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а.

Общая хцшлеристика  работ 

Актольяасть  проблемы..  Задачи распознавания и анализа аварий
ных процессов е электрических системах,  в том числе ir задачи ре
лейной* защиты,  нуадавтся в методах решения, адекватных современ
ной цифровой технике.  Представляется, что соответствующая теория 
зарождается в настоящее время  на  уровне  внешнего  программного 
обеспечения регистраторов аварийных процессов (цифровых аварийных 
осциллографов).  Труды  отечественных ЛВ.Н.Бочкарев,  В.К.Ванин. 
Я. С.Гельфанд.  Н.А.Дсни,  А.С.Засыпкин,  С.Л.Кужеков,  А.И.Левиуш. 
S.Я.Новелла. ќ Г.С.Нудельман. Н.й.Овчаренко, Г.М.Павлов. В.Е.Поля
ков,  А. С. Саухатас,  Б. С.Стогний, '  Е.М.Ульяницкий.  Э.М.Шнеерсон и 
другае) й зарубезшых ученых давт основания полагать,  что ее раз
витие пойдет По пути,  бл:1зкому к теории автоматического управле
ния, ко все же достаточно своеобразному, и указываат два ее глав
ных раздела. Первый  одфровая обработка входшк величин, пропор
циональных»  току  или напряженшз электрической сети  имеет целью 
создание информационной базы анализа.аварийных режимов.  Второй 
оценивание  параметров  схемной  модели  поврежденного  объекта 
призван распорядитьсяќэтой базой. 

Для верхнего  уровня  информационной системы,  выступающего в 
роли арбшра по.отношению к релейной защите;  необходимо, отыскать
алгоритмы.  способные  создать максимальноќширокую  икфоркационную 
.базу и оптимально ев воспользоваться.  Подобные требования npireo
дятк адаптивным алгоритмам, которые, пройдя апробацию на верхнем 
уровне, показывают общее направление эволюции алгоритмов релейной 
защиты. Например, метод точного определения места.повреждения иг
рает именна такую роль по отношению к дистанционной защите. Пере
ходя в область реального времени,  адаптивные алгоритмы'интерпре
тируются как адаптивныереле.  Адаптивное реле как частный случай 
адаптивной  системы, отличается отнеадаптавного  способностья вос
полнять недостаток априорной информации за счет более полного' ис
пользования апостериорной информации: . так же по аналогии с/'адап
тивньми системами различаится реле с развитой адаптацией: »/," огра
шиенно адаптивные реле (с частичной адаптацией^).  /7' 

Более чем тридцатилетний опыт разработки реле разл{Гиого наз
аачения,  исследования в.области теоретических основ релейной за
датн убедили автора в целесообразностии своевременности,  оСобще
ш я  сложившихся представлений, об адаптивных реяе. Работа выполне
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на  в  ЧувГУ  в  сотрудничестве  с  ВНЙИР.  ЧЭАЗом.  ЦДУ ЕЭС России.'  Ато. 
мэнергопроектом  и  некогорьасг  предприяг^шии  энергетики.  Близкая  к: 
ней  по..своей  проблематике  работа гвыполнена  В. Н. Новеллой  на  кафед
ре  РЗ  а  АЭС МЭИ.  Эти  два  исследоваюю  взаидао  дополняют  другдру
га,  исходя  из  разных  моделей  входных  величин,  различаясь  подхода; • 
ми.  метода}»!  и  областью  применения. 

.:В  19Э2  г.  работа  автора  "Лиагностика  и  противоаварийнаязал;И' 
та  слошых  систем"  включена  в  программу  "Университеты  России".  по 
направлению  "Нелгаейныэ  фшамические  системы".  '  В  1S34  г.  предло
женная  автором  работа  ".Адаптивная  кжропроцессорная  занята',  от 
аварий  3  MoiijHHX  системах"  стала  одним  из  победителей  конкурса 
грантов  по  (гундаыентальнам  исследовашьта  в  области  энергетики' и 
электротехники.    ^ "  ; 

Цель работы, заклачается  в  постановке  и  решении  фундаменталь
ные  задач  теории  адаптивных  реле  и  в  ее  прилогеюш  к  задачам  ре
лейной  защ1Йы и  автоматики  электрических  систем.  В рамках  общего 
направления  проводятся  :.сследавашй5  в  следующих  областях:  .  /» 

1.  Цифровая  обработка  входных  величин  как  средство  создания 
информационной  базы  адаптивных  реле  путем:  1.1)  Сегментации  конт
ролируемого  процерса:  выявления  недостоверных  отсчетов  и  их .исп
равления,  фиксации  характерньк  моментов  времени  (граница  доава
рийного  и  авЁрийного  режимов,  окончание  переходного  процесса)', 
Бвделения  •участ1':оБ  правильной  трансформацш!.  1.2)  Спектрального 
анализа  авар^Яиого  процесса:  разделения  установившейся  и  прехода
щей  слагающих,  определения.частоты  сети,  выделения  компанентов,с 
указанием  их  частот,  затуханий,  амплитуд  к  фаз.  1.3)  Фильтрации 

• информационных  соотавллэщих    ортогональных.  •  симметричных,  ава' 
ршТных:  1.4)  Экстраполяции  наблюдавшегося  процесса,  форшфования 
чисто  аварийного  процесса.  •'  ,  . \.  ; .  ч . ; . 

. 2.  Оценивание  параметров  схемной  модели  линии  электропередачи, 
с  целью  определения  зоны,  места,  характера  ее  повреждения.  •,,.•;•, 

, 3 .  /дализ  первичных  процессов  с .целью  повышенияо  информацйон' 
ной  ооеспечбнкости  адаптивных  реле.'  Это  касается,  в  частности,'
Г)С1гл  :имметричнкх  и  бэзнулевых  (центрированных)  составляющих. 

  ;:г:е:':~.альнь!Х  ксмпонектов.  .  ' • • • .  • • 
4..  Алгоритмы  !•! схемстехничвские  решения,  относящиеся  к  преоб, 

 раагзваний  входных  величин  и  построешш  реле  на  основе  ортогональ
• аа  еоставлявшх.        ,    •,••;'"..,•'. 

:• :l'sovemx4ecKu.e  •результаты  и  наутая  коеизна:  1.  Постановка'за'. • 
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дачиќцифрового  спектрального .анализа входных  величин  адаптивных 
реле  более общей, чек фильтрация. Для ее решения разработан ме
тод гфокзЕодяшик уравнений, давший общий алгоритм  оценки.спектров 
частот. за7'уханий.амплитуд.  Сиятез произвслузших, уравнений  сведен 
к кэсгройке адаптивных.фильтров.  Разработаны методы настройки щ'
теи peKypcrai по порядку. 

ќ'2.  Ланы моди(&1кац1ш метода  производящих  уравнештй  пркмени
. теяьнс к оадачам распознавания типа процесса  (пуск,  сегментация, 
вое ;тановление, экстраП'/ляция, достоверизацият. 

3. Найдена методическая  основа, синтеза алгоритмов измеритель
ных .органов адаптавных реле  оценивание параметров схемной моде
ли контролируемого  объекта.  Как в цифровой обработке входных че
личин. так и в оценивании параметров, реализована иде разделения 
задачи  на *' .шгаейкую и нелинейную части,  первая из которых несет 
зснозкуЕ информацию о совокупном реиентп'!..  . ,  .  ,  " ' 

4. Из  гадгщ  Ъи.е1тва:.гя  координата места повреждения выведен 
aдaптивныi: яиста.Ч11Ионный т и н ш ш  затт  линии  электропередачи, 
реализоБаккый  затЈ;< s методе ^заркйкых критериев. Обнаружено мно
жество'.,критериев и связанных и ними целевых функций, в частности, 
трехфазные  OJUKHKH,  выявляюще все виды повреадений,,  и однофаз
ные. ошфаюэдеся на более шрокую икформатт!онн; л базу. Установле
на  икфсрмаштокная зкЕивзлентность свободЕНХ компонентов к основ
ной .гармски""и.  _  '  . ќ, 
,. 5, Разработаны приншот5алькне положеши! теории адаптивных ре' 

ле  сопрстнзлеяяя.  Получены iix предельно достижимые характеристи
кн.' ќ в ток числе к на кинплексной плоскости сопротивлений; разгра
ничены параметры,  характеризуюгсяе селективность и точность, дана 
ќфизическая интерпретация причины ослабления селективности "при об
ратной передаче мощности 1;агрузочного рекима.  Разработаны метода 
анализа селективности и точности адаптивных, реле: ќ путем исследо
ванйл, знаков целевой функции « а  гра^лцах защищаемой зоны и  путем." 
определения  точек пересечения годографов ^а.комплексной плоское.ќ 
ти. ќ,Показано,  что метод аварийных 1фктериев'ставит синте: адап
тивных реле сопротшления на,регулярнувоснсзу.;11ри  этом решается. 
как задача дистанционной защиты,  так и определений места попрек

дения линии электропередачи.ќ..  'ќ.  у "  .ќ ,:='f̂  *!'.''ќ'ќ.ќ.''';ќ;' 
. 6 .  Найдена количественная характеристика информационной,  базы. 

адаптивных  реле д~л разлйчньрс вилов ывреадения линии, злектролё;^ 

редачи../. ';:.' "'  ^ 'ќ'ќ"ќ'ќ;"  ќ̂ќ..'ќ;'>.ќќќ'"ќ> . V.,r̂ {V.', ''' .л...̂  .," 
. ° ".'71 Введено  шшятне ' а фильтрах  сртогсшальшк^составлявщихгй;.! 
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более  оо'щее    о  фильтрах  информационных  состаЕляющих:  ортогональ
ных.  симметричны):,  аварийных.  Показано  едикство  их  теоршг  и  общ
ность  структур,  костяк  которых  образ>тот  элементарныезаграждаваз'.е 
фильтры  гармоник  основной  частоты. 

8.  Поставлена  задача  оптимального  синтеза  фильтров  основной 
гармоники,  в  том  числе  и  фкльт  оз  ортогональных  СОСТББЛЯЮЩХ.  УС . 
тановлено.  что  фильтры,  удовлетворяющие  квадратическоку  критер1!ю. 
правомерно  трактовать  как  обобщение  алгоритма  Фурье  на  лвзбые  по
рядки,  смещения  частоты  и  фазы.  Найден  ключ  к  анализу  частотнк>' 
характеристик  параметрических  в  рекурсивных  фильтров  ортогональ
ных  составляющих    условие  их  эквивалентносги  ке'^екурсивньа  Фи.пь
трам.  а 

9.  Разработаны  фрагменты  теории  сравнения  фаз.  измерительных 
органов  фазочувствигельных  реле,  преобразователей  тока  и  напряже
ния,  в  связи  с  чем  р  звиты  новые  подходы  к  анализу  дискретных 
процессов  в  электрических  цепях  и  волновых  процессов  в  длинных 
линиях,  внесены  коррективы  в. анализ  переходных  процессов  методом 
симметричных  составляащих.  Развит  об:71й  подход  к  анага:зу  хзракте
ристи);  срабатывания  (возврата)  измерительных  органов  путем" опре
деления  точек  соприкосновения  траекторий,  описываемых  результагсм 
замера  в•пространстве napaMeTpoB.  с  заданной  характеристикой. 

10.  Показано,  что  представление  входных  ве.п1чик  . в  базисе 
комплексных  экспонент  сникает  вопрос  о  начальных  УСЛОЕЙКХ.Е  урав
нениях  схемных  моделей  электрических  jHCTew. 

йрскшическая  изнкость,  :рабопа)1.  1.  Создано  алгоритмическое 
обеспечекие  программных,  комплексов  обработки  цифровых  осдалдог
ракм  аварийных  процессов. Б  электрических  системах,  в  том  чнсче 
адаптивные  . пусковые  органы,  анализато|и  переходных  пяроцессоЕ. 
методы  сжатия  к  .тсонтроля  достоверности  информации  о  входньос  вели
чинах..  •  ' •' • 
',  Z.  Создаьо  алгоритк11ческо8  обеспечение  программ  определения 
места  поврелдйзкя  линий  алектропередачи. 

3 .  Даны  алгоритмы  адаптивных  реле' сопротивления  и  адаптивной 
дистанционной  защиты  от  всех  видов  'замыкащ5Я,  для  которой  нЈйде.чо 
сочетание,  двух  типов  релесощзотивлшия:  • в  пврвьрс  .применяются 
•аварийные  ссставляхщие  токов,  а  во  вторых    симметричные  состав
лявшие:  Достигнута  у'низерсальностъ  адаптивйых  реле  соцротквлення. 
определяющих^ зону,  ., гдесто  повреядения и  выбирающих   ловрежденные 
фазы.  ,  .  ' 
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4.Эбнаружен' и  реализован  класс  адаптивных  фильтров,  выделяю
щий нужные  гармоники  на  фоне  переходного  процесса  в  электрической 
c e T i f .  •  •  •  ,  ' 

5.  Получэны  наиболее''эконошчные  по  числу  операций  модифика
li&H фильтров  5с?(!)ормациокнлх  составляющих,  оптимальные  по  качеству 
A'IX  фильтры  ортогональных  составлягщих,  синтезировано  мно:кестзо 
нерекурсивных  и  рекурсивных  структур  подобных  фильтров  и  даны  ре
комендации  по  их  выбору. 

6.  Разработаны  способы  и  схемы  сравнения  фаз.  отличаювдеся 
изботателькым  отношением  к  спектральному  составу  входных  величин; 
на  их  основе  разработаны  и  внедрены  в  серийное  производство  реле 
и  блоки  защгг. 

Crrrpuforypa  и  объем  диссертхщш  Диссертация  состоит  из  введе
ния,  12  глав,  закшочения.  списка  литературы  (270  наимекований)  и 
приложения.  Основной  материал  излсэдн  на  350  листах  машинописного 

"текста  и  125  листах  идлззстраций  и  таблиц.  Приложения  детализкр^/^зт 
алгоритмы  щ'фроЕой  обработки  входных  велич1Ш  н  дают  примеры  ана
лиза  пифроЕых  осщ1ллсграж{  аварийных  процессов. 

Реализация  результатов  работы:  1.  изобретения  автора  ксполь
згйтс.я  3  серийно  выпускаемой  на  ЧЭАЗе  аппаратуре  релейной  заащты 

(реле  FM11.12;  РТЗ51;  РОТ51.401.53М;  РТФ8,9:  РПЕ01,02;  изде
МЯ  ЯР.Э2201;  Ш1Э2002.2802;  111ДЭ2801,2802).• 

2.  Метод  производящих  уравнений  и  метол  аварийных  критериев 
применены  в  разработанном  под  руководством  .автора  программном 
комплексе  анализа  цифровых  осциллс^рачм  аварийных  процессов  в 
электрических  системах.  Комплекс  универсален  и  может  оосл^гшвать 
регистраторы  (аварийные  осциллографы)  любых  типов.  Передан  в  19Э1 
г.  ОДУ Северного  Кавказа  совместно  с  регастратором.  разработанным 
во  ВНИИР.  (Н. .А.Лони).  для  использования  на  ЛЭП500  "Кавкасиони" 
(п/ст  "Центральная"  Краснодарэнерго).  а  в  199394  г. г.    совмест
но  с  регистратором  типа  "Бреслер"в  Комиэнерго  Ш/ст  "Микунь")  и 
Саратовэнерго  {п/ст  "Красный  Яр"). 

3.  .Алгоритмы  спектрального  анализа,  фильтров  ортогональных  и 
симиетричнкх  составляющих,  определения  места  повреждения  кОУЛ) 

ЛЭП переданы  в  1ЭЭС91г.г.  институту  "Атомэкергопроект"  и  включе
ны  им  а  программное  обеспечение  информационной  системы,  установ
ленной  на  Калининской  АЭС.  В  1993  г.  две  модификации  програгвлного 
комплекса  переданы  з  ЦПУ ЕЭС России. 

4.  Метод  аварийных  критериев  реализован  в  адапгявяой  итстан
ционной  защите,  программа  которой  разработана  в  ЧТУ.  а  аппаратная 



'8> 

чаеть  30 ББШР  (Н. А.Дони).  Защита предельно отстроена от влия
ния' нагрузочного реггжа и переходных сопротиБлекнй. сохраняет ра
ботоспособ^гость при наложении зш,ихания на режим качаний. 
 5. Разработанг а.'̂ аптавная 'су.сте;.;а контроля сояротиздання изо

ляции автоно}.аой: энергосистемы  (совместно с ВНИйР). 
ОснСвныв полоясеиия.  вькосгшыз на  защиту. 1. Метод производя

пцгх ќ уразкекий  как основа теории и алгори'х'мов цифровой, обработки 
входных величин адаптизньк. реле. 

2. Ад.а1!тиЕНКй  диста1\;щонный принцип и метод аваржТных крите
риев как. основа теории и алгоритмов адаптивных  реле  сопротивле
ния.  , , . '  , 

3. Общее развитие теории адаптивных реле на базе методов"оце
нивания контролируемых параметров.  ,  ' ,  " 

4. АлгорипЕ определения места повреадения,  иовреаденкнх фаз 
и вида поврйадения линии электропередачи." "серехадЕых сопротазле
НИИи инк:с йарачетроз: адаптивная.дистанционная .защита. 

5. Теория. И;.'реализация фг^льт^ов .информационных составлякпсй 
(ортогональные, " сишвтркчных.  .аварийных); .;адаптивных  фильтров 
гарионгж,  пбстояЕНой состаалящей;.пусковых органов и блокировок 
йри качаниях; изиерителышх органов реле на основе ортогональных 
составляющих. .'.ќ'  ќќќќ'  :•':•'•'':  ., ќ "ќ 

6. Теория и алгорип^ адаптивного  реле  частоты,  адаптивных 
Фа2осраБЫ!Вапэпз;'органов, ^дашизЕого контроля.сопротиБления изо

7. Методы .аналкза" цифровЕх оошшлогра.\Е.1 аварийных процессов., 
8. ИнформадиоЕНые и а.налитич9скке аспекты, связанные с Зезну

левыми (цeнтpиpoвaнкы^зr) фазнйЕ! велич1ша!,а.. кошонента((Ш свобод
ного процесса;' дискретталй!.и волновыьи процессам!! в первичных це
пях и блоках реле. ќ.ќ.ќ  ќќ'; .' ќќ  .;ќ:...ќќ :.:—~ 

9.  Способы:функционирования.и ќ схемотехкиса  фазосравнивавщих 
реле, с частичной адаптацией.  . . . 

Публикации  и  апробация.  Из 1GQ  печатных  рабою  автора (85 
изсбрзтеип'?)  к .теме  диссертации о'тносятся 106.  в том числе 60 
статей и тезисов докладов на конференциях,, 46 авторских  свиде
тельств и патентов.  Основнне. положения диссертации докладывались 
На конференциях Исеминарахв  Риге  .Л 1934.  1986,'  1988).. Киеве 
(1990),  Сыктывкаре  (1983), Чебоксарах (1981. 1986,, 1991). Львове 
(1986)'. :Шр:и'пол1> (1982)'. .Каунасе (1391)' и С. Петербурге  (1994). 



Сояфхаше  fvSaiH  7 

1.  Посгтноака  'задач.  Наибольшее'значенве  в  работе  придается 
постановке  к  реиению  принщшигльно  ваяск  задач  распозказаийя 
авар;1йкых  процессов. 

1.1.  Задача  обработка  входкых  величин.  Б  течение  времени  ' 1„ 

чаблодается  перехсдчый  процесс  u( t ) .  Справедлива  аддитивная  мо
дель  11 =  Uyc  +  Un,  +  Пел.,  где  индексы  отмечают  установившуюся, 
преходящую  к  дополнительную  слагающие;  Uŷ   периодическая'  функ

^ция  частоты  сета  ty.  . п^х  состоит  из  m  злементарньк  сигналов 
ЙМ t)  = HJ  езфСЈЙ t ) ,  Ја.   Ра +J«Hj." Требуется  огфеделить  слагакцую 
Uj,c(t),  число  m и  компоненты  lij.  •  . 

Обработка  ведется  в  дискретном  времени  kent(t/Tn)  с  частотой 
дискреткзаиик  f„=l/T„,  Хц    татервал  дискретизащга,' при  Н=Г„/Го  
целом  числе  отсчетов  на  периоде  Т̂   основной  частоты  f̂ ..  К разрь 
батызаекьм  ĵropHfiviaH  пре.;ы5вляются  следуюдие  TpeeoBaraK:  а)  ес;ш 
Uj,j,=0,  частота  Гс  изнестаа  и  fo^fc  то  отсчета  u^j. (к).  значения 
h  Vu  ̂  Чз  < <^/2  =  ^гсГв/г,"  Гц/г  "̂  Л)/2    частота  Найсзиста, 
ДОЛЕНЫ,  быть,  определены  без  методической  погрепности:  б).если 
I4J,=0,  частота  1^  неизвестна.  Г̂   =  Г„.  где  Гц * ногсшальнгя  час
тота.  число  Щс  гармоник  U^qSln(q(iJt.t+(^,)  конеч:"Э.  то  заряду'с  па
раметрами  пункта  "а"  должны:быть  определены  без  методической  пог
реикости  ея;е  значения  fc,  а^с  и  все'номера  q;  в)  ,если  Исл^  0. 
частота  f̂   неизвестна,  но  fo  =  f̂ .  то  без  методической  погрешнее; 
ти  ДОЛЕНЫ  Сыть  определены  отсчеты  Uye (Ю,  значения  Пд. '  %х^  и 
Ц)Ти < Щ/г'^и''  г)  е̂ ли  Ucj,  =.о;  то.при  згдшаом  Тв  искоше.  пара^. 
метры' cnniaJiijB  ДОЛЕНЫ  бьлъ  определены  с  нинккальной  погрегзностью.'' 
а  при  оговорекно2  дощ'спжсй  погрэгшостн    при  йпиятально.ч  Бреме
ни  наблвздення  1^^  •  .  '  е  •  J'^'/ 'N  ':•"/ '  ч 

В процессе, решешш  поставленной  задачи  рассматривались  следу
юище  г:рои.едуры  ш^фровой  odps^oiFai  входных  величин  и  при  этом по' 
лучены  следующие  результаты:  1). 'Дискретизация:'  преобразование  : 
a ( t )  в  и{к);  синхраиая  {fo=fcJ  предпочтительнее  для  релеаэй  га'. 
циты.  асинхронная  СГо=Гн)  ~  л и  регастращш  аварийных  процессов.: 
При  скнхрпннок  дзгскретиззцки  подлегащие  учету  гарнспсш  находятся 
в  пределах  частоты  Нгйквнста  ( о с  Н/2, т д е  о =? 0 , . 1 . ;  :,'.;.••• помер
гарнош5КИ).  . Показано,  что  с  тсчкк  зрения  устранения  влияния  вкЬ
ISIX  гармоник  на  за:.:ерь  интег?.аль:31х  паркггетроЕ  имеэт  преиу^тдёстзо' 
кечетные. эначеши;  N.  2)  Кеактоеские:  преобрагэваш^е  п'(к)  ё  цифро̂  
вся  ]1ргзрядный  сигаал;  разработзн  метод  сценив?лия  влияния  числа 
h    на  погреЕ:ость  3a.v:3pa интегральных'  napajserpoB  '(ортогональные 
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составляюЕще,  модуль,  мощности).  3)  Деиитция:  выбор  интервала 
дискретизации  т  =  n^t^  (п^  целое)  для  обработки  отсчетов  и(к). 
Рассмотрены  два  варианта:  переход  к  укрупненному  дискретному  вре
НБНЕ К  =  ent(fc/n^)  и  к  запаздывающ;1м  аргументам  к  п ^ ,  s  =  0.  i. 
. , . ;  определены  оптимальные  значения  iv  для различных  алгоритмоБ 
цифровой  обработки  входных  вел111кн.  4)  Ф1и1ЬП!рагп1я:  преобразование 
Diu(k)]  =  v(k),  где  D   линейный  разностный  оператор  (цифровой 
фильтр):  неадапт1ваая.  если  D задан,  или  адаптивная,  если  D зави
сит  от  U.  Синтез  оператора  D по  различным  кр;гтериян,    один  из 
глазных  результатов  работа.  5)  Распознавание:  вшвление  и  гокт
po.Tt  стационарности  (однородности)  наблюдаемого  гпоцесса.  Показа
ло,  и  это  принвдилально  ваанс?  что  распознавание  адекватно  подав
лению  контролируемой  величины  фильтром  с  хотя  бы  одним  ненулевым 
коэффищгентом:  С[и(Ю]  =  t (k ) .  Условие  распознавания:  | t ( k ) |  <  t.. 
ГД6  t,    уставка,  на  Заданном  интервале.  Производные  задачи:  5.1) 
Свгментаумя:  выделение  участков  стационарности  процесса,  кажльй 
участок  подчиняется  закономерности,  отличной  от  соседн1зс.  5.2) 
Пуск:  выявле.чие  момента  к  =  О наступления  нового  режима.  Синтези
рованы  пусковые  органы., реагкрую'дие  на  уровень  сигнала  t (к)Т  Пос
ле  пуска  наблюдавшаяся  ранее  величина  и (к).  К<0,  квалифицируется 
TuiK U  , ( к ) .  6)  Фиксация:  сохранение  в  памяти  некоторого,  числа 
отсчетов  U  (к)  и  запись  новых  данных  и(к).  к>  0.  Разработаны 
метода  сааткя  хранимой  информации  путем  спектрального  анализа 
процесса  на  интервалах  стационарности.  7)  Эксгараполяция:  фсрюфо
вание  сигнала  и  .  повторяющего  при  к  >  О за^он  изменения  сигаала 
Uj,̂   при  к  <  0.  Сведена  к  задаче  распознавания.  Произзодкая  задача 
  форм1фова>ше  аварийной  составляющей  и.̂ ^ (к)  =  и (К)    1?,д <*'')• 
к)0.  8)  Лостоверигацил:  замена  отсчета  и(0).  наруиаюдего  закон
мерность  ц(к).  к»^  0.  значением  и(0);  в  реальном  времени  решена 
путем  экстраполяции,  при  обработке  осциллограмм    путем  интерпо
ляции.  Э)  Разделеюле  устлновившейся  и  преходящей  слага.щз5ж,  опре
деление  времени  установления  переходного  процеса.  Э.1)  Спекщр 
U  :  разработан  метод  одновременного  определения  частоты  f̂   к  ор
тогональных  составл55ЮЩ51х гармоник  и^ .̂,  U^j.  9:2)  Спекла  затухаю
щих  компонентов  .  :  ;ч  '.  ;. 

Разработан  «етод  ощзеделения'параметров  т.  Р^.  U .̂ 
l".2,  ЗаЭача  ощекиеонияко?даролируелол;  парамещзов линии  $лектп
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роперёдачи.  Наблюдаются  напряжения  и  токи  на  одной  стороне  линии. 
Известна  структура  схемной  модели  линии  до  повреадения,.  часть  ее 
параметров  Зс^дана.  Требуется  вне  зависимости  от  значений  пер'еход

. кых  сопротивлений  определить  зону,  место  и  вид  замыкания  линии.  В 
ЭТОЙ, связи  ВБэдено  понятие  об  аварийной  целевой  функции  электро
передачи,  зависящей  от  ее  координаты  и  принимающей  характерное 
значение  в  месте  поврездения,  об  аварийном  критерии    признаке, 
оговаривающем  поведение  целевой  функции  при  повреждении  объекта, 
и  дана  следующая  постановка  задачи:  построить  целевую  функцию, 
выводящую'  из  рассмотрения  перех;одные  сопротивления  без  внесения 
погрешности.  Обща?  задача  разделена  на  части:  определение  а)  зоны 
повреадения,  б)  координаты  х,  места  повреждения,  в)  особой  и  пов
режденных  фаз,  г}  переходных  сопротивлений  Rj,  д)  прочих  неиз

• вестннх  параметров  схемной  модели. 
2.  Метод  производящ!п  уравнений  и  адалтиеная  обрабопг:<а вход

ных  зел>хчин.  11роизводящ11М  уравнением  назвала  разностная,  модель 
переходного  процесса 

я 

'D[u(k)]  =  u{k)  tX  asU(Ks)  =  u^c (W  +  Ј(.Ю,  (2.1) 
3 = 1 

где  m   порядок,  â     адаптивные  коэффициенты,  Uy^(k)=D[Uyc(k)]  
квазидетермикированная  Бел1чкна,  кзменя.ющаяся  с  частотой  сети, 
Ј(k)=D[U5., (к)].  Частное  решение  производяшего  уравнения,  обуслав

.  ливаемое  функцией  u^cdc),  служит  оценкой  установившейся  слагаю
щей,  а  общеэ  решение  однородного  разностного  уравнения,  получае
мого  из  (2.1),    оценкой  преходящей  слагающей.  При  синхронной 
дискретизации  функция  Ц^  (к)  определяется  N своими  отсчетами  либо 
N/2  гармониками.  При  четном  М  неизвестны  ортогональные  составляю
щие  и^,  ifqr  t̂ qi.  UH/2 q  =  1.  м/21.  a  при  нечетном    и;,  и^^.. 
и^1,  q  =  1,  (Nl)/2. 

2 .1 .  Метод  производящих  уравнений  включает  а  себя  ряд  этапов. 
1)  Синтез  произбоаяшезо  ypaenevim:  определение  функции  иу;.(к)  и 
коэффициентов  аз;  выполняется  на  блок...  данны::  и (к),  к  =  ffTn.  и. на 
основе  априорной  информации  о  ф т̂̂ кции  Ј(!с).  Если  правомерно  аолз
гать  Е(к)  малой  величиной,  то  составляется  система  л^гнежых  ал
гебраических  уравнений  Е(к)  => О,  к  = тТп,  а  общем  слу^^ае  переоп
ределенная.  или  S  матричной  форме 

[А][23  =   Ш ,  [А]    [AjUg]  •'  (2.2) 

IX]  '  Шо.  и,,  и,  а,  а , ] !  Euj  =  [и{п!),. . . . .  u(n)] ' ' 
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где  [AiJ'    хматрица  Ваьадермонда  значений  exp(±jqak),  а=2л/К=ШоТ= 
•«ш̂ т: или  ^li^^x  соответственно  при  кшхронной  и  асинхрокной  дискре
шзации,  ^[Aj]    матрицащркуля'нт  отсчетов  и (к).  Для  определения 
КЗ  системы  (2.2)  оценьм  [Ј]  при  фиксированном  m применялись  раз
личные  модификации  метода  наименьших  .чвадратов.  При  неизвестнсм  ir: 
решение  достигается  наращивани'̂ м  значений,  нач1тная  от го =  0.  Раз
работаны  методы  рекурсивного  по  m и  по  п  синтеза  щлоизБОдяще;с 
уразнеяи.ч.  Этот  процесс  интерпретирован  как  настройка  адаптивного 
фильтра  D на  иакоимгльное  ослабление  слагаю'эй  u.^dc),  осуцест
ЕЛяег.̂ ач  крлтериэм  наипекылих  квадратоз  с  весовой  OyHKisien  Х(п. к) = 
  ц(п)Цп1Л) 

>.3) 
п  ее 

б^ = 2  Х(п,к)Еп(п.Ю  mln, 
k=m 

при ?.(к} S 1  системе нормальных ^(равнешй 

л  ехр Jqok 
I  E„(n.k)  . = 0. 

КЕ  u(lcsj 
(2 .4 ) 

11К0Э условие,  ЛОЗБОЛЭЮЩОЭ  допустить  высокий  вровень  аута  Е(к).  

•  •  Е '  Е(п.1с)  u(kp)    о  (2.5) 

при  paararffiKX  снещэниах  р.  Введено  понятие  о_ KijUTiiHecKoft  настрой
ке  адаптивного  фильтра    на  1.ишю.Ш1ьно  .необкод1мом  блоке  данных. 
2)  Определение  передаточной  функции и  частотной  характеристики 
производящего  ^'равкенгч  как  нерекурсивного  фильтра D 

ш  .  .  •  а 

K(z)  =  z'''{z°•^•  1  BsZ^^}.  ЯШ)  =  1 +  1  asexp(3tots). 
•  .  ::  s « l  s » l 

Спределе1::1е  гармоник  установившейся  слагающей 

3)  Определеш1е  собсг,згккых  частот  преходящего  процесса.  Если  2^  
корки  характеристического  уравнекил  K(z)  =.0,  го  Рд  =  (1/х)1п  z^. 

4)  Оиенивание  спекжралькых коштексов  V^

'  2.2.*Чет1фе  .этапа  образуют  в  совокупности  п^юцедуру  спект
рального  анализа  переходного  процесса.  Еа  первом  и  четвертом  ре" 
шаются  /:йнейные  задачи,  а  на.втором  и  третьем    нашшейные.  Лля 
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распозяавания  стационарного•процесса  достаточно  первого  этапа, 
что  придает  ему  особое  значение.  Найдена  возмо:шость  упростить 
синтез  пpjизвoлящeгo  уравнения  путем  предварительного  подав:1ения 
установившейся  слагающей  входной  величины.  Преобразование  D моде
^руется  в  этом  случае  каскадным  соединением  заграждающего  и 
адаптивного  фильтров  (операторы  D̂   и  D^).  Элементарны!:  заграждаю
щий  фильтр,  настроенный  на  подавление  элементарноги  сигнала 
Uexp{st), 

K(z)  =  1    2"Чхр(ЕТ„)  .  (2.6) 
2.3.  Адаптивное реле  тока  (напряжения).  Его  алгоритм  включает 

в  себя  этапы  1  и  2;  последний    только  на  основной  частоте.  Адап
тлвное  реле  частоты.  При  асинхронной  дискретизации  система  (2.2) 
приобретает  трансцендентность  за  счет  появления  неизвестного  па
раметра  (1) .  Найдены  два  пути  решг:и1я  Еозшжзкщей  проблемы.  Первый 
  отказаться  о г  .модели  и'  .  увеличив  взамен  порядок  производящего 
уравнения.  Второй  путь    организация  лтергцио.чногопроцесса  Б 
каскадном  "oesimeKim  D  и  D  с  отнесением  к  D  элементарных  заг
ра;здаю1дихфильтров  (2.6)  всех  гармоник,  кроме  основной.  Определе
ние  частоты  ш  при  этом  доверяется  фильтру  D ,  он  же  на  каждом 
ааге  итерации  перенастраивает  цепочку  загра^гдаю'лих  фильтров.  .Реле 
сохраняет  работоспособность  в  условиях  переходного  процесса. 

2.4.  Разработан  метод  графической  интерпретации  алгоритмов 
настройки  адаптивных  фильтров.  Простейший  из  алгоритмов  относится 
к  критической  настройке.  Введено  понятие  о разрешающей  способнос
ти  адаптивного  фильтра,  оцениваемй  временем  наблюдения  входного 
сигнала  Т^,  достаточным  для  решения  задач  раздела  1  при  шеющхся 
АШ и  процессоре.  Разрешающая  способность  разработанных  алгорит
мов  ограничивается  исклвчительно  уровнем  шумов,  в  том  числе  кван
тования  и  вычислительных,  искажающих  представление  об  экспоненци
альногармоническом  базисе  входной  величины.  С повышением  f̂,  при 
кеизмекном  п  смещение  оценок  постепенно  нарастает,  но  не  зсех 
сразу.  В  первую  очередь  это  явление  затрагивает  низкочастотные 
компоненты,  особенно  их  затухания,  и  в  последнюю    высокочастот
ные,  особенно  значения  частот.  Так.  при  полной  потера  точности 
оценками  затуханий  шеет  место  попрешему  точное  выделение  ос
ношой  гармоникд. 

2.5.  Из1'чена  проблема  выделения  слабой  установившейся  слагаю
щей  нз  фоне  интенсивного  свободного  процесса,  что  актуально,  нап
ример.  для  контроля  сопротивления  изоляции  по  методу  подклаченил 
постороннего  источника  постоянного  напряжения,  когда  апесиосггес
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кая  слагающая  превышает  в  начале  процесса  полезную  постоянную 
составляющуй  до  200  раз.  Наилучы^е  результаты  здесь  обеспещи  ме
тод  настройки  адаптивного  фильтра  с  введением  двух  дискретны}: 
Времен  (крупного  и  мелкого)  и  пряненением  услови;  .настроит! 
(2.5).  В результате,  не  дожидаясь  затухания  свободного  процесса. 
удается  оцеш^ть  постояннув  ccoтaвляюI•4iTJ  с  точностью  5^  при 
10разрядном  АЦП. 

2.6.  Адаптивный  фильтр  (2.1).  настроенный  на  кшккуи  выходно
го  сигнала  Ј(к),  выполняет  функщш  пускового  зргана  и,  кроме  то
го.  экстраполирует  предшествующий  реаим. 

3.  Фильлфы  инфорА'лционяих  состпавляюцгд;  еходних  велачик:  Рас
смотрены  с  единых  позиций  прглщшы  построения  и.  закономерности 
OicjKUnoHnpoBanHH  фильтров  ортогональных.  ст.п.1етричных  и  аЈ;арий;;Ы>: 
составляющих.  К числу  традиционных,  не  связанных  со  спецификой 
Ц1''*фроаой  технигл.  можнс  отнести  только  ста'летричные  составляющие. 
Целесообразность  обращения  к  ортогональным  составля^дим  стала, яс
на  с  П0ЛЗЛЙНИ8М  програ1.э4ируег.!ыхзаищт.  Понятие  о.фильтрах  ортого
нальных  составляюц5к  как  о  классе, алгс/итмов  дано  авторам  в  1986 
г.  TeopiiH • таких  фильтров,  послужила  ядром  более  общей  теории  'филь
тров  шформационных  спставляющих. 

3 .1 .  Фшизгпры  оршргскоаькьа;  сос.таб.аялВД1ц;.  Преобразозашю.вход
ноГ'  величины  в  комплексный  выходной  сигнал  Dlu(k)]  =  v(k)  названо 
фильтром  ортогональных  .составлявших,  если  ЮГО^̂ sin(cic+iji)]  =  U .̂ 
Исследование. касалось  йесксшких  классСБ  таких  фильтров.  Первый. 
наиболее  обширный,    с  комплексны!^  опорны>̂   сиглалом  1(к),  когда 
D l u ( k ) ]  D [ 2 ( k ) l .  где  2ЈСк)  •= u(k)L{k)  (рис.з'.1).  Наряду  с  гармо
ническим  опорным  сигналом,t^.(к)  =  dexp(dak)  рассматривались  так
ав  более  щзоотые  по  "̂ орме,  но  более  слокше  по  гармош!ческоу:'. 
составу,  сигналы  t(K).  В  составе  оператора  D  доллен  непременно 
присутствовать  заграадающий.фильтр  D^.  Число  операций,  время  ус
тановления  к  частотная  характеристика  фильтра  ортогональных  ссс
тавллк1и4их  определяется  реализацией  оператора  D^.  который  настраи
вается  на  подавление  всех  гармоник' в  пределах  частоты  Найквиста 
или  только  части  изних.  .Самая  известная  разЕоз;1ДНость  фильтра 
ортогональных  составляюцдах  вошла  в  релейную,защиту  под  на1шеноБг
нием алгоритма  Фурье: •• лериодгюго  или .полупериодного.  Роль  .загран
дающего  фильтраиграет  внем  операция  суишрозания  '^а  период  или 
полпериСда;  .в  остальном  он  вписывается  в  структуру  рис.3.1.  Раз
работаны  и  ii3ajui303aHy  во  входных  блоках:  процедуры  определения 
текущей,  суммы..'фебузще  .глитжально  возможного  числа  сложеккй. 
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Первая*  с  обнулением  суммы  за  фиксированные  интерзалы  времени  
ограничивается  тремя  слоненшши  на  шаге.  Вторая  связана  с  реал1!
зацией  операции  текущего  суммирования  в  виде  ка'скалного  соещше
ния  з^аащающих  фильтров,  минимизированного по.числу  операций 
лутем  подбора  q  н  п„. 

3.2.  Частатшв  зараюпещстлхи, фальщав  оутогонапьных  cccmas

ляхщих.  Найдено  условие  эквивалентности  параметрических  (с  пере  . 
менными  коэффициентами)  и  Л1шейных  фильтров:  о  точки  зрения  алго' 
ритмов  релейной  защиты  фильтры  с  выходными  сигналами  v(k)  и  v'do 
эквивалентны,  если  те  сигналы  связаны  соотношением 

vU)  =  v(k)  ехрЗв(к),  (3.1) 
где  в(!с)    произвольная  функция.  Выбирая  9(!0  =  осп^к  +  я/4,  уда

• лось  получить  единую  АЧХ фильтра  ортогональных  составляЕНИх 
Н((о.)  =  (1/Н^(0))  [Н/(ш^1)  +  Н/(ш.+1)]^ ' '^ .  '• 

где  Н  (м,)    АЧХ заграадавщего  фильтра,  ,  ш,  =  ш/ш .̂  Исследованы 
.'̂ ЧХ  всего  класса  таких  фильтров,  часть  из  них  приведена  на • 
рис.  3.2.  Любопьггаое  свойство  обнаружено  при  п^=3,  '(^=2. N=12;  тог
да  Н(ш,)  3  1,  т .е .  данный  фильтр    всепропускающий.  . 

3.3.  Фильтры  симметричных  сосжв.,1яв11ди;.  Если  выходной  С!1гнал" 
фильтра  ортогональных  составлявщих  в  дальнейшем  подвергается  пре. 
образованию  в  комплексной  области:  с. v(k)=w(k),  где  с  = с^+  jc^ =, 
=с  e^3j*,  то  наряду  с  тфивиальным  вариантом  преобразования 
имеется  еще  три,  что  существенно  для'синтеза  Фильтров  симметрич

ных  составляющих,  где  из  традиционной  стр^тстуры  с  тремя  Фильтршга 
ортогональных  составляющих  получены  три  другие,  более  экономные, 
с  единственным  заграздающм  фильтром.  Так,  .для  Фильтра  обратной 
последовательности 

5Јх  =  (1/3)(Х,^4%+ах^)    (l/3)(U^Le+Uga%+UjaI^),; 
что проилдгострировано на рис.3.3.'.ќ В синусоидальном режиме произ' 
вольной  частоты промежуточный'сигнал х(к) содержит колебание об
ратной последовательности'разностной  частоты,  и прямой  суммар
ной. Последнее будет подавлено заграадающим фильтром. 

3.4. Фильтры аварийны! ортозонольньсс составлящт:. Данное оп:~ 
ределение  относится к каскадному соединению фильтров двух тйпоа, 
и в. целом настраивается на подавление  сигнала  vJX)  ќ = ',11[х(Ю1»
Х(к) = u(R)i(lc). Исходное описание  ќ̂  ''JA 

6.(К) = v(k).^ DJv(knЈl)].  1 = 1,2.:., ќ ќ./ .ќ(3:2) 
где оператор  D̂  по определению обрабатывает только запаздывающие 
отсчеты. Простейшей реализацией фильтра служат конечные разаосте;" 
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1(И)  =  Д^'Кк);  они  экстраполфугт  ДйавзрийньЯ  процесс  полиномами 
iibCil  степени,  чего  вполне  достаточно  лля  рклеления  аЕар:1йлой  соо
таЕЛяющей  at  фэье  медленно  развивающегося  режима,  такого.  ка.к  ка
чаиш.  Наилучнмй  результат  дает  вы&ор  значения  г,̂   крапшм  .4/2. 
тгк  !сак  при  этом  лэпслнителы10  ослабляется  паразитнад  составляю
свя  cyj/iiapHo?.  частоты,  проходягйл  в  каксйтс  мере  сквозь  заграх
даю1'в:й  фильтр. 

4.  Отпжальний скьтез  ^nibsvoa  сргг1огональньа  cociitaeyjuaaxz. 

Кар.чду  с. штаиш5зашей  числа  операций  шсизводидся  поисрс  систем  с 
оптакал>иьаш  частотнжя  характеристиками.  Рассматривались  YAK  iie
psKvj.cM&Hbje.  так"  и  рйк ̂рсиБкые  фч.пьт!:)Ы.  Синтез  >iepeKi'pcKP,K!i': 
фильтгюЕ  Бнпохн;!ется  гг^еин '̂Ч'йотБенно  в  частотной  области,  рекур
сиБнак    во  Бремэннсй.  В частотной  области  ц;)ивлекались  критерии 
трех  Ti'inoB:  №адрати':еск;:г,  модульный  м  шыима1:сный  с  добавлекиек 
сгракиченю!;  задачи  ка  услооннй  экстремум  с  квапратической  целе
вой  OyrifoiHefi  удалось  решить  ьналнтичес.кям  з^етодом  шокятелсй  Лаг
ранга.  c_цpyr•!î гй    чис.пен!!ь*1 .четодон  КелдерзМгла.  Указана  ЕСЗ
MociccTb  cKiissHHJi  частотной  тюгргикостк  фильтра  сртагсяальных 
сосгез.чжоизск  к  окрестности  коиинзлькой  частоты,  что  а^стуально  лри 
г̂ сш1Хрокисй  искретизащи;  дл.я  этого  необходимо  рассирить  глапг
оон  5агра,чаенн,ч  ф14льтра  В̂   (ркс.3.1).  обескечяв  в  кктерва.п? 
'dSsiOi:" Га  подавлеште.  клк  ниж^мум,  в  5 00  раз.  Получены  сильтры. 
рзЕзх'Щ^е  лакчух)  задачу.  Ретс^рГиеныг  фшгы?щ оршйгонаг.ькьа:.  cqcrrae

/iKKrojii:;;  реЈЛ1гоБана'  Б  Б11де  рек^рентксго  алгоритка  ои.екивачня  ор
тог^';(алънкх  составллйщк 

УЛЮ  =  su i )  •̂   й(к.)5(К) 
Е(к)    udO    In![w(i:l)exp.30K']  (3.3) 

Длгсрит№  тькогс  рсда.  сашэ  зконом.чые  i;o  чяслу  оиеращШ,  могут 
fjhiTb  от.чбсекы  к  фильтрам  Haл^raкa,  а  фуякщу!  типа  ж (к)    к  .чалкл
K0ECKZJ.1 козфф}{ЦН=ягам.  йссл&довака  дина^шка  рекурааного  Ф'/.льтра 
{3.3)  при  различны):  законах  .тасззлешя  функш1еГ;  жГк).  ]1р]!мекллся 
йТтараг  те:сушсх  частстних  характеристик  Н(^ш,к).  Показано,  что 
БОйкожнссть  варЫ'фоаать  закон  упраЕления  рек>Т)сизныг«  фя.пьтром  ср
тогокагзкык  составлящнх  даег  основание  отнести  его  к  категор1Г.1 
адаттАЗгЗж  фильтроБ.  '  ,  • 

5  Инфвршхционние  аспзсж  х<слиза  czemtux  моделей.  1)  lieir.od 

цвкщ)их>оват1ьа:  (безкуяееьх}  cociraB.ismi^jz.  Изучена  дроблена  анали
за. переходных  хфоцессов  в  электрической  сети  методом  сиюлетрмчкнх 
составллаи(Нх.  ьведешьзл  .в  ^рорию  Г.И. Атабековый  д  Л.Г.Мампкснкк

.Цщ  Е  lSd9  г.  •  и  зазвава'ж  известную  дискуссию  Б .адрнале  "Элект
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ричесГБО". SteHHX ограничений мзтола обкаруненс  не  было. Автор до
казал,  ЧТ0 ограничениэм служит  условие  рагенстйа иараметроз  Щ)я

мой и обратной последовательности,  и лишь в ксмм^тпруемых  фазах 
цепи его удается обойти. Сделан БЫЗОД  О нецелесообразности разде
лен!1я составляжци;^ прямой и обратной шслэдовательнссти  в  пере
ходном  процессе !Т|̂,5) равенстве соответствукщих параметров.  Реко
мендована четырехг;уердикатная система и^,  й,̂   с знутренкей связью 
и  "̂  й  t U  = 0.  Каждой фазе электрической сети в этой cHcrev.e 
отвечает автономная однофазная схема замещения с  зеличннамг  и^, 
Т^. В системе и . П^' ^ автономная схема фазы содерю1Т едкнствен
ный ИСТОЧНИК  зто источник аварийного тока  Г^,  действующего  з 
месте  повре.'ндени.я.  Составлены такге комплексные схемы замещен'ия 
для разных видов замыканий в  Kccpm'Aaisii  и ,  Л^..  2]  Разностные 
уравнения  длаякой  AWIU'J..  Пошага аналлг.:''еси1х аспектов опиоарглл 
длинной линии  разностныж  :фаБне;:ия:я1,  исследованными  автором 
совместно со своим ^'чителем.Р.И.Ьгараезым. обнарунсакк информацион
ные аспекты.  приЕодя1Ш1е к" новкн.слособан защиты линий злектрппе
редач15  по  мгновенным  значениям.  ќ 3) Зач'околзрнослга прехсбяшезо 
процесса. Показано, что нетсд производ^^ЕГХ ураЕнений делает адек
ватньм!  описания  установивзгегося  и гфехсдя'1:;8го процессов как в 
информационном, так и в акалитическо?»! плаке: компоненты Д^ прехс
дячэго процесса по~чиня.стся точно такам  •хе заксно^ерностлу,. как и 
ко.мплекси основной гаомошш!.  4) .йюкрет^'ш процессы.  Предложено 
сообщенное  описание  прерывистсос  процессов вразнородных цепях. 
Использован аппарат ф^^кций дискретного и непрерывного аргумента. 
Теоретические  поло:гекил применены к анализу фазосравнизаювдх ре
ле,  входных, блоков, волновых процессов; 5)  Идеальный  фияьтр  и eso 
динаг/ика.  В  pai.sax. а.ктуальЕих для теоретических основ релейной 
защитыпредставлений об идеальном .реле, прёдлоаено понятие об иде
альном  фильтре  основной гармоники как о системе с частотной ха
рактеристикой 5(01^)' функцией Лирака. ќ Доказана адекватность та. 
кого  фильтра  колебательному контуру, без потерь,  благодаря чему 
удалось определить реакцию .идеального фильтра на воздействие раз
личных сигналов.  Обнаруямлось.  в,частности,  что реакция на сам 
полезный сигнал обладает смещением фазы,в 32.5**..  Тем самым  исп
равлено  бытовавшее мнение, о возможности не учитывать погрешность 
высокодобротного фильтра.  С другой стороны,  стало.'окончательно' 
ясно, что возмояйости адаптивных фильтров шире, .чем неадаптивнЕХ," 
пусть даже и идеальных. .  ;., , > :.̂;'  ': ќ:?ќ.' 

6. v49anmeHoe реле сопрошвления.  В первом разделе.классй^". 



цированы  задачи  обрабогки  входньк  величин;  решая  их.  реле  С0!здает. 
свою  первичную  информационную  базу.  Ка  следувщем  уровне  предстоит 
создать  вторичную  базу,  состоящую  из  оценок  параметров  схемной 
модели  контролируемого  объекта. 

6 .1 .  Ктсси^ихашя  моделей  v  алгорштов.  .  Модели  разграничены 
на  внешние  по  отношешаз  к  реле  и  внутренние.  Внешние    это  модели 
.объектов,  генерирующие  исиытательнке  сигналы.  Внутренние    те. 
что  задают  способ  функционирования  и  потому  кдентифишфувтся  с 
самим  реле.  Алгоритмы  подразделены  ка  обдае  и  частные,  прямые и 
косвенные.  Общие  даст  сценку  х^.  частные    только  оценку  зоны 
Xj(:(0. i j ) ;  гфямые    те,  что  оперируют  полной  информацией,  и  тогда 
внутренняя  модель  лаентичка  внеЕней.  косвенные    те.  что  соот
ветствуют  менее  HHOcphsaTHBHOJl  внутренней  модели,  i )  Гсдографы 

оопрогтвления  KI  захимах  реле.  В обвшрный  аппарат  исследования 
адаятиЕКьк  реле  сопротивления  включен  инструмент  годографов  ссп
ротйвлеккя,  известный  из  работ  П.К.Фейста.  В. Л. Фабриканта, 
Г.и.Атабекова,  Е. А.Араанникова.  В. А. Шабанова,  но  п^тгребОБававй! 
обобщений.  Предлсхено  воспринимать  годограф  как  геометрическое 
место  точек,  принадлеяащих  Функции. 

^  1+Ы(Х)р 
отзечгвщей  уолсвшэ  • 

Р  "  '^J<„/^.„  ^^  ^"1'^««^»J  "  0.  (6.2) 
f  OB'  on  OB  on  •  . 

где.р    ьещественкый  алгебраический  параметр,  Û ^̂   и  Î .̂    оперные 
напряагние  и  ток.  Бведено  разграничение  годографов  на  испытатель
.ные  и  алгоритмические,  даваемые  соотБетственно  внешн1Ж!.и  внут
pesBaffi  M0fl9.'!.4hffl;  кроме  того,  множество  годографов  кахдой  «одели 
разОйто  на  псдашоЕвства:  Sgix^.p).  \  >  О  и  2̂ . (х^..р),  х̂   <  0. 
Кспытгтельные  годограгы. имеют 'отношение  к  реальны?! проиессак.  .  к 
UZ.4  ш х  Б  (S.1)  р  гакеняется  на  R,.  а  й(х^.)  =  (1^Л^(х,  ) )1 ;х , ) . 
Г'Да  Т^  я  t  (Xj)    ток  реле  в  кагр^'зочном  режиме  и  при  Rj  '  0. 
Т{у.,}    внутренняя  прсвсдимооть  схешой  модел!!  относительно  Р.̂ . 
АлгЬрктмические  годогра'^ы, участвупт  в  формкровашп!  характеристик 
срьоатызашк  реле.  2)  y^meprvpemavdR  аЪатшиенозо  Оисшншг̂ ионнсго 
nptiKUu?ia  на  языке  гобсгра^ое.  Традиционный, дистанционный  принцип 
?(ji3opb:T  о  том.  что  д.пя  определения  зоны  и  места  позредзения  объ
екта..необходимо,х^оиззестк  замер. ccпpoтйБлeкиitl  Z  Адаптивный  дис
TЈ:2a",o5iRJiii  принцш  предлагает  дсбавить  еще  и  сопротивление  2„. 
РазраСоткэ  теории  этого  принципа  предпослан  вопрос:  идеально  ли 
.адапткБНое  реле  сопрстгвления.  внггренняя  схемная  модель  которого 
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адекватна внешней, и если не вдеально, то каковы ограничения. От
вет тесно увязан с явлением пересечения годг"рафов  и  состоит' в 
следующем:  если  при  известнок  Z^  внутри подмножества  Z^ (х^, R^) 
точкам пересечения отвечают отрицательные значения R ,  то  адап
ќ?11ЕНш";.д11станщ10кньй принцип непогрешим,  и реле идеально. Б про
тивном случае задача определешя неста, а возможно и зоны ловрек
л?ния.  может не иметь однозначного решения,  что квалифицируется 
каК'Ослзблеле селективности.  Ксследование зависимости  (6.1) по
каза.^о.  что наряду с тô '".aJ.̂ и комплексной плоскости 2„ и Z (х^) у 
каждого годографа имеется третья характерная точка Zj. (х.), такая, 
4To;Ini[2j,(Xj)|ĵ  (Xj)j = 0. Она как раз и указывает местонахоадение 
области пересечений годографа 2(х^,р)  с  остальной.  Приводимое 
здесь иллюстрации относятся к конкретной схеме рис.6.1. В схемной 
модели без потерь годографы  пересекаптся  в  общей  для  каздого 
г эдгаонества точке. ргсполоз'енноЯ на оси мнзпйк (рис. 6.2). 3) От
мечено явлен1:е "я?стйвного рчзонгнса": входное сопротивление схем
ной  Мидели когет быть чисто реактивным при определенном зкаченз! 
переходного сопроти'^лек.:я. Фпз1{чески это объясчпется тем, что  при 

обратной^  передаче  MOISFICTH эыизалентное активное сспротивлеьле 
Haiрузкп имеет отрицательшй знак и пото!>!у в состсяшга ќ кошенси
ровать положительное переходное сопротивление.  . 

6.2. Хароллершгпшт aSunraxsitoro  реле  сопротщвлехая.  Выясни
лась пркнглп112лънал завксимссть поведения годографов от знака уг. 

' ла о. опреде.'июп;его кадравление мощности нагрузочного реззжа: при 
прямой передаче мопдаости годографы первого подмнсхества пересека
Етст при R^ < О и,  следователько,  в точке пересечения сеяектив
ность реле не 1'трач1зается; иначе обстоит дело при обратной пере
даче  (р1;с.5.2б). где реле кеселе.ктивно в точке  Z^..  Если абстраги
роь'аться  от самостоятельноп проблемы направленворти действия, ре
ле, обуслоЕленнсй наличием.общей точ131 2 = О у начальных годбгра
фов 2(0+.Hj.) и 2(0.Rj) при Rj»= 0.  и примыкающей к ней проблемы 
ч^'зствительности .("мертвой зоны"),  то последует вывод,  что ; щ)и 
защите * лппш  без потерь адаптивное реле, сопротивления идеально, 
есш 5>0,  к неидеально, если 5<0. При учете потерь вместо'единой ќ 
точки пересечения у. каждого годотрафа' образуется отьэсительно не
большая область пересечений с другизги годотрг̂ фами подмножества',' й 
граница ̂ возможной . несёлективности ' смещается в'{й'орону5>Ог^но; 
сделанного вывода это обстояте^И)СТ1>о.практач2ски ne/vменяет.;~'т^^ 
как  при 5>0 кеселектишость о5''арукйвается"а;о.тько.;'1фй'зесбма',вы:'; 
ирккх'значениях R, (сотни Ш о в ) .  Учетynoffirayrax^^iKTopba  щ ш й ! 
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К следующш! рекомендациям в часта формирования характеристик сра
батывания реле в плоскости Z (рис. 6.3).  1) В реетше пр.ямой пере
дачи  j;5>0) область cpaeaTLfflaHisfl реле необходимо ограничить снизу 
н сверху гoдoгpaфa^и 2(0+.Pf).  ZH^.R^).  а слева к справа  гео
метрическими места.ми точек ZiXfRj^j^).  2(х̂ .R̂ ^̂ ĵ;). где Н^^щ  и 
^tis&K  ^SSSBT диапазон реальных значений переходны.ч сопротивлений, 
причем RJ^j^ < О,  что должно гарантаровать работ/ реле при Е^=0. 
2) В решше обратной передачи  (5<0) три граничные линии  остаются 
преЈН1йш  (рис.6.36). а четвертая пр'д  \д[/%/6  должна Сыть заменена 
не столь свободной границей, надеако отсекающей область пересече
ний годографов. Анализ показал возможность провести такуэ границу 
ка уровне JX.(0)/2.  Дано обобщенное понятие об адаптивных  реле. 
Предложено различать реле,  адаптивные s узком и широко^ смыслах. 
Первые обращаются к инфорьгащгл о  доаварийном  pescie  кепосредс
.тзенно.  а вторые  в зазуалированной форме, через авр^рийнке сос
тав,ллпщие, связь которых с доавармйшм режи.мом очевидна, либо че
рез составляющие обратной и  (или) нулевой последовательности, ко
торые также несут иЙ15сряащ1В о  доаварш'шсм  режкме.  коль  скоро 
входят в аварийные саставлящце. 

7.  Метод  oBCipvuHbc:  критераеа.  Следующй ааг в развитии теории 
адаптпвщх  реле  изыскание м?тодаз и средств достижения обнару
гекшх свойств к характеристик. Он потребовал реше1шя двух задач: 
а) разработки аде^жатвого специфике контролируемых объектов регу
лярного метода оцсНнвакия параметров внутренних. схе.мншс  моделей, 
б) синт'за приешемых моделей. ќ,Переходя' в область релейной защи , 
ты,  сптимизацлонкыз алгоркакы оценивания napaiгегров  наполняются 
электротехническим содерканием^  но з то же время привносят новые 
для ее алгоритмов поаятая о целевых функадях и о критериях дости
кения  цели,  названных аварийкша критерияш!. (критерии поврекде
кия). Параметры, относящиеся к месту и модели повреждения, назва
ны  параметра\м поврездения.  1) Предложены .целевые  функции  б(х), 
названныа избыточными:  параметрами  предполагаемого  повреждения. 
Они сниканзт вопрос о.неизвестных переходных сопротивлениях,  вби
рая в себя iix главнув особенность .резистивкость! Для неизменных 
во времени переходных сопротивлений найдено два типа таких  функ
ций. Первыеќ реактивные параметры. .Самый общий из них  трехфаз
ная реактивная мощность предполагаемого  поврездения,  выражаемая 
через напряжейийи токи в его фазах 

бСх).  й,(х).=  L  1шШ.(х)1„(х)].  (7.1) 
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гдг  i^ j» i , s  i j r  ("абл.i).  гункхзш'jj (X)  н  ij.f  (X)  фсршрувтся  в 
схеккоЯ  модели  на  основе  нгкережщ  вет'пгл 0^(0),  1^в(0)  и  пред
полсЕктельно  известта^х  соиротавлеккй  2г.  Zro  Целевая  фунг:дил 
второго  типа    модуль  вектора  невязки  вестя. уравнений  модели  пов
реждения  относктелько  чет}4)ех  неизвестлых  R ,̂  ?.д  (табл. 1, 
п. п. 2,3).  2)  Аварийкыэ trpjTiepuu.  Коль  скоро  реальноиу  повраэдению 
избыточные  парачэтры  ке  прис:>т11!.  то 

б(Х,)    о,  X:  Ј  (0 ,1,) ,  (7.2) 
ЧТО и  слунит  критерием  повреждения  в  течке  х^.  Оценка  х,  есть  ко
рень  уравнения  (7.2).  Если  на  отрезке  х  ^ ( 0 , Ij)  решение  единс
твенно.  то  .критерий  позрсадеиия  з . контролируеиоА  зоне 

sign  6(0)  *  31.5П  6(lj)  или  6(0)6(1,)  <  0.  (7.3) 
7.1.  1Слйас11;;икация  целеегс;  ^ynxwdu.  Введено  понятие  о  трех

*азны:{  и  5;еполно1а.гкы>:,  сС!ц;:х  и  частных,  пр.якых  и  .косвеннее  целе
вых  функт^гк и  соотьетстгуэйкх  },5кгериях.  .Трехфазные,  та:ме  как 

(7.1),  17:иБВрс?:!Л1>;1Ы,  не  зависят  от  рода  псЕрс:гдеи1щ.  Кеполнофаз
ныэ  иредлолагаготпредзгрите.'тьнсе  рзслознгзаг'ле  вида  поврехдеь'ия 
( К ' " .  К'2>.  К<1'>)  и  особой  фазы  А 

бд">(х)    (J^(x)  =  1оГи,(х}  ^,.г(х)],  '  (7.4.1) 

бз:"">(Х)  =  Csc(X)  >  ЬШ.с(Х)  isf(X)],  (7.4.2) 

бвс**"(Х)    0з(х)+0Ј(::)  =  1п[иа(х)*1зг  (x)+ilc (>')*1сг (Х)̂   .  (7.4.3) 

По}:азачо,'  тто  ciivr«e7c;j4Ha"i  «оде.ть  дэр:газнпго  32:аасачия  на  зеит 
'допол>1яет  обзул  OiTfl̂ isre  (7. .1.3)  чзсг'ьта! 

Фушсцки  (7.41),  (7.4.2).  (7.5)  номт  единую фор(.?у 

б(х)    In)(Uon(x)t,.oB(x)], 

которую  принимает  и  критерия  (7.2) 

Im[Uen(Xf)tf,„„(X,)]  =0. 

 7.2.  Косвенные  Kjmmepuu  разработаны  для  тех  ситуаций,  когда 
задать  или  оценить  параметры  Z^..  Zro  ^^  представляется  возмоакым 
в  силу  ограниченности  информации  или  выч1!слительных  ресурсов.  Пе
реход  от  прямых  критериев  к  косвенным  совершен  на  осиове  гранич
ных  условий.'.возникажщих  в  месте  повревдения.  вил  которого  рас
познан,  и  устанавливающих  определенные  связи  составляЕкцих  1^^,: 

•^sc'  О*)  =  I^'t ih  (Х)^йс {У'))  Uat  (lÔ 'tcf  (X)) ],  С ?.5.1) 

(7.5.2) 

(7.6) 

(7.7) 



  2?    

l o t  ^ 2 г  •2РУ1' С другом  И С самим  током  if.  Ток.  ir.on(Xr)  в  прямом 
критерии  (7.7)  заченялся  синфазной  с  ним  составлящей,  которая  в 
свою,  очередь  зачекялась  одксименной  практически  сш1фс13кой  с  ней 
величиной,  относяцейся  унэ  не  к  пест/  позрездения.  а  к  месг/  наб
гздекия.  В результате  прямой  критерш'!,  а  вместе  с  ним  и  целевая 
функция  (7.6),  за.чЈнлвтся  более  простыми  косвенкао! 

б(х)  = 1тга,„(х)Го„].  Iffl[iJ<,„ (Xj ) ! , „ ] =  0.  (7.8) 
7.3.  Однсфазнив  yoierepim.  Грг^жчнаэ  условия 

i^r(Xj)  =  1.5!;f(Xf)  = 31д,,{Хг)  =  3iof(Xf)  (7.9) 
дают  право  за:декпть  ток  Хдс (х)  в  (7.4.1)  лзбой  из  трех  составляю • 
щих  3  (7.S),  не  внося  никакой  погрешности.  Погрешность  вносят 
предполо.т.эШ'Ьч  типа  ..  .  ^ 

11П[1дг(Х.)1да.^а(0)1   0 .  (7.10) 
заваршаюцие  преобразозанне  (7.4.1)  в  (7..8)  (табл.2).  а 

8.  Акшиз  и  сикпаз  сЗаппиеяса  ргле.  С позигпй  метода  аварий
ных  критериев  ацаптйзнкй  дистанщоЕкнй  гфншип  говорит  о  том,  дао 
место  и  зона  повреадения  электрической  сети  определявтся  поведе
нием  целевой  Фуккшпг  расстояния,  сформированной  из  наблюдае!.1ых 
напряжений  и  токов  с  включением  инфор?дащо1  о  доазарикком  решже; 
координата  места  поврегдения  соответстБует  нулевому  или  шпцачаль
ному  значеша?  цалевой  ф>нкхдн. 

8 .1 .  XapoOTEfWramKu  авар1тпых  крютериез  ка  глоскостш  2  Реле 
'.сопротивления,  лейстзущ^е.  го  способу  аварийнее  критериев,  выпол
к.пет  операции  формирования  к •  анализа  значений  цалевой  функции 
б(х)  и  алгоритмически  нэ  связано  с  плоскостью  2  Аналитическая "же 
сзязь  существует,  так  как  в  ксшсретной  схемной  модели  критерию 
(7.2)  отвечает  годограф  сспротавления  на  заиках  реле.  Для  вывода 
i/pasHeHi'ifl  применен  следующий  подход.  Проведена  аналогия  мезщу 
критериями,  записанньыя  в  форкач  (7.7),  (7.9),  и  условиек  (6.2), 
пркБоллшии  к  круговой  диаградаге  (6.1).  Введены  параметры  годогра
фа  iip."Moro_  критерий  рпр  = Uon(Xt)''if.an(Xr)'  й  ^свенного  pjc  = 
=  Уоп(Хг)/1оп  Зо  внутренней  схеьжой  модели  реле,  дополненной  мо
делью  наблвдаемой  системы  с  параиэтрами  Ё,,  2».  2»с.  опорные  ве
лич: .ш  выра:каются  через  сспротяБяение  2  и,  как  выяснилось,  за.зи
симость  Z(Xf.p)  приводится  к  той  :se  форме  (6.1), '  различия  затра
гизаЕт  только  комплексный  параметр  М(Х{). 

.  8.2.  Сочетание  характеристик  крат^риав и  годографов  эсшыхатзй. 

как  инсщзумеит  анализа  и. сштезо. реле..  Годограф  ZCXf.R,),  R,  > 0. 
реального  замыкания,  отрагсавший  процессы  во  внешней  схешой  моде
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ЛИ,  илё'ет  форму  дуги  окрушости.  Замена  R{  на  р  дает  описание 
2(Xf,p)  полной  окружкосг,!  и  в  то  яэ  врет  служит  характеристикой 
прямого  критерия,  идентифицируемого  с  прягьм  алгоритмом.  Харар;те
ристика  косЕенного  критерия  не  обязана  совпадать  пи  с  одним  из 
годографов  замнкан1я,  поэтому  в  общем  случае  речь  идет  о  двух  се
мействах    годографовзат^каЕий  2(Xr,Hf)  и  характеристик  кр:ггери
ев  2(Xf.p).  Если  гшлер  2  прияадлезят  конкретней  годографу 
2(Xt.Rf)  и  характеристике  2(Х(,р),  то  реле  при  этом  сработает  с 
погрешностью  Дх  = ?f    х , .  Поставлена  задача  анализа;  известны 
оба  семейства,  требуется  определить  селективность  и  точность  реле 
3  {саздой  точка  коултекской  гиюскост!!,  а  такЕе  задача  синтеза;  за
дана  характеристика  адаптивного  реле  Б  плоскости  Z,  образованная 
лугалш  годографов  S(Xf,Rf).  требуетач  перейти  к  граничньм  линиям 
семейства  2(Xf.p). 

Реле,  рвал;!зу11!дее  прямой  критерий,  действует  без  погрешности, 
ко  не  гарантирует  селекпшкости,  если  в  контролируемой  зоне  ураз
кекие  (7.2)  имеет  более  од.чого  корня.  Едшствекность  реаешш  на 
языке  годографов  трактуется,  как  прш^адленкость  замера  2  "  2я 
ед1шстБеянсм.у  годогрз'й'  при  всех  Ŝ   >  О,  что  и  имеет  место  з  ре
soute  прямой  передата  мощюстя  (рис. 6. 2а).  3  ре:21же  сбрат1:ой  пере
дачи  М01ЦН0СТН у  каждого  годографа,  кроме  то^пи  2i,  имеются  и  иные 
точ:а1  пересечеЕкя  с  друпсга  годографа:.иг;  реж1м,  характеризуе'..пл1 
рис.6.25,  свидетельствует  о  том,  что  при  Z  =  JXj.3  lOieeT  место  не
определенность  решения  уравнения  (7.2). 

8.3.  Форгароеакие  ояорны!  тпрязекиИ.  Одна  из  особенностей 
.метода'  состоит  в  том.  что  видящее  в  целевне  функции  напря.жекие 
й(х)  можно  ото.'кдестзлять  с  реалькьг.1,  недоступнш  измерекив  напря
жением  ceTii  только  до  места  повреждения  Xj,.  ко  затем  при  х  >  Xj 
они  не  имеют  ничего  общего.  Б  схегжой  модели  линии  электропереда
чи  с  симметричным  раслоложэ.чкёи  проводов 

и,(Х)=и/0)сЬЈх2о1„(0)зЛГх+11,(0)сЬГо.к2соГоз(0)зПГоХ  (8.1) 
где  Ј    коэффициент  распространения,  2о    характеристическое  соп
ротивление  лпнии,  и  эти  выражения  дейстБ '̂Ют  при  всех  х  независимо 
от  значения  х^.  В линии  с  неси!шетричным  располокетаем  пронодов. 
а  также  в  кногопроводной  системе  матрица  напряжений  [Uj(x)J,  вьфа
жается  через  катриш  [й.,(0)]  и  [1^,(0)3.  /> 

Э.  Избираггвли noepesdeHHkcz  фаз.  Трехфазные  целевые''  функддга 
(табл.1)  встречаются  только  в  прямей  форме,  а  она  предполагает 
либо  налич>1е  априорной  ин(])ормащ1Я  о  сопротивлениях  2г.  ибо  нклэ
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чекие  юс  з  число  оцекиваеьсж  параметров,  т. в.  оеращенне  к  сложной 
вычнслггельной  процедуре,  ^̂ cли  пойте  на  это.  то  метод  аварийных 
критериев  .дает  регулярное  решение  про&'лемы  определения  поврехшен
Пах фаз  наряду  с  решением  задач  ОМП и  дистакаюнной  завдты.  Одна
ко  для  реального  времени  такой  путь  пока  .что  вряд  ли  пригоден. 
Позтоку  алгоритмы  определения  поврежденных  фаз  понадобились  в  ка
честве  ва>шогс  допожекир.  к  методу  аваркй11:̂ х  критериен.  Б полном 
о5ьене  использовалась  информационная  база  е1»»!етричны;<,  центриро
ванных,  .аварийных,  сзободньк  состазлякщ1х,  взятых  в  отдэльности 
или  в  сочетащш.  На]1более  слогно  отличить  однофазное  saiimcaKHe  от 
лп^^хфазного  на  генлю  .  с  той  же  особой  фазс.1,  и  решению  ланкой 
проблем  уделено  "овышэнное  зки^ание. • 

9. i'.  С'лреееление  особой  рсзы  при  зе/.и1Я}:ъх  КЗ по  сиимгпфичкыч 

сэсглаелязольи  егоЗных  величия,  .'шализ  бсльиого  числа  предлохенш"! 
pasHbc: авторов.по?:азЈл,  что  наилг^ше,  хотя  и  не  а5сол.ютные.  ре
зультаты  дзет  рекомендаци.я  • Е. А. Арканкикова  проверять  попадание 
векторов  токов  гбратпо2  и  нулевой  последователькостк  в  120гра
дускые  утловие  BOHiJ.  Разраиотака  реализац:1.<з  данного  условия  путем 
Форхирозакия  сигналов  Tiraa  взайг^ой  решггивнои  ко1цн.ости  двух  то
ков  б,.    I r . ( i _ I  ),  Vi.". нало:йвн;1я:  б. .  == б,,  »• Хб,  ,  •  .  где  v=j 
  сбозначекке  оперехг}:)цеЯ  к  отстагцой  фаз,  и  сравнекил  знаков 
с^гжарнкх  сигка.гюв.  Особой  фазой  ^  оказьгается  та,  где  6̂ ,_j.  < 0. 

том,  чтс  (i_,_.  >  О,  а  знак  б̂ ^̂   „  тогда  не  играет  роли. 
9. 2.  С'дре<Зелекце_по8рейЗе.ч?йа;  ^ j ^  по  аоспийнк.^  цекпщровакниа. 

cTHOiiieHiia  токов 

при  том,  чтс {;_,_,  >  О,  а  знак  б̂ ^̂   „  тогда  не  играет  роли 
Kuejnoepezderit'^ux  ^ Г 

сос.гга.елу.хга^м  пока  1̂ ^̂ =  1.)    1̂     i  ^    Еьедея^  в  рассмотрение 

V  •4 

И показано,  что  кезавиоимо  только  одно  из  шос.  так  как 

в  результате,  при  однофазноы  закыкаяии  Х^ =  0.  2 ^ ,  =  ±  3.  а  при 
дЕ '̂хфазном  1/Х_  =  О,  1 ^  =  + 1 .  Двухфазное  замыкание  на  землю 
потребовало  анализа  комплексной  схемы  зшлещения  в  системе  центри
ровашшх  составляющих,  который  поглзал,  .что  при  %^^  > 4 4 ^  =  2,31 
может  встретиться  только  паракетр  особой  фазы • Х ^ .  Б  диапазоне 
Х,  =  i'^  . +  2.31  теоретичесш!  могут  встрртиться  параметры  любой 
фазы,  но  если  исключить  крайние  сооткскешм  между  сопротиаленияки 
схемной  .чодели.  тооканется,  что  значение  Х̂ ^  = КЗ достаточно  ла
деЕцо,;отделяет  повревдешше  фазы  от  неповреаденкых.  '..̂  

;  9.3.  Адалшвное  реле  сопратвлекия  с  фуккицями  ызбирш&ля 

'ф13.'  Летальныйанализ  ^озмогныхрежиков  электрической  сет^  пока
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зал.  Что  достоверно  отличить  однофазное  за>еказие  от  двухфазного 
на  зеняю.  полагаясь  только  на  сигдметричные  состазляйпие,  невоз
Mo;itHO.  Всегда  сохраняется  Евроятность  принять  в  диапазоне  возмож
ных  значений  5  и  R̂   одно  загдыкалие  за  другое  с  той  же  особой  фа
зой.  Установлено,  что  метод  аварийных  критериев  сводит  вероят
ность  ошибки  к  !.с1т!му>гу.  если  выбор  повреждешых  ijas  совмещается 
с  контролем  повреждешсч  в  зада.чноЯ  зоне.  OiUKiHH  реле  сопроглзле
ния  при  этом  рас'лир:й)тся:  как  и  в  сбытясм  алгоритме  .аелается 
прогкод  налряэсемш  в  конце  зоны  (форг/ла  (3.1)) .  полученное  зна
чение  и^  =  й(1)  соответствует  предполойенкв.  что  линия  не  ncEpes
дена:  определяется  гр:>личкь'9  значания  целевой  ф '̂нкдии  б̂   =  6(0]  и 
б  =6 (1 ) ,  ко  к  mm  дсбавлчятся  еще  два  пасаметоа  б,  и  3 
(табл.3),  характеризующие  ^тлсаые.  соотпоаения  мезду  наблядаегдг.!  и 
Г1рогнозируе!<ым  напрянешеи.  ио.чз^чэно'правило  знаков,  говорящее  о 
тем,  что  если  одж  из  трех  вариантов  сочетшжя  знаков  встретится 
в  какойлибо  фазе  сети,  то  это  будет  свидетельствовать  о  замьсса
нии  данной  фазы  ка  землю.  Такое  жэ  правило  применяется  и  для  рас
познавания  двухфазного  замыкания. 

10.  Адаглизние  спредвлите.'^и  местла  поереяЭе.^ия  линии  электрет

передачи.  Метод  аварийных  критериев  порождает, целый  спектр  a.iro
• РИТ1Л0Б. получения  оценки  Xj.'  начиная  с  точных  трехфазных  критериев 
на  основе  целевых  Функщй  табл.1  и  конча.ч  простейшими  (7.3).  Еге 
больнее  разнообразие  вносят  алгорнтай  фар!1иррзакия  опорньс^  напря
.т.енш{  (8.1).  Чувствительность  целевой  функции  к  повреадешга  линтш 
тем  выше,  чек •значительнее^ррбпад  Лб  =  6(0}    6(1).  Наивысшей 
чувствительностью  обладают  прямые  целевые фушсдм.  причем  (1^  и 
мощность  только  одной  поврежденной  фазы  малоразличины  (рис.10.1). 
Косвенные  функции  обладают  меньшей чувстаительностью.  определяе
мой  главнш.»  образом  уровнем  опорного  тока.  При  однофазном  замыка
нии  наивысший  уровень  у  гвзрийного  центрирсванного  тока.  Какими 
бы  ни  были  причины  неселектиэного  или  неточного  действия  опреде
лителя  как  разновидности  адаппшного  реле  сопрота.лещ!Я,  они не̂  
йзбежно  пол̂ ̂ {ают  отобраяенпе  на  плоскости  Z  в  виде  тсче.<  пересе
чения  различных  годогра5[}ов.  Годографы.повреждений  и  ..арактеристи
ки  криериев'объединены  общийсопротивлениемнагрузочногс  ре.тиш 
2д  (рис. 10.2).  Ослабление  селективнзсти  при  заьеж.ани.  в  линии 
отобра:гается,  пересечением  хг^зактериспсш.  прямого  .  фитерия 
2(Xj.p^p)  о  годографами  ^ ( х ^ л р  (тбчки  3й  4) .    Ме, дическал 
погрешность  косвенного  критерия  так^э  определяется  точка: :и  neper 
сечения  его  характеристики  Zf^.p^^^)  с  годографами  ^^(х^.Е^),.  но 
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при том только условии, ќ что эти точки не имеют отношения к проб
леме селективности. В реЕяе прямой передачи мо!цности нагрузочно
го режима  пересечений  при  R̂   >  О  не  имеется,  и  равенстве 
2(Xj,Pj.^)  = Z^(Xj,Ej,) свидетельствует исключительно о методичес
кой погрешности Дх^.  Обнаружено различное.поведение  зависимостей 
Ах, (Xj.,Rj) при прямом и обратном направлении моищосги.  В послед
нем случае два,явления  понихения точности и  ослабления  селек
тивности  переплетаются,  правда, при весьма больших сопротивле
ниях Rj.  В области кеселективного действия  зависимость  Ах̂ . (х̂  ) 
претерпевает  разрывы.  Селективность трехфазного критерия невоз
моЕнс проиллюстрировать на плоскости 2: развит более"общий подход 
к исследованию селективност15 многофазных реле  анализ хода" целе
вых функций или хотя бы их граничных  значений  в  контролируемой 
зоне: 6(0,Xj,lj) к б(1.х^,Е^). При однофазном замыканж  нарушею^е 
селективности отмечается у5;е щзк Е^ = 30 Ои, ко только при весьма 
удаленных  закыкаккях  (х̂  >  375 км).  С узеличенирм R̂  зона несе
лектиБНОГО действия расширяется:  при Е^ ќ= 60 Ом это х^ > 320 ьч. 
а при Rj =100 Ом  уже х̂ . > 240 ш  . В режиме двухфаского захыка
ния проблема селективности обостряется:  значение  6(0)  ^ймекяет 
свой знак  (в то время как 6(1)  знакопостоянная функщи и х̂ .,  и 
Е.) Б более протлгенной зоне.  Но это явление заметно только  при 
больших  значениях Е̂ .:  при R̂  = 60 Ом селективность нарушается ь 
зоне Xj > 260 И4,  а при В̂  = 100 Ом  в зоне х^ > 170 км. Лучшее 
распознавание . одн'офазпо10  замыкашм  по сравненип с ыеэдуФазны!; 
(рис. 10.3) объясняется более резкой и.  следсзателько. более бла
гоприятной  для  метода  аварийных  критериев  завиаагостью й(х). 
обусловлеккой повыценпой относительно  прямой  последовательксста 
индуктивностью нулевой последовательности. 

ОценЕзание расстояния на одной частоте Ј^ преходяшего процес
са осуществляется приндипиально так же.  ,как и на осковнсй часто
те,  т.е.  ло методу аварийных критериев;  целевые функции в.этом 
ќслучае вiфaжaютcя через спектральще комплексы  Ь^^Ш.  i,a(x). 

Предложено измерять' информационную  емкость  входных величин 
максимальшш числом вецественных параметров схемной  модели,  до

Пускаащйх  оценнвание  по  результатам измерений;  для трехфазной 
Лсистеш оно составляет Зт,  где .и  число элементарных спектраль
ных ко^дюнентоз. (в синусоиде их два). .  Среди неизвестных парамет
. ров йоррдината  r^.z  четыре сопротивления 1^;  В общем  случае  на 
основной частоте остается только одна вакансия. Взаимосаязи мезду 
лйзмеряашиигтгааыЕ. ќ 1дгодалявщиеся приоднофазном  tlg_^j=i[. д,.) и 



 27 

двухфазном  (1д_,,тО: Ig «в""^с.вв^ замыканиях, сокращают информа
ш^оннув емкость, соответственно'до 2П1 и ш.  но поскольку  остается 
только  одно неизвестное Е̂ ..  то при однофазной зал5ыкании имеется 
принш1пиальная возможность оценить наряду с х, и R̂  eî e два пара
метра схемной модели. 

11.  Адаттхвшт  ОистпсшциошаУ! защилп.  В отличие от определите
лей места повреждения дистанциокная. залшта требует для своей реа
лизации более сложного набора,алгоритмов,  пусть даже и не  таки:: 
точных.  Первейн1ее условие, положенное в основу разработки  мак
симачьно полное использование имеющейся информационной базы. Пос
тавлена  задача создания дистанционной защиты от всех видов замы
каний, сохраняющей работоспособность при предельно высоких значе
ниях переходных сопротивлений,  при налогешж КЗ на режим качаний 
и обладаЕ!аей способностью указывать поврежденные Фазы,  виды КЗ и 
место поврекдекия. 1) Алгоритм дистанционной защиты базируется на 
косвенных гБарийкых критериях я состоит из двух основных  ветвей, 
Езаинодействувщих друг с  spyron:  первая использует информационную 
базу аварийных составляющих,  вторая  симметричных  составл.''ющих 
обратной и нулевой последовательности.  Если информация'поступает 
в обе ветви,  то первая из них выносит однократное решение о пов
реждений.  а вторая дает этому подтвергйенне на каждом шаге. Пре
дусмотрена отдельная ветвь для проверки гипотезы о включении  ли
нии на закоротку. Используемый там трехфазный критерий основан на 
целевой OiTCOwn  (7.1). но с заменой токоз повреждения измеренными 
токами i,j(0). Наиболее сложная процедура алгоритма  расчет фаз
ных напряжений в конце контролируемой зоны. ЕЫП0лняе}4ый. в предпо
ложении,  что . линия не поЕрегдена.  2) .Алгоритм адаптивного реле 
сопротивления в дистанционной защите  задается  критерием  (7.3), 
которому  на плоскости 2 отвечают области,'  заключенные меаду ха
.ргктериста.чамк 2(0. р) гоягтерия б{.0)й и 2(1, .р) критерия 6(3, )=0. 
Точки 2g и 2^ разделявзт общую область на. две подобласти:  нижнюю. 
вклвчавщую з себя лккиа металлическогг* КЗ  и  определяемую  нераг 
Бeкcтзa.̂ !и 6(0) > 0 .  6(1̂ .) < 0,и верх}И)ю.  описываемую противопо
ложным  образом.  Для  формирования  требующихся  характернстшс 
(рис.6.3}  критерий  (7.3)  дополнен уставкой по перепаду целевой 
ФЗЕкшш Аб = 6(0)    6{l^)  >  г  И по уровню опорного тока, что:ог
раничивает  чуБСТБ1Ггельность реле линией 2(х^,Кцд,).. 3) Проблема 
"мертвой зсш" резенз а) введен1!ем органов направления  мощности: 
аваргяйсй Rsd'î  BB^'^'SS  аа^^^ ^  ^'  кулевой и обрагаой послело
.вателькостей.  б) задаздем уставок по значениям целевых  ©jifloniK; 
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| б (0) |  <  Јд.  6(lj)  < 0.  | 6 ( l j ) |  > Ej,  которые  вводятся  в  действие 
только  при  ближнем  за1.шкан1ш,  когда  значение  6(0)  мало;  уставка 
Ej  выбирается  на  порядок  большей  е^.  4)  Проблемы  направленносгл  и 
селзктавности  остры  в  решше  обратного  направления  мощности  наг
рузочного  резлма,  когда  годографы  замыканий  предстают  в  виде  про
тяненнък"  дуг  (рис.6.26)  и  имеет  место  потеря  селективности  при 
зшгкканкях  "за  спиной",  иллюстр!гоуемая  пересечением  характеристи
ки  Z^CXj.p)  и  годографов  Z^U^.R^)  (точка  2  на  рис. 10.26).  а  кро
ме  того  ослабление  селективности  при  заьалсаниях  в  лшии  (точки  3 
и  4).  Первая  проблема  снимается  органагш  направления  мощности,  но 
если  напряжение  U  (0)  мало,  то  орган  может  не  сработать.  Для 
подстраховки  предусмотрено  формирование  дополнительной  функини 
трша  взаимной  активной  кощности  й (X)  =  ЕеШ(х)!^^^],  и  ставится 
условие  НУ.)  > Е  ,  что  и  форьшруег  левую  границу  характеристики 
адаптивного  реле  сопротивления  (рис. 6.36).  В реиьче  прямой  пере
дачи  необходимость  в  граничной  линии  SCx^.R^^^^),  вообще  говоря, 
не  . ощупается,  так  как  годографы  2_(Х^,К^)  и  характеристики 
Z(x^.p)  нигде,ке  перасекаятся  (рис. 10.2а).  Вторая  проблема  реша
ется  выбором  уставки  е^,.  исклэчающт  из  характерист1^кй  реле  не 
толька  Еер:{нзю  область. 6(0)  <  0.  6(1^)  >  О,  но  и  асе  точки  перэ
• сачения  заБисггаостей  2(%.?)  н  Z^ix^.R^).  аргументы  которых  х.  и 
Xj  далеет  отстоят  по  длйнелшии. • 

11.1.  Сшсби.аькосиь  зоны, срсбсгокзаная  рзле.на  основе  косвенно

го}  критерия.  .Уставка  по  длине  зоны  интерпретирсвака  как  оценка  1, 
зоны  срабатшаки  1^.  Ищ  11>х.̂ ,  погрешность  Дх.  отрицательна, 
что  говорит  об  удлинена  зоны..  Зависимость  Д1^ (R^)  при  задан.чом 
1̂   определяется  по  точкам  пересечения  исходной  характеристики 
Zi\.p)  ,  с  годографа.\ш  1^{х^,Л^).  где  х̂   идентифицируется  с  1^. 
При  б  >  О  lAljl.MOKOTOHKo  возрастает  с  увел1чен11ей  Н ;̂  при  Х^=100 

.Ом удшщение  зоны  1̂   »  S42KM  составляет  5  к.ч. •  Б  режиме  обратной 
передачи  мощности  нагр1'зачкого  рениаа.  при  5  =  60° „  погрешность 
нарастает  значительно  интенсивнее,  и  при  R̂   = 45  Ом реле  утрачи
вает  селективность.  .Именно  Хфй таких  углах'  передачи  необходимо 
.проводить  коррекцию  погрешности  косвенных  критериев.  Наглядная 
шшсстрация  погрешностей .дана  непосредственно  на  граничной  линии 
S(l j .р)  ^рис.ИЛ),  где  указанн  точки  ее  пересечения  с  годографа
ми 2а (x^.R^) .  Граничная  линия, предстает  при  этом  в  виде  кривой, 
дающей  одну  и.  ту  se "оценку  1̂   различным  координатам  реального 
повреждения.  Имевтся  характеристики,  не  пересекающиеся  ни  с  одним 
из  годографов. :.1шршер,.  начальная  характеристика  2(5. р) .  Цри  за
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гшканик  в  линго!  {х̂   >  0)  оценка  х^  »  О вообще  не  встречается, ̂ гтс 

объяснено  фазоЕьмй  соотношениями  между  током  поврейдения  к  опор
ньм  токои.  Второй  заведомо  отстает  от  первого,  следовательно,  при 
3av2ii'̂ Hffii  Б  ЛЕбом  месте  линии  и  через  любое  переходное  сопротнЕ
летё  значен!1в  косвенной  целевой  функции  6(0)  всегда  полскитель
но. 

J1.2.  Фильтры  аваркйН1»х  составляющих  в  практической  разработ
ке  д>!станшонной  защиты  вьшолнены  ка  базе  фильтров  ортогональных 
сйставляй1!1их  (п. 3.4),  работающих  в  обычном  дт^скретном  времени  к. 
но  Еьшача  зкачетгй  аварийных  составлчощих  предусмотрена  раз  в 
полБерисда  по  cxeiie  конечных  разностей,  наевшая  с  первой. 

12.  Реле  с  часттчкой  admmav:ueu  и  их  элекенпи.  i)  Лвцхкаглль

«йя  инт^егрирухачоя  оСработкт  вхо'оных  ветчин,  при  которой  отдельно. 
с'шглизируется  информация  о  явлекиях  в  пололятельных  н  отрщатель
ных  по'С'пернсдах  с  ннтетшуи^им  преобразозанкем  дл}1тельности 
Epe;.ceH}iTiX  интервалов  в  уровень.'  Предлсзхскы.  алгорйтш  сраз.нения 
фаз,  идущие  далызе  известного  способа  двойного  сразкенил.  при  ко
тором  элементы  реле  нехач^ческп  удоаизаотся.  Здесь  не  KOMOinsipy
ятсл  результаты  пресбразсвакня  на  интервалах'разной  поглркости,  z 

а  результате  лостмгается  более  высисое  быстродействие  при  доста
точной  степени  отстройки  от  апериодических  слагающих  во  входных 
сигка.!1ах.  По  дакно.чу  способу  построено  реле  направления  мзшости' 
серии  РМ.  Разработаны  пркндмпы  построениз  и  создано  '.аокество  ло
гнческих  схем  сравнения  фаз  с  йзб1фательнн»<  отношением  к  Форме 
входных  сигналов,  но  исследование.показало.их  нзконкурентоспособ
ность  с  двуэасанальными  схемами  интегрирукщБго  типа  как  по  быстро
действию,  так  и  по  запцп'енности  от  по.чех. • Идея  двухканзльной  об:
рэбогж  воплощена  тшсхе  в  схемах  коррекции  фазовой  погрешости, 
внззанной  насыщением  трансформатора  тока,  в  преобразователях,  сиг
налов.  Широкое  практическое  применение  в  реле  интегрирующего, тала 
насел  оригинальный  пороговый  элемент  на  aiepaiiHoiiHOM  усилителе  с 
неэавис1саж!1  порогами  срабатывания  и  возврата.  2)  Реле  на  основе 

ортогожиаькых  ссатвлякхцах  ехоЗнуг  белиянн..  Предлсзены  структуры 
реле  сопрот1ФлеЕия,  направления  ммпности,  тока,  ящзяхепкг,  на  ба
зе  ф!гльтров  ортогональных  со'ставляшщ.  Разработаны  методы  ксоле
дсвания  их  характеристш:  и  степени  влияки.ч  помех.  Частотные  Зави' 
снмости  хара.'стерисгик  срабатызанри  и  возврата  свйдетельстыуат;'!; 
то.м,  что  при  отклонении  частоты  от  нмдщапьнсГг  реле,'. реапфуюзэз 
па  поетгенке  подведенной  ве.'тичины,  учу.1;отзля5Тся  в  Ъолыней' стбпе^ 
•1Ы.  че»  реагирунцее  на  ее^лсЕкаеЕйе;  нашлепке  вкрагена  ч'увста*̂  
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тельность к частоте у реле реактивной мовдости;  имеет место факт 
точной работы реле сопротивления при отсутствии  реактивной  сос
тавляющей сопротивления на его зажимах и вообще прямой зазисимос
ти частотной погоешности от реактивного сопротивления. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Теория адаппшных реле относится к новому направлению  в  об
ласти  релейной защиты п автоматики  анализу аварийных процессов 
в электрических системах с использованием адаптивных методов изв
лечения информации из входных величин.  В понятийный аппарат этой 
теории введены данные в диссертации представления об информацион
ной базе реле,  1шформашонных составляющих и их фильтрах, цифро
вом спектральном анализе входных величин, целевых функциях и кри
териях поврездения,  спектральных компонентах, информационной ем
кости входных величин. К научным и практическим результатам рабо
ты относятся: 

1. Постановка  задачи  спектрального анализа переходного про
цесса в электрической системе и ее решение   метод  производящих 
уравнений.  .  . 

Z.  Постановка задачи оценивания контролируемых параметров ли
нии электропередачи и ее решение  метод аварийных критериев. 

3. Теория фильтров ортогональных составляющих и ее переход  в 
теорию фильтровинформационных.составлявщнх,  охватывающую симмет
ричные и ава1рийные составляющие и базирующуюся на представлении о 
комплексном опорном сигнале и о преобразовании кошлексных сигна
лов. В итоге синтезированы возможные варианты этих фильтров и от
мечено их общее свойство  частотное разделение составляющих. 

4. Фильтры информационных составляющих,  оптимизированные  по 
различным критериям,  в том числе с минимальным числом.операций и 
оптимальными частотными характеристиками: 

 фильтры ортогональных составляющих, нерекурсивные, парамет
рические, рекурсивные. 

 адаптивные  фильтры основной гщзмоники и. постоянной состав
ляющей. 

 фильтры симметричных составляющих, 
 фильтры'aBapHaHoS составляющей,  сохраняющие точность в ре

2име качаний. ' 
5. Адаппшные' пусковые органы на основе адаптивных  фильтров, 

настраивающихся на подавление входной величины. 



6.  Адапглзный  дистанционный  принцип  определения  зоны  и  места 
поврегления  линии  электропередачи;  теория  адаптивных  реле  сопро . 
тивления:  исследование  Их  селектханости  и  тощости,  зависимости 
от  нагрузочного  регго^а.  построение  характеристик  на  комплексной 
плоскости. 

•̂ .  Алгсритмт'ческое  обеспечение  прогршяаого  комплекса  анализа 
:51фро5ьк  осц:1ллогранм  aî apnflHbK  процессов  в  составе  модулей  сег
мечташ!и,  достоверпзации,  спектрального  анализа,  определения  час
тот:.  сглт!!я  45нформащп1,  организация  которшс  вытэкает  из  метода 
прокзБодяпзк  уравнений.  .  .:  ' 

•"'  8.  Алгоритгэдческое  обеспечение  определителей  места  повренде
Hi!fi  лишш  электропередачи  с  использовашЕкадаптизной  фильтраг'и, 
ш;фрозого  спектрального  анализа.  0!;зниБан11я  пара:.1етр"з  по  методу 
аварийных  к'̂ !итернев,, 

9.  Выярлениэ  особых  инфррмащюггных  гспектов  и. законскерносгЁй: 
  цгнтр1:рсЕ''нн5х  аварг'шых  состазл.чо!цих,  ' 
  оосазлткачх  обратн'й  и  нулевой  последогататьксоти;  перенос 

тая  информации  о  д^аварийном  реквде, 
  с̂ чободных  !сомпонг:ггав.  .  ' 
10.  Бредель"ое  число  • оцен!шае1аи  пapa ;̂eтp^)3  схемшк  моделей 

лтап!  :лектропередачи  при  различных  яидах  позрзгаения,  в  зазпси
MOCTI! от  спектрального  состава  входннх  величин. 

'  11.  Cnoî TCH  определения  поврездэншх  фаз  и  вида  позрездения 
лгпгШ! электропередач!!,  в  тон  чис.те  на  инфорйзши.чной  базе  центри
розанчкх  гзарийкых  составляю>нх.  .  создающей  наивысшую  селектив
ность. 

12.  Ллгol.ит^GIчecкoe  обеспечение  гл^ппганой  дистгнционной  за
Еиты  от  всех  видов  за^ажаниЯ,  ойирайцееся  на  пнфориационяуз  базу 
аварийных  и  симметричных  с дставляюпгих  и  на  метод<•аварийных  }фите
риев.  •  ,  . .  ;,  "

13.  Алгоритмы  адаптивкнх  реле'  сспротивления,  направления  мощ
ности.  тока.  напряЕэния.  частоты,  адаптивной  системы  контроля 
И30ЛЯ13Ш.  '  _.  л , 

14.  Способы  частичной  адаптации реле .к  составу  входных вел11 
412! и  их  пликенение  з  сёряйньк  разработках,  прекде  всего  в  реле 
направлеряя  мощности  серии  РМ" и  измерстельяых  органах  защит "ли
ний.  ,  _.   '    л." ,;•, _  • '•••. '• 

15...Анализ  и  скггезрэле'за  основе  преооразозакия• opTciroHajib
ных  ссставлякщих  входных величтн.  : 
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