
 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа по теме «Исследование дифференциальной 

защиты автотрансофрматора подстанции «Узловая», опробование на стенде 

ШЭ 2607-048» содержит 86 страниц текстового документа, 6 приложений, 6 

использованных источников. 

ЗАЩИТА ТРАНСФОРМАТОРА, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 

ЗАЩИТА,  TKZ3000,МОДЕЛЬ ДЗТ,MATLABSIMULINK, ОПРОБЫВАНИЕ 

ЗАЩИТЫ, ШКАФ ШЭ 2607 048. 

Цель работы : 

- составление схемы замещения электрической сети; 

- расчет аварийных режимов КЗ; 

- расчет защит автотрансформатора; 

- создание модели ДЗТ в Matlab Simulink; 

- проверка действия модели ДЗТ в Matlab Simulink; 

- испытание шкафа ШЭ 2607 048. 

В результате проведения работы была рассчитана дифференциальная 

защита автотрансформатора, создана модель защиты в 

MatlabSimulink,проведена проверка работы модели защиты в MatlabSimulink, 

исходя из рассчитанных параметров срабатывания дифференциальной 

токовой защиты автотрансформатора, испытание и проверка срабатывания 

шкафа ШЭ 2607 048. 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики 

(РЗА), так называемые цифровые реле (ЦР) или релейные терминалы, нашли 

широкое применение. Преимущества ЦР перед электромеханическими и 

электронными устройствами РЗА признаны ведущими специалистами в 

области проектирова-ния и эксплуатации систем устройств релейной защиты 

и автоматики. 



 

 

Переход на цифровые принципы обработки информации в 

микропроцес-сорных реле не привел к появлению каких-либо новых 

принципов построения релейных защит, но существенно улучшил такие 

эксплуатационные качества, как : 

- надежность, быстродействие и непрерывный автоматический 

контроль и самодиагностика; 

- малое потребление электроэнергии от измерительных трансформато-

ров тока и напряжения; 

- возможность регистрации в память ЦР параметров аварийных режи-

мов; 

- возможность реализации более сложных и совершенных алгоритмов 

защиты и управления электроэнергетического объекта, удобство наладки, 

наст-ройки и эксплуатации, а также сервисные возможности; 

- интеграция с системами оперативного и автоматического 

управления, позволяющая создать терминал в пределах одного защищаемого 

объекта. 

В настоящее время при реконструкции или проектировании новых 

под-станций и распределительных пунктов повсеместно предусматривается 

уста-новка цифровых защит вместо защит на базе электромеханических реле. 

Одна-ко полный отказ от электромеханических реле не совсем обоснован, так 

как имеющийся опыт эксплуатации микропроцессорных защит показал, что 

они не так уж и безупречны. 

В представленной бакалаврской работе представлен анализ 

дифференциальной защиты автотрансформатора подстанции «Узловая» на 

основании принципов срабатывания цифровых защит. 

Испытание ДЗТ АТ на стенде ШЭ 2607 – 048. 

Для испытания ДЗТ АТ была собрана схема с использованием реле-

томографа RETOM 41M, показанная на рисунке 10.1.. Также для испытания 

ДЗТ АТ в шкаф ШЭ 2607 048 были введены уставки, рассчитанные в пункте 

5, с помощью ПК согласно методическим указаниям [1, c. 4]. Далее с 

помощью реле-томографаRETOM 41М были созданы аварийные режимы. 

Порядок дейс-твия для испытания реле-томографом RETOM 41М описан в 

методическом ука-зании[2, c. 3]. На стороне ВН и НН подавались токи с 



 

 

одинаковыми значения-ми в одной фазе. Для КЗ в зоне действия защиты они 

подавались в одном направлением (рисунок 10.2.), для внешнего КЗ 

подавались в противоположном направлении (рисунок 10.3.). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной бакалаврской работе был рассмотрен участок Красноярской 

энергетической системы, рассчитаны параметры её схемы замещения. С 

помо-щью программного комплекса TKZ3000 были рассчитаны режимы, 

необходи-мые для расчета защит. Создана модель дифференциальной 

токовой защиты ав-тотрансформатора подстанции «Узловая» в 

MatlabSimulink.  Проверка пра-вильности работы дифференциальной токовой 

защиты в MatlabSimulink, на ос-новании расчета параметров срабатывания 

дифференциальной токовой защиты. Также опробование и исследование 

срабатывания дифференциальной токовой защиты шкафа ШЭ 2607 048. 
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