
 

 



 

 



 
 

 

 



 

 

РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Исследование токовых 

ступенчатых защит 35кВ и опробование на стенде ШЭ2607-161» содержит 82 

страницы текстового документа, 6 приложений, 12 использованных 

источников, 5 листов графического материала. 

РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА, ШЭ 2607-161, ТОКОВАЯ СТУПЕНЧАТАЯ ЗА-

ЩИТА, МАКСИМАЛЬНАЯ ТОКОВАЯ НАПРАВЛЕННАЯ ЗАЩИТА, 

АЛГОРИТМ, СХЕМА ЗАМЕЩЕНИЯ, TKZ-3000, УСТАВКИ, МОДЕЛЬ, 

MATLAB, ОПРОБОВАНИЕ. 

Цели работы: 

- Составление схемы замещения электрической сети 

- Расчет аварийных режимов КЗ 

- Расчет уставок исследуемых защит 

- Опробование защит на лабораторном стенде 

- Разработка алгоритмов исследуемых защит линии 

- Создание модели электрической сети 

- Создание моделей исследуемых защит в среде Matlab 

- Опробование защит в среде Matlab 

В результате работы были исследованы и опробованыалгоритмы 

релейных защит линий 35 кВ с помощью лабораторного стенда ШЭ 2607-161, 

создана виртуальная модель токовой ступенчатой защиты, а также 

максимальной токовой направленной защиты, рассчитаны уставки 

исследуемых защит, создана модель эклектической сети, на которой были 

опробованы алгоритмы созданных защит в среде Matlab. 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В релейной защите в последнее время произошли качественные 

изменения, вызванные широким использованием цифровой 

(микропроцессорной) техники. Современные разработки в области 

микропроцессорной техники позволили создать полноценные устройства 

релейной защиты и автоматики, которые являются альтернативной заменой 

электромеханическим устройствам. 

Релейная защита осуществляет автоматическое отключение 

поврежденного элемента электрической системы (как правило, при коротких 

замыканиях, либо при неисправности самого элемента), от остальной 

неповрежденной части системы при помощи коммутационных аппаратов. 

Современная техника позволяет перейти к качественно новому 

поколению защит, обладающих возможностями, которые на 

электромеханических и микроэлектронных устройствах получить невозможно: 

высокая надежность функционирования защиты за счет аппаратной надежности 

и постоянно действующей самодиагностики. 

Микропроцессорные устройства релейной защиты, в отличие от 

электромеханических устройств, на основании анализа двух данных 

параметров, напряжения и тока выдают и запоминают еще целый ряд 



 

 

дополнительных данных, например: причина отключения, время и дата 

отключения, ток и длительность аварийной ситуации, векторная диаграмма 

напряжений и токов в линии в момент отключения и пр. Благодаря этим 

данным появляется возможность более подробно изучить аварийную ситуацию, 

исследовать правильность работы защиты.  

В настоящее время микропроцессорные устройства РЗА являются 

основным направлением развития релейной защиты. Поэтому исследование 

защит данного типа является актуальным вопросом на сегодняшний день. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе был рассмотрен участок 

Красноярской энергетической системы, рассчитаны параметры его схемы 

замещения. С помощью программного комплекса TKZ-3000 рассчитаны 

максимальный и минимальные режимы коротких замыканий. Исследованы 

алгоритмы релейных защит линий 35 кВ. В качестве релейной защиты 

рассматриваемого участка сети были выбраны токовая ступенчатая защита и 

максимальная токовая направленная защита, рассчитаны их уставки. Были 

проведены опробования защит с помощью лабораторного стенда типа ШЭ 2607 

161.  

           С помощью программного комплекса Matlab созданы и 

смоделированы алгоритмы выбранных защит. Созданные алгоритмы 

опробованы на модели электрической сети. В результате опробования 

получены осциллограммы нормальных и аварийных режимов работы сети. 

Судя по осциллограммам, созданные алгоритмы удовлетворяют всем 
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