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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы релейной защиты 

и вторичных цепей традиционных подстанций и представлена иерархическая 

система защиты и управления интеллектуальных подстанций, основанная на 

стандарте МЭК 61850. Иерархическая система защиты и управления 

включает три уровня: локальная защита, защита и контроль области 

подстанции и глобальная защита и управление. Эти уровни объединены для 

решения проблем релейной защиты на традиционных подстанциях, улучшая 

характеристики защиты и возможности управления системой. 
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Abstract: This paper analyzes the problems of the relay protections and 

secondary circuits of traditional substations, and introduces the hierarchical 

protection and control system of smart substations based on the technologies like 

IEC 61850 Standard. The hierarchical protection and control system includes three 

levels: local area protection, substation area protection and control, and wide area 

protection and control. These three levels are combined to solve the problems of the 

relay protections in traditional substations, thus improving protection performance 

and control capability of the system. 
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Введение 

В 21-м веке интеллектуальная сеть стала общим выбором для 

электроэнергетики с энергетическими и экологическими проблемами. В 2009 

году Государственная сетевая корпорация Китая выдвинула концепцию 

построения «устойчивой интеллектуальной сети», включающей шесть частей: 

выработка электроэнергии, передача энергии, преобразование мощности, 

распределение энергии, использование энергии и диспетчеризация, и она 

охватывает все уровни напряжения [1]. Подстанция - это узел сети, а 

интеллектуальная подстанция - важный атрибут интеллектуальной 

сети. Благодаря интеллектуальному первичному оборудованию, электронным 

измерительным трансформаторам, сетям и системам связи, соответствующим 

стандарту МЭК 61850, подстанция дополнительно автоматизирована и имеет 

некоторые расширенные прикладные функции [2, 3]. 

При строительстве интеллектуальной подстанции технология релейной 

защиты подвергается тщательной и обширной реформе. Последняя подобная 

реформа была проведена в 1990 году, когда основным решением стала защита 

на базе микрокомпьютера. В более широком контексте эта реформа 

использует цифровую защиту в качестве основного решения и включает 

измерительные трансформаторы и вторичные цепи, помимо самого 

устройства защиты [4]. 

Цифровое устройство защиты принимает цифровые величины 

выборочных значений, отправляемых объединяющими блоками электронных 

измерительных трансформаторов, через интерфейс связи выборочного 

значения (SV), и выборка тока и напряжения фактически завершается в 

электронных измерительных трансформаторах. Команда на отключение 

цифрового защитного устройства отправляется в интеллектуальное 

управление выключателем интеллектуального автоматического выключателя 

через оптоволоконный интерфейс для отключения и включения 

выключателей. Применение электронных измерительных трансформаторов (и 

https://link.springer.com/article/10.1007/s40565-014-0070-2#ref-CR1
https://link.springer.com/article/10.1007/s40565-014-0070-2#ref-CR2
https://link.springer.com/article/10.1007/s40565-014-0070-2#ref-CR3
https://link.springer.com/article/10.1007/s40565-014-0070-2#ref-CR4
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их объединяющих устройств) и интеллектуального первичного оборудования 

(и его интеллектуального управления выключателем) привело к оцифровке 

защитных выборок и отключений, а также улучшило применение оптического 

волокна, оцифровку, создание сетей и даже интеллектуализацию вторичных 

цепей подстанции. [5-7]. 

Коммуникационные технологии также важны для развития технологий 

релейной защиты. Оптоволоконный Ethernet обеспечивает условие для 

оборудования защиты подстанции для обмена значениями выборки тока и 

напряжения, сигналами состояния, а также сигналами отключения и 

включения, в то время как развитие технологии глобальной связи даже 

позволяет всему оборудованию защиты внутри локальной сети обмениваться 

информацией с функциями, отвечающими требованиям. 

Основываясь на существующей релейной защите и связанных с ней 

технологиях связи интеллектуальной подстанции, в данной статье 

анализируются проблемы релейной защиты для традиционной подстанции и 

предлагается новая иерархическая система управления защитой 

интеллектуальной подстанции. 

Проблемы релейной защиты традиционных подстанций 

Ниже перечислены проблемы и недостатки традиционных подстанций: 

1. Что касается подстанций, использующих измерительные 

трансформаторы типа EM и проводку вторичного кабеля, то вторичный кабель 

трансформатора тока (TA) относительно длинный, а вторичная нагрузка 

велика, что легко вызывает насыщение. Длинный вторичный кабель, большая 

площадь распределения, сложные маршруты, большая емкость относительно 

земли, а также серьезные помехи и проблемы с изоляцией приводят к высокой 

вероятности неисправности во вторичных электрических цепях, что влияет на 

надежность системы, а также на дизайн, конструкцию, отладку, техническое 

обслуживание и т.д. обследование и ремонт, а также реконструкция и 

https://link.springer.com/article/10.1007/s40565-014-0070-2#ref-CR5
https://link.springer.com/article/10.1007/s40565-014-0070-2#ref-CR7
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расширение вторичного контура традиционных подстанций предполагают 

большой объем работ. 

2. Многие подстанции, особенно в городских районах, имеют большие 

нагрузки и имеют большое количество устройств, поэтому они сильно 

ограничены экономикой, защитой окружающей среды, пространством для 

планирования и т.д. 

3. Первичное оборудование становится интеллектуальным, что может 

быть реализовано путем интеграции интеллектуальных компонентов для 

измерения, управления, мониторинга, защиты, обычно устанавливаемых 

рядом с главным оборудованием. Традиционный режим заключается в том, 

что вторичное оборудование устанавливается в главном диспетчерском 

пункте или шкафу релейной защиты, что не отвечает требованиям 

интеллектуализации первичного оборудования и более тесной интеграции 

первичного и вторичного оборудования. 

4. Сигналы тока и напряжения на вторичной обмотке электромагнитных 

измерительных трансформаторов передаются на устройство защиты по 

вторичному кабелю. Соответственно, увеличение вторичного оборудования 

требует увеличения вторичного кабеля для подключения измерительного 

трансформатора. Сигналы блокировки и блокировки между вторичным 

оборудованием, а также команды и сигналы между защитой и автоматическим 

выключателем также передаются во взаимно однозначных характеристиках 

через вторичную кабельную проводку. Релейные защиты и вторичные цепи 

сконфигурированы согласно отсекам. Каждый отсек является естественным и 

физически независимым, поэтому относительно легко реализовать изоляцию 

неисправного вторичного оборудования и цепей, следовательно, система 

будет иметь относительно высокую надежность. С другой 

стороны, Относительно сложно реализовать информационное взаимодействие 

между всеми отсеками, многократное использование величин тока и 

напряжения, информацию о блокировке и блокировке, а также информацию о 
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работе. Чтобы реализовать функции защиты с использованием информации с 

несколькими отсеками, необходимо добавить много вторичных кабелей, 

поэтому реализация будет относительно сложной, что ограничит 

функциональное улучшение, оптимизацию и дополнение существующей 

системы защиты. 

5) Временная задержка относительно велика, когда ступенчатая защита 

с использованием односторонних электрических величин используется в 

качестве удаленной резервной защиты линий или компонентов. Ожидается, 

что некоторые технологии могут сократить время работы средств защиты от 

резервного копирования. 

6) При изменении рабочего режима электросети или рабочего состояния 

защищаемого оборудования потребуется большая нагрузка на изменение 

настроек релейных защит. Типичным примером является то, что, если 

некоторая защита сборных шин останавливается, настройки задержки времени 

для зоны II защиты противоположной стороны для всех линий на сборной 

шине должны быть сокращены. 

7) Если подстанция теряет все вторичные источники питания 

постоянного тока из-за вторичных коротких замыканий или взрыва 

оборудования, все защитные устройства на подстанции откажутся работать, в 

случае наличия у них неисправностей в исходном объеме защиты. Здесь 

необходимо координировать стратегии защиты и управления для нескольких 

связанных линий и подстанций, чтобы обеспечить наилучшую изоляцию 

неисправностей и функции восстановления источника питания. 

Вышеупомянутые проблемы можно будет решить с помощью 

разработки интеллектуальной подстанции, проектирования и производства 

защитных устройств, сетевых коммуникаций и технологий оптоволоконной 

связи. При строительстве интеллектуальных подстанций мы можем построить 

иерархическую систему защиты и управления интеллектуальных подстанций 

и улучшить общую производительность системы релейной защиты за счет 
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комплексного использования основных вспомогательных технологий, таких 

как стандарт МЭК 61850, электронные измерительные трансформаторы, 

оптоволоконный Ethernet технологического уровня, широкополосная 

оптоволоконная связь и т.д. 

Иерархическая система защиты и управления интеллектуальных 

подстанций 

Иерархическая система защиты и управления включает в себя защиту 

локальной области, защиту и управление областью подстанции, а также 

защиту и управление на всей территории. Защита локальной территории от 

одиночного целевого объекта. Он независим в принятии решений на основе 

собственной информации о целевом объекте и быстро и надежно устраняет 

неисправности; Защитные и контрольные поверхности зоны подстанции 

обращены к одной подстанции. Он принимает решение на основе собранной 

информации об электрических величинах, двоичных величинах и 

оборудовании защиты локальной зоны на подстанции. Он реализует 

резервирование и оптимизацию защит, выполняет и улучшает функции 

безопасного и автоматического управления на уровне подстанции, в то же 

время он действует как подчиненная станция для защиты и управления 

большой площади; Широкая зона защиты и контроля над несколькими 

подстанциями. 

Охрана придомовой территории 

Защита локальной зоны в основном состоит из существующей 

традиционной защиты и цифровой защиты. Он независимо и рассредоточено 

конфигурируется по отсекам и принимает конфигурацию с двойным 

резервированием для систем с напряжением 220 кВ и выше. Его основная 

задача - надежно и быстро устранить неисправности. Защита локальной зоны 

усиливает основную защиту, упрощает резервную защиту и отдает приоритет 

защите блока. При настройке защиты нельзя учитывать экстремальный режим 

работы систем. 
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Устройство защиты локальной зоны напрямую связано с 

традиционными трансформаторами через электрические кабели или с 

объединяющими блоками электронного трансформатора через 

оптоволоконный кабель для получения значений выборки токов и напряжений 

(прямая выборка). Его защитные функции могут быть реализованы вне 

зависимости от внешнего блока синхронизации, что обеспечивает быструю 

работу и надежность локальной защиты присоединения. Кроме того, он 

напрямую управляет автоматическими выключателями через подключение 

электрического кабеля и отправляет сообщения об отключении и включении 

на контроллер интеллектуального автоматического выключателя через 

напрямую подключенный оптоволоконный кабель, чтобы гарантировать 

быстрое срабатывание защиты. Он также реализует функции блокировки и 

блокировки через сеть GOOSE, 

Локальная релейная защита устанавливается рядом с защищаемым 

оборудованием, чтобы сократить расстояние от защищаемого оборудования и 

реализовать локальное расположение устройства защиты. Расположение на 

местности может сократить электрический кабель и избежать связанных с 

этим вторичных проблем с вторичными электрическими цепями. Между тем, 

он позволяет наилучшим образом использовать площадь подстанции или 

площадь застройки, устраняет трудности с размещением оборудования, 

поэтому он выгоден для комплексной установки первичного и вторичного 

оборудования. 

Локализация защит тесно связана с тем, находится ли основное 

оборудование в помещении. Для внутренних станций КРУЭ и подстанций с 

некоторым основным внутренним оборудованием локальная установка 

защиты не так уж и сложна, и устройства защиты могут быть установлены 

локально в коллективном шкафу управления или в независимом шкафу 

управления рядом с внутренним оборудованием КРУЭ. Для ячеек 

оборудования 10–35 кВ типа распределительного шкафа устройства защиты 
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должны быть установлены в распределительном шкафу. Для 

необслуживаемых открытых открытых подстанций AIS или открытых GIS 

защиты могут быть установлены в модуле интеграции вторичного 

оборудования (специальный контейнер) или в шкафу управления с функциями 

регулировки температуры и влажности (так называемый интеллектуальный 

шкаф управления). 

Охрана и контроль территории подстанции 

Защита зоны подстанции осуществляется устройствами защиты и 

контроля зоны подстанции, которые получают информацию от нескольких 

ячеек или всей подстанции. Он не только получает информацию от 

одноуровневой защиты, но также дополняет и оптимизирует существующую 

систему защиты. Для систем защиты 110 кВ и более низких уровней 

напряжения, для которых двойная конфигурация не предусмотрена, может 

быть предусмотрена централизованная резервная защита. Между тем, он 

может реализовывать функции автоматического управления, например, 

автоматическое включение резервного источника питания (автоматическое 

резервное копирование) всей подстанции, защиту от понижения частоты и 

пониженного напряжения нагрузки, защиту от отказа выключателя и т. Д. он 

может решить проблемы традиционных резервных защит, поскольку они 

могут получать информацию только об электрических величинах и двоичных 

величинах одного присоединения, время срабатывания резервной защиты 

велико, а чувствительность и селективность не могут быть удовлетворены 

одновременно. Кроме того, он также может действовать как подчиненная 

станция для защиты и управления большой площади. Конечно, защита и 

контроль области подстанции должны выполнять свои собственные функции, 

не зависящие от защиты и управления на обширной территории и устройств 

защиты на локальной территории. 
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Устройство защиты и управления подстанцией конфигурируется со 

следующими функциями, которые могут быть выбраны в определенных 

приложениях [8]. 

1) Он может выполнять функции резервирования защиты конфигурации 

с одним комплектом 110 кВ, включая избыточную защиту несимметричной 

количественной электрической защиты цепей 110 кВ (включая повторное 

включение, исключая пилотную защиту), и защиту от перегрузки по току 

шинного соединителя 110 кВ (секционированная шина). В резервировании нет 

необходимости, если и основная защита, и резервная защита 

сконфигурированы для главного трансформатора 110 кВ. 

2) Он может оптимизировать и дополнять функцию резервной защиты, 

в том числе дополнять функцию защиты от срабатывания аварийного 

отключения автоматического выключателя 110 кВ, добавлять ускоренную 

максимальную токовую защиту на низковольтной стороне главного 

трансформатора и сокращать время устранения неисправности резервной 

защиты. Кроме того, простые функции защиты шин 35 кВ и 10 кВ построены 

на основе информации GOOSE о срабатывании защиты и работе каждой 

ячейки. В соответствии с режимом работы автоматического выключателя на 

подстанции добавляется одна зона логики срабатывания резервной защиты 

трансформатора: если эта логика определяет, что шинный соединитель (или 

секционирование шины) CB находится в состоянии отключения перед 

срабатыванием защиты, время задержки отключения автоматических 

выключателей с обеих сторон трансформатора будет укорачивается. 

3) Он может выполнять функции безопасного и автоматического 

управления на подстанции. В частности, он может завершить защиту от 

понижения частоты и пониженного напряжения нагрузки на всей подстанции, 

усилить функцию точного отключения нагрузки на основе традиционной 

защиты от пониженной частоты и пониженного напряжения нагрузки, а также 

реализовать комплексное принятие решений с помощью комбинации 

https://link.springer.com/article/10.1007/s40565-014-0070-2#ref-CR8
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автономной стратегии и информации об измерениях в режиме онлайн. Он 

выполняет автоматическое резервное копирование всей подстанции и 

отключение подстанции от перегрузки, интегрирует и реализует функцию 

автоматического переключения источника питания (PSAS) для каждого 

уровня напряжения в устройстве защиты и управления зоны подстанции, 

оптимизирует логику PSAS, реализует связь PSAS с поток мощности в секции 

и состояние нагрузки, а также реализует PSAS сложной магистральной 

электропроводки и магистральной электропроводки с малой отходящей 

линией электропитания. Между тем, он может обеспечивать такие функции, 

как отключение нагрузок при перегрузке главного трансформатора, равное 

разделение нагрузок на шине или главном трансформаторе и т.д. 

4) Он может действовать как подчиненная станция (или исполнительная 

станция) для защиты и управления большой площади. Точнее, он может 

выполнять сбор, обработку и передачу информации о зоне подстанции и 

выполнять функцию подчиненной станции защиты и управления 

региональной сетью. 

Устройство защиты и управления подстанцией получает значения 

выборки через сеть SV технологического уровня, отправляет команды 

отключения и включения и получает информацию о состоянии первичного 

оборудования, а также о блокировке и блокировке вторичного оборудования 

через сеть GOOSE. Сеть SV уровня процесса подстанции и сеть GOOSE могут 

быть объединены. Устройство защиты и управления подстанцией имеет 

необходимое количество интерфейсов связи, которые адаптируются к 

различным сетевым режимам на уровне станции и технологического уровня 

интеллектуальных подстанций. Сетевой режим на подстанциях должен 

избегать сетевого шторма. 

Устройство защиты и управления подстанцией - это устройство уровня 

ячейки в соответствии со стандартом МЭК 61850. Это устройство получает 

доступ к значениям выборки и сообщениям GOOSE из нескольких отсеков 
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через сеть SV уровня процесса и сетевой коммутатор GOOSE, и оно имеет 

относительно большой поток данных и множество сетевых 

портов. Устройство увеличивает производительность обработки данных за 

счет высокопроизводительного процессора, внутреннего высокоскоростного 

канала связи и устройства FPGA. 

Устройство защиты и управления подстанцией получает значения 

выборки через сетевой коммутатор. Для обеспечения синхронизации данных 

некоторые функции зависят от внешней синхронизации часов. Код IRIG-B 

обычно используется для синхронизации времени, также может быть принят 

режим IEEE 1588. Когда система синхронизации времени на подстанции 

теряет сигнал большой антенны или спутниковый сигнал GPS, ее главные 

часы должны иметь функцию отсчета времени, а точность времени может 

соответствовать требованиям соответствующих функций защиты и 

управления [9]. 

Функции защиты и управления подстанцией должны быть реализованы 

в максимальной степени вне зависимости от внешней системы временной 

синхронизации [10, 11]. 

Связь устройства защиты и управления подстанцией с главной станцией 

и другими станциями защиты и управления на большой территории должна 

соответствовать требованиям защиты и управления на большой территории. 

Защита и контроль на обширной территории 

Защита и контроль на обширных территориях учитывают следующие 

проблемы в работе сети: 

1) Дополнение и оптимизация существующей системы защиты: Для 

сетей 110 кВ и более низкого уровня напряжения особое внимание уделяется 

релейной защите местных сетей. Он создает избыточную защиту локальных 

сетей на основе глобальной информации. Для сетей со сложными режимами 

работы время срабатывания резервной защиты велико, а чувствительность и 

селективность не могут быть удовлетворены одновременно. Это может 

https://link.springer.com/article/10.1007/s40565-014-0070-2#ref-CR9
https://link.springer.com/article/10.1007/s40565-014-0070-2#ref-CR10
https://link.springer.com/article/10.1007/s40565-014-0070-2#ref-CR11
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упростить взаимодействие с резервной защитой и сократить время работы 

резервной защиты за счет использования информации локальных сетей. Для 

подстанций, теряющих вторичный источник питания постоянного тока, он 

может координировать стратегию защиты и управления окружающих 

подстанций и обеспечивать наилучшие функции изоляции неисправностей и 

восстановления источника питания. 

2) Оптимизация настроек защиты: информация о региональных сетях 

используется для определения топологической структуры и рабочего 

состояния оборудования в сетях, а также для оптимизации настроек резервной 

защиты. 

3) Оптимизация управления безопасностью и стабильностью : для 

систем 220 кВ и выше особое внимание уделяется функциям управления 

безопасностью и стабильностью для реализации координации между 

взаимосвязанными региональными системами управления безопасностью и 

стабильностью, регионального интеллектуального распределения сброса 

пониженной нагрузки и отключение нагрузки при пониженном напряжении, 

относящееся к третьей линии защиты, скоординированное управление 

многопрофильным внеэтапным разделением в сложных сетевых условиях, 

скоординированное управление переменным и постоянным током в условиях 

сети переменного / постоянного тока и PSAS между подстанциями в широком 

диапазоне площади. 

Широкомасштабная защита и управление на уровне 110 кВ и ниже 

уделяют особое внимание релейной защите локальных сетей и выбираются из 

некоторых подстанций в местных сетях по требованию таких локальных 

сетей. Глобальная система защиты и управления формируется путем 

соединения основного блока некоторых подстанций с подчиненными 

станциями других нескольких подстанций через сеть 

электросвязи. Подчиненные станции здесь могут быть реализованы с 

помощью ведомых станций защиты и управления подстанции каждой 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(56) 2021              

Alley-science.ru   

подстанции. Мастер-станция (мэйнфрейм) размещается на подстанции 220 кВ 

и выше, или 110 кВ. Чтобы гарантировать надежность работы и учитывая 

гибкость конфигурации, мы можем организовать 2 комплекта универсальных 

блоков защиты и управления, которые одновременно работают и действуют 

как резервные друг для друга. Когда один набор выходит из строя, например, 

из-за капитального ремонта или автономной конфигурации, другой набор по-

прежнему будет выполнять функции онлайн-защиты и управления. 

Защита и контроль на обширной территории предъявляют более 

высокие требования к производительности в реальном времени, надежности и 

безопасности передачи данных. Система связи, применяемая в настоящее 

время к сетям общего пользования, не обеспечивает услуги защиты с точки 

зрения распределения ресурсов, дизайна интерфейса, характеристик передачи, 

а также эксплуатации и технического обслуживания. Для обеспечения 

показателей связи глобальной службы защиты и управления, служба защиты 

и другие службы обрабатываются по-разному, и строится специальная сеть, 

чтобы выполнять службу защиты и физически изолировать службу защиты от 

других служб, кроме того, специальное оборудование будет разрабатываться 

на основе существующего сетевого оборудования общего пользования с 

целью удовлетворения относительно высоких требований к 

производительности службы защиты [12]. 

В соответствии с развитием технологии волоконно-оптических сетей 

передачи в настоящее время, технология синхронной цифровой иерархии 

(SDH) или технология сети передачи пакетов (PTN) может использоваться для 

построения иерархической сети системы защиты и управления 

интеллектуальных подстанций [13].  

Функции защиты и управления в широком диапазоне должны быть 

реализованы в максимальной степени вне зависимости от внешней системы 

синхронизации времени. В случае принятия системы временной 

синхронизации, такой как спутниковая синхронизация времени по Большой 

https://link.springer.com/article/10.1007/s40565-014-0070-2#ref-CR12
https://link.springer.com/article/10.1007/s40565-014-0070-2#ref-CR13
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Медведице или GPS, будет преобладать система Большой Медведицы для 

синхронизации времени. Если позволяют условия, рекомендуется 

использовать наземную систему синхронизации времени. 

Оборудование для защиты и контроля на обширной территории 

функционирует так, чтобы отслеживать время. Если система источника 

сигнала синхронизации времени потеряна, точность сохранения времени 

может соответствовать требованиям с помощью соответствующих функций 

защиты и управления. Если точность отсчета времени выходит за допустимые 

пределы, функции защиты и управления должны быть заблокированы. 

Широкомасштабная система защиты и управления с уровнями 220 кВ и 

выше принимает в качестве основного элемента региональную систему 

управления устойчивостью. Система контроля устойчивости 

конфигурируется слоями и регионами. Конфигурация оборудования и место 

установки главной станции, подчиненной станции и исполнительной станции 

должны соответствовать требованиям безопасности и контроля устойчивости 

сетей. Если существующая региональная система управления безопасностью 

и стабильностью требует вне зависимости от внешней синхронизации 

времени, такие требования должны соблюдаться. 

Заключение 

Защита и управление на обширной территории собирает информацию об 

измерениях, управлении и защите каждой подстанции и отправляет команды 

через устройство защиты и управления зоны подстанции. Устройство защиты 

и управления зоной подстанции собирает информацию о защите локальной 

зоны и напрямую отправляет команды управления, например, без защиты 

локальной зоны. Функция защиты локальной зоны реализована вне 

зависимости от площади подстанции и систем защиты и управления 

территорией, но осуществляет необходимый обмен информацией. Защита 

ячеек на локальной территории, защита зоны подстанции, а также защита и 

управление на обширной территории органично объединены, чтобы 
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сформировать полную иерархическую систему защиты и управления, которая 

не только гарантирует независимость, надежность и быстрое срабатывание 

защиты ячеек. 

Шесть экспериментальных проектов, выполненных Государственной 

сетевой корпорацией Китая (SGCC), были введены в эксплуатацию в конце 

2013 года, и на подстанциях 220 кВ Dashiqiao использовались локальные 

системы защиты и защита зоны подстанции, а также контрольное 

оборудование. Подстанция в Чунцине, Подстанция 220 кВ Future City в 

Пекине, Подстанция 110 кВ Future City в Ухане, Подстанция 110 кВ Йетанг в 

Шанхае, Подстанция High & New Technological Park 110 кВ в Тяньцзине и 

подстанция Haijingluo 110 кВ в Пекине. 

SGCC составила и выпустила технические стандарты предприятия Q / 

GDW-441 «Технические спецификации для интеллектуальной релейной 

защиты подстанции» и «Общие технические требования к интеллектуальной 

релейной защите подстанции» и т.д. Чтобы стандартизировать технические 

требования по защите локальных территорий. 

Система защиты и контроля широкого диапазона находится в процессе 

исследований и разработок. Вопросы, требующие дальнейшего изучения, 

включают: 1) принципы ориентации и зонирования областей применения 

релейной защиты на обширных территориях, а также обмен информацией 

между зонами; 2) сотрудничество и координация между глобальной релейной 

защитой и локальной резервной защитой; 3) взаимодействие между широкой 

релейной защитой и безопасностью, а также системой контроля 

устойчивости; и 4) исследование и реализация технологий глобальной связи и 

синхронизации времени и т.д. 
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