 кВ и выше. Участок ZN состоит, 

в общем случае, из элементов объединенных в эквивалентный блок (рис. 1.2): 

потребитель Х с комплексным сопротивлением; генератор G и накопитель В с 

типичными параметрами для класса напряжения и способами генерации-

накопления электроэнергии; а так же элемент «выживаемости» L системы 

смарт-грид (например, дугогасящий реактор для сети 6–35 кВ с резонансно-

заземленной нейтралью [54–55], который позволяет сохранять работоспособность 

сети при повреждении изоляции фазы на землю). Так же через участок ZN  в  

узел смарт-грид может подключаться источник генерации G традиционной 

электросети. Тогда функцию накопителя В будут реализовывать резервы 

генерирующей мощности Р источника G, параметры работы ближайших узлов 

сети и  участков ZN будут приближаться к параметрам работы традиционной 

электросети. Участок ZN может быть оперативно устранен из системы смарт-

грид выключателями Q. В таком случае работа оставшейся системы смарт-грид 

сохраняется. Система смарт-грид имеет возможность разъединения на 

гальванически не связанные участки. На работу участка ZN влияют 

возмущающие воздействия (рис. 1.1–1.2), которые нарушают выполнение 

критерия оптимальности работы системы смарт-грид. Среди возмущающих 

воздействий можно выделить: напряжение UУЗЕЛ в узле смарт-грид; ток 

нагрузки I; стоимость электроэнергии $; ресурсы накопителей В и др. 

В системе смарт-грид в каждый момент времени устанавливается баланс 

работы цепочки «Генерация–Накопление–Потребление» согласно, например, 

рис. 2. Система смарт-грид характеризуется изменением параметров этой 
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цепочки (разная стоимость $ электроэнергии, разный диапазон  изменений 

напряжения UУЗЕЛ  (рис. 1.1), переменная работа системы с накопителями В 

электроэнергии, не равномерная по времени генерация электроэнергии и 

другие). Работа системы смарт-грид ввиду определенной сложности поведения 

системы, имеет смысл при автоматическом решении задачи обеспечения 

работоспособности системы смарт-грид и поддержания критериев 

оптимальности работы цепочки «Генерация–Накопление–Потребление».  

Требуется обеспечить оптимальность автоматической работы цепочки 

«Генерация–Накопление–Потребление» во всей системе смарт-грид и в самом 

участке ZN (рис. 1.1–1.2) согласно критерию оптимальности. В общем случае 

этот критерий оптимальности можно выразить как  минимум стоимости 

потребления электроэнергии при максимуме качества электроэнергии. В 

критерий могут входить дополнительные составляющие, переводя его в 

комплексный критерий оптимальности. Возможна реализация частных 

критериев оптимальности. Например, реализация критерия преимущественно в 

участке ZN или управление способами потребления электроэнергии (изменение 

характера потребления — импульсное потребление или др.).  

Среди критериев оптимальности работы цепочки «Генерация–Накопление–

Потребление» можно выделить — «Наименьшая цена за электроэнергию в 

данный момент времени» или «Наименьшая цена за электроэнергию в данный 

момент времени с отсрочкой потребления на приемлемое время». Последний 

критерий задействуется, если нагрузка Х позволяет работать в режиме 

импульсного потреблении или понижении мощности Р потребления.   

Постановка задачи показывает, что управление системой смарт-грид 

подразумевает построение системы автоматического управления, 

поддерживающей критерий оптимальности работы системы (рис. 3). Составим 

словесное описание принципа работы такой системы. Возмущения, 

действующие на OCP, приводят и к изменению выхода OCP относительно 

установившейся  SN «NM» [53–57], и к ПП в системе смарт-грид или OCP к 

нарушению критерия оптимальности работы системы. Понятие «NM» работы 
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относится, прежде всего, к смысловому описанию работы OPG и  включает 

совокупность параметров (U, I, P, $ и др.). Смысловые состояния OCP можно 

выделить демодуляцией изменения параметров ПП в OCP [53–57].  

При нарушении заданной SN «NM» работы система управления возвращает 

OCP в прежнее состояние, стабилизируя работу системы смарт-грид 

относительно заданного значения. Можно сказать, что работа системы смарт-

грид представляется в виде системы стабилизации по смыслу (рис. 1.3).  

Блок «Анализатор» формирует сигнал SSMART(t), который соответствует 

ошибке ε между заданием ρN «NM» и текущим состоянием  OCP. Ошибка ε 

формируется смысловым детектором в блоке «Автомат-диспетчер» на основе 

информации об OCP. В общем случае порог ρSMART(t) состоит из ряда порогов 

ρN, превышение которых ошибкой ε, следовательно, и сигналом SSMART(t), 

приводит к задействованию разных EU. Обозначение на рис. 1.3 

многопорогового 

блока ρN в виде 

трехпозиционного 

применено для 

простоты графической 

иллюстрации. 

Срабатывания порогов ρN оценивается экспертной системой ExS и выдается 

сигнал SДИСП(t) на управление соответствующим EU. 

Такое SI-описание [53–57] позволяет оперировать работой системы смарт-

грид на более абстрактном уровне, по сравнению с традиционными подходами 

описания на основе конкретных элементов. Так, например, для подсчета 

стоимости $ электроэнергии (рис. 1.4) ставится двунаправленный счетчик. 

Каждый потребитель Х (рис. 1.2) устанавливает цены, за которые он мог бы 

покупать-продавать электроэнергию (рис. 1.4) в конкретную временную зону 

суточного цикла Тс. Параметры суточного цикла (желаемая стоимость $ 

покупки-продажи) закладываются значениями порогов контроля ρMAX, ρMIN в 

блок «Автомат-диспетчер», который может быть встроен в каждое устройство 

Узел системы СМГР

Участок У
Счетчик-

энергомерУчасток У
Счетчик-
энергомер

Рисунок 4.4 – Структурная схема расчета 
покупки-продажи 

электроэнергии в блоке «Автомат-диспетчер» 
участка ZN
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потребителя Х или в блок «Автомат-диспетчер» ряда потребителей (например, 

предприятия, дома и так далее). Таким образом формируются задачи блока 

«Автомат-диспетчер» (рис. 1.3–1.4) — формирование SДИСП(t)  (в частности на 

основе датчика контроля изменения величины напряжения U в узле системы 

смарт-грид), контроль порогами ρN сигнала SSMART(t), а так же выполнение  

необходимых дискретных подключений потребителя Х (со своими стоимостно-

технологическими параметрами) к источнику с наименьшей стоимостью $ в 

конкретный момент времени Тс.  

Блок «Автомат-диспетчер» (рис. 1.3) поддерживает функционирование 

системы смарт-грид (рис. 1.1–1.2), состоит из  смысловых «Анализатора» и 

«Стабилизатора», образуя смысловой детектор или смарт-детектор (рис. 1.5). 

Синтез структурных схем «Автомат-диспетчера» выполнено SI-методом [53–

57]. SI-метод позволяет оперировать во времени выходами информационных 

датчиков, которые являются первичными TS (рис. 1.3, 1.5), а так же выходами 

состояний автоматов А анализа следования во времени цепочек TS. Выходы 

автоматов MorphA и SyntA иерархических блоков определения являются  

нетерминальными символами NTS (рис. 1.3, 1.5). Среди NTS выделим 

следующие: «Напряжение в сети UУЗЕЛ», «Стоимость $N/себестоимость 

$M», «Зона максимума MaxTc/минимума MinTc нагрузки», «Мощность нагрузки 

Р», «Временные зоны суточного цикла Тс» и др. Чем большее число TS, NTS 

будет анализироваться, тем будет выше качество определения ситуаций SN 

(цепочки TS), а также качество отделения одних смысловых ситуаций от 

других. Разделим совокупность NTS (рис. 1.5) на две группы — «За» и 

«Против» по отношению к необходимости изменения величины сигнала 

SSMART(t) на увеличение. SSMART(t) изменяется в пределах 0%-100% (рис. 6). 

Таким образом, S-детектор формирует и анализирует непрерывный во времени 

SSMART(t), который отражает текущее смысловое состояние системы смарт-грид 

относительно узла ZN (рис. 1.1). Назначим, что увеличение сигнала ошибки ε 

(или SSMART(t)) характеризует возможность участка ZN к продаже 

электроэнергии, уменьшение — к покупке электроэнергии. Устанавливая 
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множество порогов ρSMART можно определять (детектировать) множество 

текущих смысловых состояний в системе (рис. 1.1–1.3), например, возможности 

выполнения «покупки-продажи» электроэнергии внутри участка ZN. Одно из из 

значений ρN «NM» отсекает незначимые изменения в системе смарт-грид.  

Алгоритм работы. Система стабилизации (рис. 3) работы системы АСНОР 

(рис. 1.1–1.2) может функционировать следующим образом. Блок «Автомат-

диспетчер» участка ZN (рис. 1.1–1.5) сканирует во времени цепочки ТС  (рис. 

1.3, 1.5) и формирует текущий уровень сигнала SSMART(t), который посредством 

ошибки ε контролируется (рис. 1.6) порогами (ρMAX, ρMIN). При необходимости 

SSMART(t) дополняется другими NTS, формируемыми различными устройствами 

системы смарт-грид и передаваемыми по локальной информационной сети 

(рис. 1.5) (например, от устройств этого же участка ZN или других участков). 

Если пороги ρN параметров цепочки «Генерация–Накопление–

Потребление», устанавливаемые потребителем, превышаются (рис. 1.6), то 

блок «Автомат-диспетчер» устройства потребителя (рис. 1.3–1.4) принимает 

решение о подключении нагрузки Х потребителя к другому источнику (рис. 1.2) 

на потребление-генерацию электроэнергии, в том числе импульсную с 

технологическими требованиями потребителя. Пороги контроля ρMAX, ρMIN 

потребления-генерации (рис. 1.3, 1.6) подобны порогам контроля суточного 

цикла, устанавливаются потребителем в графическом интерфейсе программы-

конфигуратора устройства блока «Автомат-диспетчер» потребителя Х, блока 

«Автомат-диспетчер» генератора G или накопителя В (рис. 1.1–1.2). 

Выбор величины порогов контроля ρMAX, ρMIN (рис. 4.6) может выполняться 

единожды перед началом эксплуатации для каждого устройства участка ZN, 

имеющего блок «Автомат-диспетчер», и может корректироваться согласно 

опыту эксплуатации устройств в конкретной системе смарт-грид.  

Моделирование работы системы смарт-грид. На этапе моделирования [53–

57] ставится задача синтеза устройств участка ZN (алгоритма работы, схемы, а 

так же конструктива и их параметров), поддерживающих оптимальную работу 

системы смарт-грид (рис. 1.1–1.3). Центральным устройством оказывается  блок 
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«Автомат-диспетчер» (рис. 4.1, 4.5). Моделирование выполняется на 

физической [52] и математической моделях [53–57].  

Этапы моделирования. На физической модели (согласно рис. 1.2) 

определяются общие конструктивные подходы к построению системы смарт-

грид и алгоритмы управления элементами системы смарт-грид вначале в 

ручном режиме, а затем после уточнения на математической модели, 

проверяется работоспособность синтезированных автоматов МорфА, СинтА, 

СемА устройств [54–55] системы смарт-грид в реальном масштабе времени. 

Особое внимание уделяется обеспечению работоспособности системы СМГР в 

условиях интенсивного влияния потребителей Х, приводящих к появлению ПП. 

Математическая модель системы смарт-грид (согласно рис. 1.1–1.2) 

реализуется в САПР сквозного проектирования «Matlab-Simulink-Stateflow» 

аналогично [54–55]. Целью [53–55] является получение готового продукта в 

виде программ для микроконтроллеров и ПЛИС устройств системы смарт-грид. 

Контролируется техническая реализуемость задачи с учетом  экономических 

показателей готового продукта. Учитываются последующие совершенствование 

и адаптация полученных устройств. Математическая модель системы смарт-

грид включает элементы ОСР и блока «Автомат-диспетчер». В модель ОСР 

входят задатчик суточного цикла потребления (источник генерации или сигнал 

UУЗЕЛ традиционной сети из  реального аварийного файла), участок ZN с Х, G, 

В, регулятором Атр (рис. 1.1–1.2). В модель блока «Автомат-диспетчер» 

включаются согласно SI-методу элементы MorphA, SyntA, SemA уровней 

определения смысловой SN [53–57]. Сигналы ПП разделяются TS. TS состоит 

из цифровых фильтров и элементов формирования сигналов SSMART(t), SДИСП(t) 

[54–55]. Приложение «Stateflow», а также элементы логики, фильтрации «Real-

Time» позволяют проектировать автоматы А в удобном графическом виде на 

уровне состояний (TS, NTS, S — выходной символ) и правил PN переходов 

между состояниями. Результатом синтеза является перечень правил PN.  
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Рисунок 4.7 – Сигналы аварийного файла  суточного цикла в реальной 

физической модели системы смарт-грид 

 

Результаты физического и математического моделирования представляются 

в виде «аварийных файлов» сигналов ПП как реакция элементов системы 

смарт-грид (рис. 4.7)  и сигналов в контрольных точках блоков «Автомат-

диспетчер» устройств участка ZN (рис. 1.1–1.2) на изменения сигнала UУЗЕЛ  

суточного цикла источника традиционной электроэнергии. Визуально 

контролируются взаимосвязь изменения SSMART(t), SДИСП(t) (рис. 1.3), параметра 

напряжения U (эквивалентно в данном случае качеству электроэнергии) при 

реализации заданных критериев оптимальности работы системы смарт-грид. 

Накопление альбомов «аварийных файлов» для разных времен суточного цикла 
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Тс потребления источника UУЗЕЛ, а так же для всего суточного цикла Тс при 

сжатии оси времени, позволяет контролировать реализацию критериев 

оптимальности, находить и алгоритмически устранять случаи конфликтов 

интересов элементов системы смарт-грид в цепочке «Генерация–Накопление–

Потребление». Так же формируются «аварийные файлы», при моделировании с 

сигналами записанными регистратором в реальной системе смарт-грид. 

Программа-конфигуратор устройства потребителя Х участка ZN может 

находиться на ПК потребителя Х и после установки порогов ρN (рис. 4.6) 

передает через локальную информационную сеть новые значения параметров в 

устройства смарт-грид своего потребителя Х. Текущие уровни смысловых 

сигналов SSMART(t), SДИСП(t) можно контролировать визуально, например, в виде 

рис. 4.8 при реализации блока «Автомат-диспетчер» или иначе в зависимости 

от элементной базы индикаторов отображения. 

Экономические задачи. Среди экономических задач можно выделить 

абсолютную составляющую (капвложения на приобретение оборудования, 

тариф на покупку «зеленой» электроэнергии и др.) и относительную 

составляющую (текущие стоимость и себестоимость электроэнергии и др.). 

Будем рассматривать относительную составляющую. Ввиду универсальности   

понятия информация, SI-метода обработки информации [53–57], теории 

автоматического управления заменим обозначения на рис. 4.3–4.6, составленные 

исходя из технических задач  обозначениями, составленными исходя из 

экономических задач. Так пороговое значение ρN «NM» работы соответствует 

«Прибыль», OCP —  модель стоимостно-мощностных потоков, выход OCP – 

текущая прибыль и т.д. Составим словесное описание работы такой системы 

управления по смыслу. Выходной смысловой сигнал OCP «Текущее значение 

прибыли» (рис. 4.3) отслеживается смысловым сигналом S$(t) (рис. 4.5) и 

сравнивается с установленным пороговым значением «Прибыль». Отклонения 

сигнала ошибки ε$(t) контролируется многопороговым блоком ρ. Срабатывания 

порогов ρN оценивается экспертной системой ExS и выдается смысловой 

сигнал SДИСП(t) на управление соответствующим EU (рис. 4.3, 4.6) до 
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устранения отклонения выхода OCP от уставки «Прибыль». Моделирование 

работы такой системы можно выполнить аналогично  предыдущему пункту. 

4.2 Примеры решения задачи 2 smart-grid «Оптимизация   режимов   

работы  распределительных сетей». Способы совершенствования анализа 

синхронизаторов G, оптимизации нагрузок Х 

Лист 23 «Продолжение объяснения работы Автомата-диспетчера» 

Предложены алгоритмы повышения «живучести» сетей построенных по 

принципам смарт-грид и устройства для их реализации. Для сетей традиционного 

построения они позволят продлить срок эксплуатации оборудования. Известно, 

что затраты на автоматическую реализацию алгоритмов профилактики отказа 

оборудования обходятся намного дешевле, чем на ликвидацию последствий 

повреждений. В качестве наиболее эффективных алгоритмов для применения в 

сетях смарт-грид предпочтение следует отдать алгоритмам, позволяющим 

настроить сеть так, чтобы без отключений (переключений) выключателей Q 

(рис. 1.1) обеспечивать устранение повреждений, поиск и профилактику 

неисправностей. Среди эффективных алгоритмов обеспечения «живучести» L 

(рис. 1.1) можно выделить: работу автоматического ДГР, активную фильтрацию, 

коррекцию, стабилизацию, накопители энергии, др. 

Способы поддержания эффекта самовосстановления изоляции. Известно 

[20–27], что 75% и более всех повреждений в электрических сетях начинаются 

с развития однофазного дефекта изоляции OPG. Тоже будет относиться и к  

сетям смарт-грид ввиду большой площади изоляции фаз сети, несмотря на 

применение новых типов изоляции. Главным способом уменьшения 

аварийности при OPG является работа ДГР (раздел 4.2. ПУЭ). Устройства 

самоликвидации OPG позволяют без переключений выключателей Q (рис. 1.1) 

восстановить ситуацию SN «NM» работы сети смарт-грид (рис. 2). Многолетний 
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мониторинг высокочастотными аварийными регистраторами в различных 

распределительных сетях традиционного построения напряжением 6–35 кВ с 

ДГР показывает 98% эффективности самоликвидации OPG [20–27]. Оставшиеся 

2% OPG приходятся на механические повреждения высоковольтного 

оборудования. Эффективность самоликвидации OPG позволяет основывать 

построение алгоритмов «живучести» L на  применении режима работы 

нейтрали сети с ДГР при построении и эксплуатации сетей смарт-грид.  

Выявление повреждений на ранних стадиях их развития. Рассмотрим 

возможность выявления повреждений до появления аварийных отказов 

оборудования, когда появляется такая стадия развития аварии. Совместно с 

суммарной емкостью сети ДГР образует резонансный контур нулевой 

последовательности сети КНПС (рис. 1.1) с искусственным или естественным 

входным сигналом несимметрии фазных проводимостей. На основе контроля 

выхода КНПС (OCP на рис. 1.2) (параметров резонансной характеристики всей 

гальванически связанной сети) можно выполнять поиск неисправностей 

оборудования «под напряжением». Способ применяется для неразделяемого 

оборудования, имеет высокую чувствительность. Для реализации способа 

задействуется общее поле информационных датчиков устройств КНПС 

имеющихся в сети (рис. 1.2–1.3): автоматического регулятора компенсации 

(АРК) для ДГР, селективных приборов СП поиска поврежденного участка сети 

с высоко-частотным цифровым регистратором (ВЦР).  

Совершенствование АРК, СП, ВЦР. Согласно SI-методу, применяя 

унифицированный для задач смарт-грид S-детектор «За–Против» [51–52], 

можно формировать и контролировать (рис. 1.2) порогами ρN смысловой 

сигнал SSMART(t)=f(«За»(t)–«Против»(t)). Сигнал S(t) сжимает параметрическую 

информацию до 1000 крат, это позволяет решать задачи информационного 

«горла» в сети смарт-грид (рис. 1.1) и хранения информации. Появляется 

иерархически подчиненная древовидная структурная схема объединения смарт-

детекторов (рис. 3). Для контроля эффективности работы первичного 

оборудования в терминале «Т-КНПС» ячейки трансформатора ТН [51] 
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формируется и контролируется смысловой сигнал эффективности работы 

нейтрали ЭФРН сети SЭФРН(t) [51–52]. Это позволяет конструктивно 

задействовать в терминале КНПС [1–2] алгоритмы «выживаемости» L участка 

У сети смарт-грид (АРК, СП, ВЦР, др.). Повышение качества распознавания 

ситуаций SN возможно при введении активных поисковых функциональных 

воздействий F на вход OCP. Автомат распознавания в ExS синхронизирует 

поисковые F по времени с началом анализа диагностическим автоматом 

распознавания в ExS. Автомат отслеживает реакции на естественные 

технологические изменения в OCP (например, расстройка ДГР, последующая 

работа АРК, секционирование сети и др.) или на активные поисковые F. 

Последовательность алгоритмов самоликвидации OPG может быть следующей: 

1. Алгоритмы основываются на работе ДГР; 2. Организуется система АСНОР, 

терминал КНПС ячейки ТН,  формируются сигналы SЖИВУЧ(t), SЭФРН(t); 3. 

Устраняются OPG «под напряжением» в режиме «NM»; 4. При развитии OPG 

изменяется время отключения поврежденного участка ZN устройствами СП в 

пределах 0.1с<1.5с<4часа в зависимости от характера OPG и изменения 

SЭФРН(t); 5. Дистанционное или мобильное наблюдение за работоспособностью 

сети и оборудования выполняется через виджет терминала КНПС. В случае 

неустранимых повреждений задействуются алгоритмы с отключением Q и 

переконфигурацией OCP, участков ZN и потребителей Х (АПВ, АВР и др.).  
 

4.3 Примеры решения задачи 2 smart-grid. Способ стабилизации сети 

по сигналу «Живучесть» для разных частотных контуров ПП в сети 

Лист 24 «Задача 2 sm-gr. Оптимизация режимов работы 

распределительных  сетей»   

Рассмотрены пути повышения живучести сети смарт-грид при набросах 

мощных нелинейных нагрузок введением активных фильтров АФ в каждом 

участке сети. Решаются задачи уменьшения влияния СЧС и ВЧС возмущающих 

воздействий, влияющих на устойчивость и качество работы участков сети. 

Показаны возможности повышения  качества электроэнергии при совместной 





ДокторскаяРаботаНикифоровА.П.-120617-1                      439                                               130 

работе оборудования цепочки «Генерация–Накопление–Потребление», 

обеспечивая возможность покупки-продажи электроэнергии между участками. 

Показаны положительные эффекты поддержания работоспособности 

ответственных Х в узлах сети за счет применения АФ. Развитие сетей  смарт-

грид [51–52] разного класса напряжения (до 1 кВ, 6–35 кВ, более 100 кВ) 

подразумевает решение задач «Живучести», устойчивости, резервирования, а 

также поддержания эффективности работы комплекса электротехнического 

оборудования при сохранении основных показателей работы сетей смарт-грид. 

Под комплексом будем понимать совокупность связанного оборудования, 

предназначенного для решения общей задачи — обеспечение бесперебойности 

питания потребителей электроэнергией приемлемого качества при 

возможности покупки-продажи электроэнергии.  

Решение задач обеспечения работы сети смарт-грид решаются на 

информационном уровне, формируя интеллектуальные (смарт) качества 

электрической сети. Электротехническое оборудование участка ZN состоит  в 

общем случае из: накопителя В; генератора G; потребителя Х и элемента 

«Живучести» L участка У сети. Под «Живучестью» будем понимать 

обеспечение бесперебойности питания потребителей Х электроэнергией 

приемлемого качества при различных режимах эксплуатации, отказах 

оборудования, повреждениях изоляции и др.  

Электротехническое оборудование В, G, Х, L может иметь внутренние 

электронные блоки формирования вход-выходных параметров напряжения U, 

токов I, работающие на высоких (за нормируемые 2 кГц) частотах. Совместная 

работа В, G, Х, L проявляется в участке ZN  (рис. 1.1) и узле  смарт-грид 

изменениями параметров сигналов напряжения U, токов I, мощностей активной 

P и реактивной Q в разных частотных диапазонах. Будем рассматривать 

диапазоны частотных составляющих относительно промышленной частоты ω: 

инфра-низких НЧС или по огибающим; низких (НЧС) — промчастота  ω; 

средних (СЧС) — гармоники сети; высоких (ВЧС) — высокие частоты в сети. 

Разделение движений сигналов U, I, P, Q на разные частотные диапазоны 
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позволяет разделить общую задачу об устойчивости, живучести, качестве 

работы сети смарт-грид на части и решать ее эффективными алгоритмами. 

Среди эффективных алгоритмов решения можно выделить  стабилизацию 

траектории движения сигналов U, I относительно среднего значения этих 

сигналов за счет отбора энергии из сети в некоторый собственный накопитель 

во времена превышения среднего значения сигнала и отдачи электроэнергии во 

время понижения сигнала ниже среднего значения. Таким образом,  

рассматриваемые задачи решаются в диапазоне инфра-НЧС за счет (рис. 4.1): 

накопителей В при их работе в линейном, а не в режиме «включено–

отключено»; в диапазоне НЧС — за счет стабилизаторов U, I (а так же 

источников питания высокоответственных Х); в диапазонах СЧС, ВЧС — за 

счет накопителей пассивных фильтров или активных фильтров (АФ) [53–55]. 

Физическая реализуемость В и схем их управления, стабилизаторах источников 

питания нагрузки Х, АФ предопределяет решение рассматриваемой задачи для 

разных классов напряжения сетей  смарт-грид (до 1кВ, 6–35 кВ, более 100 кВ).  

Характерные особенности сетей смарт-грид (малая генерирующая 

мощность, большие внутренние сопротивления и др.) предопределяют 

возможные режимы работы таких сетей. Так, включение в работу мощных 

нелинейных нагрузок Х (по отношению к генерирующей мощности G) 

приводят к глубоким изменениям (до 1.7 крат) траекторий движения сигналов 

U, I, P, Q. Даже при использовании в качестве генераторов G относительно 

мощных источников традиционной электроэнергии траектории движения 

сигналов U, I, P, Q будут подчиняться влиянию нелинейных нагрузок Х ввиду 

наличия переходных сопротивлений в оборудовании между G и Х (например, в 

АТР). Это приводит к возможным нарушениям устойчивости работы 

оборудования участков ZN, нарушениям работы цепочки «Генерация–

Накопление–Потребление» в задачах эффективной работы оборудования и 

коммерческой целесообразности перетоков мощностей P, Q между участками 

ZN и, как следствие, реализации способов повышения живучести и устойчивости. 
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Рассмотрены способы стабилизации траектории  движения сигналов U,  I, P, 

Q в диапазонах СЧС и ВЧС. Так одним из способов является применение 

пассивных фильтров (ПФ) и демпфирующих цепочек, подключенных на 

напряжения Uф, Uл нагрузки Х (рис. 1.2). В применении ПФ накоплен большой 

опыт [53]. Однако способ имеет ряд недостатков (громоздкость и габариты 

элементов, необходимость выбора параметров ПФ для каждого типа 

нелинейных нагрузок Х, возможное снижение эффективности фильтрации из-за 

разброса номиналов и параметров элементов, влияние изменений температуры на 

параметры элементов и др.). Другой способ. Для устранения фазовых сдвигов 

(cosϕ) сигналов U, I   промчастоты ω между нагрузкой Х и генератором G или 

батареи В применяют компенсаторы реактивной мощности. Дополнительно 

компенсаторы реактивной мощности повышают «Живучесть» и устойчивость 

работы сети и экономическую эффективность перетоков электроэнергии между 

участками ZN сети  (рис. 1). Недостатки такого способа аналогичны  ПФ. 

Общим недостатком ПФ является подпитка токами точки пробоя изоляции 

от собственного накопителя, что усугубляет аварийную ситуацию. АФ 

свободны от большинства недостатков ПФ. Это достигается за счет алгоритмов 

коммутации собственных накопителей электроэнергии силовыми ключами на 

высоких частотах  (за нормируемые 2 кГц). Так при отклонении траектории 

сигнала напряжения от синусоиды промчастоты ω накопители АФ либо 

отнимают, либо добавляют требуемую часть энергии, стабилизируя отклонения. 

Также алгоритмически может компенсироваться реактивная мощность. 

Дополнительно блокируется работа силовых ключей при повреждении 

изоляции сети, то сеть аварийная ситуация не усугубляется, а следовательно 

улучшается «живучесть» и устойчивость участков ZN сети  смарт-грид. Далее 

будем рассматривать восстановление траектории движения сигналов U, I, P, Q 

в СЧС- и ВЧС-диапазонах на основе применения АФ достаточной мощности. 

Устойчивость работы участков сети смарт-грид. Под устойчивостью 

будем понимать возвращение ситуации  SN «NM»  за приемлемое время. Среди 

причин, приводящих  к нарушению устойчивости можно выделить изменение 
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величин параметров U, I в разных частотных диапазонах (степень влияния 

изменения U, I в разных частотных диапазонах различна), ресурсы энергии в 

элементах цепочки «Генерация–Накопление–Потребление», стоимость 

электроэнергии $ в участках ZN и др. Система АСНОР (рис. 2) на основе 

формирования и контроля  SSMART(t) приведена в [52]. Также в [52] рассмотрены 

две модификации системы АСНОР  —  по SПРИБЫЛЬ(t) для  экономической 

модели участка ZN сети  и SДИСПЕТЧ(t) для диспетчерского управления 

энергоресурсами оборудования цепочки «Генерация–Накопление–Потребление» 

в режиме «NM» работы сети. SSMART(t) могут использоваться (рис. 4.2) для 

построения автоматических систем управления многосвязанными OCP, а так же 

для оперативного контроля, регистрации, передачи сжатой информации через 

«горло» или узел KNOT (рис. 1.1). Степень сжатия информации в S(t) по 

сравнению с параметрическими сигналами U, I и др. достигает 1000 крат.  

Рассмотрено построение модификации системы АСНОР на основе 

формирования и контроля сигнала «живучести» SЖИВУЧ(t). Формирование 

SЖИВУЧ(t) основано на построении унифицированной для рассматриваемых  

задач структуре S-детектора (рис. 4.2–4.3) и применении SI-метода обработки 

информации [52, 56–57]. Согласно SI-методу обработка информации выполняется 

автоматами МорфА, СинтА, СемА (рис. 4.2–4.3). Сигнал SSMART-Ж(t) 

формируется СемА на основе баланса правил Р распознавания «За–Против» 

увеличения SSMART-Ж(t). Каждое правило Р имеет свой весовой коэффициент К, 

назначаемый методом экспертной оценки согласно вкладу правила Р в общий 

результат, то есть формирование максимального значения  SSMART-Ж(t). 

Изменения SSMART-Ж(t) контролируется множеством порогов ρN. 

Превышение ρN ошибкой ε, следовательно, SSMART-Ж(t), приводит к 

задействованию разных EU. Одним из значений ρN является уставка системы 

АСНОР ρN «NM» работы, которая отделяет несущественные изменения 

сигнала SSMART-Ж(t). Окончательные решения о формировании сигналов 

управления тем или иным EU принимаются автоматом ExS, построенным так 



ДокторскаяРаботаНикифоровА.П.-120617-1                      439                                               134 

же на основе правил Р. ПП в системе АСНОР (рис. 4.4) вызываются 

возмущающими воздействиями t, U, I, $ и др. влияющие на состояния  ОСР.  

Соответственно движения системы АСНОР также будем рассматривать в 

разных частотных диапазонах: инфра-НЧС (суточный цикл) десятки минут – 

часы; НЧС (по огибающим ПП) секунды — промчастота ω=50 Гц; СЧС —  

траектория движения промчастоты  ω 7 гармоника ω; ВЧС — высокочастотные 

составляющие сети 7ω–40ω, нормируются требованиями по качеству 

электроэнергии. На рис. 4.5 приведены сигналы «аварийных файлов» для 

инфра-НЧС диапазона движений в сети смарт-грид. 

Решение задачи об устойчивости и «живучести» сети смарт-грид. 

Разделим общую задачу на ряд составляющих. Далее последовательно 

рассмотрим составляющие и их решения.  

Решение задачи «горла» в передаче информации. Задачу об устойчивости и 

«живучести» сети смарт-грид можно решать на основе не только правильного 

построения ОСР, но и на основе формирования управлений в системе АСНОР. 

Система АСНОР отличает множество промежуточных смысловых состояний 

ОСР, кроме известных состояний самоконтроля «работает – не работает», а так 

же отличает ситуации в OCP близкие по внешним проявлениям, но 

отличающиеся по смыслу. Такая возможность, относящаяся к области 

технического интеллекта,  может быть распространена на разные задачи, 

связанные с управлением ОСР. Среди задач можно выделить управление в 

нормальном и аварийном режимах, частичная диагностика работы элементов 

сети ОСР под напряжением, а также задачи, связанные с «покупкой–продажей» 

электроэнергии, обменом информацией между участками сети ОСР. Так, 

например, сигналы управления разными EU устраняют искажения траектории 

движения параметров U,  I за счет ресурсов энергии, находящихся в накопителях 

электроэнергии B, L, а так же за счет дополнительных ресурсов генераторов G.  

Свойство сжатия информации в S(t) системы АСНОР по сравнению с 

параметрическими сигналами (до 1000 крат) позволяет решать задачу «горла» 

(рис. 1.1), то есть передачи информации через узел KNOT. Согласно методам 
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передачи информации, наработанным в радиотехнике, достаточно передавать 

смысловую информацию о сути ПП и состоянии OCP, а несущую частоту ω (то 

есть сигналы значений параметров U, I, P, Q) не передавать, а при 

необходимости восстанавливать. Таким образом, можно ограничиться обменом 

информацией в сети сигналами S(t). Общим синхронизирующим временным 

интервалом Тс может являться суточный цикл и его дробные составляющие. 

Дополнительно таким же способом можно решить задачи о распознавании и 

хранении аварийных файлов, накапливаемых регистраторами  ПП в сети. 

Программы-распознаватели ПК рабочих мест служб сети, работающие на 

основе S-детекторов «За–Против», формируют блинкеры, виджеты, текстовые 

сообщения о смысловом состоянии сети и оборудования [52, 56, 57], не 

привлекая дополнительного внимания оперативного персонала, но в случае 

необходимости, минимизируя время для разбора и локализации ситуаций SN. 

Уменьшение влияния возмущающих воздействий на OCP в сети смарт-грид 

на основе применения АФ. Движения системы АСНОР и работа EU в 

низкочастотных диапазонах порождают движения в более высокочастотных 

диапазонах. Это связано с резко-переменными включениями-отключениями В, 

G, Х внутри участка ZN и изменениями параметров U, I в узлах сети  смарт-грид 

(рис. 1.1). В случаях мощных нелинейных нагрузок Х, множества нагрузок Х 

без нормируемых свойств ШИМ-коррекции коэффициента мощности и 

нелинейности тока потребления (выпрямители, балласты, дуговые печи, 

сварочные и пусковые аппараты и др.) ток потребления I нагрузкой Х имеет 

импульсный характер по отношению к синусоиде промчастоты ω (рис. 1.5). 

Естественное наличие внутренних нелинейных сопротивлений оборудования 

Атр, В, G, Х, линий передачи приводит к искажениям синусоиды промчастоты 

ω в большей или меньшей мере. Искажения, приводящие к ограничениям 

амплитуды U, приводят к возникновениям НЧС-движений в стабилизаторах 

напряжения Атр и в B, G, части высококачественных потребителей Х. 

Искажения, приводящие только к появлению гармоник ω, ухудшает работу 

электродвигателей и технологических процессов у потребителей Х. 
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Ввиду того, что применение пассивных фильтров оказывается решением, 

влияющим на живучесть сети, но громоздким и недостаточно эффективным, 

применяется стабилизация движений траектории синусоиды ω с помощью АФ 

в СЧС-ВЧС диапазонах (рис. 1.6). В каждом диапазоне схема АФ должна 

обладать соответствующей инерционностью EU и достаточными ресурсами 

промежуточных накопителей энергии в АФ. В работах [53–55] показано 

построение схем АФ для СЧС и ВЧС диапазонов (рис. 1.6). 

Обеспечение «живучести»  части высококачественных нагрузок сети 

смарт-грид при включении в работу мощных нелинейных нагрузок. Известно, 

что суммарная мощность потребления всеми потребителями Х должна 

соответствовать суммарной мощности источников энергии В, G. Не будем 

рассматривать случай «лавины частоты», для исключения которого возможно 

задействовать либо источники традиционной электроэнергии в качестве 

генераторов G в некоторых участках ZN (рис. 1.1), либо ограничивать 

потребителей Х административно-техническими мероприятиями. Рассмотрим в 

качестве примера несколько смысловых ситуаций работы сети смарт-грид, 

которые могут быть устранены или сведены к минимальным проявлениям за 

счет перераспределения ресурсов запаса электроэнергии в элементах В, G 

внутри самого участка ZN, а также ближайших ZN. При включении (набросе) 

мощной (по сравнению с элементами B, G)  нагрузки Х в одном из участков ZN 

в постоянном или импульсном режиме сигналы параметров сети U, I, P, Q 

изменяются во всех диапазонах частотных составляющих промчастоты ω. 

Смысловая ситуация 1. Мощность нагрузки Х приводит к глубоким 

понижениям напряжения U (рис. 1.7) в узле сети смарт-грид (рис. 1.1). 

Высококачественные потребители Х ближайших участков ZN переводятся на 

питание от накопителей В. Для отдаленных участков ZN такая ситуация SN 

может оказывать меньшее влияние и ситуация SN может быть сведена к 

минимуму за счет ресурсов G  этих участков ZN. В такой ситуации ресурсы В 

полностью или частично не задействуются для локализации возмущений. 

Обеспечение мощного потребителя Х электроэнергией осуществляется за счет 



ДокторскаяРаботаНикифоровА.П.-120617-1                      439                                               137 

ресурсов G, снижения качества электроэнергии. Работа АФ в такой смысловой 

ситуации будет приводить к сглаживанию переходов в значениях параметров U,  

I,  P, Q, то есть инфра-НЧС, НЧС до и после включений нагрузки Х, а также 

выравнивать траекторию движения синусоиды ω по СЧС. Эффективность работы 

АФ в такой ситуации SN зависит от быстродействия схемы управления АФ, 

ресурсов накопителей в АФ, мощности схемотехнических элементов АФ. 

В случае, когда емкость В  зависит от величины U (зависит от схемы 

управления зарядом В) время работы высокоответственной части потребителей 

Х от накопителя В может сокращаться в несколько раз. В случае максимума 

потребления суточного цикла МахТс (рис. 4.5) и набросе мощной нелинейной 

нагрузки Х работа, устойчивость и живучесть сети смарт-грид могут 

ухудшаться  и приводить к  отключению питания части высокоответственных 

потребителей Х. Система АСНОР (рис. 2.2) формирует и контролирует 

смысловой сигнал SЖИВУЧ(t). При понижении величины SЖИВУЧ(t) ниже порога 

ρN система АСНОР разрешенными алгоритмами локализует возникшую 

смысловую ситуацию и минимизирует ее последствия посредством EU. 

Проявления нелинейных свойств нагрузки Х зависят от моментов 

потребления тока I в течение периода промчастоты ω, различны, могут 

проявляться в ограничении амплитуды синусоиды ω по величине напряжения U 

(рис. 2.7). Такие искажения усугубляют работу схем управления и стабилизации 

источников питания высокоответственных потребителей Х, схем управления 

накопителями В, самой мощной нагрузки Х. Проявления свойств нелинейной Х 

могут быть устранены АФ, повышая (в некоторых случаях обеспечивая) 

живучесть, устойчивость и возможность работы самой сети смарт-грид. 

Например, ExS системы АСНОР (рис. 2.2) формирует блинкеры о степени 

ухудшения живучести в сети (рис. 2.4) «Порог живучести 1», «Порог 

живучести 2» и т. д. S-детекторы «За–Против» (рис. 2.2) [52, 56–57], 

построенные для системы АСНОР в [2],  задействуют эти блинкеры в качестве 

терминальных символов TS, т. е. аналогично рис. 2.3 с соответствующими 

весовыми коэффициентами К. Это приводит к изменению величин сигналов 
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SДИСПЕТЧ(t), SПРИБЫЛЬ(t)  и далее приводит (в зависимости от текущей смысловой 

ситуации, времени t суточного цикла Тс, настроенным значениям весовых 

коэффициентов К) к частичному или полному блокированию расхода энергии 

накопителей В в этом участке ZN, соседних ZN, а так же реализуя пожелания в 

ZN о продаже электроэнергии $ за счет ресурсов генераторов G или отключаясь 

от ZN с чрезмерной перегрузкой, эквивалентной аварийной ситуации SN. 

Смысловая ситуация 2. Мощность нагрузки Х не приводит к чрезмерным 

понижениям величины напряжения U и задействованию ресурсов накопителей 

В, производительность нагрузки Х соответствует технологическому процессу 

потребителей, диапазоны изменений параметров U, I, P, Q находятся в 

допустимых пределах работы стабилизаторов питания части 

высокоответственных потребителей Х (рис. 1.7). При работе АФ устраняются 

НЧС, ВЧС, ограничивающие амплитуду синусоиды ω, создавая запасы 

устойчивости, живучести,  улучшаются условия для  эффективности работы 

нелинейной нагрузки Х и стабилизаторов питания части высокоответственных 

потребителей Х. Также АФ устраняет ВЧС и компенсирует реактивную 

составляющую Q, то есть поддерживает качество электроэнергии для 

обеспечения возможности покупки-продажи электроэнергии в сети смарт-грид. 

Требования к схеме управления АФ: умеренное быстродействие, 

соответствующее рабочим изменениям параметров U, I, P, Q; достаточные 

запасы энергии промежуточного накопителя в АФ. Для обеспечения 

эффективности работы АФ в СЧС и ВЧС диапазонах ω, уместно разделить 

схему АФ на СЧС и ВЧС части [53–54], с соответствующими значениями 

инерционности и величинами энергии промежуточных накопителей в АФ. 

Так, поскольку в СЧС диапазоне от АФ обычно требуется большая полная 

мощность, чем в ВЧС, вместо него имеет смысл применение статических 

компенсаторов (STATCOM), а в диапазоне ВЧС — АФ. STATCOM работает 

исключительно на основной частоте сети и занимается компенсацией 

реактивной мощности и несимметрии. При этом, из-за низкочастотности его 

инвертора, STATCOM может являться источником токов высших гармоник. 
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АФ, имеющий меньшую полную мощность и повышенное быстродействие, 

занимается подавлением высших гармоник, не затрагивая первую гармонику 

частоты сети. Такой подход в ряде случаев позволяет снизить стоимость 

оборудования и повысить технико-экономические показатели смарт-грид. 

Сигнал SЖИВУЧ(t) системы АСНОР будет находиться в рабочих пороговых 

зонах ρN (рис. 4.4), не влияя на изменения сигналов SДИСПЕТЧ(t), SПРИБЫЛЬ(t) [52]. 

Текущее значение индикатора сигнала SЖИВУЧ(t) будет иллюстрировать наличие 

и запас живучести сети смарт-грид (рис. 4.4). Индикатор SЖИВУЧ(t) может быть 

конструктивно расположен на дисплее терминала RPA участка ZN,   на дисплее 

АСУ ТП «Энерго» диспетчера сети смарт-грид, а так же включаться в 

аварийный файл для последующего контроля, разбора аварийных ситуаций и 

планирования технико-экономических мероприятий по повышению 

эффективности работы комплекса электротехнического оборудования сети. 

Смысловая ситуация 3. Мощность нелинейной нагрузки Х приводит только 

к появлению искажений движения траектории синусоиды промчастоты ω. 

Искажения происходят по СЧС и ВЧС (гармоники ω, ВЧС ПП и др.), которые 

АФ устраняет или сводит к минимуму в самостоятельном автоматическом 

режиме работы. Роль АФ состоит не только в обеспечении экономической 

эффективности работы технологического оборудования (СЧС, ВЧС ухудшают 

характеристики работы электротехнического оборудования), но в возможности 

покупки-продажи электроэнергии между участками ZN сети. Известно, что для 

поддержания стандартных величин U, I, P, Q необходимо задействовать 

дополнительный комплекс технических мероприятий и электрооборудования, 

что ведет к существенной разнице в себестоимости электроэнергии в участках 

ZN задействующих и не задействующих дополнительный комплекс. В этой 

связи вводятся и контролируются нормативными документами показатели 

качества электроэнергии, равные для всех участков ZN. 

Система АСНОР формирует и контролирует сигналы SПРИБЫЛЬ(t), SДИСПЕТЧ(t), 

которые участвуют в формировании команд «Покупка–Продажа» [52] для 

каждого участка ZN сети. Формирование и контроль сигнала SЖИВУЧ(t) 
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показывает запас живучести при изменении суточного цикла Тс (рис. 4.4). 

Контроль сигнала SЖИВУЧ(t) может выявить ситуации, когда из-за ухудшения 

показателей качества электроэнергии в одном или группе участков ZN другие 

участки ZN могут отказаться от продажи электроэнергии и в случае недостатка 

электроэнергии нарушится бесперебойность питания нагрузки Х. Используя 

блинкеры «Живучесть №1» системы АСНОР можно минимизировать или 

устранить последствия таких ситуаций, например, повышая цену на продажу 

качественной электроэнергии или задействуя ресурсы участка ZN с источником 

G традиционной электроэнергии или другими разрешенными алгоритмами для 

EU системы АСНОР или в ручном режиме диспетчером. 

Обеспечение показателей качества электроэнергии при работе множества 

импульсных преобразователей электроэнергии, генераторов и накопителей.  

Очень часто нелинейные нагрузки сосредоточены в пределах одной 

организации или строения. Это, например, офисная оргтехники с импульсными 

источниками питания. В таких случаях решение проблемы генерации высших 

гармоник тока в питающую сеть может быть осуществлено двумя путями: 

оснащение нелинейных нагрузок корректорами коэффициента мощности; 

использование АФ для компенсации гармоник, генерируемой группой 

нелинейных нагрузок (рис. 4.6). Первый путь очевиден и в условиях 

действующей организации/предприятия предполагает замену большого 

количества оборудования. По этой причине его целесообразно рассматривать 

на этапе проектирования комплексов. 

Второй путь предусматривает установку на фидере фильтра высших 

гармоник (пассивного или АФ), работа которого проиллюстрирована на рис. 

4.7. Исследуемая нелинейная нагрузка представляет собой преобразователь 

частоты, работающий в условиях промышленного предприятия, при этом 

импеданс сети достаточно велик для того, чтобы несинусоидальность тока 

вызывала заметные искажения кривой напряжения.  

При работе АФ на группу нагрузок ток, контролируемый АФ равен сумме 

токов всех нелинейных нагрузок, к которым подключен АФ. При этом токи 
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гармоник присутствуют во внутренней сети организации/предприятия, на что 

сеть должна быть соответствующим образом рассчитана. Иногда оказывается 

экономически более целесообразным использовать один АФ на группу 

нелинейных нагрузок, чем проводить мероприятия по повышению 

коэффициента мощности этих нагрузок по отдельности. Основными 

определяющими факторами для принятия решения об установке АФ является 

соотношение мощности нагрузки (нагрузок) и мощности фильтра, уровень 

несинусоидальности потребляемого нагрузками тока и требуемый коэффициент 

мощности комплекса «нелинейная нагрузка (нагрузки) + АФ» [61].  

Известен еще один способ решения проблемы качества электроэнергии при 

работе множества нелинейных нагрузок: часть этих нагрузок оснащается 

корректорами коэффициента мощности с интегрированными функциями 

активного фильтра [62–63]. Это позволяет снизить уровень высших гармоник 

потребляемого тока группы нелинейных нагрузок до уровня, предусмотренного 

стандартами и/или снизить установленную мощность устройств фильтрации. 
 

4.4 Примеры решения задачи 3 smart-grid «Мониторинг, 

самодиагностика  оборудования  под  напряжением».  

Способ стабилизации сети по сигналу «Эффективность» на длительных 

интервалах времени эксплуатации. Принцип поиска неисправностей в сети. 

Формирование S-детектора ЭФРН. Способ поиска неисправности 

последовательным тестированием ситуациями SN. 

Лист 25 «Задача 3 sm-gr. Мониторинг и самодиагностика под 

напряжением» 

Постановка цели самоконтроля, частичной диагностики и мониторинга. К 

свойствам фильтров нулевой последовательности распределительной сети
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напряжением 6–35 кВ относятся высокая  информативность и чувствительность  

к нарушениям нормального режима работы сети. Эти свойства фильтров 

позволяют контролировать «под напряжением» гальванически связанное 

оборудование всей распределительной сети. Выявление неисправностей 

оборудования сети, приводящие к  ухудшению показателей качества работы 

OCP, а также быстрое устранение неисправностей высоковольтного 

оборудования, повышают общую эффективность работы защитных элементов 

сети на длительных временных промежутках эксплуатации и, вследствие этого, 

увеличивают коэффициент самоликвидации OPG. Известно, что OPG 

предваряет развитие повреждения высоковольтного оборудования в более 

тяжелые виды аварий. Анализ информационных координат 3uo(t), io(t) на 

выходе фильтров нулевой последовательности (рис. 2.1) выполняется в 

нормальном режиме работы сети, предваряющем режим развития OPG. 

Проведенные практические исследования, показали, что неисправности, 

определяемые ситуацией SN «Нарушение NM», часто и продолжительно 

присутствуют во внешне работоспособных высоковольтных распределительных 

сетях, причем информацию о возникновении этой ситуации SN не удается 

выделить при визуальном наблюдении имеющимися на подстанциях средств. 

Идентификация причин появления такой смысловой ситуации затруднена и 

связана с отсутствием достоверных сведений о фактическом состоянии 

участков сети потребителей, а также сведений касающихся вопросов 

конфигурации, состояния высоковольтного оборудования, отклонений в 

технологических процессах работы нагрузки сети и др. Подытоживая 

представленные рассуждения, сформулируем функции терминала.  

В общей задаче защиты и управления распределительной  сетью при OPG 

OCP выступает КНПС (рис. 1.1). КНПС обладает распределенными 

параметрами,  многообразием возникающих в нем ситуаций SN, изменением 

характеристик в процессе эксплуатации. Место OPG, воздействуя на OPG, в 

качестве одного из типов возмущения (рис. 2.1), характерно 

нестационарностью, нелинейностью, неустойчивостью и другими показателями, 
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усложняющими построение средств защиты самоконтроля и управления OCP. 

Создание действенного средства определения и контроля состояния OCP, в 

случаях сколь ни будь более сложных реальных ситуаций, не произошло.  

Поскольку внутренние связи КНПС могут быть доступными лишь в 

результате значительных аппаратных затрат, то контроль «под напряжением» 

отдельных элементов КНПС не возможен. Сложность и недоступность 

структурного контроля КНПС требуют его тестирования на функциональном 

уровне, опираясь лишь на известные функции OCP. Метод функционального 

контроля направлен на обнаружение неисправностей OCP, поэтому 

оказывается независим от конкретных структур подсистемы «Самоконтроль и 

мониторинг» СМ и OCP, а значит, универсален и может быть унифицирован. 

Другими словами КНПС не расчленяем на отдельные составляющие элементы, 

но образует вместе с подсистемой СМ замкнутую систему автоматического 

управления. Поэтому подсистема СМ и КНПС контролируются совместно. 

Появление в рассмотрении понятий о сути и эффективности переносит 

разрешение рассматриваемого временного противоречия в пространство 

смысловых понятий с применением соответствующего теоретического 

инструментария [51]. Такой подход требует наличия опыта  в интерпретации 

ПП (но это можно автоматизировать  экспертной системой устройств). 

Корневой символ S дерева определения при работе системы может также 

изменяться согласно изменению смысла происходящих ПП в КНПС. Выделим 

ряд информационных датчиков (рис. 4.1), поставляющих информацию о 

временном противоречии. Тогда некоторое устройство, контролирующее эту 

часть сигнала общего S(t) будет независимым S-детектора ЕФРН  за поведением 

подсистем. Алгоритм работы S-детектора ЕФРН может быть следующим. 

Информационные датчики физически располагаются в отдельных 

устройствах контролирующих работу КНПС, и связанных локальной 

информационной сетью. К таким устройствам относятся: устройство 

селективного поиска СП, высокочастотный цифровой регистратор ВЦР, 
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автокомпенсатор АРК, терминал «Т-КНПС». Количество устройств  может 

достигать 10–20 шт. для гальванически отделяемого участка КНПС.  

Интерфейс устройств строится исходя, прежде всего, из работы персонала 

каждой из служб, разделяясь в тематическом отношении. Оперирование 

смысловыми составляющими выполняется с помощью представления работы 

оборудования на экранах графических терминалов мнемограммами. Параметры 

оказываются вспомогательной или второстепенной информацией, могут не 

отображаться вовсе. Это означает, что параметры сигналов выполняют 

функцию несущих, которые модулируются смысловыми составляющими ПП.  

Задачей исследований является синтез технических и конструктивных 

решений, для построения терминала КНПС. Терминал применяется при 

различных типах заземления нейтрали в зависимости от имеющегося 

защитного оборудования. К появлению терминала КНПС привели стремления 

решить   несколько  различных, но взаимосвязанных задач, которые трудно 

решаются на прежнем этапе конструктивного развития отдельных устройств 

защиты и управления распределительной сетью. 

Следуя подходу о целенаправленном синтезе системы АСНОР для 

комплексного решения задачи, будем ориентироваться при синтезе на 

задействование оперативного персонала в качестве одного из исполнительных 

органов EU, определяя эту возможность как второстепенную, не основную. 

Также при синтезе учитывается необходимость  поддержания работы системы 

и высоковольтного оборудования  на длительных интервалах времени.   

Анализ решения задачи на этапе моделирования показывает, что для  

правильной и эффективной работы оперативный персонал в случае появления 

SN «Неопределяемая» появляется необходимость отображения работы системы 

АСНОР  в режиме «сканера-анализатора».  

Подсистема «Самоконтроль и мониторинг» СМ осуществляет контроль 

системы АСНОР, анализ естественных функциональных возмущений в ОСР 

(рис. 1.1) или путем подачи искусственных функциональных возмущений F в 

ОСР и анализа возникающих при этом ситуаций. Функционирование 
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подсистемы СМ основано на проверке показателей управляемости и 

устойчивости OCP к изменению нормального режима работы OCP. 

Управляемым считается объект, который можно перевести из любого 

начального состояния с помощью входного воздействия в заданное состояние 

за конечное время. При этом должно не нарушаться требование к устойчивости 

системы АСНОР. Под устойчивостью понимается способность системы 

АСНОР возвращаться в исходную точку 0 при изменении параметров OCP в 

заданных границах  при отсутствии неисправностей в системе 

АСНОР. Для КНПС функциональными воздействиями могут быть следующие 

рабочие моменты: а) отключение или подключение участков КНПС 

(присоединений сети); б) пп при включении оборудования (пуск, самозапуск 

двигателей, мощной нагрузки и др.); в) кратковременное включение источника 

смещения нейтрали (смещающая емкость, индуктивность, несимметричная 

нагрузка); г) в режиме резонансно-заземленной нейтрали — искусственная или 

естественная расстройка резонанса КНПС в небольших пределах. 

Скрытая неисправность должна приводить к превышению одним или 

несколькими компонентами вектора параметров OCP  границ, допустимых 

для нормального режима работы OCP  Факт превышения  

границ параметров  будем считать признаком скрытого или 

развивающегося OPG в этом OCP. изменение установившегося значения 

параметра Ξ приводит к изменению установившихся значений параметров Ξ 

всех компонентов вектора границ .   

Исходя из высокой чувствительности информационных координат КНПС 

3uo(t), 3io(t) к изменениям величин параметров сети можно сказать, что к 

наличию несоответствия SN «NM» в КНПС приводит работа гальванически 

связанного высоковольтного электрооборудования. Так, например, скрытые 

неисправности, понижение уровня изоляция высоковольтного оборудования на 

участке одного потребителя в силу гальванической связи влечет за собой 

появление SN «Нарушение NM» работы всей распределительной сети. 

 maxmin ,  HH

].,[ maxmin  

],[ maxmin  

],[ maxmin  
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Результаты работы подсистемы СМ: а) создание и поддержание условий для 

централизованного контроля «под напряжением» работоспособности 

высоковольтного оборудования всей гальванически связанной сети через 

параметры КНПС; б) обеспечение оперативного персонала информацией, 

касающейся вопросов профилактики, выявления и ликвидации предаварийных 

SN в OCP; в) подготовка, формирование и накопление графических 

представлений о качественных показателях работы КНПС для визуального 

контроля персоналом; г) обеспечение наглядного и оперативного доступа 

персонала к накапливаемой информации о состоянии КНПС. 

Основные и сервисные функции подсистемы СМ:  а) проверка исправности 

устройств и оборудования подсистемы, а также высоковольтного оборудования 

ОСР; б) обеспечение работы ряда контролирующих информационных датчиков 

и индикация результатов их работы; в) формирование данных для 

автоматического составления диагностических сообщений об эффективности 

работы оборудования КНПС; г) наглядное представление накапливаемых 

диагностических сообщений, графической информации о работе КНПС. 

Просмотр и сохранение этой информации в памяти терминала; д) работа с 

устройствами подсистемы по локальной информационной сети CAN и 

устройствами АСУ ТП «ГЩУ-электро» по сети Ethernet с отображением 

накопленной  информации на главном дисплее ГЩУ. 

Применим SI-метод [51–52] для целенаправленного синтеза устойчиво 

работающего устройства (терминала КНПС) с требуемыми характеристиками. 

Расположим потоки смысловой информации (рис. 4.2) на общей структурной 

схеме системы АСНОР. Согласно SI-методу общий смысловой поток 

информации раскладывается на реально возможное практически реализуемое 

количество информационных  датчиков TS и  структурных элементов NTS. На 

каждом иерархическом уровне обработки информации (устройства СП, 

регистраторы, автокомпенсаторы и терминал) применяется унифицированный 

алгоритм обработки информационных составляющих под общим названием 

«За–Против» [53]. Алгоритм включает в себя следующие этапы.  
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Входные сигналы устройств представляются изменяющейся во времени 

последовательностью Inf информационных составляющих, которые 

взаимосвязаны между собой в соответствующей структуре,  характеризующей 

этот переходный процесс. Пороговые выходы sign(Inf) информационных 

датчиков  обозначаются  TS=sign(Inf). Этот иерархический уровень является 

начальным (морфологическим) уровнем определения.  

Затем набором простых правил Р проверяется правильность 

последовательности TS в цепочках TS (уровнем синтаксиса). Выход каждого 

правила обозначается нетерминальным символом NTS. Автомат проверки 

правил Р структурных взаимосвязей TS и NTS является структурным 

(синтаксическим) анализатором. Каждому NTS назначается весовой 

коэффициент, показывающий вклад NTS в общий результат. Разность между 

правилами «За» и «Против» представляет собой смысловой сигнал 

S(t)=f(«За»(t)–«Против»(t)). Сигнал S(t) изменяется по величине (0%–100%). 

Сигнал S(t) значительно медленнее изменяется во времени, чем входные сигналы 

устройств и его можно передавать по локальной информационной сети.  

При любых ПП в КНПС в каждом отдельном устройстве системы, в силу 

изменения входной информации, присутствует больший или меньший объем 

информации, который был обработан структурным анализатором   устройства. 

Эта информация об ОСР оказывается ценной, но при ее обработке не 

абсолютным способом, а относительным. 

Автоматический смысловой (семантический)   анализатор  системы АСНОР 

и смысловой анализатор ЭФРН строятся на основе унифицированного 

алгоритма «За–Против» [53]. Далее сигнал S(t) сравнивается по величине с 

рядом смысловых зон пороговыми значениями. Формируются диагностические 

сообщения для привлечения EU3 «Оперативный персонал». Задействуются 

имеющиеся на предприятии  исполнительные органы для воздействия на КНПС.  

Графический дисплей терминала отображает текущие изменения уровней 

сигналов S(t), SЭФРН(t) и достижения, либо не достижения порога величинами. 

Графическое отображение информации позволит визуально контролировать (в 
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случае необходимости) состояние изоляции сети, OPG, работы устройств  и 

высоковольтного оборудования. Совокупность автоматов определения  

образуют  ExS. В диагностических сообщениях терминала ExS предлагается 

встроенное меню быстрого перехода к интересующей информации. Позволяет 

определить и устранить OPG в диалоговом режиме. Имеется возможность 

наиболее быстро, дистанционно  выполнить отключение  участка на основе 

рекомендаций ExS терминала по локальной информационной сети. Таким 

образом, разрешается наличие SN «Нераспознаваемая».  

Режим «сканер-анализатора» OPG. Отсчёты S(t) удается эффективно 

передавать по информационной сети в «сканер-анализатор». Поскольку ПП в 

КНПС развиваются во времени последовательно, формирование корневого 

символа S отслеживает во времени текущее состояние OCP. Устанавливая 

пороговое значение ρN, например, 98%, можно определять наличие и качество 

распознавания текущего ПП. Возьмем обобщенное дерево определения 

терминалов RPA применительно к решаемой задаче [52].  

Для примера выделенным цветом показаны составляющие элементы дерева 

определения, соответствующие  задаче о СП поврежденного участка КНПС 

(рис. 4.3). Выполним известными структурными правилами преобразование  

системы  АСНОР  на рис. 1.3 в систему стабилизации (рис. 1.4–1.5)  с сигналом 

S(t) в качестве сигнала отрицательной обратной связи. Для этого перенесем   

основные блоки подсистем за разностный элемент. Теперь уставкой системы  

являются величины порогов устройств, определяющие SN «NM» работы OCP. 

Отличия выхода OCP от уставки  устраняется EU. Ряд пороговых устройств 

(рис. 1.4) определяет отличие величины S(t), характеризующего «типичное 

OPG» от величины S(t) текущего ПП в OPG для каждого из участков OPG. 

Пороги: ρN «Поврежденный участок», «Неповрежденный участок», …, 

«Неопределяемая»  заданы в диапазоне (0–100%) изменения S(t).     

К SN «Неопределяемая» относятся такие ПП, при развитии которых 

информационных составляющих оказывается недостаточно для формирования 

сигнала SSP(t) подсистемы «Поиск поврежденного участка» определения сути 
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ПП. Иначе говоря, S(t) оказывается ниже порогов определения, но не является 

нулевым. Причинами такого развития ПП в КНПС могут быть механические 

OPG вблизи нулевых значений фазных напряжений, частичные разряды, редко 

следующие «клевки» OPG и другие, а так же процессы не связанные с OPG. К 

ним относятся процессы у потребителя, проникающие в КНПС, прекосы 

нейтрали сети и т.д. При достаточности информации «сканер-анализатор» 

автоматически определяет и отключает поврежденный участок ZN. При 

недостаточности формирует очередь «фаворитов» на отключение. Для 

определения сути ПП при недостаточности исходной информации вводится ряд 

дополнительных информационных датчиков с пороговыми значениями. 

Этапы самоконтроля. Сигнал SСМ(t) подсистемы СМ используется для 

управления и контроля текущего состояния КНПС. Характеризует суть 

состояний КНПС. SСМ(t) состоит из двух составляющих — непрерывно и 

периодически формируемых. 

Непрерывно формируемая составляющая смыслового сигнала. Непрерывно 

формируемая часть SСМ(t)  формируется на основе работы информационных 

датчиков в нормальном режиме работы КНПС. Непрерывно  формируемая 

составляющая SСМ(t) образовывается из данных, поставляемых структурно-

смысловыми информационными датчиками устройств подсистемы СМ OPG. К  

информационным датчикам относятся TS: «Датчик наибольшего действующего 

значения сигнала 3uO»; «Датчик изменения общего SСМ(t)»; «Датчик расстройки 

υ резонанса КНПС»; «Датчик активных потерь изоляции сети». 

Осуществляется автоматический контроль тангенса дельта изоляции сети 

tg для целей прогноза и предупреждения аварий, вызванных ухудшением 

свойств изоляции электрооборудования. Фиксация информации о tg в виде 

графика изменения во времени полезна при раннем предупреждении и анализе 

причин возникновения аварий, повлекших экономический ущерб.  
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Рисунок 4.7 – Развернутая структурная схема системы АСНОР 

относительно подсистемы СМ 

 

Ряд причин, приводящих к появлению ситуации SN «Нарушение NM» могут 

привести к ситуации, когда величина сигнала SСМ оказывается недостаточной 

для правильного определения (ошибка рассогласования   системы АСНОР 

стремится к нулевому значению). То есть, непрерывно формируется 

составляющая сигнала SСМ(t) оказывается недостаточно информативной с точки 

зрения выявления, распознавания и разделения ситуации SN «Нарушение NM». 

чр 

п т 
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Периодически формируемая часть сигнала S(t). Более полное определение и 

разделение SN «Нарушение NM» возможно на основе наблюдения за 

параметрами управляемости системы АСНОР. Параметры контролируются 

лишь с появлением возмущения. Естественные функциональные возмущения 

КНПС не являются достаточно полным поисковым сигналом самоконтроля с 

точки зрения определения и разделения SN «Нарушение NM». Так, например, 

при неисправностях элементов формирования информационного сигнала 3uO, 

ошибка  рассогласования  в системе АСНОР по-прежнему останется в нулевой 

зоне. Хотя естественная расстройка не является достаточным поисковым 

сигналом, ее применение может в некоторых случаях повысить частоту 

следования проверок самоконтроля. Для более полного определения и 

разделения SN «Нарушение NM» вводится искусственное поисковое 

воздействие в замкнутую систему АСНОР (рис. 1.1). 

Самоконтроль общей эффективности работы нейтрали сети. Терминал 

«Т-КНПС» позволяет задействовать для работы подсистемы СМ 

дополнительную информацию, подготовленную другими подсистемами и 

отдельными устройствами, из которых состоит система АСНОР. При таком 

способе практической обработки информации появляется возможность 

оценивать, дополнительно к показателям SN «Нарушение NM», еще и 

качественные показатели ЭФРН. Подсистема СМ контролирует общую ЭФРН 

КНПС, оборудования и устройств, обеспечивающих режим работы нейтрали 

сети, а также всей системы АСНОР «КНПС» в нормальном режиме работы сети 

и при OPG. Применен способ оценки ЭФРН, имеющий возможность 

продолжения и уточнения оценки при развитии ПП в КНПС. 

Общая ЭФРН представляется сигналом SЭФРН(t), изменяемым в пределах 

[100–0%]. SЭФРН(t) позволяет визуально оценивать на дисплее текущее значение 

ЭФРН, а также позволяет контролировать в автоматическом режиме ее 

величину пороговым устройством с выдачей диагностических сообщений.  

Структура подсистемы терминала. Рис. 4.1–4.8 определяют 

взаимодействие программных модулей системы АСНОР. Схема 



ДокторскаяРаботаНикифоровА.П.-120617-1                      439                                               152 

взаимодействия модулей подсистемы СМ состоит из взаимосвязи программных 

модулей терминала «Т-КНПС», подсистемы СМ OCP, а также устройств СП, 

регистратора ВЦР. Конфигурирование системы АСНОР может определить 

работу подсистемы СМ в качестве автоматической, автоматизированной или 

той и другой в назначаемых терминалом пропорциях. 

Структурно подсистема СМ может включаться в качестве программного 

обеспечения для работы с микроконтроллером в одно-, двухконтурные 

устройства резонансной настройки КНПС. Структура системы АСНОР 

сохраняется в основном без изменений для  различных устройств. 

Описание структурной схемы подсистемы СМ. На рис. 4.3–4.8 показана 

структурная схема подсистемы СМ. В структурную схему входят «Задатчики» 

режима «NM» для КНПС, анализатор структурно-смысловых информационных 

составляющих (АИС), разностные элементы вычисления ошибки  

рассогласования между «Задатчиками» и АИС, адаптеры-помехоподавители, 

информационные датчики, драйверы управления исполнительными органами. 

АИС преобразует параметры сигнала входной координаты КНПС 3uO в 

структурно-смысловые информационные составляющие. Предварительная 

подготовка сигнала 3uO проводится полосовым фильтром (ПФ). ПФ выделяет 

НЧС сигнала 3uO. Информация  формируется с помощью ряда датчиков.  

Задатчики режима «NM» устанавливают для каждой подсистемы «NM» 

работы OCP. Величины У являются составляющими элементами SN «NM». 

Также задатчиками «NM» являются: задатчик величины симметрирования 

настройки резонанса КНПС («Смещение нуля»), вспомогательный задатчик 

величины смещения опорного сигнала («Установка нуля»). Конкретные 

значения устанавливаются по умолчанию при разработке подсистемы СМ и в 

могут изменяться при конфигурировании. Конфигурирование подсистемы СМ 

выполняется по локальной информационной сети от терминала либо от ПК 

АСУ ТП. Изменения вносятся с помощью меню подсистемы терминала.  

Формирование поисковых воздействий  F  (рис. 4.1) выполняется блоком 

самоконтроля (БСК). Конструктивно БСК располагается в терминале «Т-
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КНПС». Блок самоконтроля БСК состоит из: а) формирователя тестовых данных 

(ФТД), генерирующего последовательность и величину изменения F и 

активизирующий соответствующий тесту эквивалент (Экв); б) анализатор 

сравнения опознаваемого теста (СОТ), анализирующей соответствие ожидаемых 

выходных состояний ОК заранее известному состоянию на выходе блока Экв.  

Параметры поискового сигнала генерируются в формирователе ФТД. К 

параметрам сигнала относятся — знак и величина угла фазового смещения, 

длительность сигнала и интервал следования сигналов. Параметры сигнала 

хранятся в конфигурационном файле подсистемы. Блок ФТД также управляет 

ключом Кл и устанавливает соответствующие данные ожидаемых реакций 

системы АСНОР для текущего сравнения на выходе блока эквивалентов Экв. 

Сравнение получаемых реакций S(t) с данными блока Экв выполняется в блоке 

сравнения опознаваемого теста СОТ. Если эти ожидания не оправдываются, то 

делается вывод о неисправности OCP и после трехкратной проверки выдается 

сигнал аварийности. При определении SN «Нарушение NM» выдается 

диагностическое сообщение для привлечения оперативного персонала.  

Поскольку БСК вместе с OCP образуют замкнутую следящую систему, то 

неисправности самого БСК также обнаружимы как неисправности ОК.  Блок 

EU (рис. 4.1–4.8) определяет группу электротехнического оборудования, 

участвующую в формировании  воздействия в КНПС. В эту контролируемую 

группу могут входить в зависимости от имеющегося  оборудования — 

присоединительный трансформатор, источник смещения нейтрали, любой тип 

ДГР, элементы изменения индуктивности ДГР, пост управления ДГР,  

соединяющие элементы этого оборудования. Блок КНПС. Блок объединяет все 

связанное электрооборудование высоковольтной распределительной сети. В эту 

контролируемую группу входят — кабели присоединений сети, 

характеризуемые емкостью сети, активными потерями изоляции d, 

параметрами тока естественной несимметрии сети θm и φOCP; питающий 

трансформатор сети или электрогенератор, характеризуемый  фазными ЭДС 

Еm и частотой сети, отчасти φOCP;  источник искусственной несимметрии  сети 
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с θm и φOCP; измерительный трансформатор, например типа НТМИ с 3uO, Em. 

Параметры W и φOCP отражающие качество и устойчивость резонансных 

свойств КНПС, характеризуют амплитуду и фазу напряжения 3uo(t).  
 

4.5 Формирование S-детектора ЭФРН.  

Способ СП неисправности. Последовательное преобразование 

информационных составляющих в системе АСНОР (рис. 4.1–4.8) позволяет 

синтезировать структурную схему S-детектора ЭФРН. Появление  TS, NTS 

понижает изначально установленное значение SЭФРН(t), равное 100%. 

Накопительный подсчет сигнала SЭФРН(t) выполняется в дежурном режиме 

работы системы АСНОР, после выполнения одного минутного и суточного 

циклов самоконтроля. Автоматический контроль уровня ЭФРН выполняется  

методом фиксации результирующего значения SЭФРН(t). Например, момент 

фиксации производится после появления NTS «Клевки OPG» и учета NTS 

информационных датчиков регистратора ВЦР. Появление NTS «Клевки OPG» 

указывает на наличие однократного самоликвидирующегося OPG.  

В системе АСНОР «КНПС» элементы анализатора ЭФРН конструктивно 

располагаются на разных иерархических уровнях. Первый уровень находится в 

устройствах АРК, СП, РВЦ и состоит из совокупности информационных 

датчиков. Второй находится в подсистемах терминала в виде накапливаемой 

информации о работе подсистем. Третий уровень находится в  подсистеме СМ. 

По величине SЭФРН(t) определяется эффективность работы нейтрали сети. 

Сформированный SЭФРН(t) подается на элемент ρN с задаваемым значением 

порога ЭФРН (рис. 4.8). Значение абсолютного порога самоконтроля ЭФРН 

задается в пределах некоторой величины, например, (75%–98%). Чем больше 

величина ЭФРН тем чувствительнее будет контролироваться общая 

эффективность работы нейтрали сети. Проводится долговременный анализ 

(например,  не менее большого цикла самоконтроля) наличия НТС с выдачей 

диагностических сообщений. В случае SЭФРН (t)>ЭФРН, то есть при достаточном 
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уровне SЭФРН(t),  выдается диагностическое сообщение на дисплее терминала 

«Система в норме. Общая эффективность работы нейтрали сети - 100%». 

Значения порога ЭФРН  назначается методом экспертной оценки (Таблица 1). 

                                                                                                                  Таблица 1 
НТС, формируемые устройством ВРЦ - Kn 
«Датчик коэффициента перенапряжений»                                                                        
«Датчик "биений" фазных напряжений»                                                                           
«Датчик результирующей точности υ настройки резонанса КНПС»                 
«Датчик феррорезонансных процессов в сети»                                                                
«Датчик активных потерь изоляции сети»                               

35 
37 
10 
40 
12 

НТС, формируемые устройством АРК 
«Датчик конечных выключателей ДГР»                                                                            
«Датчик текущей точности настройки δ, υ резонанса КНПС»                                        
«Датчик величины 3UО»       
«Датчик срабатывания ВРХ» 
«Датчик смыслового сигнала S(δ,υ)»  
«Датчик режима работы КНПС»  
«Датчик тока в нейтрали»                                                                                               

40 
12 
11 
20 
15 
17 
25 

НТС, формируемые подсистемой «Самоконтроль и мониторинг» -  
«Отказ ОФБ»                                                                                                                                                         
«Залипание» пускателей, выдача  постоянного сигнала управления»            
«Выход  на концевые выключатели ДГР по естественным причинам  
«Определение автоколебаний  в АСК»                                                                             
«Разрыв замкнутого контура регулирования»                                                                  
«Несоответствие формы резонансной характеристики КНПС»                                                                       

50 
50 
15 
25 
50 
25 

НТС, формируемые подсистемой «Поиск поврежденного участка» -  
«Частичные разряды» 
«Клевки ОЗЗ» 
«Ненормируемое смещение нейтрали» 
«Неустранимое ОЗЗ» 
«Нечеткое распознавание» 
«Отказ СПY» (для каждого СП) 
«Режим сигнализации» 

5 
20 
10 
70 
45 
50 
45 

 
В случае  то есть при уменьшении уровня сигнала SЭФРН(t) ниже 

порога ЭФРН,  выдается диагностическое сообщение «Система не в норме. 

Общая эффективность работы нейтрали сети — 50%». Привлекается 

оперативный персонал для принятия решения. 

После определения величины ЭФРН выполняется запоминание его значения 

в файле накопления, запоминаются диагностические сообщения в файле 

диагностических сообщений терминала. Обнуляется схема подсчета ЭФРН  и 

начинается новый цикл подсчета ЭФРН. Результаты изменения сигнала SЭФРН(t) 

,)( ОЗЗY tS 
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фиксируется в аварийном файле и доступны к просмотру на графическом 

дисплее терминала или ПК ГЩУ. 
 

Выводы по разделу 4 

1. Ставится и решается задача оптимального построения системы смарт-

грид (рис. 1.1–1.2) относительно критериев оптимальности — «Наименьшая 

цена за электроэнергию в данный момент времени» и «Наименьшая цена за 

электроэнергию в данный момент времени с отсрочкой потребления на 

приемлемое время». Решение основано на применении в устройствах S-

детектора (рис. 1.3, 5), который формирует и контролирует смысловой баланс 

«За–Против». В данном применении баланс соответствует покупке 

электроэнергии гальванически отделяемым ZN системы смарт-грид. 

2. Предлагается дополнительный блок «Автомат-диспетчер» (рис. 4.3, 4.5) 

к применению в устройствах системы смарт-грид. Блок реализует режим 

«Эконом» в зависимости от изменения, введенного в работе, сигнала SSMART(t). 

Режим «Эконом» контролирует мощность потребления Р нагрузкой Х в 

широком диапазоне значений. Например, от полной Р до минимальной и далее, 

до импульсного способа потребления. Для этого в устройствах участка ZN 

используется оперативная регулировка «Максимальное время ожидания». 

Дополнение устройств блоком «Автомат-диспетчер» увеличивает сложность 

устройств нагрузки Х. Однако позволяет обеспечить работоспособность 

системы смарт-грид при использовании маломощных источников G, В или 

источников с большим внутренним сопротивлением (рис. 1.1, 1.2), а так же 

обеспечить оптимальность работы устройств цепочки «Генерация–Накопление–

Потребление» в отношении стоимости $ электроэнергии и величины 

напряжений U, то есть при соблюдении качества электроэнергии. 

3. Эффект «ограничения» потребителя Х можно реструктуризировать 

разделением нагрузки Х по категориям потребления следующим образом: а) Без 

режима «Эконом» (телекоммуникация, компьютеры, автоматическое 

открывание дверей и др.). Нагрузка Х наиболее многочисленна, но имеет малую 
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мощность Р потребления, подключается к источнику бесперебойного питания, 

то есть к батареи В, имеет собственные способы уменьшения потребления Р; б) 

Режим «Эконом с отсрочкой потребления» (стиральные машины, насосы, 

климат-контроль и др.). Малочисленная группа нагрузки Х, работает 

кратковременно согласно собственным системам управления, но имеет 

большую мощность потребления Р. Время  следования сигналов команд 

управления, выдаваемых собственными системами управления, могут 

корректироваться «Автомат–диспетчером», встроенным производителями в 

устройства либо передаваемыми по локальной информационной сети при 

реализации такого входа в устройствах. При отсутствии соответствующей 

емкости В нагрузка Х подключается либо к Атр (рис. 4.1–4.2), либо к узлу 

KNOT. При необходимости режим «Эконом» отключается. Здесь проявляется 

один из аспектов смарт-грид с точки зрения потребителя под общим названием 

«зеленое отношение к зеленой энергии», который широко обсуждается в 

периодических источниках информации; в) Режим «Эконом с уменьшением 

мощности потребления» (освещение, нагрев воды и др.). Многочисленная 

группа нагрузки Х со средней мощностью Р. Имеет возможность применения 

дополнительных систем регулирования (эффекты «присутствия», «общей 

освещенности» и др.). Время следования команд, выдаваемых такими 

системами, может также корректировать «Автомат-диспетчер».  

4. ПП (рис. 4.7), подобные ПП системы смарт-грид (рис. 1.1–1.2), 

происходят при эксплуатации сельских, поселковых, разветвленных и длинных 

линий с большими внутренним и переходным сопротивлениями, но мощными 

нагрузками Х. При работе таких сетей происходят  глубокие изменения 

напряжения питания UУЗЕЛ (в пределах плюс-минус 1.7 крат), приводящие к 

нарушениям технологических норм работы нагрузки Х. Потребитель вынужден 

организовывать схему потребления, аналогичную рис. 1, 2. Следовательно, и 

решения, предложенные в статье, в полной мере относятся к таким сетям. 

5. Емкость В определяет реализуемость системы смарт-грид на 

соответствующем классе напряжения сети: до 0.4 кВ, 6–35 кВ, выше 110 кВ 
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(рис. 1.1–1.2). При отсутствии В и недостатке генерирующей мощности G 

система электроснабжения смарт-грид вырождается в традиционную. При 

ограничении В его задачей оказывается перераспределение электроэнергии 

между «ответственными», но маломощными Х при сложных или аварийных 

режимах работы. При большей емкости В возможно питание нагрузки Х при 

максимуме потребления МахТс суточного цикла. Для реализации всех задач 

системы смарт-грид требуется емкость В, достаточная для питания мощной 

нагрузки Х. Лучшим вариантом является полная автономность участка ZN 

системы смарт-грид, а не только при МахТс суточного цикла.  

6. Рассмотрена совместная работа комплекса электрооборудования цепочки 

«Генерация–Накопление–Потребление». Каждое оборудование формирует 

выходные параметры своей работы в разных частотных диапазонах и влияет на 

траекторию изменения напряжений и токов в участках и узлах сети  смарт-грид. 

Поставлены задачи обеспечения «живучести» при поддержании качества 

электроэнергии в сети смарт-грид при различных возникающих факторах 

(работе мощных нелинейных нагрузок и др.). 

7. Показана возможность стабилизации траектории движения сигналов 

напряжения, токов узлов и участков сети в разных частотных диапазонах за 

счет работы активных фильтров. Рассмотрены вопросы устойчивости 

совместной работы активных фильтров АФ с оборудованием цепочки 

«Генерация–Накопление–Потребление», а так же между собой. 

10. Составляющие многообразных ПП в гальванически связанной 

распределительной сети могут присутствовать в течение длительных интервалов 

времени. Для таких и более сложных ситуаций нет действенных инструментов 

определения их наличия. Выявление и устранение ситуаций отличных от SN 

«NM» равносильно повышению самоликвидации OPG. Эти требования 

эксплуатирующими организациями выделяются в качестве наиболее важных. 

11. Количественное накопление конструктивных, коммуникационных 

решений привело к появлению качественно новых требований к 

совершенствованию устройств OPG. Предлагаются пути совершенствования 
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устройств и средств защиты распределительной сети при OPG с точки зрения 

современного этапа развития  технических решений. В общее направление 

совершенствования вошли достижимые на современном  этапе технические 

характеристики устройств, такие как вид интерфейса, эффективность работы, 

качество и полнота обрабатываемой информации, устойчивость работы и  

другие, касающиеся смысловой обработки информации. 

12. Обобщены задачи о разноплановом уменьшении последствий развития 

аварий вследствие появления OPG на цельную задачу об организации   единой 

системы  АСНОР «КНПС» с функциями защиты, управления, профилактики.  

13. Для комплексного решения задач предлагается новое устройство — 

«сканер-анализатор». Синтез выполнен единым структурным методом, который 

предлагается для более широкого распространения в отрасли. «Сканер-

анализатор» располагается в новом типе терминала OPG «Т-КНПС», который 

заменяет (дополняет) щит «Контроль изоляции сети» или является терминалом 

ячейки измерительного трансформатора напряжения.    

14. Для строгого обоснования целесообразности введения новых функций  и 

характеристик устройств, а так же принятия решения о начале этапа 

совершенствования или разработки новых устройств применен SI-метод. 

Простота и результативность метода позволяют построить систему АСНОР 

«КНПС» и устройств, входящих в систему.  

16.  Разработка устройств в рамках системы АСНОР является дальнейшим 

совершенствованием  известных устройств, которые применялись для решения 

указанных задач, но не достигали достаточной для практики устойчивости 

работы и показателей эффективности.  
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5 ПРИМЕНЕНИЕ SI-МЕТОДА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СПОСОБОВ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

Далее следует прикладная часть работы — развитие способов управления 

распределительными сетями смарт-грид. Согласно SI-методу рассматривается 

непрерывное совершенствование устройств RPA с разделением на 

иерархические этапы Анализ→Синтез→Конструктив. Каждый этап разбирается 

отдельно на примере построения системы ASNOM «КНПС», но полученные 

результаты в полной мере относятся и к другим устройствам RPA. Важное 

практическое значение всей работы — автоматическое разрешение трудно 

решаемых задач и практических конфликтов в работе алгоритмов RPA, 

отсутствие решения которых приводили к снижению надежности эксплуатации 

OCP, но не были решены другими методами. Конфликты найдены при 

практических исследованиях в реальных сетях. На основе SI-метода 

предлагаются способы их разрешения для каждого этапа совершенствования.  
 

5.1 Численный сравнительный анализ устройств RPA 

Раздел является продолжением применения подхода к ОСР [51–52], 

которым для примера выбран КНПС, а также к  устройствам СП [52]  

поврежденного участка КНПС. Приведен  анализ устройств ЦСП, терминалов 

RPA, экспертных систем терминалов. Рассматривается разделение устройств 

RPA на группы по иерархии распознавания смысла: индивидуальные, 

централизованные алгоритмы, терминалы, АСУ ТП и способы отображения 

информации. Для каждой группы составлены схемы GES, грамматика G с 

правилами P распознавания, а также таблицы сравнительного анализа Ψ-

структур и TS/SN [61–64, 66–67, 70, 88]. Таблицы позволяют оценить 

достижимую эффективность известных, новых алгоритмов RPA и 

формирователей первичной информации TS. Показано, что эффективное 

использование имеющейся информации, определяет эффективность защитных 
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мероприятий, направленных на уменьшение последствий  развития аварийных 

ситуаций и ПП в OCP.  

5.1.1 Сравнительный анализ устройств релейной защиты OCP 

Этап 1 совершенствования — Анализ устройств RPA. Так предлагаются 

решения известных конфликтов на этапе сравнительного анализа: a) 

недостаточность доказательной базы для начала и необходимость начала 

совершенствования устройств RPA. Суть – не используются точные методы 

сравнительного анализа. Решение – иерархический анализ,  систематизация Ψ-

структур, ситуаций SN; б) разноплановость описания алгоритмов и реализация 

алгоритмов в едином терминале. Суть – отсутствует единый обобщающий 

универсальный метод описания. Решение – общая структурная схема GES, 

иерархическое описание; в) необходимость сквозного совместного анализа 

OCP, устройств и громоздкость моделирования систем реального времени. 

Суть – задача совместного моделирования OCP и алгоритмов RPA на сигналах 

аварийных файлов. Решение – разделение движений по частотам и по смыслу, 

анализ на реальных сигналах, результаты в отдельных файлах, 

последовательное моделирование частей.  

Далее приводятся описания способов разрешения конфликтов. 

Для решения конфликта «а. О начале совершенствования» предлагаются 

способы численного анализа и систематизации известных устройств RPA, на 

основе которых строится система ASNOM. При доказательстве Теоремы 2 и 

описании расчета S-детектора приведена Таблица 2 систематизации Ψ-структур 

RPA. Для ее заполнения составлена схема GESRPA [88]. Выявлено 20 Ψ-структур 

RPA, из которых 10 разных устройств релейной защиты, 8 автокомпенсаторов 

АРК, 8 селективных реле для ОСР «КНПС», 3 синхронизаторов, 3 детекторов 

общего применения. Рассчитано, что селективные реле имеют среднюю 

эффективность работы (КEFF=0.5–0.7 против 1) в задаче построения системы 

ASNOM «КНПС». Например, программные алгоритмы терминалов RPA фирм 

«SIEMENS», «AREVA», «ABB», «SCHNEIDER ELECTRIC» преимущественно 
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относятся к A4-структуре GES (см. метки ^ — для ТS, NТS, / — для РS на рис. 

5.10) и достигают эффективности KEFF=0.61 от обобщенной Z-структуры. 

Это начальный иерархический уровень обработки информации в цепочке 

устройств Реле–Централизованное реле–Терминал–АСУ ТП. Возможность 

объединения схем RPA подтверждает применимость схем GES для задач RPA. 

Разрешение конфликта «б. Об описании алгоритмов» выполнено 

аналогично решению конфликта «а» [62, 82]. Делается вывод, что для 

достижения необходимого качества сигнала S(t) следует организовать комплект 

устройств или совершенствовать алгоритмы известных терминалов RPA. При 

реализации задачи управления ОСР «КНПС» имеющимися устройствами сигнал 

S(t) формируется грубо и не может разделить все ситуации SN, то есть глубина 

распознавания не достаточна для работы. Одним из практических результатов 

диссертации является систематизация и обобщение алгоритмов RPA, полученных 

при традиционном построении сетей для формирования схемы GES. Разрешению 

конфликта «в. О моделировании» отведен следующий пункт  раздела.  

5.1.2 Устройства, работающие на основе абсолютного способа.  

Подытоживая полученные результаты [50] в области разработки 

конструктивных  решений, связанных с уменьшением последствий повреждения 

фазной изоляции сети, можно выделить следующий ряд положений общего 

характера. Под общим характером будем понимать возможность 

распространения результатов  и методов, разработанных для одной из областей 

 
 

Рисунок 5.24 – Иллюстрация изменения SEFFEC(t) S-детектора Живучесть 

и индикатор контроля уровня SSMART(t) для дисплеев устройств RPA 
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RPA, на возможно более широкий круг задач RPA (в принципе на область RPA в 

целом). Предлагается подход, основанный на сравнительной иерархии 

конструктивных решений. Применяя последовательно предлагаемые выше 

методы к описанию устройств RPA в качестве инструментов исследования, 

выполнен сквозной  математически точный анализ устройств, оперирующих 

различной по иерархии информацией о сути ПП в OCP. 

Рассматриваемые в качестве примера уровни информационной  иерархии — 

индивидуальное селективное устройство, централизованное селективное 

устройство, терминал, АСУ ТП «ГЩУ». Продолжается применение метода к 

ОСР и защиты (в нашем случае — это КНПС) [51]. 

Описание подхода к  анализу конструкций устройств. Каждое устройство 

OPG разделяется на подготовительную и логическую части. Подготовительная 

часть формирует TS. Логическая часть устройств RPA формирует корневой 

символ S и принимает решение о выдаче сигнала «Поврежденный участок». 

Корневой символ S формируется деревом структурных взаимосвязей и 

показывает движение потоков информации от TS к выходным сигналам S 

блоков обработки информации верхнего уровня. Движение потоков 

информации происходит по обратной связи в системе АСНОР «КНПС» [51]. 

Этапы предлагаемого подхода сводятся вместе исходя из формирования 

конечного смыслового результата работы устройств. Известное описание 

анализируемых устройств (структурная или принципиальная схема) приводятся 

к элементарным структурным элементам TS, NTS обобщенного дерева 

структурных взаимосвязей [51]. С дерева списывается перечень определенных 

правил РN. Далее принимается вес K каждого правила РN, исходя из его вклада 

в общий результат S. Расставляются в таблице иерархической систематизации 

устройства следующим образом. По горизонтальной оси в направление 

совершенствования правил селективности РS. По вертикальной оси в 

направление правил блокировки РB (от неустойчивой работы устройств, правил 

подтверждения наличия повреждения, разблокировки и защиты от помеховых 

SN). Полученные перечни правил РN расположены по мере задействования все 
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большего суммарного весового коэффициента KΣ каждого устройства. Значения 

KΣ  для каждого РN приведены на обобщенном дереве. Для строгого сравнения 

устройств между собой можно подсчитать коэффициент эффективности КEFF 

устройства по формуле КEFF=KΣустройства/KΣ обобщенного. Каждое РN 

отнесено либо к селективности «S», либо к блокировке «B». 

Очевидно, что направлением развития и совершенствования устройств  

является   диагональное направление в таблице от верхнего левого к нижнему 

правому углу, где находится наиболее эффективное устройство. При 

совершенствовании или разработке устройств может появиться новая 

информационная или результирующая составляющие (например, на основе 

разработки нового информационного датчика или введения нового NTS). Тогда 

таблица будет дополнена по диагонали. Таблицы окажутся полезными для 

ответов на вопросы, возникающие при практических применениях как 

отдельных устройств защиты и управления КНПС, так и терминалов RPA, а не 

полагаться на интуитивные плохо доказуемые предположения. Например,  

какая часть обрабатываемой информации будет потеряна при не обеспечении 

входных координат устройств качественными источниками сигналов; как 

повлияет на снижение эффективности работы терминала RPA устранение тех 

или иных функций при конфигурировании и настройке работы терминалов 

RPA; как оценивать эффективность принимаемых решений?  

Приведем результирующие выводы, следующие из анализа таблиц 

иерархической систематизации. Некоторые выводы интуитивно очевидны, но 

требовали доказательств. В выводах особое внимание уделено работе устройств 

на длительных интервалах времени эксплуатации. 

Выводы по анализу таблицы иерархической систематизации устройств 

СП. 1. Исходя из сопоставления опубликованных описаний устройств СП (а 

также селективных частей устройств ЦСП и терминалов), выясняется, что их 

авторы  ставят перед собой решение задачи о построении так называемого 

«простого» устройства. Дополнительно следует отметить, что авторы часто 

связывают совершенствование «простых» устройств с изменением их 



ДокторскаяРаботаНикифоровА.П.-120617-1                      439                                               165 

чувствительности к сигналам входных координат 3uO, 3iO. В этом случае 

(только на основе повышения  или уменьшения чувствительности) поведение 

устройств   также наталкивается на неустойчивость работы, очевидно  в силу 

специфики стихийного возникновения и развития повреждения изоляции   и 

неустойчивости формирования сигналов ПП в ОСР в естественных 

изменяющихся условиях предприятий. Под неустойчивостью работы устройств 

будем понимать — групповое срабатывание нескольких устройств, 

несрабатывание или блокирование устройств, неселективное срабатывание 

устройств поврежденного и неповрежденного участков  ОСР и так далее.  

Также на устойчивость работы  влияют случаи отсутствия четкого 

подтверждения появления стихийного пробоя изоляции фазы на землю 

дальнейшим выраженным изменением режима работы ОСР. 

2. Совершенствование устройств СП идет в направление повышения 

селективности и большей детализации ПП в ОСР (см. диагональное 

направление таблицы от самого «простого» до самого «совершенного»). 

Полученные числа N (N=2, 6, 10, 13) правил PN (см. диагональ таблицы),    

показывают пропорциональное увеличение «сложности» устройств СП  несмотря 

на стремление авторов разработать наиболее «простое» устройство СП.  

3. Часто на практике о правильности работы устройств СП судят по работе 

реле «Земля в сети». Из таблицы можно сделать вывод, что реле «Земля в сети», 

которое является структурно самым «простым» устройством для определения 

ситуаций SN, не может быть экспертом правильности работы структурно более 

«сложных» устройств СП. Применять «простые» устройства для определения 

других SN, например, «Неповрежденный участок», «ПП, не связанные с OPG», 

«Перекос нейтрали сети», «Нечеткое определение» и других нельзя, поскольку 

такие SN отождествляются структурой устройств. Соответственно, имеющиеся 

структурно более «простые» устройства СП (см. таблицу) не могут и не должны 

являться экспертами работы для структурно более «сложных» устройств СП. 

Устройства СП имеют низкую эффективность работы (KEFF=0.036–0.65) в 

задаче АСНОР «КНПС» (см. примечание таблицы). Достичь ожидаемой 
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эффективности работы устройств абсолютного действия не удается. 

Выявленный ряд недостатков в работе логической частей устройства СП 

вполне достаточен, чтобы привести устройство к неустойчивой работе.  

4. Многообразие, неустойчивость, негарантированное развитие сигналов, к  

которым приводят стихийные свойства однофазного повреждения изоляции, 

ограничивают область применения «простых» устройств. Ограничения тем 

больше, чем меньше информационных критериев закладывается в структурную 

схему устройств. Иначе говоря, на входах устройств «рано или поздно» 

появляются сигналы ПП, связанные с OPG, но не имеющие ярко выраженных 

информационных составляющих «главного» или «главных» критериев работы.  

5. Для устройств, при построении которых определяющей конструктивной 

идеей ставится «простота», ограничивают количество информационных 

датчиков до минимума. В результате происходит отбрасывание информации, 

поступающей на входы устройств, а также смысловой информации, 

подготовленной предыдущими по иерархии структурными элементами. 

Принятие решения об отключении потребителей выполняется на основании 

анализа одного–трех TS, NTS при появлении ситуаций SN любой сложности. В 

случаях неустойчивого ПП или недостатка селективной информации потеря 

информации оказывается критической для устойчивости работы устройств.  

6. Система защиты OCP, построенная на основе  только абсолютного 

способа обработки информации,  не позволяет достичь устойчивости поиска 

поврежденного участка OCP, поэтому совершенствование «простых» 

устройств, сталкивается с существенными ограничениями самостоятельного их 

применения, приводит на практике к размыканию обратной связи в системе 

АСНОР. Показана ведущая роль относительного подхода к обработке 

сигнальной и смысловой информации по отношению к абсолютному подходу.  

7. SL- и SH- этапы SI-метода анализа конструктивных решений показывают, 

что совершенствование устройств СП идет в направление задействования все 

большего количества информационных составляющих и является не 

усложнением устройств, а их совершенствованием. Тем не менее, построение 
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устройств на основе относительного способа ограничилось задействованием 

только правил сравнения амплитудных информационных составляющих или 

временных правил блокирования срабатывания устройств.  

8. Моделирование работы устройств СП при подаче на их входы сигналов 

аварийных файлов показывает, что все «простые» устройства СП (с одним 

селективным критерием) рано или поздно окажутся в ситуации, когда 

смысловой информации во входных сигналах будет не достаточно для работы 

этого критерия. Иначе говоря, все «простые» устройства могут работать только 

при наличии в OCP «простых» ситуаций SN. Для восполнения недостатка 

необходимо задействовать большее число критериев селективности 

(желательно определяемым принципиально другим  способом). Таким образом, 

приходим к начальным положениям  структурно-лингвистического SL-метода 

— вся информация должна быть разложена на максимальное количество TS. 

9. Обработка общего потока смысловой информации отдельными не 

взаимосвязанными устройствами, не позволяет реализовать алгоритмы 

совместной обработки имеющейся информации. Хотя эти алгоритмы могли бы 

быть использованы для решения противоречивых практических ситуаций. 

Недостаточность обрабатываемой информации для надежного принятия 

решения приводит на практике к переводу устройств «на сигнал» (к 

размыканию обратной связи в системе АСНОР и задействованию EU 

«Оперативный персонал»). Анализ устройств СП (см. таблицу) показывает, что 

надежда построить систему поиска поврежденного участка на так называемых 

«простых» устройствах СП абсолютного действия   приводит  к напрасным 

длительным ожиданиям начала их устойчивой работы.  

10. Можно предложить задействовать в устройствах СП «дополнительные» 

информационные составляющие в случаях отсутствия «главных» 

информационных составляющих, несмотря на то, что это предложение 

устремляет решение задачи в сторону «усложнения» устройств СП. 
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5.1.3  Устройства ЦСП, работающие на основе относительного способа  

На основе организации относительного критерия поиска поврежденного 

участка OCP. Добавляя эти положения к опубликованным раннее [51–52]  

можно говорить о новом подходе к разработке устройств. Подход дает 

возможность ответить на вопрос — «Можно ли новое синтезированное 

устройство реализовать на имеющемся конструктиве известных устройств». В 

рамках подхода  структурные схемы известных устройств приводятся к 

единому виду SI-методом [52]. Согласно иерархическому методу структурные 

схемы известных устройств накладываются на обобщенное дерево определения 

и подсчитывается отношение эффективности структуры  устройства к 

структуре обобщенного дерева [51–52]. Простота применения  и наглядность 

подхода позволяют при анализе достичь уровня эволюционной иерархии   

конструктивных решений и   взаимоувязать   смысловые понятия «простое»  и 

«совершенное» в  отношении конструктивных решений на современном этапе 

технического развития. Получаемый результирующий материал для  

иерархического сравнительного анализа наглядно представляется в виде 

таблицы. Появляется возможность просто, обосновано и доказательно, показать 

причины, нарушающие устойчивую работу тех или иных известных, 

создаваемых и предполагаемых устройств или технических решений, 

определить их области применения. При синтезе подход позволяет обосновать 

дальнейшие шаги по совершенствованию, как отдельных устройств, так и всей 

системы RPA OCP, показать тенденции развития устройств и достичь 

«простоты» решения поставленной задачи и ее технической реализации. 

Лист 27 «Анализ  и  систематизация  известных устройств ЦСП» 

Известно, что устройства СП, использующие абсолютный способ обработки 

информации не нашли широкого применения в отрасли. Дальнейшее 

совершенствование устройств СП [52] согласно иерархии  конструктивных
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решений приводит к задействованию относительного способа обработки 

информации и появлению устройств централизованного СП (ЦСП), которые 

объединяют информацию разных участков ZN через сигналы S(t) по локальной 

информационной сети для увеличения глубины распознавания. Этот этап 

совершенствования   происходил в основном  интуитивно из желания устранить 

в системе защиты OCP случаи срабатывания нескольких устройств СП. 

Совершенствование устройств ЦСП также как и устройств СП происходило 

(см. обобщенное дерево на рис. 1 и таблицу 1), полагаясь на собственные 

представления авторов о развивающихся процессах в OCP, но и,  прежде всего, 

стремясь к построению наиболее «простого»  устройства ЦСП. 

Рассматривается устройство ЦСП [66]. Традиционная их реализация на 

основе передачи параметрических сигналов была громоздкой и не позволила 

устройствам широко распространиться. Составлена схема GESRPA устройств 

ЦСП и рассчитываются параметры S-детектора: коэффициенты KN, KM по 

таблице Ψ-структур, грамматике GCSP. Выявлено 10 Ψ-структур устройств ЦСП. 

Устройства ЦСП имеют низкую  эффективность работы (КEFF=0.11–0.55 против 

1) в задаче построения системы ASNOM «КНПС». Приводятся рекомендации 

для совершенствования алгоритмов ЦСП. 

Выводы по таблице иерархической систематизации устройств ЦСП.  

1. Подготовительная часть устройства ЦСП (это могут быть  устройства 

СП) формирует TS на которые структурно раскладывается ПП в OCP (рис. 1).   

Логическая часть формирует корневой символ SЦСП и принимает решение о 

выдаче сигнала «Поврежденный участок». При построении деревьев 

структурных взаимосвязей известных устройств ЦСП принято, что 

эффективность формирования TS одинаково высока и TS качественно отражает 

первичную информацию. С рис. 1 списывается перечень правил РЦСП, 

определяющий работу обобщенного дерева устройств ЦСП и грамматику (1) 

синтаксического автомата. Каждое правило РN отнесено к селективности «С» 

либо к блокировке «Б» и имеет весовой коэффициент  K («С, Б, К» на рис. 1). 
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SЦСП       S1→fмк2(P6 );  S2→fпэ(P14 );                   (5.1) 

РЦСП    Р0→ Синтаксис 1.. N;     Р1→f+(Р0, Р7);      Р2→f+(Р1, Р8);     

Р3→f+(Р2, Р9 );    Р4→fмк1(Р3 );    Р5→fпэ(Р4 );  Р6→ft(Р5, t1.5c);  

Р7→fмк1(ВЧС ФД 1.. N );                                   

Р8→fмк1(СЧС 3iO 1.. N)+fмк3(СЧС 3iO 1.. N) + fмк4(СЧС 3iO1.. N, СЧС 3uO); 

Р9→fмк1(НЧС 3iO 1.. N)+fмк3(НЧС 3iO 1.. N) + fмк4(НЧС 3iO1.. N, НЧС 3uO); 

Р11→f ∫(Р8); Р12→fпэ(Р11); Р13→f&(Р12, НЧС 3uO);  Р14→f&(Р13, Р15);    

Р15→ft(НЧС 3uO). 

2. Совершенствование устройств ЦСП идет по пути повышения 

селективности, блокировки и большей детализации определения поврежденного 

участка. Полученные числа N (N=2, 5, 9) правил PN (см. диагональ табл. 1), 

показывают пропорциональное увеличение «сложности» устройств ЦСП.   

3. Устройства ЦСП имеют низкую  эффективность работы (KEFF=0.11–0.55 

против 1) в задаче  построения системы АСНОР «КНПС» (см. прим. таблицы 

1). Все выводы, касающиеся анализа устройств СП [62], относятся и к ЦСП. 

Выводы по иерархической систематизации ExS. 1. Изучение известных 

способов реализации интерфейсов устройств, применяемых в энергетике, 

показывает, что эффективным оказывается  сочетание следующих способов 

наглядного представления информации. Во-первых, отображение в 

графической форме текущей смысловой информации на однолинейной схеме 

защищаемого OCP. Во-вторых, набор инструментов быстрого доступа к 

информации. В-третьих, выдача  интерактивных смысловых диагностических 

сообщений, подготовленных  экспертной системой.  

2. В автоматическом режиме работы система АСНОР самостоятельно 

устраняет причину вызова способами, предварительно активированными в 

меню. В нормальном режиме работы сети персонал может контролировать 

текущее состояние оборудования КНПС и системы АСНОР. EU «Оперативный 

персонал» (рис. 5.2) в своих действиях ориентируется на графические 

диагностические сообщения терминала. Каждое сообщение составляется 

экспертной системой терминала (рис. 5.2) исходя из смысла возникшей ситуации. 
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Диагностическое сообщение представляет собой совокупность знакомест 

(шаблон) отображения информации (мнемограммы и текст). Конструктивно 

знакоместа являются выходами семантического анализатора, информационных 

датчиков TS, структурного (синтаксического) анализатора NTS.  

3. Ожидаемая на практике  максимальная эффективность работы EU 

«Оперативный персонал» не всегда обеспечивается. К этому приводит   

отсутствие в эксплуатации интерактивного графического интерфейса  

управления КНПС соответствующего системе АСНОР. Отсутствие интерфейса,   

является отчасти следствием стремления к предельному упрощению 

конструкций отдельных устройств. Часто службы довольствуются 

использованием интерфейса, рассредоточенного по щитам управления, ГЩУ. 

4. Смысловая информация, выдаваемая на графический интерфейс 

терминала КНПС специально для оперативного персонала, оказывается 

последним рубежом в системе АСНОР «КНПС» при сложных ситуациях в OCP. 
 

Выводы по пункту 5.1 

1. Методическое, регулярное совершенствование основано на 

разработанных схемах GES, таблицах систематизации Ψ-структур устройств и 

смысловых ситуаций SN/TS.  

2. Выполнен сравнительный численный анализ 72 Ψ-структур с 11 

вариантами одновходовых ненаправленных и 12 многовходовых направленных 

алгоритмов.  

3. В качестве шаблонов схемы GES позволяют рассчитать варианты 

изменений, не оставить без внимания необходимую и априорную информацию 

для будущих совершенствований. Соблюдается согласование схем GES сети и 

устройств. 

 

5.2 Сравнительный анализ терминалов RPA  

На рисунках листа 28 приведены результаты сравнительного анализа 

известных устройств на основе SI-метода, а также моделирование 

синтезированного устройства и его технических и конструктивных решений.  
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Следующий иерархический уровень обработки информации — терминал 

RPA со встроенным регистратором. Терминал включает необходимые 

алгоритмы RPA для контроля ОСР. Изучена возможность реализации S-

детектора и системы ASNOM на известных терминалах и достигаемая глубина 

распознавания [66, 70]. В каждом терминале выделяется структура, достижимая 

имеющимися функциями для формирования сигнала S(t) каким бы он был для 

решения задач контроля КНПС. Составлена схема GESRPA терминалов в 

системе ASNOM. Выявлено 12 Ψ-структур терминала RPA. Анализ GESRPA 

численно показывает, что реализация системы ASNOM на основе известных 

терминалов малоэффективна (коэффициент КEFF=0.2). Это объясняется малой 

глубиной распознавания, то есть разработчики акцентировали внимание на 

нескольких критериях для селективности отключения, которая достаточна 

лишь для их работы в условиях относительно простых случаев OPG. 

Таблица 2 — Иерархическая систематизация терминалов  RPA 
 
 

 
 

5.2.1  Сравнительный анализ разностных детекторов устройств 

автоматической компенсации емкостных токов. 

Автоматизация резонансной настройки КНПС основывается на разнородных 

способах и устройствах, принимаемых в качестве равноэффективных, имеющих 

различные качественные показатели в отношении точностных и динамических 

характеристик. Процесс совершенствования автокомпенсаторов неизбежен и 

здесь неучет опубликованного опыта [52–53] приводит к созданию 

автокомпенсаторов, повторяющих известные разработки. 

Н о р м а л ь н ы й 

А 
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 й
 

    kН 
kA 0 40 60 90 509 

30 [А]     
50 [Б]     
70 [В]     
75   [Г]   
90   [Д]   
135  [Е]    
195    [Ж]  
797     [Я] 

Примечание 
 
 [А] – «Терм. МТЗ ненаправл.»,    PN=1,  
          KΣ=30, KЭФ=0,02. 
[Б] – «БМРЗИА, «Терм.МТЗнаправл»., PN=1,  
          KΣ=50, KЭФ=0,04.  
[В] – «Spac»,  PN=3, KΣ=70, KЭФ=0,05.  
[Г] – «АПСЗЗЗ»,   PN=4, KΣ=135, KЭФ=0,1.  
[Д] – «Siprotec»,   PN=4, KΣ=150, KЭФ=0,11. 
[Е] – «Sepam1000+» ,  PN=5,KΣ=175, KЭФ=0,13.  
[Ж] – «MICOM»,  РN=8, KΣ=285, KЭФ=0,22. 
[Я] – «Обобщенный», РN=31, KΣ=1306, KЭФ=1.  
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Наибольшую распространенность приобрела фазовая автоподстройка 

частоты (ФАПЧ) свободных колебаний КНПС [57–60]. Ряд статей [52–53] 

посвящен типизации как предварительному этапу унификации беспоисковых 

систем. Раннее были предложены математические методы описания 

управляющего сигнала Y автокомпенсаторов. Именно отличия в управлениях Y 

характеризуют -структуры. Определены -структуры (=А, Б…) для ФАПЧ, 

типовые способы их обеспечения информационными координатами. Предложен 

математический аппарат анализа качественных и количественных показателей, 

позволяющий на основе единообразно выполнить сравнительный анализ -

структур  ФАПЧ по критериям унификации и предложить унифицированную 

структуру фазового автоматического регулятора компенсации (ФАРК). 

Характеристики ФАРК. Для правильного выбора наилучшего 

автокомпенсатора необходимо структуру предложенного к рассмотрению 

автокомпенсатора привести к известным -структурам [5253]. Существующие 

структурные схемы ФАРК различаются в основном построением их ФД и в этом 

смысле накоплен большой опыт. Центральную роль в схемах ФД играет функция 

перемножения входных координат, от технической реализации которой зависит 

схемное построение ФАРК. Структурные схемы приводятся во многих 

источниках. Наиболее распространенные схемы перемножителей построены на 

квадратичных преобразователях, время-импульсной модуляции одного из 

сомножителей, на логических элементах.   

Лист 28 «Изучение глубины распознавания  имеющихся устройств  RPA» 
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При создании ФАРК предпочтение отдавалось  фазочувствительным схемам,  

выходной сигнал Y которых пропорционален фазовому углу (t) между 

информационным ke(t) и опорным V(t) входными сигналами. При этом 

формирование управления Y автокомпенсаторов не контролировалось из-за 

сложности теоретического анализа нелинейных преобразований в таких ФД, а 

оценка функционирования ФАРК осуществлялась экспериментальным путем. 

Формирование зоны нечувствительности и знака расстройки  в логических 

схемах возможно осуществить любым способом. Например, [61] 

перемножитель выполнен на логическом элементе «исключающее или». 

Результат перемножения сравнивается (перемножается) с импульсом зоны 

нечувствительности автокомпенсатора. Результирующий сигнал сравнивается 

триггерами с импульсами формирователей знака расстройки. Другими словами 

происходит многократное перемножение входных сигналов, однако 

авторегулятор все равно относится к В-структуре. -структуры имеют 

качественные отличия  между собой (Табл. 1).  

Предложенный в [5253] анализ вопросов точности и устойчивости систем 

ФАПЧ основан на различии между реальной погрешностью  системы 

резонансной настройки и нормируемой степенью расстройки =(ICIL)/IC. Для 

обеспечения устойчивости ФАРК ошибка слежения  и коэффициент усиления 

К замкнутой системы емкостной сети С и активных потерь в изоляции сети d 

регулирования должны оставаться неизменными при естественном  изменении 

С и d. Согласно выражениям  K=1/,  =C,  =(C–(L)-1)/C  степень 

расстройки будет меняться обратно пропорционально емкостной 

проводимости. Следовательно, нормируемая для КНПС ошибка компенсации   

будет уменьшаться с увеличением емкостной проводимости сети при 

сохранении устойчивости следящей системы. Правильная настройка ФАРК 

приводит к повышению технологической точности компенсации по мере 

увеличения емкостного тока сети IC. Например, для Е-структуры (Табл. 1) 

настройку ФАРК следует вести при минимальном токе IC или с учетом этого. 
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Таблица 1. Отклонения точности ,  и действительности K 

резонансной настройки КНПС различными -структурами ФАПЧ от 

выбранных и настройке желаемых значений ж, Kж,ж 
 
-структура ФАПЧ Коэффициент K 

усиления ФАПЧ  
Ошибка  

слежения ФАПЧ  
Степень  

расстройки КНПС  
А,  РАНК, РНДК [] K = Kж (C-2, d-2)  = ж (С2, d2)  = ж (C, d2) 
Б,   БАНК [], РАНК-2 

[9] K = Kж (C-1, d-1)  = ж (С, d)  = ж (d) 

В, РАНК-Д [7], [8], 
РАНПР-2 [11] K = Kж (C-1, d-1)  = ж (С, d)  = ж (d) 

Г,    РАНК-В [10] K = Kж (C-1, d-1)  = ж (С, d)  = ж (d) 
Д,    БАРК [] K = Kж   = ж   = ж (C-1) 
Е,   УАРК [1, 2, 3] K = Kж   = ж   = ж (C-1) 
  
Для А, Б, В, Г-структур Е и К непостоянны. Изменение С и d в процессе 

эксплуатации сети приведут либо к потере точности резонансной настройки, 

либо к перерегулированиям или автоколебаниям, что также сводится к 

расстройке резонанса КНПС. Наилучшей по точности и простоте реализации 

является Е-структура. Таблица 1 составлена для систем, использующих в 

качестве информационной координаты напряжение на нейтрали КНПС при 

различных способах смещения нейтрали. При использовании других координат 

зависимости для ,  усложняются [52–53]. 

В случае использования в системе регулирования электронно-управляемых 

ДГР при неконтролируемом увеличении KЖ в следящей системе ILIC 

возникнут либо многократные перерегулирования, либо незатухающие 

автоколебания. Автоколебания вызывают изменение напряжения на нейтрали 

КНПС и как следствие — колебания фазных напряжений сети. 

Вывод из анализа ФД ФАРК. Большинство  созданных к настоящему времени 

автокомпенсаторов и способов построения фазовых систем автокомпенсации  

имеют качественные характеристики не позволяющие максимально 

использовать КПД сравнительно дорогостоящих дугогасящих реакторов и 

присоединительных трансформаторов.  Это  может являться почвой  для 

упреков по поводу эффективности резонансного заземления нейтрали. 
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5.2.2  Сравнительный  анализ  сканер-анализаторов  систем регистрации 

аварийных файлов. Формирование схемы GES RPA для сканер-

анализаторов. Изучение глубины распознавания имеющихся устройств RPA.  

Таким же способом исследуется функция сканер-анализатора в 

регистраторах и терминалах, в которых такая функция имеется [70–71]. 

Система ASNOM «КНПС» использует способ выявления и фиксации ПП на 

основе динамического контроля S(t). Приведена схема GESRPA сканер-

анализатора и выявлено 10 Ψ-структур. Реализация функции сканер-

анализатора эффективнее (КEFF=0.9). Это объясняется тем, что устройства RPA 

построены по схеме регистраторов сигналов. Расчет показывает, что при не 

качественном формировании S(t), результат работы алгоритмов будет не 

достаточно качественным для селективности отключения. Так, формирование 

S(t) является инструментом контроля качества работы устройств RPA.  

Лист 29 «Режим  сканер-анализатора» 

На основе «Теоремы...» [51] выполнен синтез и конструкторские проработки 

системы АСНОР «КНПМ». Система работает в режиме «сканера-анализатора» 

ПП в ОСР. В систему входят отдельные устройства защиты и управления 

распределительной сетью, поставляющие символы TS для структурных 

методов (рис. 1). Сигнал S(t), эффективно сжимает параметрическую 

информацию (1000 крат), что позволяет системе сохранять работоспособность в 

условиях неопределенности за счет возможности относительных критериев, 

дополнительных информационных составляющих. На рис. 5.2 приведены 

результаты моделирования «сканера-анализатора» (рис. 5.1) в САПР «OrCAD». 

Анализ устройств, способных выполнять функции «сканера-анализатора». 

Рассмотрена возможность реализации с помощью известных терминалов RPA и 

регистраторах аварийных файлов. Для этого согласно иерархического метода 

каждому правилу P обобщенного дерева GES распознавания назначен весовой 

коэффициент К и соответствие или селективности «С» или блокировке «Б» 

устройства (рис. 5.1). Проанализированы дерева распознавания устройств,  
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определена их иерархическая систематизация подсчетом весовых 

коэффициентов К и коэффициента эффективности КEFF (Табл.).  

Выводы по таблице анализа функции сканер-анализаторов терминалов. 

Прослеживается направление иерархичного развития устройств от левого 

верхнего угла до правого нижнего угла. Известные устройства не совсем 

соответствуют требованиям к «сканер-анализатора» (низкий KEFF, требуют 

программной доработки, не работают по ВЧС сигналов входных координат 

устройств). Соответствующая задаче конструкция «сканер-анализатора» 

реализуется в новом типе терминала — «Т-КНПМ». 

Анализ устройств, способных выполнять функции «Сканера-

анализатора». Потребность решения неоднозначных ситуаций SN, в том числе 

OPG, возникала еще со времен первых технических предложений по 

рассматриваемой теме, но откладывалась в виду громоздкости и сложности их 

практической реализации. Раннее их разрешение отводилось для сложных  

методов технико-экономической оптимизации, трудно применяемых для 

практического устранения сомнений в правильности выбранного режима 

заземления нейтрали и способа борьбы с развитием аварий. Отсутствие решений 

приводит в конечном итоге к недополучению потребителями заявленных 

показателей эффективности того или иного типа заземления нейтрали.   

Для защиты участков сети при развитии OPG применяются терминалы, в 

которых задействуются в числе прочих информационные составляющие. 

Появляется вопрос — нельзя ли воспользоваться готовыми функциями 

терминалов RPG или предложить пути дальнейшего совершенствования этих 

терминалов? Исходя из описания терминалов RPG, заложенные в них функции 

эквивалентны известным простым ненаправленным или направленным 

низкочастотным токовым селективным защитам и сигнализациям.  В работе 

[52] выполнен сравнительный иерархический анализ эффективности 

применения известных терминалов  RPA в задаче АСНОР «КНПС» на основе 

SI-метода. Анализ позволил показать невозможность использования этих 

устройств для формирования системы  АСНОР. Так же показана низкая 
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эффективность терминалов RPA в задаче СП. Следовательно, появляется 

необходимость в разработке соответствующей конструкции терминала КНПС.  

Рассмотрена возможность реализации «сканера-анализатора» с помощью 

известных терминалов RPA и регистраторов аварийных ПП. Проанализированы 

деревья  определения устройств, рассчитана их иерархическая систематизация 

подсчетом весовых коэффициентов К и эффективности КEFF (табл.2). 

Выводы по таблицам иерархической систематизации терминалов. 1. В 

результате сказанного получается, что необходимость относительного способа 

определения поврежденного участка сети предопределяет необходимость 

разработки терминала КНПС (рис. 5.2).  

2. Исходя из описания известных терминалов RPA, заложенные в них 

функции эквивалентны известным простым ненаправленным/направленным 

низкочастотным токовым селективным защитам и сигнализациям. Терминалы 

располагаются в Табл. 3 таким образом, чтобы по горизонтали слева на право 

увеличивался суммарный весовой коэффициент KΣ отвечающий группе правил 

Р «работа в режиме «NM»», а сверху вниз — группе «работа в аварийном  

режиме». Следование ячеек иллюстрирует приближение эффективности того 

или иного терминала к эффективности обобщенного терминала КНПС. 

3. Совершенствование терминалов идет по пути повышения селективности, 

блокировки и большей детализации определения. Полученные числа N (N=2, 4, 

8) правил PN (см. диагональ табл. 2), показывают пропорциональное увеличение 

«сложности» терминалов. Терминалы имеют примерно сопоставимую   

эффективность (см. примечание табл. 2), но крайне низкую  эффективность 

(KEFF=0.02–0.22) в задаче АСНОР «КНПС».   

4. Известные терминалы RPA по разным исходным причинам оперируют в 

своей работе минимумом смысловой информации, достаточной лишь для их 

работы в условиях относительно простых случаев OPG. Для недопущения 

неправильных действий в сложных SN (или в целях не усугубления 

последствий развития повреждений) устройства вынуждено блокируются.  
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 5. Результаты сравнительного анализа известных  устройств показывают, 

что устройства внутри каждой из групп (СП, ЦСП, терминал, экспертная 

система терминала) имеют единую структурную схему.  

 6. Многообразие, неустойчивость, негарантированное развитие сигналов в 

виду стихийных свойств OPG, ограничивают область применения «простых» 

устройств. Ограничения тем больше, чем меньше критериев закладывается в 

структурную схему устройств (Табл. 2, 3). Это приводит к тому, что на входах 

«рано или поздно» появляются сигналы ПП, связанные с OPG, но не имеющие 

ярко выраженных информационных составляющих «главного/главных» 

критериев срабатывания устройства. Иначе говоря, «простые» устройства 

могут работать только при наличии в сети «простых» ситуаций SN. Для 

восполнения недостатка смысловой информации необходимо, например, при 

эксплуатации задействовать   большее число критериев селективности.  

5.2.3  Сравнительный анализ SCADA систем верхнего иерархического 

уровня обработки информационных потоков. 

Следующим наиболее высоким уровнем обработки информации является 

система SCADA устройств АСУ ТП «ГЩУ». Составлена схема GESRPA  SCADA 

в задаче ASNOM «КНПС». Выявлено 10 Ψ-структур SCADA, построенных на 

основе терминалов RPA, показана их иерархическая систематизация. 

Подсчитано, что реализация задачи довольно эффективна (КEFF=0.8). Это 

объясняется обобщенностью задач устройств SCADA, структуры алгоритмов 

терминалов RPA. Приводятся выводы по дальнейшему совершенствованию и 

оптимизации структур SCADA и их глубины распознавания.  

Лист 30 «Иерархическая систематизация SCADA устройств АСУ ТП ГЩУ» 

5.2.4  Особенности интерфейса устройства терминала КНПС.  

Изучение известных способов реализации интерфейсов устройств, 

применяемых в энергетике, показывает, что  эффективным оказывается  

сочетание следующих способов наглядного представления информации. Во-

первых, отображение в графической форме текущей смысловой информации на 

однолинейной схеме защищаемого OCP. Во-вторых, набор инструментов 
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быстрого доступа к информации. В-третьих, выдача  интерактивных смысловых 

диагностических сообщений, подготовленных экспертной системой.  

В автоматическом режиме работы система АСНОР самостоятельно 

устраняет причину вызова способами, предварительно активированными в 

меню. В нормальном режиме работы сети можно контролировать текущее 

состояние оборудования КНПС и системы АСНОР.  Исполнительный орган EU 

«Оперативный персонал» (рис. 5.2) в своих действиях ориентируется на 

графические диагностические сообщения терминала. Каждое сообщение 

составляется ExS (рис. 5.2) исходя из смысла возникшей ситуации. 

Диагностическое сообщение представляет собой совокупность знакомест 

(шаблон) отображения информации (мнемограммы и текст). Конструктивно 

знакоместа являются выходами семантического анализатора, информационных 

датчиков TS, структурного (синтаксического) анализатора NTS.  

В систему входят устройства СП, ВЦР, а также комплект  оборудования  

для реализации и повышения эффективности режима заземления нейтрали. 

Функция автокомпенсатора настройки КНПС реализована в самом терминале. 

Терминал КНПС собирается в корпусе, аналогичном корпусам терминалов 

RPA. устанавливается терминал КНПС на ГЩУ, ячейке КРУ трансформатора 

напряжения, либо располагается в удобном для оперативного персонала месте. 

устройства СП, ВЦР устанавливаются в релейных отсеках ячеек КРУ.  

Оперативная информация представляется на однолинейной схеме секции 

сети. При нарушении режима «NM» мнемограмма устройства, выдавшего 

сигнал, помечается переменной засветкой. В случаях необходимости 

привлечения EU3 выдается диагностическое сообщение. В качестве главного 

может быть задействован способ отображения текущей  информации в виде 

информационного сканера. То есть новая информация появляется вслед за 

движущейся по экрану линией. По локальной информационной сети терминал 

направляет в устройства команды для коммутации реле. После завершения ПП 

в ОСР устройства СП, РВЦ передают в терминал аварийные файлы. По 

требованию терминал выдает в ПК служб общий аварийный файл.  
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Выводы по п.п. 5.2 «Анализ терминалов RPA» 

1. Результаты   сравнительного анализа устройств показывают, что внутри 

каждой из групп (СП, ЦСП, терминал, ExS терминала) имеют единую 

структурную схему, но задействуют только ту часть структурных элементов, 

которые авторы устройств считают важными  и целесообразными, остальные 

элементы отбрасываются по разным причинам. Заметен преобладающий уклон 

применения в устройствах либо элементов селективности, либо блокировки.  

2. Многообразие, неустойчивость, негарантированное развитие сигналов, к  

которым приводят стихийные свойства OPG, ограничивают область 

применения «простых» устройств. Ограничения тем больше, чем меньше 

критериев закладывается в структурную схему (см. таблицы иерархии  

устройств СП, ЦСП, терминалов). Это приводит к тому, что на входах «рано 

или поздно» появляются сигналы ПП, связанные с OCP, но не имеющие ярко 

выраженных информационных составляющих «главного/главных» критериев 

срабатывания устройств. Иначе говоря, «простые» устройства могут работать 

только при наличии в OCP «простых» ситуаций SN. Для восполнения 

недостатка смысловой информации необходимо, например, при эксплуатации 

задействовать большее число критериев селективности (TS, NTS).  

3. «Простые» устройства настолько просты, что для успешной их работы 

необходимо вначале выполнить ряд условий. Так, например, следует 

обеспечить достаточные уровни входных сигналов в диапазоне рабочей полосы 

частот (устранение собственных емкостных токов присоединений); устранить 

влияние дополнительных составляющих (помех, перекосов, отголосков ПП в 

сети, феррорезонанса); обеспечить дополнительными техническими средствами 

устойчивость места первого повреждения изоляции («дожиг» для 

низкочастотных защит); обеспечить целостность земляного контура кабелей 

присоединений, чтобы избежать влияния земляных токов поврежденного 

участка на неповрежденные (близкое гальванически сопрягающееся 

расположение кабелей в кабельных каналах с разрушенной броней кабелей, 
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например, в муфтах). Некоторые из этих необходимых условий технически 

выполнимы, но довольно затратные, другие вовсе  невыполнимы. 

4. Работа «простых» устройств  после установки в реальную сеть 

вынужденно будет происходить по одному из сценариев — наложение 

неопределяемых с определяемыми смысловыми ситуациями приведет либо к 

выдаче выходного сигнала, либо к невыдаче. Таким образом, можно говорить о 

несоответствии структурирования смысловой информации «простыми» 

устройствами реальной «сложности» решаемой  ими задачи.  

5. Даже самые «сложные» устройства не зарекомендовали себя как 

устойчиво работающие и не распространились широко в отрасли. При простом 

увеличении числа N правил РB устройство будет чаще оказываться в состоянии 

блокирования, что равносильно не выдачи сигнала. Стремление улучшить 

работу устройств «простыми» способами может наталкиваться на повторение 

пройденных этапов совершенствования. Иерархическое совершенствование 

устройств (см. диагонали таблиц) показывает, что надежда построить систему 

АСНОР «КНПС» на «простых» устройствах будет приводить к напрасным 

ожиданиям начала их устойчивой работы. Для выхода из сложившейся 

ситуации можно рекомендовать выбирать «совершенный» подход — построение 

системы АСНОР «КНПС» на основе устройств обобщенных деревьев 

определения (см. ячейки «Я» таблиц) с дальнейшим их совершенствованием. 
 

5.3 Выбор программных средств и разработка способов 

автоматизации совершенствования устройств RPA 

Для решения  каждой задачи смарт-грид в САПР организуется своя модель 

системы ASNOM. Отличия моделей состоят в схемах GESОСР и GESRPA (рис. 

5.6.10). Решается два типа задач сквозного моделирования — работа систем 

реального времени и совершенствование сетей смарт-грид. К решениям задач 

относится сокращение времени единичного расчета и повышение устойчивости 

расчетов. Сокращение времени расчета необходимо из-за ограничения 

физических ресурсов по тактовой частоте и эффективному количеству ядер 
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вычислительных процессоров [87]. Еще одна проблема моделирования связана с 

большой тактовой частотой (например, 100 МГц) устройств RPA по сравнению с 

изменением смысла событий в сети от 0.1 с до 1 сутки, 1 неделя, месяц [74–76, 

87]. К неустойчивости моделирования приводит большее количество входной, 

промежуточной и представительной информации [88–90]. 

Предложен способ сокращения времени расчета при сохранении 

устойчивости моделирования. Способ основан на иерархическом разделении и 

реструктуризации информационного потока согласно SI-методу [74, 79, 85, 89–

90]. Проект разбивается на иерархически подчиненные вычислительные части: 

№1 «Расчет ОСР», №2 «MorphA», №3 «SyntA», №4 «SemA», №5 «ASNOM». 

Каждая вычислительная часть работает на разных внутренних частотах. В итоге 

медленные процессы не ожидают более высокочастотные и не занимают 

вычислительные ресурсы. Минимум одновременно рассчитываемых элементов 

позволяет сохранить устойчивость расчета. Каждая часть рассчитывается 

отдельно на интервале общего для всех частей времени расчета tCALCUL. 

Обеспечивается минимум передаваемой информации между этими частями. 

Рассчитываемые промежуточные сигналы хранятся в именованных файлах 

сигналов TS, NTS. Для этого в САПР используются имеющиеся источники 

сигналов. Затем в последующих вычислениях сигналы задействуются согласно 

структурному дереву определения GES по мере необходимости. 

Реструктуризация задачи моделирования SI-методом позволяет организовать 

рабочие места для каждого этапа совершенствования: анализа, синтеза, 

конструирования. В этой части раздела рассматривается этап анализа. Другие 

этапы рассмотрены далее. Показано моделирование задач реального времени в 

САПР на ряде примеров схем: информационного датчика ТS, алгоритмов 

селективного реле и АРК. Изучается построение ТS в виде цифрового фильтра, 

дециматора, порогового элемента. Завершается моделированием схемы S-

детектора EFFEC и способом его настройки. Это самый медленный частотный 

контур ОСР, контролирующий информацию более высокочастотных контуров.  
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Так согласно SI-метода описание алгоритма RPA разделено на три 

иерархические части — MorphA, SyntA, SemA. Каждая часть поставляет свой 

объем информации. От автомата MorphA требуется устойчивое формирование 

TS для схемы GESRPA из имеющейся или доступной информации об ОСР. 

Общая устойчивость достигается структурной фильтрацией сигналов ПП 

автоматом SyntA, проверкой исправления ошибок каждым последующим 

автоматом А, дополнением недостающей информации, располагающейся в 

едином информационном поле, контроле конечного результата по сигналу S(t) в 

SemA [67–69]. При традиционном построении реле больше внимания уделяется 

разработке автомата MorphA с повышением его чувствительности [55–56]. 

Обычно реле имеет один–три селективных критерия, что аналогично 

оперированию несколькими знаками для распознавания текста [81, 89]. 

Приведена организация рабочего места в САПР на примере моделирования 

схем ОСР и устройств RPA четырех участков ZN для ОСР «КНПС» [87–89].  

Совершенствование в рамках системы ASNOM является дальнейшим 

развитием известных устройств, которые должны применяться согласно 

нормативным документам, но не достигали достаточной для практики 

устойчивости работы и показателей эффективности. Реализуются качественные 

возможности системы ASNOM для более широкого уверенного применения 

способов сохранения нормального режима работы ОСР, выбранных в 

конкретном практическом случае. Совершенствование устройств RPA 

выполняется последовательно для разных частотных контуров ОСР [69–72].  

Более медленные и быстрые контура являются блокирующими для устройства 

RPA рассматриваемого контура. Исследования проводились в САПР OrCad, 

программах MatLab, Mathcad [56–58, 37–90]. Каждый САПР имеет свою 

специфику для совершенствования устройств RPA. 

Найдены пути для автоматического разрешения известных конфликтов 

управления для ОСР «КНПС»: а) требование быстрого отключения 

поврежденного участка ОСР и реализация способности изоляции сети к 

самовосстановлению; б) возможность повреждения ослабленного места 
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изоляции высоковольтного оборудования от повышения напряжения на 

здоровых фазах в случаях неправильной работы защитного оборудования и 

регистрируемая эффективность резонансной настройки нейтрали сети; в) 

автоматизация алгоритмов управления технологическими процессами и 

вынужденное размыкание (перевод на сигнализацию) выхода неустойчиво 

работающей селективной защиты; г) традиция полного контроля над работой 

сети и отсутствие в рассматриваемых задачах контроля над долговременной 

эффективностью и правильностью функционирования защитного оборудования 

сети и устройств, реализующих выбранный тип заземления нейтрали.  

Для разрешения этих конфликтов изучены причины неселективной и 

неустойчивой работы селективных реле в задаче защиты от OPG 

распределительных сетей [55–58, 61]. Показаны пути совершенствования в 

САПР устройств RPA для сетей смарт-грид с катушкой Петерсена: СП, ВЦР, 

АРК, Терминала КНПС, его Виджета [56–58, 67–72]. Для комплексного 

решения конфликтов применяется алгоритм СП. Подробно алгоритм СП 

поврежденного участка сети рассмотрен в следующем пункте раздела. В этом 

пункте приведены примеры совершенствования блокирующей части устройства 

СП поврежденного участка сети [74–87]. А также продолжается анализ 

устройств RPA в САПР в динамике развития ПП в ОСР.  

При традиционном способе построения сетей совершенствование 

блокирующей части известных реле не уделялось должного внимания (Табл. 2). 

При сложных ПП реле вынуждено блокируются для недопущения 

неправильной работы. Это одна из причин неустойчивости работы [68–72]. 

Предложен способ совершенствования блокирующей части устройств RPA для 

распознавания сторонних ПП в ОСР. Показано формирование сигнала S(t) в 

устройстве СП при SN «ПП, не связанные с OPG». В таких случаях отключения 

не выполняется. Оперативный контроль происходит по косвенным признакам и 

по простым индикаторам. Так известное однокритериальное неселективное 

реле «Земля в сети» выдало бы сигнал при превышении напряжения смещения 

нейтрали сети (рис. 5.6.5). Это проблема селективных реле, когда их работу 
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оценивают менее селективными устройствами (с меньшей глубиной 

распознавания). В случае наличия помех в сети другие типы селективных реле 

выдали бы ложный сигнал. При отсутствии селективного реле выполнялся бы 

ручной поиск с последовательным отключением присоединений сети. Для 

устранения неуверенности в правильной не выдаче сигнала устройствами СП 

формируется поясняющее диагностическое сообщение [81, 85, 90].  

Предложен второй способ совершенствования блокирующей части 

устройств RPA — выявление нераспознаваемых процессов в сети [68–70]. В 

этом случае «окна возможностей» не совпадают с правильной 

последовательностью ПП, то есть отсутствует селективность сигналов. Для 

селективных реле, разработанных традиционным способом характерны случаи 

либо срабатывания, либо не срабатывания. Устройства СП с S-детекторами 

блокируются, имея большую глубину распознавания, и формируют сообщение о 

появлении ситуации SN «Неопределяемая». Оперативный персонал 

привлекается только в этом случае или по желанию для целей экспертной 

работы. Дальнейшее совершенствование блокирующей части устройства СП в 

САПР касается способов исправления заблокированного состояния при 

развитии SN «Неопределяемая». Способы исправления приведены далее. 

Показаны пути совершенствования и оптимизации цифровой фильтрации 

для TS, симуляции работы устройств и S-детектора EFFEC на сигналах 

аварийных файлов [89–90]. Делается вывод, что «сложность» устройств RPA 

должна соответствовать «сложности» решаемой ими задачи. 

5.3.1. Анализ способов решения поставленных задач в САПР. 

Выделим способы упрощения моделей с помощью математических 

зависимостей и идентификации RLC-элементами [65–68]. Но эти способы не 

устраняют разрозненность получаемых результатов, потерю совместимости для 

ВЧС и инфра-НЧС, неформальную эмпирическую подготовку данных. 

Большинство устройств RPA были разработаны эвристическими, экспертными 

методами. Требования становятся более строгими. Например, должны быть 

обеспечены  селективность и блокировка в условиях развития различных типов 
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сложных ПП, а также при работе в различных ОСР. Применение метода 

распознавания образов снимает такие ограничения. Общим для этих методов 

являются действия: разложение информации на элементарные составляющие; 

умножение на весовые коэффициенты; суммирование результата; сравнение 

результата с множеством пороговых значений. Однако распространение 

методов ограничивается спецификой решаемых ими задач. В этой статье задачи 

имеют свою специфику, а именно динамическое развитие ПП. 

Для этапа совершенствования характерна определенность в отношении 

структуры, параметров ОСР, EU, алгоритмов устройств RPA, динамики ПП и др. 

Однако, примененные методы на этапе разработки,  как правило, оказываются 

исчерпанными. Известны сроки обновления: через год элементная база, через 5 

лет новое поколение, через 10 лет поколение морально устаревает. В энергетике 

срок эксплуатации оборудования 50 лет. Ресурс основной части оборудования 

оказался исчерпан. Появляется задача совместного совершенствования комплекса 

алгоритмов и оборудования. Новым этапом электрификации выступает смарт-

грид построение сетей [51–61]. Нужны методы, позволяющие реструктурировать 

задачу и показать пути совершенствования с учетом перспективы развития, 

получить новое поколение или выполнить ближайший этап модернизации. 

Исследования показывают [70–71], что применение смыслового S-детектора 

можно распространить на многие задачи, сводящиеся к динамическим потокам 

информации. S-детектор состоит из S-фильтра и многопорогового элемента ρN 

(рис. 6.3). Является измерителем величины смыслового сигнала S(t) о состоянии  

OCP. Сигнал S(t) демодулируется из несущих сигналов ПП на выходе OCP. 

Известны методы распознавания образов — фаззи-логики, нейронных сетей 

и др. Методы достаточно универсальны. Поток информации вначале разделяется 

на элементарные составляющие, реструктурируется по смыслу задачи, затем 

обобщается в информационные потоки и формирование ряда результатов 

многопороговыми элементами ρN [56–58]. Можно сказать, что методы 

описывают само явление информации, поэтому, возникая из разных посылов, 

формируют подобные решения. Различия методов — в типе задач, для которых 
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методы адаптируются. Например, статическое или динамическое представление 

OCP, формирование TS, способ реструктуризации. Проявляется особенность 

методов, возникающая при смене разработчика или совершенствовании через 

большой интервал времени. А именно, значительна сложность восстановления 

исходных данных для выбора структуры решений и параметров. Как следствие, 

совершенствование  заменяется новой разработкой, сменой подходов. Тоже 

характерно для алгоритмов, составленных программными, эмпирическими и 

эвристическими способами. Приемлемым остается традиционный способ 

передачи сопроводительной информации (структурные схемы, блок схемы), но 

учитывающий специфику методов распознавания. 

5.3.2. Способ методического совершенствования устройств RPA. 

Предлагается новый способ совместного совершенствования систем 

управления, оборудования электроэнергетических сетей, устройств релейной 

защиты и автоматики. Способ основан на шаблонах обобщенных структур 

частей системы управления. Предлагается описание структур критериями 

оптимизации. Реализация критериев формализует составляющие 

совершенствования: анализ, синтез, конструирование, модернизацию, а также 

передачу сопроводительной информации между разработчиками. Способ 

ориентирован на разработку в САПР систем реального времени. 

Рассматриваются примеры управления сетями 6–35 кВ с катушкой Петерсена.  

SI-метод ориентирован на динамический поток информации и основан на 

структурно-лингвистическом SL распознавании образов. Позволяет решать 

задачи на смысловом уровне, когда фильтрация и логические сравнения 

оказываются не достаточными для принятия решений. Ложные ситуации, 

находящиеся на структурном и смысловом уровнях, приводят к неправильной 

работе устройств. Среди известных методов описания информационных 

потоков можно выделить структурно-операторный метод, используемый в 

ТАУ, а также методы идентификации на основе RLC-элементов. Эти методы 

подготавливают информацию для SI-метода. Способ передачи информации 

между разработчиками возможен через: обобщённые эквивалентные 
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структурные схемы GES устройств RPA, OCP, системы АСНОР (рис. 5.1), а 

также таблиц соответствия TS/SN (рис. 5.8) и иерархического сравнения -

структур GES (рис. 5.7). Основой схем GES является смысловой S-детектор 

«За–Против» (For–Against) или «Селективность–Блокировка». Автоматы 

MorphA, SyntA, SemA формируют смысловой сигнал 
 

SSMART(t)=Fix[×f(ΣКSN(t)–ΣКBМ(t))], где N, M=1,2…,           (5.1) 
 

контролируемый многопороговым элементом ρN (рис. 5.3). Тогда при 

совершенствовании, адаптации изменения будут выполняться настройкой 

составляющих схем GES по отношению к конечной величине сигнала S(t). При 

разработке «с чистого листа», эта информация становится базовой. Рассмотрим 

еще один способ передачи информации — критерии оптимизации. 

Процесс разбора аварий можно автоматизировать. Для этого рабочее место 

в САПР сопрягается с рабочим местом разработчика устройств RPA [19–24]. В 

него включаются модели OCP и устройств RPA, анализа и формирования 

диагностических сообщений, шаблоны для составления альбомов 

сравнительного анализа аварийных файлов, базы хранения и систематизации 

аварийных файлов и результатов их моделирования [65–68]. Покажем, каким 

образом можно построить рабочее место мониторинга устройств RPA сетей, на 

примере одного из наиболее «сложных» OCP «КНПС». 

5.3.3. Построение модели OCP в САПР.  

Специализированное предприятие может отслеживать изменения и развитие 

OCP по сигналам аварийных файлов. В модель OCP входят источник 

возмущений, превращая ее в реальную модель OCP, либо сигнал аварийного 

файла непосредственно подается на модель устройства RPA. Выход устройства 

сравнивается с выходом в аварийном файле. При несоответствии работы 

устройств и модели ситуация подлежит выяснению причины и принятию 

соответствующего решения, например, по совершенствованию алгоритма, 

адаптации его под условия конкретного OCP и так далее. Через устройства RPA 

может выполняться контроль части OCP и его оборудования (исправность и 
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эффективность) и качество технологического процесса, частичные отказы, 

разбор сложных или старых, редко следующих ситуаций, могущих повлечь 

усугубление аварий или не позволяющие повышать качество выпускаемой 

продукции на длительных интервалах времени эксплуатации оборудования. 

Далее приводится решение задач моделирования на примере решения задач 

смарт-грид. Обычно решения задач сквозного моделирования подразумевает 

выполнение анализа, синтеза, конструирования с помощью многократных 

перерасчетов модели в САПР [65–71]. Выводы делаются на основе сравнения 

полученных результатов моделирования с вводимыми в модель изменениями 

параметров или структуры. К элементам моделирования относятся кроме 

высоковольтного оборудования B, G, X, также терминал RPA, измерительные 

трансформаторы TN, системы поддержания работоспособности сети L «под 

напряжением» на длительных интервалах времени эксплуатации (рис. 5.1–5.2).  

Для построения модели OCP выделяются алгоритмы RPA (рис. 5.4),  

работающие в разных частотных диапазонах сигналов ПП [62–64]. В связи с 

этим применяется понятие разделение движений по частотам. При разделении 

по частотам ориентируются на восприятие времени оперативным персоналом. 

Например, для устройств СП — ВЧС находятся в полосе 2–10 кГц, СЧС в 

полосе 0.3–3 кГц. Для устройств автоматики нормального режима НЧС — в 

полосе 25–50–75 Гц. Для системы стабилизации ситуации S1 «NM» медленные 

огибающие (envel-НЧС) — секунды–часы. Для контроля конечного результата 

работы сети инфрамедленные НЧС (infra-НЧС) — на интервале суточного 

цикла (24 часа). Для систем самоконтроля «под напряжением» накопительные 

сверхмедленные (super-НЧС) информационные циклы — неделя, месяц и т.д. В 

итоге задача моделирования в САПР сводится к отслеживанию совместной 

работы ВЧС сигналов ПП на интервалах infra-НЧС или super-НЧС. Для 

моделирования в реальном времени выполняется многократный перерасчет 

элементов, работающих синхронно с частотой fDISCR входных сигналов. 

 По мере развития проекта проявляются затруднения моделирования: а) 

Большое время единичного расчета (может доходить до 24 часов); б) 
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Неустойчивость и прекращение расчета; в) Невозможность одновременного 

отображения необходимого числа точек результата и др. Как следствие, задача 

оказывается не решаемой или решаемой с упрощениями. Поскольку 

информация о сути ПП имеет конкретные параметры, ее нужно обрабатывать 

на основе конкретных алгоритмов, приближенных к реальным устройствам 

RPA. Следовательно, получаем модель системы реального времени. Попытки 

реализовать в САПР совместное моделирование смарт-грид сети с алгоритмами 

RPA реального времени практически не позволяют производить устойчивые 

расчеты и реализовать сквозное проектирование. 

Согласно теоремам 1, 2 способом решения задач становится моделирование 

OCP и устройств RPA для всех частотных контуров согласно GOCP≈ΣGRPA=GGES 

и способу разделения движений по смыслу. Для моделирования в САПР можно 

использовать модели устройств RPA реального времени. Тогда, согласно SI-

методу [70–74] организуется система АСНОР, в которой обмен информацией 

выполняется на основе сигналов S(t) (рис. 5.3). Главным смысловым сигналом 

оказывается SDISPATCHER(t) (рис. 5.3). Главным критерием  становится критерий 

относительного действия — устранение отклонения от S1 «NM».  

Формирование информации в системе АСНОР можно представить деревом 

иерархического подчинения S-детекторов устройств RPA и моделей OCP. 

Далее в статье при преобразованиях, выводах математических моделей будем 

ориентироваться на графические структурные преобразования согласно ТАУ. 

Применяемый метод решения задач смарт-грид и моделирования в САПР также 

порождает цепочку логико-графических объяснений. Поэтому рисунки, 

сокращения, аббревиатуры необходимы для доказательности изложения. С 

получаемых рисунков можно списать модели для решения конкретных задач и 

применить методы, предлагаемые в других главах. 

 В основе построения рабочего места и решения поставленных задач 

моделирования находится  измерительный инструмент или S-детектор смысла 

со шкалой уровня изменения смыслового сигнала S(t). Используются способы 

представления внутренних взаимосвязей объекта потоками информации, 
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графического оперирования информационными составляющими для описания 

структуры ОСР и устройств RPA,  разделения по частотам и по смыслу для 

описания динамических движений в структурах. Информационные потоки 

поставляются алгоритмами RPA, которые реализуются в терминалах и 

отдельных устройствах RPA (рис. 5.6.2). Учитываются все алгоритмы RPA  

вплоть до схем защиты от неправильных действий персонала. 

Совершенствование алгоритмов и схемы GES будет повышать качество 

распознавания. Важной задачей распознавания является уменьшение случаев 

определения ситуации S2 «Not». Далее будем ориентироваться на возможность 

описания внутренней структуры OCP, восстанавливая ее по схеме GES 

устройств RPA GOCP≈ΣGRPA=GGES (рис. 2.19). Каждая схема GES устройств RPA 

(рис. 5.6.8) описывает структуру одного инерционного контура. 

Будем рассматривать связку элементов — OCP и устройство RPA. 

Оперирование внутренней структурой OCP позволит приблизиться к решению 

поставленных в статье задач. С учетом того, что в САПР имеются готовые 

библиотеки элементов OCP, наработаны схемы идентификации OCP, то 

разработка самого проекта OCP в САПР является стандартной задачей. 

5.3.4. Способы разделения движений. 

Разделение движений по частотам. Под разделением движений по 

частотам будем понимать выяснение числа и параметров колебательных 

контуров в OCP (рис. 5.6.10).  Исходя из полученных описаний структурно-

операторным SO-методом, можно представить структуру дерева определения 

OCP в виде взаимосвязи ряда колебательных или инерционных контуров (рис. 

5.6.10). Способ разделения движений по частотам с точки зрения SI-метода 

следующий. Схема GESRPA контролирует работу только одного контура в 

структуре OCP (рис. 5.6.10). Тенденции развития требований к моделированию в 

OCP показывают: а) увеличиваются количество элементов решаемых задач, 

частота обработки и выделения селективной и блокирующей информации; б) 

реализуется сквозное моделирование алгоритмов реального времени; в) 

Отрабатываются способы представления интуитивно понятной конечной 
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информации на экране графических индикаторов и формирования 

диагностических сообщений. Такой объем одновременно решаемых задач 

приводит к ограниченности способа разделения движений по частотам для 

моделирования в OCP и решения задач смарт-грид. Дальнейшее решение задач 

приводит к задействованию способа разделения движений по смыслу.  

Разделение движений по смыслу. Под разделением движений по смыслу 

будем понимать разделение динамического потока информации на 

иерархически подчиненные структурные части и оперирование этими частями 

(рис. 5.6.12). Дополнительно выполняется разделение на альтернативные 

информационные потоки «За–Против» или «Селективность–Блокировка». 

Способ следует непосредственно из SI-метода. Для способа 

совершенствование смыслового уровня SemA устройств RPA оказывается 

типичной задачей. При моделировании способ позволяет: а) сосредоточиться на 

одном иерархическом уровне, реализованном в отдельной вычислительной 

части общего проекта. Следовательно, минимизируется количество элементов и 

время единичного расчета; б) передать минимум информационных связей 

между иерархическими уровнями; в) моделировать формирование графических 

диагностических сообщений для целей диспетчерского контроля и 

автоматического восстановления смысла аварийных файлов. Также решается 

задача автоматического восстановления сути накопленных аварийных файлов, 

записанных регистраторами в реальных сетях. 

Взаимосвязь способов разделения движений. Разделение движений по 

частотам определяет структуру колебательных движений в ОСР (рис. 5.6.10), 

но смысл этих движений распознается за счет разделения по смыслу (рис. 

5.6.12). Для пояснения взаимосвязи способов можно ввести аналогию. Способ 

разделения движений по частотам описывает взаимосвязи всех имеющихся 

элементов схемы. Это описание располагается в пределах одной плоскости. 

При этом НЧС-процессы занимают ресурсы вычислительной системы, пока 

идет расчет ВЧС-процессов. Способ разделения движений по смыслу 

представляет взаимосвязи элементов в схеме не на плоскости, а в пространстве. 
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Схема разделяется на иерархически подчиненные вычислительные части.  

Выделяются группы элементов подготавливающих, основных и 

результирующих. Каждая последующая группа менее активна и не занимает 

вычислительные ресурсы. Например, в группу подготовительных элементов 

(MorphA) могут входить источники сигналов, генерирующие и управляющие, 

измерительных трансформаторов и др.). В группу основных элементов (SyntA) 

— инерционные цепи оборудования и др. (рис. 5.6.2). В группу 

результирующую (SemA) — элементы исполнительных органов, оперативных 

переключений и др. Чем больше элементов в схеме, тем на большее число 

вычислительных частей ее можно разделить. В результате время единичного 

расчета сокращается при сохранении устойчивости расчета. Таким образом, 

помимо моделирования вначале следует некий сторонний алгоритм подготовки 

проекта к расчету. Такой алгоритм возможно автоматизировать. Главными 

общесинхронизирующими параметрами при разделении движений выступают 

известные предварительные установки проекта в САПР — время расчета и 

контрольные точки отображения информации. 

В рамках SI-метода можно говорить о способе разделения движений по 

частотам как о дополнительном предварительном иерархическом уровне способа 

разделения движений по смыслу. Изменение ΔSN моделирует несущую сигналов 

промышленной частоты сети и выделяется S-детектором (рис. 5.6.5).  Порядок 

применения приведенных выше способов может быть следующим — структурно-

операторный, идентификация, разделение движений по частотам для описания 

OCP, далее SI-метод со структурно-морфологическим, структурно-

синтаксическим, структурно-семантическим этапами. Поскольку способы 

относятся к разделению движений по смыслу, то могут включаться в SI-метод. 

Далее применим SI-метод для решения задач смарт-грид. 
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5.3.5. Сквозной, единый способ разработки устройств RPA согласно 

SI-методу на примере устройств RPA и мониторинга ОСР «КНПС». 

Решение задач моделирования SI-методом. Иерархическое разделение 

вычислительных частей общего проекта. 

Лист 31 «Задача  5  smart-grid. Сквозное  моделирование  в  САПР» 

Известно, что эффективная разработка устройств начинается и заканчивается 

в САПР сквозного проектирования. Под сквозным проектированием будем 

понимать организацию рабочего места для построения устойчиво работающих 

оптимизированных устройств. При построении устройств в САПР следуют 

этапам — от первоначальной идеи к структурной схеме, принципиальной схеме 

и программе, далее к печатной плате и конструктиву, завершая  наладкой 

готового устройства. Разработка устройств основана на имитационном 

моделировании составляющих частей устройств при подаче на их входы 

сигналов реальных ПП в ОСР или защиты ОСР,  а также на совместном 

моделировании устройств с ОСР. При этом модели, закладываемые в САПР, 

должны стремиться к максимальному приближению к реальным элементам.  

Анализ, синтез и проектирование многовходовых устройств RPA, 

работающих со сложными ОСР в условиях многообразия входных ситуаций SN 

привели к необходимости задействования SI-метода [51]. В ряде работ  [52–54]  

показана эффективность SI-метода в задаче анализа причин неустойчивой 

работы устройств  RPA  распределительных сетей напряжением 6–35 кВ. Там 

же приведены пути дальнейшего совершенствования  устройств и предлагается 

более широкое распространение SI-метода в отрасли. Далее рассмотрены 

вопросы детерминированного моделирования согласно SI-методу при сквозном 

проектировании устройств с заданными характеристиками.  

Известно, что эффективная разработка устройств начинается и заканчивается 

в САПР сквозного проектирования. Под сквозным проектированием будем 

понимать организацию рабочего места для построения устойчиво работающих 

оптимизированных устройств. При построении устройств в САПР следуют 

этапам — от первоначальной идеи к структурной схеме, отлаженным   
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принципиальной схеме и программе, далее к печатной плате и конструктиву, 

завершая  наладкой  готового устройства.  Разработка устройств основана на 

имитационном моделировании составляющих частей устройств при подаче на 

их входы сигналов реальных ПП в ОСР,  а также на совместном моделировании 

устройств с ОСР. При этом модели, закладываемые в САПР, должны 

стремиться к максимальному приближению к реальным элементам. 

Анализ, синтез и проектирование многовходовых устройств RPA, 

работающих со сложными ОСР в условиях многообразия входных смысловых 

ситуаций привели к необходимости задействования SI-метода [51]. Приведены 

пути дальнейшего совершенствования устройств и предлагается более широкое 

распространение  SI-метода в отрасли. Цель этой части раздела — рассмотрение 

вопросов детерминированного моделирования согласно SI-методу при 

сквозном проектировании устройств с заданными характеристиками.  

Применение SI-метода для построения устойчиво работающих устройств. 

Приведем этапы моделирования устройств согласно SI-методу: 1) разложение 

сигналов входных координат устройств на структурные информационные 

составляющие TS; 2) построение и анализ обобщенного дерева определения 

ситуаций SN известных устройств; 3) построение оптимального дерева 

устойчиво работающего устройства;  4) проверка работы оптимального дерева; 

 
Рисунок 5.6.11 – Структурно-

операционная модель OCP в виде 

структуры БИХ-фильтра. Иллюстрация 

разделения движений по частоте 

Рисунок  5.6.12 – Структурная 

модель OCP в виде классической 

схемы БИХ-фильтра. Иллюстрация 

разделения движений по смыслу 
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5) синтез принципиальной схемы, конструктива устройства. Моделирование 

этапов в САПР можно рассмотреть на примере любого устройства RPA. 

Возьмем устройство, включающее все уровни иерархии устройств по 

отношению к обработке смысловой информации. Таким устройством является 

«сканер-анализатор» состояния КНПС. Кратко охарактеризуем  назначение, 

принцип работы и характеристики устройства. 

Лист 39 «Проектирование в САПР устройств с программным управлением» 

Цель работы системы АСНОР «КНПС» — поиск поврежденного участка КНПС 

при появлении OPG и обеспечение работоспособности системы при 

неопределяемых SN. Разработка системы привела к новому построению 

устройств селективной релейной защиты в качестве устройств СП, а также 

привлечении устройств автокомпенсации токов OPG и аварийной регистрации 

для реализации системы поиска неисправностей ОСР. Центральным элементом 

системы АСНОР становится «сканер-анализатор», располагающийся в  новом 

типе терминала RPA «Т-КНПС». Терминал может устанавливаться в ячейке 

трансформатора напряжения, быть заменой (дополнением) щита RPA 

«Контроль изоляции сети». Каждое устройство системы АСНОР формирует 

дополнение сигнала S(t)  универсальным алгоритмом «За–Против» (рис. 1.3).  

В этом алгоритме в группу «За» входят TS, Р отвечающие за формирование 

корневого символа S, соответствующего классическому OPG. В группу 

«Против» входят TS, Р — не разрешающие формирование S. 

Диапазон изменений сигнала S(t) находится в пределах (0–100%). 

Устанавливая ряд пороговых значений ρN, например, ρМАХ=98%, можно 

контролировать наличие и качество определения OPG, других процессов в 

КНПС и всего высоковольтного гальванически-связанного оборудования. В 

случае отказа (или разделения) какой-либо части системы  АСНОР контроль 

порога ρМАХ может выполняться отдельно в каждом из устройств. В тех 

случаях, когда информации недостаточно или информация формируется с 

большими искажениями, интервалами времени и так далее привлекается 

оперативный персонал. Экспертная система «сканер-анализатора» формирует  
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диагностическое сообщение о состоянии OCP, возможной причине переходного 

процесса, о необходимости и способах устранения причины. 

Решение задач моделирования SI-методом. Преобразование входной 

смысловой информации схемами каскадов и программами структурных блоков 

устройств предъявляет некоторые требования к возможностям моделирования. 

Дополнительно к приведенным выше требованиям можно добавить 

возможность динамического моделирования  в одном САПР преобразования 

информации последовательно морфологическим, синтаксическим, 

семантическим уровнями  Важным становится  быстрота расчета.  

Согласно SI-методу на рис. 5.6.11 показана многоуровневая иерархия 

обработки смысловой информации: морфологический, синтаксический и 

семантический уровни. Одни этапы моделирования оказались легко 

реализуемыми в САПР, другие — труднореализуемыми. Моделирование 

устройств показало, что по совокупности предъявляемых требований, 

большинству этапов SI-метода успешно соответствует САПР «OrCAD». Однако 

семантический уровень моделируется с затруднениями, потребовал применения  

других САПР. Так эффективным оказался «MatLab-Simulink». 

Рассмотрим возникающие затруднения при моделировании. Малая 

скорость моделирования в САПР. Объединение иерархических уровней в 

одном проекте оказывается не приемлемым по времени моделирования. 

Причина в том, что уровни работают на разных частотах. Так если частота 

изменения входной информации составляет 10 кГц (рис. 5.6.12), то изменения 

выходного сигнала S(t) выбирается порядком 10 Гц. Понижение частоты 

входной информации в 1000 раз эквивалентно сжатию параметрической 

информации сигналов, что замечательно для построения устройств, но не для 

совместного моделирования иерархических уровней. Это затруднение решается 

декомпозицией проекта следующим образом. Система, устройство 

конструктивно разделяются на части, реализующие иерархические уровни — 

морфологический, синтаксический, семантический. Разделение обычно удается 

выполнить, поскольку в точках перехода между уровнями количество связей 
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минимально. Каждый из уровней моделируется отдельно на соответствующих 

частотах. Передача результатов от уровня к уровню для сборки проекта 

выполняется файловыми источниками сигналов.  

5.3.6. Способ разделения входных сигналов с помощью 

информационных датчиков. Моделирование ВЧС-СЧС-НЧС-контуров. 

Лист 32 «Моделирование  задач  реального  времени  в  САПР» 

Моделирование морфологического уровня. Элементы этого уровня состоят 

из датчиков TS, работающих на ВЧС, СЧС, НЧС. В состав TS входят: элементы 

гальванической развязки, фильтры, ограничители, формирователи,  пороговые 

элементы ρN. TS реализуются аналоговыми, ШИМ  схемами (качественно 

моделируются в «OrCAD») и программно на микроконтроллерах (МК). При 

построении на МК при анализе удается макетировать структурные схемы 

цифровой фильтрации из имеющихся PSpice-моделей (АЦП, сумматоров и т.д.). 

На этапе синтеза приходится привлекать дополнительные САПР («MatLab»)  

для синтеза фильтров в виду отсутствия инструмента в «OrCAD». 

Моделирование в САПР принципиальных схем TS известных устройств 

принципиально выполняется на реальных сигналах высокочастотных 

аварийных файлов обучающей выборки, в виду отсутствия нестационарных 

составляющих сигналов, формируемых моделями OCP. На этом этапе  

выявляется значительное количество случаев неправильной работы каждого из 

составных элементов TS. Здесь типичные морфологические ошибки 

формирования TS можно разделить на группы, подлежащие строгому 

контролю: а) качество и эффективность работы одной и той же схемы TS при 

различных сложных входных сигналах; б) взаимодействие собственных 

переходных колебаний фильтров с текущими ударными воздействиями при 

дуговом OPG; в) смещение полос ВЧС, СЧС для разных OCP.  
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Рассмотрим эти группы более подробно на примере анализа работы 

связки элементов — входной фильтр (Ф)+ПЭ известных устройств СП (рис. 

5.6.1–5.6.2): 

а) изначально устройства СП проектировались для селективного 

определения поврежденного участка КНПС при глухом OPG в режиме работы 

сети с изолированной нейтралью.  В условиях, которой очередной пробой OPG, 

как правило, происходит на каждой полуволне промчастоты .  С точки зрения 

реакции связки ФНЧС+ПЭ сигналы входных координат 3uO, 3iO  оказываются 

схожи при дуговом и глухом OPG (в плане повторяемости, регулярности  

сходны с частотой ). Схожесть должна, по мнению авторов устройств СП, 

повышаться, тем более, когда при большом токе пробоя  дуговое OPG 

переходит в глухое. Известная статистика и современный мониторинг OPG 

аварийными регистраторами показывает, что количество установившихся 

процессов при OPG на частоте   (глухих OPG) составляет не более 1.5–2 % от 

числа всех OPG и в некоторых сетях они могут появляться крайне редко. 

Именно схожесть, а не детерминированность структуры устройств СП 

позволяет работать при дуговом OPG. Моделирование показывает, что это 

большое поле для неустойчивости работы устройств СП. 

б) в сети с резистивно-заземленной нейтралью время восстановления 

напряжения на поврежденной фазе может составлять полупериод-период . На 

интервал между пробоями OPG влияют индивидуальные характеристики сети в 

конкретный момент ее работы, а также изменение емкостного тока при 

изменении режимов работы сети или потребителей. Для каждой сети интервал 

между пробоями OPG будет отличен от других сетей, параметры же схемы 

устройств СП остаются прежними. Здесь возникает задача выбора и настройки 

параметров устройств СП согласно характеристикам сети.   

в) TS «НЧС3uO» несет в себе большое количество информации о КНПС и 

OPG (рис. 5.6.2). Однако оказывается, что не во всех устройствах СП 

задействуется эта информация [2–3]. В случае  задействования TS «НЧС3uO» 

отводится незначительная роль вспомогательной проверки наличия 3uO. 
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г) в виду нелинейного характера дугового промежутка ток OPG 

прекращается в основном при первом проходе через нулевое значение ВЧС 

перезаряда емкостей фаз сети (разрядная РВЧС + зарядная ЗВЧС). 

Длительность протекания тока OPG (рис. 5.6.22) в таком случае может 

составлять tOPG=1–2 мс. После tOPG дальнейший характер ПП в сети следует 

относить не к OPG, а к этапу восстановления нормального режима работы сети, 

который не имеет  селективных фазовых сдвигов между НЧС 3uO, 3iO на частоте 

. Появление следующего пробоя OPG зависит от скорости восстановления 

напряжения в месте пробоя (иначе от режима заземления нейтрали). Чем 

меньше время восстановления, тем выше вероятность развития очередного 

пробоя OPG. Таким образом, моделирование показывает, что селективных 

сигналов на частоте  при дуговом OPG практически нет. 

д) в разных распределительных сетях РВЧС, ЗВЧС могут смещаться по 

шкале частот, быть сильно или слабо разнесены по частоте, либо РВЧС 

преобладает над ЗВЧС, либо наоборот. Поэтому Р «ФД» (фазовое 

детектирование) определяется  по разному — либо по РВЧС, либо по ЗВЧС, 

либо по РВЧС+ЗВЧС, не смотря на декларирование критерия селективности. 

е) качественное формирование TS требует надежного отделения НЧС 3uO, 

3iO, от сигналов ВЧС. Ужесточение фильтрации ФНЧС увеличивает его 

инерционность. В режиме дугового OPG ударные воздействия ВЧС 3uO, 3iO  

большой амплитуды, длительностью ТOPG (рис. 5.6.22), будут возбуждать 

собственные колебания ФНЧС и приводить к срабатыванию ПЭ в течение 

ТФНЧС=(3-5)-1. Сложение собственных колебаний ФНЧС от очередных 

пробоев OPG в зависимости от интервала их следования может привести как к 

срабатыванию ПЭ, так и к несрабатыванию. В случае срабатывания ПЭ на 

выходе связки ФНЧС+ПЭ возникнет значительный дополнительный фазовый 

сдвиг из-за широтно-импульсного модулирования. При таких сигналах 

формирование Р «ВЧС ФД» может быть неправильным.  

ж) для ФД выделяются ВЧС 3uO, 3iO высокодобротными фильтрами. 

Формирование АФЧХ в известных устройствах СП выполняется либо 2Т-
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образными фильтрами-пробками, подавляющими частоту  при рабочей полосе 

частот (0.5–5 КГц), либо фильтрами Бесселя третьего порядка (0.2–10 КГц), 

либо дополнительно при дифференцировании координаты 3uО, либо 

феррорезонансными трансформаторами, подавляющими частоту  и 

выделяющими (0.5–5 КГц). Для уменьшения фазовых искажений входные 

фильтры выполняются, как правило, однотипно. Однако, во-первых, колебания 

ВЧС координаты 3iO происходят главным образом относительно нулевого 

уровня, то есть амплитуды РВЧС, ЗВЧС для неповрежденных участков КНПС 

гораздо больше НЧС 3iO. Во-вторых, амплитуды колебаний ВЧС 3uO  

происходят относительно фронта нарастания НЧС 3uO  до фазного значения  

сети, которое на порядок больше амплитуд РВЧС, ЗВЧС 3uO. Также как и выше 

первую полуволну изменения 3uO, 3iO следует рассматривать как ударное 

воздействие. Так, например, возбужденный от помехи (1 В, 0.2 мс) ВЧС-фильтр 

генерирует ПП на собственных частотах, приводящий к срабатыванию ПЭ TS  и 

неселективному формированию Р «ВЧС ФД» в течение двух периодов .  

Понятие  о формировании заданной АФЧХ в основном справедливо для 

установившихся сигналов. Специфика сигналов 3uO, 3iO резко снижает 

эффективность высокодобротных фильтров для выделения ВЧС 3uO, 3iO. 

Следовательно, правильнее оперировать, прежде всего, не понятием о заданной 

АФЧХ, а инерционными свойствами фильтров.  Для синтеза устойчиво 

работающих устройств эффективнее применять программные  КИХ-фильтры, в 

которых отсутствует обратная связь выхода со входом. Следовательно,  имеют 

линейную ФЧХ и «быстро» забывают предысторию.  
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Рисунок 5.6.22 – Моделирование ситуации SN «Клевок» для 2 участков КНПС 

 

Подытоживая результаты моделирования морфологического уровня можно 

сказать,   что область применения известных устройств СП, функционирующих 

на НЧС 3uO, 3iO, в условиях резистивно-заземленной нейтрали уместно 

ограничить сетями, в которых при увеличении активной составляющей тока 

OPG можно гарантировать переход первого пробоя в глухое OPG. Естественно 

при этом полный ток OPG не должен приводить к разрушению межфазной 

изоляции сети, а общие технико-экономические показатели работы сети 

должны удовлетворять требованиям эксплуатирующей организации. Понятно, 

что реализовать такие ограничения весьма трудно, следовательно, 

применимость самой резистивно-заземленной нейтрали оказывается крайне 
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ограниченной. Тоже можно отнести и к сети с изолированной нейтралью, 

применимость которой еще более ограничена.  

Моделирование синтаксического уровня. Анализ морфологического уровня 

позволил показать целый ряд существенных недостатков в работе известных 

устройств СП. Этих недостатков вполне достаточно, чтобы привести 

устройства к неустойчивой работе. Анализ синтаксического уровня устройств 

СП выполнен в работах [52–53]. Результаты синтеза показывают, что 

моделирование автоматов синтаксического уровня в «OrCAD» согласно SI-

методу можно успешно выполнять при условии реализации устройств на 

основе ПЛИС (логических элементов, языка VHDL). Такая реализация 

оказывается приемлема и даже предпочтительна в виду того, что уровень 

состоит в основном из большего числа параллельно функционирующих трактов 

логического преобразования информации, требует большую скорость 

преобразования в реальном масштабе времени, что плохо реализуется на МК. 

В случае реализации уровня на МК моделирование в «OrCAD» оказывается 

невозможным в виду отсутствия моделей ядер МК и соответствующего 

инструментария. Это является вопросом к разработчикам «OrCAD», ведь ядра 

современных МК поставляются на языке VHDL. Так, например, в САПР 

«Proteus» реализуется сквозное моделирование аналоговой и конструктивной 

частей  различных МК-ядер. В «MatLab-Simulink» поддерживается и 

автоматически формируется разработка элементов программы на языке Си, а 

так же моделируются МК. Но в «MatLab» затруднена разработка 

морфологического уровня при аналоговой и ШИМ реализациях, а так же 

отсутствует разработка конструктива устройств. 

 Моделирование семантического уровня. В САПР «OrCAD» реализовать 

уровень оказывается наиболее затруднительно. Это связано с отсутствием 

необходимых моделей и соответствующего инструментария, а так же с 

задачами оптимизации и быстродействием расчета. Например, оптимизации 

подлежат количество, эффективность и  простота реализации при выборе ТS, Р, 

S(t), диагностических сообщений. Рассмотрим задачи моделирования: 
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а) одной из задач является выбор величин весовых коэффициентов для 

правил Р, позволяющих получить градации в сигнале S(t) (рис. 1.2), 

соответствующие отличию текущей SN от заданной (100%). Задача решается в 

«OrCAD» макетированием моделей оформляемых в иерархические блоки. 

Однако при необходимости введения дополнительных TS, Р на предыдущих 

морфологическом, синтаксическом уровнях приходится выполнять новое 

моделирование для этих уровней, а  только затем для семантического уровня. 

Таким образом, при оптимизации декомпозиция общего проекта оказывается 

организационно не удобной и занимающей значительное время расчетов.  

Б) другой задачей является формирование правил РОТН относительных 

критериев сравнения сигналов S(t) каждого из поврежденных участков ОСР 

между собой (рис. 1.1–1.2). Для синтеза РОТН необходимо моделирование 

устройств СП  не только поврежденного и неповрежденного участков ОСР, чем 

обычно ограничивались при синтезе известных устройств СП, а 

моделированием минимум 3–4-х устройств СП. Ведь задачей моделирования 

системы АСНОР «КНПС» является определение очереди фаворитов на 

отключение в случаях наличия SN «Неопределяемая», SN «Нечеткое 

определение», наличия нескольких фаворитов. Формирование автомата 

контроля порогов ρОТН, автомата мажоритарного определения фаворитов и так 

далее выполняется макетированием доступными в «OrCAD» элементами. 

Следовательно, моделирование ограничивается структурной схемой автоматов, 

построенных не программным языком реализации уровня в устройстве, а 

другим языком реализации (ШИМ, электрическим).  

В) третьей задачей является построение семантических автоматов принятия 

конечного решения об отключении фаворитов, принятия решения в случае SN 

«Неопределяемая», выбора и заполнения текстовых диагностических 

сообщений, ведения архива событий. Задача характерна возможностью не 

соблюдать привязку работы семантических автоматов к оси времени. Автоматы 

реализуются в основном  программным способом. Их макетирование в 

«OrCAD» оказывается крайне неэффективным. Здесь требуется переход к 
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САПР другого типа («MatLab»). При реализации задачи на МК с 

использованием встроенной операционной системы и графической оболочки 

моделирование  сводится к отладке рабочей программы МК для ПК. Такое 

решение задачи моделирования минимизирует затраты перед началом 

реализации устройства и формирует симулятор устройства для   освоения на 

ПК. Однако стоимость комплектующих МК резко возрастает. 

5.3.7. Иллюстрация совершенствования селективных устройств СП 

на основе обобщенной схемы GES RPA. 

Лист 33 «Иллюстрация совершенствования средне-частотного контура СЧС» 

5.3.8. Разработка способов совершенствования блокирующей части 

устройств на основе распознавания сигналов сторонних ПП в сети. 

Лист 34 «Распознавание  сторонних  процессов» 

5.3.9. Разработка способов совершенствования блокирующей части 

устройств на основе выделения нераспознаваемых ПП в сети. 

Лист 35 «Выявление   нераспознаваемых   процессов в сети»  
  

Выводы по пункту 5.3 

Реализовать целенаправленные анализ, совершенствование, проектирование 

устройств, организацию рабочего места в САПР возможно на основе SI-метода.  

Сквозное проектирование устройств SI-методом показывает наличие 

разрывов в непрерывности этапов моделирования в САПР сквозного 

проектирования, а также пути дальнейшего совершенствования САПР. 
 

5.4 Этап 2 совершенствования — синтез устройств RPA с 

заданными показателями эффективности 

Конфликты:  а) временной конфликт между устройствами релейной защиты 

и автоматического управления. Суть – отключение устройством релейной 

защиты при катастрофическом ПП должно быть минимальным, а при 

устройствах автоматического управления (АПВ, АВР) должно быть 

максимальным или отсутствовать отключение через ТОТКЛ=0.1 с или 
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продолжение работы до ТОТКЛ=4 ч. Решение – зависимое  время  срабатывания 

ТОТКЛ от сигнала S(t);  

б) блокирование алгоритмов устройств от помех и обязательность 

селективной работы реле. Суть – недостаточность входной информации для 

принятия решения. Решение – дораспознавание дополнительными критериями, 

селективный поиск участка;  

в) совпадение отсутствия выходных сигналов устройств при нормальном 

режиме работы ОСР и при отказах. Суть – недостаточность информации для 

однозначности принятия решения. Решение – активный и пассивный поиск 

неисправностей;  

г) выбор между простыми и совершенными алгоритмами устройств. Суть – 

минимум или максимум критериев работы устройств. Решение – сложность 

устройств должна соответствовать сложности задачи;  

д) построение в САПР смарт-алгоритмов реального времени для 

моделирования совместной работы устройств и сетей и большое время расчета 

при неустойчивости расчета. Суть – решение задач горло информации, 

относительные критерии, совместная. Работа устройств РЗиА участков, 

передача, хранение, осмысление аварийных файлов. Решение – реализация S-

детектора в устройствах, передача смыслового сигнала S(t) по 

информационным сетям, многопороговость автоматической оценки ситуаций 

SN. Далее приведены решения конфликтных ситуаций. 
 

5.4.1 Современное развитие задач и методов совершенствования 

устройств RPA распределительных сетей. 

В настоящем ПУЭ установлен приоритет резонансно-заземленной нейтрали 

распределительной сети напряжением 6–35 кВ перед другими способами  
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заземления нейтрали. Возможность работы сети только с изолированной 

нейтралью в ПУЭ больше не рассматривается. Этим отмечен накопленный 

опыт эксплуатации сетей в условиях подавляющего уровня износа 

высоковольтного оборудования, а также стремление эксплуатирующих 

организаций минимальными средствами обеспечить надежную работу 

реконструируемых и вводимых в эксплуатацию сетей. Многолетний 

мониторинг естественного развития OPG, выполняемый высокочастотными 

аварийными регистраторами по координатам uФ, 3uО, 3iО показывает, что 

поддерживается высокий процент самоликвидации OPG (до 98%) при 

автоматической настройке ДГР. Совершенствование резонансно-заземленной 

нейтрали сетей основано на компромиссах между возможностью 

самоликвидации места OPG и отключения поврежденного участка OCP с OPG. 

Основано на контроле времени между действиями подсистем поддержания 

самоликвидации и отключения поврежденного участка. 

5.4.2 Разработка способов взаимодействия подсистем контроля 

изоляции.  

Система АСНОР включает в себя несколько контуров стабилизации режима 

«NM» работы КНПС (рис. 5.7.3). В процессе функционирования контуры 

оперируют своей частью смысловой информации и, обрабатывая ее 

соответствующими алгоритмами, управляют конкретными физически 

реализуемыми исполнительными органами EU. Каждому контуру стабилизации 

соответствует своя подсистема. Определим назначение каждой из подсистем. 

На рис. 5.7.4 показано взаимодействие программных модулей системы 

АСНОР. Схема состоит из взаимосвязи программных модулей Терминала, 

АРН, а также селективных приборов СП, регистратора РВЦ. Локальная 

информационная сеть для простоты не показана.  

Конфигурирование системы АСНОР может определить работу подсистем в 

качестве автоматических, автоматизированных или той и другой в назначаемых 

Терминалом пропорциях. В систему АСНОР «КНПС» состоит из ряда 

подсистем: «Мониторинг состояния КНПС», «Мониторинг изменения 
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коэффициента активных потерь изоляции сети», «Поиск поврежденного 

участка КНПС», «Мониторинг аварийных файлов». Описание подсистем 

приведено в Приложении. 

5.4.3 Синтез структурных и принципиальных схем селективных 

датчиков поврежденного участка OCP. 

5.4.3.1 Синтез НЧС алгоритма СП.  

Рассматривается НЧС-селективные составляющие среди НЧС-, СЧС-, ВЧС- 

сигналов входных координат 3uO, 3iO. О селективности НЧС-критерия 

упрощенно говорится так, что через место пробоя поврежденной фазы сети 

протекает IOPG с промчастотой , вызывающий появление в фильтрах КНПС  

разнонаправленных сигналов для поврежденного и всех неповрежденных 

присоединений сети. Рассмотрены последовательно способы устранения или 

сведения к минимуму неустойчивой работы НЧС-устройств СП, выявленных 

недостатков в работе схем устройств СП и синтезированы необходимые 

элементы для расширения применимости НЧС-критерия. Особое внимание 

уделено работе устройств на длительных интервалах времени эксплуатации.  

Причины неустойчивой работы НЧС-критерия разделены на части: 

сложность формирования ПП в КНПС при развитии OPG; многообразие 

ситуаций SN в КНПС; искажение формирования НЧС 3uO, 3iO самим КНПС, а 

также измерительными трансформаторами, фильтрами устройств СП.  

В основу работы устройств СП положен способ импульсного сравнения 

полуволны НЧС сигнала тока i0 и укороченного импульса сигнала напряжения 

u0. Внимание уделено предотвращению неустойчивого поведения в переходных 

режимах, при ПП, не связанных с OPG, в том числе и феррорезонансе. Введены 

блокировки срабатывания реле, основанные на контроле величины огибающей 

напряжения  нулевой последовательности, частоты ПП в сети, а также взаимная 

блокировка реле по времени срабатывания. 
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Для НЧС-устройства СП по дереву определения составлены правила Р  

G        Р2→f&(НЧС+3I0, НЧС+3U0);   Р3→f&(НЧС-3I0, НЧС-3U0);      

Р6→f1(P2, P3);        Р7→f&(P6, P13);    Р8→ft(P7, t 1.5c);    Р11→f&(Р8, Р16, 

Р22);   Р13→ft(HЧС3U0 15B, t 3mc);   Р22→fS(P7);      S1→fпэ(P11). 
 

Рисунок 5.7.1 – Структурная схема НЧС-устройства СП согласно схеме GESRPA 

 

Согласно SI-методу возьмем за основу обобщенное дерево определения 

устройств СП (см. все элементы  на рис. 5.7.1). Выделяются на дереве 

определения TS, NTS, Р, соответствующие НЧС-критерию (рис. 5.7.1). 

Показатели эффективности работы такого устройства СП по отношению к 

устройству СП обобщенного дерева (пунктир на  рис. 5.7.1)  рассчитывается 

согласно весовым коэффициентам «С» (селективность) и «Б» (блокировка). Для 

НЧС-устройства показатели эффективности – количество структурных 
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двухвходовых правил PN=9, суммарный весовой коэффициент KΣ=270, 

коэффициент эффективности KEFF=0.49. Показатели известных устройств СП 

приведены в таблице иерархической систематизации [52]. 

Задачу совершенствования устройств СП можно выразить следующим 

образом – для синтеза устройств на основе НЧС-критерия нужно добавить 

такие  TS, NTS, Р, развивающие обобщенное дерево, чтобы максимально 

увеличить общую эффективность НЧС-критерия. Для реализации этой задачи 

будем вести синтез в двух направлениях согласно общему методу «За–Против» 

[51–52]. На рис. 5.7.2 показана синтезированная структурно-логическая схема 

НЧС-устройства СП.  Рассмотрим подробнее назначение элементов схемы. 

Лист 47 «Схема синтезированного устройства СП – НЧС-СП» 

1. Синтез элементов группы «За».  Среди причин неустойчивости работы 

селективной части оказываются — малая чувствительность к НЧС-сигналам 3i0; 

изменения в больших пределах фазового угла  при прохождении сигналов через 

трансформаторы 3uO, 3iO на начальной фазе гистерезисной кривой; 

неустойчивость формирования НЧС координат 3uO, 3iO при дуговом OPG и др. 

Наиболее эффективным оказался селективный алгоритм, приведенный в [3]. 

Алгоритм характерен формированием NTS «ФД» в течение короткого 

импульса, который формируется по каждой полуволне НЧС 3uO (рис. 5.7.2). 

Импульс полуволны координаты 3iO имеет максимальную длительность, 

сформированную порогом чувствительности ПЭ1 3iO. Поэтому влияния 

фазовых искажений координаты 3iO на формирование NTS «ФД» минимальны.  

2.  Группа «Против». Импульсы NTS «ФД» накапливаются в фильтре 

«ФНЧ Сумма» и совместно с ПЭ3 формируют время-импульсный критерий, 

работающий аналогично статическим реле. Высокая эффективность время-

импульсный критерия для повышения устойчивости работы устройств 

позволило обеспечить работу НЧС-критерия при дуговом OPG, и различного 

рода плохо определяемых смысловых ситуаций в OCP. Настройка параметров 

время-импульсный критерия выполняется при подаче на входы синтезируемой 

схемы сигналов обучающей выборки аварийных файлов.  
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3. К группам «За» и «Против» относится TS «НЧС3U015В», наличие 

которого позволяет отделить помеховые SN от OPG, при которых возбуждается 

КНПС на НЧС. Пороговый элемент ПЭ2 (рис. 5.7.2) для этой цели не подходит, 

так как при напряжении НЧС 3uO=15В параметры импульса на выходе ФД 

должны соответствовать срабатыванию ПЭ3. Таким образом, правило 

селективности РS включает три составляющие РS=f&(«НЧС3U0», «НЧС3I0», 

«НЧС3U015В»). TS «НЧС3U015В» формируют элементы — предварительный 

ФНЧ3, измерительный усилитель ИУ, формирователь однополярного сигнала, а 

также элементы время-импульсный (ПЭ4, ФНЧ4, ПЭ5).  

Время сдвигающий элемент ОВЗ3 согласует время появления селективного 

НТС «ФД» и блокирующего TS «НЧС3U015В». При отсутствии TS  

«НЧС3U015В» в начале OPG формирование сигнала в блоке «ФНЧ Сумма» 

обнуляется, запрещая формирование  селективного корневого символа SSP.  

Для корректной устойчивой разблокировки устройства СП после 

завершения ПП при OPG или при неустойчивом формировании OPG вводится 

задержка tОВЗ4=0.7 с на время восстановления исходного начального состояния 

работы алгоритма. Для надежного формирования выходного сигнала 

срабатывания устройства СП используется одновибратор ОВЗ2 с 

длительностью выходного импульса tОВЗ2=0.7 с.   

Если в сети достигается высокая возможность самоликвидации OPG при 

умеренных величинах перенапряжений на здоровых фазах, а также для 

сохранения устойчивости работы устройства СП при пусках двигательной 

нагрузки,   время отключения поврежденного участка OCP можно увеличить до 

tОТКЛ=1.5– 8 с. Это выполняется в блоке задержки  ОВЗ1. При самоликвидации 

ПП в OCP работа ОВЗ1 обнуляется.  

Также в группу «Против» входит TS «Феррорезонанс в КНПС». При работе 

коротких распределительных сетей с изолированной нейтралью  феррорезонанс 

возникает всякий раз после того, как нейтраль сети окажется смещенной 

относительно среднего установившегося нулевого значения. Причинами 

смещения могут быть: оперативные переключения, частичные разряды, 
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переходные процессы, OPG и так далее. Смешение нейтрали как источник 

энергии питает колебательный контур (индуктивность трансформатора ТН, 

суммарная емкость сети) на частотах 10–30 Гц и разряжается за 3–5 колебаний.  

Полосовые фильтры информационных датчиков TS «НЧС3U0», «НЧС3I0» 

(рис. 5.7.2) на этих частотах имеют малый коэффициент передачи, однако 

частоты феррорезонанса находятся   близко к . Высокодобротные фильтры 

информационных датчиков НЧС 3uO, 3iO будут чрезмерно долго формировать 

собственные колебания на частоте , поэтому фильтры ФНЧ1, ФНЧ2 (рис. 

5.7.2) выбраны низкодобротными. В связи с этим общая селективность НЧС-

критерия достигается за счет контроля структуры переходного процесса: в 

начале, в середине, в завершении. Процесс феррорезонанса не является OPG, 

поэтому устройство СП должно быть качественно заблокировано. Так как при 

сложном развитии OPG или при наложении других переходных процессов 

могут неправильно появиться TS, NTS, Р, то наличие феррорезонанса 

контролируется информационным датчиком TS «Феррорезонанс».  Этот TS   

является одним из TS, NTS,  обнуляющих накопление результата ФД в блоке 

«ФНЧ Сумма». Так при появлении феррорезонанса формируется NTS 

«Блокировка по феррорезонансу». Информационный датчик «Феррорезонанс» 

состоит из блоков ОВЗ5, ОВЗ6 контроля длительности полупериода НЧС 3uO и 

блока измерения амплитуды ИА. Блок ИА устраняет влияние величины НЧС   

3uO   на длительность импульса, формируемого пороговым элементом  ПЭ4.  

4. Для заблокирования устройств СП неповрежденных участков OCP после 

срабатывания первого СП введен дополнительный выход для локальной 

информационной сети. Этот сигнал может использоваться и для других 

способов определения наиболее возможного участка OCP для отключения. 

5.4.3.2 Синтез СЧС алгоритма СП.  

В работе [52] показано, что наиболее эффективными оказались 

среднечастотные СЧС-критерии селективности. Критерии основаны на 

формировании колебательных зарядных составляющих при повышении 

напряжения неповрежденных фаз с фазного до линейного уровней. Разность 
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этих напряжений питает контур — место OPG, собственная емкость участков 

КНПС, индуктивность питающих трансформаторов и вновь место OPG. О 

селективности СЧС-критерия упрощенно говорится так – для поврежденного 

участка КНПС направления СЧС 3uO, СЧС 3iO совпадают, а величины СЧС 3iO, 

складываются, для неповрежденных — не совпадают, величины СЧС 3iO 

зависят от собственных величин 3iO. 

Известные устройства СП имеют примерно сопоставимую, но крайне 

низкую эффективность (KEFF=0.03–0.65 против 1) в задаче построения системы 

АСНОР «КНПС». Совершенствование устройств СП идет в направлении 

задействования все большего количества информационных составляющих 

(детализации определения) несмотря на стремление авторов разработать 

наиболее «простое» устройство СП. Следовательно, появляется необходимость 

в разработке устройства СП, соответствующего сложности задачи.  

Материал и результаты исследования. Сигнал SСП(t) формируется согласно 

обобщенному дереву определения устройств СП (рис. 5.7.1). Задачу 

совершенствования устройств СП можно выразить следующим образом — для 

синтеза устройств на основе СЧС-критерия нужно добавить такие  TS, NTS, Р, 

развивающие обобщенное дерево, чтобы максимально увеличить общую 

эффективность СЧС-критерия. Для реализации этой задачи будем вести синтез 

в двух направлениях согласно методу «За–Против» формирования сигнала SSP 

[2–3], который становится унифицированным для SI-метода. Выделим  TS,  

 

Рисунок 5.7.2 – Сигналы координаты в сети с резонансно-заземленной 

нейтралью при сложном развитии OPG 



 

 Примечание - для СЧС-устройства СП по дереву определения   составлены правила Р  его 

работы и выходы S 

  
G            Р1→f1(СЧС+3I0, СЧС-3I0);       Р2→f&(СЧС+3I0, СЧС+3U0);      Р3→f&(СЧС-

3I0, СЧС-3U0);         Р4→f&(СЧС+3I0, СЧС-3U0);     Р5→f&(СЧС-3I0, СЧС+3U0);    
Р6→f1(P2, P3);      Р7→f&(P21, P10);  Р8→ft(P7, t1.5c );      Р9→f1(P4, P5);      
Р10→ft(HЧС3U0 30B, t 0.7c);    Р11→f&(P8, P10);     Р12→ft(P1, t7mc ); Р13→ft(HЧС3U0 
15B, t3mc);    Р14→ft(HЧС3U0 15B, t 0.7c);   Р15→fS( ∫СЧС3I0, S);    Р16→ft(Феррорез, t 
0.7c);   Р17→fS( ∫СЧС3I0, ШИМ-ДМ);  Р19→ft(P15, t50mc );   Р20→f&(P6, P12);    
Р21→f1(P13, P14 );    Р22→fS(P7, S);   

                    S1→fпэ(P11);     S2→f1(P9);       S3→f&( ∫CЧС3I0 ).       
 

Рисунок 5.7.7 – Дерево определения СЧС устройств  СП
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Рисунок 5.7.10 – Структурные схемы подсчета весовых коэффициентов для 

а) S-детектора RPA c формирователем активирующего NTS «Разрешение 

накопления по НЧС 3uO», б) накопительных селективных критериев, в) 

фиксатора FIX для накопления смыслового сигнала S(t) 
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NTS, Р, соответствующие СЧС-критерию (рис. 5.7.1). Показатели 

эффективности работы такого СЧС-устройства СП по отношению к устройству  

СП обобщенного дерева (пунктир на  рис. 5.7.1)  можно рассчитать согласно 

весовым коэффициентам  KS=323 (селективность) и KB=186 (блокировка) — 

количество структурных двухвходовых правил  PN=21, суммарный весовой 

коэффициент KΣ=KS+KB, коэффициент KEFF=KΣ/KΣОБ=509/550=0.93. Для 

сравнения показателей эффективности известных устройств СП смотрите 

таблицу иерархической систематизации в [52]. Рассмотрим подробнее 

назначение элементов дерева определения СЧС-устройства СП.1. Синтез 

элементов группы «За». Среди причин неустойчивости работы селективной 

части оказываются — малая чувствительность к СЧС-сигналам 3iO, 

неповрежденных участков КНПС с малым собственным током 3iO; изменения в 

больших пределах фазового угла при прохождении сигналов через 

трансформаторы 3uO, 3iO, на начальной фазе гистерезисной кривой для 

неповрежденных участков; неустойчивость формирования СЧС координат 3uO, 

3iO при недуговом OPG и др. Наиболее эффективным из известных оказался 

селективный алгоритм, приведенный в [54]. Алгоритм характерен формированием 

СЧС фазового детектирования (ФД) по совпадению знаков первых полуволн  

РСЧС, ЗВЧС 3uO, 3iO (рис. 5.7.2) для поврежденного участка КНПС.  

2. Группа «Против». Правила блокировки РБЛ контролируют правильность 

структуры сигналов ПП в нормальном режиме работы КНПС, в начале OPG, 

при перемежающемся ПП, при завершении ПП а также при феррорезонансе и 

перенапряжениях на здоровых фазах сети. 

Связка блоков ПЭ+ФШИМ эффективно формирует сигналы TS, NTS. Это 

происходит потому, что пороговый элемент ПЭ нормирует амплитудные 

значения входных сигналов, а фильтр ШИМ не пропускает кратковременные 

срабатывания ПЭ. Кратковременные срабатывания ПЭ возможны от помеховых 

сигналов, наложений  составляющих от разных пробоев OPG и т. д. Фильтр 

«ФШИМ» (рис. 5.7.3) формирует время-импульсный критерий, работающий 

аналогично статическим реле. Высокая эффективность время-импульсный 
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критерия  повышает устойчивость работы СЧС-устройства СП при появлении 

различного рода плохо определяемых смысловых ситуациях SN в OCP. 

Настройка параметров время-импульсный критерия выполняется при подаче на 

входы синтезируемой схемы сигналов обучающей выборки аварийных файлов.  

Для корректной работы устройств СП запрещается работа СЧС-критериев 

при медленном развитии ПП в КНПС. Для этого контролируется время tОКНО=3 

мс в течение, которого поочередно появятся TS «НЧС3U015В», «НЧС3U030В». 

Также в группу «Против» входит информационный датчик наличия 

феррорезонанса в КНПС для работы в условиях не резонансно-заземленной 

нейтрали [51]. Для блокирования устройств СП неповрежденных участков 

КНПС после срабатывания первого по времени устройства СП организован  

дополнительный сигнал обмена по локальной информационной сети.  

3. Группа «За» и «Против». Задействование TS «НЧС3U015В», 

«НЧС3U030В» позволяет отделить помеховые и неопределяемые смысловые 

ситуации от ситуации SN «Поврежденный участок», при котором КНПС  

возбуждается на НЧС. Таким образом, правило селективности 

РСЕЛ=f&(«СЧС3U0»,«СЧС3I0»,«НЧС3U015В»,«НЧС3U030В») включает четыре 

составляющие. Время сдвигающий элемент ОВЗ3 согласует время появления 

селективного NTS «ФД» и блокирующего TS «НЧС3U015В». При отсутствии 

TS «НЧС3U015В» в начале OPG формирование сигнала в блоке ОВЗ1 

обнуляется, запрещая формирование  селективного корневого символа SСП.  

Если в сети сохраняется высокая возможность самоликвидации OPG при 

умеренных величинах перенапряжений на здоровых фазах, а также для 

повышения устойчивости работы устройства СП при пусках AД, время tОТКЛ 

можно увеличить до tОТКЛ=1.5–8 с. Это выполняется в блоке задержки  ОВЗ1. 

При самоликвидации переходного процесса в КНПС работа ОВЗ1 обнуляется.  

Синтез структурных элементов основного критерия работы. Рассмотрено 

построение информационных датчиков разрядно-зарядных частотных 

составляющих (РСЧС и ЗСЧС). Эти составляющие возникают в начале каждого 
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пробоя OPG. На рис. 5.7.2  показаны сигналы координаты 3iO в начале пробоя 

OPG для поврежденного и неповрежденного участков КНПС. Сигналы состоят  

из суммы РСЧС, ЗСЧС и сигналов, не связанных с OPG. ЗСЧС, как более 

селективная составляющая, выделяется полосовым фильтром с полосой 

пропускания 0.5–5 кГц. При цифровой реализации фильтра (КИХ-фильтр) 

появляется возможность свести к минимуму собственные переходные 

составляющие фильтра, получить необходимую форму АЧХ при линейной 

ФЧХ. Линейная ФЧХ позволяет качественнее формировать селективные NTS 

«ИФД-СЧС», «АИФД-СЧС», определяющих направленность СЧС3i0, СЧС3u0 

фазовым и интегральным фазовым детекторами (ФД и ИФД). Фильтры 

эффективно синтезируются в САПР «MatLab».  

Предлагаемые новые интегральные информационные селективные датчики 

определяют площадь ЗСЧС и эквивалентны температурным датчикам, если бы 

они замеряли температуру шунтов на выходе трансформаторов тока 3iO при их 

нагреве ЗСЧС. Подсчет площади РСЧС 3iO каждого из участков КНПС  

выполняется блоком «∫» (рис. 5.7.3), который накапливает значения цифровых 

замеров АЦП. Интегральный TS «ΣСЧС3i0» участвует в контроле структуры 

ПП абсолютными РАБС и относительными правилами РОТН, т.е. в работе 

синтаксического анализатора и формировании сигнала SСИНТ(t). Интегральные 

TS менее подвержены помеховым составляющим по сравнению с 

неинтегральными, например, TS «СЧС3i0», применяемыми в известных 

устройствах СП.  TS   «ИСЧС3i0»  участвует в формировании интегральных NTS 

«ИФД-СЧС», «Разрешение по ΣСЧС3i0», сравнивающих площади ЗСЧС  

участков КНПС и определяющих направленность знаков площадей ЗСЧС.  

Неинтегральный TS «СЧС3i0» участвует в формировании NTS, аналогичных 

селективным интегральным, например, NTS «ФД-СЧС» (на рис. 7.3 не показан). 

В виду того, что величины РСЧС, ЗСЧС могут быть очень малы или 

отсутствовать в случаях пробоев изоляции вблизи минимума напряжения 

поврежденной фазы, для восполнения недостатка информации должны  

задействоваться   другие селективные правила  структурных составляющих ПП. 
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Разработка структурной схемы СЧС-устройства СП.  На  структурно-

логической схеме СЧС-устройства СП (рис. 5.7.3) выпрямитель формирует 

величины площадей ЗСЧС для разных полуволн входных сигналов в общий 

поток измерений. Сумматор «Σ» выполнен в виде двунаправленного счетчика, 

накапливающий отсчеты площадей ЗСЧС 3iO по тактовым импульсам при 

наличии NTS «Разрешение по НЧС 3uO». В случае отсутствия OPG (не 

появился NTS «Разрешение по НЧС 3uO»), после завершения формирования 

ЗСЧС, насчитанные значения в «Σ» списываются. Таким образом, в течение 

всего ПП формируется сигнал SCЧСi0(t) =ΣСЧС3i0, пропорциональный площади 

ЗСЧС 3iO. Отсчеты SCЧСi0(t) каждого из участков КНПС передаются по 

локальной информационной сети в терминал, где поврежденный участок КНПС 

определяется по относительному способу обработки информации. 

В «Блокирующей части по 3uO» (рис. 5.7.1, 5.7.3) формируются  TS 

«НЧС3U015В», «НЧС3U030В» и НТС «Разрешение по НЧС 3uO», «Блокировка 

по огибающей 3uO». TS «НЧС3U015В» формируют элементы (рис. 5.7.1) – 

предварительный ФНЧ1, выпрямитель,  а также элементы время-импульсного 

критерия (ПЭ3, ФШИМ4, ПЭ6). При наличии OPG величина НЧС 3uO 

последовательно превышает пороги 15 В, 30 В за контрольное время tОКНО=3 

мс.  Появление NTS «Разрешение по НЧС 3uO» запрещает сумматору «Σ» 

списывать результат накопления площади РСЧС 3iO до окончания ПП в OPG. 

Окончание ПП корректно отслеживается по уменьшению огибающей НЧС 3uO 

и прекращению формирования TS «НЧС3U015В». Одновибратор ОВЗ31 при 

первом появлении TS «НЧС3U015В» взводится и после последнего появления 

продолжает формировать NTS «Разрешение по НЧС 3uO» в течение tОВЗ3= 0.7 с.  

При совпадении знаков площадей ЗСЧС 3uO, 3iO формируется TS «ИФД-

СЧС»,   выполняющий селективное определение поврежденного участка КНПС 

по абсолютному способу обработки информации. При наличии NTS 

«Разрешение по НЧС 3uO» (то есть после первого появления TS «НЧС3U015В») 
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запускается одновибратор ОВЗ2 на время tОТКЛ=1.5c. Завершение ТОТКЛ является 

моментом принятия решения о формировании  NTS «Срабатывание». 

В предыдущих разделах показана недостаточность абсолютного подхода к 

обработке информации в задаче повышения устойчивости работы устройств 

СП и необходимость применения относительного подхода. Для комплексного 

решения задачи предлагается формировать каждым устройством СП три 

смысловых сигнала SSP(t), SCЧСi0(t), SВЧСФД (t), которые  можно сравнивать между 

собой (каждый S(t) отдельно) относительными правилами РОТН [52].  

Результатом относительного подхода является сигнал SСЕМ(t)=«За–Против»,  

который формируется и контролируется в терминале КНПС как баланс между 

TS, NTS «За» и «Против» [52–53]. НТС «Срабатывание», как и другие NTS 

(рис. 7.3) участвует в формировании сигнала SСЕМ(t) как NTS с наибольшим 

весовым коэффициентом K. Терминал возвращает в устройство СП 

поврежденного участка КНПС более селективный NTS «Срабатывание от 

терминала». В случае отказа локальной информационной сети устройство СП 

будет работать по абсолютному способу обработки информации. 

Лист 48 «Схема синтезированного устройства СП – СЧС-СП» 

Среди правил относительного поиска РОТН  можно выделить следующие – 

1. РОТН сравнения значений сигналов SSP(t) участков КНПС. Правило 

оказывается необходимым в случаях сложных SN: а) при одинаковых уровнях 

SSP(t) нескольких участков КНПС; б) когда НЧС 3uO при OCP  не достигает 

величин порогов 15 В, 30 В (абсолютный селективный критерий заблокирован); 

в) для определения процессов, не соответствующих OCP; 

2. РОТН определения по наибольшей площади ЗСЧС 3uO. В устройстве СП 

формируется SCЧСi0(t)=ΣСЧС3i0. От  каждого пробоя OPG ПП в КНПС сигнал 

SCЧСi0(t) накапливается и до момента принятия решения (tОТКЛ=1.5 с) как 

правило, удается определить «фаворита» по наибольшей величине SCЧСi0(t). 

Правило позволяет отделить сходные уровни SSP(t) при развитии ПП в КНПС 
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или заместить основное селективное Р при отсутствии ЗСЧС в начале ПП; 3. 

РОТН контроля достижения SSP(t) наибольшим значением абсолютного порога 

срабатывания. При появлении OPG (по факту появления TS «НЧС3U015В») 

сигнал SSP(t) поврежденного участка КНПС накапливается интенсивнее по 

сравнению с SSP(t) неповрежденных участков КНПС. РОТН позволяет выбрать 

«фаворита» на отключение по наименьшему времени появления максимальной 

величины SSP(t). При выполнении РОТН формируется NTS «МахSCП», который 

относится к селективным правилам РСЕЛ и с большим весовым коэффициентом 

K участвует в группе правил Р;  

4. Доопределение сути ПП. При неустойчивом развитии OPG возможны 

ситуации SN: а) Перевыбор «фаворита» на отключение; б) Селективное 

отключение нескольких участков; в) Подтверждение правильности невыдачи 

сигнала на отключение при неопределяемой SN. Наличие РДОП, позволяющих 

корректно выполнять действия в сложных SN, повышает устойчивость работы 

устройств СП. Рассмотрим подробнее эти смысловые ситуации SN.  

Стихийное поведение OPG, самовосстановление изоляции приводят к тому, 

что величина SСЕМ(t) поврежденного участка до момента принятия решения 

(tOPG=1.5 c) может уменьшиться. В то же время места с ослабленным уровнем 

изоляции других участков (например, от повышения напряжения на 

неповрежденных фазах сети) может привести к OPG, в том числе через большое 

переходное сопротивление. Тогда уровни SSP(t) этих участков увеличатся. 

Правила РДОП имеют меньшие весовые коэффициенты K по сравнению с  

правилами РСП, так как  для первого пробоя OPG  начальные составляющие 

сигналов входных координат минимальны  по величине, как следствие,  РСП  

менее подвержены искажениям. РДОП конструктивно находятся в устройстве 

СП и в терминале. Исправление уровня сигнала SSP(t) происходит следующим 

образом. При появлении в начале OPG NTS «ИФД-СЧС» на поврежденном 

участке (NTS «АИФД-СЧС» на неповрежденных участках)  и после появления 
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TS «НЧС3U015В» фиксируется семантическим автоматом устройства СП 

появление   TS, NTS. Таким образом, закладывается приоритет в определении 

«фаворита» по первому пробою изоляции. Для дальнейшего контроля или 

определения SN синтаксический автомат задействует правила РДОП, которые 

продолжают контролировать  изменения уровней SSP(t) до момента принятия 

решения. Например, при трехкратном срабатывании NTS «ИФД-СЧС» на 

неповрежденных участках КНПС выдается NTS «Исправление по ИФД-СЧС» с 

весовым коэффициентом K, сравнимым, но меньшим K селективного NTS 

«ИФД-СЧС». И наоборот, если на поврежденном участке КНПС после OPG 

автомат синтаксиса трехкратно сформировал альтернативным ФД NTS «АИФД-

СЧС», то дополнительно формируется NTS «Исправление по АИФД-СЧС». 

5. Семантическим автоматом терминала при появлении NTS «ОВЗ1» 

формируется последовательность «фаворитов» на отключение  правилами РАБС, 

РОТН по максимальному достигнутому уровню сигнала SСЕМ(t).  В случае, когда   

выполнены РАБС, но не выполнены РОТН (не удается отличить SСЕМ(t)), то 

«фаворитом» назначается первый по времени превышения абсолютного порога. 

Если разрешено в конфигурации системы поочередное автоматическое 

отключение (поиск) нескольких участков (до трех), то выполняется их 

отключение по правилам РДОП. Если РАБС  не выполнено, а выполнено РОТН, то 

также выполняется отключение «фаворитов» поочередно. Если не выполнено 

ни РАБС, ни РОТН (ситуация SN считается «Неопределяемой»), то возможно 

отключение «фаворитов» по максимальному уровню SСЕМ(t) или в произвольной 

очередности. Иначе, при запрете автоматического поиска поврежденного 

участка КНПС, выдается  диагностическое сообщение SN «Неопределяемая» и 

привлекается оперативный персонал (выдается сигнал в цепи сигнализации). 

5.4.3.3 ВЧС селективный интегральный датчик  алгоритм. 
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5.4.4 Применение SI-метода для формирования новых путей 

совершенствования устройств RPA для любых способов заземления 

нейтрали. Способ автоматического разрешения временного противоречия 

между селективной релейной защитой и автоматической компенсацией 

емкостного тока. 

Лист 37 «Задача 2 sm-gr.  Оптимизация  режимов  работы  нейтрали» 

Среди характерных свойств сигнала S(t) можно выделить наличие его в 

режимах «NM» и других работы OCP, эффективное сжатие параметрической 

информации, наглядное представление сложной ситуации SN, простота его 

задействования для задач анализа, синтеза и построения простых и 

иерархических устройств RPA. Эти свойства S(t) позволили объединить 

соответствующие устройства RPA, работающие разрозненно, в единую систему 

АСНОР «КНПС». Каждое устройство системы АСНОР формирует дополнение 

S(t) универсальным алгоритмом «За–Против» (рис. 5.7.1). Цель работы системы 

— поиск поврежденного участка КНПС при появлении OPG и обеспечение 

работоспособности системы при SN «Неопределяемая». Разработка системы 

привела к новому построению устройств селективной RPA в качестве 

устройств СП, а также привлечении устройств автокомпенсации токов OPG и 

аварийной регистрации для реализации поиска неисправностей OCP. 

Центральным элементом системы АСНОР становится «сканер-анализатор», 

конструктивно располагающийся в  новом типе терминала «Т-КНПС». 

Терминал может устанавливаться в ячейке трансформатора напряжения, быть 

заменой (дополнением) щита RPA «Контроль изоляции сети».  

Диапазон изменений S(t) находится в пределах (0–100%). Устанавливая ряд 

пороговых значений ρN, например, ρМАХ=98%, можно контролировать наличие 

и качество определения OPG, других ПП в КНПС и всего высоковольтного 

гальванически-связанного оборудования. В случае отказа (или разделения) 

какой-либо части системы АСНОР контроль ρМАХ может выполняться отдельно 

в каждом из устройств. В тех случаях, когда информации недостаточно или 

информация формируется с большими искажениями, интервалами времени и
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так далее привлекается оперативный персонал. Экспертная система «сканер-

анализатора» формирует сообщение о состоянии OCP, возможной причине ПП, 

о необходимости и способах устранения причины. 

5.4.5 Автоматический поиск компромисса между самоликвидацией 

OPG и отключением поврежденного участка КНПС. 

Анализ известных способов разрешения временного противоречия. 

Основной эксплуатационный ресурс работы сети с изолированной нейтралью 

состоит в возможности работы потребителя в течение нескольких часов (ПТЕ) 

при OPG. Но по ряду рассмотренных далее причин этот ресурс не используется 

в полной мере. Анализ аварийных файлов показывает, что естественная 

самоликвидация в сетях с изолированной нейтралью приблизительно 

составляет 30%, с автоматической резонансно-заземленной нейтралью — до 

98%, с резистивной нейтралью — 15%. Даже при значительном увеличении 

дополнительного тока через место OPG самоликвидация будет иметь место. 

Таким образом, замалчивание или понижение важности самоликвидации 

приводит к недоиспользованию имеющихся в OCP естественных ресурсов 

изоляции при любом типе заземления нейтрали, а также различном материале 

изоляции (маслоканифольная или сшитый полиэтилен). Это приводит к 

необоснованному исключению из рассмотрения  значительной части общей 

системы АСНОР (рис. 1.3), а значит к необоснованному упрощению модели 

протекающих ПП. В сети с резонансно-заземленной нейтралью  придание 

устройствам СП роли вспомогательного средства защиты или сигнализации   

также необоснованно упрощает модель протекающих ПП, следовательно, в 

случаях отсутствия самоликвидации (2–20%) возможно усугубление развития 

повреждения фазной изоляции в более тяжелые виды аварийных режимов. 

Анализ публикации, касающихся того или иного режима заземления 

нейтрали позволяет сделать вывод, что рассуждения об эффективности 

рассматриваемых способов уменьшения последствий OPG сводятся к вопросу о 

перенапряжениях на здоровых фазах сети. Известные возможные 

максимальные величины перенапряжений (для сети с изолированной 
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нейтралью — 3.6 крат, для сетей с высокоомной резистивной и резонансной 

нейтралью — 2.8 крат, для сетей с низкоомной резистивной нейтралью — 2.4 

крат). При этом линейное напряжение  (1.73 крат плюс повышение напряжения  

на шинах подстанции на 5–10 % — то есть 1.9 крат) к перенапряжениям 

относить не следует. К перенапряжениям относятся в обычных простых 

случаях развития OPG разрядная и зарядная ВЧС в ПП достигают 5–10%. 

Анализ аварийных файлов, моделирование в САПР показывает, что 

максимальные значения перенапряжений являются редким событием в 

нормально работающих сетях. Особенно это касается сети с автоматической 

резонансно-заземленной нейтралью (пробои следуют редко, например, 

несколько периодов без значительного развития начальных условий).   

Таким образом, можно сделать вывод, что раз большая часть рассуждений 

об ВЦР ЭФРН сводится к вопросу о перенапряжениях, то главным критерием 

изменения времени tОТКЛ будет являться превышение величин  фазных 

напряжений uФ  над заданным порогом, например, 1.8 крат. Рассмотрим 

наличие других критериев изменения tОТКЛ. 

Самый простой известный способ разрешения временного противоречия 

основан на введении фиксированной выдержки времени tОТКЛ, которая 

конструктивно реализуется в устройствах СП или сигнализации. Фиксированное 

время tОТКЛ приводит к разрыву обратной связи в системе управления (рис. 

5.7.1) на время tОТКЛ и превращает систему управления в жесткий автомат, 

действующий по программе, но не контролирующий  реальные изменения в 

OPG. В задаче, где участвуют стихийные процессы в месте OPG, такое 

построение системы будет приводить к ошибкам управления, усугублению 

ситуации и, как следствие, к нареканию эксплуатирующих организаций.  

При другом известном способе разрешения временного противоречия 

выполняют кратковременное увеличение активного тока через место пробоя 

OPG, с помощью коммутации активного резистора в нейтрали сети. В случаях 

устойчивости OPG (1–2 %) при успешной работе устройств СП происходит 

восстановление нормального режима работы КНПС. К недостаткам такого 
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способа можно отнести удвоение стоимости оборудования для реализации   

способа. Фиксированные минимальные выдержки времени tОТКЛ=0.1 с также 

разрывают обратную связь в системе управления, хотя и менее жестко по 

сравнению с изолированной нейтралью. Такой автоматный способ не реализует  

указанный выше эксплуатационный ресурс изоляции распределительной сети. 

Улучшенные показатели имеет способ разрешения временного 

противоречия на основе удержания потенциала поврежденной фазы, тем или 

иным образом. То есть выполняется сведение к минимуму ПП или упрощение 

сути самого ПП. Стоимость такой системы по отношению к самому простому 

удваивается, имеет такие же недостатки, что и предыдущий способ. Сложность 

реализации  таких систем пока не привела к  их распространению в отрасли. 

В системе АСНОР подсистема «Управление режимом заземления 

нейтрали» дополняется  устройствами,  отслеживающими реальное во времени 

поведение КНПС при развитии ПП. Иначе говоря, замыкают обратную связь по 

смысловым информационным составляющим в системе АСНОР. В случаях 

отсутствия самоликвидации эти устройства разрешают немедленное 

отключение поврежденного участка КНПС подсистемой «Поиск 

поврежденного участка». Отключение поврежденного участка выполняется 

также в случаях   развития повреждения, которые могут возникнуть при отказе 

работы устройств подсистемы «Управление режимом заземления нейтрали».  

Новый способ разрешения временного противоречия. Критерий изменения 

ТOPG связан с формированием сигнала S(t) системы АСНОР «КНПС» (рис. 

5.7.1). Для разработки способа автоматического разрешения временного 

противоречия. Согласно «Теореме 1…» [52] составляется дерево (определения) 

прохождения структурно-смысловой информации в общей системе защиты 

КНПС (рис. 5.7.1). Рассмотрение сути ПП на схеме системы АСНОР (рис. 5.7.1) 

показывает, что корректное изменение времени tОТКЛ можно выполнить 

поочередным воздействием подсистем, отвечающих за самоликвидацию и за 

отключение поврежденного участка КНПС. Выделяется ряд информационных 

датчиков (рис. 5.7.1), поставляющих информацию о временном противоречии. 
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Тогда некоторое устройство, контролирующее эту часть сигнала общего 

смыслового сигнала S(t) будет независимым «Наблюдателем» за поведением 

подсистем. Алгоритм работы «Наблюдателя» может быть следующим. 

При возникновении ПП в КНПС работает подсистема, отвечающая за 

самоликвидацию OPG. В случаях неуспешной самоликвидации будет 

изменяться выдержка времени tОТКЛ. Так  при перенапряжениях на «здоровых» 

фазах сети не превышающих уставку или значительно меньше уставки (утечки, 

металлическое OPG, редко следующие пробои на разрядных высокочастотных 

составляющих (ВЧС)), выдержка времени tОТКЛ может быть максимально 

большой (до tОТКЛ=4 часов по ПТЭ или, например, tОТКЛ=8 с  как это часто 

устанавливается для реле «Земля в сети»). При работе S-детектора ЭФРН 

совместно с терминалом КНПС в сложных случаях развития ПП (при 

отсутствии самоликвидации) оперативный персонал за большее время до  

tOPG=4 часов  может более точно  принять решение о целесообразности 

отключения участка OCP на основе графической и диагностической 

информации. Это важно в случаях нечеткого определения поврежденного 

участка OCP. Если же перенапряжения превысят заданную величину, то tОТКЛ 

сокращается до заданной величины, например, от tОТКЛ=0 с до устанавливаемой 

минимальной величины, например, tОТКЛ=0.01 с. 
 

5.5 Синтез и разработка устройств РЗиА распределительных сетей на 

основе SI-метода (семантический уровень работы) 

Предложен новый тип терминала «Т-КНПС» для RPA всей гальваническое 

связанной распределительной сети напряжением 6–35 кВ. Работа терминала 

позволяет повысить коэффициент самоликвидации OPG, уменьшить их 

разрушающее влияние на высоковольтное оборудование, предоставить полную, 

наглядную, оперативную информацию о сути событий, происходящих в сети. 

Развивая полученные результаты, связанные с уменьшением последствий 

повреждения фазной изоляции распределительной сети напряжением 6–35 кВ, 

выделяется следующий ряд положений общего характера. Под общим 
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характером будем понимать возможность распространения результатов  и 

методов, разработанных для одной из областей RPA, на возможно более 

широкий круг задач RPA (в принципе на область RPA в целом).  

1. Обобщены задачи о разноплановом уменьшении последствий развития 

аварий вследствие появления OPG на цельную задачу об организации  единой 

системы АСНОР «КНПС» с функциями защиты, управления, профилактики.  

2. Разработаны отдельные устройства, входящие в систему АСНОР 

«КНПС». Разработка устройств в рамках системы является дальнейшим 

совершенствованием  известных устройств, которые применялись для решения 

указанных задач, но не достигали достаточной для практики  устойчивости 

работы и показателей эффективности. Общую задачу и  назначение   терминала 

КНПС «Т-КНПС» выразим  смысловыми понятиями — это автоматическое 

формирование и контроль смысловых сигналов о текущей работе системы 

АСНОР и о результирующей ВЦР (ЭФРН).  

Система АСНОР [2], построенная на основе терминала КНПС, состоит из 

ряда подсистем: «Мониторинг состояния  и самоконтроль КНПС», 

«Определение поврежденного участка КНПС», «Мониторинг изменения 

коэффициента активных потерь изоляции сети», «Резонансная настройка 

КНПС», «Мониторинг ПП в КНПС». Подсистемы терминала в SN «NM» работы 

КНПС повышают коэффициент самоликвидации OPG и сохраняет 

максимальную эффективность работы устройств защиты изоляции фаз сети. В 

переходных режимах подсистемы отвечают за устранение поврежденного 

участка OCP в случаях неуспешной самоликвидации OPG.  

Управление системой осуществляется с помощью графического командно-

информационного интерфейса терминала посредством меню или мнемоник 

программных инструментов. Терминал обеспечивает визуальный контроль и 

оповещение оперативного персонала об аварийных событиях, а также 

качественных показателей работы оборудования и устройств КНПС. Терминал 

предназначен для любого способа заземления нейтрали сети. 
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Потребность решения неоднозначных ситуаций SN откладывалась в виду 

громоздкости и сложности их практической реализации. Их разрешение раннее 

отводилось для сложных методов технико-экономической оптимизации, трудно 

применяемых для практического устранения сомнений в правильности 

выбранного режима заземления нейтрали и способа  борьбы с развитием аварий 

в распределительной сети. Отсутствие  решений приводит в конечном итоге к 

недополучению потребителями заявленных показателей эффективности того 

или иного типа заземления нейтрали.   

Для защиты участков OCP при развитии аварийных процессов применяются 

микропроцессорные терминалы RPA, в которых задействуются в числе прочих 

информационные составляющие, касающиеся задачи СП поврежденного участка 

OCP. Появляется вопрос — нельзя ли воспользоваться готовыми функциями 

терминалов RPA или предложить пути их дальнейшего совершенствования? 

Исходя из описания терминалов RPA, заложенные в них функции 

эквивалентны известным простым ненаправленным или направленным 

низкочастотным токовым селективным защитам и сигнализациям.  В работе 

[52] выполнен сравнительный иерархический анализ эффективности 

применения известных терминалов RPA в задаче АСНОР «КНПС» на основе 

SI-метода. Анализ позволил показать невозможность использования этих 

устройств для формирования  системы  АСНОР. Так же показана низкая 

эффективность терминалов RPA в задаче СП. Следовательно, появляется 

необходимость в разработке соответствующей конструкции терминала КНПС. 

5.5.1 Разработка и исследование в САПР работы структурной схемы 

системы защиты, управления, профилактики и предотвращения развития 

OPG в более тяжелые виды повреждений.  

Структурный анализатор отдельно взятого устройства СП (рис. 5.7.2) имеет 

ограниченную глубину распознавания и, как следствие этого, позволяет 

определить поврежденный участок OCP при условиях достаточности и 

корректности информации в сигналах входных координат СП 3uO, 3iO. При 

наличии в 3uO, 3iO различного рода помех, а также в случаях недостаточности 



ДокторскаяРаботаНикифоровА.П.-120617-3                      439                                               227 
 
информации в сигналах 3uO, 3iO для уверенного принятия решения 

структурным анализатором СП необходимо задействовать более высокий 

иерархический уровень распознавания — смысловой (семантический) уровень.  

Здесь, с целью правильного принятия решения в СП, появляется задача 

надежного разделения множеств цепочек НТС «Поврежденный участок», 

«Неповрежденный участок», «ПП, не связанные с OPG», «Нечеткое 

распознавание». Для разделения цепочек NTS каждому состоянию автомата, то 

есть каждому NTS, назначается определенный весовой коэффициент K (рис. 

5.7.2). Значения весовых коэффициентов K выбираются методом экспертной 

оценки исходя из их вклада в общий результат работы СП.    

Смысловой анализатор СП оценивает работу структурного  анализатора, 

отслеживая его состояния и подсчитывая вес каждой цепочки NTS. Результатом 

работы смыслового анализатора является функция от времени S(t). Функция  

S(t) определяет степень распознаваемости ситуаций на входах СП. Величина 

степени распознаваемости S(t) изменяется в пределах от 0% до 100%.  

Сигнал S(t) подается на пороговое устройство ПЭ с задаваемым значением 

порога N, например, %.90  Порог  определяет порог достоверности 

распознавания. Величина порога достоверности распознавания  задается в 

пределах некоторого диапазона от min  (например, =75%) и до ,max   меньшего 

100% (например, =95%). Величина порога достоверности распознавания  

может назначаться в зависимости от оперативных установок.  

Выходной сигнал СП, сигнализирующий о наличии OPG, выдается в случае 

превышения порога достоверности  выходным сигналом смыслового уровня 

распознавания S(t), то есть .)( tS  

Введение экспертной оценки состояний структурного анализатора 

позволяет для многих сценариев развития сигналов входных координат СП 3uO, 

3iO определить поврежденный участок КНПС, кроме, разумеется, сценария 

«ПП, не связанные с OPG». На основании подсчета функции S(t) формируется 
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более высокий иерархический уровень распознавания, являющийся, по сути, 

семантическим (смысловым) уровнем распознавания цепочек NTS. 

Подсчет весовых коэффициентов. Необходимо реализовать программным 

способом схемы подсчета весовых коэффициентов K (рис. 5.7.2, 3, 4 а). На рис. 

3 показана общая схема экспертной оценки состояний структурного 

анализатора. Схема состоит из фиксаторов и двух суммирующих групп 

подсчета весовых коэффициентов K. Появление любого нетерминального 

символа NTS на выходе структурного анализатора запоминается фиксаторами. 

В первую группу подсчета K входят NTS1–NTSm, m=1,2, …, имеющие смысл 

накопления величины степени распознаваемости S (сумма весовых 

коэффициентов  mk ). Во вторую группу подсчета K входят NTS1–NTSn, n= 

1,2, …, имеющие смысл уменьшения величины степени распознаваемости S  

(сумма весовых коэффициентов  nk ). Выход схемы определяется разностью 

   nm kkK  сигналов этих двух групп подсчета весовых коэффициентов K. 

Для согласования с другими блоками семантического уровня распознавания 

вводится согласующий масштабный множитель М. Результатом работы схемы 

является функция от времени ),()( tMKtS   отражающая изменения во времени 

степени распознаваемости сценариев цепочек NTS.  

На рис. 4а приведена более детальная схема формирования сигнала 

)()( tMKtS C
C   структурного анализатора СП. Фиксаторы делятся на несколько 

типов – триггерный фиксатор, фиксатор-одновибратор со временем фиксации 

t=7 мс, фиксатор-одновибратор t=7 мс с защелкой.  

Триггерный фиксатор работает в связке с  NTS – «ОВЗ34», «ИспрОВЗ32», 

«ОВЗ31», «ОВЗ32», входящих в блок , mk  а также «ИспрАОВЗ32», входящий в 

блок . nk  Фиксатор-одновибратор работает в связке с  NTS блока   mk    

«ОВЗ2», «ОВЗ5», «ОВЗ1», NTS блока  nk   «АОВЗ2». Фиксатор-одновибратор 

с защелкой работает в связке с NTS блока  mk  – «IoНЧС», «UoСЧС», 
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«IoВЧС», «UoВЧС».  Работа всех фиксаторов определяется отсутствием или 

наличием в цепочке NTS «РазрешенНакопл». 

Суммарный результат CK  оценки  работы структурного анализатора (рис. 

4а), выражаемый в процентах, назначается %100
CK  для случая распознавания 

цепочки NTS «Поврежденный участок» при отсутствии помех или искажений 

образа OPG. Для других цепочек NTS значения весовых коэффициентов K 

назначаются с таким расчетом, чтобы результирующий сигнал CK  для 

сценариев цепочек NTS «Неповрежденный участок», «Нечеткое 

распознавание», «ПП, не связанные с OPG» был гораздо меньше 100%. 

Полученные методом экспертной оценки значения весовых коэффициентов K 

показаны на  рис. 4а в порядке возрастания значения.  

Алгоритмы работы фиксаторов NTS. Фиксатор типа «Триггер» имеет 

логическую структуру D-триггера. На D-вход постоянно подан единичный 

уровень, С-вход информационный, R-вход служит для сброса триггера. 

Фиксатор типа «ОВЗ» (одновибратор с защелкой) аналогичен фиксатору-

триггеру, но выдает на выходе импульс длительностью 10 мс при каждом 

появлении входного сигнала. Отсчет времени импульса осуществляется только 

при отсутствии NTS «ОВЗ31». При появлении «ОВЗ31» отсчет останавливается. 

Фиксатор типа «Счетчик с ОВЗ» (рис. 4в) имеет логическую структуру 

счетчика-накопителя. Одновибратор с защелкой осуществляет функцию 

разрешения счета. Счетчик выполняет подсчет входных импульсов до тех пор, 

пока одновибратор выдает разрешающий активный уровень. При завершении 

импульса разрешения счета счетчик сбрасывается в 0. Каждому состоянию 

счетчика соответствует свой весовой коэффициент K. 

В фиксаторе для NTS «IoSHS» счетчик-накопитель является 

двунаправленным. Отличие заключается в том, что вместо сброса счетчика в 

ноль происходит постепенное уменьшение накопленного значения счетчика. 
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5.5.2 Разработка терминала КНПС для подсистем контроля изоляции.  

Синтез  «сканера-анализатора»  для  работы   в  условиях недостаточности  

исходной  информации. Синтез выполнен структурным методом.  Устройство 

восстанавливает недостаток информации за счет анализа структуры ПП в ОСР, 

более полного задействования имеющихся информационных составляющих, 

самоконтроля, диагностики «под напряжением» на длительных интервалах 

времени, воздействия на ОСР. Выполнено моделирование синтезированной 

схемы устройства в САПР сквозного проектирования. Результаты реализации 

устройства и рабочей программы устройства в новом типе терминала 

показывают эффективность и правильность заложенных положений. 

Согласно SI-методу для синтеза устойчиво работающего устройства 

(терминала) с требуемыми характеристиками все потоки смысловой 

информации располагаются на общей структурной схеме системы АСНОР [52]. 

Преобразование информации на рис. 1.3 представлено в виде следящей 

системы с обратной связью по информационным составляющим. Общий 

смысловой поток информации, касающийся защиты и управления КНПС, 

раскладывается на реально возможное практически реализуемое количество 

информационных  датчиков TS и  структурных элементов NTS.  

На каждом иерархическом уровне обработки информации (устройства СП, 

регистраторы, автокомпенсаторы и терминал) применяется унифицированный 

алгоритм обработки информационных составляющих «За–Против» [52]. 

Алгоритм включает в себя следующие этапы обработки информации.  

Входные сигналы устройств представляются изменяющейся во времени 

последовательностью Inf информационных составляющих, которые 

взаимосвязаны между собой в соответствующей структуре,  характеризующей 

этот ПП. Пороговые выходы sign(Inf) информационных датчиков обозначаются 

терминальными символами TS=sign(Inf). Этот иерархический уровень является 

начальным (морфологическим) этапом определения.  

При любых ПП в КНПС в каждом отдельном устройстве системы, в силу 

изменения входной информации, присутствует больший или меньший объем 
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информации, который был обработан структурным анализатором устройства. 

Эта информация об OCP оказывается ценной, но при ее обработке не 

абсолютным, а относительным критерием. 

 Автоматический смысловой (семантический) анализатор  системы АСНОР 

и смысловой анализатор ЭФРН строятся на основе унифицированного 

алгоритма семантического дискриминатора «За–Против» [52]. Далее сигнал 

S(t) сравнивается по величине с рядом смысловых зон пороговыми значениями. 

Формируются диагностические сообщения для привлечения EU3 

«Оперативный персонал». Задействуются имеющиеся на предприятии  

исполнительные органы EU для воздействия на КНПС.  

Графический дисплей терминала отображает текущие изменения уровней 

смысловых сигналов S(t), SЭФРН(t) и достижения, либо не достижения порога 

величинами. Графическое отображение информации позволит визуально 

контролировать (в случае необходимости) состояние изоляции сети, OCP, 

работы устройств  и высоковольтного оборудования. Предлагаемые экспертной 

системой ExS терминала диагностические сообщения со встроенным меню 

быстрого перехода к интересующей информации позволяют работать с системой 

в диалоговом режиме. Имеется возможность наиболее быстро, дистанционно 

выполнить отключение участка на основе рекомендаций экспертной системы 

терминала    по локальной информационной  сети. Таким образом разрешается 

ситуация о принципиальном наличии нераспознаваемой ситуации SN.  

Информационные датчики физически располагаются в отдельных 

устройствах контролирующих работу КНПС, связанных локальной 

информационной сетью. К устройствам относятся: СП, ВЦР, автокомпенсатор 

АРК, терминал КНПС. Количество устройств может достигать 10–20 шт. для 

гальванически отделяемого участка КНПС. TS обрабатываются логическими 

(булевыми) правилами Р преобразования в синтаксическом автомате.  

Для комплексного решения организуется система АСНОР «КНПС». 

Система строится изначально для работы в условиях недостаточности  

исходной информации. Обратная связь в системе замыкается по смысловым 
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информационным составляющим, так же как это бы происходило через 

экспертную оценку оперативного персонала.  

Анализ осциллограмм реальных ВЧС аварийных файлов ПП в ОСР 

показывает, что по мере развития ПП система АСНОР в большем числе случаев   

перейдет в состояние достаточности информации пока не произойдет 

вмешательство оперативного персонала и ручного управления OCP. Поэтому, 

если систему АСНОР не блокировать в условиях недостаточности информации, 

как это обычно выполняется в известных устройствах, а продолжать работать 

по соответствующим алгоритмам, то решение задачи будет достигнуто. 

Заметим, что в виду сложности задачи последним рубежом при 

недостаточности информации остается эргатический человеко-машинный 

интерфейс с интуитивно понятным графическим отображением сути 

происходящих ПП в OCP. Наличие графического интерфейса исходит также из 

требования о необходимости поста ручного управления OCP. 

Следуя подходу о целенаправленном синтезе системы АСНОР для 

комплексного решения задачи, будем ориентироваться при синтезе на 

возможность задействования оперативный персонал в качестве EU. Сразу 

определяя эту возможность как второстепенную, не основную. Также при 

синтезе учитываются необходимые требования о самоконтроле и частичной 

диагностики OCP, EU «под напряжением», требования надежности настройки 

отдельных устройств и системы в целом, контроле работы сети  в нормальном 

режиме, поддержания  работы системы и высоковольтного оборудования  на 

длительных интервалах времени эксплуатации.   

Анализ решения задачи на этапе моделирования показывает, что для  

правильной и эффективной работы оперативного персонала в случае появления 

SN «Неопределяемая» появляется необходимость отображения работы системы 

АСНОР  в режиме «сканера-анализатора».  

Синтез «сканера-анализатора» SH-этапом SI-метода покажем на примере 

решения задачи СП поврежденного участка КНПС. Эта задача является 

составляющей общей задачи. Темп изменения сигнала S(t) гораздо меньше, чем 
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параметров входных сигналов устройств (1000 крат). Поэтому отсчёты S(t) 

удается эффективно передавать по информационной сети в «сканер-

анализатор». Поскольку ПП в КНПС развиваются во времени последовательно, 

формирование корневого символа отслеживает во времени S(t) текущее 

состояние КНПС и всего высоковольтного гальванически-связанного 

оборудования.  Устанавливая пороговое значение ρ, например, 98%, можно 

определять наличие и качество распознавания ПП.  

Возьмем обобщенное дерево определения терминалов RPA применительно 

к нашей задаче [52]. Выделим составляющие элементы дерева определения, 

соответствующие задаче о СП поврежденного участка КНПС (рис. 1.3). 

Показатели эффективности подсистемы (КEFF=0.5–0.7 против 1). Выполним 

известными структурными правилами преобразование системы АСНОР на рис. 

1.3 в систему стабилизации (рис. 1.4) с S(t) в качестве сигнала отрицательной 

обратной связи. Для этого перенесем выделенный на рис. 1 основной блок 

подсистемы «Поиск поврежденного участка КНПС» за разностный элемент. 

Теперь уставкой системы являются величины порогов устройств, 

определяющие SN «NM» работы OCP. Отличия выхода OCP от уставки  

устраняется EU. На рис. 5.7.2 показано формирование сигнала S(t) по единому 

способу «За–Против». Физически формирование S(t) выполняется в отдельных 

устройствах (СП, РВЦ, АРК) и завершается в «сканер-анализаторе» терминала 

«Т-КНПС». Ряд пороговых устройств (рис. 2) определяет отличие величины 

S(t), характеризующего «типичное OPG» от величины S(t) текущего 

переходного процесса в OCP для каждого из участков OCP. Пороговые 

значения: ρN «Поврежденный участок», «Неповрежденный участок», …, 

«Неопределяемая»  заданные в диапазоне (0–100%) изменения S(t).     

«Сканер-анализатор» предназначен для автоматического выяснения сути 

происходящих ПП в OCP в случаях SN «Неопределяемая». При достаточности 

информации «сканер-анализатор» автоматически определяет и отключает 

поврежденный участок. При недостаточности формирует очередь «фаворитов» 
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на отключение. Для определения сути ПП при недостаточности исходной 

информации вводится ряд дополнительных информационных датчиков TS.  

Одним из эффективных способов сохранения работоспособности 

устройства в условиях недостаточности  информации оказывается организация 

режима «Доопределение». Суть режима состоит в том, чтобы продолжать поиск 

поврежденного участка OCP при первоначальном блокировании работы 

устройства, но другими правилами РДОП. Для этого строятся синтаксический и 

семантический автоматы  исправления начальной блокировки определения 

поврежденного участка OCP. Синтаксический автомат SyntA «доопределения» 

организуется универсальным способом «За–Против». Синтез автомата 

выполнен моделированием  работы автомата «доопределения» в САПР 

«OrCAD» при построении его схемы на основе ПЛИС. При моделировании 

использовались сигналы реальных ВЧС аварийных файлов презентабельной 

выборки. Рассмотрим последовательно работу синтезированных РДОП.  

1. Выполняется подсчет накопления появления селективных NTS «СЧС-

ФД», «СЧС-АФД»  (СЧС фазовое детектирование) выполняется при наличии TS 

«НЧС3U15В» и «НЧС3U30В». Информация о появлении этих TS сохраняется в 

течение tНЧС=0.7 с после последнего появления TS «НЧС3U15В».  Время ТНЧС 

позволяет не разблокировать устройства СП при дуговом OPG (рис. 5.7.14). 

При появлении трех NTS в течение tOPG накопительным NTS «SСЧС-ФД», 

«SСЧС-АФД» присваивается меньший весовой коэффициент, но сопоставимый 

по сравнению с основными селективными NTS «СЧС-ФД», «СЧС-АФД», 

которые появляются при «классическом» развитии OPG. Таким образом, 

селективность определения участка OCP восстанавливается. 

2. Задействуются дополнительные NTS «ВЧС-ФД», «ВЧС-АФД». Эти NTS 

имеют низкую селективность потому, что полоса частот ВЧС находится в 

области помеховых составляющих ПП в КНПС.  Подсчет появления таких NTS 

происходит аналогично п. 1, но количество накопления NTS ограничено 30 шт.  

Весовые коэффициенты имеют наименьшее значение. Ограничение введено для 

того, чтобы, по этому низкоселективному правилу РДОП сигнал S(t) не превысил 
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порогового значения ρN, но разница между S(t) для выявления фаворита была 

бы достаточной. РДОП позволяют разделить с течением времени близкие 

участки по величине S(t) (рис. 5.7.3, 5.7.14). 

3. Задействуются РДОП подсчета ВЧ-, OPG-клевков за длительное 

контрольное время, например, tКОНТР=1 час. Эти РДОП  позволяют выявить 

редкие ситуации SN, не выявляемые другими устройствами, но присутствуют в 

сети и являются повреждениями изоляции. OCP может продолжать работать, 

поэтому для принятия решения об отключении поврежденного участка OCP 

задействуется оперативный персонал с помощью «Диагностических 

сообщений» (рис. 5.7.6). Диагностическое сообщение представляет собой 

шаблон из знакомест, которые заполняются выходами TS, NTS. 

           Time

50ms 100ms 150ms 200ms 250ms 300ms 350ms 400ms10ms
-15+6*V(Kn1PriorRezult) -15+6*V(Kn2PriorRezult) -15+6*V(Kn3PriorRezult) -15+6*V(Kn4PriorRezult) 0.25*V(Uo)
15+0.4*V(IoKn4) 30+0.4*V(IoKn3) 37+0.4*V(IoKn2) 55+0.4*V(IoKn1)

0V

20V

40V

60V

-15V

 
 

Рисунок 5.7.15 – Моделирование ситуации для 4-х участков КНПС.  

Сложная смысловая ситуация. 1 – 3Uo; 2-5 – сигналы 3Io для участков 1-4; 

 6-9 – смысловые сигналы S(t) для участков 1-4;  

4,8 – первый фаворит; 2,6 – второй фаворит 
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4. Задействуется дополнительные TS «СЧС3I0» и NTS «SСЧС3I0», которые 

подсчитывают площадь каждого импульса тока СЧС3I0 входной координаты 

3I0. Накапливаемые площади для каждого сигнала S(t) сравниваются 

мажоритарным клапаном (МЖК), определяется очередь фаворитов. Затем к 

каждому сигналу S(t) фаворитов добавляется довесок от NTS «ДобSСЧС3I0» с 

соответствующим весовым коэффициентом. NTS «ДобSСЧС3I0» оказывается 

по результатам моделирования, имеет относительно высокую селективность и 

такой же КВЕС (рис. 5.7.3). РДОП позволяют разделить с течением времени 

близкие участки по величине S(t) (см. рис. 5.7.3, рис. 5.7.14).        

5. Построение очереди отключения фаворитов. Для определения фаворита 

задействуются мажоритарные клапаны по максимальной величине (NTS «МЖК-

В») сигнала S(t) и мажоритарные клапаны по времени (NTS «МЖК-Т») 

появления первого значения максимальной величины S(t). Отключение 

фаворитов может выполняться автоматически через время контроля 

длительности OPG, например, tOPG=1.5 с. Возможность и количество   

отключения предварительно задается в меню настройки «сканера». После 

отключения фаворита, контролируется отсутствие TS «НЧС3U15В» в течение 

tОВЗ3=0.7 с. В случае неправильного отключения выполняется отключение 

следующего фаворита. В случае невозможности определения текущей ситуации 

SN выдается диагностическое сообщение SN «Неопределяемая». 

5.5.3 Разработка фиксатора ПП c информационными датчиками 

общего назначения. 

Важным оказывается наличие эксперта, задачей которого будет 

определение сути и причины ПП. При таком большом потоке информации 

определение сути можно автоматизировать на основе предлагаемого в [51] 

унифицированного способа формирования и контроля непрерывного во 

времени  сигнала S(t)=f(За(t)–Против(t)). Правила Р развития OCP для каждого 

участка OCP контролируют выходы информационных датчиков ВЦР. Баланс 

между правилами Р подсчитывает смысловой (семантический) автомат. 

Формирование сигнала S(t) приводит к большому сжатию информации.  
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При комплексном решении указанных выше задач  с целью повышения 

эффективности конструктивных решений и для повышения устойчивости 

работы устройства СП поврежденного участка OCP ВЦР и смысловой автомат 

СП предлагается  совместить в  одном устройстве. 

Программа конфигурации ВЦР позволяет гибко использовать единый 

конструктив устройства для реализации ряда информационных датчиков, 

поставляющих информацию для работы общей системы АСНОР OCP [51], а 

также для других задач регистрирования  (встроены три реле для сигнализации 

и управления). Графический интерфейс ВЦР может быть интегрирован в 

качестве дополнительного инструмента в имеющийся интерфейс НЧС-

регистратора, либо использован как отдельное приложение АСУ ТП ГЩУ. 

Предоставление накопленной информации конфигурируется с целью удобства 

и интуитивности восприятия для каждой из служб. Объединение смысловой 

информации, ее обработка экспертной системой ВЧС-регистратора и выдача 

сообщений, позволяют принимать решения в сложных нерегулярно 

проявляющихся SN («клевках», частичных повреждениях изоляции).  

Такой подход к построению регистраторов позволяет принимать решения, 

не обладая высокой квалификацией в идентификации сути ПП в условиях 

многообразия смысловых ситуаций, наличия нераспознаваемой ситуации и ПП 

не связанных с OPG. Появляется возможность реализовать требования, 

касающиеся профилактики, самоконтроля и  диагностики под напряжением 

состояния высоковольтного оборудования. На этой основе можно уменьшить 

последствия развития повреждений и снизить нагрузку на персонал служб.    

Синтез устройства для реализации нового способа разрешения временного 

противоречия. Рассмотрим ситуации SN, которые возникают при работе 

системы АСНОР «КНПС» (рис. 5.7.21):   

а) итак, наиболее значимой является ситуация SN, связанная с контролем 

уровня напряжения на фазах сети, следовательно, одним из TS в 

«Наблюдателе» должен быть TS «Перенапряжение». Информационный датчик 

«Перенапряжения» регистрирует высокочастотные и импульсные значения 
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фазных напряжений сети (в полосе частот до 10 кГц). Датчик рассчитывает 

разность между номинальным H
Фu  и максимальным max

Фu  фазными 

напряжениями сети для каждой из фаз. Величина H
Фu  запоминается в процессе 

записи предыстории начала ПП. Величина max
Фu  определяется, как наибольшее 

значение входного сигнала uФ. В автоматическом режиме работы системы 

АСНОР «КНПС» программа терминала сравнивает значения uФ с пороговым 

значением срабатывания датчика. Факт превышения значениями uФ порога 

срабатывания разрешает подсистеме «Поиск поврежденного участка» 

выполнить автоматическое отключение участка КНПС с наименьшей 

выдержкой времени tOPG, например, tOPG=0.01 с или немедленно. Конкретные 

значения параметров датчика хранятся в файле конфигурации подсистемы. 

Однако измерительный трансформатор напряжения ТН не позволяет 

корректно контролировать величину перенапряжений особенно по высокой 

частоте, из-за инерционных свойств обмоток и насыщения петли 

намагничивания электротехнической стали. Все же  для задачи изменения ТOPG 

использование ТН будет вполне достаточным, если задать область 

перенапряжений около 1.8 крат фазного напряжения. 

б) другая ситуация SN «Биения». В сети с резонансно-заземленной 

нейтралью в случае возникновения, по каким либо причинам неустранимой 

расстройки резонанса, после самоликвидации пробоя OPG возникают «биения» 

фазных напряжений. Это приводит к более быстрому возрастанию напряжения 

на поврежденной фазе, чем это происходило бы при резонансной настройке. 

Возможность самоликвидации OPG сокращается, хотя остается гораздо 

большей по сравнению с другими режимами заземления нейтрали. В этом 

случае время tOPG можно уменьшить до средних значений, например, tOPG=1.5 с 

или меньших, заданных значений. Естественно, что в случае появления TS 

«Перенапряжения» tOPG следует сократить до наименьшего значения. 

Анализируемые координаты – uФ. TS «Биения» является информацией, которая 

независимо (по конечному результату) характеризует работу оборудования 
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подсистемы «Резонансная настройка КНПС». Формирование TS происходит 

при условии повышения напряжения uФ> H
Лu  в течение нескольких периодов 

промышленной частоты после устранения OPG, то есть когда формируются 

собственные переходные составляющие в КНПС. Факт появления TS «Биения»  

учитывается в системе АСНОР также как и TS «Перенапряжения». 

в) еще SN «Нерезонансная настройка». В сети с резонансно-заземленной 

нейтралью при нарушении по различным причинам резонансной настройки 

уместно иметь независимый информационный датчик «Не резонансная 

настройка» КНПС. Появление этого TS происходит при условии 

несоответствия частоты свободных колебаний CВ КНПС значению зоны 

нечувствительности =+-5% допустимой в ПТЭ. Частота свободных 

колебаний CВ определяется частотой сигнала 3uО после устранения пробоя 

OPG. При резонансной настройке КНПС частота CВ=50 Гц. Зона 

нечувствительности  может находиться в пределах, например, =2.5 Гц. 

Факт срабатывания датчика разрешает выполнять отключение поврежденного 

участка КНПС с минимальным временем tOPG. Причина появления TS «Биения» 

и TS «Не резонансная настройка» совпадает, но альтернативное получение  

информации позволяет точнее определить смысловую ситуацию. 

г) еще SN «Феррорезонанс». В сетях с изолированной нейтралью, как 

правило, возникает феррорезонанс. То же может происходить при ремонтных 

режимах в сетях с другими способами заземления нейтрали в случаях 

отключения высоковольтного оборудования, которое формирует режим 

заземления нейтрали. Амплитуды колебаний напряжений КНПС при 

феррорезонансе могут быть разными, в том числе и большими, которые могут 

привести к развитию и усугублению аварийной ситуации (многоместные 

пробои изоляции, перенапряжения и так далее). Датчик контролирует 

превышение порога амплитудой сигнала координаты 3uО частотами до CВ=37 

Гц.  Формирование TS «Феррорезонанс»  аналогично формированию TS «Не 
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резонансная настройка» КНПС. При появлении TS «Феррорезонанс» время 

ТOPG сокращается до средних или минимальных значений (например, tOPG=0.1 с).  

Таким образом, еще одним TS в устройстве «Наблюдатель» должен быть 

TS «Феррорезонанс». Анализируемая координата 3uО. 

д) еще SN «Возрастание напряжения пробоя OPG». Известно, что уровень 

напряжения  пробоя поврежденной фазы, как правило, повышается от одного 

пробоя изоляции к следующему пробою. Это свойство изоляции приводит к 

самоликвидации OPG после нескольких пробоев. Следовательно, до тех пор, 

пока напряжение пробоя будет возрастать, отключение участка OCP выполнять 

не целесообразно. TS «Напряжение пробоя», увеличивает ТOPG, начиная с 

минимальных значений. В случаях возникновения TS «Перенапряжения» 

увеличение ТOPG прекращается. Анализируемые координаты те же. 

е) еще SN «Изменение параметров работы OCP». Дополнительной 

смысловой информацией, присутствующей в координатах uФ является 

информация о поврежденной фазе сети. Подсчитывая количество TS 

«Поврежденная фаза» за единицу времени, можно контролировать смысловую 

информацию о кумулятивном эффекте накопления пробоев. Например, в случае 

появления более 10 пробоев в течение 0.1 с появляется НТС «Накопление 

пробоев» для сети с резонансно-заземленной  нейтралью,  время tОЗЗ можно 

сокращать до минимально установленного значения tOPG=0.1 с.  

Формирование TS «Поврежденная фаза»  носит иллюстративный характер 

и участвует в формировании диагностического сообщения подсистемы «Поиск 

поврежденного участка». TS может строиться по известным принципам, в том 

числе и с учетом информации сигналов каналов 3uО. Например, можно 

определять скорость и знак изменения uФ/t значений отсчетов входных 

сигналов. Тогда поврежденной фазой будет та, у которой знак изменения 

значений отчетов сигналов uФ указывает на уменьшение значений.  При этом 

знак изменения значений отсчетов сигналов других фаз показывает увеличение  
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Скорость изменения uФ/t должна быть больше порогового значения Ф. 

Значение Ф должно быть больше чем при изменении H
Фu  на промчастоте 

.tН
ФФ u   Значение t может равняться, например, =2.5 мс. 

TS «Фазовые углы напряжений» выдает информацию о фазовых углах 

напряжений сети uФ, 3uО, линейных uЛ. Датчик работает в режиме «NM». 

Информация датчика носит иллюстративный характер и участвует в 

формировании сообщения подсистемы «Управление режимом заземления 

нейтрали» о работе источника возбуждения нейтрали. Также по запросу 

терминала датчик выдает информацию для построения треугольника 

напряжений на экране. Датчик может строиться по известным принципам. 

Информационный датчик «Активные потери изоляции» сети может 

включаться в программное обеспечение регистратора либо автокомпенсатора. 

Выходной сигнал датчика поставляет информацию для подсистемы  

«Мониторинг активных потерь изоляции сети». 

Приведенные выше TS важны для контроля и фиксации эффективности 

реальной работы других устройств системы АСНОР «КНПС».  Исходя из рис. 

5.7.1 сигнал SВЦР(t) проходит от устройства «Наблюдатель» далее через 

подсистему «Поиск поврежденного участка» на вход исполнительного органа 

EU2, а также через семантический анализатор экспертной системы EU3 

«Оперативный персонал». Рассматривается прохождение S(t) через подсистему 

«Поиск поврежденного участка». Подсистема включает в себя устройства СП, 

выполняющие отключение поврежденного участка через выдержку времени 

ТOPG. Устройства СП контролируют смысловые информационные составляющие 

координат 3uО, 3iО. Формирование SСП(t) выполняется на основе контроля TS 

«НЧС-, СЧС,- ВЧС-3uО, 3iО» автоматом проверки правил Р структурных 

взаимосвязей на синтаксическом уровне определения SN [53]. Далее автоматом 

контроля смыслового поведения КНПС на семантическом уровне. 
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 Рисунок 5.7.23 – Структурная схема высокочастотного регистратора 
 

Контроль времени tOPG выполняется в каждом устройстве СП автоматом 

SyntA. Для этого в устройстве СП формирование NTS «Срабатывание через 

tOPG» происходит при срабатывании фазового детектора ФД. То есть появляется 

NTS «ФД» при появлении TS «НЧС-, СЧС-, ВЧС-3uО, 3iО»,  а также TS 

«НЧС3uО». NTS «Срабатывание через ТOPG» формируется только для 

устройства СП поврежденного участка. Для устройств СП неповрежденных 

участков формируется эквивалентный NTS «Блокировка ФД на tOPG».  

Участие NTS «ФД»  в формировании NTS «Срабатывание через tOPG» 

соответствует в нашей задаче (о разрешении временного противоречия) 
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уточнению факта отличия OPG от других ПП, отголоски которых проникают во 

входные координаты устройств.  

На рис. 2 показана диаграмма, иллюстрирующая изменение величины tOPG в 

зависимости от появления различных (структурных) информационных (TS, 

NTS) составляющих ПП в КНПС.  

Если в течение ПП, отсчитывая от появления «НЧС3uО», появились 

указанные TS, NTS, то отключение поврежденного участка произойдет через 

соответствующий интервал времени tOPG. Если от начала переходного процесса 

прошло большее время tOPG, чем указано и затем появился TS, NTN, то 

отключение происходит немедленно. 
5.5.4 .  

Выводы по пункту 5.5 «Синтез и разработка устройств RPA…» 

1. Количественное накопление конструктивных, интерфейсных, 

коммуникационных решений привело к появлению новых требований к поиску 

способов совершенствования средств защиты распределительной сети при 

повреждениях изоляции фаз на землю. В совершенствования вошли 

достижимые технические характеристики устройств, такие как интерфейс, 

эффективность работы, качество и полнота обрабатываемой информации, 

устойчивость работы и другие, касающиеся смысловой обработки информации. 

2. Для численного обоснования целесообразности введения новых функций  

и характеристик устройств для построить систему АСНОР, а так же принятия 

решения о начале этапа совершенствования или разработки применен SI-метод.  

3.  Приведены технические особенности нового типа терминала  «Т-КНПС» 

для реализации системы АСНОР «КНПС» в приемлемых конструктивно-

стоимостных показателях. При ее работе возможно сохранить максимальную 

ЭФРН оборудования на длительных интервалах времени эксплуатации. 

Появляется возможность автоматически устранить или свести к минимуму, 

трудно решаемые задачи и практические противоречия, отсутствие решения 

которых приводили к снижению надежности эксплуатации высоковольтной 

изоляции оборудования всей гальванически связанной распределительной сети. 
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4. Сквозное проектирование устройств SI-методом показывает наличие 

разрывов в непрерывности этапов моделирования, несмотря на 

позиционирование известных САПР для сквозного проектирования, а также 

показывает пути совершенствования САПР. Несмотря на значительное 

развитие САПР организация рабочего места конструктора устройств 

выполняется, к сожалению, как и прежде, исходя из САПР, поддерживающих 

конкретные программируемые микросхемы, реальные электронные элементы. 

5. Разработан новый способ совершенствования средств защиты  

распределительной сети — автоматический поиск компромисса между 

возможностью самоликвидации места повреждения изоляции и отключением 

поврежденного участка OCP. Поиск компромисса находится исходя из 

постановки общей задачи о стабилизации нормального режима работы OCP. 

Приведена структурная схема системы АСНОР «КНПС». Система решает 

общую задачу  и позволяет проследить за формированием смысловых сигналов 

SТ(t), SСП(t), SКОНТР(t), являющихся составными частями общего сигнала об 

эффективности работы нейтрали сети SEFFEC(t). Показано, что используемые на 

практике  выдержки времени (например, 0.1 с, 1.5 с, 8 с, 4 часа) являются 

частными результатами, которые можно получить, применяя SI-метод для 

обработки смысловых информационных составляющих.  

6. Синтезировано устройство для устранения временного противоречия. 

Способ устранения основан на контроле смысловых составляющих, 

относящихся к процессу самоликвидации места повреждения изоляции и 

формированию смыслового сигнала SEFFEC(t) о сути ПП в КНПС. В результате 

выдержка времени tОТКЛ становится управляемой величиной. Нормативными 

документами не запрещается изменение tОТКЛ, наоборот разрешается ее 

увеличение от 0 с до нескольких часов. Изменения времени tОТКЛ согласно 

изменению общего S(t) способствует замыканию обратной связи по 

информационным смысловым составляющим в системе АСНОР. 

Предложенные в работе способ и устройство, позволяющие правильно 

определять и задавать выдержки времени tOPG для каждого переходного 
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процесса любой распределительной сети, являются дальнейшим шагом в 

совершенствовании режимов заземления нейтрали. На этой основе не только 

уменьшаются последствия развития повреждения фазной изоляции, но также 

снижается нагрузка на ремонтную службу, релейный и  оперативный персонал 

7. Синтезированы в САПР алгоритмы работы устройства, для реализации 

предложенного способа изменения времени tOPG. Рассчитаны параметры 

структурной схемы,   проработан конструктив. Показано, что такое устройство 

уместно совместить с высокочастотным цифровым аварийным регистратором. 

Регистратор-наблюдатель «ВЦР-СП» устанавливается в ячейке КРУ  или для 

каждого гальванически отделяемого участка сети (например, на секцию сети). 

Устройство «ВЦР-СП» реализовано в виде необходимого на подстанции 

комплектного цифрового высокочастотного аварийного регистратора, 

связанного с устройствами системы АСНОР и  главным щитом управления по 

локальной помехозащищенной информационной сети. Наличие  отдельного 

устройства позволяет реализовать различные варианты системы АСНОР – от 

минимальной конфигурации до полной. Так, для сетей с изолированной и 

резистивной нейтралями устройство можно применять совместно с 

устройствами СП  (минимальная конфигурация). В более полной конфигурации 

– совместно с устройствами СП и терминалом КНПС, в наиболее полной 

конфигурации – с устройствами, способствующими, реализации условий 

самоликвидации (автокомпенсаторы емкостных токов и другие). Конструктив 

устройства конфигурируется для реализации других информационных 

датчиков работы подсистем, устройств СП, других устройств, для дополнения 

аварийных файлов низкочастотных подстанционных регистраторов.  

8. По локальной информационной сети с ГЩУ «АСУ-ТП» контролируется 

работа устройств и оборудования на основе аварийных файлов, а также 

возможно оптимизировать выбор времени tOPG для дальнейшего улучшения 

работы системы АСНОР в конкретных условиях распределительной сети. 

9. Эффективный синтез устойчиво работающего устройства СП можно 

выполнить SI-методом [52]. Синтез выполняется на основе моделирования в 
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САПР сквозного проектирования при подаче на входы устройства СП сигналов 

обучающей выборки аварийных файлов и последующей проверке  результата 

на контрольной выборке аварийных файлов. Накопленный альбом плакатов 

осциллограмм моделирования реакции синтезированной схемы с выбранными 

параметрами блоков схемы НЧС-устройства СП (рис. 5.7.22) показывает 

приемлемую работу устройства СП по селективности и  устойчивости.  

Однако для сколь ни будь успешной их работы необходимо вначале 

выполнить ряд условий. Так, например, обеспечить достаточные уровни 

входных сигналов устройств СП в диапазоне рабочей полосы частот 

(чувствительность и устранение собственных емкостных токов участков); 

устранить влияние дополнительных составляющих (перекосов, отголосков 

переходных процессов в сети); обеспечить дополнительными техническими 

средствами устойчивость места повреждения изоляции («дожиг» места первого 

повреждения); обеспечить целостность земляного контура кабелей 

присоединений, чтобы избежать влияния земляных токов поврежденного 

участка на неповрежденные (близкое гальванически сопрягающееся 

расположение кабелей в кабельных каналах с разрушенной броней кабелей, 

например, в муфтах). Некоторые из этих необходимых условий технически 

выполнимы, но довольно затратны, другие вовсе  невыполнимы. 

10. Несмотря на низкую селективность и несамостоятельность НЧС-

критерия его возможно совершенствовать, задействуя в качестве одного из 

критериев селективности, а также для повышения устойчивости работы 

устройств СП. Параметры новой схемы (рис. 5.7.22) позволяют работать НЧС-

критерию при дуговом OPG и различных сложных SN.  

11. Исходя из SL-метода структурная схема НЧС-критерия является 

минимальной и необходимой для обеспечения устойчивости работы устройства 

СП. «Сложность» схемы соответствует «сложности» решаемой задачи. Для 

совершенствования схемы возможно задействовать дополнительные TS, NTS, 

Р, SСП. Применять такое «простое» устройство СП для определения других 

смысловых ситуаций SN, например, «ПП, не связанные с OPG», «Перекос 
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нейтрали сети», «Нечеткое определение» и других нельзя, поскольку такие 

смысловые ситуации отождествляются структурой устройства.  

12. Несмотря на среднюю селективность и несамостоятельность СЧС-

критериев их возможно совершенствовать, задействуя в качестве «основных» 

критериев селективности, а также для повышения устойчивости работы 

устройств  СП. В системе АСНОР «КНПС» весовые коэффициенты K для СЧС-

критериев имеют наибольшее значение в виду их наибольшей селективности. 

Тем не менее, как и для других критериев селективности, СЧС-критерии имеют 

случаи отказов в работе – повреждения изоляции механического характера при 

малых величинах напряжения поврежденной фазы, постепенное развитие 

пробоя OPG, пробои изоляции через большое переходное сопротивление, 

перекосы нейтрали при сложных технологических процессах у потребителей, 

плохой пуск AД, процессы не связанные с OPG и др. В таких случаях 

задействуются другие критерии работы устройств СП. 

13. Абсолютные правила селективности и блокировки не в полной мере 

решают задачу повышения устойчивости работы устройств СП. Ведущая роль 

отдается [52–53] относительному подходу  к обработке смысловой 

информации. Это приводит к необходимости разработки и практического 

применения нового устройства – терминала «Т-КНПС» [53], который может 

быть совместим с автокомпенсатором резонансной настройки КНПС. Терминал 

выполняет анализ данных, непрерывно поставляемых отдельными 

устройствами СП. По относительному критерию контролируется отсутствие 

совпадения выходных сигналов нескольких устройств СП, а также принимается 

решение в случае наличия SN «Нечеткое определение» поврежденного участка 

КНПС. Для контроля входных сигналов устройств СП и накопления аварийных 

файлов устройство СП совмещено с аварийным ВЦР («ВЦР-СП») [52]. 

14. Показано, что «сложность» схемы устройства должна соответствовать 

«сложности» решаемой им задачи. Исходя из SI-метода, схема (рис. 5.7.33) 

является минимальной и необходимой для обеспечения устойчивости работы 
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СЧС-устройства СП. Параметры схемы позволяют работать не только при 

дуговом OPG, но и при различных сложных ситуациях SN.  
 

5.6 Способы  моделирования сверхмедленных контуров в ОСР 

Согласно SI-методу при разделении движений по частотам контролируются 

все частотные контура OCP [88–90]. Если селективная часть GESRPA 

(синхронный детектор) контролирует один контур (рис. 5.8.10, 5.8.11), то 

блокирующая часть GESRPA контролирует другие контура. Чтобы появилась 

информация в самом медленном контуре ОСР, должен произойти ряд событий 

в ПП и накопился достаточно большой объем информации. Но задачей RPA 

является минимизация развития событий в OCP. Вследствие этого движение в 

сверхмедленных контурах возникает редко, появление информации ПП в ОСР 

может прерываться. Это приводит к указанным конфликтам «а» – «в». 

Показана реализация в САПР способа разрешения конфликта «в. О 

совпадении сигналов». Предлагается способ сканер-анализатора неисправностей. 

Способ основан на получении дополнительной информации о структурных 

взаимосвязях в OCP на основе активного и пассивного СП неисправностей в 

ОСР [51–52, 54, 89–90]. Для этого выполняется сканирование, расчет, а затем 

контроль «окнами возможностей» некоторой статической характеристики, 

чувствительной к вмешательствам в работу OCP. Задействуются известные 

амплитудные, частотные, фазовые, параметрические, расчетные характеристики. 

Сканирование превращает статическую информацию об ОСР в динамическую, 

восполняя недостаток информации. Качество восполнения контролируется по 

S(t). Например, рассчитывается в каждой точке резонансной характеристики 

КНПС добротность резонансного контура. Эта рассчитанная характеристика 

чувствительна к искажениям формы резонансной характеристики. К искажениям 

могут приводить посторонние ПП, отказы сопутствующего высоковольтного 

оборудования и ДГР. При выходе такой характеристики за пороговое окно, 

формируются соответствующие TS. Эти TS участвуют в изменении S(t) S-

детектора ЭФРН (EFFEC) и в формировании диагностических сообщений.  



ДокторскаяРаботаНикифоровА.П.-120617-3                      439                                               249 
 

Приведен пример изображения экрана терминала «Т-КНПС» с резонансной 

характеристикой и рассчитанными по ней параметрами КНПС. Для определения 

резонансной характеристики выполняется воздействие F=∆φ на ОСР 

допустимого характера от автокомпенсатора АРК через управления ДГР (рис. 

5). Это пример активного СП неисправностей. При пассивном СП используются 

естественные изменения в ОСР (расстройки резонанса). Таким образом, решается 

Задача 3 смарт-грид «Мониторинг и самодиагностика под напряжением». 

Предложен способ расчета в САПР параметров алгоритма активного и 

пассивного СП неисправности в сети. Расчет производится на основе имитации 

формирования TS в схеме S-детектора EFFEC (рис. 5.8.27) [71, 89–90]. 

Представление SEFFEC(t) стилизовано под ПП в ОСР (см. оптимизацию в разделе 

3). Определяется соответствие весовых коэффициентов KN, KM, пороговых 

значений ЭФРН и SN. Так для КНПС строится таблица систематизации ситуаций 

TS/SN (рис. 14), которые могут определяться при работе АРК и ДГР. Перечень 

ситуаций SN получен на практике при внедрениях устройств СП и АРК в 

разных сетях с резонансной настройкой КНПС. Выполнено совершенствование 

системы самоконтроля КНПС с S-детектором EFFEC на основе составленных 

обучающей и тестовой таблиц TS/SN. По таблицам выбраны пороги ЭФРН. 
Дальнейшее совершенствование способов СП неисправностей «под 

напряжением» и получения дополнительных TS сканированием статических 

характеристик касается оптимизации алгоритма расчета, определения 

наименьшей и достаточной информации, выбора алгоритмов наименьшего 

вмешательства при активном СП, адаптации для некоторых случаев 

эксплуатации, сокращения случаев появления не распознаваемых ситуаций SN.  

Рассматривается решение конфликта «д. О моделировании» в САПР. На 

примере самого медленного контура информационного — формирование 

сигнала S(t) эффективности работы ОСР [85, 89–90]. При этом решаются Задачи  

2, 5 смарт-грид «Моделирование и симулирование». S-детектор EFFEC находится 

на верхнем уровне иерархии информации, следовательно контролирует 

обобщенную информацию об ОСР. Для примера выполнено моделирование 
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совместной работы 4 участков Z1–Z4 сети смарт-грид ОСР «КНПС» с 

автоматически управляемой катушкой Петерсена (рис. 2.8.5). Задействуется 

информация от устройств RPA всех частотных контуров ОСР (рис. 5.8.12). 

Получено четыре сигнала S1(t)–S3(t) S-детекторов EFFEC (рис. 5.8.28).  

Моделирование S-детектора EFFEC выполняется в вычислительной части 

No. 4 «Расчет MorphA» (см. 5.6 подраздел). Расчет сделан на сигналах реального 

аварийного файла на интервале tРАСЧ=44 сек. Последовательно происходит ряд 

ситуаций SN «Металлическое OPG», «Дуговое OPG», «Самоликвидация OPG».  

Предложено унифицированное графическое представление результатов 

моделирования в виде аварийного файла (рис. 5.8.29). Так на результирующем 

плакате расчетов представлены несколько окон отображения. В одном из окон 

показана причина события OPG в диапазоне ВЧС–СЧС. Видно, что при работе 

S-детектора EFFEC сигналы SEFFEC(t)=1–«Against» достаточно качественно 

отражают ПП всех частотных контуров OCP и информация не исчезает (не 

отфильтровывается), а фиксируется (рис. 8). При частотно-временной фильтрации 

причина события была бы отфильтрована и потеряна для дальнейшего анализа.  

Приведена вычислительная часть No. 5 «Расчет системы ASNOM». Включает 

все части рассчитываемого проекта [74–76, 87–90]. Полученные сигналы 

группируются в блоки согласно шаблону GESASNOM. Показана иллюстрация 

стыковки информации, рассчитанной на предыдущих уровнях иерархического 

расчета. Моделируются способы представления интуитивно понятной 

смысловой информации о работоспособности сети. Представление информации 

важно для аутсорсинга служб RPA, разборе аварийных ситуаций в сети, 

автоматическом распознавании смысла аварийных файлов, результатов 

симулирования. Например, показан способ формирования диагностических 

сообщений и индикаторов [71, 81, 85, 89–90]. Сообщение имеет активные окна, 

заполняемые TS, NTS из структурных составляющих дерева распознавания. При 

срабатывании важных TS, NTS происходит их индикация в режиме «блинкер». 

Формирование сообщений можно наблюдать в динамике развития ПП в сети, 

то есть в процессе расчета. Другой способ представления смысловых 
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результатов — виджет терминала КНПС для графических экранов терминалов, 

компьютеров АСУ ТП ГЩУ, мобильных приложений [81].  

Приведены итоговые результаты решения  задач  моделирования согласно 

SI-метода. Реструктуризация проекта на иерархические структурные части 

позволило получить устойчивое моделирование при минимуме времени 

единичного расчета. Например, время единичного расчета сокращено до часов 

и даже минут (если рассчитывается часть проекта) от первоначального времени 

более суток при неустойчивом расчете. Определены  коэффициенты сжатия 

сигналов S(t) относительно исходных параметрических сигналов OCP из 

аварийного файла. Моделирование было выполнено в САПР Orcad, программе 

Matlab. Так в САПР Matlab получены результаты: а) время расчета всего проекта. 

Моделирование 4 участков сети ZN проводился для общего времени сканирования 

tCALCUL=44 сек. Время вычисления расчетных частей составило № 1 с – 12 ч, не 2 – 

4.2 сек, за № 3 – 3.4 ч, в № 4 – 4.3 ч; б) коэффициент сжатия параметрической 

семантической информации сигналом S(t) составил 11812. Для сравнения 

коэффициент сжатия архиватором этих сигналов достиг 4.  

Дальнейшие совершенствование S-детектора EFFEC и формирование 

графических индикаторов касаются оптимизации алгоритма расчета, сокращения 

времени расчета, достижения интуитивности понимания представляемой 

информации, необходимой глубины распознавания, адаптации для некоторых 

случаев эксплуатации, сокращения случаев появления SN «Неопределяемая».  

Подытоживая сказанное предлагается на основе такого значительного 

коэффициента сжатия информации строить систему ASNOM для решения задач 

смарт-грид по управлению, передаче, обработке, хранению и анализу 

параметрической информации на верхнем иерархическом уровне АСУ ТП. Это 

позволяет для всех алгоритмов RPA передавать только сигнал S(t) через узел 

KNOT (рис. 5.8.1), например, на АСУ ТП. В случае сложных нераспознаваемых 

ситуаций SN можно запросить параметрический аварийный файл из памяти 

устройств RPA и передать его в нереальном времени для последующего 

анализа. Результаты могут быть использованы для решения проблемы передачи 
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информации «Горло» [52, 82, 86], диагностики «под напряжением» [51–52, 54, 

62, 64, 67, 71, 89–90] и автоматическому восстановлению смысла аварийных 

файлов в стационарных, мобильных, аутсорсинговых рабочих местах [67, 82]. 

5.6.1 Разработка способов сканирования статических характеристик 

для получения информации о структурных взаимосвязях в ОСР. 

Лист 41 «Сканирование статических характеристик OCP» 

5.6.2 Синтез устройств РЗиА для работы на длительных интервалах 

времени эксплуатации. Решение задачи 3 смарт-грид. Реализация способа 

активного и пассивного поиска неисправностей. 

Лист 42 «Задача 3 sm-gr. Мониторинг и самодиагностика под напряжением» 

5.6.3 Пример моделирования и симулирования 4 участков ZN сети с 

S-детекторами ЭФРН.  (Семантический уровень работы). 

Лист 43 «Задачи 2, 5 sm-gr.  Моделирование и симулирование 4 участков ZN» 

В качестве примера применения способов разделения движений по частотам 

и смыслу выполним моделирование самых медленных инерционных контуров 

системы самоконтроля или контроля эффективности работы OCP [72–74]. 

Рассмотрим последовательно вычислительные части общего проекта. Согласно 

SI-методу разделим общий проект на иерархически подчиненные 

вычислительные части: №1 «Расчет ОСР», №2 «Расчет MorphA», №3 «Расчет 

SyntA», №4 «Расчет SemA»,  №5 «Расчет системы АСНОР». Информация в 

самых медленных контурах (infra-НЧС, super-НЧС) развивается по мере 

завершения движений в более быстрых контурах (рис. 5.8.11). Рассмотрим 

задачи моделирования на примере системы самоконтроля эффективности 

работы EFFEC ОСР (LZSC). Входные и результирующие сигналы каждой 

вычислительной части представляются источниками сигналов, например, .mat 

для MATLAB, .stl для OrCAD и хранятся в общей папке расчетов. Для 

сокращения времени расчета требуются способы оперирования только 

используемой информации при многократных перерасчётах изменяемой части 

задачи. Например, возможно использование раннее рассчитанных сигналов. 

Такой способ моделирования можно автоматизировать при запуске в расчет.  
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Возможны дополнительные способы ручного манипулирования сигналами. 

Например, обнуление неактуальной части сигнала. Некоторые полученные в 

статье, но известные следствия предлагаемого способа моделирования, 

подтверждают правильность решений. 

Представление в САПР примера OCP «КНПС». В «Вычислительную часть 

№1. Расчет ОСР» входит схема сети смарт-грид (рис. 5.8.2, 5.8.3): блоки ОСР, 

высоковольтного оборудования, «Терминал RPA», ДГР. Моделируется 

морфологический уровень схемы OCP. Для этого решается ряд задач: а) 

Определение количества ситуаций SN. Анализ накопленных аварийных файлов 

в сетях показывает, что для обучающей выборки SN=30, для контролирующей 

— SN=15; б) Определение количества TS. Заполняется Таблица 2 соответствия 

TSN→SN. Таблица позволяет спланировать вычислительный процесс; в) 

Моделирование TS в САПР. В процессе моделирования ОСР формируются 

сигналы TS, которые хранятся в папках с названиями SN, например, SN 

«Дуговой OPG». Из таких папок формируется библиотека смысловых ситуаций 

SN; г) Получение дополнительных TS и SN для модели ОСР. Определяется их 

наличие и способ реализации в алгоритмах устройств. 

Решается «Задача №3 smart-grid. Самоконтроль». На рис. 8 показан блок «S-

детектор EFFEC» в качестве получателя результатов других вычислительных 

частей. Задействуется информация от имеющихся устройств RPA: 

автокомпенсатора ARC; селективной защиты SP для поврежденного SPp и не 

поврежденного SPn присоединений сети; высокочастотного цифрового 

регистратора (ВЦР или VCR); поставляющего дополнительные TS о состоянии 

ОСР. Также дополнительно могут задействоваться TS сторонних устройств РЗиА. 

Моделирование MorphA устройств RPA. В «Вычислительной части №2. 

Расчет MorphA» формируется схема MorphA всех устройств.  Построение 

более качественного MorphA возможно, когда  минимальное число TS 

обеспечивает более полное распознавание ситуаций SN. Сокращение времени 

единичного расчета возможно за счет настройки минимальных значений 
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частотных параметров модели сети смарт-грид и устройств  (частота 

дискретизации fDISCR сигналов):  

а) Выходные сигналы TS в ОСР. Модель ОСР может быть представлена 

двумя типами источников сигналов ПП — реальных аварийных файлов и 

модели ОСР в САПР. Частота fDISCR сигналов аварийного файла может 

понижаться дециматорами. fDISCR выходных сигналов модели ОСР назначается 

исходя из минимума искажений ВЧС сигналов. Значение fDISCR определяется 

возможностью конструирования информационных датчиков TS. Например, при 

10–20 точек на период ВЧС I0, U0 выбрано целое значение fDISCR=100 кГц; 

б) Входные сигналы устройств RPA. Для моделирования реального 

времени, точность представления сигналов TS должна поддерживаться типом 

микросхем, на которых будет реализовано устройство RPA. Например, для 

устройств SP — это максимальная частота в ОСР fDISCR=100 кГц. Ее децимация 

в 25 крат используется для автокомпенсатора ARC — fDISCR=50 Гц–4 кГц, далее 

для управления — fDISCR=300 Гц;  

в) Сигналы управления исполнительными органами EU. Частоту fDISCR 

рассчитанных сигналов управления можно уменьшать до единиц герц, 

ориентируясь на динамику работы исполнительных органов ОСР. Тоже 

относится к сигналам S(t). Выбрана fDISCR=100 Гц. 

Моделирование SyntA устройств RPA. В «Вычислительную часть №3. 

Расчет SyntA» сводятся элементы синтаксического уровня устройств RPA всех 

участков ZN. Для моделирования SyntA характерны несколько особенностей: а) 

Время расчета. Для его сокращения можно выполнить более глубокое 

разделение вычислительных частей проекта или рассчитывать отдельно 

«сложный» блок, отдельно менее «сложные»; б) Генерирование синхрочастот. 

Значения синхрочастот внутренних генераторов автоматов должны быть 

минимизированы исходя из точности следования импульсных сигналов; в) 

Совмещение времен. Совмещение времени возникновения TS разных 

колебательных контуров OCP (infra-НЧС–ВЧС) позволит более просто 

реализовать селективную и блокирующую части алгоритма SyntA.  
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Для примера ОСР «КНПС» на рис. 5.8.20 показано формирование сигнала 

SEFFEC(t) для SN «Металлическое ОСР». Для этой ситуации основным сигналом 

является SSP(t) устройств СП. Ситуация инициируется блоком kOZZ  

последовательно во времени на каждом из четырех ZN (рис. 6.2). Видна 

правильная селективная работа SyntA устройств СП для поврежденного SPp и 

не поврежденного SPm присоединений сети каждого участка ZN. Критерием 

селективности устройств СП является совпадение первых полуволн 3uO, 3iO или 

TS «СЧС3i0», «СЧС3U0», «НЧС3U015В», «НЧС3U030В» и наличие факта 

срабатывания селективного критерия в течение заданного времени (например, 

1.5 с). В таком случае величина SSP(t) достигает максимального значения и 

превышает порог срабатывания реле. Во всех остальных случаях величина 

SSP(t) не достигает порога ρSP, селективный орган блокируется. Для 

неповрежденных SPm при достаточных величинах сигналов 3iO блокировка 

селективного органа выполняется альтернативным селективным органом.  

Предлагаемые способы дают простые решения устранения особенностей 

управления OCP «КНПС». Так способ устранения временного противоречия 

между автоматикой и селективной защитой основан на контроле сигнала SSP(t), 

отражающего успешность самоликвидации ОСР. В результате выдержка 

времени отключения поврежденного участка сети SPp становится управляемой 

величиной. Нормативы разрешают ее выбор в диапазоне от 0 с до 4 часов.  

Моделирование семантического уровня OCP и устройств RPA. В 

«Вычислительной части №4. Расчет SemA» сводятся вместе источники 

информации TS, NTS, S(t) четырех участков сети ZN, полученные при 

моделировании в других вычислительных частях проекта.  

Для нашего примера OCP «КНПС» разные устройства RPA поставляют 

часть общей информации соответствующим подсистемам контроля ЭФРН. 

Информационная часть S-детектора ЭФРН состоит из информационных 

датчиков TS, конструктивно располагающихся в удаленных устройствах RPA 

(SP, VCR, терминал «T-КНПС»). Устройства представляются сигналами S(t) 

либо непосредственно NTS. Так устройство СП или SP формирует SSP(t), 



ДокторскаяРаботаНикифоровА.П.-120617-3                      439                                               256 
 
который можно эффективно передавать, хранить и далее обрабатывать 

смысловыми S-детекторами более высокого уровня иерархии. Результирующий 

сигнал SEFRN(t) формируется в терминале «T-КНПС» (рис. 5.8.2). Изменение 

SEFRN(t) начинается в блоках подсистем терминала при появлении «1» на 

выходах информационных датчиков TS устройств RPA (рис. 5.8.17–5.8.19). 

Выходной масштабирующий коэффициент β в S-детекторе ЭФРН позволяет 

настроить величину SEFRN(t) к уровню «1» максимального отклонения при SN 

«AM» (рис. 5.8.10). Активирование фиксатора Fix происходит при появлении 

TS «НЧС3U015B», «BRC3Uo» характеризующих отсутствие SN «NM». Сигнал 

SEFRN(t) разделяется многопороговым элементом ρEFRN  на пять смысловых 

результатов: ρ1 «NM», ρ2 «Not», ρ3 «Критический порог», ρ4 «Предаварийный 

режим», ρ5 «AM». 

Выходы порогов ρEFRN подаются на графические индикаторы уровня SEFRN(t) 

в качестве блинкеров. Диагностическое сообщение с цветовой градацией и 

графо-текстовой информацией представляет собой совокупность активных мест 

(блинкеров), которые заполняются выходами NTS или SN (рис. 6.21).  При 

восприятии оператором диагностического сообщения происходит интуитивное 

считывание информации слева–направо, сверху–вниз. Система АСНОР в 

диагностических сообщениях может фиксировать указания оператору для 

устранения причин нарушения ситуации S1 «NM».  

Совмещение результатов иерархических частей. В «Вычислительной части 

№5. Расчет системы АСНОР» совмещаются на одном поле исходные сигналы 

ПП в OCP и полученные от устройств RPA. Расчеты вычислительных частей 

№1–5 могут выполняться параллельно на разных РС. Это позволяет сокращать 

общее время моделирования проекта. 

Отображение получаемых результатов в системах реального времени. 

Рассчитанные сигналы группируются в блоки согласно системе АСНОР. Для 

наглядности результаты отображаются в виде плаката аварийного файла (рис. 

5.8.20).  Моделирование показывает, что в САПР только для отображения 

необходимого количества точек полученных результатов затрачиваются десятки 



ДокторскаяРаботаНикифоровА.П.-120617-3                      439                                               257 
 
минут, при этом может теряться устойчивость работы САПР с потерей 

результатов. Для сохранения устойчивости отображения результатов применим 

способ разделения движений по смыслу. Организовывается ряд вычислительных 

частей для просмотра групп сигналов, в которых задействуются только файлы 

.mat. сигналов интересующих элементов TS, NTS, SSN решаемой задачи. 

Обычно это удобно, поскольку сосредоточиваются на решении одной задачи, 

например, задачи о селективной защите СП. Возможно, задействовать блоки 

децимации сигналов в случае просмотра огибающих сигналов всего ПП. 

Следует предварительно задавать частоту дискретизации отображаемой задачи 

в блоках Scope, соответствующей сигналам, записанным в файлах .mat. 

Возможности отображения графической информации средствами MATLAB 

оказываются крайне ограниченными для экспертной оценки необходимого 

количества сигналов аварийных файлов. В связи с этим возможности 

программы PSPICE (ORCAD) являются предпочтительнее [71, 73–74]. 

Для наглядности отображения результатов формируется плакат аварийного 

файла. Информация на плакате располагается по принципу причина–следствие. 

Для восстановления сути ПП при разборе аварийных файлов возникает 

необходимость контролировать на одном плакате «огибающие» ПП и начало 

события SN  (рис. 5.8.20). Например, в нашем случае это развитие сигналов Uф, 

Uо, Iо в OCP. Ниже отклик алгоритмов динамического распознавания сути ПП 

— сигналы TS, NTS, SSN. Для отображения огибающих ПП сигналы сжаты по 

времени. На плакате отображаются infra-НЧС и ВЧС диапазоны сигналов ПП, 

сигналы S1 «NM» работы OCP до начала и после завершения ПП, а также начало 

и завершение работы алгоритмов RPA. Отмечаются особые временные точки (tN) 

для обеспечения анализа сути ПП. Для выяснения причины отклонения от S1 

«NM» отображается  «окно», в котором приводится начальное развитие сигналов 

ВЧС, СЧС. Подобным образом можно формировать альбомы реакций на 

ситуации SN для  совершенствования алгоритмов устройств RPA. 

Конечным результатом представления смысловой информации для 

оперативных, ремонтных, релейных работ может быть виджет терминала «T-
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КНПС» [74]. Виджет позволит управлять и обслуживать сети с минимальными 

затратами времени и ресурсов на восстановление, профилактику отказов, 

выявление дефектов и неисправности оборудования на ранних стадиях их 

развития, устранение редких и нераспознаваемых ситуаций в сети. Выполнять 

работу с помощью PC, мобильного устройства в удаленных точках сети. 

Примеры моделирования в САПР. В задачах 1–4 смарт-грид присутствуют в 

основном сигналы S1 «NM». Для таких задач с медленными ПП предлагаются 

дополнительные способы решения задач моделирования в САПР. Так, 

задействуется обще синхронизирующий временной интервал развертки 

моделирования, например, суточный цикл ТCALCUL=24 часа. Возмущение в 

модели ОСР задается сигналом реального аварийного файла, например, узла 

KNOT и др. (рис. 5.8.1, 5.8.4). Это приблизит модель к реальному ОСР. Тогда 

источник возмущений будет модулировать сигнал несущей с частотой сети ω.  

При моделировании сверхмедленных контуров важным элементом 

становится аналого-цифровой преобразователь (ADC) устройств RPA.  Контур 

ВЧС в ОСР задает параметры работы ADC. Реальные события  в ПП могут 

следовать через значительные интервалы времени. ADC выдает чрезмерное 

количество отсчетов для задач с контурами infra-super-НЧС. Это естественно 

для работы устройств RPA в реальном ОСР. Но при моделировании в САПР 

малоинформативные интервалы ПП занимают вычислительные ресурсы.  

Возможно, выполнить сжатие оси времени сигнала возмущения в ОСР. Для 

этого достаточно умножить значения столбца времени в аварийном файле на 

коэффициент. Из сигналов аварийных файлов определяется интервал с 

минимальным временем изменения сигналов в ПП. Коэффициент сжатия оси 

времени определяется исходя из общей инерции или времени обработки 

информации в алгоритмах RPA.  Например, положим, что каждое изменение 

сигнала возмущения будет модулировать несущую частоту ω в течение 5–10 

периодов ω. Значение 5–10 выбрано из теории модуляции сигналов. Тогда 

минимальный интервал времени сжатия информации  составит 5×ω=0.1 с. Так, для 

сигнала UKNOT реальной сети, время tCALCUL удалось сократить в 2000 крат без потери 
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информации (рис. 6.1). В итоге время развертки для моделирования суточного 

цикла сократилось до tCALCUL=44 с. Такое принципиальное уменьшение ТCALCUL 

становится приемлемым для моделирования в САПР. Также это позволяет не 

изменять параметры алгоритмов реального времени устройств RPA,  как это часто 

выполняют для сокращения времени единичного расчета. 

Анализ полученных результатов. Проверка предложенных решений 

выполнялась в САПР ORCAD, программах MATLAB, MATHCAD. Сокращение 

времени расчета при сохранении устойчивости достигается. Так в САПР 

MATLAB получены следующие результаты: а) Время расчета всего проекта. 

Моделирование четырех участков сети ZN выполнялось для ТCALCUL=44 с. Время 

расчета вычислительных частей: №1 – 12 ч, №2 – 4.2 ч, №3 – 3.4 ч, №4 – 4.3 ч; 

б) Коэффициент сжатия сигналов архиватором. Сигналы аварийных 

файлов характерны малой заполняемостью. Это связано с большим диапазоном 

возможных изменений амплитуд сигналов, периодичностью изменения 

сигналов, изменениями ВЧС в сравнительно небольших интервалах времени и 

др. Так объем занимаемой памяти одного сигнала параметрической 

информации в ОСР составил 68.5 МБ. Соответственно, для шести сигналов UF, 

3uO, 3iOP, 3iON занял 411 МБ. В результате обычного архивирования объем 

сократился до 94.5 МБ. Коэффициент сжатия  составил 411 МБ/94.5 МБ=4.3. 

Такой большой объем памяти аварийного файла затрудняет построение систем 

дистанционного контроля и порождает проблему «горла» информации;  

в) Коэффициент сжатия параметрической информации смысловым 

сигналом S(t). Объем памяти результирующего смыслового сигнала составил 

SEFFEC(t)=192 КБ. Коэффициент сжатия параметрической информации составил 

411 МБ/192 КБ=2140. Такой большой коэффициент сжатия достигается за счет 

медленного изменения смысловой информации во времени, следовательно, 

меньшей частотой дискретизации S(t) при его хранении. Дальнейшее сжатие 

SEFFEC(t) обычным архиватором привело к сокращению объема до 8 КБ. 

Коэффициент сжатия составил 192 КБ/8 КБ=24. Это высокий коэффициент 

сжатия для архиватора. То есть изменение смысла происходит сравнительно 
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редко. В итоге общий коэффициент сжатия сигналом S(t) в архивированном 

виде достиг 94.5 МБ/8 КБ=11812. На основе такого значительного 

коэффициента сжатия информации можно реализовывать систему АСНОР для 

решения задач смарт-грид по управлению, передаче, обработке, хранению и 

анализу параметрической информации в электроэнергетике. 

5.6.4  Разработка способов формирования конечного интуитивно 

понятного представления смысловой информации о ПП. 

Лист 44 «Вычислительная часть No. 5 Моделирование сообщений» 

Построение очереди отключения фаворитов. Для определения фаворита 

(очереди фаворитов) на отключение задействуются мажоритарные клапаны по 

максимальной величине сигнала S(t) и мажоритарные клапаны по времени 

появления первого значения максимальной величины S(t). Отключение 

фаворитов может выполняться автоматически через время контроля 

длительности ОСР, например, tOPG=1.5 с. Возможность и количество   

отключения фаворитов предварительно задается в меню настройки «сканера». 

После отключения одного фаворита, контролируется формирование S(t) 

ситуации SN «NM» в течение времени tОВЗ3=0.7 с. В случае неправильного 

отключения выполняется отключение следующего фаворита. В случае 

невозможности определения выдается сообщение SN «Неопределяемая». 
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Инструмент терминала «Сканер-анализатор» с мнемоническим указателем  

(рис. 5.8.15)  выполняет сканирование изменения во времени сигналов S(t) ряда 

фаворитов. Изменение S(t) отображается за линией, движущейся по 

графическому экрану терминала «Т-КНПС». В случае неопределяемой 

ситуации SN оперативный персонал принимает решение о необходимости 

отключения участка ОСР или переносе отключения на более удобное время, 

либо о переконфигурации сети с целью локализации повреждения. Для 

отключения участка OCP задействуется соответствующий инструмент в строке 

диагностического сообщения. Инструменты расположены в последовательности 

наиболее удобной для уточнения ситуации ОП с возможностью отключения 

участка OCP непосредственно с помощью «сканер-анализатора» по локальной 

информационной сети через устройство СП. Так же в «сканере» может 

задействоваться   для отображения похожий по смыслу инструмент «Фиксация» 

(рис. 5.8.15), который показывает весь ПП. Диагностические сообщения о 

состоянии OCP, возможной причине ПП, о необходимости и способах 

устранения причины (рис. 15) формируются  ExS «сканер-анализатора». 

Составлены группы типичных ситуаций SN, возникающих при 

недостаточности исходной информации, которые можно эффективно 

определить и устранить с помощью «сканер-анализатора»: 

1. Частичные разрядно-зарядные ВЧС (РЗ ВЧС). Возникают периодически 

при пробое изоляции высоковольтного оборудования через большое 

сопротивление и при больших амплитудных величинах напряжения фазы. РЗ 

ВЧС развиваются либо на каждой полуволне напряжения, либо только на 

положительной или отрицательной полуволне. Структурный анализатор 

определяет ВЧС поврежденного участка селективными правилами РСЕМ. 

Смысловой анализатор определяет отсутствие OPG по отсутствию  НЧС. ExS 

выдает соответствующее диагностическое сообщение (рис. 5.8.15).  

2. Редкие, но повторяющиеся самоликвидирующиеся OPG («Клевки OPG»). 

Определяются поврежденный участок и величина перенапряжений. Выдается 

соответствующее диагностическое сообщение (рис. 5.8.15).  
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3. Перекосы нейтрали и другие процессы не связанные с OPG. Экспертной 

системой определяется отсутствие OPG и выдается диагностическое сообщение.  

4. Неопределяемая ситуация SN. К такому диагностическому сообщению 

приводит ряд смысловых ситуаций: а) наличие не связанных структурно 

сигналов в КНПС; б) недостаточное количество информации для четкого 

определения SN; в) появление дополнительных ПП, искажающих сигналы или 

структуру ПП; г) прочие ПП в оборудовании гальванически связанной сети, 

отголоски которых выделяются фильтрами нулевой последовательности. 

5. На рис. 5.8.16 в Приложении показан способ заполнения шаблона 

диагностического сообщения.  

Выводы по пункту 5.6 
 
5.7 Этап 3 совершенствования — конструирование устройств RPA 

Приведено решение конфликтов на этапе конструирования: а) отсутствие 

терминала ячейки КРУ «ТН» или «Щита  контроля  изоляции» при наличии 

терминалов других ячеек КРУ. Суть – большое количество информации о сети 

не фиксируется и не анализируется. Решение – разработка терминала «Т-

КНПС-АРК» с S-детекторами для задач смыслового контроля участка сети с 

функцией контроля эффективности режима нейтрали; б) работа селективных 

реле от OPG неустойчива в отличие от других алгоритмов релейной защиты. 

Суть – отсутствие 2х, 4х селективных реле с критериями для разных частотных 

контуров. Обеспечение совместной работы множества автокомпенсаторов, 

регистраторов. Решение – реализация 3-ядерных устройств RPA с 

иерархическим разделением на MorphA, SyntA, SemA. Введение алгоритмов 

поиска с ВЧ-регистратором и сообщениями, объединения S-сигналов с других 

участков, доопределения после блокировки; в) обоснование замены ручного 

или полуавтоматического способа оперативной работы на автоматическую 

работу. Суть – перевод сетей на автоматическую работу без обеспечения 

технологий. Решение – реализация s-детекторов, организация рабочего места в 

аутсорсинговых компаниях, автоматический поиск неисправностей и 
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формирование сообщений; г) замена совершенствования устройств RPA 

разработкой при недостатке априорной информации о выборе параметров и 

структуре алгоритмов. Суть – потеря преемственности между разработчиками 

при передаче информации. Решение – шаблоны GES с внесенными  

изменениями  согласно критериям оптимизации; д) регулярная смена 

элементной базы в условиях непрерывного совершенствования требований к 

алгоритмам RPA. Суть – требуется место разработчика в САПР для 

непрерывного совершенствования. Устройств при смене элементной базы, 

накоплений информации об аварийных файлах сети. Решение – применение SI-

метода для моделирования и симулирования устройств. Далее рассмотрено 

подробнее решение конфликтов на этапе конструирования. 

Решение конфликтов выполняется на организуемом рабочем месте в САПР 

(рис. 5.8.9–5.8.10, 5.8.14, 5.8.19, 5.8.21, 5.8.25–28). Совершенствование устройств 

RPA на основе SI-метода подчинено трехуровневой обработке информации в 

автоматах MorphA–SemA. Каждый иерархический уровень реализуется на 

отдельном вычислительном ядре устройств RPA. Таким образом, устройства 

RPA являются трех ядерными или трех-модульными. Тогда в каждом ядре не 

будет ожидания обработки медленно изменяемой информации [75, 89–90]. 

Для решения конфликта «а. О непрерывности совершенствования» согласно 

SI-методу в САПР к рабочему месту добавляется физическое рабочее место, в 

котором источником сигналов является проигрыватель сигналов аварийных 

файлов тестовой выборки (рис. 5.8.6–5.8.7, 5.8.9, 5.8.21). Выполняется наладка, 

автоматические тестирование и составление протоколов характеристик 

устройств RPA с оценкой качества формирования сигнала S(t). Для фиксации 

сигналов контрольных точек устройств используется внешний многоканальный 

самописец или внутренний регистратор устройств RPA. Аналогично 

выполняется наладка при внедрениях с оценкой работоспособности при 

создании тестовой ситуации SN в сети. Тоже относится к устройствам RPA и 

системам активного и пассивного СП неисправности с S-детектором EFFEC. 
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Для решения конфликта «б. О терминале ячейки ТН» предлагается новый 

тип терминала RPA ячейки КРУ ТН. Терминал реализует систему ASNOM 

«КНПС», щит контроля изоляции [62, 72, 81]. Имеет функции управления 

дополнительными средствами профилактики и предотвращения развития OPG 

для разных типов заземления нейтрали сети (рис. 5.9.5). Ячейка КРУ ТН 

оставалась без терминала в виду малой информативности имеющихся 

устройств RPA. Функция автокомпенсатора АРК емкостных токов OPG 

встроена в терминал «Т-КНПС-АРК» или «Т-LZSC-ARC» (рис. 5.9.2) [53, 62].  

Единообразно выполнено совершенствование устройств СП с 

высокочастотным цифровым регистратором «U-VCR-SP» или «У-ВЦР-СП» 

[67–72]. Регистратор с формирователями TS общего назначения и функции 

арбитража работы алгоритмов РЗ и автоматики может применяться в качестве 

универсального регистратора-фиксатора редких событий, событий ячейки КРУ, 

типового фиксатора ПП. Устройства СП располагаются в каждой ячейке КРУ и 

работают на основе сигналов S(t). Работа устройств контролируется через 

виджет терминала «В-КНПС» или «W-LZSC» [71, 81, 85, 89–90]. 

Для решения конфликта «в. О селективности» разработаны структурные 

схемы, алгоритмы работы устройств СП, конструкция и программные 

инструменты управления и защиты OCP для совместной работы в сети смарт-

грид. Приведены примеры схем устройств СП для НЧС-, СЧС-контуров OCP 

[67–72, 31–82].  Дальнейшее совершенствование терминала и устройств RPA 

для ОСР «КНПС» касается оптимизации алгоритма, сокращения случаев 

появления не распознаваемых SN, разработки алгоритмов совместной работы
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устройств разных участков сети, выявлении несоответствия конструктивных 

особенностей или неправильной работы элементов сети посредством их оценки 

протестированными устройствами СП, симуляции работы устройств на 

сигналах аварийных файлов при разборе аварийных ситуаций в сети.   

Решение конфликтов «а», «б», «в» приведены также в следующем разделе. 

Решения известных конфликтных ситуаций на этапе конструирования. 

5.7.1 Конструирование устройств СП для распределительных сетей на 

основе SI-метода. НЧС-устройство СП.  

Примеры применения SI-метода для конструирования. Рассмотрены 

области применения SI-метода и результаты, которые можно эффективно 

получить, применяя структурные, иерархические методы при задействовании 

относительных способов обработки информации. В работе приведены примеры 

разработки устройств и системы АСНОР в САПР: 

1. Уточнение сути ПП в OCP. Выполняется с помощью ВЧС регистратора 

ячейки КРУ». В работе приводится решение задачи восполнения  информации 

аварийных файлов, получаемых от НЧС цифровых регистраторов в 

распределительных сетях разного класса напряжения. Информация, 

регистрируемая на подстанции аварийными осциллографами, отображает в 

основном конечную результирующую смысловую составляющую о 

срабатывании устройств RPA. Используя ее, удается в большем числе случаев 

восстановить развитие ПП в сети. Но при появлении сложных и неустойчивых 

ПП с дополнительными информационными составляющими однозначно 

выяснить причину развития ПП оказывается затруднительно. Недостаточность 

информации проявляется в случаях развития сложных ПП, связанных с 

повреждениями изоляции фаз на землю. Восполнение информации необходимо 

для однозначности идентификации причины развития аварий и ПП в сети. 

2. Оптимизация работы режимов заземления нейтрали. Работа посвящена 

совершенствованию средств защиты распределительной сети  напряжения 6–35 

кВ от повреждений изоляции на землю. Рассмотрены различные варианты 

временного противоречия между возможностью самоликвидации места 
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повреждения изоляции и действия устройств СП для различных типов 

заземления нейтрали. Приведен анализ известных способов и средств 

разрешения временного противоречия. Способ основан на изменяемой 

выдержке времени между действием подсистемы, способствующей 

самоликвидации и действием устройств  СП. Изменения выдержки времени 

зависит от величины смыслового сигнала, формируемого в АСНОР «КНПС». 

Нормативными документами не запрещается изменение этой выдержки 

времени, наоборот разрешается увеличение. Показано, что известные и 

применяемые на практике в соответствующих устройствах выдержки времени 

(например, 0.1 с, 1.5 с, 8 с, 4 часа) являются частными случаями результата, 

полученного структурно-информационным методом. Предложенный в работе 

способ и устройство, позволяющие определять и задавать выдержки времени 

для каждого ПП является дальнейшим шагом в совершенствовании режимов 

заземления нейтрали, уменьшается объем работы ремонтных служб, так как 

уменьшается аварийный отказ рабочего оборудования. 

3. Разработка устойчиво работающих устройств. Работа посвящена 

актуальной теме построения устойчиво работающего индивидуального 

устройства СП поврежденного участка OCP при OPG в распределительных 

сетях 6–35 кВ. Особый практический интерес представляет таблица 

иерархической систематизации известных устройств.  

4. Разработка устройств централизованного СП. Сформированы 

требования к построению устойчиво работающего устройства СП. В работе 

повышение устойчивости достигается на основе введения новых селективных 

критериев. Выполнена проверка критерия селективности и работы схем на 

реальных высокочастотных аварийных файлах. Синтезированы цифровые 

фильтры в программе «Matlab». Разработана принципиальная схема нового 

устройства СП. Проработанный конструктив и печатная плата устройства СП. 

5. Работа системы основана на обработке смысловых информационных 

составляющих ПП в ОСР при OPG, которые поставляются разными 

устройствами и подсистемами мониторинга. Такой подход к построению 
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системы АСНОР позволяет устранить неустойчивую работу индивидуальных 

устройств поиска поврежденного участка ОСР и повысить эксплуатационную 

надежность распределительной сети. 

6. Разработка «сканер-анализатора». Рассматривается устройство защиты 

и управления ОСР. Устройство функционирует в режиме «NM». ОСР, а так же 

при различных ПП в ОСР. Оно позволяет решить актуальную задачу об 

устойчивом поиске поврежденного участка или участка ОСР. В работе 

показано, что решение этой задачи следует обобщить от решения средствами 

релейной защиты до решения «сканер». «Сканер» непрерывно формирует 

сигнал S(t), отражающий работу ОСР, и контролирует отклонение S(t) от 

уставки «NM». Помимо работы в автоматическом режиме, позволяет выдавать 

диагностическую информацию с помощью графического интерактивного 

интерфейса интуитивно понятным образом.  

7. Конструктивные особенности  устройства  терминала КНПС. Изучение 

известных способов реализации интерфейсов устройств, применяемых в 

энергетике, показывает, что эффективным оказывается  сочетание следующих 

способов наглядного представления информации. Во-первых, отображение в 

графической форме текущей смысловой информации на однолинейной схеме 

защищаемого OCP. Во-вторых, набор инструментов быстрого доступа к 

информации. В-третьих,  выдача  интерактивных смысловых диагностических 

сообщений, подготовленных экспертной системой.  

В автоматическом режиме работы система АСНОР самостоятельно 

устраняет причину вызова способами, предварительно активированными в 

меню. В нормальном режиме работы сети можно контролировать текущее 

состояние оборудования КНПС и системы АСНОР.  Исполнительный орган EU 

«Оперативный персонал» (рис. 5.9.2) в своих действиях ориентируется на 

графические диагностические сообщения терминала. Каждое сообщение 

составляется ExS (рис. 5.9.2) исходя из смысла возникшей ситуации. 

Диагностическое  сообщение представляет собой совокупность знакомест 

(шаблон) отображения информации (мнемограммы и текст). Конструктивно 
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знакоместа являются выходами семантического анализатора, информационных 

TS, структурного (синтаксического) анализатора NTS.  

В систему входят устройства СП, ВЦР, АРК, комплект оборудования для 

реализации и повышения эффективности режима заземления нейтрали. 

Устанавливается терминал КНПС на ГЩУ, ячейке КРУ трансформатора 

напряжения, либо располагается в удобном для оперативного персонала месте. 

Устройства СП, ВЦР устанавливаются в релейных отсеках ячеек КРУ.  

Оперативная информация представляется на однолинейной схеме секции 

сети. При нарушении режима «NM» мнемограмма устройства, выдавшего 

сигнал, помечается переменной засветкой. В случаях необходимости 

привлечения EU3 выдается диагностическое сообщение. В качестве главного 

может быть задействован способ отображения текущей  информации в виде 

сканера. То есть новая информация на экране появляется вслед за движущейся 

по экрану линией. По локальной информационной сети терминал направляет в 

устройства команды для коммутации выходных электромеханических реле. 

После завершения ПП в КНПС устройства СП, РВЦ передают в терминал. По 

требованию терминал выдает в ПК служб общий аварийный файл.  

8. Разработка системы АСНОР «КНПС». Устройств контроля изоляции в 

электрических сетях напряжением 6–10 кВ». Работа посвящена актуальной 

теме построения общей системы защиты распределительной сети от OPG. 

Работа системы основана на обработке смысловых информационных 

составляющих ПП в сети при OPG, которые поставляются различными 

устройствами и подсистемами мониторинга. Такой подход к построению 

системы позволяет устранить неустойчивую работу индивидуальных устройств 

поиска поврежденного присоединения сети и повысить эксплуатационную 

надежность распределительной сети. Анализ известных централизованных 

устройств поиска и синтез новых современных устройств для реализации 

системы проведены на основе единого структурного метода. 

9. Разработка интерактивного интерфейса, работающего со смысловой 

информацией. Хотя терминал это автоматическое устройство, но конечный 
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наблюдатель смыслового результата работы терминала – персонал. 

Разработаны пути построения экспертной системы терминала для подготовки 

диагностических смысловых сообщений (см. Приложение). Смысловая 

информация оказывается последним рубежом в системе стабилизации в 

случаях возникновения сложных ситуаций SN в сети. Диагностические 

сообщения, составленные при долгосрочном накоплении и осмыслении 

информации. Позволит службам планировать и оценивать результат 

профилактических мер по совершенствованию работы защитного оборудования 

всей высоковольтной гальванически связанной распределительной сети. 

5.7.2 Конструктивные решения устройств системы АСНОР «КНПС». 

Терминал КНПС собирается в корпусе, аналогичном корпусам терминалов 

RPA. устанавливается терминал КНПС на ГЩУ, ячейке КРУ трансформатора 

напряжения, либо располагается в удобном для оперативного персонала месте. 

Устройства СП, ВЦР устанавливаются в релейных отсеках ячеек КРУ.  

Обобщение результатов на более широкий круг задач показывает, что при 

появлении многообразных, неустойчивых, редко проявляющихся ПП в 

сложных распределенных OCP однозначно выяснить суть ПП оказывается 

затруднительно. Показано, что  необходимо объединение в один конструктив 

высокочастотного регистратора аварийных файлов (10 КГц*20 точек) и 

устройства СП участка распределительной сети при OPG. Приводятся 

результаты разработки объединенного конструктива «ВЦР-СП». 

Моделирование алгоритмов устройств в САПР сквозного проектирования  

при подаче на входы устройств сигналов аварийных файлов согласно теореме 

показывает, что не только структура алгоритмов системы, отдельных 

устройств, но и их конструктив также подчиняется трем иерархическим 

уровням SI-метода. Связи между уровнями оказываются минимальными. 

Технико-экономическое обоснование показывает (см. Приложение), что 

эффективным оказывается построение устройств на трех вычислительных 

ядрах. MorphA — микроконтроллер МК со встроенными АЦП, портами ОЗУ, 

накопителем; SyntA — ПЛИС; SemA — МК с развитой периферией и портами 
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локальных сетей CAN, USB, Ethernet. Такое разделение исходит из 

следующего. SyntA состоит из параллельно работающих логических каналов, 

требующих большого быстродействия и эффективно реализуется на ПЛИС. 

Цифровая сигнальная фильтрация MorphA и фиксация аварийных файлов 

требуют вычислений и реализуются на МК. SemA принятия логических 

решений, обмена по локальным информационным сетям также эффективно 

реализуются на МК. В частных случаях, можно ограничиться ядром МК, двумя 

ядрами (аналоговые цепи, ПЛИС, МК) в зависимости от быстродействия МК. 

В рамках системы АСНОР «КНПС» устройство «ВЦР-СП» решает 

следующие задачи: 1. Устранение неоднозначности определения сути ПП (не 

ярко выраженное OPG, наличие переходных составляющих в координатах 3uO, 

3iO при отсутствии OPG — феррорезонанс в сети с изолированной нейтралью, 

перекос фазных проводимостей при подключении оборудования и др.). 

Фиксация сигналов 3iO оказывается решающей, но не выполняется из-за 

сложности подсоединения к одному блоку труднодоступных источников 

сигналов. 2. Автоматический контроль текущей возможности самоликвидации 

места OPG. Позволяет взаимоувязать работу устройств СП и автокомпенсации 

токов OPG. 3. Автоматический контроль эффективности применяемых 

мероприятий на длительных интервалах времени. Позволяет реализовать 

требования профилактики, самоконтроля, диагностики «под напряжением». 

Универсальность SI-метода, применения теоремы, конструктива,  дают 

возможность применять устройство «ВЦР-СП» для решения широкого круга 

задач в разных областях технической деятельности. В программе-

конфигураторе устройства заложен выбор из меню тех  или иных известных 

информационных датчиков и логика их обработки. Программа «Matlab-

Simulink» позволяют настроить цифровые КИХ, БИХ фильтры для САПР 

«OrCAD», «Proteus», «Quartus» с помощью графических шаблонов, построить, 

отладить и запрограммировать автоматы в ПЛИС. Устройство имеет блоки 

гальванической развязки на основе эффекта Холла для 4-х входов;  для 4-х 

напряжений с  диапазоном — 700 В, при втекающем токе 10 мА, полоса 
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пропускания - от постоянного тока до 200 КГц, точность 1%. Измерительные 

усилители позволяют подключать устройство к высокоомным входам датчиков, 

а также усиливать сигналы от блоков Холла. Имеются встроенные часы 

реального времени, статическое OPG, аппаратный самоконтроль выполнения 

программ и защиты от сбоев, температурный датчик, три выходных реле, 

аккумулятор.  

Конструктивная реализация «сканер-анализатора». Реализуется в корпусе 

стандартного терминала RPA. Работает под управлением операционной 

системы. Конструктивная схема устройства представлена на рис. 5.7.13. 

 
 

Рисунок 5.7.23 – Конструктивная схема «сканер-анализатора» 

Устройства — терминал «Т-КНПС», регистратор, устройства СП, 

автокомпенсатор, «сканер-анализатор» являются элементами системы АСНОР 

КНПС. «Сканер-анализатор» взаимосвязан с этими  устройствами по локальной 

сети и  объединяет их на более высоком иерархическом уровне.  
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Терминал организует информационно-управляющую среду для визуального 

контроля на графическом дисплее развития ПП в КНПС. Регистратор 

предназначен для фиксации высокочастотных параметров при ПП в OCP, а 

также для контроля работы КНПС в других режимах работы OCP, в том числе и 

в нормальном режиме. «Сканер-анализатор» анализирует эти параметры и 

принимает решения по устранению идентифицируемых  ПП либо выдает 

рекомендации по устранению нечетко распознаваемых ПП. 

Через меню терминала выполняется конфигурирование и настройка 

параметров подсистем, осуществляется наглядное представление оперативной 

информации, сигналов аварийных файлов, текущих и смысловых сигналов.  

Программа терминала выполняет самоконтроль всех устройств системы 

АСНОР «КНПС». Дополнительно в ручном режиме можно проверить уставки в 

программе «Конфигуратор устройств», находящиеся в терминале и в ПК 

ГЩУ. В случае появления неисправности устройств, терминал выдает 

соответствующее сообщение на графическом дисплее. При неисправности 

терминала все устройства системы АСНОР «КНПС» (регистратор, устройства 

СП, автокомпенсатор) переходят в самостоятельный режим работы. 

5.7.3 Расширение SI-метода для других задач построения сетей. 

Исходя из предыдущих разделов диссертации подытоживается, что в основе 

SI-метода находятся универсальность понятия информация, общность методов 

распознавания, более высокий уровень обобщения информации по отношению 

к параметрической. А также универсальность для решения задач смарт-грид, 

совершенствования, моделирования, конструирования алгоритмов RPA, 

распространения решений на сети традиционного построения.  

Для дополнения решения конфликта «в. О наличии априорной информации» 

указывается, что чем разнообразнее формируется первичная информация, тем 

достижима большая глубина распознавания ситуации, устойчивость работы 

устройств RPA и сети в целом. При недостатке качества формирования сигнала 

S(t) необходимо обеспечить качество за счет дополнительной информации. 
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Сложность устройств соответствует сложности задачи. Этапы совершенствования 

становятся конструктивно реализуемыми, доказуемыми, планируемыми.   

Для решения конфликта «г. Об автоматизации» выделен способ 

организации служб RPA и контроля изоляции, внедренческих предприятий в 

качестве аутсорсингового предприятия (рис. 5.10.29) [85, 89–90]. Это следует из 

SH-этапа и развивает SI-метод. Перечислены выполняемые функции таким 

предприятием на основе дистанционного контроля сигналов S(t): 

Автоматический  контроль работы устройств RPA (рис. 5.10.25); Самоконтроль 

и прогноз работы ОСР (рис. 26); Запрос исходных аварийных файлов (рис. 

5.10.8); Симуляция работы устройств RPA (рис. 5.10.9, 5.10.28); Отчеты, 

протоколы, разбор аварийных ситуаций по сигналам ПП (рис. 5.10.28); 

Совершенствование алгоритмов устройств (рис. 5.10.10). Приведены 

конструктивная и программная проработки дальнейшего иерархического этапа 

развития устройств RPA в виде виджета для компактных и мобильных 

устройств контроля работы сети (рис. 5.10.24). При аутсорсинговом контроле 

сети в САПР в рабочем месте симулируется работа устройств RPA на сигналах 

из запрошенного аварийного файла. Конечный смысловой результат — 

контроль изменения уровня сигнала S(t) на каждой части сети (рис. 5.10.24). 

Такой контроль выполняет S-детектор EFFEC (рис. 5.10.27), объединяющий 

информацию от всех устройств и подсистем системы ASNOM (рис. 5.10.9).  

Дальнейшее совершенствование аутсорсингового рабочего места служб RPA 

касается оптимизации алгоритмов обработки аварийных файлов, глубины 

распознавания на длительных интервалах времени, формирования 

презентабельных выборок сигналов ПП, автоматического ведения протоколов 

для разбора аварийных ситуаций, симуляции работы устройств на сигналах 

аварийных файлов, сокращения случаев появления не распознаваемых ситуаций.  

5.7.4 Аутсорсинг внедряемых конструктивных решений, устройств.  

Мониторинг сигнала S(t) на длительных интервалах времени. Накопление в 

памяти терминала «Т-КНПС» диагностических сообщений и соответствующих 

им аварийных файлов дало эффективный инструмент не только для 
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самоконтроля, частичной диагностики работы, но и профилактики 

высоковольтного оборудования. Под эффективностью профилактики здесь 

можно подразумевать доказательное накопление и анализ опыта эксплуатации 

оборудования OCP. Например: регулярное следование диагностических 

сообщений «Частичные разряды» или «Клевки OPG» на одном из 

присоединений OCP позволяют целенаправленно выяснить и устранить 

причины появления таких неисправностей в удобное время. Устранение причин 

появления равносильно повышению самоликвидации OPG,  надежности работы 

всей гальванически связанной сети и так далее. Целенаправленное 

планирование ремонтов позволяет уменьшить затраты на эксплуатацию 

распределительной сети и повысить уверенность в результативности 

принимаемых мероприятий. Экспертная система «сканер-анализатора» 

позволяет автоматически выполнять проверку повторяемости таких и ряда 

других ситуаций SN. Автоматический мониторинг изменения сигналов S(t) по 

каждому присоединению выполняется еще одним семантическим 

анализатором, построенным аналогично по общему алгоритму «За–Против» 

(рис. 1.3). В качестве группы соответствующих правил «За» принимается 

фиксированное значение – «100 %», характеризующее работоспособность 

оборудования OCP. Тогда любые (контроль пороговой величиной) отклонения 

результирующего S(t) покажет на длительных интервалах времени 

необходимость и результативность проводимых мероприятий. 

Лист 49 «Аутсорсинг  служб   и   симуляция   работы  устройств  RPA» 

5.7.5 Самоконтроль, частичная диагностика устройств, систем, OCP. 

Рассматривается построение рабочего места аутсорсинговой службы в 

системе автоматизированного проектирования для задач контроля, наблюдения 

за эффективностью работы сети, а также профилактики повреждений. 

Формируются способы представления результирующей интуитивно понятной 

смысловой информации об эффективности работы сети. Рассматриваются 

решения задач информационного «горла», диагностики «под напряжением» и  
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автоматического восстановления смысла аварийных файлов для мобильных, 

стационарных и аутсорсинговых рабочих мест. 

Стремление хозяйствующих субъектов к минимизации затрат на 

эксплуатацию электросетей приводит к новому этапу автоматизации вплоть до 

полной автоматической роботы источников генерации G, накопления B, 

потребления X электроэнергии, а также элементов поддержания 

работоспособности сети L (рис. 5.9.1). Естественно, это справедливо для 

технологических процессов, для которых возможен такой режим работы. В 

сетях смарт-грид это возможно в силу применения соответствующих 

технологий [51–52, 55–61]. В сетях традиционного построения речь ведется о 

реструктуризации обслуживающих служб электростанций и тенденции их 

сокращения вплоть до реализации оперативно-хозяйственного режима работы. 

Для этого требуются специальные алгоритмы и технологии. Среди таких 

технологий можно выделить аутсорсинг типичных услуг [53–54].  

Предложения основаны на разделении движений по частотам и по смыслу с 

помощью SI-метода. Показан способ построения моделей на основе взаимного 

соответствия двух обобщенных структурных схем — объекта управления и 

устройств управления. Моделирование становится устойчивым, иерархически 

последовательным и наглядным. В процессе моделирования формируется 

способ представления интуитивно понятной результирующей смысловой 

информации о показателях работы гальванически связанной сети в виде 

диагностических сообщений, восстановления смысла переходных процессов по 

передаваемым смысловым сигналам аварийного файла. Решения основаны на 

обеспечении устойчивого совместного моделирования объектов управления с 

их устройствами релейной защиты и управления. Моделирование позволяет 

учесть информационные потоки в смарт-грид сетях. 

Рассматривается задача распознавания, хранения и передачи на расстояние 

смысла ПП во множестве совместно работающих участков сети смарт-грид. 

Актуальность задач сохраняется в виду непрерывного совершенствования 

элементной базы, программного обеспечения, технологического оборудования и 
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требований к построению электроэнергетических сетей. Особенно это критично, 

когда алгоритмы настраиваемых или совершенствуемых устройств 

предназначены для списывания в программируемые микросхемы. Предложения 

основаны на решении задач моделирования устройств реального времени, 

структурном распознавании образов, разделении движений по частотам и по 

смыслу. Показывается, что к неустойчивости моделирования приводят: большое 

количество отсчетов входной, промежуточной, накапливаемой и 

представительной информации. Достигается сокращение времени единичного 

расчета при сохранении устойчивости моделирования. Решаются задачи 

«информационного горла» для энергетических сетей смарт-грид. 

Показан способ совершенствования алгоритмов устройств на основе 

взаимного соответствия двух обобщенных структурных схем — объекта 

управления и устройств управления. Моделируются способы представления 

результирующей смысловой информации о показателях эффективности  работы 

гальванически связанной сети. Учитывается визуальное представление 

информации для графических дисплеев стационарных и мобильных устройств 

при решении задач информационного «горла», аутсорсинга обслуживающих 

служб сетей. В качестве примера моделирования показано совершенствование 

алгоритмов активного и пассивного самоконтроля «под напряжением». 

Система самоконтроля позволит обеспечить автоматическое поддержание 

эффективности работы сети с катушкой Петерсена на длительных интервалах 

времени эксплуатации для множества совместно работающих участков сети. 

Предлагается метод сокращения времени расчета при сохранении 

устойчивости моделирования. Исследуется совместное моделирование OCP и 

устройств RPA. Сложность моделирования возрастает, когда сеть имеет 

множество участков. Неустойчивость моделирования связывается, прежде 

всего, с количеством входной, промежуточной, накапливаемой информации. 

Сокращение времени расчета необходимо вследствие исчерпания физических 

ресурсов по тактовой частоте и эффективному количеству процессоров, 

используемых для моделирующих систем. Метод основан на формировании 
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смыслового сигнала, который сжимает параметрическую информацию на 

порядки крат. Показано, как выделение смыслового сигнала в каждом 

устройстве позволит решать известные задачи управления в сети. 

Получены качественные показатели модели — время расчета, 

коэффициенты сжатия смысловых сигналов по отношению к исходным 

сигналам. Приводятся примеры результатов совершенствования устройств 

управления и защиты для быстрых и ультра медленных контуров в задаче 

построения высоковольтных сетей смарт-грид с катушкой Петерсена.  

Постановка задач аутсорсинга. Рассматривается возможность применения 

аутсорсинга в энергетике.  Интенсивность развития современных требований и 

стандартов приводит к необходимости соответствия уровня квалификации в 

каждой специализированной деятельности [51–54]. Эта задача решалась 

совместной работой разных служб на одном предприятии, а также внедренческими 

предприятиями. С повышением надежности работы оборудования и 

технологических процессов происходит минимизация затрат на поддержание 

работы генерирующих и сетевых предприятий. В таком случае службы могут 

быть организованны в специализированные аутсорсинговые предприятия. 

Одной из таких служб может быть служба RPA. 

Контролируемая информация о состоянии сети (рис. 5.10.1, 5.10.2) будет 

передаваться на PC хозяйствующих субъектов или на более высокий уровень 

автоматизированного управления. Условия представления необходимого и 

достаточного минимума такой информации можно выполнить на основе 

получения информации о сути ПП в сети. Оперирование смысловыми 

информационными потоками позволяет предложить способ построения сетей 

классов напряжения U до 1 кВ, 6–35 кВ, более 110 исходя из конечного 

смыслового результата — уверенности в эффективности работы сети. 

Уверенность можно выразить через обобщенный смысловой критерий работы 

контролируемого оборудования — «Не произошло ли ухудшение работы 

оборудования?». Это критерий относительного действия. Поэтому общая цель 

работы состоит в обеспечении сквозного конструирования устройств RPA для 
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реализации смыслового критерия работы и на его основе возможности 

организации аутсорсинга службы RPA. 

Задачи №3–4 смарт-грид были известны  при построении традиционных сетей, 

но их решения оказывались громоздкими. В рамках аутсорсинга задачи могут 

быть решены более лаконично.  

Будем рассматривать гальванически связанные элементы сети в качестве 

OCP. OCP характеризуется нерасчленяемостью, распределенностью параметров 

оборудования, многообразием происходящих внешних  и внутренних ПП в 

различных режимах работы OCP [51–55]. Далее рассмотрим разработку 

алгоритмов устройств RPA в САПР для решения перечисленных задач. 

Анализ последних исследований и публикаций, касающихся аутсорсинга. 

Под аутсорсингом понимается передача производственных функций компании, 

специализирующейся в области задач, выполняющей дистанционный контроль 

и сопровождение своей техники, выявляющее неправильную работу устройств 

или неэффективную работу OCP [53–54]. Это отличается от деятельности 

внедренческого предприятия, выполняющего сервис разовым, эпизодическим 

образом. Заказчики платят не за владение, а за аренду информационного 

обеспечения сетей, ПО, САПР, технических средств, фрагментов 

инфраструктуры, использование их через веб-интерфейс и др. 

Выгодности для хозяйствующих субъектов. На надежно работающем 

оборудовании сетей, при новейших технологиях аварийные ситуации 

возникают не часто, и персонал занят другой деятельностью. Ряд известных 

функций технических служб выполняются реже. Поддерживать уровень таких 

работ на одном предприятии затруднительно. Вынесенный контроль позволит 

сосредоточиться на обслуживании и эксплуатации оборудования сетей, 

получать качественный контроль и сопровождение работающих устройств сети, 

реструктурировать стоимость обслуживания, выполнять мобильную оценку 

ремонта (виджет). Следовательно, сетям экономичнее воспользоваться 

периодической (или по необходимости) работой высококвалифицированных 

специалистов аутсорсингового предприятия в конкретной области задач. При 
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разборе произошедших ситуаций в сети — получать доказательный 

документированный отчет о событии и мерах его профилактики. Таким 

образом, заказчик несет сравнительно небольшие периодические затраты, и ему 

не требуется инвестировать средства в приобретение систем или устройств. 

Ответственность сторон за выполнение обязательств оговаривается заранее. 

Выгодности для аутсорсингового (внедренческого) предприятия. Контроль 

работы внедренных устройств в реальном масштабе времени. Поддержка 

бесперебойной работы систем и инфраструктуры на основе длительного 

контракта. Настройка и обновление аппаратной части, программного 

обеспечения устройств RPA, оперативный ремонт, замена, профилактика отказа 

и износа оборудования, резервное копирование информации, консультирование 

и обучение персонала. Повышение своей квалификации и опыта внедрения, 

эксплуатации и надежности работы OCP и устройств RPA. 

Рассмотрим аутсорсинг задачи RPA. Так предприятие по локальной сети 

получает аварийные файлы от многих сетей или OCP и выполняет мониторинг 

работы устройств RPA. К задачам мониторинга относятся: контроль 

правильности срабатывания устройств RPA; устойчивость их работы; 

самоконтроль устройств и через них контроль OCP и оборудования «под 

напряжением»; разбор аварий, профилактика работы; периодическая 

экспертная оценка состояния сети и оборудования на конкретный момент 

времени, экспертная оценка причин появления аварий; с выяснением причин, 

фиксацией последствий. Результатами становятся  выдача рекомендаций, 

обобщение и накопление опыта эксплуатации, сравнительный анализ OCP и 

выдача общих рекомендаций по повышению качества работ OCP. Для 

выполнения таких работ требуется необходимое время для получения 

результатов. Для аутсорингового предприятия важен объем получаемой 

информации от многих предприятий с целью сравнительного анализа 

информации и окупаемости затрат. Это позволит строить качественные модели 

сети, OCP, устройств RPA и проводить их совершенствование, устранять 

старые проблемы неустойчивости работы устройств, сети и др.  
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Решать задачи, связанные с передачей, хранением и осмыслением 

информации можно на основе моделирования в САПР [65–68].  Аутсорсинговое 

предприятие возвращает хозяйствующему субъекту результат в виде отчета с 

протоколами состояния сети и работе устройств RPA на конкретный момент 

времени. Хозяйствующие субъекты могут делать выводы об эффективности 

работы своей сети, затратах и о планировании дальнейшего развития сети. 

Дистанционный контроль OCP выполняется исходя из информации, 

поставляемой регистраторами аварийных ПП. Регистраторы могут быть 

общесетевыми, встроенными в устройства RPA или организованными в 

устройствах RPA специально для задач аутсорсинга. Протоколы проверки 

работоспособности, формирование отчета по  анализу аварийных файлов 

автоматизируются или доводятся до автоматизации. Результаты оцениваются 

специалистами по конкретной теме RPA. Оценка может выполняться 

дистанционно методом экспертной оценки. Задача аутсорсингово предприятия:  

организовать  процесс, подобрать специалистов в областях знаний по 

конкретному устройству. Организовать такой вид деятельности поможет рабочее 

место в САПР «Аутсорсинг RPA». А также известные программы для 

организации общего рабочего стола между удаленными специалистами. 

Моделирование в САПР позволит гибко подходить к решению названных 

задач смарт-грид. Известны другие задачи моделирования, например, экономия 

затрат, устранение опасных режимов, тренажеры, обучение и т.д. [55–59]. 

Можно отметить, что объем задач для моделирования в САПР всегда 

ограничивался временем и неустойчивостью расчета [65–71]. Время расчета 

пропорционально тактовой частоте вычислительной системы. Однако 

наращивание тактовой частоты вышло на физические ограничения, а 

количество вычислительных ядер ограничено законом Амдала (Amdahl's law). 

Эта ситуация сохраняется несмотря на интенсивное развитие вычислительной 

техники. Так выявляются задачи (время и устойчивость единичного расчета), 

относящиеся только к процессу моделирования в САПР [65–68, 71]. 
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Решение задач моделирования может быть осуществлено за счет 

оперирования составляющими потоков смысловой информации. Далее 

приводится решение задач моделирования на примере задач смарт-грид. 

Выявленные причины неустойчивой работы устройств RPA. Причины 

можно выразить следующими аналогиями. OCP порождает связанные 

информационные потоки, состоящие из ряда событий. Их можно представить 

текстовой последовательностью. Работа алгоритмов устройств RPA является 

распознаванием смысла динамической последовательности событий в OCP. Под 

распознаванием будем понимать детектирование смысловой информации из 

сигналов ПП. Известно, что алгоритм состоит из автомата А с известными 

состояниями и правилами Р переходов по определенным условиям (рис. 6.3). 

Различаются альтернативные действия алгоритмов — селективность и 

блокировка. Помеховые ПП сравнимы с отмычками, постоянно взламывающими 

замки селективных автоматов устройств. Взлом не допускается автоматами 

блокировки. Также алгоритм можно представить трафаретом с окнами, 

расположенными в определенных местах (условия переходов). Правила 

считывания информации для трафарета заранее определены. Накладывая 

трафарет на последовательности знаков, наблюдатель может прочесть и 

определить смысл информации. Обозначим каждый такой трафарет смысловой 

ситуацией SN, N=1, 2… возникающей в OCP. Например: S1 «Нормальный 

режим» («NM»); S2  «Не распознаваемая» («Not»);  SN «Аварийный режим» 

(«AM»); SN «Однофазное замыкание OPG»; SN «Короткое замыкание» и т.д. 

Из аналогий следует, что неустойчивость алгоритмов распознавания может 

появляться по следующим причинам: а) не правильно формируются символы 

информационными датчиками (морфологический уровень распознавания); б) в 

окна трафарета попадают сторонние символы, не связанные с работой OCP 

(синтаксический уровень распознавания); в) совокупность ошибок не позволяет 

однозначно распознавать смысл ПП (семантический уровень распознавания); г) 

конечный смысл ПП определяется внешним способом по отношению к 

трафарету (синтаксическому уровню); д) недостаточное количество трафаретов 
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возникает при недостаточности исходной информации о сигналах ПП. 

«Сложность» трафарета должна соответствовать «сложности» решаемой задачи 

и объему обрабатываемой информации. Несоблюдение этого может приводить 

к неоднозначности полученной смысловой информации.  

Из сказанного можно сделать ряд заключений. Согласно теории 

автоматического управления смысловая информация в ОСР формируется 

динамически последовательно и взаимосвязано. Согласно теории передачи 

информации должны быть обеспечены альтернативность информации, 

формирование и проверка контрольной суммы при передаче и преобразовании 

информации. Согласно теории распознавания образов следует выделять 

ситуацию S2 «Not», а также задействовать обучающую и контролирующую 

выборки. Опыт совершенствования устройств RPA показал необходимость 

соблюдения последовательности действий алгоритмов: а) Первоначальная 

блокировка. Блокировка необходима для устранения ошибок распознавания 

селективной части; б) Дополнительные селективные алгоритмы. Для снятия 

блокировок от помех и продолжения распознавания; в) Правильная 

последовательность разблокировки после восстановления S1 «NM». Рабочее 

место разработчика в САПР позволит проверять эффективность вводимых 

изменений при регулярных совершенствованиях алгоритмов.  

В САПР реализуется модель сети, OCP, устройств RPA [55–68]. Модели 

приближаются к реальным рядом действий: измерением параметров сети в 

реальном масштабе или периодически, реальностью моделей элементов 

устройств и др. При аутсорсинге службы RPA ищутся ответы на таких моделях 

для каждой сети или участка сети каждого хозяйствующего субъекта. 

Способы устранения причин неустойчивой работы устройств RPA на 

основе SI-метода.  Покажем, как задачи моделирования можно решить за счет 

организации рабочего  места  для сквозного проектирования в САПР. А задачи 

смарт-грид решить за счет взаимного определения параметров грамматик 

GOCP≈ΣGRPA. Общей целью является сокращение времени единичного расчета 

при сохранении устойчивости. Цель достигается применением SI-метода 
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распознавания образов и способом разделения движений по смыслу. В качестве 

примера выберем моделирование самых медленных (infra-НЧС, super-НЧС) 

контуров — системы контроля эффективности работы ОСР. Некоторые 

полученные, но известные следствия, подтверждают правильность 

предлагаемых решений. Обобщение применения методов привело к пониманию  

их универсальности для задач, оперирующих структурой информации, которая 

содержится в динамических потоках информации. Далее в статье приводится 

решение задач моделирования на примере решения задач смарт-грид. 

Реализация в САПР решений сквозного проектирования систем 

реального времени. Описание примера OCP. Известно, что затраты на 

профилактику отказа оборудования обходятся дешевле, чем на ликвидацию 

последствий повреждений [55–74]. Для применения в сетях смарт-грид 

предпочтение уместно отдать алгоритмам, обеспечивающим устранение 

повреждений, поиск и профилактику неисправностей без переключений [71–

74]. Можно рассматривать первопричиной повреждений именно большую 

поверхность и объем изоляции оборудования. Выполнить долговечную, 

нестареющую изоляцию фактически невозможно. В связи с этим в технических 

конструкциях применяется специальный слой изоляции, который заполняет 

развивающиеся повреждения и обеспечивает дальнейшую эксплуатацию 

изоляции (например, масло-канифольный слой в высоковольтных кабелях).  

Для применения предлагаемых решений выбран один из «сложных» OCP в 

энергетике — КНПС. OCP характерен малыми величинами входных сигналов в 

течение ситуаций S1 «NM» и SN «AM». Поэтому селективность устройств RPA 

обеспечивается интеллектом их алгоритмов [62–64, 70–74]. Опыт эксплуатации 

выявил возможность возникновения ряда особенностей управления таким OCP. 

Среди таких особенностей: а) совпадение результирующих сигналов  при 

ситуации S1 «NM» и при ситуации SN «Отказ» в оборудовании или 

устройствах; б) гарантия функционирования оборудования КНПС в 

подключенном состоянии; в) отсутствие дистанционного контроля 

эффективности работы нейтрали сети на длительных интервалах времени 
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эксплуатации; и др. В условиях отсутствия обслуживающего персонала в  сети 

влияние особенностей следует свести к минимуму. 

В качестве примера выбрана задача  поддержания эффективности работы 

резонансно-заземленной нейтрали EFFEC сети 6–35 кВ с автоматически 

управляемой катушкой Петерсена (ДГР). Поэтому далее элемент L обозначает 

ДГР (рис. 5.10.1–6.2, 5.10.4). Известно, что в случае появления One-phase 

grounding OPG индуктивный ток IL настроенной L и емкостной ток IC сети 

встречно направлены. Поэтому ток I0 в месте OPG минимален. Создаются 

условия для самоликвидации OPG [68–74]. Перенапряжения в сети 

теоретически не превышают 2.4 крат. Практически высокочастотное 

осциллографирование не выявило случаев превышения зоны линейного 

напряжения в разных сетях традиционного построения, а самоликвидация 

достигает 98%. Известно, что OPG составляет 75% всех повреждений в 

электроэнергетике. Во многих сетях OPG происходит каждые сутки. В 

высоковольтных кабелях с шитым полиэтиленом специальный слой явно не 

указан и это вопрос к разработчикам кабеля. Возможно, слой в конструкцию 

кабеля не введен в виду его предельного удешевления. Но при условиях, 

создаваемых настроенной ДГР, текучесть полиэтилена (полиэтилен не обуглен) 

может реализоваться самовосстановление изоляции. С любой точки зрения 

самовосстановление изоляции является необходимым свойством [68–74].  

Опыт эксплуатации ДГР выявил возможность возникновения ряда 

особенностей управления OCP. При отсутствии обслуживающего персонала 

влияние особенностей следует свести к минимуму. Перечислим такие 

особенности: а) неустойчивость совместной работы множества  участков сети 

ZN. Это вызвано возрастанием скорости изменения L при совместной работе 

ДГР; б) смысловой конфликт между временем работы системы 

автокомпенсации емкостных токов и селективной релейной защитой. Известно, 

что задача автоматики — обеспечить бесперебойность работы сети, задача 

защиты — отключить поврежденный участок сети; в) совпадение 

результирующих сигналов при ситуации S1 «NM» и при SN «Отказ» в 
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оборудовании или устройствах; г) отсутствие дистанционного контроля 

эффективности работы сети на длительных интервалах времени эксплуатации.  

Анализ реальных высокочастотных аварийных файлов сети традиционного 

построения показывает, что самоликвидируется 98% случаев появления OPG. 

Опыт внедрений устройств RPA  выявил особенности эксплуатации, связанные 

со снижением эффективности работы устройств. Причина существования 

особенностей кроется в относительно малых величинах сигналов на выходе 

КНПС в S1 «NM» работы (рис. 5.10.15). Это приводит к следующим 

проявлениям: а) подобие результирующих сигналов в ситуации S1 «NM» и 

ситуации SN «Отказ» в оборудовании или устройствах; б) требуется внимание 

при восстановлении исходного состояния после завершения оперативных и 

ремонтных операций в сети. Например, могут остаться неподключенными 

элементы КНПС, автокомпенсатор ARC и др.; в) отсутствие дистанционного и 

автоматического контроля эффективности работы сети с ДГР на длительных 

интервалах времени эксплуатации. Устранение особенностей удалось 

организовать лишь в рамках смарт-грид на основе активного и пассивного 

поиска неисправностей системой самоконтроля и частичной диагностики «под 

напряжением». В сети с резонансно-заземленной нейтралью амплитудно-

частотная характеристика W(іω) КНПС определяет ОСР (Лист 25).  

Источник искусственного смещения является постоянно действующим 

входным сигналом тока m для КНПС. При появлении OPG в сети к сигналу m 

добавляется ток OPG. Суммарный сигнал 3iO можно контролировать 

3iO(t)=fI0(∆). Выходом КНПС является напряжение U0m=|W()|m, где ∆, Η∆ — 

диапазоны значений параметров по амплитуде и времени. Измеряемый сигнал 

фильтра нулевой последовательности сети 3uOm несет значительное количество 

информации о работоспособности КНПС и всей распределительной 

электросети и каждого ее элемента  

 

                  ∆=1,2…,  ,            (5.10.8) 
 

m0 ( ) ( , , ω, ε, , θ , , , , φ) ( ), ( )m Um 0 U0t f C L d E W f f f3U     

min max ,       min max      
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где С —  суммарная емкость сети, L —  индуктивность дугогасящего реактора 

(DGR), ω — промышленная частота сети, ε — расстройка КНПС в виде разности 

ωС(ωL)1, d — усредненная величина тангенса угла потерь изоляции, Em  —

величина фазной ЭДС, φ — фазовая характеристики КНПС. 

Описание информационного контура OCP. Выявление и устранение 

смысловых ситуаций SN, отличающихся от S1 «NM», равносильно повышению 

случаев самоликвидации OPG. Каждая SN является выходной реакцией (5.10.8) 

защищаемого ОСР на причину появления SN (рис. 5.6.14). Под смысловой 

ситуацией SN будем понимать шаблон с параметрами, аналогичными (5.10.8). 

Система АСНОР отображает смысловую информацию в режиме «сканера-

анализатора». Самоконтроль основан на анализе возникающих SN. Проверяются 

показатели управляемости OCP относительно S1 «NM». Под управляемостью 

понимается способность системы АСНОР возвращаться в исходную точку при 

изменении параметров OCP в заданных границах [Η∆min,Η∆max], [∆min,∆max]. 

Скрытая неисправность приводит к превышению одним или несколькими 

компонентами векторов параметров , Η допустимых границ нормального 

режима работы OCP (5.10.8). Параметры управляемости возможно 

контролировать только при появлении возмущения в системе АСНОР. 

Естественные функциональные возмущения КНПС не могут стать достаточно 

полным поисковым сигналом самоконтроля для определения и разделения 

ситуаций SN. Возможны естественные или искусственные функциональные 

поисковые возмущения F в OCP. Искусственное поисковое воздействие F 

вводится в замкнутую систему АСНОР (рис. 5.10.14, 5.10.15). 

Формирование искусственных поисковых воздействий F выполняется 

блоком самоконтроля (BSC). Конструктивно BSC располагается в терминале 

«Т-LZSC-ARC» (рис. 5.6.2). Блок BSC включает: а) Формирователь тестовых 

данных (FTD). Генерирует последовательность и величину изменения F и 

активизирует соответствие результата теста и эквивалента (EQ); б) Анализатор 

опознаваемого теста (SOT). Проверяет соответствие ожидаемых выходных 

состояний ОСР заданному состоянию на выходе блока EQ. Параметры сигнала 
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F генерируются в FTD. К параметрам поискового сигнала относятся — знак и 

величина угла фазового смещения ∆φ, длительность и интервал следования 

сигналов. Параметры поискового сигнала F хранятся в конфигурационном 

файле терминала. Сравнение получаемых реакций смыслового сигнала S с 

данными блока EQ выполняется в блоке сравнения опознаваемого теста SOT. 

Если эти ожидания не оправдываются, то делается вывод о неисправности ОСР 

и после трехкратной проверки выдается сигнал аварийности.  

При определении ситуации SN, отличной от SN «NM», выдается 

соответствующее диагностическое сообщение. Генерируются минутный и 

суточный циклы самоконтроля.  Выполняется накопление сигнала SEFFEC(t). При 

минутном цикле контролируется исправность терминала RPA по сигналу от 

многопорогового элемента ρN. При суточном цикле контролируется ОСР и 

система АСНОР. Поскольку BSC вместе с ОСР образуют замкнутую систему, то 

неисправности самого BSC также обнаружимы как неисправности ОСР. 

Моделирование в САПР на основе SI-метода. Задачи моделирования можно 

решить за счет организации рабочего места в САПР, а задачи смарт-грид 

решить за счет взаимного определения параметров грамматик GOCP≈ΣGRPA. 

Общей целью является сокращение времени единичного расчета при 

сохранении устойчивости, а также интуитивность восприятия графического 

представления результатов. В качестве примера выбирается моделирование 

самых медленных (infra-НЧС, super-НЧС) контуров — системы контроля 

эффективности работы OCP. Некоторые полученные, но известные следствия, 

подтверждают правильность предлагаемых решений.  

Построение рабочего места аутсорсингового анализа работы устройств RPA 

выполнено на основе S-детектора, системы АСНОР, разделения проекта на 

иерархические вычислительные части. Модель состоит из автоматов устройств 

RPA соответствующих OCP, сети смарт-грид, самоконтроля системы АСНОР, 

виджетов для каждого OCP и всей сети с диагностическими сообщениями 

экспертной системы ExS. Эти части могут совершенствоваться специалистами 

аутсорсинговой организации. Модель системы АСНОР становится  
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распознавателем сути ПП аварийного файла и может использоваться для 

решения оперативных задач, а также для представления быстрых ВЧС 

составляющих на фоне сверхмедленных infra-НЧС, super-НЧС составляющих 

ПП. В основу положим ряд выводов:  

а) Вычислительные части проекта. Проект разделяется на иерархически 

подчиненные вычислительные части: морфологическая, синтаксическая, 

семантическая. Каждая часть имеет дополнительные файлы для просмотра 

получаемых результатов, а также наладочный файл с минимумом элементов 

для отработки вносимых изменений. При моделировании одной части, другие 

части не перерасчитываются. Задействуется информация, полученная на 

предварительных расчетах (файлы с сигналами TS, NTS);  

 б) Внутренние частоты вычислительных частей. Понижение частоты 

дискретизации сигналов между MorphA, SyntA, SemA достигает примерно 10 

крат. Информация между частями проекта передается через блоки  источников 

сигналов. Например, для MATLAB «From File» с расширением  .mat, для 

ORCAD расширение .csdf или др. Для каждой ситуации SN в OCP формируется 

совокупность источников сигналов TS в отдельных именованных файлах, 

например, TS «ЗU0», «Uл». Такая совокупность сигналов является 

представлением OCP. Ее можно сохранять для дальнейших этапов 

моделирования. Это сокращает время моделирования за счет исключения 

расчета элементов неизменяемых вычислительных частей;  

в) Время моделирования tCALCUL проекта. Параметр определяет временную 

развертку всех вычислительных частей для отображения результирующих 

сигналов в виде аварийных файлов. tCALCUL синхронизирует источники сигналов 

в разных частях проекта. Например, если время изменения конечного 

корневого символа ΔS (tCALCUL=суточный цикл), то самый быстродействующий 

процесс в общем проекте должен быть расположен в пределах интервала tCALCUL 

либо сгруппирован последовательно из нескольких ситуаций SN. Еще одной 

возможностью сокращения времени tCALCUL может быть замена в модели САПР 

неактуального для текущей решаемой задачи сигнала выхода устройства RPA 
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на готовый источник сигнала. Источник включается в модель в виде элемента, 

например, «From File». Сигнал источника может быть получен на этом или на 

последующих уровнях иерархии, взят из аварийных файлов либо обнулен 

полностью или частично. Это позволяет устранить элементы, формирующие 

сигнал в рассматриваемой вычислительной части;  

г) Моделирование работы графического индикатора. Конечным 

представлением смысловой информации является уровень смыслового сигнала 

S(t). Моделируется наглядность и интуитивность восприятия смысла на 

цветных графических дисплеях устройств RPA с заданными размерами 

диагонали и количеством точек отображения (рис. 5.10.20). Например, в 

MATLAB имеется готовая библиотека таких индикаторов для построения, 

например, SCADA панелей отображения. Так для разрабатываемого в статье 

примера OCP «КНПС» цветовой графический индикатор уровня сигнала S(t) 

может быть представлен на фоне одноименной схемы OCP и управляется 

блоком пороговых элементов  ρN,  N=1–5. Величины и названия порогов ρN 

задаются перед началом моделирования (рис. 5.10.9–5.10.10). Шаблон 

диагностического сообщения состоит из поля активных частей (рис. 5.10.20). 

Эти части являются выходами блинкеров NTS или корневых символов SN 

синтаксических автоматов SyntA устройств RPA; 

д) Соответствие нормам, принятым на производстве. Сигналы реальных 

аварийных файлов OCP формируются регистраторами аварийных ПП. 

Организация файлов подчинена простоте определения сути ПП. Все сигналы 

ПП являются реакцией на сигналы источников генерации G и отображаются 

относительно наименьшей частоты ПП, называемой «по огибающим». Общей 

временной синхронизацией аварийного файла является «предыстория» с 

сигналами S1 «NM» (рис. 5.10.19). Для возможности одновременного 

отображения на экране такого большого массива точек организуется ряд 

файлов представления результатов моделирования. Например, для каждого 

иерархического уровня, всего проекта, наладочных файлов. Файлы 
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представления состоят из необходимого числа источников и индикаторов 

сигналов. Этим также реализуется принцип разделения движений.  

Моделирование сверхмедленных контуров на основе разделения движений. 

В задачах 1–4 смарт-грид присутствуют в основном сигналы ситуации S1 

«NM». Здесь можно предложить дополнительные способы решения задач 

моделирования в САПР. Так, при моделировании медленных процессов 

полезно применить обще синхронизирующий временной интервал развертки 

моделирования, например, суточный цикл tCALCUL=24 часа. Источником 

возмущения модели OCP может быть сигнал аварийного файла, например, 

сигнал солнечной батареи, узла KNOT и др. (рис. 5.10.1). Тогда источник 

возмущений будет модулировать сигнал несущей с промышленной частотой 

сети ω. В OCP контура ВЧС определяют параметры работы АЦП в устройствах 

RPA. Реальные события в ПП могут следовать через значительные интервалы 

времени. Для задач с infra-НЧС, super-НЧС контурами работающее АЦП 

выдает чрезмерное количество отсчетов. Это естественно для работы устройств 

RPA в реальном OCP. Но при моделировании в САПР малоинформативные 

интервалы ПП чрезмерно занимают вычислительные ресурсы. Можно 

выполнить сжатие оси времени сигнала возмущения в OCP. Для этого 

достаточно умножить на коэффициент значения столбца времени в аварийном 

файле. Из сигналов аварийных файлов определяется интервал с минимальным 

временем изменения сигналов в ПП. Зная общую инерцию или время 

обработки информации в алгоритмах RPA можно определить коэффициент 

сжатия оси времени. Например, положим, что каждое изменение сигнала 

возмущения будет модулировать несущую промышленной частоты сети ω в 

течение 5–10 полупериодов ω. Значение выбрано из теории модуляции 

сигналов. Тогда минимальный интервал времени сжатия информации  составит 

5×ω=0.1 с. Так, для сигнала UKNOT реальной сети, время tCALCUL удалось 

сократить в 2000 крат без потери информации и ухудшения качества 

представления сигналов. В итоге время развертки для моделирования 

суточного цикла сократилось до tCALCUL=44 с. Такое принципиальное 
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уменьшение tCALCUL становится приемлемым. Позволяет не изменять параметры 

алгоритмов реального времени устройств РЗиА при моделировании. 

Реализация в САПР способа разделения движений по частотам. Для 

совершенствования алгоритмов устройств RPA может оказаться достаточным 

построение только формирователя выходных сигналов OCP. При таком 

варианте моделирования структура OCP обычно заменяется схемой с 

минимальным набором колебательных или инерционных составляющих (рис. 

6.11). Для практических целей параметры контуров формирователя сигналов 

OCP определяются по сигналам аварийных файлов реальных OCP. Приведем 

пример настройки контуров для одного участка ZN сети: а) Настройка НЧС 

контура КНПС. Опыт показывает, что следует различать три типа сети — 

IC<10А, IC=10–100А,  IC>100А исходя из параметров колебательных контуров. 

Добротность контура  d=0.05 определяется исходя из активного тока IА=dIC; 

б) Настройка infra-НЧС-контуров. Это диапазон входных сигналов 

устройств автоматики. Выбирается время моделирования проекта tCALCUL исходя 

из инерции моделей для 4 участков ZN (рис. 5.10.2); 

в) Настройка СЧС-контуров. Диапазон селективной работы устройств SP. 

Определяется зарядной частотой здоровых фаз сети. Длится несколько 

полупериодов k после возникновения OPG. Исходя из опыта регистрации 

аварийных файлов можно обобщить — для сети IC<10А частота fСЧС=5–10 кГц 

при k=3–10, для сети IC=10–100А частота fСЧС=1–3 кГц при k=1–3, для сети 

IC>100А частота fСЧС=0.3–1кГц при k=1–1.5;  

г) Настройка ВЧС-контуров. Сигналы ВЧС I0, U0 находятся в области 

помеховых сигналов в OCP (рис. 5.10.15). Разрядная составляющая 

поврежденной фазы сети при OPG в сети fВЧС=3–10 кГц. Параметры ВЧС 

зависят от продольной проводимости фазы сети. k=1–3 для сети IC=10–100 А. 

Визуально ВЧС можно определить по колебательному изменению первой 

полуволны СЧС I0 (окно на рис. 5.10.20).  

Время расчёта одного иерархического уровня может составлять десятки 

часов. При совместном моделировании нескольких участков ZN с устройствами 
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RPA время увеличивается в разы при уменьшении устойчивости расчета. Это 

ограничивает применение способа разделения движений по частотам.  

Реализация в САПР способа разделения движений по смыслу. Подытожим 

перечни действий или алгоритм способа разделения движений.  

Для устройств RPA: а) составляется схема GES слиянием структурных схем 

известных устройств RPA (рис. 5.10.8). Со схемы списывается грамматика GRPA; 

б) реализуются элементы MorphA, SyntA, SemA в отдельных вычислительных 

частях; в) выполняется последовательное моделирование частей, которые 

затронуты внесенным изменением; г) формируются WTABL, альбомы сигналов 

TS, NTS, S для SN и архивы расчетов. 

Для схемы ОСР: а) определяются число и параметры колебательных 

контуров в OCP по математическим описаниям и сигналам аварийных файлов 

(рис. 5.10.11); б) составляется схема OCP в виде БИХ-фильтра (рис. 6.12); в) 

Составляется GES схема OCP в виде КИХ-фильтра как обратная GES схеме 

RPA GOCP≈ΣGRPA относительно ΔS (рис. 5.10.13); г) выделяются в GOCP и 

реализуются элементы MorphA, SyntA, SemA в отдельных вычислительных 

частях; д) Заполняется WTABL для представления OCP. Формируются обучающая 

и контролирующая выборки ситуаций SN. 

Для совмещенной схемы OCP и устройств RPA: а) разделяется проект на 

иерархически подчиненные вычислительные части; б) пересчитывается часть 

общего проекта, участвующая в дереве формирования в OCP или дереве 

определения устройств RPA согласно рис. 5.10.4–5.10.5. Для этого 

разработчиком предварительно указываются контрольные точки расчета; в) все 

сигналы TS, NTS, S сохраняются в общей папке расчета проекта в виде WTABL. 

Каждая иерархическая часть может последовательно использовать эти сигналы; 

г) для автоматизации процесса многократного моделирования задействуется 

сторонний алгоритм  запуска в САПР указанной последовательности 

вычислительных частей с минимальным числом элементов. 

Последовательность частей составляется согласно совмещенной схеме OCP и 
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устройств RPA (рис. 5.10.13); д) контролируется смысловое состояние OCP по 

восстановленному сигналу SOCP(t) и сравнивается с сигналом SRPA(t). 

Настройка S-детектора. Решения поставленных в статье задач основаны на 

работе S-детектора. Определение его параметров просто выполнить 

моделированием в САПР в отдельной наладочной вычислительной части. 

Устанавливается соотношение параметров в таблице TSN/SN на рис. 5.10.9–

5.10.10. К параметрам относятся составляющие грамматики G, величины весовых 

коэффициентов KN, KM, порогов ρN. Количество SN, TS обусловлено 

объективными причинами, формируемыми в устройствах RPA и OCP. 

На рис. 5.10.17–5.10.19 показаны схема модели S-детектора «1–Против» 

контроля ЭФРН. Смысловой сигнал SEFRN(t) подсистем «ARC», «SP», «RVC», 

«Мониторинг» объединяются сумматором «+». Выходной масштабирующий 

коэффициент позволяет настроить величину SEFFEC(t) к уровню «1». По смыслу 

задачи при ситуации S1 «NM» величина SEFFEC(t)=1 или 100%. При ухудшении 

работы оборудования OCP уровень сигнала SEFFEC(t) может только понижаться. 

Весовые коэффициенты KN, KM активируются при установке информационных 

датчиков TS согласно смысловой ситуации SN (рис. 5.10.19). 

Модель S-детектора ЭФРН формирует диаграмму изменений величины 

SN=∑kTS для всех рассматриваемых ситуаций SN исходя из таблицы соответствия 

TSN/SN. Величины KN, KM устанавливаются согласно окну WK(z) (5.10.6) 

смыслового Filter могут корректироваться по результатам моделирования на 

сигналах обучающей и контролирующей выборок ПП в OCP. Диаграмма 

стилизована под ПП в системе АСНОР и OCP (рис. 5.10.10). В S-детекторе 

ЭФРН сигнал SEFRN(t) разделяется многопороговым элементом ρEFRN на пять 

смысловых результатов: ρ1 «NM», ρ2 «Not», ρ3 «Критический», ρ4 

«Предаварийный», ρ5 «AM». Величины порогов ρN можно определить через 

коэффициент эффективности работы нейтрали kEFRN=1/SEFRN(t). Например, от 

порога ρ1 «NM» (kEFRN=0.98) до ρ5 «AM» (kEFRN=0.25). 
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5.7.6 Конструктивные решения и варианты реализации устройств RPA 

для системы АСНОР «КНПС». Устройство высокочастотного 

регистрирования  и селективного поиска У-ВЦР-СП для ячейки КРУ.  

Терминал Т-КНПС-АРК для ячейки ТН. 

Конструктивная реализация устройства регистратор-наблюдателя. Выше 

определено, что для реализации задачи изменения ТOPG задействуются четыре 

входные координаты uФ, 3uО. Анализ сигналов выполняется для широкого 

диапазона частот (до 10 кГц). Обработка такого потока данных требует 

специального построения микропроцессорного устройства. Информация об 

изменении ТOPG передается по локальной информационной сети в устройства 

СП. Таким образом, регистратор-наблюдатель представляет собой смысловой 

определитель, который уместно совместить с ВЦР в корпусе реле.  

Регистратор-наблюдатель состоит из следующих структурных элементов 

(рис. 5.7.3): каналы подготовки входных сигналов для записи; блоки 

гальванической развязки ГР; процессор ЦСП; программные датчики 

параметров высоковольтной сети; реализованные на ПЛИС; запоминающие 

устройства; интерфейс; а также каналы выдачи данных и телеуправления.  

Для распознавания сути ПП в КНПС и в высоковольтной сети TS, NTS, S 

передаются в терминал по локальной информационной сети через некоторый 

интервал времени. Информация, формируемая на основе обработки TS, 

возвращается по смысловой обратной связи в системе АСНОР «КНПС». При 

возникновении переходного процесса в сети регистратор формирует аварийный 

файл при появлении TS «НЧС3uО» с названием «Показания часов». 

Фиксируется предыстория события до момента начала ПП в OCP. Аварийные 

файлы развития процессов в OCP эффективно накапливаются в 

долговременной энергонезависимой памяти «Переносного накопителя». 

Аварийные файлы сохраняются в стандартных форматах. 

Считывание аварийных файлов, а также изменение большинства   

характеристик регистратора выполняется при подключении «Переносного 

накопителя»  с помощью программы «Конфигуратор ВЦР»  или по локальной 
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информационной сети. Файл конфигурации сохраняется в памяти «Переносного 

накопителя». Изменение характеристик позволяет адаптировать работу 

регистратора в конкретных условиях эксплуатации. Имеются три модификации 

программы – «Конфигуратор ВЦР» в соответствии с расположением источника  

генерации файла конфигурации. Первый источник генерации находится в 

регистраторе, второй – в терминале, третий  в ПЭВМ АСУ ТП.  

Устройства: терминал-автокомпенсатор «Т-КНПС-АРК»; регистратор-

наблюдатель «ВЦР-СП»; устройства СП «У-СП» являются элементами системы 

АСНОР «КНПС». Терминал организует информационно-управляющую среду 

для визуального контроля на графическом дисплее развития ПП в КНПС (в том 

числе в режиме «NM»). Оперативное управление подсистемой «Мониторинг 

аварийных файлов» осуществляется с помощью меню командно-

информационного графического интерфейса терминала. В случаях выявления 

не эффективной работы нейтрали при самоконтроле устройств и оборудования 

системы АСНОР формируется NTS «Не ЭФРН». Программа терминала 

возвращает на экран графического интерфейса диагностические сообщения об 

изменении работы оборудования подсистемы. Программа терминала выполняет 

самоконтроль всех устройств системы АСНОР «КНПС».  При неисправности 

терминала все устройства системы АСНОР (регистратор, устройства СП, 

автокомпенсатор) автоматически переходят в самостоятельный режим работы. 
 

Выводы по п.п. 5.7 «Третий этап совершенствования — конструктив»  

1. Показан способ построения рабочего места для организации аутсорсинга 

службы RPA. На основе аутсорсинга решается ряд задач — реструктуризация 

затрат хозяйствующих субъектов, обеспечение качества работ службы RPA, 

продолжение автоматизации сетей традиционного и smart-grid построения до 

их полной автоматической работы. Для диспетчерских служб — решение задач 

контроля «под напряжением», «информационного горла», хранения, передачи, 

автоматического формирования диагностических сообщений из аварийных 
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файлов регистраторов сети. В основе предлагаемых решений задач находится 

формирователь смыслового сигнала S(t) устройств RPA. 

2. Приведены теоретические основы построения рабочего места — SI-метод 

распознавания сигналов переходных процессов, две теоремы «О возможности 

формирования смыслового сигнала в устройствах RPA» и «О единстве 

структурных схем устройств RPA», способы разделения движений в 

инерционных контурах по частотам и по смыслу, методы обеспечения 

устойчивости моделирования  при сокращении времени единичного расчета, S-

детектор (измеритель) смысловых сигналов S(t). Показан метод описания 

внутренней структуры OCP исходя из обобщенной схемы GES устройств RPA и 

параметров грамматик GOCP≈ΣGRPA. Предложенный способ разделения 

движений по смыслу обеспечивает сокращение времени единичного расчета 

при сохранении устойчивости моделирования в САПР. 

3. Решаются два типа задач — моделирование систем реального времени и 

построение сетей смарт-грид. Решения задач моделирования физически 

ограниченны большими объемами оперируемой информации, тактовой 

частотой, а также эффективным числом параллельно работающих ядер 

вычислительной системы согласно закону Амдала. Задачи моделирования 

решены разделением проекта на иерархически подчиненные вычислительные 

части с последующим сведением результата в обобщающей части. Результаты 

сохраняются в файлах сигналов и могут эффективно архивироваться для 

последующего совершенствования. Для решения задач смарт-грид реализуется 

модель системы АСНОР. Моделирование системы АСНОР задействует модели 

реального времени устройств RPA, участвующие в формировании выходного 

смыслового сигнала S-детектора блока самоконтроля. Система подготавливает 

смысловые сообщения оперативному персоналу. Определены показатели 

работы модели: время моделирования, коэффициенты сжатия смысловых 

сигналов S(t) по отношению к исходным сигналам OCP и др. 

4. Предложен способ разделения движений по смыслу. Способ позволяет 

сократить время единичного расчета при сохранении устойчивости 
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моделирования. Приведен метод описания внутренней структуры ОСР исходя 

из обобщенной схемы GES устройств RPA и параметров грамматик 

GOCP≈ΣGGES=ΣGRPA. Показана организация рабочего места в САПР для 

регулярного совершенствования устройств RPA на основе SI-метода. Решаются 

два типа задач — моделирование систем реального времени и построение сетей 

смарт-грид. Задачи моделирования решены разделением проекта на 

иерархически подчиненные вычислительные части со сведением результата в 

обобщающей части. Для решения задач смарт-грид организуется система 

распознавания динамических сигналов АСНОР. Определены показатели работы 

модели: время расчета, коэффициенты сжатия сигналов S(t) по отношению к 

исходным сигналам OCP. Результатами сквозного моделирования в САПР 

становятся алгоритмы, подготовленные для записи в микросхемы устройств. 

5. В качестве примера предложенных решений выполнено 

совершенствование устройств RPA системы АСНОР в программе MATLAB для 

сети smart-grid среднего класса напряжения. Подробно рассматривается самый 

медленный контур OCP — самоконтроль эффективности работы нейтрали сети. 

Аутсорсинговый контроль эффективности позволит обоснованно поддерживать 

заявленные показатели типа заземления нейтрали.  

6. Предложены критерии оптимизации обобщенных блоков схемы GES для 

OCP, RPA, АСНОР, позволяющие формализовать задачи совершенствования. 

Учитывается альтернативность информации при обработке динамических 

информационных потоков. Критерии и шаблоны становятся составляющими 

разрабатываемого SI-метода. В итоге специфика сопроводительной 

информации состоит из указания пути внесенных изменений в шаблонах. 

7. Показаны примеры моделирования каждой вычислительной части и всего 

проекта, полученные при наиболее частом типе повреждения — однофазном 

замыкании на землю. Выполнено совершенствование устройств RPA согласно 

предложенным методам: терминала «T-КНПС», селективной защиты «У-СП», 

высокочастотного регистратора «У-ВЦР» для их совместной работы в сетях 

смарт-грид, а также для реализации задач аутсорсинга службы RPA.
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ВЫВОДЫ ПО ДИССЕРТАЦИИ 

1. В работе дано решение важной научно-технической проблемы — 

повышение эффективности функционирования распределительных сетей 

смарт-грид напряжением 6–35 кВ на основе развития теории и методов их 

защиты и управления.  

2.  Разработана теория единообразного решения смысловых задач 

информационного управления в электроэнергетических сетях смарт-грид. 

Разработан структурно-информационный SI-метод. Метод позволяет 

распознавать, систематизировать смысловые ситуации в динамических потоках 

информации. Развивает теорию оптимизации и распознавания. Суть SI-метода 

раскрывают 2 теоремы «О возможности формирования смыслового сигнала в 

системах РЗиА», «О единстве структурного описания устройств РЗиА». 

3. Предложены способы единообразного решения задач информационного 

управления в электроэнергетической сетях смарт-грид, основанные на 

качественных характеристиках смыслового сигнала. Показано, что известные 

устройства и терминалы возможно заменить обобщенной эквивалентной 

структурной схемой GES. Предложены алгоритмы устройств релейной защиты 

и автоматики и их схемные решения для построения электроэнергетических 

смарт-грид и традиционных сетей: структурная схема сети, система ASNOM, S-

детектор или S-измеритель смысла. Устройства демодулируют смысловые 

ситуации в сети, формируют и контролируют смысловой сигнал разработанным 

смысловым детектором. Приведен способ расчета параметров смыслового 

детектора. Схемные решения способны стать унифицированными в отрасли. 

Предложено 14 способов построения устройств. 

4. Обеспечивается устойчивость моделирования в САПР устройств а сети 

при минимуме времени расчета для больших проектов совместной работы ОСР 

и устройств реального времени и представления смысловых результатов. 

5. Разработаны способы автоматического разрешения конфликтных 

ситуаций, возникающих при работе сети для реализации задач дальнейшей 

автоматизации, требований нормативных указаний. Разрешения 13 конфликтов 
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управления при работе устройств и 4 конфликтов для контура нулевой 

последовательности сети. 

6. Организация служб релейной защиты и автоматики, контроля изоляции, 

внедренческих предприятий рассматривается в качестве аутсорсингового 

предприятия. Обобщаются задачами эффективности и живучести работы 

распределительной сети 6–35 кВ на длительных интервалах времени 

эксплуатации. Предложено строить структурные схемы устройств и систем 

РЗиА исходя, прежде всего, из ситуации «Неопределяемая». Критерии работы 

заменены на два алгоритма селективного поиска — повреждения в сетях и 

неисправности в оборудовании. При обмене информацией устройств по 

локальной информационной сети появляется возможность определить 

поврежденный участок сети при низкой достоверности входной информации, 

разрывах ее следования, сторонних ПП, помехах и др.  

7. Методическое, регулярное совершенствование основано на 

разработанных схемах GES, таблицах систематизации Ψ-структур устройств и 

смысловых ситуаций SN/TS. Выполнен сравнительный численный анализ 72 Ψ-

структур с 11 вариантами одновходовых ненаправленных и 12 многовходовых 

направленных алгоритмов. В качестве шаблонов схемы GES позволяют 

рассчитать варианты изменений, не оставить без внимания необходимую и 

априорную информацию для будущих совершенствований. Соблюдается 

согласование схем GES сети и устройств. 

8. Даны рекомендации по совершенствованию алгоритмов «АРК», «Защита 

от ОЗЗ», «Отсечка–МТЗ» и их качественных характеристик на основе 

формирователя смыслового сигнала S(t). Предлагается реализовать три S-

детектора — алгоритма устройства, «Живучести», «Эффективности». 

Результаты работы позволяют реализовать концепцию цифровой подстанции. 

9. Анализ известных устройств и синтез устройств системы АСНОР 

выполнены единообразно согласно новому SI-методу. Практический интерес 

представляет таблица иерархической систематизации известных устройств. 

Результаты исследований показывают, что совершенствование и разработка 
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устройств может исходить из реализации и обеспечения, оперирования 

конечной смысловой информацией о технологическом процессе. Исходя из 

анализа смысловой информации изменяются требования к структурной схеме 

устройства, подход к разработке, а также отношение эксплуатирующих 

организаций к отдельным устройствам как к элементам, поставляющим и 

оперирующим смысловой информацией и принимающим решение (в 

автоматическом режиме) о воздействии на объект управления и защиты  

Синтез системы с требуемыми качественными показателями работы, 

отличается наглядностью и строгостью получаемых результатов. Исследования 

отражают преимущества выбранного SI-метода.  

10. В способе контроля смыслового сигнала вводится замена представления 

выхода релейной защиты, как бинарного сигнала на многопороговое сравнение, 

разделяющее решений на искомые смысловые зоны. Поскольку смысловые 

зоны являются еще и определителями достоверности распознавания, то 

контролируется величина ошибки распознавания. Таким образом, реализуются 

решения качественного базиса рассматриваемых задач, определяемого в работе, 

как принципиальное наличие нераспознаваемой ситуации. 

На основе разработанных способов формирования и контроля смыслового 

сигнала удается построить алгоритмы, способные различить искомые ситуации 

при недостатке необходимой исчерпывающей информации в случаях 

неустойчивости переходного процесса в ОСР и наличии во входных сигналах 

дополнительных ПП. Восполнение информации выполняется правилами 

продолжения учета поступающей информации. На этом этапе необходимыми 

оказываются правила не абсолютного способа получения информации, а 

относительного способа получения информации.  

Контроль смыслового сигнала выполняется в нормальном и переходном 

режимах работы ОСР. Получаемый сигнал позволяет строить автоматические 

алгоритмы защиты и управления по отклонению для релейных разомкнутых и 

распределенных систем, изначально работающих только по возмущению. 
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Обратная связь в таких системах организуется по информационным 

составляющим на уровне семантического распознавания смысловых ситуаций. 

11. Фиксация, накопление и графическое представление смысловой 

информации дополняет синтезируемые алгоритмы разного уровня иерархии 

способностью автоматизировать такие необходимые характеристики устройств, 

как самоконтроль, профилактика, формирование стратегических выводов о 

качестве и эффективности работы составляющих элементов распределительной 

сети с выдачей соответствующих интерактивных сообщений. Естественно, что 

самоконтроль в рабочем режиме устройств, привнесенных элементов системы и 

защищаемого ОУЗ, профилактика и выявление на ранних стадиях возможного 

развития аварийных ситуаций в сети, а также результирующая эффективность 

работы режима заземления нейтрали выполняются аналогично указанными 

выше методами и способами. Таким образом, иллюстрируются характерные 

свойства разрабатываемого единого метода. 

12. Обобщены задачи о разноплановом уменьшении последствий развития 

аварий вследствие появления однофазного повреждения изоляции на цельную 

задачу об организации современной единой автоматической системы 

стабилизации нормального режима работы КНПС с функциями защиты, 

управления и профилактики КНПС. Система стабилизации работы КНПС 

отслеживает по информационным составляющим заданную уставку, 

характеризующую нормальный режим работы сети. В процессе своей работы 

система устраняет разрешенными способами любые отклонения выхода КНПС 

от уставки. При этом рассчитывается и контролируется смысловой сигнал о 

результирующей эффективности работы системы стабилизации и 

оборудования, реализующего режим заземления нейтрали. 

Также разработаны отдельные устройства, входящие в систему 

стабилизации работы КНПС. Разработка устройств в рамках системы является 

дальнейшим совершенствованием известных устройств, которые по 

назначению применялись для решения указанных задач, но не достигали 

достаточной для практики устойчивости работы и показателей эффективности.  
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13. Дополнительные новые возможности автоматической системы 

приводят к более полной реализации защитной способности высоковольтного 

оборудования сети при повреждениях изоляции, и на этой основе, к более 

широкому уверенному применению способов сохранения нормального режима 

работы сети, выбранных в любом конкретном практическом случае. 

14. На основе изучения возможностей подхода предлагается простой метод 

описания и изучения работы устройств защиты и автоматики при входных 

воздействиях, имеющих большое многообразие входных сигналов и 

промежуточных состояний устройств в условиях появления недостаточности 

входной информации, а также определить причины неустойчивости работы 

известных устройств РЗиА, реализующих показатели работы различных типов 

заземления нейтрали распределительных  сетей напряжением 6–35 кВ.   

15. Синтезированы алгоритмы работы устройств в САПР, рассчитаны 

параметры структурной схемы, проработан конструктив устройства, 

реализующего способ разрешения конфликта. Устройства реализованы в виде 

необходимых на подстанции: цифрового высокочастотного аварийного 

регистратора «ВРЦ-СП», селективного устройства «У-СП», терминала «Т-

КНПС», имеющего связь с главным щитом управления по локальной сети. 

Программа конфигурации устройств позволяет использовать конструктив 

устройства для реализации других информационных датчиков, поставляющих 

информацию для работы различных подсистем общей автоматической системы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

А. Характеристики ОСР «КНПС» с резонансным заземлением нейтрали 

Общий износ электрооборудования составил 75% и в настоящее время 

возрастает. Высоковольтное оборудование большинства распределительных 

сетей изготовлены в 30–70 гг. и по законам надежности такое 

электрооборудование находится в зоне экспоненциально-колебательного 

возрастания частоты отказов. Очевидно, превозмочь экспоненциальную 

зависимость, например, линейно увеличивающимися вложениями в замену 

оборудования, не удастся.  В таком случае применяют строительство нового 

объекта рядом с исчерпавшим срок эксплуатации. В связи с этим возникает 

необходимость в поиске средств, способных увеличить ресурс времени, 

необходимый  для перевооружения распределительных электросетей. 

Для распределительных электросетей 6–35 кВ решающую роль играет способ 

заземления нейтрали как основа борьбы с последствиями OPG. Известно, что 

OPG является началом более 70% всех аварийных ситуаций. В условиях, когда 

резерв оборудования также изношен либо отсутствует вовсе, способы заземления 

нейтрали, подразумевающие увеличение тока OPG и немедленное отключение 

технологического оборудования, следует считать, по меньшей мере, 

малоэффективными. Действенным же средством в решении кризиса по-

прежнему остается резонансно-заземленная нейтраль. В современном ПУЭ из 

всех ранее применявшихся способов заземления нейтрали остановлено 

автоматическое резонансно-заземленная нейтраль. 

Известно, что условие резонансной настройки КНПС, реализованное в 

нормальном режиме, совпадает с условиями минимального ущерба от OPG [51–

54]. Акцентирование внимания на отсутствие в печати, либо малой 

достоверности статистических данных об эффективности резонансно-

заземленной нейтрали вызывает удивление. Такие исследования проводятся, 

причем наиболее прогрессивным способом — мгновенно реагирующими 

аварийными высокочастотными цифровыми осциллографами. Многолетние базы 

данных аварийных файлов свидетельствуют, что процент самоликвидации OPG 
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по прежнему находится в зоне 90%, при этом длительность OPG не превышает 

0.5–1 с. Подобные величины опубликованы во всех классических источниках и 

не являются первопричиной для новых публикаций. 

Достоинства LC-нейтрали  (рис. 1.2): • возможность работы сети с OPG до 

принятия мер по безаварийному отключению поврежденного элемента; • 

уменьшение тока в месте повреждения (при резонансной настройки ДГР 

остаточный ток содержит только не компенсируемые активную оставляющую  

высшее гармоники); • значительное снижение скорости восстановления 

напряжения на поврежденной фазе после обрыва дуги тока OPG; • высокая 

вероятность самогашения дуги и самоликвидации большей части OPG (при 

ограниченных значениях остаточного тока в месте повреждения); • 

практически исключается возможность возникновения дуговых 

перемежающихся OPG; • уменьшение кратности перенапряжений на 

неповрежденных фазах по сравнению с изолированной нейтралью (до 

значений 2.5 Uф.ном  при первом пробое изоляции или дуговых прерывистых 

OPG); • уменьшение «шагового» напряжения в месте OPG до минимума; • 

уменьшение влияния дуговых OPG на линии связи. 

Недостатки LC-нейтрали: • дополнительные затраты на заземление 

нейтрали через ДГР и устройства для автоматического управления настройкой 

компенсации; • трудности решения проблемы защиты и селективной 

сигнализации OPG; • возможность возникновения прерывистых дуговых OPG, 

сопровождающихся перенапряжениями на не поврежденных фазах до Uф.max; • 

увеличение вероятности возникновения дуговых прерывистых OPG и 

максимальных перенапряжений на неповрежденных фазах до (2.6–3) Uф.max при 

расстройках компенсации при отказе автокомпенсатора; • возможность 

вторичных пробоев в точках сети с ослабленной изоляцией. 

Резонансное заземление нейтрали сети является одним из самых 

эффективных средств борьбы с негативными последствиями OPG без 

немедленного отключения поврежденного элемента. Применение 

резонансного заземления нейтрали в принципе позволяет повысить 
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эффективность режима заземления нейтрали до значений 0.8–0.9 и более [53–

55, 73]. Однако, несмотря на, казалось бы, очевидные преимущества 

резонансного заземления нейтрали, опыт эксплуатации показывает, что 

наряду с сетями, имеющими высокие показатели эффективности некоторое 

число компенсированных сетей имеет показатели эффективности, 

сопоставимые или даже худшие, чем сети с изолированной нейтралью.  

Основными причинами такого положения в компенсированных сетях, как 

правило, являются следующие: • отсутствие устройств автоматической 

настройки компенсации или их недостаточное техническое совершенство, в 

результате настройка ДГР может существенно отличаться от резонансной; • 

недостаточное техническое совершенство ДГР (например, большая разность 

токов смежных ответвлений, отсутствие ДГР на малые токи и т.п.); • 

несимметрия сетей (главным образом, воздушных) по фазным проводимостям 

на землю; • большие значения остаточного тока в месте OPG при больших 

(сотни ампер) значениях Ic∑ из-за влияния некомпенсируемых ДГР активной 

составляющей и высших гармоник; • недостаточное техническое совершенство 

устройств защиты и селективной сигнализации OPG, приводящее к 

необходимости искусственного увеличения остаточного тока в месте 

повреждения для обеспечения требуемой устойчивости их функционирования 

или к увеличению времени поиска поврежденного элемента. 
 

Б. Контроль эффективности работы систем автокомпенсации и защиты  

Контроль эффективности самоликвидации поврежденного участка OCP при 

OPG, работы устройств АРК и СП в различных сетях по протяженности и 

сроках эксплуатации показывает следующее: 

1) Перенапряжения на здоровых фазах при отсутствии явных нарушений 

при построении сетей остаются в основном в пределах величин линейного 

напряжения сети. В случаях отсутствия самоликвидации после первого пробоя 

OPG самоликвидация происходит через несколько пробоев OPG, при которых 

последовательно нарастает уровень изоляции в месте пробоя. Нарастанию 
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уровня  изоляции способствует более полное заполнение трека пробоя «новой» 

маслоканифольной изоляцией. То есть в условиях самовосстанавливающейся 

изоляции высоковольтного оборудования требуется обеспечить приемлемое 

время (более 0.15 с) восстановления напряжения в месте пробоя при 

минимальном токе пробоя изоляции. В течение этого времени «жидкая» 

изоляция остывает и набирает прочность.  В оставшихся единичных процентах 

случаев горение дуги можно охарактеризовать сложным развитием ПП, 

связанных с механическим воздействием на изоляцию, подключением 

оборудования с недостаточным уровнем изоляции, а также неопределяемыми 

ситуациями SN, связанными с эксплуатацией оборудования и 

технологическими процессами у потребителей.  

2) Активные потери в сетях, построенных в 30-е, 50-е, 70-е, 80-е, новейшие 

годы сопоставимы. То есть уровень масло-канифольной высоковольтной 

изоляции остается высок и сохраняется. Таким образом, задачей резонансно-

заземленной нейтрали является — обеспечение достаточного времени для 

восстановления напряжения в месте OPG (от 150 мс). Это обеспечивается в 

условиях резонансно-заземленной нейтрали, безинерционно и без коммутаций. 

В условиях других типов заземления нейтрали такая длительность времени не 

обеспечивается или требуются большие затраты для ее реализации. 

3) В теоретических построениях и на практике смысловая задача 

наискорейшего восстановления SN «NM» (устранение OPG) [51] решается  

различными способами. Способы восстановления можно обобщить в две 

группы — самоликвидация OPG и отключение поврежденного участка ОСР. 

Общим в способах является акцентирование уклона в сторону либо 

самоликвидации, либо отключения. Очевидно,  возникновение уклона связано 

со стремлением более просто технически и практически реализовать в одном 

устройстве способ восстановления нормального режима работы сети. 

При появлении OPG еще не является фактом, что создаваемые предпосылки 

к самоликвидации   оправдаются, ведь повреждение развивается стихийным 

образом. Самоликвидация может отсутствовать также при  устойчивом 
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повреждении (механически ослабленном уровне изоляции, недостаточной 

способности изоляции некоторых мест сети к самоликвидации). Другими 

причинами отсутствия самоликвидации являются неисправности 

высоковольтного оборудования и защитных устройств. Отсутствие желаемых 

100% самоликвидации (то есть речь идет о 2–15% случаев OPG) иногда 

необоснованно относят к недостаткам резонансно-заземленной нейтрали. 

4) Для наибольшей эффективности работы резонансно-заземленной 

нейтрали отключение поврежденного участка выполняется через большую 

времени ТOPG, которую назначают исходя из, например, продолжительности ПП 

при пусках двигательной нагрузки. Часто в устройствах  СП  устанавливается 

tOPG=1.5 с. Тогда  в случаях отсутствия самоликвидации фиксированная 

выдержка времени ТOPG оставляет возможность развития OPG (при сложном 

развитии повреждения) в более тяжелые аварийные режимы.  

В противовес этому способу восстановления SN «NM» стремятся обесточить 

место OPG отключением поврежденного участка сети за  наименьшее время 

tOPG (например, tOPG=0.1 с.). Тем самым хотя и уменьшают вероятность 

усугубления развития OPG, но, к сожалению, устраняют свойство естественной 

самоликвидации. Таким образом, возникает противоречие временного 

характера между работой устройств защиты сети, реализующей свойство 

самоликвидации OPG (автокомпенсация) и устройствами отключения 

поврежденного участка (селективная релейная защита). Решение этого 

временного противоречия каким-либо специальным образом в известных 

работах не акцентируется, а способы разрешения   противоречия  находятся в 

плоскости  поиска компромисса на основе выбора фиксированного значения  

tOPG в конкретных сетях. Время tOPG может устанавливаться в пределах от 

нескольких периодов промышленной частоты (tOPG=0.01–0.1 с) до tOPG=1.5–8 с 

или до момента ручного отключения в пределах нескольких часов [52].   

5) Стихийное развитие ПП при OPG приводит к многообразию ситуаций SN 

в виде сменяющихся переходных составляющих и, как следствие, приводит на 

практике к неоднозначным оценкам эффективности работы режима заземления 
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нейтрали ЭФРН и средств их технической реализации. Совокупность случаев 

отсутствия самоликвидации, фиксируемых в оперативных журналах, приводит 

к тому, что может появиться вопрос следующего характера — «При не 

контролируемой работе системы резонансной настройки на длительных 

интервалах эксплуатации (годы-десятилетия) уменьшается ее эффективность 

или не всегда обеспечивается стабилизация SN «NM»». Появлению такого 

вопроса способствуют возникающие время от времени, но не подтверждаемые 

замечания о некоторых трудностях организации резонансно-заземленной 

нейтрали в кабельных сетях (связываемые с естественными смещениями 

нейтрали, перенапряжениями и т.д.). Отсутствие уверенности в стабилизации 

SN «NM» в КНПС (которые в основном можно связать с отсутствием опыта 

внедрения и эксплуатации автокомпенсаторов) является поводом (также 

необоснованным) для критики способа резонансно-заземленной нейтрали.   

6) При анализе причин возникновения ПП в КНПС выявляется, что при 

каждом ПП в конкретной сети следует принимать   решение на основе оценки 

сути происходящего ПП в сети и оценки эффективности способа защиты сети. 

Появление в рассмотрении понятий о сути и эффективности переносит 

разрешение рассматриваемого временного противоречия в пространство 

смысловых понятий с применением соответствующего теоретического 

инструментария [3].  Такой подход требует наличия опыта в интерпретации ПП 

(но это можно автоматизировать экспертной системой устройств), 

автоматическом протоколировании, аутсорсингом внедренных устройств. 
 

В. Смысловые ситуации, возникающие в системе АСНОР «КНПС» 

А) Наиболее значимой является ситуация SN контроля уровня напряжения 

на фазах сети, следовательно, одним из TS в S-детекторе EFFEC должен быть 

TS «Перенапряжение». Информационный датчик «Перенапряжения» 

регистрирует высокочастотные и импульсные значения фазных напряжений 

сети (в полосе частот до 10 кГц). Датчик рассчитывает разность между 

номинальным H
Фu  и максимальным max

Фu  фазными напряжениями сети для 
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каждой из фаз. Величина H
Фu  запоминается в процессе записи предыстории 

начала переходного процесса. Величина max
Фu  определяется, как наибольшее 

значение входного сигнала uФ. В автоматическом режиме работы системы 

АСНОР «КНПС» программа терминала сравнивает значения uФ с пороговым 

значением срабатывания датчика. Факт превышения значениями uФ порога 

срабатывания разрешает подсистеме «Поиск поврежденного участка» 

выполнить автоматическое отключение участка КНПС с наименьшей 

выдержкой времени tOPG, например, tOPG=0.01 с или немедленно. Конкретные 

значения параметров датчика хранятся в файле конфигурации подсистемы. 

Однако измерительный трансформатор напряжения ТН не позволяет 

корректно контролировать величину перенапряжений особенно по высокой 

частоте, из-за инерционных свойств обмоток и насыщения петли 

намагничивания электротехнической стали. Все же  для задачи изменения tOPG 

использование ТН будет вполне достаточным, если задать область 

перенапряжений около 1.8 крат фазного напряжения. 

Б) Другая ситуация SN «Биения». В сети с резонансно-заземленной 

нейтралью в случае возникновения, по каким либо причинам неустранимой 

расстройки резонанса, после самоликвидации пробоя OPG возникают «биения» 

фазных напряжений. Это приводит к более быстрому возрастанию напряжения 

на поврежденной фазе, чем это происходило бы при резонансной настройке. 

Возможность самоликвидации места пробоя изоляции сокращается, хотя 

остается гораздо большей по сравнению с другими режимами заземления 

нейтрали. В этом случае время ТOPG можно уменьшить до средних значений, 

например, tOPG=1.5 с или меньших, заданных значений. Естественно, что в 

случае появления TS «Перенапряжения» tOPG следует сократить до 

наименьшего значения. Анализируемые координаты — uФ. TS «Биения»  

является информацией, которая независимо (по конечному результату) 

характеризует работу оборудования подсистемы «Резонансная настройка 

КНПС». Формирование TS происходит при условии повышения величины 
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напряжения  uФ> H

Лu  в течение нескольких периодов промышленной частоты 

после устранения пробоя OPG, то есть когда формируются собственные 

переходные составляющие в КНПС. Факт появления TS «Биения»  учитывается 

в системе АСНОР также как и TS «Перенапряжения». 

В) Еще ситуация SN «Нерезонансная настройка». В сети с резонансно-

заземленной нейтралью при нарушении по различным причинам резонансной 

настройки уместно иметь независимый информационный датчик «Не 

резонансная настройка» КНПС. Появление этого TS происходит при условии 

несоответствия частоты свободных колебаний CВ КНПС значению зоны 

нечувствительности =+–5% допустимой в ПТЭ. Частота свободных 

колебаний CВ определяется частотой сигнала 3uО после устранения пробоя 

OPG. При резонансной настройке КНПС частота CВ=50 Гц. Зона 

нечувствительности  может находиться в пределах, например, =2.5 Гц. 

Факт срабатывания датчика разрешает выполнять отключение поврежденного 

участка КНПС с минимальным временем tOPG. Причина появления TS «Биения» 

и TS «Не резонансная настройка» совпадает, но альтернативное получение  

информации позволяет точнее определить ситуацию SN. 

Г) Еще ситуация SN «Феррорезонанс». В сетях с изолированной нейтралью, 

как правило, возникает феррорезонанс. То же может происходить при 

ремонтных режимах в сетях с другими способами заземления нейтрали в 

случаях отключения высоковольтного оборудования, которое формирует 

режим заземления нейтрали. Амплитуды колебаний напряжений КНПС при 

феррорезонансе могут быть разными, в том числе и большими, которые могут 

привести к развитию и усугублению аварийной ситуации (многоместные 

пробои изоляции, перенапряжения и так далее). Датчик контролирует 

превышение порога амплитудой сигнала координаты 3uО частотами до CВ=37 

Гц.  Формирование TS «Феррорезонанс»  аналогично формированию TS «Не 

резонансная настройка» КНПС. При появлении TS «Феррорезонанс» время 

ТOPG сокращается до средних или минимальных значений (например, tOPG=0.1с).  
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Таким образом, еще одним TS в устройстве «Наблюдатель» должен быть 

TS «Феррорезонанс». Анализируемая координата 3uО. 

Д) Еще SN «Возрастание напряжения пробоя OPG». Известно, что уровень 

напряжения  пробоя поврежденной фазы повышается от одного пробоя изоляции 

к следующему пробою. Это свойство изоляции приводит к самоликвидации 

OPG после нескольких пробоев. Следовательно, до тех пор, пока напряжение 

пробоя будет возрастать, отключение поврежденного участка сети выполнять 

не целесообразно. TS «Напряжение пробоя», увеличивает ТOPG, начиная с 

минимальных значений. В случаях возникновения TS «Перенапряжения» 

увеличение tOPG прекращается. Анализируемые координаты те же. 

Е) Еще SN «Изменение параметров работы сети». Дополнительной 

смысловой информацией, присутствующей в координатах uФ является 

информация о поврежденной фазе сети. Подсчитывая количество TS 

«Поврежденная фаза» за единицу времени, можно контролировать смысловую 

информацию о кумулятивном эффекте накопления пробоев. Например, в случае 

появления более 10 пробоев в течение 0.1 с появляется NTS «Накопление 

пробоев» для сети с резонансно-заземленной  нейтралью,  время ТОЗЗ можно 

сокращать до минимально установленного значения tOPG=0.1 с.  

Формирование TS «Поврежденная фаза»  носит иллюстративный характер 

и участвует в формировании диагностического сообщения подсистемы «Поиск 

поврежденного участка». TS может строиться по известным принципам, в том 

числе и с учетом информации сигналов каналов 3uО. Например, можно 

определять скорость и знак изменения uФ/t значений отсчетов входных 

сигналов. Тогда поврежденной фазой будет та, у которой знак изменения 

значений отчетов сигналов uФ указывает на уменьшение значений.  При этом 

знак изменения значений отсчетов сигналов других фаз показывает увеличение  

Скорость изменения uФ/t должна быть больше порогового значения Ф. 

Значение Ф должно быть больше чем при изменении H
Фu  на промчастоте 

.tН
ФФ u   Значение t может равняться, например, =2.5 мс. 
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TS «Фазовые углы напряжений» выдает информацию о фазовых углах 

напряжений сети uФ, 3uО, линейных uЛ. Датчик работает в режиме «NM». 

Информация датчика носит иллюстративный характер и участвует в 

формировании диагностического сообщения подсистемы «Управление режимом 

заземления нейтрали» о работе источника возбуждения нейтрали. Также по 

запросу терминала датчик выдает информацию для построения треугольника 

напряжений на графическом экране. Датчик строиться по известным принципам. 

Информационный датчик TS «Активные потери изоляции» сети может 

включаться в программное обеспечение регистратора либо автокомпенсатора. 

Выходной сигнал датчика поставляет информацию для подсистемы  

«Мониторинг активных потерь изоляции сети». 
 

Д. Требования к устройствам RPA на основе SI-метода 

Д1.1 Требования к человеко-машинному интерфейсу устройств 

Показан способ построения электроэнергетических сетей смарт-грид исходя 

из конечного смыслового результата — уверенности в правильности и 

эффективности работы сети и оборудования. Оперирование смысловыми 

информационными потоками в сети, а также синтез устройств RPA согласно 

принципам смарт-грид выполнены SI-методом. Разработка алгоритмов 

устройств учитывает возможность развития наихудших случаев повреждений 

изоляции в высоковольтном оборудовании сети. Рассматриваются способы,  

основанные на наименьших затратах при наибольшей эффективности.  

При сокращении обслуживающего персонала сети вплоть до 

автоматического режима работы сети контролируемая информация будет 

передаваться на более высокий уровень автоматизированного управления или на 

ПК хозяйствующих субъектов. Рабочее место для анализа аварийных файлов 

(управления сетью смарт-грид) может находиться на удаленно размещенном 

ГЩУ, на ПК служб эксплуатации, ремонта и обслуживания оборудования 

сетей, работающих по контрактам, а также быть мобильным (сотовые 

телефоны, планшетные компьютеры, очки гугл-глас) с доступом к 
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специальному сайту. Условия представления минимума информации 

(необходимого и достаточного) можно выполнить на основе получения 

смысловой информации о сути ПП в сети (рис. 1.2). Для устранения и разбора 

аварийной ситуации (выяснения сути ПП, причин появления нештатных 

длительных, кратковременных ситуаций SN) требуется наличие более 

подробной диагностической информации [52]. Практическая реализация такого 

построения сетей смарт-грид априори исходит из возможностей 

микропроцессорной элементной базы. Рассмотрим мобильное рабочее место 

как развитие способов построения стационарных рабочих мест на главном щите 

управления (ГЩУ) подстанций сетей традиционного построения [52] и 

участков ZN сетей смарт-грид (рис. 1.1) на примере КНПС распределительных 

сетей 6–35 кВ [51]. 

Постановка проблемы построения интерфейса. Пусть имеется терминал 

КНПС [51–52] высоковольтной ячейки КРУ трансформатора напряжения ТН. 

Терминал КНПС формирует систему АСНОР (рис. 1.2), которая автоматически 

решает задачи смарт-грид. Следует отметить, что терминалы RPA предложены 

для всех высоковольтных ячеек КРУ кроме ТН (рис. 1.3). Причиной этого 

является отчасти представление информации ТН на ГЩУ (рис. 1.3), отчасти 

недоиспользованием имеющейся информации, поставляемой ТН. Построение и 

применение виджета ОСР «КНПС» направлено на переход к управлению и 

обслуживанию сети с минимальными затратами времени и ресурсов на ремонт 

повреждений, профилактику отказов, выявление дефектов и неисправности 

оборудования на ранних стадиях их развития, устранение редких и 

нераспознаваемых ситуаций в сети. Виджет позволит выполнять работу службам 

с помощью мобильного устройства в удаленных точках. Результаты работы 

помогут перейти от прогнозного управления сетью к автоматическому 

управлению сетью смарт-грид. В энергосетях традиционного построения 

результаты позволят продлить работу оборудования сети и поддерживать 

непрерывность технологических процессов потребителей электроэнергии.  



ДокторскаяРаботаНикифоровА.П.-120617-3                      439                                               328 
 

Графическое представление информации реализуется на основе виджета —  

оконного представления работы терминала КНПС и системы АСНОР на экране 

ПК АСУ ТП «ГЩУ» (рис. 1.3). Виджет реализует работу «Щита контроля 

изоляции» с однолинейной схемы сети.  

Разработка виджета КНПС. Согласно работам [51–52] применим SI-метод 

для синтеза устройств RPA, решающих задачи смарт-грид. Имеется смартфон  

(планшет) с виджетом и доступом к специализированному сайту через 

интернет. При расположении на ПК ГЩУ виджет будет одним из инструментов 

АСУ ТП сети. На сайте автоматически выкладываются аварийные файлы и 

диагностические сообщения, имеющиеся в терминале КНПС и устройствах 

RPA. Сайт может быть активным (с полным доступом к устройствам RPA и 

техническому оборудованию) или иллюстративным (без доступа). Этим и 

другими мероприятиями достигаются требования к защищенности информации.  

При практической работе с виджетом «W-КНПС-АРК», реализуя идею о 

«невмешательстве» в технологический процесс (диагностика работы 

оборудования «под напряжением»), можно выявить причину появления 

сообщения о нарушении SN «NM» работы сети (рис. 1.2). Например, сложные 

события в сети или ситуации SN (пробои изоляции оборудования, случаи 

редких кратковременных или повторяющихся отказов через длительные 

интервалы времени) могут оказаться неустранимыми в автоматическом 

режиме. Допускается устранение неисправности оборудования в течение 

нескольких часов, обеспечивая непрерывность технологического процесса 

потребителя. Подобные сложные случаи можно расследовать  методом 

исключения, наблюдения за работой и составом оборудования при 

оперативных переключениях, пусках и др. с контролем изменений 

диагностических сообщений, смысловых сигналов S(t), фаворитов на 

отключение (рис. 3), сигналов аварийных файлов за интересующее время [52].  

Формирование требований к разработке дизайна виджета «W-КНПС». 

Эффективность применения виджета определяется спецификой работы 

оперативного персонала. При нормальном развитии ПП, когда сохраняется 
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возможность автоматической работы системы АСНОР, виджет не привлекает 

внимания оперативного персонала, размер виджета на экране может быть 

уменьшен до минимальных значений. Работа с виджетом происходит по 

желанию оперативного персонала или в случае «сложного» развития ПП. 

Требования к дизайну виджета: 1) Появление ПП приводит к изменениям 

параметров виджета —  меняется цвет фаворита  (участка сети, присоединения) 

на отключение среди присоединений сети в зависимости от величины сигнала 

S(t) (рис. 1.2–1.3), сопровождается переменным свечением, выдаются знаки 

«Почта», «Диагностическое сообщение» и др.; 2) Диагностическое сообщение, 

формируемое экспертной системой ExS (рис. 2), имеет встроенные 

необходимые инструменты для локализации и устранения причины нарушения 

смысловой ситуации SN «Нормальный режим» работы в удобной форме; 3) 

Шаблон диагностического сообщения состоит из активных зон, которые 

заполняются графическими знаками (блинкерами). Блинкеры являются 

выходами корневых символов S дерева распознавания в SyntA, ExS (рис. 1.2). 

Предпочтение в сообщениях отдается  для интуитивно понятной графической 

информации, воспринимаемой проще текстовой; 4) На поле основного окна 

виджета (рис. 1.3) располагаются индикаторы отображения сигналов S(t) в 

режиме сканера, в виде сигналов аварийного файла, списка аварийных файлов 

и др; 5) В расширенном меню виджета должны быть инструменты запуска 

тестовой программы устройств системы АСНОР и др.; 6) Настройка 

параметров работы устройств системы АСНОР выполняется  по паролю через  

соответствующий инструмент меню виджета; 7) Виджет имеет инструменты 

для ручного отключения участков сети по локальной информационной сети 

через устройства селективного поиска СП поврежденного присоединения сети, 

управления дугогасящим реактором ДГР через автоматический регулятор 

компенсации АРК. Рассмотрим примеры работы с виджетом «W-КНПС».  

Выявление повреждений на ранних этапах их развития. Известно, что 

затраты на профилактику отказа оборудования обходятся намного дешевле, чем 

на ликвидацию последствий повреждений. При автоматической реализации 
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алгоритмов профилактики возможно повышение экономического эффекта 

работы сети за счет сохранения технологического процесса производства, и не 

развития величины ущерба сверх минимальных значений. Для применения в 

сетях смарт-грид наиболее эффективными алгоритмами являются те, которые 

позволяют настроить сеть так, чтобы без коммутации выключателей Q 

обеспечивать устранение повреждений, поиск и профилактику неисправностей. 

Например, известной причиной 75% и более [52] всех аварий в сети приходится 

на повреждение изоляции фаз на землю OPG (см. Приложение В).  

Диагностика и самоконтроль оборудования КНПС «под напряжением». 

Формирование и контроль смысловых сигналов S(t) в системе АСНОР позволяют 

реализовать алгоритмы самоконтроля и частичной диагностики «под 

напряжением», то есть перейти от неформальной тенденции в эксплуатации 

оборудования «работа до отказа» к правилу «Автоматическая профилактика 

отказа». Под самоконтролем будем понимать выдачу двух диагностических 

сообщений «Нормальный режим» работы  и его отсутствие. Под диагностикой 

будем понимать автоматическое формирование сообщения о причине отказа. В 

виду невозможности полного разъединения работающего оборудования сети 

достичь полной диагностики нельзя, поэтому диагностика является частичной и 

относится к области технического интеллекта [51]. Согласно SI-методу, применяя 

унифицированный смарт-детектор «За–Против» [51–52] можно формировать и 

контролировать порогами ρN сигнал SSMART(t) (рис. 1.2), следовательно, 

анализировать эффективность работы сети во времени эксплуатации по 

изменениям сигналов SSMART-EFF(t), SEFFICIENCY(t), живучести SSURVIVABILITY(t), 

энергодиспетчера SMANAGER(t), ГЩУ имеющимся инструментом  виджета. 

Д1.2 Требования к средствам взаимодействия СП  

При работе системы АСНОР повышается коэффициент использования 

оборудования защиты КНПС,  увеличивается коэффициент самоликвидации 

аварийных ситуаций и OPG. Устройства Терминал «КНПС» и селективного 

поиска (СП)  являются элементами системы АСНОР «КНПС». Терминал 

организует информационно-управляющую среду для визуального контроля на 
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графическом дисплее качественных показателей работы системы АСНОР в 

нормальном режиме работы и при OPG. Терминал работает совместно с СП, 

объединяя устройства СП локальной информационной сетью. СП 

предназначены для поиска поврежденного участка КНПС при возникновениях 

OPG. Терминал позволяет реализовать относительный критерий определения 

поврежденного участка КНПС, а также задействовать для работы подсистемы 

дополнительную информацию, подготовленную другими подсистемами.  

Система АСНОР состоит из ряда подсистем. Каждая из подсистем 

подготавливает, обрабатывает и анализирует свою часть общей смысловой 

информации о работе КНПС. Подсистема «Поиск поврежденного участка 

КНПС» является подсистемой обработки и анализа информации о различных 

ПП, нарушающих нормальный режим работы сети и КНПС, а также является 

одним из контуров автоматической стабилизации системы АСНОР. Подсистема 

представляет собой распределенную информационно-управляющую среду, 

которая позволяет отобразить смысловые сигналы работы всех устройств СП на 

одном графическом дисплее. Подсистема работает в режиме реле или 

сигнализации и обеспечивает оперативному персоналу визуальный контроль 

над  развитием ПП в КНПС (в том числе в нормальном режиме работы КНПС). 

Устройство СП через определенное время (например, 10 мс) формирует 

командно-информационную посылку для терминала. В посылку входят 

мгновенные значения сигналов SC(t), SI(t), SВФД(t). Эти сигналы, подготовленные 

каждым устройством СП, поступают по локальной информационной сети в 

терминал. В терминале выполняется сравнение сигналов SY(t) всех Y-устройств 

СП, формирование командно-информационной посылки «Разрешение 

срабатывания»  и направление посылки в устройство СПYmax устройство 

СПYMAX запрашивает команду у терминала на подтверждение срабатывания СП. 

После подтверждения терминалом команды «Разрешение срабатывания» 

устройство СПYMAX выполняет отключение поврежденного участка КНПС. 

В терминале осуществляется обмен данными с командно-информационным 

графическим интерфейсом (рис. 3). Обмен данными производится посредством 
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меню. Дополнительно меню терминала обеспечивает оперативному персоналу 

ручное отключение участка КНПС. Также обеспечивается накопление, обзор 

аварийных файлов работы устройств подсистемы и диагностических сообщений. 

Терминал выполняет самоконтроль всех устройств подсистемы «Поиск 

поврежденного участка». При неисправности СП терминал выдает 

соответствующее сообщение. При неисправности терминала все устройства СП 

автоматически переходят в самостоятельный режим работы. 

Д1.3 Требования к обработке и накоплению информации о ПП в сети 

Можно заметить, что совершенствование современных промышленных 

технологий в настоящее время все более подчиняется некоторым характерным 

конструктивным решениям, которые связаны с переходом от «индустриального 

этапа» развития техники (и общества в целом) к «смарт этапу» развития. 

Имеются в виду те конструктивные решения, где во главу угла ставится 

качество интерфейса связи между обслуживающим персоналом и техническими 

средствами  поддержания технологических процессов. 

Так при «индустриальном этапе» техники интерфейс связи ограничивается 

в основном фиксирующими приборами поддержания работоспособности 

устройств, которые имеют часто механический характер (например, блинкеры, 

указатели переключателей, мнемосхемы, сигнальные лампы, индикаторы 

уставок срабатывания устройств). Интерфейс связи «смарт этапа» техники 

отвечает в большей степени возможностям техники, но гораздо меньше 

отвечает потребностям обслуживающего персонала. 

Для «смарт этапа» характерно оперирование в основном не столько 

параметрами сигналов входных координат устройств, сколько смысловыми 

составляющими ПП и событий в OCP. Оперирование смысловыми 

составляющими выполняется с помощью естественного представления 

оборудования и его работы на экранах графических терминалов. Параметры 

сигналов при этом являются вспомогательной информацией, могут не 

отображаться вовсе и играют роль несущих, которые модулируются 

смысловыми составляющими ПП в OCP. 
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Сколь разительным столь и резким оказался такой переход в 

совершенствовании интерфейса связи в распределительных сетях. Так, 

например, для распределительной сети одним из характерных ситуаций SN 

является SN «NM». К иным характерным ситуациям SN относятся разнообразные 

ПП в гальванически связанной сети. Ответные действия устройств и 

оперативного персонала выполняются на основе анализа полученной именно 

смысловой информации. Отсюда можно сделать вывод, что в конечном итоге 

устройства RPA применяются для выделения смысловых составляющих ПП.  

Специфика работы распределительных сетей характеризуется весьма 

разными темпами (с точки зрения человеческого восприятия) изменений ПП в 

OCP. Для задач с «высоким» темпом изменений применяют автоматические 

устройства, работающие в реальном масштабе времени. Действия оперативного 

персонала такому высокому темпу не отвечают. Здесь необходимы способы 

понижения скорости выдачи информации интерфейсом связи. Скорость 

изменения смысловой информации гораздо меньше скорости изменения 

параметров входных координат устройств. На этой основе происходит 

предварительное сжатие информации. Для большего понижения скорости 

отображения изменений ПП применяют специальные фиксирующие средства 

визуального интерфейса связи устройств с обслуживающим персоналом. 

В задачах, для которых характерен медленный темп изменений ПП в OCP, 

необходимы способы концентрации поступления информации. Применяются 

способы накопления поступившей информации. Другой спецификой работы 

распределительных сетей является удаленность информационных датчиков. 

При «индустриальном этапе» техники интерфейс связи оказывался в большей 

степени распределенным. На «смарт этапе» интерфейс становится в основном 

сосредоточенным. Сам интерфейс связи располагается в специализированных 

службах и может быть настроен для эффективной работы этих служб. Имеются 

в виду оперативный персонал, служба RPA, служба изоляции.  

Еще одна специфика работы распределительных сетей состоит в тех или 

иных ограничениях информативной емкости интерфейса связи. При 
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«индустриальном этапе» техники это может приводить к необходимости 

интерпретации поступающей информации оперативным персоналом и 

дальнейшему восстановлению смысла происходящих и произошедших ПП в 

OCP. Появление неоднозначности интерпретации может приводить к 

неоднозначности восстановления смысла ПП в OCP, и как результат, требует 

многолетних тренировок и накопления опыта, то есть интерфейс связи 

задействует личную базу данных человека. 

На «смарт этапе» интерфейс связи строится исходя из потребностей 

оперативного персонала. Предъявляются требования по накоплению 

информации и представлению ее по желанию персонала в удобном виде. 

Физически интерфейс представляет собой индикатор и конфигуратор, 

сконцентрированный в одном устройстве или терминале.  

Д1.4 Требования к формированию аварийных файлов и обработке 

информации 

Ряд требований: • единый формат отображения информации; • фиксировать 

время информации по общесинхронизируемому сигналу 3uO; • установить 

пороговое значение для начала записи; • возможность запуска осциллографа по 

различному способу: фронт — срабатывание при достижении порогового 

значения или срез — при спаде до порогового; • продолжительность записи 

выбирается от момента завершения разблокировки реле, и может вводиться для 

временной селекции файлов; мах длительность записи возможна на 30 минут 

для отсеивания селекции однократных клевков; • записывать предысторию 

аварии по НЧС UO продолжительностью в 100 мс; • сформировать зависимость 

времени записи от частоты дискретизации и количества входов — 100 кГц – 1 

канал – 21 с, 100 кГц – 2 канал – 10.5 с, 100 кГц – 3 канал – 7 с и т.п.; • 

возможность задействовать определенное количество каналов записи – 3uO, 3 

фазных напряжения, 2 токовые сигнала с трансформатора Ферранти из двух 

соседних ячеек; • наличие аналогового (дешифратор на опрос СП) и 

дискретного (шифратор кодирует о срабатывании СП) входов. 
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Д1.5 Требования, предъявляемые к Терминалу «КНПС» 

Основной целью и результатом работы Терминала системы является 

централизованный контроль работоспособности высоковольтного 

оборудования гальванически связанной распределительной сети через 

параметры КНПС. Результаты контроля отображаются в графическом виде, 

удобном для работы оперативного персонала. Обеспечиваются функции 

ручного и автоматического управления защитным оборудованием КНПС. 

Работа сопровождается диагностическими, подсказывающими сообщениями, 

накоплением информации о состоянии КНПС с возможностью передачи 

информации на более высокие уровни иерархии  АСУ «ТП–электро» и 

отображения информации на главном дисплее ГЩУ. Диагностические 

сообщения со встроенным меню быстрого перехода к интересующей 

информации позволяет работать с системой АСНОР в диалоговом режиме. 

Отсюда можно заключить некоторые важные требования, обычно 

предъявляемые к Терминалу: • конфигурирование параметров и характеристик 

работы подсистем и устройств; • настройка пользователем множества 

признаков, критериев работы устройств системы и обнаружения аварийных 

событий; • управление защитным оборудованием КНПС в ручном и 

автоматическом режимах; • работа с устройствами подсистемы по локальной 

информационной сети CAN и устройствами АСУ ТП «ГЩУ-электро» по сети 

Ethernet с отображением накопленной  информации на главном дисплее ГЩУ; • 

объединение всех аварийных событий и подтверждений восприятия системных 

сообщений ответственным персоналом в сводки аварийных событий; • 

обеспечение наглядного и оперативного доступа персонала к накапливаемой 

информации о состоянии КНПС, позволяющей локализовать и устранить 

причины аварий; • простое оповещение персонала об обнаруженных аварийных 

событиях путем прерывистого отображения информации об аварии и 

формирования сигнала телемеханики; • оповещение персонала путем 

автоматической передачи сообщений об аварийных событиях и приемом 

подтверждений восприятия от ответственных лиц; • персональное 
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планирование оповещения для привлечения к мероприятиям по устранению 

аварийной ситуации только дежурного персонала; • просмотр аварийных  

событий; • просмотр архива событий. 

Д1.6 Требования к устройствам системы АСНОР «КНПС» 

Требования к СП, точнее о критериях: • временной критерий срабатывания 

участка — отключение с выдержкой времени (карьерная сеть – 100 мс); • 

критерий абсолютного отключения участка — сравнение сигналов с порогом – 

загрубение или повышение чувствительности СП для ветви; • критерий 

относительного отключения участка — сравнение сигналов между собой — 

выключается ветвь, которая по истечении определенного времени (100 мс) 

расходиться по смысловому сигналу, заданному по порогу относительного 

критерия – 5%; • критерий о сигнализации наличия клевков — в течение 

определенного времени по НЧС и (или) ВЧС ведется подсчет заданного числа 

клевков (15 шт.); • критерий по коэффициенту перенапряжения — для 

определенной ветви ставится порог срабатывания (%) по фазному напряжению 

на определенное количество срабатываний; • критерий сезонного отключения 

участка — загрубение или повышение чувствительности для различных 

сезонов; • возможность перевода системы из ручного (сигнализация) в 

автоматический (отключение) режим и наоборот. 

Д1.7 Требования к элементам аналоговой части фиксатора ПП 

• Количество каналов, • Полоса частот пропускания, • Гальваническая 

развязка, • Защита от синфазных помех, • Точность преобразования 

(метрологическая точность), • Защиты по каналам вход, выход (варисторы), • 

Габаритные размеры, • Стоимость  
 

Е. Деревья определения существующих устройств релейной защиты от 

OPG
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ДЕРЕВО РОЗПІЗНАВАНЯ БАЛАНСНИХ ДЕТЕКТОРІВ «ЗА-ПРОТИ» 

Правила селективності  РСN, N=1, 2, … 

РС1→ f=,1(ТСС1) РС2→ f=,1(ТСС2) РС3→ f=,1(ТСС3) 
РС4→ f=,1(ТСС4) РС9→ f+, - (РС7, РС8) РС15→ f∫  (РС10) 

Правила блокування РВM, M=1, 2, … 

РВ1→f1(ТСВ1)     
Кореневі правила РS 

РS СВ1→f&(РS С1, РS В1)     
 

 

Правила селективності  РСN, N=1, 2, … 

РС1→ f=,1(ТСС1) РС2→ f=,1(ТСС2) РС3→ f=,1(ТСС3) 

РС4→ f=,1(ТСС4) РС9→ f+, - (РС7, РС8) РС10→ f1 (РС9) 

РС15→ f∫  (РС10)   
Правила блокування РВM, M=1, 2, … 

РВ1→f1(ТСВ1)     
Кореневі правила РS 

РS СВ1→f&(РS С1, РS В1)     
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Правила селективності  РСN, N=1, 2, … 
РС1→ f=,1(ТСС1) РС2→ f=,1(ТСС2) РС3→ f=,1(ТСС3) 

РС4→ f=,1(ТСС4) РС9→ f+, - (РС7, РС8) РС10→ f1 (РС9) 
РС15→ f∫  (РС10)   

Правила блокування РВM, M=1, 2, … 
РВ1→f1(ТСВ1) РВ10→f1(ТСВ6) РВ12→f1(РВ9, РВ10) 

Кореневі правила РS 

  РS СВ1→f&(РS С1, РS В1) 
 
 

 

Правила селективності  РСN, N=1, 2, … 

РС1→ f=,1(ТСС1) РС2→ f=,1(ТСС2) РС3→ f=,1(ТСС3) 
РС4→ f=,1(ТСС4) РС5→ f×,+, - (РС1, РС3) РС6→ f×,+, - (РС2, РС4) 

РС7→ f∫ (РС5) РС8→ f∫ (РС6); РС9→ f+, - (РС7, РС8) 
Правила блокування РВM, M=1, 2, … 

РВ1→f1(ТСВ1) РВ2→f1(ТСВ2) РВ6→f1(РВ1, РВ2) 
Кореневі правила РS 

РS СВ1→f&(РS С1, РS В1)   
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Правила селективності  РСN, N=1, 2, … 
РС1→ f=,1(ТСС1) РС3→ f=,1(ТСС3) РС9→ f+, - (РС7, РС8) 

РС15→ f∫  (РС10)   
Правила блокування РВM, M=1, 2, … 

РВ1→f1(ТСВ1) РВ2→f1(ТСВ2) РВ6→f1(РВ1, РВ2) 
Кореневі правила РS 

РS СВ1→f&(РS С1, РS В1)     
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Правила селективності  РСN, N=1, 2, … 
РС1→ f=,1(ТСС1) РС3→ f=,1(ТСС3) РС9→ f+, - (РС7, РС8) 

РС15→ f∫  (РС10)   
Правила блокування РВM, M=1, 2, … 

РВ1→f1(ТСВ1) РВ2→f1(ТСВ2) РВ6→f1(РВ1, РВ2) 
Кореневі правила РS 

РS СВ1→f&(РS С1, РS В1)     
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Правила селективності  РСN, N=1, 2, … 

РС1→ f=,1(ТСС1) РС2→ f=,1(ТСС2) РС3→ f=,1(ТСС3) 
РС4→ f=,1(ТСС4) РС5→ f×,+, - (РС1, РC11) РС6→ f×,+, - (РС2, РC12) 

РС7→ f∫ (РС5) РС8→ f∫ (РС6); РС9→ f+, - (РС7, РС8) 
РС10→ f1 (РС9) РС11→ f1 (РС9); РС12→ f1 (РС9) 
РС15→ f∫  (РС10)   

Правила блокування РВM, M=1, 2, … 

РВ1→f1(ТСВ1) РВ2→f1(ТСВ2) РВ3→f1(ТСВ3) 
РВ4→f1(ТСВ4) РВ10→f1(ТСВ6) РВ6→f1(РВ1, РВ2) 

  РВ7→f1(РВ6, РВ3) РВ8→f1(РВ7, РВ4) 

 РВ12→f1(РВ9, РВ10)  
 Кореневі правила РS 

 РS СВ1→f&(РS С1, РS В1)   
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Правила селективності  РСN, N=1, 2, … 

РС1→ f=,1(ТСС1) РС2→ f=,1(ТСС2) РС7→ f∫ (РС5) 
РС8→ f∫ (РС6); РС9→ f+, - (РС7, РС8) РС10→ f1 (РС9) 

РС15→ f∫  (РС10)   
Правила блокування РВM, M=1, 2, … 

РВ1→f1(ТСВ1)     
Кореневі правила РS 

РS СВ1→f&(РS С1, РS В1)   

 

Правила селективності  РСN, N=1, 2, … 

РС1→ f=,1(ТСС1) РС2→ f=,1(ТСС2) РС7→ f∫ (РС5) 
РС8→ f∫ (РС6); РС9→ f+, - (РС7, РС8) РС10→ f1 (РС9) 

РС15→ f∫  (РС10)   
Правила блокування РВM, M=1, 2, … 

РВ1→f1(ТСВ1) РВ10→f1(ТСВ6) РВ12→f1(РВ9, РВ10)  
Кореневі правила РS 

РS СВ1→f&(РS С1, РS В1)   
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Правила селективності  РСN, N=1, 2, … 

РС1→ f=,1(ТСС1) РС2→ f=,1(ТСС2) РС3→ f=,1(ТСС3) 
РС4→ f=,1(ТСС4) РС5→ f×,+, - (РС1, РС3) РС6→ f×,+, - (РС2, РС4) 

РС7→ f∫ (РС5) РС8→ f∫ (РС6); РС9→ f+, - (РС7, РС8) 
Правила блокування РВM, M=1, 2, … 

РВ1→f1(ТСВ1) РВ2→f1(ТСВ2) РВ6→f1(РВ1, РВ2) 
Кореневі правила РS 

РS СВ1→f&(РS С1, РS В1)   
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Правила селективності  РСN, N=1, 2, … 

РС1→ f=,1(ТСС1) РС2→ f=,1(ТСС2) РС3→ f=,1(ТСС3) 
РС4→ f=,1(ТСС4) РС5→ f×,+, - (РС1, РС3) РС6→ f×,+, - (РС2, РС4) 

РС9→ f+, - (РС7, РС8) РС10→ f1 (РС9)   
Правила блокування РВM, M=1, 2, … 

РВ1→f1(ТСВ1) РВ2→f1(ТСВ2) РВ3→f1(ТСВ3) 
РВ4→f1(ТСВ4) РВ6→f1(РВ1, РВ2) РВ7→f1(РВ6, РВ3) 

РВ8→f1(РВ7, РВ4) РВ10→f1(ТСВ6) РВ12→f1(РВ9, РВ10) 

 
Кореневі правила РS 

 РS СВ1→f&(РS С1, РS В1)  
 

 

Правила селективності  РСN, N=1, 2, … 

РС1→ f=,1(ТСС1) РС2→ f=,1(ТСС2) РС3→ f=,1(ТСС3) 
РС4→ f=,1(ТСС4) РС5→ f×,+, - (РС1, РС3) РС6→ f×,+, - (РС2, РС4) 

РС9→ f+, - (РС7, РС8) РС10→ f1 (РС9) РС15→ f∫  (РС10) 
Правила блокування РВM, M=1, 2, … 

РВ1→f1(ТСВ1) РВ2→f1(ТСВ2) РВ6→f1(РВ1, РВ2) 
Кореневі правила РS 

РS СВ1→f&(РS С1, РS В1)   
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Правила селективності  РСN, N=1, 2, … 

РС1→ f=,1(ТСС1) РС2→ f=,1(ТСС2) РС3→ f=,1(ТСС3) 
РС4→ f=,1(ТСС4) РС5→ f×,+, - (РС1, РС3) РС6→ f×,+, - (РС2, РС4) 

РС7→ f∫ (РС5) РС8→ f∫ (РС6); РС9→ f+, - (РС7, РС8) 
РС10→ f1 (РС9) РС15→ f∫  (РС10)  

Правила блокування РВM, M=1, 2, … 

РВ1→f1(ТСВ1) РВ2→f1(ТСВ2) РВ3→f1(ТСВ3) 
РВ4→f1(ТСВ4) РВ5→f1(ТСВ5) РВ6→f1(РВ1, РВ2) 

 РВ7→f1(РВ6, РВ3) РВ8→f1(РВ7, РВ4) 

 РВ9→f1(РВ8, РВ5) РВ10→f1(ТСВ6) 
РВ11→f1(ТСВ7) 

РВ12→f1(РВ9, РВ10) 

  РВ14→f1(РВ12, РВ13) 

  Кореневі правила РS 

  РS СВ1→f&(РS С1, РS В1) 
 

 

Правила селективності  РСN, N=1, 2, … 

РС1→ f=,1(ТСС1) РС2→ f=,1(ТСС2) РС3→ f=,1(ТСС3) 
РС4→ f=,1(ТСС4) РС7→ f∫ (РС5) РС8→ f∫ (РС6); 

РС9→ f+, - (РС7, РС8) РС15→ f∫  (РС10)  
Правила блокування РВM, M=1, 2, … 

РВ1→f1(ТСВ1)   
Кореневі правила РS 

РS СВ1→f&(РS С1, РS В1)   
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Правила селективності  РСN, N=1, 2, … 

РС1→ f=,1(ТСС1) РС2→ f=,1(ТСС2) РС3→ f=,1(ТСС3) 
РС4→ f=,1(ТСС4) РС7→ f∫ (РС5) РС8→ f∫ (РС6); 

РС9→ f+, - (РС7, РС8) РС10→ f1 (РС9) РС15→ f∫  (РС10) 
Правила блокування РВM, M=1, 2, … 

РВ1→f1(ТСВ1) РВ10→f1(ТСВ6) РВ12→f1(РВ9, РВ10) 
Кореневі правила РS 

РS СВ1→f&(РS С1, РS В1)
  

 

 

Правила селективності  РСN, N=1, 2, … 
РС14→ f=,1(ТСС6) РС18→ f=,1(ТСС7) РС19→ f∫ (РС18) 

Правила блокування РВM, M=1, 2, … 
РВ3→f1(ТСВ3) РВ10→f1(ТСВ6) РВ11→f1(ТСВ7) 

РВ12→f1(РВ9, РВ10) РВ14→f1(РВ12, РВ13) РВ15→f1(РВ10) 
Кореневі правила РS 

РS СВ1→f&(РS С1, РS В1)   
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Ж. ТЗ на разработку устройств системы АСНОР «КНПС» 

Главным способом уменьшения аварийности является автоматическая 

работа ДГР (п. 4.2.183 ПУЭ). Совместно с емкостью сети ДГР образует 

резонансный контур (КНПС) (рис. 1.1) с искусственным или естественным 

входным сигналом. На основе контроля выхода КНПС (ОСР на рис. 1.2) 

(параметров резонансной характеристики всей гальванически связанной сети) 

можно выполнять диагностику и профилактику неисправностей оборудования 

«под напряжением». Способ применяется для неразделяемого оборудования, 

имеет высокую чувствительность. Для реализации способа задействуется поле 

информационных датчиков устройств КНПС (рис. 1.3): АРК, СП, 

высокочастотного цифрового регистратора ВЦР. Другие примеры эффективных 

алгоритмов — системы активной фильтрации, коррекции, стабилизации, 

накопители, являющиеся EU (рис. 1.2). 

Для увеличения четкости подтверждения первой стадии OPG предлагают в 

публикациях различные способы искусственного влияния на место 

повреждения. К одному из «простых» способов влияния относят так сказать 

«дожиг» изоляции в месте повреждения. Под словом «дожиг» можно 

подразумевать приведение остаточного уровня изоляции до минимальной не 

изменяющейся величины. В результате «простота» способа сводится к 

разрушению тем или иным образом места первого повреждения изоляции, 

увеличения и удержания тока OPG. Но, по мнению авторов предложений, 

появляется возможность задействования имеющихся самых «простых» 

устройств СП. Для некоторых сетей избирательность «дожига» только фазной 

изоляции и необходимость превозмочь имеющуюся способность сети к 

самовосстановлению изоляции  выполнимы, для других трудно или вовсе не 

выполнимы.   В сетях с малым током OPG приходится мириться с «дожигом» в 

силу отсутствия приемлемых технических средств реализации резонансно-

заземленной нейтрали сети. Повысить эффективность работы OCP можно, 

организовав допустимую по условиям эксплуатации задержку «дожига», 

реализовав самоликвидацию OPG. Структурно такое решение ведет к 
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повышению «сложности» технической конструкции OCP. Для сетей со средним 

или большим током OPG затратность капитальных вложений при «дожиге» 

эквивалентна резонансному заземлению нейтрали. В некоторых описаниях 

устройств СП резонансное заземление выступает как альтернативный способ по 

отношению к резонансному заземлению, не смотря на наблюдаемую, на 

практике эффективность работы резонансно-заземленной нейтрали.  

Естественно говорить, что все применяемые способы борьбы с OPG 

стремятся к простоте и сбалансированности технико-экономических 

показателей. Однако оказывается, что современный поиск всё более «простых» 

способов и средств борьбы с последствиями развития OPG, а также устройств 

для их реализации приводит часто к перепроверке на практике решений когда-

то признанных менее эффективными по сравнению с появляющимися 

решениями именно исходя из последствий развития OPG. Вспомним, что в 

начале была испытана сеть с глухозаземлённой, затем с изолированной 

нейтралью, резистивно-, резонансно-заземлённой нейтралями и в завершение 

различные способы удержания низкого потенциала повреждённой фазы.  

Для повышения эффективности защитных мер во второй стадии развития 

ПП (рис. 2.21) внимание переносится в основном на борьбу с 

перенапряжениями на неповрежденных фазах. Именно ограничение 

перенапряжений до приемлемого уровня в публикациях ставят во главу угла 

при разработке «простых» методов борьбы с OPG. Различные исследования 

перенапряжений первичных распределительных сетей в реальных условиях 

высокоомного и резонансного заземления нейтрали (при автоматической 

настройке резонанса в КНПС) показывают, что величины перенапряжений 

сопоставимы. Разработчики некоторых устройств СП, назначая резонансно-

заземленной нейтрали самый «сложный» уровень и отталкиваясь от этого, 

ставят перед собой задачу найти так называемые «простые» способы и 

устройства борьбы с OPG.  
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З.  Описание подсистем терминала «Т-КНПС» 

Подсистема «Мониторинг состояния и самоконтроль КНПС» является 

главной, центральной из подсистем, оценивающая работу других подсистем и 

системы АСНОР в целом. Подсистема «Мониторинг активных потерь 

изоляции сети» контролирует отклонения на ранних стадиях развития от 

режима «NM» системы АСНОР. Подсистема «Поиск поврежденного участка 

КНПС» является подсистемой обработки и анализа информации о различных 

ПП, нарушающих нормальный режим работы сети и КНПС, а также является 

одним из контуров автоматической стабилизации системы АСНОР (рис. 3.3). 

Подсистема представляет собой распределенную информационно-

управляющую среду, которая позволяет отобразить сигналы S(t) работы всех 

устройств СП на одном графическом дисплее. Подсистема работает в режиме 

реле или сигнализации и обеспечивает оперативному персоналу визуальный 

контроль над  развитием ПП в КНПС (в том числе в нормальном режиме 

работы КНПС). Подсистема «Мониторинг аварийных файлов» является 

подсистемой фиксации ПП в сети, а также подсистемой анализа результата 

работы при OPG защитного оборудования при КНПС. Анализ выполняется по 

конечному результату, то есть в процессе развития OPG. 

Взаимодействие с подсистемой «Мониторинг активных потерь изоляции 

сети». Программный модуль подсистем «Мониторинг активных потерь 

изоляции сети» выполняет следующее: • обеспечение условий для 

качественного поддержания резонанса; • совмещение в одном терминале Т-

КНПС функций, обеспечивающих наиболее эффективное применение 

резонансно-заземленной нейтрали; • управление защитным оборудованием 

КНПС в ручном и автоматическом режимах; • контроль добротности 

резонансного контура или общего уровня активных потерь изоляции сети; • 

подготовка и формирование данных для составления диагностических, 

подсказывающих сообщений о поддержании резонанса в КНПС; • создание и 

поддержание условий для централизованного контроля работоспособности всей 

гальванически связанной распределительной сети через параметры КНПС.  
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На основе этого, данный модуль должен отвечать следующим функциям: • 

конфигурирование параметров и характеристик работы; • обеспечение работы 

контролирующих датчиков и индикация их работы; • подготовка информации 

для подсистемы «Мониторинг состояния и самоконтроль КНПС». 

Взаимодействие с подсистемой «Мониторинг аварийных файлов» 

Программный модуль подсистемы «Мониторинг аварийных файлов» 

выполняет следующее: • находится компромисс между обеспечением условий 

самоликвидации OPG и необходимостью отключения поврежденного участка 

КНПС; • накапливаются осциллограммы аварийных файлов для визуального 

контроля оперативным персоналом ПП в сети;  

На основе этого, данный модуль должен отвечать следующим функциям: 

• конфигурирование параметров и характеристик работы; • обработка данных 

аварийных файлов, поступающих от устройства ВЦР в автоматическом режиме 

или по команде от Терминала; • формирование данных для диагностических 

сообщений других подсистем АСНОР «КНПС»; • запись в аварийный файл 

осциллограмм срабатывания ряда контролируемых датчиков и индикация их 

срабатывания; • формирование сигналов телеуправления. 

Взаимодействие с подсистемой «Эффективность работы нейтрали». 

Общий уровень эффективности работы нейтрали ЭФРН OCP  представляется в 

виде смыслового сигнала SЭФРН(t), величина которого изменяется в пределах 

(0%–100%). SЭФРН(t) позволяет визуально оценивать на графическом дисплее 

текущее значение ЭФРН, в автоматическом режиме контролировать ее 

величину порогами ЭФРН с выдачей диагностических сообщений. Анализатор 

ЭФРН построен аналогично селективному детектору СП. 
 

И. Составляющие экономического эффекта применения терминала и 

устройств КНПС 

Экономический эффект (в сравнении с отдельными системами резонансной 

настройки КНПС и селективными реле) достигается за счет новых функций: 
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а) централизованного контроля работоспособности всей гальванически 

связанной распределительной сети через параметры КНПС. Результаты 

контроля отображаются в виде, удобном для работы оперативного персонала, с 

функциями ручного и автоматического управления защитным оборудованием 

КНПС, а также с диагностирующими, подсказывающими сообщениями, 

накоплением информации о состоянии КНПС и возможностью передачи 

информации на более высокие уровни иерархии  «АСУ ТП–электро» с 

отображением на главном дисплее ГЩУ; 

б) совмещения в терминале КНПС функций подсистем автокомпенсации и 

селективной сигнализации с частичной самодиагностикой оборудования КНПС 

и мониторинга, то есть подсистем, обеспечивающих условия эффективного 

применения резонансно-заземленной нейтрали. В условиях других типов 

заземления нейтрали будут использоваться не все функции прибора;  

в) автоматического определения и сигнализации возникновения в SN «NM», 

различного рода неисправностей КНПС, частичных пробоев изоляции сети и 

так далее, которые приводят к большому отклонению значений параметров 

КНПС и которые не выявляются имеющимися приборами на подстанциях. 

Устранение неисправностей КНПС эквивалентно увеличению коэффициента 

самоликвидации аварийных ситуаций в высоковольтных распределительных 

сетях, в том числе и самоликвидации OPG; 

г) организация  интеллектуальной подсистемы определения поврежденного 

участка КНПС с достижением более высокого уровня селективности. 

Повышение селективности происходит на основе объединения в локальную 

информационную сеть отдельных устройств АСНОР с функциями 

предварительной подготовки, анализа и мониторинга смысловой информации о 

текущем состоянии каждого участка КНПС и выполнения команды на поиск 

и/или отключение поврежденного участка; 

д) оперативного изменения индивидуальных настроек отключения 

поврежденного участка КНПС в зависимости от известных оперативному 

персоналу эксплуатационных характеристик этого участка, опыта эксплуатации 
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КНПС и его участка и других условий, в том числе автоматического изменения 

условий отключения по заданной программе. 

е) фиксация аварийных высокочастотных файлов позволяет настраивать, 

контролировать работоспособность и эффективность АСНОР «КНПС». 
 

К. Диагностические сообщения системы АСНОР «КНПС» 

 
Рисунок 5.8.16 – Способ заполнения  диагностического сообщения 
 

    Рисунок 4 – Экран инструмента 
 

Рисунок 5.7.14 – Интерфейс терминала «Т-КНПС» сканирования ПП 
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Рисунок 5.7.16 – Диагностические сообщения - ВЧС-, OPG-клевки 
 

    

Рисунок 5.8.15 – Диагностические сообщения  
 

Л. Конструкторские реализации устройств системы АСНОР «КНПС» 
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Введение. Интенсивное развитие технологий, необходимость увеличения 
генерирующих мощностей приводят к новому качественному этапу развития 
энергетики. В основе этого этапа ведущее значение имеет информация (смарт) 
и алгоритмы ее обработки, управляющие техническими объектами. Этап 
совпадает с этапом смарт в других общетехнических областях. 
Электроэнергетическая сеть оказывается составной частью технологии 
производства продукции. В виду конфигурационного усложнения понятие сеть 
расширяется до понятия сетки (грид). Минимизация затрат приводит к 
реструктуризации обслуживающих служб, их сокращения вплоть до 
автоматического или оперативно-хозяйственного режима работы. При переходе 
к смарт-грид сетям напряжением до 1 кВ, 6–35 кВ, 110 кВ конструктивной 
устойчивости сетей традиционного построения не достаточно и необходима ее 
реализация за счет алгоритмов релейной защиты и автоматики (РЗиА).  

Исходные положения традиционного развития систем РЗиА: 1.  Терминал 
(Т) единое устройство, объединяющее необходимые алгоритмы для 
бесперебойности питания потребителя. Контролирует информацию в сети 
абсолютными, относительными критериями с действием на отключение 
поврежденного участка, затем пробно восстанавливает либо переконфигурирует 
структуру сети; 2. Исходная информация для анализа службами сети — 
аварийные файлы, формируемые терминалами, регистраторами (РВЦ). 
Необходимы для принятия решения по оптимизации, совершенствованию, 
поиску неисправностей в сети и оборудовании, профилактике и самоконтролю 
«под напряжением»; 3. Селективность и устойчивость  повышаются за счет 
структурных анализа и фильтрации, источников относительной информации, 
распознавания ситуаций многопорогового принятия решения.  

Комбинация факторов («сложность» тематики РЗиА, многообразие 
алгоритмов, совершенствование элементной базы, сверхбыстрые или 
сверхмедленные интервалы времени работы, неустойчивость работы некоторых 
устройств РЗиА, обеспечение уверенности в правильной  работе оборудования 
и т.д.) показала необходимость оперирования потоками информации на более 
высоком уровне абстракции по сравнению с традиционным этапом построения 
сетей [64–66, 76, 80–83]. Под понятием поток информации понимается 
совокупность демодулированных величин из параметрических сигналов 
переходных процессов (ПП). При этом не теряется связь с уровнем 
электрических цепей, параметров и прослеживается прохождение сигналов от 
места повреждения в объекте управления и защиты (ОСР)  до блинкеров 
системы РЗиА с результирующими текстовыми сообщениями [57, 77, 84]. 
Необходимость обобщения информационных потоков вызвана задачами 
построения устойчиво работающих устройств РЗиА и автоматического 
устранения смысловых конфликтов, возникающих при их работе [54–66].  

1. Описание концепций смарт-грид, цифровой подстанции и 
аутсорсинга служб в сравнении с традиционным построением  

Концепция смарт-грид ставит первичнее совокупность необходимых 
алгоритмов устройств, а вторичнее — оборудование, управляющее работой 
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ОСР [52–54]. Дано представление структуры ОСР структурно-
информационным SI-методом [67, 80, 82, 84, 86, 88]. Общее построение сети 
представляется цепочкой «Driver–EU–OCP» (рис. 1). Существенное отличие 
смарт-грид построения сетей от традиционного проявляется в наличии 
накопителя B и стоимостного возмущения S$ составляющих ОСР [83, 87]. Это 
приводит к многообразию перетоков, устойчивых и неустойчивых процессов в 
сети (рис. 2). Исследуются пути решения задач «информационного горла» (узел 
KNOT на рис. 1, 3) при передаче информации на более высокий уровень 
управления, компьютеры хозяйствующих субъектов и аутсорсинговых служб 
[64, 76]. 

Известны задачи построения сетей смарт-грид: 1. Управление генерацией,  
накоплением, потреблением; 2. Оптимизация режимов работы; 3. Мониторинг, 
самодиагностика «под напряжением»; 4. Система передачи данных между 
объектами; 5. Совершенствование устройств согласно концепции смарт-грид.  

Актуальность задач сохраняется в виду непрерывного совершенствования 
требований к построению сетей, элементной базы, программного обеспечения. 

Обычно построение алгоритмов основано на статическом расчете 
параметров ПП в ОСР. Но практические исследования показывают, что это 
только декларирование работы устройств, а динамическое развитие ПП в ОСР и 
устройствах многообразнее. В гальванически связанной сети, составляющие 
многообразных ПП, не относящиеся к работе оборудования, оперативных и 
рабочих режимов, могут присутствовать в течение длительных интервалов 
времени. Выявление и устранение их равносильно повышению самоликвидации 
повреждений в сети. Это задача самоконтроля и частичной диагностики 
высоковольтного оборудования «под напряжением. Известно, что 
необходимость и значимость автоматизации сетей и контроля «под 
напряжением» возможно не обосновывать.  

Предлагается развитие алгоритмов и структурных схем устройств РЗиА, 
ОСР, а также введенной автоматической системы стабилизации нормального 
режима (АСНОР или ASNOM) с помощью обобщенных эквивалентных схем 
(GES). Приведены примеры совершенствования для системы ASNOM (рис. 4–5).  

Многообразие известных алгоритмов РЗиА обработки параметрической 
информации требует конкурентного выбора лучшего алгоритма [54, 57, 59–62]. 
Это затрудняет их совершенствование в виду отсутствия формального сравнения 
эффективности работы алгоритмов и подтверждения необходимости улучшения 
качества результатов их работы. Акцентируется, что для оператора, 
эксплуатирующего сеть, важно контролировать минимальную и необходимую 
информацию о работоспособности сети и оборудования, иметь возможность 
прогноза их состояния. Например, по интуитивно понятным смысловым 
графическим индикаторам высокого уровня формирования информации.  

2. Способы реализации концепций  
2.1  Используемый способ совершенствования. В SI-метод1,2,3  включается 

ряд общих унифицированных положений: 1. Реструктуризация общей задачи на 
элементарные информационные составляющие с последующим выделением 
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необходимых составляющих для решения в динамике изменений; 2. 
Формирование «окон возможностей» для селективных и блокирующих правил; 
3. Контроль качества работы правил «За–Против» по качеству формирования 
смыслового сигнала S(t) (рис. 4–5); 4. Замена алгоритмов традиционного реле и 
самоконтроля на селективный поиск (СП), а также СП с продолжением 
распознавания после блокировки по дополнительным критериям и 
задействованием относительных критериев; 5. Выполнение численного контроля 
по схемам GES (рис. 5–6), таблицам систематизации Ψ-структур РЗиА и 
ситуаций SN; 6. Выбор значений многопорогового выхода ρN для распознавания 
ситуаций, формирования диагностических сообщений; 7. Изменение времени 
срабатывания реле в нормируемых пределах ТОТКЛ в зависимости от величины 
S(t); 8. Выдача соответствующего диагностического сообщения и аварийного 
файла с S(t) для  обоснования правильности работы алгоритма. 

Способ совершенствования и оптимизации устройств РЗиА основан на 
взаимном согласовании шаблонов — схем GESРЗИА, GESOCP, GESASNOM согласно 
их грамматикам GOCP≈ΣGGES=ΣGРЗИА, а также двум систематизирующим 
таблицам [53–54, 90]. Одна таблица TS/SN соответствия ситуаций SN и 
первичной информации TS. Другая таблица сравнения Ψ-структур GESРЗИА, где 
A<Ψ<Z. Схемы GES состоят из как отдельных TS, правил Р в устройстве, 
участке ZN, всей сети, так и из их совокупности. Тогда при совершенствовании 
вносимые изменения будут отмечаться на схемах GES и оптимизироваться по 
отношению к формированию сигнала S(t). При разработке, эта информация 
становится базовой, при совершенствовании позволит передавать априорную 
информацию между разработчиками через большие промежутки времени. На 
основе информации можно формировать известный «Журнал изменений» для 
устройств. Объединение S-детекторов выполняется посредством сигнала S(t), 
формируемого последовательно на разных уровнях иерархической обработки 
информации о работе сети. Показана схема иерархии S-детекторов устройств 
РВЦ, СП, ЦСП, терминал, АСУ ТП [76]. Согласно SI-методу при разделении 
движений по частотам контролируются все частотные контура OCP. Так 
селективная часть схемы GESРЗИА (синхронный детектор) контролирует один 
контур, блокирующая часть контролирует другие контура. 

Это позволяет реализовать автоматический и аутсорсинговый самоконтроль 
смыслового состояния ОСР по сигналам S(t). Таким образом, решаются — 
Задача 2 смарт-грид «Оптимизация режимов…», Задача 4 смарт-грид 
_______________________ 

1  Nikiforov A. Unified smart-detector for electrical power smart grid networks. 13th International 
Conference on Industrial Informatics (INDIN). Cambridge, UK: 1032-1039, 2015. IEEE: CFP15INI-
15, ISBN: 978-1-4799-6648-6/15, DOI: 10.13140/RG.2.1.1812.6487 

2 Никифоров А.П. Оптимизация систем управления в смарт-грид энергосетях на основе 
обобщения информационных потоков. Научно-произв. журнал «Техническая 
электродинамика» №5 и Матер. 14 науч.-техн. конфер. «Проблемы современной 
электротехники ПСЕ-2016». НАН Украины. Институт электродинамики, - Киев, 2016.-С. 64-
66, ISSN 1607-7970 
3 Сивокобиленко В.Ф., Никифоров А.П. Аутсорсинг контроля работы устройств релейной 
защиты и управления в энергосетях smart-grid. Часть 1 Теория. Часть 2 Моделирование / 
Наукові праці ДонНТУ. Серія: Електротехніка і енергетика. - Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 
2015.-С. 86-102. ISSN 2074-2630, DOI: 10.13140/RG.2.1.4106.2806 
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«Системы связи…».  

2.2 Описание универсального инструмента для измерения 
динамического смыслового состояния ОСР. Инструмент состоит из 
смыслового S-фильтра, формирующего сигнал S(t)=За(t)–Против(t) и 
многопорогового элемента ρN (рис. 5). S-фильтр и ρN образуют S-детектор 
смысла ПП в ОСР. Действие «За» характеризует необходимость изменения 
выхода S-фильтра от установившегося состояния, действие «Против» отвечает 
за предотвращение изменения. Например, известны альтернативные состояния 
«Селективность–Блокировка». Схема GESРЗИА является основой смыслового S-
детектора (рис. 6). Руководствуясь инструментом, расчленяется множество 
состояний ОСР на интересующие ситуации SN и не характерные SN. В случаях 
прекращения входных сигналов или при не распознавании SN активированные 
элементы все равно формируют соответствующий уровень S(t), который можно 
оценивать при продолжении СП (рис. 7). При превышении S(t) порогов ρN через 
заданное время срабатывания устройств выдаются управляющие воздействия.  

Приведены две модификации S-детектора. Первый тип «За–Против» 
применяется для задач совершенствования алгоритмов устройств, второй тип 
«1–Против» применяется для оценки эффективности конечной работы 
устройств, системы ASNOM, оборудования ОСР (рис. 8). Возможность 
прогноза является важным свойством измерительного элемента. Особенно для 
сверхмедленных контуров.  

Описание ПП смысловыми ситуациями SN. Каждая точка сигналов ПП 
зависит от остальных точек и от точек других сигналов. Взаимосвязь точек 
представляет структуру ПП и ситуации SN. Образ SN появляется как 
возмущение в равновесном состоянии, характеризующего SN «NM». SN 
модулирует сигналы промышленной частоты на выходе OCP. Под смысловой 
ситуацией SN подразумевается часть дерева формирования ОСР с 
активированными корневыми символами РS, РB, далее NTS и TS. Также можно 
понимать статическое состояние SyntA в OCP от РS1OCP→TS, РB1OCP→TS. То есть 
происходит срабатывание определенных для этой SN элементов дерева 
распознавания (рис. 6). Селективность критериев реле может оказаться 
недостаточной для решения задачи об отличии SN и устойчивости работы. 
Используется классификация1,2,3 ситуаций SN в OCP с учетом их структурно-
смыслового анализа. Выделяется минимальная, изменяемая и контролируемая 
информация. Развивая такой подход к анализу участка схемы OCP, проводятся 
анализ, синтез устройств RPA в пространстве смысловых ситуаций, а не сигналов.  

2.3 Реализация концепции смарт-грид. Согласно концепции свойства 
OCP описываются через алгоритмы управления (рис. 1, 3). Способы решения 
задач смарт-грид обобщены по конечным целям, в виде двух типов смысловых 
задач — «Живучесть» и «Эффективность» [83, 86]. В основе этих задач лежит 
диагностика «под напряжением». Под «Живучестью» понимается — обеспечение 
бесперебойности питания потребителей Х электроэнергией приемлемого 
качества при различных режимах эксплуатации, при возможности покупки–
продажи электроэнергии, а также при отказах оборудования, повреждениях 
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изоляции и др. (рис. 8). Под «эффективностью» понимается достижение 
имеющимися средствами конечного смыслового результата — возвращение 
нормального режима работы сети при различных отклонениях за наименьшее 
время. То есть устойчивости работы.  

Исходя из универсальности понятия информация SI-метод позволяет 
строить согласованные с алгоритмами РЗиА также диспетчерские алгоритмы 
[51–54, 83, 87–90] и экономические модели [83], учитывающие работу 
накопителей B и возмущений S$. 

Для комплексного решения задач смарт-грид предлагается способ 
управления ОСР на основе организации системы ASNOM (рис. 5).  Обратная 
связь в системе замыкается сигналом S(t) подобно тому, как это происходило 
бы через экспертную оценку оперативного персонала. Система строится 
изначально для работы в условиях неустойчивости формирования и 
недостаточности исходной информации. Релейный выход заменен на 
множественный ответ — от немедленного отключения до сигнализации. Схема 
системы ASNOM состоит из GESРЗИА, GESОСР, GESASNOM.  

Приведена структура S-фильтра EFFEC (GESРЗИА, GРЗИА, ρN) для решения 
этой задачи в рамках системы ASNOM [88]. Предлагается способ поиска 
неисправности последовательно по структурному дереву ОСР и устройств 
РЗиА при воздействиях смысловых ситуаций SN на объект [83–90] (рис. 9).  
Используются естественные рабочие режимы оборудования сети в допустимых 
пределах изменения их параметров, например, напряжения, фазы, частоты. 
Учитывается, что СП неисправностей может быть активным или пассивным, 
разнесённым во времени. Тестовые и контролирующие функции выполняет 
блок самоконтроля (БСК). В гальванически связанной сети, составляющие 
многообразных ПП, не относящиеся к работе оборудования, оперативных и 
рабочих режимов, могут присутствовать в течение длительных интервалов 
времени (например, место ослабленной фазной изоляции и др.). Выявление и 
устранение таких ситуаций SN отличных от SN «Нормальный режим» (рис. 5), 
равносильно повышению самоликвидации повреждений в сети [50–61]. 

2.4 Реализация концепции цифровой подстанции. Предлагается на 
основе значительного коэффициента сжатия информации строить систему 
ASNOM для решения задач смарт-грид по управлению, передаче, обработке, 
хранению и анализу параметрической информации на верхнем иерархическом 
уровне АСУ ТП и автоматическому восстановлению смысла аварийных 
файлов2, 3. Моделирование  в САПР показало, что коэффициент сжатия 
параметрической семантической информации сигналом S(t) составил 11812. 
Для сравнения коэффициент сжатия архиватором этих сигналов достиг 4. Это 
позволяет для всех алгоритмов РЗиА передавать только сигнал S(t) через узел 
KNOT (рис. 1–3). В случае сложных SN можно запросить параметрический 
аварийный файл из памяти устройств РЗиА и передать его в нереальном 
времени для последующего анализа (рис. 3). 

Селективность критериев реле может оказаться недостаточной для решения 
задачи об отличии SN и устойчивости работы. Например, смена одной ситуации 
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SN другой SN, прекращение формирования SN помеховыми ПП, воздействие 
систем РЗиА на развитие ПП и др. Предлагается замена критериев 
срабатывания реле на алгоритм селективного поиска (СП или SР). Алгоритм 
СП основан на «окнах возможностей» для срабатывания правил селективности 
PS. Формирование окон выполняют правила блокировки PВ. В случаях 
прекращения входных сигналов или при не распознавании SN активированные 
элементы все равно формируют соответствующий уровень сигнала S(t), 
который можно оценивать. 

Организуется формирование сигнала S(t) для направленных устройств РЗиА 
и для функций опорного сигнала для ненаправленных устройств с передачей 
его по локальным информационным сетям (рис. 3, 7–8). 

Взаимосвязь S-детекторов РЗиА, Живучести, Эффективности формируют 
общий алгоритм СП, который происходит в следующем порядке. В нормальном 
режиме работы выполняется СП неисправности (рис. 9). Контролируется 
вначале управляющая часть dOCP и в итоге она оказывается подготовленной к 
появлению повреждения в сети. Далее выполняется СП повреждения (рис. 5). 
Совершенствование устройств РЗиА выполняется последовательно для всех 
частотных контуров ОСР. Более медленные и быстрые контура являются 
блокирующими для рассматриваемого алгоритма.  

2.5 Реализация концепции аутсорсинга служб. Предлагается способ 
организации служб РЗиА и контроля изоляции, внедренческих предприятий в 
качестве аутсорсингового предприятия [53–54, 89] (рис. 10). Это следует из SH-
этапа SI-метода. Результаты могут быть использованы для решения проблемы 
передачи информации «Горло» [76, 86, 90], диагностики «под напряжением» 
[53–56,58, 66, 75, 74, 71] и автоматическому восстановлению смысла аварийных 
файлов в стационарных, мобильных, аутсорсинговых рабочих местах [21, 36].  

Перечислены выполняемые функции таким предприятием на основе 
дистанционного контроля сигналов S(t) — Автоматический  контроль работы 
устройств; Самоконтроль и прогноз работы ОСР; Запрос исходных аварийных 
файлов; Симуляция работы устройств; Отчеты, протоколы, разбор аварийных 
ситуаций по сигналам ПП; Совершенствование алгоритмов устройств.  

Показана возможность дальнейшего иерархического этапа развития 
устройств в виде виджета для компактных и мобильных устройств контроля 
работы сети [85, 89]. При аутсорсинговом контроле сети в САПР симулируется 
работа устройств на сигналах из запрошенного аварийного файла.  Конечный 
смысловой результат — контроль изменения уровня сигнала S(t) на каждом 
участке сети. Такой контроль выполняет S-детектор EFFEC, объединяющий 
информацию от всех устройств и подсистем системы ASNOM.  

3. Перечень предложений  
1. Предложен способ методического совершенствования и оптимизации 

алгоритмов устройств РЗиА согласно SI-метода на основе составляемых 
шаблонов объединенных схем сети (схем GES), устройств, системы ASNOM 
для поиска решений задач смарт-грид, позволяющий оперировать 
элементарными информационными составляющими без потери смысловой 
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информации, выявлять пути дальнейшего совершенствования при достижении 
заданных показателей качества и устойчивости работы, а также сохранять 
априорную информацию для последующих совершенствований; 

2. Разработан способ оценки конкурентоспособности и эффективности 
устройств при анализе, синтезе, конструировании, полученный SI-методом на 
основе составляемых шаблонов схем GES сети, устройств релейной защиты и 
управления, системы ASNOM, отличающийся возможностью численной 
сравнительной оценки структурных составляющих, универсальностью для 
алгоритмов, составленных программными, эмпирическими и эвристическими 
способами; 

3. Разработан новый способ совершенствования устройств релейной защиты 
и управления и высокочастотного регистрирования сигналов аварийных 
файлов, основанный на организации в их структуре S-детектора «За–Против» 
или «Селективность–Блокировка», который формирует и контролирует 
смысловой сигнал для повышения устойчивости работы при сложных 
смысловых ситуациях в сети, а также для сжатия и передачи информационных 
потоков смысловым сигналом при решении задач смарт-грид. Предложены два 
типа  S-детектора в зависимости от задачи, так «За–Против» для устройств 
релейной защиты и управления, «1–Против» для систем самоконтроля;  

4. Разработан способ автоматического распознавания смысловых состояний, 
в которых могут находиться электроэнергетические объекты для повышения 
устойчивости работы устройств. Отличающийся рядом действий селективного 
поиска, который выполняется для всех колебательных контуров объекта 
защиты, может быть активным и пассивным, достигается за счет включения 
последовательности временных интервалов автоматом распознавания, когда 
возможно устойчивое формирование сигналов в объекте. Последовательность 
интервалов состоит из первоначальной блокировки от помех, затем основного 
селективного критерия, далее продолжения распознавания дополнительными 
селективными критериями, когда невозможна работа основного критерия и 
величина смыслового сигнала не преодолевает порог, затем разблокировку до 
первоначального состояния по контролю уменьшения величины смыслового 
сигнала. К дополнительным селективным критериям относятся сравнение 
величин и времен смыслового сигнала всех участков объекта, накопительные 
критерии с тем же критерием селективности или менее селективными 
критериями, критерии для других частотных контуров объекта. 

5. Разработаны новые способы автоматического и аутсорсингового 
самоконтроля внедренного оборудования на основе формирования S-
детекторами смысловых сигналов о «живучести» и «эффективности» с 
элементами прогноза, а также для хранения, передачи информации, 
симулирования работы устройств в САПР, позволяющие обеспечить 
заявленные показатели работы оборудования на длительных  интервалах 
времени эксплуатации сети и устройств; 

6. На основе организуемых S-детекторов в устройствах релейной защиты и 
управления разработаны новые способы автоматического устранения 
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конфликтных ситуаций различных алгоритмов работы сети и устройств для 
обеспечения работоспособности и эффективности работы распределительных 
сетей 6–35 кВ, которые не были решены известными способами; 

7. Предложен новый способ совместного моделирования в САПР систем 
реального времени в электроэнергетических и информационных задачах для 
сквозной разработки или совершенствования, симулирования работы устройств 
релейной защиты и управления, характерный тем, что SI-методом разделяются 
исходные задачи на ряд иерархически подчинённых вычислительных частей по 
информационным структурным составляющим, по частотам и смыслу, их 
отдельный расчет в режиме сканер-анализатора с последующим сведением 
вместе полученных результатов, обеспечивающий устойчивость 
моделирования при малом времени единичного расчета.  

4. Устранение конфликтов в работе устройств РЗиА на примерах 
систем защиты от однофазных замыканий на землю ОЗЗ и КЗ. 

4.1 Обобщенные рекомендации. Согласно SI-методу рассматривается 
непрерывное совершенствование устройств с разделением на иерархические 
этапы Анализ→Синтез→Конструктив. Каждый этап разбирается отдельно на 
примерах построения систем ASNOM «КНПС», «КЗ», но полученные 
результаты в полной мере относятся и к другим устройствам РЗиА. Показано, 
что эффективное использование имеющейся информации, определяет 
эффективность защитных мероприятий, направленных на уменьшение 
последствий развития аварийных ситуаций в OCP. «Сложность» устройств 
должна соответствовать «сложности» решаемой ими задачи. 

Важное практическое значение всей работы — автоматическое разрешение 
практических конфликтов в работе алгоритмов РЗиА, отсутствие решения 
которых приводили к снижению надежности эксплуатации OCP, но не были 
решены другими методами. Раннее в решении конфликтов полагались на 
методы технико-экономической оптимизации, трудно применяемые для 
практического устранения сомнений в правильности выбранного способа 
борьбы с развитием повреждений в сети. Конфликты найдены при 
практических исследованиях в реальных сетях.  

Этап 1 совершенствования — анализ устройств РЗиА. Так предлагаются 
решения известных конфликтов на этапе сравнительного анализа: а) 
необходимость начала совершенствования устройств и недостаточность 
доказательной базы для начала; б) реализация алгоритмов в едином терминале 
и разноплановость описания алгоритмов; в) необходимость сквозного 
совместного анализа OCP, устройств и громоздкость моделирования систем 
реального времени.  

Для комплексного устранения конфликтов рассматриваются устройства 
РЗиА по иерархии распознавания смысла — индивидуальные, 
централизованные алгоритмы, терминалы, АСУ ТП и способы отображения 
информации. Для каждой группы составлены схемы GES, грамматика G с 
правилами P распознавания, а также таблицы сравнительного анализа Ψ-
структур и TS/SN [52, 64–68, 70–71, 74].  
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Этап 2 совершенствования — синтез устройств РЗиА с заданными 
показателями эффективности. Найдены пути автоматического разрешения 
известных конфликтов на этапе синтеза: а) временной, когда отключение 
устройством релейной защиты должно быть минимальным, а при устройствах 
автоматического управления должно быть максимальным или отсутствовать; б) 
блокирование алгоритмов устройств от помех и обязательность селективной 
работы реле; в) совпадение отсутствия выходных сигналов устройств при 
нормальном режиме работы ОСР и при отказах; г) выбор между простыми и 
совершенными алгоритмами устройств; д) построение в САПР алгоритмов 
реального времени для моделирования совместной работы устройств и сетей и 
получающиеся большое время расчета при неустойчивости расчета. 

Рассмотрено автоматическое решение этих конфликтов при решении Задачи 
2 смарт-грид «Оптимизация режимов работы нейтрали сети». Предложен 
способ автоматического разрешения конфликта «а. О времени отключения» 
[68, 71, 76]. Способ основан на изменении времени срабатывания реле СП в 
зависимости от величины смыслового сигнала SVCR(t). Изменение времени 
срабатывания  не запрещается для ОСР «КНПС» и может находиться в 
пределах 0.1 с до 4 часов. Формирователь SVCR(t) может располагаться в 
регистраторе ВЦР (VCR) или устройстве СП. Показана структурная схема 
ВЧC-регистратора структурных информационных составляющих системы 
ASNOM «КНПС». Таким образом, способ позволяет выполнить 
совершенствование регистраторов ПП в ОСР.  

Разрешения конфликтов основано на СП. В алгоритм СП входит ряд 
критериев распознавания, среди которых критерии относительного действия 
(временные, амплитудные, логические), построение очереди присоединений ОСР 
на отключение. Для алгоритма СП по абсолютному критерию контролируется 
величина S(t), по относительному — отсутствие совпадений S(t) алгоритмов СП. 

Общая устойчивость достигается структурной фильтрацией сигналов ПП 
автоматом SyntA, проверкой исправления ошибок каждым последующим 
автоматом А, дополнением недостающей информации, располагающейся в 
едином информационном поле, контроле конечного результата по сигналу S(t) в 
SemA [71–73]. Для разрешения конфликта «C. О совпадении выходов» также 
предложен2,3 еще один способ СП, но теперь неисправностей в оборудовании, 
отказов в устройствах РЗиА и затем через устройства РЗиА неисправностей 
ОСР. Алгоритм СП неисправности обобщает функции самоконтроля, 
мониторинга, диагностики «под напряжением. Используются критерии 
активного и пассивного СП с контролем естественных и искусственных ПП в 
ОСР [3–6, 8]. К активным способам можно отнести рассимметрирование 
напряжения фаз в сети с резонансно-настроенной или шунтирование фазы на 
землю в сети с изолированной нейтралями. 

Этап 3 совершенствования — конструирование устройств РЗиА. Приведено 
решение известных конфликтов на этапе конструирования: а) регулярная смена 
элементной базы в условиях непрерывного совершенствования требований к 
алгоритмам РЗиА; б) отсутствие терминала ячейки КРУ «ТН» или «Щита  
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контроля  изоляции» при наличии терминалов других ячеек КРУ; в) замена 
совершенствования устройств разработкой при недостатке априорной 
информации о выборе параметров и структуре алгоритмов; г) обоснование 
замены ручного или полуавтоматического способа оперативной работы на 
автоматическую работу сети, мобильное обслуживание; д) работа селективных 
реле от ОЗЗ неустойчива в отличие от других алгоритмов релейной защиты.  

Решения конфликтов рассмотрено далее, а также в [53–54, 79]. 
4.2 Пример совершенствования систем защиты от ОЗЗ. К появлению 

SI-метода привели задачи обеспечения устойчивости работы устройств РЗиА. 
Так одна из интеллектуально емких задач — самоликвидация ОЗЗ в 
распределительной сети с катушкой Петерсена [54–66, 74–78, 86]. Применение 
такой технологии, нормируемой в ПУЭ, в сети смарт-грид 6–35 кВ [68, 74, 84–
85] способствует реализации автоматической работы распределительной сети 
на длительных интервалах времени эксплуатации. Выполнен анализ и 
совершенствование в САПР работы синхронных детекторов для всех частотных 
контуров ОСР «КНПС». 

Найдены пути для автоматического разрешения известных конфликтов 
управления для ОСР «КНПС»: а) требование быстрого отключения 
поврежденного участка ОСР и реализация способности изоляции сети к 
самовосстановлению; б) возможность повреждения ослабленного места 
изоляции высоковольтного оборудования от повышения напряжения на 
здоровых фазах в случаях неправильной работы защитного оборудования и 
регистрируемая эффективность резонансной настройки нейтрали сети; в) 
автоматизация алгоритмов управления технологическими процессами и 
вынужденное размыкание (перевод на сигнализацию) выхода неустойчиво 
работающей селективной защиты; г) традиция полного контроля над работой 
сети и отсутствие контроля над долговременной эффективностью и 
правильностью функционирования защитного оборудования сети и устройств, 
реализующих выбранный тип заземления нейтрали.  

Для комплексного решения конфликтов применяются описанные 
алгоритмы СП повреждения и неисправности [53–54, 59–62, 65–66, 68, 70–76, 
90]. Проблема селективных реле, когда их работу оценивают менее 
селективными устройствами (с меньшей глубиной распознавания). При 
традиционном способе построения сетей совершенствование блокирующей 
части известных реле не уделялось должного внимания (рис. 6). При сложных 
ПП реле вынуждено блокируются для недопущения неправильной работы [72–
76]. Предложены способы совершенствования блокирующей части — 
распознавания сторонних ПП в ОСР и выявление нераспознаваемых процессов 
в сети [51–54, 72–74, 78–90]. Для селективных реле, разработанных 
традиционным способом характерны случаи либо срабатывания, либо не 
срабатывания. Устройства СП блокируются, имея большую глубину 
распознавания, формируют сообщение о появлении ситуации SN 
«Неопределяемая», когда объема информации не достаточно для правильного 
отключения потребителя Х. Вводится правило устойчивой разблокировки, 
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учитывающее время, после которого сигналы ПП определяются как новый ПП 
с повторением алгоритма СП. 

Для СП неисправности используются функции автокомпенсатора (АРК) 
емкостных токов по устранению расстройки резонанса. Могут 
организовываться изменения других косвенных амплитудно-фазо-частотных 
параметров КНПС. Соответствующий способ решения Задачи 4 смарт-грид 
«Совершенствование устройств РЗиА…» представлен в [59–63, 72–76, 85].  

Для решения конфликта «б. О терминале ячейки ТН» предлагается новый 
тип терминала РЗиА ячейки КРУ ТН. Терминал реализует систему ASNOM 
«КНПС», щит контроля изоляции [66, 76, 85] (рис. 3). Имеет функции 
управления дополнительными средствами профилактики и предотвращения 
развития ОЗЗ для разных типов заземления нейтрали сети. Ячейка ТН 
оставалась без терминала в виду малой информативности имеющихся 
устройств. Функция автокомпенсатора АРК емкостных токов встроена в 
терминал «Т-КНПС-АРК» или «Т-LZSC-ARC» [57, 66].  

Для решения конфликта «д. О селективности» разработаны в САПР 
структурные схемы, алгоритмы устройств СП для НЧС-, СЧС-контуров OCP 
[71–76, 85–86]. Устройства СП располагаются в каждой ячейке КРУ и работают 
на основе сигналов S(t) (рис. 5, 7). Выполнен анализ работы синхронных 
детекторов для всех частотных контуров ОСР «КНПС» (рис. 6). Единообразно 
выполнено совершенствование устройств СП с высокочастотным цифровым 
регистратором «У-ВЦР-СП» или «U-VCR-SP» [71–76] (рис. 3).  Регистратор с 
формирователями TS общего назначения и функцией арбитража работы 
алгоритмов РЗ и автоматики может применяться в качестве регистратора-
фиксатора событий ячейки, типового фиксатора ПП. Работа устройств 
контролируется через виджет терминала «В-КНПС» или «W-LZSC» [53–54, 60–
62, 71–76, 86, 89] (рис. 7). Для устранения неуверенности в правильной не 
выдаче сигнала устройствами СП формируется поясняющее диагностическое 
сообщение [54, 84, 89]. 

4.3 Пример совершенствования систем защиты от КЗ. При 
традиционном построении реле больше внимания уделяется разработке МорфА 
с повышением его чувствительности [59–60] (рис. 4–5). От автомата МорфА 
требуется устойчивое формирование TS для схемы GESRPA из имеющейся или 
доступной информации об ОСР. Обычно реле имеет один–три селективных 
критерия, что аналогично оперированию несколькими знаками для 
распознавания текста [53, 85]. Недостаточность селективности и 
помехоустойчивости их работы связанна также с абсолютной формой 
обработки и представления информации по сравнению с относительной 
формой [54–59]. Качество определения ситуаций SN соответственно выше при 
относительном способе обработки. На пути реализации относительных 
алгоритмов стоят «простота» реализации и наглядность статического расчета 
параметров абсолютного алгоритма [57–59]. Введение коэффициентов запаса 
можно рассматривать в качестве правила блокировки от SN «Помехи», 
«Неопределяемая», а также допущений при расчете параметров алгоритма. 
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Устранение сложных ПП (неоднозначных, развивающихся, не устраняющихся, 
редких), а также разбор аварийных ситуаций затруднены при оперировании 
только сигналом релейного действия «включено–отключено» (рис. 4–5).  

Исходя из схемы GESРЗИА (рис. 6) алгоритм имеет структурные ограничения 
по селективности (отсутствует опорный сигнал) и блокировке (задействуется 
только инерционный и временной фильтр, а также крайний минимум 
блокирующей части) [90]. Очевидно, это связано с необходимостью 
отключения при катастрофических отказах в ОСР для минимизации 
последствий разрушения. Решения задачи «простыми» способами приводят к 
ошибкам срабатывания, неполноте действия. Отсюда для совершенствования 
алгоритма требуется реализация всей схемы GESРЗИА. Более медленные и 
быстрые контура являются блокирующими для устройства РЗиА 
рассматриваемого контура. 

Предлагается задействование сигнала S(t) для реализации критериев 
относительного сравнения, дополнительных критериев по обеспечению 
надежности, устойчивости, чувствительности. Так в алгоритм вводится 
формирователь S(t), три S-детектора для РЗиА, «Живучесть», 
«Эффективность». Выполняется сравнение S(t) разных участков ZN сети (рис. 
1, 3). Реализуются описанные выше способы устранения конфликтов, которые 
относятся также и к защитам от КЗ. 

5. Построение рабочего места в САПР для моделирования алгоритмов  
Решается два типа задач сквозного моделирования — работа систем 

реального времени и совершенствование сетей смарт-грид [53, 77, 90]. К 
решениям задач относится сокращение времени единичного расчета и 
повышение устойчивости расчетов. Сокращение времени расчета необходимо 
из-за ограничения физических ресурсов по тактовой частоте и эффективному 
количеству ядер вычислительных процессоров, моделируемых систем [51]. К 
неустойчивости моделирования приводит большее количество входной, 
промежуточной и представительной информации [52–54]. Еще одна проблема 
связана с моделированием систем реального времени, то есть с большой 
тактовой частотой (например, 100 МГц) устройств РЗиА по сравнению с 
изменением смысла событий в сети от 0.1 с до 1 сутки, 1 неделя, месяц [51, 78–80].  

Предложен способ сокращения времени расчета при сохранении 
устойчивости моделирования [53–54, 78, 83, 89]. Проект разбивается на 
иерархически подчиненные вычислительные части: №1 «Расчет ОСР», №2 
«MorphA», №3 «SyntA», №4 «SemA», №5 «ASNOM». Рассчитываются отдельно в 
режиме сканер-анализатора на общем интервале времени моделирования со 
сведением вместе полученных результатов. Части работают на разных 
внутренних частотах. В итоге медленные процессы не ожидают более 
высокочастотные и не занимают вычислительные ресурсы. Рассчитываемые 
промежуточные сигналы хранятся в именованных файлах сигналов TS, NTS. 
Затем в последующих вычислениях сигналы задействуются согласно схемам 
GESРЗИА, GESOCP, GESASNOM по мере необходимости [71–73]. 
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Н.  Акты внедрений результатов работы 
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