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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по «Исследование токовой защиты 

нулевой последовательности линии электропередачи 110 кВ ТЭЦ-1 – ТЭЦ-2 и 

опробование на стенде ШЭ 2607-016» содержит 112 страниц текстового 

документа, 13 приложений, 11 использованных источников, 6 листов 

графического материала. 

РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА, ТОКОВАЯ ЗАЩИТА НУЛЕВОЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, АЛГОРИТМ, МАШИННАЯ СХЕМА, TKZ-3000, 

УСТАВКИ, МОДЕЛЬ, MATLAB, ОПРОБОВАНИЕ. 

Объект работы – Линия электропередачи, находящаяся между ТЭЦ-1 – 

ТЭЦ-2. 

Цели работы: 

- Расчёт режимов КЗ;  

- Расчет уставок ТНЗНП линии; 

- Исследование и опробование токовой направленной зашиты нулевой 

последовательности на базе шкафа ШЭ2607 016; 

- Создание алгоритма ТНЗНП в программе Matlab; 

- Создание виртуальной модели ТНЗНП в программе Matlab; 

- Создание виртуальной модели сети в программе Matlab; 

- Испытание виртуальной модели ТНЗНП в программе Matlab 

В результате работы была исследована токовая защита нулевой 

последовательности линий 110 кВ, рассчитаны уставки и создан алгоритм 

токовой защиты нулевой последовательности, создана модель сети на которой 

был опробован алгоритм токовой защиты нулевой последовательности. 

Введение 

 

Современные разработки в области микропроцессорной техники 

позволили создать полноценные устройства релейной защиты и автоматики, 

которые являются альтернативной заменой электромеханическим и 

микроэлектронным устройствам. 

Микропроцессорная 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. 

Ниже приведены статьи с кратким содержанием о новшествах в 

области защит от замыканий на землю. 

Обеспечение функционирования защиты от замыканий на землю в 

широком диапазоне входных токов. Пашковский С.Н. ООО НПП «ЭКРА»; 

Вайнштейн Р.А., Юдин С.М. «Томский политехнический университет». 

Сборник докладов XXII конференции «Релейная защита и автоматика 

энергосистем», г. Москва 2014 г. 

В данной статье предлагается схема входной части защиты от 

замыканий на землю и обоснование её параметров, при которых 
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обеспечивается практически линейная связь по интегральным значениям 

между сигналом на её входе и входным током нулевой последовательности 

как при устойчивых, так и при дуговых перемежающихся замыканиях и 

устойчивость при токах двойного замыкания на землю. 

Реализация защиты от двойных замыканий на землю в сетях с 

изолированной нейтралью. Ефремов В.А., Воронов П.И. ООО «ИЦ 

«Бреслер»»; Алексенко С.А., Ластовкин В.Д., г. Чебоксары, г. Магадан. 

Сборник докладов XXII конференции «Релейная защита и автоматика 

энергосистем», г. Москва 2014 г. 

В данной статье говорится о проведении научно-исследовательской и 

опытно-конструкторской разработке нового подхода для защит от замыканий 

на землю в сетях с изолированной нейтралью. 

  Чувствительная защита от замыканий на землю на трансформаторе 

тока нулевой последовательности. Новожилов А.Н., Кудабаев Д.А. 

«Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова»; Никитин 

К.И., Новожилов Д.А., Т.А «Омский государственный технический 

университет». Современные направления развития систем релейной защиты 

и автоматики энергосистем г. Екатеринбург 2013 г. 

 В данной статье говориться об модернизации защиты от ОЗЗ с 

использованием трансформаторы тока нулевой последовательности (ТТНП) с 

герконом. 

Заключение 

 

В данной выпускной квалификационной работе был рассмотрен участок 

Красноярской энергетической системы, рассчитаны параметры его схемы 

замещения.  

С помощью программного комплекса TKZ-3000 рассчитаны 

максимальные и минимальные режимы коротких замыканий, значения которых 

были использованы в расчете уставок ТНЗНП. 

Было проведено исследование и опробование ТНЗНП на базе шкафа 

ШЭ2607 016. 

Был создан алгоритм и на его основе с помощью программы Matlab была 

создана модель ТНЗНП. Созданная модель ТНЗНП опробована на модели 

электрической сети, созданной в программе Matlab. В результате опробования 

получены осциллограммы нормальных и аварийных режимов работы сети.  

Результаты испытаний защиты позволяют судить о корректности 

алгоритмов работы защиты и правильности расчета уставок. 
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