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РЕФЕРАТ 
 

Выпускная квалификационная работа по теме «Релейная защита и автоматика воз-
душной линии электропередачи 220 кВ Приангарская-Раздолинская» содержит 130 стра-
ниц текстового документа, 3 приложения, 15 использованных источников, 2 листа гра-
фического материала. 

РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА, МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ЗАЩИТА, РУКОВОДСТВО ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

Объект анализа – Северный район красноярской энергосистемы, включающий в се-
бя Богучанскую ГЭС, Назаровскую ГРЭС, подстанции: Раздолинская, Приангарская, 
Абалаковская, Горевский ГОК, Рассвет, Троицкая. 

Цели анализа: 
- проектирование релейной защиты воздушной линии электропередачи; 
- расчет уставок релейной защиты воздушной линии электропередачи; 
- анализ уставок полученных вручную и на программе. 
В процессе проектирования было выбрано основное оборудование, выбраны устав-

ки релейной защиты в различных режимах работы, проведена проверка соответствия 
релейной защиты основным требованиям. 

Релейная защита линии электропередачи включает: дифференциальную защиту, 
дистанционную защиту, ТНЗНП, токовую отсечку. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В релейной защите произошли изменения, вызванные широким использова-

нием цифровой (микропроцессорной) техники. Это обусловлено, в первую оче-
редь, существенными преимуществами релейной защиты (РЗ) на микропроцес-
сорной основе по сравнению с электромеханической и электронной релейной за-
щитой. Новые возможности цифровой обработки сигналов и обмена информацией 
позволяют реализовать специальные защитные функции. Эти функции повышают 
эффективность релейной защиты.  

Цифровые технологии позволяют уменьшить размеры, стоимость устройств, 
повысить надежность и уменьшить стоимость обслуживания за счет непрерывно-
го самоконтроля, увеличить точность измерений.  

Применение цифровых устройств позволяет в дистанционной защите линии 
позволяет обеспечить распознавание повреждений и измерения расстояния при 
изменяющихся структуре энергосистемы и условиях повреждения. Алгоритмы и 
рабочие характеристики цифровой дистанционной защиты обеспечивают улуч-
шенную селективность по сравнению с обычными аналоговыми реле. Важной 
особенностью отечественных микропроцессорных терминалов защит является то, 
что фирмы-разработчики, работающие в нашей стране, имеют возможность вы-
полнять дополнительные требования заказчика, не учтенные в типовых вариантах 
защит.  

К устройствам релейной защиты предъявляются следующие требования: 
- быстродействие отключения короткого замыкания (КЗ), при котором не 

произойдет значительного нарушения работы энергосистемы; 
- селективное отключение места КЗ; 
- чувствительность к нарушениям режима в пределах данного участка энер-

госистемы; 
- надежность работы, то есть способность безотказно работать в соответст-

вии с назначением; 
В данной дипломной работе рассмотрены функциональные возможности и 

технические характеристики устройств релейной защиты серии SIPROTEC 4, 
терминала 7SD523, производимых компанией Siemens, включающих токовую от-
сечку, дистанционную защиту (ДЗ), токовую защиту нулевой последовательности 
(ТЗНП) и дифференциальную защиту (ДЗЛ) линий электропередачи (ЛЭП). При-
ведены схемы подключения устройств РЗ, рассмотрены структурные схемы каж-
дого устройства. Устройство защиты SIPROTEC 4 построено на базе мощной 
микропроцессорной системы. Таким образом, реализована полностью цифровая 
обработка данных, начиная от сбора измеряемых величин и заканчивая формиро-
ванием управляющих команд для выключателей и обменом измеряемых величин 
с устройствами, расположенными на других концах защищаемого объекта. 
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интеллектуальной деятельности. 
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