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ЧАСТЬ 1. 
Назначение высокочастотных систем регистрации 
СПЕКТР для электрических сетей 6-110 кВ 

1. Количественная оценка истинного уровня перенапряжений, 
воздействующих на электротехническое оборудование в сетях 6 – 
110 кВ в переходных и установившихся режимах, связанных с 
однофазными и короткими замыканиями, воздействием грозовых 
и коммутационных импульсов. 
 

2. Проверка эффективности существующих устройств защиты от 
перенапряжений (в том числе оборудования для заземления 
нейтрали) и определение мер по повышению надежности и 
безопасной эксплуатации электрооборудования при воздействии 
ВЧ перенапряжений. 
 

3. Проверка правильности функционирования устройств релейной 
защиты и настройки приводов высоковольтных силовых 
выключателей на основе анализа длительности и 
последовательности отключений КЗ. 
 

4. Выявление «проблемных» узлов сети и планирование ремонтной 
программы. 

 



Преимущества системы регистрации СПЕКТР перед 
серийными регистраторами 
1. Регистрация переходных и аварийных процессов в электрической сети 

контролируемых подстанций в широком частотном диапазоне – от  
20 Гц до 500 кГц (сети 6-35 кВ) и до 500 кГц (сети 110 кВ) по каждому 
каналу с использованием специальных емкостных делителей 
напряжения с полосой пропускания до 0,5 – 1,0 МГц. 

2. Возможность оперативного контроля сигналов и проверки 
работоспособности системы СПЕКТР по «малой выборке» (5 кГц). 

3. Длительность записи осциллограмм исходно ограничена временем 30 с 
(+предзапись 5 с и послезапись 5 с), но может настраиваться вручную. 

4. Условия запуска включают комбинации условий срабатывания 
(например, логика «И» по превышению фазного напряжения и 3U0). 

5. Настройка регистратора, контроль его работоспособности и передача 
результатов измерений по каналам связи на удалённый ПК оператора с 
использованием технологии Virtual Private Network происходит в режиме 
реального времени. 

6. Оригинальное программное обеспечение (сервер-программа и 
клиентская программа) позволяют сохранять, просматривать и 
анализировать осциллограммы событий сразу после завершения 
переходного процесса. 

 



 

 

  

  

 

 

                                                                           

  

                                                                                     

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

                                                 интерфейс – Ethernet 100Mb 
                                                 интерфейс – RS-485 
                                                 порт USB 2.0  
                                                 кабель RG-58 

Центральный блок сбора и 
хранения информации 

БЦП-4-125-001 

 

Измерительный модуль 
фазного напряжения 

(ИМ-3U-125-002) 

 

Измерительный модуль 
фазного напряжения 

(ИМ-3U-125-002) 

Токовый измери-
тельный модуль           
(ИМ-3I/1U-5-004) 

Токовый измери-
тельный модуль         
(ИМ-3I/1U-5-004) 

Токовый измери-
тельный модуль  (ДГР)            

(ИМ-3I-5-003)   

Модем 
ONE TOUCH 

X220S 

Ячейка ТН 10 кВ 

Антенна  3G  
KP-14-2050 

ДНЕ1 ДНЕ2 ДНЕ3 

   UА          UВ        UС 

HDD 

Ячейка ТН 10 кв 

ДНЕ1 ДНЕ2 ДНЕ3 

UA            UB            UC      
 

Система сборных 
шин №1 

Система сборных 
шин №2 

ОПУ 

I(ДГР1)                        I(ДГР2)      IA        IB       IC        3U0     IA      IB       IC         3U0 

100 Mbps Switch 
GX1005B 

блок 
контроля 

Блок-схема и аппаратная реализация системы СПЕКТР 



Центральный блок сбора и хранения информации 



Измерительный модуль фазных напряжений 



Электромагнитные ТН 
Минусы 

• Узкий диапазон нормируемых 
напряжений. 

• Низкий частотный диапазон. 
• Высокая фазовая погрешность 

для высших гармоник. 
• Большие габариты и вес. 

Плюсы 
• Высокая стабильность и 

соответственно межповерочный 
интервал (от 4 до 8 лет). 

• высокая точность, погрешность, 
как правило, ±(0,05-0,5)%. 

 

Емкостные делители напряжения 
• Сравнительно небольшие габаритные размеры и вес 

(например, 2,5 – 3,5 кг для ДН 10-35 кВ и 7,5 кг – на 
110 кВ). 

• Климатическое исполнение УХЛ 2.  
• Широкий температурный диапазон от -55 до 40 °С.  
• Простота монтажа и эксплуатации. 
• Возможность использования одновременно в системах 

АСКУЭ, ККЭ и мониторинга перенапряжений (РАС). 

Характеристики разработанных емкостных 
делителей напряжения 



Наименование параметра Значение 

Номинальное рабочее напряжение, кВ 6, 10 20, 35 

Номинальный коэффициент деления 5000 10000 

Рабочий диапазон частот, кГц От 0,02 до 500 От 0,02 до 500 

Вес делителя без присоединительных проводов, 
кг 2,5 3,5 

Климатическое исполнение, категория 
размещения по ГОСТ 15150 УХЛ 2 

Класс точности во всем диапазоне частот 1,0 1,0 

Номинальная нагрузка не менее 1МОм 

Длина присоединительной линии не более, м 20 

Рабочий температурный диапазон °С От -55 до 40 

В отличие от большинства выпускаемых сегодня делителей напряжения, делители ООО 
«Болид» рассчитаны на постоянное использование в существующих сетях стандартных 
напряжений от 6 до 35кВ и имеют класс точности 1,0 во всем рабочем диапазоне частот. 

Параметры делителей напряжения ООО «Болид» 



Программная оболочка системы СПЕКТР 



Функция текущего контроля «малая выборка» 



Архэнерго, ПС «А»: устойчивое дуговое ОЗЗ с затухающим ФРП после 
погасания дуги (сеть с реактором РУОМ) 

Примеры осциллограмм и краткий анализ 
аварийных событий 



Архэнерго, ПС «А»: Перемежающееся дуговое замыкание фазы на землю 

Примеры осциллограмм и краткий анализ 
аварийных событий 



Архэнерго, ПС «А»: дуговое замыкание фазы на землю 

Рассчитываем duВОССТ/dt = (11,70–6,08)∙103В / 20мс = 281,0 В/мс 
Определяем расстройку υ по формуле: 

Перекомпенсация: υПЕРЕ = –18,5% 
Недокомпенсация: υНЕДО = +20,4% 

Определение степени расстройки ДГР по 
осциллограмме 



Гомельэнерго, ПС «В»: переходный процесс с неустойчивым горением дуги 
(неустойчивое двухфазное КЗ) 

Примеры осциллограмм и краткий анализ 
аварийных событий 



16 

Выключатели 6 - 110 кВ 
ЧАСТЬ 2 
 



Эскалации перенапряжений при повторных зажиганиях, 
связанных с отключением индуктивной нагрузки (ФМЗО, сеть 10 
кВ) 

К=5,75 о.е. 

n=23 

7 

20,5 кВ/дел 0,2 мс/дел 



Многочисленные высокочастотные 
пробои во время дребезга контактов 
при включении (отскок контактов) 

8 

0,05 мс/дел 4 кВ/дел 



Виртуальный срез тока 

17 

ОПН ограничили кратность перенапряжений до 2,8 о.е. 

Возможная кратность неограниченных перенапряжений 12,7 o.е. 

3,9 кВ/дел 
0,05 кВ/дел 



Осциллограмма отключения ВВ 110 кВ печного 
трансформатора на ЧЭМК без RC-цепи 

20 

1 мс/дел; 94 кВ/дел; К=2,01 о.е., Uср = 360 кВ. 



Осциллограмма отключения ВВ 110 кВ печного 
трансформатора на ЧЭМК с RC-цепью 

21 

1 мс/дел; 94 кВ/дел; К=1,13 о.е., Uср=120 кВ 



В рамках регистрации переходных 
процессов при коммутациях можно 

оценить: 

величину перенапряжений и частоту их 
возникновения; 

такие характеристики выключателя, как: скорость 
изменения пробивного напряжения и синхронность 
работы модулей коммутационного аппарата. 

эффективность и достаточность защитных 
мероприятий; 



1. Онлайн регистрация переходных процессов на шинах при коммутациях 
выключателей 

2. Оценка параметров работы выключателей (количество и частота возникновения 
предварительных пробоев, повторных зажиганий и др.) 

3. Сопоставление событий в системе регистрации с диспетчерскими данными. 

 

ЧАСТЬ 3. 
Оценка технического состояния коммутационного 
оборудования на основании онлайн регистрации 



Архэнерго, ПС «А»: перенапряжения при коммутации выключателя 

Примеры осциллограмм и краткий анализ 
аварийных событий 



Гомельэнерго, ПС «В»: помехи на шинах ПС при коммутации выключателя 

Примеры осциллограмм и краткий анализ 
аварийных событий 



1. Совершенствование метрологических характеристик 
широкополосных ДН на напряжения 6,10,35 кВ и разработка 
серийных образцов высокочастотных ДН на напряжения 110-220 
кВ для применения в системах регистрации для подстанций с 
различными классами напряжения. 

2. Совершенствование технических характеристик измерительных 
модулей (расширение частотного диапазона, увеличение 
количества каналов). 

3. Разработка методов и средств определения места повреждения 
(ОМП) в кабельных и воздушных сетях среднего напряжения с 
неэффективным заземлением нейтрали. 

4. Разработка алгоритмов автоматической классификации 
зарегистрированных событий (в том числе возможно применение 
машинного обучения). 

5. Интеграция системы СПЕКТР и диспетчерских информационных 
комплексов. 

Перспективы развития систем регистрации СПЕКТР 



Благодарим за внимание! 

ООО «БОЛИД», Новосибирск 
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