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Особенности расчета величин коротких замыканий с использованием CIM

1. Расчет на физической модели оборудования, описанной объектами CIM, 
представленной принципиальной схемой – не схемой замещения.

2. Общая модель для расчета симметричных установившихся режимов и 
несимметричных режимов в начальный период времени. 

3. Единая модель позволяет естественно учесть предварительный режим в 
отношении каждого элемента электрической сети при расчете методом 
наложения.  Расчет фактических ЭДС генераторов и комплексной нагрузки.  

4. Математические расчетные модели формируются из данных объектов 
информационной модели с учетом заданного режима.

5. Описание оборудования с высокой степенью подробности. 
• сопротивления элементов электрической сети токам обратной и нулевой последовательности;
• системы возбуждения генераторов – учет затухания периодической составляющей токов 

короткого замыкания;
• учет группы схем соединения обмоток трансформатора и режима заземления нейтрали обмоток 

трансформатора;
• учет устройств резистивного заземления нейтрали трансформаторов (дугогасящие реакторы).
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Расчет токов короткого замыкания с использованием CIM
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Описание повреждений объектами CIM. Пакет «Faults» (IEC 61968)
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Описание взаимоиндукции линий электропередач (ЛЭП). Класс Mutual Coupling (IEC 61970)
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Расчет воздействия токов КЗ на элементы электрической сети с использованием CIM
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1. Проверка электродинамической стойкости: 

ConductingEquipment: ipMax > = StateVariable

2. Проверка термической стойкости: 

ConductingEquipment:   iTh2 * tTh (tотк ) > = StateVariable  

3. Проверка коммутационной способности: 

ProtectedSwitch: breakingCapacity > Iпt = StateVariable

4. Проверка ЛЭП на допустимую температуру нагрева:

ACLineSegment:  shortCircuitEndTemperature > = StateVariable

Fault
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Пример проверки оборудования на стойкость к токам короткого замыкания
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Breaker:BreakingCapacity < StateVariable = Iпt,
t= tср защ + tоткл
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Line Constant. Описание конструктивных параметров ЛЭП
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1. Описание и хранение исходных физических параметров ЛЭП объектами CIM. 

2. Line Constant – расчет величин сопротивлений ЛЭП по конструктивным параметрам, 
с учетом тросов и взаимоиндукции по нулевой последовательности близких ЛЭП. 

Line Constant

Справочники. Объекты CIM:
InfAssets::Tower

InfAssets::WireSpacingInfo
etc.

ACLineSegment:
x,x0,r,r0,b,b0,g,g0

MutualCoupling:
x0,r0, 

distance11, 
distance12, 
distance21, 
distance22
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Возможные расширения CIM. Общая информационная модель релейной защиты.
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1. Стандарт IEC 61850-7 – подробная информационная модель функций релейной защиты, 
независимая от реализации устройств РЗА – электромеханические/цифровые.

2. Расширение CIM моделью устройств РЗА на базе IEC 61850:
• упростит обмен уставками;
• сделает возможным загрузку информации из файлов описания цифровых подстанций (.SCD) в CIM с 

применением правил гармонизации описания силового электрооборудования в CIM и IEC 61850.

Уставка тока

Макс. токовая защита

Значение 

Ед измерения 

Мин величина 

Общие данные

Класс: логический узел PIOC: токовая защита

Атрибуты (классы данных):                                                    
OpCntRs: тип INC–«кол-во срабатываний» 

Атрибуты (классы данных):                                                                                        
Str: тип ACD – «пуск»                                                                                                   

Op: тип ACT – «работа»
Атрибуты (классы данных):                                                                                 

StrVal: тип ASG – «уставка тока»
Общий класс данных ASG: «аналоговый параметр»

Информация  о состоянии

Параметры

setMag: тип AnalogueValue

units: тип Unit

minVal: тип Analogue Value

IEC 61850-7
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Спасибо за внимание!
Закрытое акционерное общество 
«Монитор Электрик»

Россия, г. Пятигорск,
ул. Подстанционная, 28

тел.:   +7 (495) 22-55-975
+7 (8793) 34-94-00

факс: +7 (8793) 34-94-10
e-mail: info@monitel.com

www.monitel.ru

Информация, представленная в документе, имеет ознакомительный 
характер. Мы предприняли все меры, чтобы она была максимально 
актуальной и точной.
Компания Монитор Электрик не несет ответственности за ошибки или 
упущения, а также за ущерб, причиненный в результате использования 
содержащейся здесь информации. 
Содержание данного документа может быть изменено без предварительного 
уведомления.

Мы будем рады вашим замечаниям и предложениям. Для получения 
дополнительной информации вы можете обратиться по указанным адресам.

© ЗАО «Монитор Электрик». Данная презентация является объектом 
интеллектуального права. Использование материалов презентации 
допускается только с разрешения Монитор Электрик.
Названия продуктов и компаний, упомянутые здесь, могут являться 
торговыми марками.


	Слайд номер 1
	 �Особенности расчета величин коротких замыканий с использованием CIM�
	Расчет токов короткого замыкания с использованием CIM
	Описание повреждений объектами CIM. Пакет «Faults» (IEC 61968)
	Описание взаимоиндукции линий электропередач (ЛЭП). Класс Mutual Coupling  (IEC 61970) 
	Расчет воздействия токов КЗ на элементы электрической сети с использованием CIM
	Пример проверки оборудования на стойкость к токам короткого замыкания
	Line Constant. Описание конструктивных параметров ЛЭП
	Возможные расширения CIM. Общая информационная модель релейной защиты.
	Слайд номер 10

