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О П И С А Н И Е

Типовые проектные решения "Схемы дифференциальной токовой защиты шин 35-220 кВ и 
УРОВ 110-220 кВ для подстанций с одиночной и двойной системами шин 'Содержат принципиаль
ные схемы релейной защиты шин 3S-II0-220 кВ к устройства резервирования при отказе выклю
чателей 110-220 кВ.

Приведенные в работе схемы являются:
- обязательными к применению на стадиях техно-рабочих проектов и рабочих чертежей 

подстанщй с системами шин 35-1Ю-220 кВ;
- исходными для разработки задания заводу на панели для подстанций со схемой элект

рических соединений "Одна рабочая секционированная выключателем система шин П О  кВ с от
делителями в цепях трансформаторов, с совмещенным секционным и обходным выключателем".

Использование разработанных типовых проектных решений по сравнению с заменяемыми 
(типовые решения 407-0-124 и 407-0-139) исключает возможность неуспешного АПВ шин при 
неустойчивом коротком замыкании в случае, когда тупиковые линии питают нагрузку, содержа
щую синхронные двигатели; практически исключает возможность развития аварий при коротком 
замыкании на шинах из-за повышения чувствительности защиты; значительно снижает время 
восстановления доаварийного режима. Это обеспечивает повышение надежности работы энерго
системы и энергоснабжения потребителей. Обеспечивается сокращение трудозатрат на проекти
рование за счет того, что впервые разработаны типовые схемы по дифференциальной токовой 
защите шин и УРОВ для подстанций со схемой "Одна рабочая секционированная выключателем 
система шин с отделителями в цепях трансформаторов с совмещенным секционным и обходным 
выключателем".

Использование разработанных типовых проектных решений позволяет значительно сокра
тить время АПВ линий, отходящих от защищаемых шин, в 2-3 раза, что предотвращает возмож
ность возникновения аварий.
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