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ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЩИТ 
ДАЛЬНЕГО РЕЗЕРВИРОВАНИЯ 
ТУПИКОВЫХ ЛИНИЙ В СЕТЕВОЙ 
КОМПАНИИ ТАТАРСТАНА
Аннотация: рассмотрены вопросы обеспечения дальнего резервирования при поврежде-
ниях за отпаечными трансформаторами тупиковых линий с использованием реле сопро-
тивления. Выполнен анализ влияния распределенной емкости линии, сопротивления 
дуги короткого замыкания и нагрузочного режима на характеристику реле сопротивле-
ния. Описана   схема логики защиты дальнего резервирования на базе предлагаемого реле 
сопротивления с дополнительными пусковыми и блокирующими органами.  Приведены 
результаты испытаний защиты, реализованной на базе микропроцессорного реле сопро-
тивления в серии шкафов ШЭ2607  производства ООО НПП «ЭКРА», с использованием 
программно-аппаратного комплекса RTDS и эксплуатации опытно-промышленной пар-
тии в Сетевой компании Татарстана.
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Релейная защита

Вопросами практического внедрения за-
щит дальнего резервирования (ЗДР) при ко-
ротких замыканиях (КЗ) за трансформаторами 
отпаечных подстанций на тупиковых ВЛ 110 кВ 
в энергосистеме Татэнерго занимаются с нача-
ла 1980-х годов. В первых исполнениях ЗДР ис-
пользовалась третья ступень дистанционной 
защиты электромеханической панели ступен-
чатых защит линии типа ЭПЗ-1636. Затем стали 
применяться комплекты реле сопротивлений 
(РС) типа КРС-2, а впоследствии устройство 
БРЭ 2801 кассетного исполнения на микроэ-
лектронной элементной базе. 

Заводские характеристики РС этих защит, 
включённых на междуфазные напряжения и 
разности фазных токов [1], не всегда удовлет-
воряли тем требованиям, которые были необ-
ходимы для целей дальнего резервирования.  
В частности, эти характеристики не обеспечи-
вали отстройку от реальных токов нагрузки, 
которые по величине были соизмеримы с то-
ками КЗ на сторонах низшего напряжения (НН) 
трансформаторов малой мощности (2,5 МВА –
двухобмоточные и 6,3 МВА – трехобмоточ-
ные). Использование эллиптических характе-
ристик РС частично обеспечивало необходи-
мую отстройку от токов нагрузки, но при этом 
существенно сокращалась область действия 
дальнего резервирования, поэтому такой 

способ не получил распространения. Кроме 
того, как показывали расчеты, РС, включённые 
на междуфазные напряжения и разности фаз-
ных токов, существенно снижали чувствитель-
ность защиты к междуфазным КЗ в зоне резер-
вирования, в том числе и за счёт 30о углового 
сдвига векторов напряжений, вызванного схе-
мой соединения обмоток трансформаторов 
( ).

Эти недостатки удалось устранить, хотя 
и не в полной мере, с помощью изменений за-
водских характеристик срабатывания РС. Для 
отстройки от токов нагрузки на КРС-2 угол мак-
симальной чувствительности РС с круговой 
характеристикой срабатывания выполнялся 
близким к 90о, а сама характеристика смеща-
лась по оси Х комплексной плоскости сопро-
тивления (рис. 1,а). Аналогичным образом кор-
ректировалась эллиптическая характеристика 
срабатывания устройства БРЭ 2801 (рис. 1, б).

 Для повышения чувствительности ЗДР 
к междуфазным КЗ за трансформаторами бы-
ла применена схема включения РС на фазное 
напряжение и ток одноимённой фазы, что по-
зволило компенсировать 30о угловой сдвиг и 
обеспечить одинаковую чувствительность при 
междуфазных и трёхфазных КЗ.  Известно [2], 
что при междуфазном КЗ (ВС) на стороне НН 
трансформатора, в одной из фаз ( ) на стороне 
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Рис.1. Характеристики РС ЗДР с использованием устройств КРС-2 и БРЭ 2801

а) характеристика РС ЗДР на КРС-2 б) характеристика РС ЗДР на БРЭ 2801

Рис. 2. Векторные диаграммы при междуфазном КЗ (ВС) за трансформатором

а) междуфазное КЗ (ВС) на стороне НН тр-ра
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б) междуфазное КЗ (ВС) на стороне СН тр-ра
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ВН будет протекать ток такой же величины, как 
и при трёхфазном КЗ на стороне НН (рис. 2, а),  а 
угол между векторами тока и напряжения этой 
фазы ( ) будет таким же, как при трёхфаз-
ном КЗ. Соответственно, при междуфазном КЗ 
величина замера сопротивления РС на одной из 
фаз будет соответствовать сопротивлению трёх-
фазного КЗ (см. ниже анализ осциллограмм на 
рис. 10-12).

Если междуфазное КЗ (ВС) происходит на 
стороне среднего напряжения (СН) трансфор-
матора, то замеры РС ЗДР, включенных на фаз-
ные напряжения и токи, не полностью соответ-
ствуют условиям защиты от междуфазных КЗ. 

В этом случае угол сопротивления замера од-
ной из повреждённых фаз ( ) уменьшается 
по сравнению с  относительно  (рис. 2, б),
и вектор сопротивления может выйти из харак-
теристики срабатывания. В то же время угол  
сопротивления другой повреждённой фазы 
( ) увеличивается до значения несколько 
большего 90О, и вектор сопротивления останет-
ся в зоне срабатывания (рис. 2, б). Более под-
робно такое повреждение рассмотрено ниже 
(рис. 12, 13).

К концу 1980-х годов подавляющая часть 
тупиковых линий 110 кВ Татэнерго была оснаще-
на защитами дальнего резервирования на базе 



52 01 /Март 201652

ПРАКТИКА

Uф  

 

Iн  

Iкз  

 Н 

 КЗ 

IЗДР   РС ЗДР 

Iн – ток нагрузки  

Iкз  – ток КЗ за трансформатором  

Iемк  – емкостной  ток линии  

Iздр  – суммарный  ток линии в 
месте установки ЗДР  

 

Uф  

Iкз  
Iемк  

 КЗ 
 емк  

Iздр  

 РС ЗДР 

 

ϕ

ϕ

ϕ
ϕ

ϕ

ϕ

Рис. 3. Векторные диаграммы токов линии

а) влияние тока нагрузки б) влияние емкостного тока линии
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Релейная защита

серийно выпускаемых защит с модернизирован-
ными характеристиками РС и схемами включе-
ния. Несмотря на ограниченные возможности 
по заданию величины максимального сопро-
тивления, эти защиты показали достаточно вы-
сокую эффективность. За 40 лет эксплуатации 
не было ни одного случая повреждения транс-
форматоров отпаечных подстанций или их КРУ 
на стороне НН при полном отказе защит транс-
форматора. За этот же период времени отме-
чены 4 случая эффективной работы ЗДР, когда 
были предотвращены аварии с повреждением 
первичного оборудования.

В процессе эксплуатации выявился ряд 
ограничений ЗДР, в первую очередь, сложность 
обеспечения резервирования при повреждениях 
за трансформаторами малой мощности (2,5 МВА) 
из-за невозможности выставления большой ве-
личины уставки по сопротивлению срабатыва-
ния РС (порядка 1000 Ом/фазу). Кроме этого при 
расчётах уставок РС ЗДР не производился учет 
влияния величины тока нагрузки и распределен-
ной емкости линии.

Действительно, при выборе уставок линей-
ных защит током нагрузки можно пренебречь, 
так как он мал по сравнению с током КЗ на линии. 
В случае же повреждения за трансформатором 
отпайки мощностью 2,5 МВА ток КЗ составляет 
≈100÷120 А (в первичных величинах), в то время 
как  напряжение на линии снижается незначи-
тельно (на 2÷4% Uном), не вызывая существенно-
го снижения тока нагрузки при КЗ. В некоторых 
случаях ток нагрузки на линиях может даже пре-
вышать ток КЗ. При этом ток нагрузки, суммиру-
ясь векторно с током КЗ (рис. 3, а), уменьшает как 
величины векторов сопротивлений фаз, так и их 
углы [3]. При больших величинах нагрузки это 
может привести к отказу ЗДР.

Неучет емкостного тока на длинных лини-
ях (примерно, 18 А на 100 км для ВЛ 110 кВ [4]) 
приводит к снижению чувствительности ЗДР, 
так как емкостной ток линии имеет направле-
ние, почти противоположное индуктивному 
току КЗ за трансформатором. При небольшой 
величине или полном отсутствии нагрузки это 
может приводить к снижению суммарного тока, 
протекающего через место установки защиты 
(рис. 3, б) и, как следствие, к снижению чувстви-
тельности или отказу пусковых и измеритель-
ных органов.

На сегодняшний день эксплуатируемые 
в Сетевой компании Татарстана защиты даль-
него резервирования практически исчерпали 
свой ресурс как в части физического износа, 
так и на соответствие современным требова-
ниям. Поддержание этих защит в работоспо-
собном состоянии стало проблематичным, по-
тому что применяемые комплекты РС сняты с 
серийного производства по причине прекра-
щения выпуска применяемых в них комплек-
тующих. Учитывая важность вопросов дальне-
го резервирования в повышении надежности 
электроснабжения потребителей, а также воз-
можности современных микропроцессорных 
устройств РЗА [5], в компании была разработана 
программа замены устаревшей аппаратуры ЗДР. 
Основные пункты требований к модернизируе-
мой защите дальнего резервирования включа-
ют следующее:

1. Защита должна быть выполнена на базе 
дистанционного реле сопротивления, положи-
тельно зарекомендовавшего себя при эксплуа-
тации предыдущей версии ЗДР.

2. Защита должна быть выполнена в виде 
отдельной функции  с возможностью реализа-
ции  в терминале  ступенчатых защит тупиковой 
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линии 110 кВ, содержащем в типовом варианте: 
дистанционную защиту, токовую направленную 
защиту нулевой последовательности, токовую 
отсечку,  МТЗ и УРОВ. 

3. Должно обеспечиваться резервирова-
ние защит всех трансформаторов, эксплуатиру-
емых в Сетевой компании Татарстана, включая 
трансформаторы минимальной мощности – 
2,5 МВА.

4. Должно обеспечиваться резервирова-
ние защит трансформаторов, установленных на 
линиях протяженностью до 200 км.

5. Защита должна иметь блокировки, ис-
ключающие её ложную работу при неисправно-
сти измерительных трансформаторов напряже-
ния и их вторичных цепей.

6. Должны быть разработаны методи-
ческие указания по расчёту  уставок и выбо-
ру параметров настройки защиты дальнего 
резервирования.

С учетом этих требований ООО НПП 
«ЭКРА» в 2013 году была проведена НИОКР, в ре-
зультате выполнения которой изготовлен опыт-
ный образец  шкафа ступенчатых защит линии 
с функцией ЗДР на базе типового шкафа типа 
ШЭ2607 021 (временное условное обозначение 
ШЭ2607 021/3).

Для выбора характеристики срабатыва-
ния РС функции ЗДР, обеспечивающей отстрой-
ку от токов нагрузки и достаточную чувстви-
тельность к КЗ за трансформаторами малой 
мощности, необходимо было учесть все факто-
ры, которые оказывают основное влияние на 
чувствительность и избирательность ЗДР: со-
противление дуги при КЗ на стороне НН транс-

форматора, значения максимального тока 
нагрузки и емкостного тока линии. Предвари-
тельная оценка требуемых параметров харак-
теристики была выполнена с использованием  
математической модели ЗДР. Анализировался 
вариант включения РС ЗДР на фазные токи и 
напряжения. 

Схема замещения тупиковой линии для 
расчёта параметров ЗДР на математической мо-
дели представлена на рис. 4,
где:  – фазное значение ЭДС эквивалента си-
стемы в минимальном режиме;

 и  – активное и индуктивное сопротив-
ления эквивалента системы в минимальном 
режиме; 

 – фазное напряжение в месте установки 
защиты;

 – фазный ток в месте установки защиты;
 – емкостное сопротивление линии; 

 и  – продольные активное и индуктивное 
сопротивления линии;

 и  – активное и индуктивное сопротив-
ления трансформатора отпайки с наибольшим 
индуктивным сопротивлением (повреждённый 
трансформатор);

 – активное сопротивление дуги короткого 
замыкания, определяемое по длине дуги и ве-
личине тока КЗ [6]; 

 и  – активное и индуктивное сопротивления
нагрузки. Параметры  и  определяются ве-
личиной суммарного тока нагрузки, протекаю-
щего по неповреждённым трансформаторам, 
подключенным к линии.

В рассматриваемой схеме замещения все 
параметры, связанные с системой, линией и 
трансформатором, могут задаваться конкрет-
ными расчётными величинами, включая сопро-
тивление дуги. Сопротивление нагрузки опре-
деляется в зависимости от тока нагрузки и его 
cosφ. Задавая различные величины сопротив-
лений нагрузки от минимальной до предель-
ной  величины,  можно определить множество 
значений комплексного сопротивления отно-
сительно места установки ЗДР при КЗ за транс-
форматором через переходное сопротивле-
ние. Годограф этих значений в комплексной 
плоскости сопротивления будет определять 
аварийную характеристику линии (Ав) с учётом 
величин токов КЗ, нагрузки и емкостного тока 
линии (рис. 5).

Если рассчитанное множество значений 
комплексного сопротивления аварийной харак-
теристики сместить на 20% в сторону увеличе-
ния, то получим характеристику ( ), отвечающую 
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Рис. 5. Характеристики сопротивления линии 

при КЗ – Ав и Кч
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условию обеспечения требуемой чув-
ствительности защиты ( ) [7].  
Характеристика РС ЗДР должна быть 
выбрана с условием охвата  характе-
ристики  и быть отстроена от макси-
мальных токов нагрузки линии.

Используя возможности задания 
параметров настройки типовой харак-
теристики срабатывания РС шкафов 
серии ШЭ2607 [8], получим удовлетво-
ряющую заданным требованиям фор-
му характеристики, представленную на 
рис. 6,
где: ,  – значения уставок по ин-
дуктивному и активному сопротивлени-
ям срабатывания;

 – угол наклона характеристики 
срабатывания;

 – угол наклона правой части характе-
ристики РС (  = 0о);

– угол наклона левой части характери-
стики РС;

 – уставка по оси R нагрузочного 
режима;

 – угол выреза нагрузочного режима.
Уставки по активному и реак-

тивному сопротивлениям ,  вы-
бираются по условиям охвата ха-
рактеристики .  Уставка по углу  
выбирается максимально близкой к 90о 

с учетом большого индуктивного со-
противления трансформатора по от-
ношению к активному сопротивлению 
линии. 

Значение угла  принимается в за-
висимости от схемы соединения силовых 
трансформаторов. Если на линии уста-
новлены только двухобмоточные транс-
форматоры, то  может приниматься в 
диапазоне от 1100 до 120о, если трехобмо-
точные –  от (180 – )о до 180о.  Такое рас-
ширение характеристики РС необходи-
мо по условиям обеспечения  надежного 
срабатывания ЗДР при междуфазных КЗ 
на стороне СН трансформатора. 

Выбором параметров  и  исклю-
чается область возможных нагрузочных 
режимов линии при условии обеспечения 
охвата характеристики *.

Для обеспечения селективной ра-
боты функция ЗДР содержит, кроме РС 
с описанными выше характеристиками 
срабатывания, дополнительные пуско-
вые и блокирующие органы. Упрощённая 
логика работы функции  показана на рис . 7.  

Сигналы срабатывания трех РС 
ЗДР ( ), включенных на фаз-
ные напряжения и одноименные фаз-
ные токи, объединены по схеме ИЛИ и 
вводятся в работу при срабатывании 

пусковых органов, выполненных на 
принципе контроля приращений (про-
изводных) векторов токов обратной 

 или прямой  последовательно-
стей. Для отстройки от повреждений 
при КЗ на линии предусмотрено бло-
кирование действия РС ЗДР от реле 
напряжения нулевой последователь-
ности (РННП) и реле минимального 
напряжения любой из фаз  А(В, С). 
Предусмотрено также блокирование 
ЗДР при неисправностях в цепях пе-
ременного напряжения (БНН).

Действие ЗДР на отключение вы-
полняется с выдержкой времени ,
которая выбирается по условию от-
стройки от защит линии. Предусмо-
трена дополнительная возможность 
действия ЗДР с независимыми вы-
держками времени в режиме опробо-
вания линии, а также сигнализация  о 
длительно сработанном состоянии РС 
ЗДР в отсутствии срабатывания пуско-
вых органов.

Для проверки работы функ-
ции ЗДР в образце шкафа ШЭ2607 
021/3 были проведены лаборатор-
ные испытания с использованием 
программно-аппаратного комплек-
са RTDS. Моделировалась одна из 
линий Сетевой компании Татарста-
на – ВЛ 110 кВ «Чистополь 220–Алек-
сеевская» (рис. 8) протяжённостью 
217,5 км с 8-ю промежуточными  под-
станциями, на которых установлены 
15 трансформаторов различной мощ-
ности (от 2,5 до 16 МВА). Анализиро-
валось поведение ЗДР, установлен-
ной на ПС «Чистополь 220»,  при КЗ 
на сторонах НН и СН трансформато-
ров в режимах холостого хода и мак-
симальной нагрузки. Испытания под-
твердили техническую возможность 
реализации всех вышеперечислен-
ных требований в разработанной и 
реализованной в шкафу ШЭ2607 021/3 
функции ЗДР.

С учетом положительных ре-
зультатов НИОКР в 2014 г. по заказу 
Сетевой компании Татарстана в ООО 
НПП «ЭКРА» была изготовлена опыт-
но-промышленная партия защит ту-

* Подробно рекомендации по расчёту параметров настройки ЗДР приведены в разработанных методических указаниях.

Релейная защита
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Рис. 8. Упрощенная первичная схема ВЛ 110 кВ «Чистополь 220 – Алексеевская»
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Рис. 9. Осциллограмма линии при междуфазном КЗ (ВС), переходящим в трёхфазное

пиковых линий с функцией ЗДР в ко-
личестве 29-ти шкафов, которые в 
конце этого же года были введены в 
работу с действием на отключение.

Для детального анализа работы 
ЗДР на начальном этапе эксплуатации 
аварийные осциллографы в терми-
налах шкафов защит наиболее нагру-
женных линий были настроены так, 
чтобы  обеспечивался их пуск при лю-
бом срабатывании пусковых органов 
или  реле сопротивления ЗДР. За 2015 г. 
на линиях с установленными защита-
ми ШЭ2607 021/3 было зафиксировано 
22 случая повреждений линий, боль-
шое количество пусков функции ЗДР 
при КЗ на фидерах сторон НН и СН от-
паечных трансформаторов. 

Во всех случаях повреждений 
на линии ступенчатые защиты линии 
работали правильно, а функция ЗДР 
при этом вводилась в работу пуско-
выми органами, но не действовала 
на отключение. Большое количество 
зафиксированных аварийным осцил-
лографом пусков функции ЗДР при 
КЗ на фидерах позволило на практи-
ке оценить ее работоспособность, 
поведение пусковых органов и РС 
при междуфазных повреждениях за 
трансформаторами. Кроме того, стало 
возможным проанализировать пове-
дение ЗДР при различном характере 
повреждений (в частности, за транс-
форматорами малой мощности), в 
режиме опробования линии, а также  

при включении части нагрузки. Осцил-
лограммы наиболее характерных КЗ и 
режима опробования  линии рассмо-
трены ниже. 

На одной из ВЛ 110 кВ произо-
шло срабатывание ЗДР с действием 
на отключение линии с запретом АПВ 
при КЗ на шинах НН двухобмоточного 
трансформатора мощностью 16 МВА 
при отказе его защит (подробнее см. 
рис. 14-16).

Так, например, на аварийной 
осциллограмме (рис. 9) ВЛ-110 кВ
«Чистополь 220–Алексеевская» зафик-
сировано междуфазное  КЗ, переходя-
щее в трёхфазное, на фидере за транс-
форматором мощностью 2,5 МВА на 

ПС «Тиганы» (см.рис. 8). Напряжения на 
всех фазах снижаются относительно 
рабочего незначительно, наилучшие 
условия для срабатывания РС ЗДР при 
междуфазном КЗ фаз В и С создаются 
на фазе С (сигнал 19 на осциллограм-
ме рис. 9). При этом срабатывает и пу-
сковой орган ЗДР (сигнал 304).  На рис. 
10, 11 разными цветами показаны рас-
положения концов векторов сопро-
тивлений фаз А (желтый), В (зеленый) 
и С (красный) в комплексной плоско-
сти сопротивления, соответствующие 
предшествующему (квадрат) и аварий-
ному (треугольник) режимам рассма-
триваемого КЗ, и характеристика сра-
батывания РС ЗДР, установленной на

Релейная защита
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 Рис. 13 Расположение векторов РС при междуфазном КЗ 

на стороне СН трансформатора

Рис. 12. Осциллограмма линии при междуфазном КЗ 

на стороне СН трансформатора
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ПС «Чистополь 220». Уставки харак-
теристики срабатывания выбраны по 
условию резервирования КЗ за транс-
форматором мощностью 2,5 МВА на 
ПС «Муслюмкино». 

Анализ данных осциллограммы 
показывает, что величина и угол век-
тора сопротивления замера РС фазы 
С при междуфазном КЗ (рис. 10) име-
ют те же значения, что и для векто-
ров сопротивлений замеров всех фаз 
при трехфазном КЗ (рис. 11). Это под-
тверждает тот факт, что включение 
РС на фазное напряжение и ток од-
ноимённой фазы обеспечивает оди-
наковую чувствительность ЗДР как 
к трёхфазным, так и междуфазным 

КЗ за трансформатором.
На рис. 12 представлена аварий-

ная осциллограмма работы ЗДР на ВЛ 
110 кВ «Письмянка–Ромашкино-1» при 
междуфазном КЗ фаз В и С на сторо-
не СН (шинах 35 кВ) трехобмоточного 
трансформатора мощностью 25 МВА 
ПС «Ромашкино-1». Расположение
сопротивлений замера РС ЗДР в пред-
шествующем и аварийном режимах 
показано на рис. 13. Конец вектора 
сопротивления одной из повреждён-
ных фаз (В) находится вблизи границы 
срабатывания в области  характери-
стики РС, а конец вектора сопротив-
ления другой повреждённой фазы (С) –
в области срабатывания во втором 

квадранте комплексной плоскости 
сопротивления вблизи линии макси-
мальной чувствительности. Так как 
характеристика срабатывания РС ЗДР, 
установленного на ПС «Письмянка», 
выбрана по условию обеспечения 
чувствительности к КЗ на стороне НН 
трансформатора, то при рассматрива-
емом КЗ на стороне СН величины за-
меров сопротивлений повреждённых 
фаз получились существенно ниже, 
что обеспечило надёжное срабатыва-
ние РС ЗДР. 

Более подробно рассмотрим 
случай отключения линии ВЛ 110 кВ 
«Узловая–Городская-1» при не устра-
нившемся повреждении за транс-

Релейная защита
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Рис. 14. Упрощенная первичная схема ВЛ 110 кВ «Узловая–Городская-1»

  
Рис. 15. Осциллограмма ВЛ 110 кВ «Узловая–Городская-1» 

во время срабатывания ЗДР
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Рис. 16. Расположение векторов РС ЗДР при трёхфазном КЗ 

на стороне НН трансформатора

форматором мощностью 16 МВА на ПС 
«Фабричная» (рис. 14). Трёхфазное КЗ 
произошло в ячейке трансформатора 
напряжения на секции 10 кВ (сторона 
НН). Резервные защиты трансформатора 
сторон ВН и НН отказали из-за имевшей
место потери оперативного тока. Штат-
ные защиты линии были отстроены 
от режима КЗ за трансформатором, а 
функция ЗДР в шкафу ступенчатых за-
щит на ПС «Узловая» ввелась в работу 
от пусковых органов и через заданную 
выдержку времени 5,5 с подействовала 
на отключение выключателя линии с за-
претом АПВ. 

На рис. 15 представлена заверша-
ющая (через 5 с после пуска ЗДР) часть 
аварийной осциллограммы, на которой 
зафиксированы: сработанное состояние 

измерительных органов РС ЗДР фаз A, 
В и С (сигналы 17, 18 и 19  соответственно),
момент срабатывания выходного реле 
ЗДР (297) и сигнал действия на отклю-
чение выключателя (97). Напряжение
на линии при этом практически не 
снижалось. Учитывая, что величи-
на тока нагрузки в предшествую-
щем режиме составляла всего 44 А 
(расчётный ток нагрузки при выбо-
ре уставок защиты – 81 А), то ее вли-
яние на суммарный ток КЗ на линии 
(в среднем – 630 А) было незначитель-
ным, вследствие чего угол между на-
пряжением и током во всех фазах со-
ставил около 80о. 

Расположение концов векторов 
замеров РС ЗДР в предшествующем 
и аварийном режимах показано на 

рис. 16. Параметры характеристики 
срабатывания РС ЗДР  выбирались по 
условию резервирования КЗ за транс-
форматором наименьшей мощности – 
6,3 МВА на ПС «РЭТО». Концы векторов 
замера РС всех трех фаз совпадают, 
находятся в области максимальной 
чувствительности характеристики 
срабатывания, при этом обеспечива-
ется большой запас по срабатыванию. 
Следовательно, можно сделать вы-
вод, что если характеристика сраба-
тывания функции ЗДР, установленной 
в начале тупиковой линии, выбрана 
по условию резервирования защит 
при КЗ за трансформатором наимень-
шей мощности на линии, то она обе-
спечивает надёжное резервирование 
и при КЗ за трансформаторами боль-
шей мощности. 

На осциллограмме рис. 17 пока-
зан режим опробования тупиковой 
линии от АПВ. Зафиксировано кратко-
временное (на 0,1 сек.) срабатывание  
РС ЗДР фаз А (сигнал 17) и В (сигнал 18) 
от броска тока при включении транс-
форматора из-за насыщения магни-
топровода, при одновременном сра-
батывании пусковых органов ЗДР. 
Практически любое включение тупи-
ковой линии на полную или частич-
ную нагрузку сопровождается кратко-
временным пуском ЗДР, однако такие 
пуски не представляют опасности, так 
как время действия ЗДР на отключе-
ние принимается, как правило, доста-
точно большим (более 5 сек.). 

Релейная защита
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 Рис. 17. Осциллограмма опробования линии от АПВ

Учитывая положительный опыт 
эксплуатации в Сетевой компании Та-
тарстана, шкафы защит тупиковых ли-
ний серии ШЭ2607, выпускаемые ООО 
НПП «ЭКРА» с начала 2016 г., при необ-
ходимости (по заказу) могут быть до-
полнены функцией ЗДР. 

Выводы
1. Включение РС ЗДР на фазное 

напряжение и фазный ток обеспечива-
ет необходимую чувствительность за-
щиты как к трёхфазным, так и  между-
фазным КЗ за трансформаторами, что 
позволяет упростить выбор уставок 
защиты дальнего резервирования.

2. Защита дальнего резервиро-
вания в составе шкафа ШЭ2607 обе-
спечивает необходимую чувстви-
тельность и избирательность для 
резервирования отключения КЗ за 
трансформаторами мощностью 2,5 МВА
и выше. 

3. При выборе уставок РС ЗДР по 
условию обеспечения резервирова-
ния КЗ на стороне НН трехобмоточно-
го трансформатора, как правило, обе-
спечивается резервирование КЗ и на 
стороне СН. 

4. Выполнение ЗДР в виде до-
полнительной функции в шкафах сту-
пенчатых защит линии серии ШЭ2607 
позволяет одновременно с модерни-
зацией ЗДР выполнить замену тради-
ционных защит тупиковых линий на 
микропроцессорные. 

5. Наличие в современных шка-
фах серии ШЭ2607 нескольких групп 
уставок дает возможность эффектив-
но использовать их на линиях меж-
сетевых направлений (разомкнутых 
транзитах), а также на обходных вы-
ключателях подстанций, где уже экс-
плуатируются защиты с функцией 
дальнего резервирования.
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