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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 

Как известно, электричество играет важную роль во всех аспектах 
нашей жизни. Актуальность данной темы связана c тем, что мощности 
энергосистемы постоянно увеличиваются. И для их безопасной работы 
необходима установка устройств релейной защиты [1]. Это требуется 
для предотвращения серьезных аварий и длительных отключений энер-
гии.  

Серьезные аварии в энергосистемах часто происходят из-за непра-
вильной работы оператора. Так, авария на Чернобыльской АЭС стала 
крупнейшей техногенной катастрофой [2]. Известно, что одной из важ-
ных причин аварии стало то, что оператор допустил ошибку в эксплуа-
тации. Чтобы избежать таких техногенных аварий, необходимы про-
граммы профессиональной подготовки и программы моделирования ра-
боты релейной защиты. 
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Главный вопрос, на который отвечает данное исследование, – как 
разработать систему симуляции релейной защиты для обучения опера-
торов. 

Основной целью проекта является проведение эксперимента по 
моделированию релейной защиты. Для достижения этой цели нужно 
решить следующие задачи: определить параметры релейной защиты для 
конкретной подстанции; описать последовательность и процесс защит-
ных действий; описать взаимодействие различных защитных устройств.  

В моделировании системы релейной защиты выделяют 2 этапа: 
 первый этап – подготовка компьютерного оборудования;  
 второй этап – создание модели линий электропередачи и распреде-

ления.  
 

 
Рис.1.Схема управления энергосистемой 

 
Модель релейной защиты построена на основе имитационной си-

стемы релейной защиты, которая разработана на основе имитационной 
системы подстанции. 
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Таблица 1 
Параметры линии LGJ-300 

Длина линии  Модель провода  

21.233 км  LGJ-300  
Сопротивление по-

ложительной по-
следовательности

（Ω） 

Прямое положи-
тельное сопротив-

ление（Ω） 

Сопротивление 
нулевой последо-

вательности（Ω） 

Реактивное со-
противление ну-
левой последова-
тельности（Ω） 

1.86001 8.65245 6.51004 27.80674 

Модуль полного 
сопротивления 

прямой последова-
тельности（Ω） 

Угол полного со-
противления пря-

мой последова-
тельности（°） 

Модуль полного 
сопротивления 

нулевой последо-
вательности（Ω） 

Угол полного со-
противления ну-
левой последова-
тельности（°） 

8.85011 77.8 28.55863 76.8 
 

 
Рис.2.Имитационная модель подстанции 

Существуют следующие типы неисправностей, которые могут быть 
смоделированы： 

– короткое замыкание; 
– отказ устройства релейной защиты; 
– возгорание трансформатора.  
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Рис.3. Программа симуляции 

В зависимости от целей эксперимента могут быть добавлены дру-
гие типы и подтипы неисправностей. 

В результате работы были сделаны следующие выводы: 
Во-первых, общие неисправности в энергосистемах могут быть 

смоделированы.  
Во-вторых, с помощью программного обеспечения можно выбрать, 

следует ли включить устройство релейной защиты. 
Таким образом, эксперимент позволяет правильно рассчитать па-

раметры работы имитационной модели релейной защиты.  
Данное исследование уже было использовано для решения следу-

ющих задач: 
 Для обучения студентов и операторов в Чунцинском университете 

науки и техники.  
 Для лучшего понимания принципа устройства релейной защиты.  
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