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OGuuiH харакюрцсгика  раГким 

Л.К1халь1Юсп>  icMjir.  В CBMIII  С  ММ1СНС(ШИЫМ раммггмом  рачраГх)

гок и  icxiiojioriHi  иипювлспия  вычисли гелыюй  ICXII1IKH в KoinioKOv, 

начале 9()х юдо»  поя  пились условия  npaKiinccKOti  pcajnuauHn  усг

poiicin  pcjrcHMOH защиты  и автоматики  (P'J и Л) па  микропроцессор

ной  )лсмеп1ноп  6а(с, донсдсппмх  до ссрийною  инокчмснпя. 

В fiacTOHHicc  премя  рядом  opi апшамий  п России  и та  руГк'Жом пс

дугся  ип1Спси1И(мс  рабогы  по  исследопапию  и  реализации  чакнх  yci

poiiciB.  Г1рсд|.|дун1ими  исследованиями  обоспонапы  п(>1можн'>с11, п|1и 

гаком  подходе  повьппсния  icxini4ctKOio  совсрн1Спсгва  и  'жсплуагаци

оиимх  харак1срисгик  микропроцессорных  ус1ройсгн  VI  и Л,  доказана 

ислссообразпоси.  использования  д.г|я  указанных  целей  муиынпроиес

сорпых  аычислизельных  систем.  Вместе  с зем,  нсдосгазочно  исследо

BaiH.i  вопросы  выполнения  комплексов  РЗ и А  много )лемеп1ных  »лск

зротнсргсзичсских  обьекгов,  вкл1очаюни1Х  ряд  РЧ  м  Л  в  единых  для 

управляемого  объекта  микропроцессорных  сфукзурах.  Прсдсзавлеп

ная  рабоз^» ре1нает ряд задач  в тгом  направлении,  что  подз верждас!  ее 

акгуалыюсзь. 

Целью paGoiw  япляек'я  анализ  нелесообранн)ст  обьсдипении 

функций  Р1 и Л  ммогозлемептн()10  )лскзро)нср|пичсского  оГгьскза 

и{)еимун1есгвснно иапряжсиисм  6i  35 кВ с уи)чнснием  ысмопов  мс

шдикн  ироекзиронания  комплекса  РЧ и Л, ])сализопаииого  на  мулыи

npoHcccopiioi't  вычислигельног!  CHCICMC(BC) примени Н:ЛЬПО к рассмаг

рииаемому  классу  »лс1<гр011!ергс1ичсских  OOI.CKMMI. 

Дж^U!̂ '̂ .̂ ^жcLВД. 1ГОЙЛ11СЛИ.0мда.рсш?11Ь1 сдсдукмцис;за;.1,а.'1ч: 

I. пропедепа  aJHopHrMntauMH  комплекса  P'J и Л.  орнеигированнаи 

на программную  реализацию. 



2. рафа6о1аны1ИП()Ея,1ссгрук|ур1>1  МВ{", удоплспифяютнс  фс

бонаниям  по б1.1Сфолсйст1>ик) и надсжноеги  функционирования  РЗ и 

Л; 

3. практически  pcajunoBano  и исиыгано  программное  обеспечение 

комплекса  РЗ и А. 

Методы и средства  проведения  исслсдораннй.  Использовагн.! ме

тоды аналитического  представления  алгоритмов  функционирования 

устройств  РЗ и А, методы cipyKlypnoro  программир(7иании,  методы 

• еории  налсжности, эвристические  мсюды  теории расписаний.  Экс

периме1гтальиые  исследования  программною  обеспечения,  реалшую

шего функции  РЗ и А, проведены  на ЭВМ. 

Научная новизна рабозы  заключасзся  в слсдуюп1см: 

применительно к рассмазриваемому  типу  злекфознергсзичсских 

обз.екгон обоснованы  цслссообраз110Сгь  и эффективность  обьединения 

функций ряда  РЗ и А в едшюй  мультипроцессорной  вычис.ги тельной 

сисзсме, установлен  обз.см  функции, подлежащих  обьсдинению; 

разработай  комплекс  алюритмов  микропроцессорных  устройсзв  РЗ 

и А в их взаимосвязи  дня  типового  миоюзлсментного  злскфознерге

зимеского; 

разработаны  и обоснонань! сфукзуры  MyjH.rHnpoueccopnbix  вычие

jm icjn.HMX систем, обеспечивающие  необходимое  техническое совер

1нснс"тво и надсжносзь  функционирования  комплекса  РЗ и А. 

Пракзическая  цеииость работы. Разработанный  комплекс  ajno

ри1мои  РЗ и Л  гипо1И)И)  »лектро)нергс1ического  обьекза,  программ

ное обеспечение, реализующее  РЗ и А мноюзлсмстиою  обьекза,  мо

гуз  бьггь нспосредсзиснно  исгиивловапы  при  BbinojHiCHHH  микронро

цессорцых защит в проскзших организациях  соозвезству10и(е1 о  про

филя.  Резу.зьтазы  в ч а с т  выбора  мульзипроцсесорных  вычис;цгтс;гь

ных систем, обеспечивающих  необходимые бмстродсйстис  и падеж
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посгь (1)уикциомирома11ия Р'З и Л, могуг быгь исполыоиаиы в иаучпо

исслсдопатсльскнх и проектных орга1ипациях,  отнимающихся patpa

6о1Кой микропроцессорных тащи г и авгомагикн. 

Апробация работы.  Основные результаты рабо гы докладглвались 

и обсужда.чись на  (аседании кафедры Рслсйно!! чапнмы н aBKiMaima

ции  )нсргосисгем МЭИ. 

QGbCM pa.QojijL  Дисссргания  COCIOMI  И) введения, чсчырех глав и 

(аключсния, BKjnoHaei  2Ш cipaimu ма1нниописиого чексга, 22 таблиц, 

36 рисунков, списка литературы ит 82 наименовании  и 3_приложсния. 

Краткое содержание рабогы 

Во введении  лапы обн1ис положения исполыогшния вычисли

1СЛ1>иой техники при выполнении функгн^и pcjiCMiioii  laiHHii.i и авго

мапнси. Обоснована акгуальносп. исследования в данном направле

нии. Сформулированы основгн,1с задачи и pcajHwiocii. их ренгения при 

ПОМОН1И современней технологии вычислигельиой техники. 

В первой главе дана общая характеристика  мнкропронессорных 

устройств Р'З и А, отмечены преимущества микропроцессорной реачи

зацин комплексов РЗ и А, в число которых входя г:  нросюш наладки 

и жснлуатаиии;  высокая надежтюсп.; болынон погснпиал наранщпа

ния дополниrcJH^H>ix, ВТОМ числе сервисных функгнн'!; адангивност!. 

ajHopniMOB и 1.Л. Более подробно раскрыта агтараигая  часть, ка

са1оп|аяся npoi раммпой мулыипропсссорпой  lanuiTM.  Приведены на

рианть! тлемсптов аппаратной части. В том числе рассмотрен1>1: систе

ма сбора даптлх, вк.г|ючаюн1ая цепь формирования напряжения, ана

логовый фильтр, цепь выборки и хранения, коммутатор, аналого

ннфровой преобратоватсльСА/О); цифровая система ввода



i)i.iiu)ji.a,включающая  пень цифровою  ипода. цепь цифрокою  иывода; 

цифровые  фнлыри.  Приведен!.! аналитчсскиесоогпотсннн,  яиляю

тнеся  основой  JUIM ВЫПО^ШСНИЯ программных  HiMepmejH.Hi.ix  органов. 

Для  получения ортогональных  чначсни!! контролируемых  пс.1Н1чнп на 

нромьннлсиной  Macroic  нспо.гн.човаггы  алгоритм  полупсриодпого  по 

модулю  ингегриропанни  и аноритм  Фурье.  Для  ангориша  нолупсриод

ною  ннкчрирования  требуемый  pasMcp  нременного  окна  сГ)*)ра  данных 

выборам  10  мс.  Алгоритм  в  определенно!'!  стспе!)и  обладас!  свойсчвом 

фнлыраиин  1)ысокочас1011н>1х  соС!авляю1!1их,  но  не способен  к очраничс

HIHO 110 1дсйс||1ня  пос1о>и1П1>1х  coeuiBjiMioiHiix  !10мех1!. Д]!я  чащ!!!  с  m.ico

кнм  (рсбонанисм  по бысфодсйстию,  laKoii  алгортм  HBJ!HCICH 1!римсни

1елы1ым. Лл1орн1М Фурье  основан  па  !Г)вссг11ом  преобразовании  Oypi.c, 

ко!ор1>1Й обладас!  способиосчью  филы рации  гармоник.  При  пом  дос1и

!ае1ся  более  высокое  качесню  фи;н>1раиии,  чем  ii алю()И1ме  полуисриод

ною  miieipupoiiaiiHH,  од!1ако  чребупся  больший  patMe|)  временного 

окна сбора да!1!!Ь1х  20 мс. 

В'рраяJiiaBa  посвящена  рачрабо гкс и peajii!ia!inn  ал! оригмов  РЗ 

и Л. 

Основ111>1ми задачами данной  ишвы  являются  иссле^ювание, раз

работка  и реализация  программтихалгори(мов  РЗ и Л,  рса.мичуемых 

на  микропроцсссор!н,1х  системах  опрсделс1!Ноготипа. Для  решения 

•)гих задач  целесообразно  выделии, два  iiaiia: 

•  анализ  защищаемых  объектов,  в1>!бор оптимал!.111,1Х  innoi»  РЗ и  Л, 

(IX  алгори г мизаиия  и  прсдсзанлспие  в  пиле,  удобном  для  после

дующей  реализации  на  мульгипроцсссорпо!!  вычислизслыюй  си

стеме; 
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•  рсалитация алюригмов  РЗ и Л, включающая  рафабогку  и оигад

ку  программного  обеспечения  п объеме  pinpaOivrannoro  на  нер

вом  vranc комплекса алгоритмов. 

Приведены слсдуюн|ис общие положения, исполыусмые при нослс

лугощсй разработке алгоритмов отдельных устройств РЗ и А: 

в ajHOpHiMbi  РЗ и А введены пусковые органы(ПО). Назначением 

ПО является своевременное обнаружение возникновения  КЗ или 

ненормального режима(напримср для АВР) и  запуск (при необ

ходимости) измерительной части соотвезствуютсй  защизы и ав

томатики. По cyiuecray ПОявлясгся фраг менгом а)иоригма, ко

торый периодически выполняется с заданным гнагом лискретиза

нин  л 1д (н рабоге в качссчяс примера приняго Л 1л ~ 1.67мс.). 

Пусковые подпрофаммы должны быть заверщсны  на каждом 

ншгс дискрешзаиии, но их обьем довольно мал, чю не зрсбуег 

значительных ресурсов ВС. Такое penicnne позво/1яе1 сутесгвснно 

сократазъ  фебование к ресурсам ВС; 

измерительные органы построены на основе исп<1льзования орто

гональных составляющих злекзрических величин, получаемых по 

известным алгоритмам Фурье или полупсриодного интегрирова

ния; 

предусмогрено олноврсмеинос использование промежуточных ре

зультатов в рядеашоритмов, которые с учетом реализании алго

ризмов в единой мулымпронсссорной  ВС являются общсдосзуп

ными. Например, орзогона;гьныс сосзавляющис злекзричсских 

величин используются одновременно н |)яле алюризмов измери

тельных ор1а1юв комплекса РЗ и А. 

Лл1 оритмы разрабазываются  npHMCHM3CJH.Ho к сет  6̂  35 кВ, 

включающей  innoubic злсмеиты: зрансформа горы, синхронные и 



s 

acmixpomii.ic двшагсли,  кабельные линии.  Харак1срт,1Й  фрагмсш 

CCIH прнпсдси на рис. I. Рафабогаииая  методика  просктронаммя 

комплекса  Р'З и А и o6o6uiciim>ie pesyju.гачы  применимы для любых 

обьскюп такого рода, на ссгн по рис.1 /чсмосфирусгся только кон

крегнос применение методики. 

СИСТНМА1  СИСТГМА2 

.\SKH 

секция! 10(6)кп 
nQ.R)TV„ 

Йойо  Й * ^ 
ФтАлО  TAs  ОТА 

о.̂ ..„  О 

секция!!  10(6)к11 

ITUns  ITHIU 

О  TV, 

ЈЈJTA7 

рис.1. Фрагмеиг схемы упраилясмою  обьскга 



в  составе комплекса  прсдусмсирепо  испольчопапис следующих  нидои 

чащи 1  и авгоматики: 

дифферспциальпая  защитадоконая  отсечка,  МТЗ с зависимой  и неза

висимой выдержкой времени, используемою на ряде защищаемых элс

MCfiTon;  защиты  шектродвнгателейОД)  от  псрирузки,  or  песиммсз

ричпых режимов и витковых  замыканий, от замыкания  на корпус; за

(цизы  синхронного двигазсля  (СД) от асинхронного  режима  и от по

зсри  возбуждения; ЛПВ трансформатора  и дпигагслсй;  АВР секцион

ного пыключазеля. 

В осиоппом рассмазрипаюзся традицнопные зипы  РЗ и А, которые 

алюризмизирукпся  для  последующей  программной  реализации. Од

нако,  как  следуег  из дальнейшего,  конкретные  шноритмы  при  про

граммной  реализации  заметно  огличаю1ся  от  зрадпцнопиого  испол

нения.  В частносзи,  при  разрабозке  алгоригмов  учзен  ряд  ocoficinio

стей  их программной  реализации  по сраннению с аиалоювым  испол

пением. важнейшие из которых следующие: 

•  огмсчснное пьннс наличие пускопых opi анов п защитах, зрадици

онно их не имеющих; 

•  нсобходнмосгь  зрехкрагиого  испо/ичення  алгоритмов  при пофаз

ной(для  трех  фаз)  обработке  информации.  При  зтом  воз1и1касг 

а.1н.зориатипа  либо  последовательного  во  времени  зрехкрагиого 

исноинення  алгоритмов  на одном  процессоре, .пибо полк]иочения 

лoпoлlИ1гeJи.ныx ресурсов ВС, например, параллельного  исполнс

нин шпоригмов д;гя  грех фаз на  ipcx процессорах ВС, чзо зрсбуез 

прсдсгавлсмня  алгоритмов  в форме, не офаиичивающсй  возмож

ности последующей решшзагщи; 
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•  пошожиосп,  и цслесообра)11(>сгь  учета  или даже  и обьсдинсния  в 

едином  алюритмс  (1)уикций  ряда  устройств  Р1  и  А,  фуикциони

руюгцн.х  по п;?анмодсйсгпии  с целью  как  по воэможиосги  попьанс

1И1Я 1СХ11ИЧССК010 coBcpMieiicma  Pi  и  Л, так  и жоиомни  кычисли

TCjrbHoro  pccyjica; 

•  широкие  вотможиости  н|,1чисди1Слы1ой  гехпнки  н  плане  предо

С1анлення  сервисных  услуг  при  наладке  и  жсплуагаиии  уст

ройсгва,  и  связи  с  чем  соотпегсгвуюпше  ccpnncni.ic  функции 

должт.1 6i.iri. включены  п необходимые блоки  шпоритмов. 

Проведена  подробная  рачрабогка  указа1гной серии а;иоригмов  РЗ и А, 

uincpmeiniaH  программированием  и  испытанием  программною  обес

печения. Алгоритмы  пусковых  органов  HCnOJH.4yK)T выборки  Ml 1ЮВСН

ni.ix  «(ачений  «гекфичсских  величин,  чго  позволясч  минимичировап. 

задержку  в  пуске  ичмеригельпой  часгн  в  соотвсгсгвуютих  сшуациях 

па  объсюс,  при  тгом  допустимы  ложные  пуски.  AJHOPHIMI.I  итмсри

TCJH.HOH  части  испольчуюг  opToroHajH.iu>ie  еосгавляютие  злскчричс

ских  величин,  полученные  по  изложенным  выше  ajHOpHTMaM,  что 

обеспечивает  устойчивость  функционирования  зашизы  в  целом  при 

приемлемой задержке  и срабаззлвании. 

Как  отмечено,  использованы  зрадициоиныс  прттипы'  защит. 

Применительно  к защитам  двигателей  от перегрузки  предложен  и реа

лизован  адаптивный  алгоригм,  суть  козор01о  заключена  в  конфолс 

изменения  перефузки  в  процессе  набора  выдержки  времени  с  после

дующей  се коррекцией.  Лзноризмы  защиты  и авгомазики  функциош»

рую)  в необходимых  случаях  во взаимодейсчпии,  предуематриваюшсм 

в чом  числе  возможносгь  блокирования  АПВ  или  АВР  при  некоторых 

срабачываниях  зашит,  изменение  усгавок  защиг,  переключение  гочек 

сбора  информаиии(псревод  на  выборки,  попупаюише  ог  других 

АПП)  при срабазынании  AIHI  HJBI АВР и ч.д. 
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Hi  иключенпых  n ;ииори1мы  ссрписпых  функций  огмегим  нали

чие  алгорнгмон  котроля  отключения  силопых  пыключателей  после 

срабагывания  РЗ, алгоритмов, под;1ерживаюн1их сохранение  выборок 

коифолирусмых  величин  на  пятнпериодном  ишсрвалс  до  и  после 

действия устройств РЗ и А, алгоритмов оформления РЗ и А персоналу. 

Для  осуи|€ствления  РЗ  и А  в виде  аптомаппированиой  системы 

управления  созданы  базы дашнпх, в которых хра1гягся динамические. 

обновляемые  при фуикциоииропании  РЗ и А данные,  а  гакжс посто

янные данные.  Для разработки  таких баз с учегом  разнотипнопи  по

сзупаютей  информации  от  разных  точек  конзроля  на  защищаемом 

объекгс  наиболее  приемлемы  структуры,  включающие  практически 

произвольные компоненты. 

Для тестирования  получснно1Ч) про1раммного обеспечения  разра

ботана  моделирующая  программа,  козорая  имизирует  различные си

туации на занщщасмом  обз>скзе и выдаст выборки  мгиове1П{ых значе

ний  токов  и напряжений,  необходимых  для  функционирования  ком

плекса  РЗ и А, а  гакжс ряд дom)Jnlитcльныx да111и.1х, гаких как состоя

ние выключателей, подключение или отключение зочск  конзроля, по

ложение ключей управления  и т.д. Результат действия  программ  РЗ и 

А анализируется по выдаваемым ей протоколам. 

В фстьей_главе рассмафинается  вопрос о выборе  сфуктуры  ВС 

по  условию  обеспечения  бысзродсйствия  РЗ  и  А,  г.с.  опрсделяезся 

минимальная структура  ВС, необходимая и достаточная для выполне

ния алгоритмов в реальном  мас1нтабе времени, а также распределяют

ся  алгх)ритмы  между  МП  системь!.  Эта  структура  далее  (гл.4) уточ

няется,  исходя  из  фсбований  обеспечения  надежносги  функциониро

вания РЗ и А. 
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В paipaGoraimoM  комплексе  PI  и А  прс;1С1авлспы  чапцпа  и авго

магика  рач.зичмого  типа,  в  число  когорых  входяг  и  бысфолсйсгвую

1ЦИС за|циты(диффсрспциал1,пые  затигы,  огсечка)  и  относигслыю  пе

бысфодействующие  усфойсгва  защиты  и  авгомагпкн(АГ!В,  ЛВР). 

Особенностью  реализации  алгоризмов  в  мультипроцессорной  ВС  яв

ляется  распрсдсдеиис  не  только  алгор1Пмов  отде;пли.1Х  усфойсгв 

между  МП  системы,  по  и возможное  распределение  огде.1н.|1ых  частей 

а;поригмаодного  усфойства  между несколькими  МП. 

С  учетом  особснмосги  функниоииропапия  разрабоглтос  npi)

граммное  обеспечение  может  быть  разделено  на  две  группы:  первая 

периодически  выполняемые  алгор1ггмы;  вторая  зпнзодически 

выполняемые шпорит мы. 

Первая  группа  а:поритмон  выпoJПlяcтcя  непрерывно  на  всем  про

тяжении  фупкциопирования  i'3  вис  зависнмосзи  oi  состояния  зан(и

niacMoro  обьекта.  Они  играют  poj».  пусковых  органов  (ПО)  защиты  и 

автоматики.  Период  пуска  и вьтолнепня  ajn оритмов  совпадает  с  ша

гом  дискре1изацин(л/„|.67мс).  Первая  труппа  а.нторнтмо»  не  может 

бьтгь  совмещена  при  распрсдслоти  по  МП  с зпизодичсски  выполняе

мыми  ;ипоритмами  изза  случайности  вон1Икиовения  фебования  к 

исполнению  последних.  Исходя  из  периода  дискретизации  и  времени 

BbHiojHieuHH  всех  входящих  »  алгорнзмы  операций,  определено,  что 

первая  труппа должна  BLIHOJUIH ться двумя  микропроцессорами. 

Вторая  фуппа  алгоритмов  запускается  только в случае  возникно

вения на запилиасмом  объекте режима, предваритезнлю  классифици

руемого как аварийный.  В  зависимости отрсзулыатов  рабозы 

пусковых органов  запускаются  различные наборы алгоритмов,  число 

которых  в некоторых  сизуаииях  значиICJH.IIO.  В связи с зтим, исходя 

из зрсбований  по быстродействию  к РЗ и А, а следова тсльно и к алто
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ртмам, с учетом отппсгпспнсч'гн иыполмясмых (|)упкиин в комплексе. 

определены приоритеты алгоритмов. 

Построен граф задания, уплы которою отражают выполняемою 

отдельные ajHоритмы, а нзаимоспя1и между учлами  рафстенную 

п()cлcдoвaICJП)Hocть их выполнения.  Для дaJП.иeйиlcтo распределения 

ajHopHTMon  между микропроцессорами  ВС необходимо время выпол

нения отдельных алгоритмоп(узлов |рафа), которое было чамерено с 

нспол1,)опаннсм ратработаииых под алгоритмы  про1рамм(см.1л.2).Это 

позволило nocipoHib диаграмму  Ганта, определяющую нелесообрач

нук) послсдовагсльносгь выполнения алгоригмсш но времени. 

В и тоге определено, что вторая группа алюри гмов может бьтть 

ВЕ,1полнсна одним микропроцессором, причем при полученной после

довательности  пуска алгоритмов требования по быс фодействию РЗ и 

А будут удовлетворены с тапасом примерно до 30%  при условии, что 

в ВС реализуются функции РЗ и А половины предстапленного на рис. I 

объекта. Указанное определяет целесообразную степень объединения 

алгоритмов в едином мультимикропронессорном  комплексе. 

Таким образом, получена  минимальная структура  мультипроцес

сорного комплекса  РЗ и А, представленная  на рис.2. Она включает для 

выполнения пусковых программ два МП. на  вход которых поступают 

двоичные коды выборок  мгновенных значений  контролируемых злек

зрическнх  величин  от  системы  ввода,  и  третий  МП,  BbinojniHrowiHii 

зпнзодически запускаемые алгоритмы и выдаюншй н!>1Ходные сигна;н,1 

МСЗА  через  систему  вывода  на  исполнительные  opianbi.  Системы 

ввода  и вывода  показаны  на  рис.2, в упрощенном  виде без  учета со

1ласую1них злсментов и игттерфейсов. 
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подсистема расчега 
по алгоритмам РЗ 

подсисгсма 
иьнюдц 

на испол. 
орган и сигн 

рис.2.  Минимальная вычислительная cipyKiypa комплекса РЗ и А. 

В четвертой  главе рассмафиваются  вопросы  обеспечения  надеж

ности  функционирования  разработанной  мультимикропроцсссорной 

сисгемы  РЗ и  Л,  проводится  расчет  ко;н1чсс1вениых  показателей  на

дежности  и поиск  сфуктуры  ВС, обеспечивающей  необходимые тре

бования  по  надежности  с  учетом  реальных  показателей  иадежносги 

огдсльных злементов ВС. 

Оценка  надежности  РЗ  ,  в  том  числе  и  ее  микропроцессорной 

реализации, ведется по традиционным для защит показателям: 

по функции срабатывания при КЗ с требованием  срабатывания 

коэффициент нсгозовности к срабагыванию qct>; 

по функции  несрабатывания  при КЗ с фебованием  нссрабагы

паиия  коэффициент неготовности по HTJHHHHHM срабатываниям q„\ 

по функции несрабатывания  в режимах без КЗ  парамеф по

юка ложных срабатываний  о)„  i; 
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Всрояпюсп.  oiKajoB  tipoi рамммою  обеспечения  комплекса  РЧ и 

Л cynteciпенно  меньше верояпюсгн  огкаюв  аппарапюй  части  и далее 

НС рассматривается.  Для  микронроисссорнон  техники  наряду  с  фадн

1Н10ННЫМИ устойчивыми  отказами  харакгсрны  крагкопремснныс  сбои, 

п свя!и  чем необходим  их учсг. 

В  качестве  исходных  данных  при  расчегах  покатагслей  надсж

ноеги  РЗ  мспольчуются  данные  по  надежносги  отдельных  се  ).11емсн

гоп,  а  также  взаимосвятн  )лсменп)в,  зядсйсгпонанные  (  активн?иро

ванныс)  при  выполнении  той  или  иной  функции.  В OTJHHHJC  ОТ  фадн

НИОНИЫХ  ИСП0.1Н1С1В1Й  в  микропроцессорной  чатиге  вне  швисимосги 

о1 вила  выполняемой функции  защиты  и соогвегсгвуютей  программы 

состав  операции  п силу  их  стаидаршости  в  целом  сохраняется.  Fсли 

рассмафива|ь  всю  совокупность  операции,  как  правило  входятую  в 

огдельныс  нрофаммы  РЗ, то  при  их выполнении  в целом  тадсйствова

vh\  все  )лсмснп.|  подсистемы  расчета  миштмальнон  ВС  (рис.2).  По

тгому в даш.исйшем  при  расчетах  надежности  приняты  следу'онцтс дна 

положения.  Первое  в  качссгвс  исходных  тлемснтов  рассмафи

ваются  подсистема  расчета,  состоящая  ич  фсх  микроЭВМ,  и  подсис

гема  ввода  данных,  более  глубокая  детализация  не  проводится,  осно

вой  д,1гя расчетов  являются  показатс]Ш  надежност  микроЭВМ  и под

системы  ввода.  Второе  иег  необходимости  выделять  цепочки  зле

меиюв,  учасзвуюншс  в  пыпо.ан^гии  той  или  иной  функции  Р1,  по

ско}и>ку  но  ;нобой  функции  участвуют  в  смысле  надежности  носледо

BaicjH.Ho  соединенные  подсистема  ввода  и  ВС  минимальной  сфукзу

ры(рис.2). 

Для  получения  количсстве1Ц1ых  оценок  показазелен  надежност 

необходимо  иметь  значения  наработки  на  озказ  Т  микроЭВМ  и  си

сгемы  ввода.  В  качссгвс  примера  для  дaJИ.нcйlниx  расчетов  принязы 

следуюптс  значения  Т.  прсдставленньгс  в  таблице.!  для  двух  вариан
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гов:  относительно  малонадежные  (нариант!)  и  высоконадежные 

(вариаит2)  исходные  )лсменты.  Приведенные  значения  носят  чисто 

иллюстративный  характер  и используются  только для  пояснения  ме

тодики расчета показателей надежности. 

табли! \.л  I (в часах) 
)лсменты  Т1П1 отказа  наработка  на 

отказ  парнант1 
наработка  на 

от каз  нарнант2 
МП  устойч. отказ  8000  150000 

Сбой  3000  75000 

Системаввода  устойч.откат  7000  150000 

Сбой  5000  75000 

Как извеспю. коэффициент  неготовности qm определяется по вы

ражению: 

run 
Яш  =  +(qo 

wo 

X 

)'lTiip( <" (1 +  fUf)  ( I ) 

где  f(x)=(le"  )/x; 
qo  вероягносгь неработоспособного состояния после проверки, 

характеризу1он1ая качество проверки; 

fOn, // ,р  парамсфы потоков отказов и требований на функнио

пнрование РЗ при КЗ; 

Т„р  период между проверками. 

Из (I) можно получи п, приближенное пыражспис для расчета нара

ботки на о гказ Т в виде: 

Tnp(lq()) 
То= (2) 

2(Яш  qo)+qoTnp//ip 

Выражение (2) определяет" минимально допусгимую  наработку  как на 

отказ срабатывания зан1игы  Тер,так и на излинн{ие срабатывания  Т» 

при  подсгаиовке требуемых  коэффициент нсгоговносги  Цср и q»  и па
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рамстро» П0Г0К01)  п^сбопапий  /< ф на соответстпующсе  функциониро

вание защиты, которые задаюзся  потоком  внузренних  и внешних КЧ. 

Сопосгавлснис  фебусмых  наработок,  получаемых  по  (2)  с  имею

щимися (заблица  i) позволяет принять или озбраковать вариант. 

С использованием  выражетгий (I) и (2) проведен  расчет иоказагс

лей налсжности  защиты, выполненной  на  минимальной  вычислитель

ной структуре (рис.2), который  показал, что требуемая  надежность не 

может быть обеспечена  при  использовании  не только  малонадежных, 

но и высоконадежных •)лсмснтоп структуры. 

Одним из эффективных  методов повынгсния  надежносзи  является 

сфукзурное  резервирование.  Рассмотрены  резервирование  по  функ

ции срабатывания  (объединение основного и резервных  элементов по 

логической цепочке ИЛИ), а также одновременное резервирование по 

обоим  функциям(мажоритариые  г1епочки)  при  различной  кратносш 

резервирования. 

коэффициент неготовносзи qcp, Ци и парамгф потока  r<;j, с при ре

зервировании  по  цепочкам  И  и  ИЛИ  определягозся  выражениями, 

сзруктура которых в общем виде записывается как 
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где  п  кратность резервирования; 

(ij  парамсф погока отказов  1_гоусзройс1ва; 

qm (п 1? 1)  к()')ффицис)1т неготнносги  схемы из (п1) усзройсгв (и 

сопокупносги усфойств отсутствует i_e устройство), 

а при мажоризарном резервировании  \ю схеме m из п: 

Ч." =t  ifO, •  l""'4"?  )  (4) 

С  использованием  привсдеипых  выражений  проведен  расчет  по

казателей  надежности  различных  схем  резервирования  с  различной 



1« 

краткосп.ю  рсчсрпиромаммя.  В  варианте  с  малонадежными  нсход

пымм  ).,1смсн1амн  (таГ>)ин1а  I)  приемлемая  надсжноси.  может  бьтть 

обеспечена  по  схеме,  прнпсденно!!  на  рис.3.  Схема  orjHi'iaeiCH  попы

П1СНПОЙ спожностыо  и,  как  прапнло,  не  можсч  бьти, рскомепдопана  к 

практическому  HcnojH.40BannK>,  нч чего  следует шпвод о  необходимос

ти  испольчования  более надежных  исходных  ')лемст()в.  Для  исходных 

дап1н.1х  варианта  2 таблицы  1  надежность  обеспсчиваегся  рядом  схем, 

наиболее  простая  и» коюрых.  приведенная  на  рис.4,  рекомендуется  к 

применению. 
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рис.З.Укрупнснная  схема росрнирования  однокрашо! о 
по срабатыванию  и двухкратного  по  несрабатыванию 
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рис.4.Мипимальиая  мажоритарная схема 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам диссертационной работы могут быть сдсла1п.г сле

ду юти с выводы: 

1. Разработаны алгоритмы типового комплекса  РЗ и Л системы элск

фоснабжсния напряжением 35/6 кВ с учетом их совместной рсали

запии на мультипроцессорной  вычислительной сисгсмс. 

2. Предложен алюризм  записимо11 характсрисзики  защизы двигателей 

от перегрузки адаптивного типа, учитывающий изменение режима 

двигазсля в течения nepci рузки. 

3. Разрабозан, озлажсн и испытан комплекс npotpaMMiioio обеспсче

1И1Я, рсапизукипий алгоризмы  РЗ и А системы злекзроснабжения, а 

также про1рамма, моделирующая режимы ccin дли испытаний ком

плекса. 
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4. Примени icjibuo к paчрабочанному комплексу программного обсс

нсчсння предложена минимальная по услопию обеспечения быстро

дснсшия 1*3 и Лсгрукгурн  мулыинроцессорно!! сисюмм. Выявлены 

усюнчипыс временные соогношсния, опрсделяюншс характерную 

cipyK lypy ;uiH н1ирокого набора рсали1усмых упройсш  РЗ и А. 

5. Проведен анализ ряда мегодо» обеспечения надежности функцио

нирова1Н1я РЗ и А и выполнены расчеты покаэагслей надежности РЗ 

и А jvm HHipoKoro диапазона исходных данных по надежности элс

мсн гоп ВС. 

6. Выявлены наиболее  эффективные методы повын1ения надежности 

применительно к рассмотренному KovtnflCKcy РЗ и А и предложены 

нслссоо6ран1ыс сзрукчуры  ВС с учетом обеспечения надежности. 
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