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Приведена методика расчета уставок релейной 

защиты воздушных и кабельных линий от 

междуфазных повреждений и от замыканий на 

землю. Основными преимуществами расчета 

уставок с aвтоматизацией являются 

исключение ошибок, избавление от 

промежуточных расчетов, и, в итоге, 

ускорение расчетов. 

 The article provides the method of calculation of 

settings of relay protection of air and cable lines 

against interphase damages and from short 

circuits on the earth. The main advantage of 

calculation of settings with automation is the 

exception of mistakes and the absence of 

intermediate calculations, and as a result the 

acceleration of calculations. 

Ключевые слова: воздушные линии, 

кабельные линии, дистанционная защита, 

проектирование, релейная защита, 

автоматизация, подстанция, оборудование, 

микропроцессор. 

 Keywords: air power lines, cable power lines, 

distant protection, design, relay protection, 

automation, substation, equipment, 

microprocessor. 

Введение. В рамках интеллектуализации энергетики внедряются микропроцессорные 

устройства релейной защиты и автоматики, которые выполнены в виде терминалов. Эти 

терминалы существенно расширяют набор функций релейной защиты и автоматики, что позволяет 

улучшить технические характеристики и придать им свойства искусственного технического 

интеллекта.  

В настоящее время произошло расширение номенклатуры релейной защиты в энергетике. 

Сейчас в эксплуатации находятся устройства, реализованные на электромеханической, 

полупроводниковой и микропроцессорной базах. Это приводит к усложнению проектирования 

релейной защиты и автоматики, так как необходимо учитывать особенности всех устройств. 

Применение компьютерных технологий позволяет снять эту проблему. Очень часто для этого 

используются специально написанные программы.  

Недостатком их является то, что редактирование этих программ недоступно для 

пользователя. Производители терминалов постоянно их совершенствуют, что приводит к 

необходимости корректировки расчетов уставок и других параметров.  
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В этой связи необходимы компьютерные технологии с открытым кодом программы. 

Возможны различные варианты. Наиболее доступным является применение программы Excel, 

которая позволяет автоматизировать проектирование релейной защиты и автоматики, сохраняя 

для пользователя возможность внесения необходимых изменений в алгоритмы расчетов с учетом 

продолжающегося совершенствования терминалов. 

Теоретическая часть. При расчете уставок микропроцессорных устройств релейной 

защиты для линий электропередач необходимо учитывать следующее: 

1. Схему с номинальными напряжениями, длинами линий, марками проводов. Обязательно 

учитывают параллельность линий, частичную или полную, а также указывают расстояние между 

параллельными линиями. 

2. Схему электрических соединений электростанций и подстанций с параметрами 

трансформаторов, автотрансформаторов (мощность, напряжение КЗ, группы соединения обмоток, 

пределы регулировки напряжения), генераторов (мощность, номинальное напряжение, 

сверхпереходное реактивное сопротивление), места установки и типы коммутационной 

аппаратуры. 

3. Приведенные к шинам подстанций защищаемой сети величины сопротивлений прямой 

(обратной) и нулевой последовательностей других частей системы, соответствующие 

максимальному и минимальному режимам работы. 

4. Места установки, типы и коэффициенты трансформации датчиков информации.  

5. Присоединение потребителей к линии электропередачи глухими отпайками, что 

усложняет выбор уставок защит, особенно для параллельных линий. 

Практическая часть. В качестве примера для автоматизации проектирования с помощью 

программы Excel была выбрана многоступенчатая дистанционная защита (ДЗ) линии 

электропередачи. Первая ступень ДЗ-1 предназначена для защиты большей части лини от 

междуфазных коротких замыканий. Вторая ступень ДЗ-2 обеспечивает защиту всей линии 

электропередачи при междуфазных коротких замыкания. Третья ступень ДЗ-3 выполняет функции 

дальнего резервирования. Имеется специальная дистанционная защита от коротких замыканий на 

землю. Защиты работают с независимой выдержкой времени.  

При расчете дистанционной защиты линии исходными данными являются: токи коротких 

замыканий по линиям, параметры линий электропередач, коэффициенты трансформации ТТ и ТН, 

угол нагрузки. На рис. 1 показано окно программы Excel, где изображены исходная схема 

электрической сети с линией электропередачи, для которой проектируется дистанционная защита, 

таблица для ввода исходных данных для и таблица с результатами расчетов основных параметров 

спроектированной дистанционной защиты. Для удобства пользователя разработан интерфейс, 

состоящий из множества всплывающих подсказок по входным параметрам и результатам 

расчетов. 

 

 



 

ф 

№1(16) 2019 Молодой исследователь Дона 

http://mid-journal.ru 58 

 

 

 

 

Рис. 1. Формирование задания на расчёт в Excel 



 

ф 

№1(16) 2019 Молодой исследователь Дона 

http://mid-journal.ru 59 

Заключение. Выполненная работа позволяет сделать вывод о целесообразности 

применения программы Excel для автоматизации проектирования релейной защиты с 

минимальными затратами времени.  
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