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В выпускной квалификационной работе проводится диагностика однофазных 
замыканий на землю в воздушных линиях 6-10 кВ. Целью работы является со
кращение времени поиска мест однофазных замыканий на землю в воздушных 
линиях.

В ходе выполнения работы был проведен анализ процессов при однофазных 
замыканиях на землю, анализ существующих способов определения места одно
фазного замыкания на землю, их достоинств и недостатков. Разработан комплекс
ный метод определения места однофазного замыкания на землю, позволяющий 
диагностировать место однофазного замыкания на землю с точностью до 2-3%от 
длины линии в сроки, регламентированные ПУЭ.

Выбраны устройство определения присоединения с однофазным замыканием 
на землю «Сириус-ОЗЗ» и указатель места однофазного замыкания на землю 
«Вектор» для определения поиска места однофазного замыкания на землю на 
местности.

В разделе безопасность жизнедеятельности проведен анализ вредных и опас
ных факторов производства, рассмотрены вопросы экологии производства и про
анализированы мероприятия по обеспечению безопасности при угрозе чрезвы
чайных ситуаций.
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Научно-технический прогресс ужесточил требования к надежности и беспе
ребойности электроснабжения предприятий, учреждений, жилищных массивов, 
всех видов транспорта, почты и телеграфа, строительства и других объектов, а 
также различных систем управления и контроля.

Но по различным причинам линии электропередач выходят из строя, что 
ведет к большим экономическим потерям из-за неполадок на линии, не каче
ственной электроэнергии и отключения линии на ремонт. Составной частью 
обслуживания воздушных линий является их техническая диагностика, одной 
из функций которой является обнаружение и локация неисправности.

Наиболее частым видом повреждений в сетях 6-10 кВ являются однофазные 
замыкания на землю (ОЗЗ), которые заканчиваются пробоем изоляции в ее 
ослабленных местах. В некоторых случаях длина воздушных линий напряже
нием
6-10 кВ достигает 100 км и более, причём проходят они по районам, передви
жение по которым сильно затруднено. На этих ВЛ довольно часто происходят 
ОЗЗ. Поиск места однофазного замыкания на землю в таких условиях затягива
ется на несколько дней так как связан с трудоемкими работами по определению 
места повреждения. На протяжение всего этого времени воздушная линия по
стоянно, либо периодически работает в режиме однофазного замыкания на зем
лю, что может оказаться необходимым для диагностики линии. Такой режим 
работы приводит к повышенной аварийности, переходу однофазного замыка
ния на землю в междуфазные или многоместные замыкания на землю. Особен
но страдают при этом двигатели, фазная изоляция которых рассчитана на 
меньшие перенапряжения, чем у остальных элементов сети.

Анализ статистики по аварийности электрооборудования электрических се
тей 6-10 кВ, находящихся в распоряжении ОАО «МРСК Урала» филиала «Че- 
лябэнерго» производственного отделения «Златоустовские электрические сети» 
(ЗЭС), показал, что большая доля повреждений элементов электрических сетей 
от общего числа повреждений по различным причинам приходится на элемен
ты воздушных линий (36%), причем доля аварийных отключений, связанная с 
повреждением неизолированного провода воздушных линий, составляет 27,7%, 
а на величину их удельной повреждаемости влияют изменения природно
климатических условий.

Несмотря на то, что при однофазном замыкании на землю линейное напря
жение воздушной линии остается неизменным, а ток обуславливается лишь ем
костью воздушной линии и переходным сопротивлением в месте контакта с 
землей, соответственно линия не требует своего немедленного отключения, 
причина повреждения должна быть немедленно идентифицирована и устранена 
по следующим причинам:

1) Увеличение напряжения относительно земли ведет к ускоренному старе
нию изоляции, и возможности перехода однофазного замыкания на землю в 
междуфазное короткое замыкание.

ВВЕДЕНИЕ
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2) При повреждении изоляции, на оборудовании по какой-либо причине 
оказавшимся не заземленным, потенциал его относительно земли возрастает до 
линейного напряжения, что увеличивает риск поражения током при косвенном 
прикосновении.

3) При приближении ближе, чем на 8 метров к месту повреждения появля
ется риск поражения током вызванным шаговым напряжением.

Целью выпускной квалификационной работы является сокращение времени 
поиска мест однофазных замыканий на землю в воздушных линиях. Это дости
гается путём технической диагностики и комплекса методов по определению 
места повреждения.

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) провести сравнение отечественных и передовых зарубежных техноло
гий, и решений;
2) провести анализ статистики однофазных замыканий на землю;
3) провести исследование процессов в однофазных замыканиях на землю 
в электрических сетях 6-10 кВ;
4) провести исследование методов диагностики однофазных замыканий 
на землю в воздушных линиях электропередач 6-10 кВ;
5) провести математическое моделирование однофазных замыканий на 
землю;
6) разработать комплексный метод диагностики и определения места од
нофазного замыкания на землю в воздушных линиях 6-10 кВ.
Объект работы -  воздушные линии электропередач напряжением 6-10 кВ. 
Предмет работы -  однофазные замыкания на землю в воздушных 

линиях 6-10 кВ.
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕ
ХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

Для определения места однофазного замыкания на землю (ОЗЗ) в воздуш
ных линиях (ВЛ) 6-10 кВ с изолированной нейтралью применяются приборы, 
используемые оперативно-выездными бригадами на линии, а именно «Е125 
Г армоника-М», «Квант» и «Квант-К», «Сталкер ВЛ», «Вектор» и оборудование, 
установленное в диспетчерском пункте такие как «ИМФ-10Т» и «Сириус-ОЗЗ- 
И4»

Указатель Е125 Гармоника-М представляет собой устройство, используемое 
в процессе поиска неисправностей ВЛ. Прибор позволяет выполнить поиск ло
кальной зоны ОЗЗ. С его помощью можно исследовать ВЛ с напряжением от 6 
до 10 кВ, которые владеют компенсированными или изолированными 
нейтральями. Можно будет определить наличие повреждений типа «фаза- 
земля».

Под проводами воздушных линий возникает магнитное поле, величина ко
торого зависит от силы тока в линии. Частотная характеристика этого тока со
держит в себе составные промышленной частоты, а также высших гармоник, 
среди которых прямая, обратная и нулевая частотная составляющая. Если от
сутствует замыкание электросети на "землю", то ток содержит основную долю 
прямой и обратной составной и мизерную часть нулевой последовательности.

В процессе замыкания на землю происходит перераспределение соотноше
ния нулевой с прямой и обратной составными - нулевая существенно увеличи
вается. Возрастет в таком случае и магнитное поле, генерируемое нулевой со
ставной, по величине которого можно судить о токе, который протекает к за
мыкаемой области. В устройстве Е125 заложен принцип измерения величины 
магнитного поля, генерируемого нулевой составляющей одиннадцатой гармо
ники.

Прибор Квант предназначен для определения места однофазного замыкания 
на землю в сетях 6-10 кВ с изолированной и компенсированной нейтралью.

Прибор Квант обеспечивает:
-  контроль тока нагрузки на воздушных линиях электропередач (ВЛ) 

6-10 кВ;
-  контроль наличия напряжения на BJI 6-10 кВ;
-  определение места однофазного замыкания на землю в сетях 6-10 кВ;
-  определение места обрыва провода в сетях 6-10 кВ;
-  определение опоры, находящейся под напряжением 6-10 кВ;
-  световую проверку исправности обесточенных предохранителей или 

целостности электрической цепи.
Контроль наличия напряжения 6-10 кВ осуществляется с помощью встроен

ной электрической антенны. Электрической антенной служит металлическая 
пластина, расположенная в передней части прибора.
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Контроль тока нагрузки ВЛ осуществляется с помощью магнитного датчика. 
Магнитным датчиком служит катушка индуктивности с разомкнутым стержне
вым ферритовым сердечником, которая расположена в правой части прибора.

Определение места замыкания на землю в сетях 6-10 кВ основано на изме
рении вблизи ВЛ уровня высших гармонических составляющих магнитного по
ля тока нулевой последовательности с помощью магнитного датчика, настро
енного, в этом режиме, на частоту 550 Гц. Коэффициент передачи усилителя 
можно изменять в соотношении 1:1000; 1:100; 1:10; 1:1 в зависимости от уровня 
тока замыкания на землю.

Прибор определения замыканий Квант-К предназначен для контроля ис
правности приборов, мониторинга тока нагрузки и определения мест возникно
вения короткого замыкания на землю, обрыва линии и повреждения изоляции в 
электросетях.

Прибор определения замыканий Квант-К состоит из микроамперметра, маг
нитного датчика, встроенной электрической антенны, усилителя, активного 
фильтра, преобразователя и логического инвертора. Наличие напряжения в 
диапазоне 6-10 кВ определятся с помощью антенны, представляющей собой 
металлическую пластину и передающей сигнал на выходной преобразователь, и 
микроамперметром, который фиксирует и индицирует изменение тока, пропор
циональное измеряемому напряжению. Контроль нагрузки на воздушных лини
ях и определение мест однофазных замыканий на землю осуществляется при 
помощи магнитного датчика, измеряющего уровень высших гармоник тока ну
левой последовательности, возникающих в цепи. Контроль предохранителей 
обеспечивается преобразователем и логическим инвертором, который с помо
щью светодиода сигнализирует об исправности предохранителя при появлении 
на выходе логического нуля.

Особенности прибора определения замыканий Квант-К:
-  контроль исправности прибора;
-  определение наличия (или отсутствия) напряжения на воздушных ли

ниях напряжением 6-10 кВ;
-  контроль тока нагрузки на BJI 6-10 кВ;
-  определение места возникновения короткого замыкания на землю в 

сетях напряжением 6-10 кВ;
выявление места обрыва линии в сетях 6-10 кВ;
определение местоположения опоры под напряжением 6-10 кВ;
контроль целостности и проверка исправности обесточенных предо

хранителей со световой сигнализацией;
-  несколько пределов измерения позволяет подобрать оптимальный ре

жим работы;
выбор режима работы при помощи кнопок блока управления; 
возможность работы в полевых условиях; 
питание от встроенных аккумуляторов.

Лист
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Дефектопоисковый комплекс «Сталкер ВЛ» предназначен для определения 
в распределительных сетях 6-10 кВ воздушных (кабельных) линий с изолиро
ванной нейтралью однофазного замыкания на землю и локализации места без 
отключения линии, позволяя отказаться от метода кратковременных отключе
ний фидеров подстанций и распределительных устройств.

При возникновении замыкания на землю включаем генератор и в этот мо
мент идет сигнал генератора на всю секцию шин. Напряжение питания генера
тора 220В переменного тока.

При поднесении приёмника "ПТ-01ВЛ" к каждой из ячейки на поврежден
ной линии будет максимальное значение индикации.

После определения поврежденного фидера, локация места повреждения до
стигается путём перемещения оператора с приёмником вдоль воздушной линии 
6-10 КВ соблюдая технику безопасности не нарушая минимальное допустимое 
расстояние.

Движение допускается осуществлять на автотранспорте в стороне от линии 
до 10м, при этом направляя приёмник на ось поврежденной ВЛ.

Запатентованный метод определения поврежденного фидера с применением 
генератора;

Благодаря высокой чувствительности и избирательности приемника дости
гается высокая точность определения места с ОЗЗ в разветвленных сетях с 
большой протяженностью;

Возможность поиска без применения генератора при больших значениях то
ка ОЗЗ (аналогично работе с прибором типа „Квант”, "Волна", "Зонд");

Функция контроля наличия напряжения на ВЛ 6-10 кВ по электрическому 
полю, для определения факта отключения поврежденной линии, в процессе по
иска места повреждения;

Малые габариты и вес (размер, не более 170х110х35 мм, масса, не более 0,35 
кг);

Диапазон рабочих температур от -  30 до + 55 ° С.
Общие особенности дефектопоискового комплекса Сталкер BJI:
-  Определение поврежденного фидера и места с ОЗЗ при токах замыкания 

на землю порядка сотен миллиампер;
-  Нахождение мест повреждения без дополнительных кабельных вставок 

и искусственного увеличения рабочего тока на землю;
-  Поиск повреждения не зависит от нагруженности фидера и может ве

стись без отключения потребителей, в частности на нефтяных место
рождениях, где отключение потребителей приводит к значительным по
терям;

-  Применение одного генератора на 2 секции;
-  Высокая помехоустойчивость.

В дефектопоисковый комплекс «Сталкер ВЛ» входят:
1) Генератор "ГТ - 100 ВЛ” предназначен для определения в распредели

тельных сетях 6-10 кВ ВЛ с изолированной нейтралью однофазного за
мыкания на землю и локализации места без отключения линии, позволяя
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отказаться от метода кратковременных отключений фидеров подстанций 
и распределительных устройств;

2) Приемник "ПТ - 01 ВЛ” предназначен для определения в распредели
тельных сетях 6/10 кВ воздушных линий с изолированной нейтралью од
нофазного замыкания на землю и локализации места без отключения ли
нии, позволяя отказаться от метода кратковременных отключений фиде
ров подстанций и распределительных устройств;

3) Блоки согласования БС-3 предназначен для передачи поискового сигнала 
генератора через высоковольтный конденсатор на секцию шин.

Переносной цифровой указатель «Вектор» предназначен для определения 
места однофазного замыкания на землю в воздушных линиях электропередачи 
напряжением 6-10 кВ.

Указатель «Вектор» автоматически производит амплитудный и фазовый 
анализ широкого гармонического спектра электрического и магнитного полей ВЛ 
и показывает в итоге не число, как существующие приборы, а стрелкой на ЖК- 
дисплее направление к месту ОЗЗ.

Применение указателя «Вектор» позволяет ускорить нахождение места ОЗЗ.
Порядок применения указателя "Вектор" смотрите в Руководстве по экс

плуатации (РЭ) и статье «Приборы для определения места ОЗЗ»
Основными достоинствами указателя «Вектор» являются:
-  отсутствие переключателей и настроек при измерениях
-  наглядное представление результата измерений -  направление поиска 

места ОЗЗ указывается на дисплее прибора в виде плавающей стрелки
-  автоматический выбор гармоники для фазового анализа
-  автоматическая подстройка чувствительности

Особенности применения
1) Если поврежденная ВЛ неизвестна, то начинать поиск места ОЗЗ следует 

с питающей подстанции, на шинах которой появился сигнал «земля в линии». В 
этом случае последовательно под каждой ветвью ВЛ, отходящей от подстан
ции, необходимо определить направление поиска по стрелке на дисплее. Если 
стрелка будет указывать направление поиска на питающую подстанцию, то 
данная ВЛ не повреждена. Поврежденная ВЛ определяется по направлению по
иска от питающей подстанции. Аналогичное определение направления после
дующего движения нужно производить и в местах разветвления ВЛ.

2) Двигаясь вдоль поврежденной линии в направлении места ОЗЗ нужно пе
риодически определять направление поиска. Если при последующем измерении 
направления поиска указатель показывает в сторону места предыдущего изме
рения, то место ОЗЗ расположено между двумя последними точками измере
ний. При обходе этого участка следует контролировать изображение на дисплее 
указателя. Смена направления поиска на обратное будет информировать о ме
сте замыкания на землю.

3) При использовании переносного указателя «Вектор» не требуется прохо
дить по всей трассе ВЛ. Определить направление к месту ОЗЗ можно в любом 
месте поврежденной ВЛ. Для сокращения времени поиска определение направ-
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ления к месту ОЗЗ на первом этапе целесообразно проводить в точках, удобных 
для подъезда автомобиля ремонтно-технического обслуживания.

Устройство ИМФ-10Т предназначено для селективного определения повре
жденного присоединения при однофазных замыканиях на землю в сетях 6-10 
кВ, работающих с изолированной нейтралью или в режиме недокомпенсиро- 
ванного емкостного тока в сетях с компенсированной нейтралью при токах за
мыкания на землю от 0,25 до 40 А.

Принцип работы устройства основан на фиксации и контроле угла между 
напряжением U0 и токами 3Io на всех контролируемых присоединениях. Кон
троль величины U0 и сравнение ее с уставкой производится непрерывно. Фик
сация векторов напряжения U0 и токов 3 10 присоединений происходит при 
превышении напряжением U0 величины установленной уставки. После фикса
ции производится сравнение углов (направлений тока) на всех присоединениях. 
Условием повреждения присоединения является, во-первых, превышение током 
3Io установленной уставки, и, во-вторых, соответствующее направление этого 
тока относительно вектора U0.

Устройство ИМФ-10Т обеспечивает вывод на индикатор следующей ин
формации:

-  номер поврежденного присоединения;
-  дата и время момента замыкания на землю;
-  значение напряжения U0 и тока 3 10 поврежденной линии в первич

ных значениях;
-  значения и направления токов 3 10 всех контролируемых присоедине

ний.
Информация фиксируется в памяти устройства в порядке поступления и со

храняется о 9 последних замыканиях. Информация о каждой последующей ава
рии фиксируется, стирая из памяти информацию о самом "старом" поврежде
нии. Устройство контролирует до 10 присоединений. При большем количестве 
фидеров устанавливаются два таких устройства.

Устройство ИМФ-10Т обеспечивает возможность передачи номера повре
жденного фидера, а также наличие напряжения U0 на диспетчерский пункт по 
стандартным каналам телемеханики.

Микропроцессорное устройство Сириус-ОЗЗ предназначено для определе
ния наличия однофазного замыкания на землю на секциях шин подстанций, 
станций и распределительных пунктов напряжением 6-10 кВ, а также индика
ции конкретного присоединения с однофазным замыканием на землю.

Устройство работает на принципе определения фидера с максимальным 
уровнем суммы высших гармоник в токе нулевой последовательности.

Устройство предназначено для установки в релейных отсеках КРУ, КРУН и 
КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электро
станций и подстанций 6-10 кВ.

Применение в Сириус-ОЗЗ модульной микропроцессорной архитектуры 
наряду с современными технологиями поверхностного монтажа обеспечивают
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высокую надежность, большую вычислительную мощность и быстродействие, 
а также высокую точность измерения электрических величин и временных ин
тервалов, что дает возможность повысить чувствительность и расширить функ
ции терминала.

Сириус-ОЗЗ обеспечивает следующие эксплуатационные возможности:
-  задание внутренней конфигурации;
-  ввод и хранение установок;
-  контроль и индикацию наличия напряжения 3 U0 на шинах энергообъ-

екта;

связи;

определение поврежденного присоединения;
передачу параметров аварии, ввод и изменение установок по линии

-  непрерывный оперативный контроль работоспособности (самодиагно
стику) в течение всего времени работы;

-  блокировку всех выходов при неисправности устройства для исклю
чения ложных срабатываний;

-  получение дискретных сигналов, выдачу предупредительной сигнали
зации;

-  гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание, 
для обеспечения высокой помехозащищенности;

-  высокое сопротивление и прочность изоляции входов и выходов отно
сительно корпуса и между собой для повышения устойчивости устройства к 
перенапряжениям, возникающим во вторичных цепях присоединения.

Функции устройства Сириус-ОЗЗ:
-  определение наличия однофазного замыкания на землю на каждой из 

двух контролируемых секций шин;
-  определение присоединения с однофазным замыканием на землю;
-  сигнализация наличия однофазного замыкания на землю.
Дополнительные сервисные функции Сириус-ОЗЗ:
-  фиксация токов и напряжений нулевой последовательности в момент 

аварии;
-  встроенные часы-календарь;
-  измерение текущих значений тока и напряжений нулевой последова

тельности;
-  три независимых интерфейса линии связи;
-  архив на 50 последних срабатываний с сохранением информации при 

пропадании оперативного питания.
Сириус-ОЗЗ производит измерение параметров входных аналоговых сигна

лов:
-  напряжений нулевой последовательности (3 U0 -1, 3 U0 -2);
-  токов нулевой последовательности от ТТНП всех присоединений 

(3 1 0 -1, ..., 3 1 0 -24).
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-  Сириус-ОЗЗ имеет каналы связи для передачи на компьютер данных 
аварийных ситуаций, просмотра и изменения установок, контроля текущего со
стояния устройства.

Вывод по разделу один:

В настоящее время не существует оборудования, позволяющего определить 
место однофазного замыкания на землю в воздушных линиях 6-10 кВ без выез
да на линию и использования дополнительных устройств, позволяющих быстро 
и точно диагностировать место повреждения на линии.
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2 АНАЛИЗ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИИ НА ЗЕМЛЮ В РАБОТЕ ЭЛЕ
КТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Были обработаны данные по величинам токов однофазного замыкания на 
землю (ОЗЗ) в 117 воздушных линиях ОАО «МРСК Урала» филиала Челяб- 
энерго структурного отделения производственного отделения «Златоустовские 
электрические сети» и проведён анализ их распределения.

Гистограмма распределения 1ОЗЗ в воздушных линиях, изображенная на ри
сунке 2.1, показала, что 91% сетей имеют ток ОЗЗ до 12А. Вторичная группи
ровка, охватывавшая диапазон IОЗЗ < 13А, изображенная на рисунке 2.2, показа
ла, что 85% воздушных линий имеют ток ОЗЗ до 5А, причём распределение то
ков ОЗЗ в этом диапазоне достаточно неравномерно, что изображено на рисун
ке 2.3.
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Рисунок 2.1 -  Распределение токов однофазного замыкания на землю в 
воздушных линиях сетях 6-10 кВ
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Рисунок 2.2 -  Распределение токов однофазного замыкания на землю в 
воздушных линиях 6-10 кВ ( IОЗЗ< 13А)
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Рисунок 2.3 -  Распределение токов однофазного замыкания на землю в 
воздушных линиях 6-10 кВ ( I ОЗЗ< 5А)

Основная доля (59%) приходится на линии с токами ОЗЗ в диапазоне
1,58...4.16А.

Анализ повреждений в воздушных линиях 6-10 кВ за период 1997 - 2015 г.г. 
показал, что в 43% случаев аварийный режим однофазного замыкания на землю 
приводит к повреждениям электротехнического оборудования. Основная доля 
таких повреждений, представленная на рисунке 2.4, (87%) приходится на токи 
ОЗЗ до 5А.
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Рисунок 2.4 -  Распределение повреждений электротехнического обо
рудования по величине токов ОЗЗ

Наиболее подвержены повреждениям элементы ВЛ (70% повреждений), 
представленные на рисунке 2.5, причём около 30% из них приходится на про
вода ВЛ.

Аварийные режимы в работе воздушных линий возникают по причине таких 
природно-климатических воздействий, как грозовая деятельность, повышенные 
ветровые нагрузки, гололедно-изморосевые образования, а также по причине
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коммутационных перенапряжений. пляски проводов и прочих нарушений в ре
жиме работы линий, вызывающих возникновение однофазных замыканий на 
землю, которые приводят к пережогу, в т.ч. в результате схлёстывания и к эро
зийному износу.

Прочие 
Прочие элементы ВЛ 

Разъеденитель 

Силовой трансформатор 
Шины 

Изолятор 

Провод ВЛ

5 10 15 20 25 
Доля повреждений,%

30

Рисунок 2.5 -  Распределение повреждений электротехнического 
оборудования в воздушных линиях

Грозовые перенапряжения и коммутационные перенапряжения являются 
основными причинами возникновения ОЗЗ, в результате чего имеет место сни
жение величины изоляции и пробои изоляторов. Достаточно большая протя
жённость и разветвлённость воздушных линий увеличивает время поиска ОЗЗ и 
его ликвидации, следовательно, опасные для сети коммутационные перенапря
жения могут существовать длительное время. Отсутствие в сетях способов и 
устройств по ограничению перенапряжений даёт высокий процент повреждае
мости электрооборудования в сетях с малыми токами замыкания на землю.

Доля внешних посторонних воздействий (человека, животных, птиц), при
водящих к перекрытию изоляционного промежутка и появлению однофазных 
замыканий на землю.

Распределение повреждений воздушных линий в результате появления то
ков ОЗЗ до 5А достаточно равномерно, что видно на рисунке 2.6.

Диапазон IОЗЗ < 5А характеризуется резким всплеском повреждений элемен
тов ВЛ, изображен на рисунке 2.7.

Так как в воздушных линиях преобладают малые токи замыкания на землю 
(до 5А), токовая защита нулевой последовательности от однофазных замыка
ний на землю, которая подключается к трансформатору тока нулевой последо
вательности, предусмотренная на присоединениях сети, не всегда оказывается 
чувствительной при замыкании на землю или срабатывает не селективно.
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Рисунок 2.6 -  Распределение повреждений электротехнического оборудо
вания по величине токов ОЗЗ в диапазоне I ОЗЗ< 5А
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Рисунок 2.7 -  Повреждаемость элементов ВЛ по токам ОЗЗ 

Вывод по разделу два:

Однофазные замыкания на землю представляют большую опасность для 
оборудования электрических сетей и находящихся вблизи места их возникно
вения людей и животных. В связи с этим необходимо либо быстрое автомати
ческое отключение поврежденной линии, либо незамедлительное определение 
дежурным персоналом поврежденного присоединения с однофазным замыка
нием на землю с последующим его отключением. Но проведенный анализ од
нофазных замыканий на землю в работе электрических сетей показал, что 55% 
отказов приходится на воздушные линии с токами однофазного замыкания на 
землю в диапазоне 0,29-3А, что усложняет их поиск.
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3 и с с л е д о в а н и е  о д н о ф а з н ы х  з а м ы к а н и и  н а  з е м л ю  в  э л е 
к т р и ч е с к и х  СЕТЯХ 6-10 КВ

3.1 Общие сведения об однофазных замыканиях на землю

Из известных данных опыта эксплуатации известно, что от 75 до 90% всех 
проблем с электроснабжением потребителей приходится на электрические сети 
6-10кВ, причем главной причиной повреждения электрооборудования являют
ся однофазные замыкания на землю, которые сопровождаются значительным 
экономическим ущербом.

Однофазных замыканий на землю делятся на две основные группы: устой
чивые и неустойчивые. Устойчивые однофазные замыкания на землю характе
ризуются наличием в токах и напряжениях, только принужденных составляю
щих промышленной частоты и высших гармоник. Они возникают при наличии 
надежной гальванической связи поврежденной фазы с землей.

Основным видом однофазных замыканий на землю являются неустойчивые 
дуговые замыкания, характеризующиеся прерывистой формой тока. В этом то
ке преобладают свободные составляющие переходного процесса, амплитуды, 
которого достигают в зависимости от: расстояния от шин подстанции до точки 
однофазного замыкания на землю, суммарного емкостною тока сети I , пара

метров электросети, напряжения на поврежденной фазе в момент повреждения 
и пробоя изоляции и др.

Неустойчивые однофазные замыкания на землю делятся на два основных 
вида:

-  однократные самоустраняющиеся пробои изоляции
-  дуговые прерывистые замыкания, в которых последовательность само

устраняющихся пробоев изоляции непериодическая.
Если зажигания дуги повторяются через небольшие интервалы времени 

(менее чем 0,1 с), ОЗЗ происходит с дополнительным смещением нейтрали сети 
и накоплением зарядов на фазах линии. Их называют дуговыми перемежающи
мися замыканиями на землю. При дуговых перемежающихся однофазных за
мыканий на землю в электрических сетях с изолированной нейтралью мини
мальные бестоковые паузы между повторными пробоями изоляции чаще всего 
не превышают 40 -  50 мс. Иногда погасания и зажигания дуги могут повторять
ся каждый период или полупериод. Г орение дуги между бестоковыми паузами 
обычно длится не более 20 -  40 мс.

С точки зрения защиты возможные повреждения при однофазных замыка
ниях на землю можно разделить на несколько основные категории:

-  бездуговые, «металлические» однофазные замыкания на землю;
-  обрывы воздушных линий без длительного однофазного замыкания на 

землю;
-  дуговые однофазные замыкания на землю;
-  однофазных замыканий на землю через большие переходные сопротивле

ния;
-  кратковременные пробои.
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Кратковременные неустойчивые пробои изоляции, продолжительность ко
торых составляет от 1 до 10 мс, между значительными по длительности бесто
ковыми паузами (от 1 до 17 минут) являются причиной большинства «устойчи
вых» однофазных замыканий на землю. Устойчивое однофазное замыкание на 
землю возникает через отрезок времени от 1 минуты до 10 суток и более после 
первого кратковременного пробоя.

При появлении надежной гальванической связи поврежденной фазы с зем
лей (например, с заземленным корпусом электроустановки) возникает бездуго- 
вое однофазное замыкание на землю. Токи и напряжения нулевой последова
тельности можно считать синусоидальными и максимальными по величине. 
Простейший режим функционирования с точки зрения зашиты -  это бездуговое 
однофазное замыкание на землю.

Контакт земли и фазы через неметаллические предметы (например, при па
дении провода на сухую почву, через деревянные части конструкции и т.д.) 
может привести к однофазному замыканию на землю с очень большим пере
ходным сопротивлением. Переходное сопротивление, при падении провода 
воздушной линии 10 кВ на песок, изменяется примерно от 7 до 5 кОм в течение 
нескольких секунд. В Польше величина сопротивления равна 13,5 кОм, а в Ка
наде -  7,5 кОм. Большие переходные сопротивления могут значительно услож
нить требования к защитам воздушных линий от однофазных замыканий на 
землю, так как рост переходного сопротивления приводит к уменьшению и 
напряжения U0, и токи нулевой последовательности I0.

При пробоях и перекрытиях фазной изоляции возникает дуговое замыкание. 
Во время замыкания в дуге появляется «прерывистая» форма кривой тока. Та
кую дугу называют перемежающейся. При однофазном замыкании на землю 
ток в реле защиты может прерываться на некоторое время и содержать большое 
количество высокочастотных составляющих.

Иногда в токе и напряжении нулевой последовательности могут возникать 
субгармонические составляющие.

Возможно прерывание дуги на значительное время, превышающее несколь
ко периодов промышленной частоты.

Время горения дуги и протяженность бестоковых пауз могут варьироваться 
при различных значениях тока однофазного замыкания на землю и фазах разви
тия процесса.

3.2 Анализ схемы трехфазной сети в режиме однофазного замыкания на 
землю

На рисунке 3.1 приведена эквивалентная схема замещения трехфазной элек
трической сети при однофазном замыкании на землю. В нейтраль сети с фаз
ными напряжениями Ek(t), k=1,2,3, введены регулируемая катушка индуктивно
сти L(t), обладающая активным сопротивлением R(t) или резистор R^t). Рас
смотрим данную схему в случае с компенсированной нейтралью.

Распределенные фазные емкости Ck (t), k=1,2,3 и активные проводимости 
gk(t), k=1,2,3, изоляции заменяются сосредоточенными элементами. Нелиней-
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ное сопротивление однофазного замыкания, характеризуемое Вольтовой дугой, 
введеной между фазой 3 и землей:

(3.1)

где I0(t) и U3(t) - ток и напряжение места повреждения сети.
ЭДС источников Ек(^, k=1,2,3, распределяются между параллельно соеди

ненными СкОО и gk(t), k=1,2,3 и последовательно соединенными L(t) и R(t) ком
пенсирующего реактора или R3(t) так, что напряжение Uk(t) между k-той фазой 
и землей есть результат сравнения напряжения Ек(^ и напряжения е^) на реак
торе или резисторе:

Рисунок 3.1 - Упрощенная схема замещения трехфазной электри
ческой сети с сосредоточенными параметрами

Полученное напряжение Uk(t), k=1,2,3, порождает токи ICk(t) и Igk(t) в соот
ветствии с физическими законами:

I c ^ D ^ t )  Uk(t)], Igk(t)= gk(t) Uk(t), k=1,2,3. (3.3)

Согласно схемы на рисунке 3.1 ток Ik(t) k-той фазы сети на землю будет 
равным:

Ik(t)= Ick(t)+ Igk(t), k=1,2,3. (3.4)

В месте же однофазного замыкания на землю развивается ток I0(t)=f[U3(t)]. 
Сумма всех токов, т.е. I(t)= I0(t)+I1(t)+ I2(t)+ I3(t), протекает, вообще говоря, че
рез нелинейную индуктивность L(t)=L[I(t)] и активное сопротивление R(t) реак
тора, являясь причиной образования напряжения:
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(3.5)

(3.6)

на сопротивление R(t). Результирующее напряжение e(t) реактора равно:

С понятием утечки обычно связывают процесс стекания на землю зарядов с 
токоведущих элементов сети, вызванный либо повреждением изоляции, либо 
случайным прикосновением обслуживающего персонала. Сильноточные утеч
ки называются замыканиями. В этой связи утечки как правило в низковольтных 
сетях до 1140 В, замыкания - в высоковольтных сетях 6-10 кВ.

Следует различать три режима работы трехфазной электрической сети. 
Назовем их режимами А, В, и С.

Режим A — это режим работы сети, когда в ней отсутствуют какие-либо 
повреждения и опасные ситуации.

Режим В - это режим однофазного глухого замыкания на землю или режим 
однофазной утечки, когда между фазой сети и землей появляется сосредото
ченное повреждение в виде некоторого активного сопротивления R0= 1/go.

Режим С - это такой режим однофазного замыкания на землю, при котором 
образуются дуговые или искровые процессы в месте повреждения изоляции, 
описываемые гистерезисной нелинейностью типа Вольтовой дуги. По аналогии 
можно ввести режимы Д и Т, как режимы соответственно двухфазных или 
трехфазных замыканий сети, при которых поврежденные участки следует не
медленно отключить, переводя сеть в режим А.

С точки зрения защитной минимизации токов режимы В и С являются ос
новными рабочими режимами, режим А; подготовительным к режимам В, С 
или режимом их ожидания. Режимы же Д и Т - это режимы опасной ситуации, 
требующие быстродействующего защитного отключения всей сети или повре
жденных присоединений.

3.3 Анализ процессов при однофазном замыкании на землю

При однофазном замыкании на землю в электрических сетях 6-10 кВ необ
ходимы анализ переходных процессов и оценка их параметров при решении 
следующих задач:

1) исследование перенапряжений, сопровождающихся дуговыми прерыви
стыми однофазными замыканиями на землю в воздушных линиях 6-10 кВ, в 
переходных режимах;
2) оценка значения тока при дуговых прерывистых однофазных замыканиях 
на землю в месте повреждения линии;
3) исследование влияния на устойчивость работы защит от данного вида по
вреждений переходных процессов при однофазных замыканиях на землю;

e(t)= UL(t)+ UR(t). (3.7)
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4) оценка соотношений и параметров переходных напряжений и токов, ис
пользуемых для работы защит от однофазных замыканий на землю, реаги
рующих на переходный процесс.

3.3.1. Напряжение и токи нулевой последовательности в сети с изолирован
ной нейтралью в установившемся режиме замыкания на землю

Защиты от однофазных замыканий на землю реагируют на токи и напряже
ние нулевой последовательности. Разумность использования составляющих ну
левой последовательности для работы защит от однофазных замыканий на зем
лю обуславливается тем, что в симметричной системе они отсутствуют в рабо
чих режимах и при междуфазных коротких замыканиях и появляются только 
при замыканиях фаз на землю. Такие защиты обеспечивают значительное по
вышение их чувствительности.

На рисунке 3.2 представлена трехфазная сеть переменного тока при нор
мальной работе по фазам, которой протекают токи, вызванные емкостями фаз 
на землю C0A,C0B,C0C и токи нагрузки. Токи, вызванные активными проводи
мостями фаз сети на землю G0 A, G0 B, G0C, в сети с изолированной нейтралью 2
6 % не превышают емкостных токов и при анализе установившихся режимов 
ими можно пренебречь без однофазных замыканий на землю и с однофазными 
замыканиями на землю. Активные проводимости и емкости между фазами ли
нии на установившиеся значения параметров нулевой последовательности не 
влияют и в схеме на рисунке 3.2 не учтены.

Рисунок 3.2 -  Векторные диаграммы емкостных токов и напряжений в 
нормальном режиме сети с изолированной нейтралью

По сравнению с падениями напряжения на емкостных сопротивлениях па
дение напряжения от емкостных токов и токов нагрузки в продольных сопро
тивлениях воздушной линии и источника питания, ничего не значат. Напряже
ние 3U0 в установившемся режиме однофазного замыкания на землю в любой
точке электрически связанной сети практически одинаково и не зависит от рас
положения места повреждения в сети (кроме повреждений в обмотках электри
ческих машин и трансформаторов). Возникновение изменение напряжения фаз 
и напряжения 3U0 относительно земли используются для работы неселектив
ной сигнализации однофазных замыканий на землю и контроля изоляции фаз
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воздушных линий относительно земли или общей неселективной защиты от 
однофазных замыканий на землю (с действием на отключение).

а)

б)

Рисунок 3.3 -  Схема электрической сети с изолированной нейтралью при 
внутреннем (а) и внешнем (б) замыканиях на землю
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На схеме электрической сети с изолированной нейтралью, изображенной на 
рисунке 3.3, отражены процессы при внутреннем и внешнем замыкании на зем
лю: защищаемая линия показана суммирующим трансформатором ТА и защи
той Р в начале линии. Все остальные элементы сети, подключенные к шинам, 
замещаются другой линией.

а) б)

Рисунок 3.4 -  Напряжения сети с изолированной нейтралью: а - нормаль
ный режим, б - замыкание на землю фазы А

При замыкании фазы А на землю на защищаемой линии изображенной на 
рисунке 3.4 (а), потенциал фазы А и защищаемой линии, и всех электрически 
связанных с ней элементов становится равен нулю, а потенциал неповрежден
ных фаз В и С, изображенных на рисунке 3.4 (б), увеличиваются до линейного 
напряжения. Каждая из фаз обладает определенной емкостью относительно 
земли
(Сл -  емкость защищаемой линии, СV - эквивалентная емкость остальных 
элементов).

С учетом этого, потенциал фаз В и С относительно земли соответственно 
равен. UB — Ев - ЕА — а ЕА — ЕА, Uc = Ec - EA = aEA — EA.

Емкостные токи I 'Иу и I 'СуОт эквивалентных внешних элементов равны:

r BS= j Щ-С'г (а2 - 1 ) -Еа ; r c z = j i 4 -C' r ( a - l ) - E A. (3.8)

где щ = 2nf- круговая частота, рад/с; f  - промышленная частота, Гц.
Результирующий емкостной ток Г ^ - Г в^+Гс^ подтекает к т. К, на защи

щаемой линии.
Ток, вытекающий из точки K  и протекающий через защищаемую линию, 

имеет противоположную току I полярность (направление от линии к шинам 
на рисунке 3.3 (а)):

31о -  I ' i - (3.9)

Емкостные токи 1Вл и I Сл, подтекающие от фаз поврежденной линии к месту 
замыкания Kj , соответственно равны
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а суммарный емкостной ток линии Г л = 1Вл + 1Сл по знаку противоположен току 
I л, протекающему к шинам по поврежденной фазе А. С учетом этого, в сумми
рующем трансформаторе ТА емкостные токи поврежденной линии взаимно 
компенсируются, так как 1Вл + 1Сл + 1л = 0.

Поэтому, при однофазных замыканиях на землю на защищаемой линии 
суммирующий трансформатор тока ТА измеряет сумму емкостных токов, кото
рые создаются всеми внешними по отношению к защищаемой линии элемента
ми энергосистемы.

При замыкании на землю в т. К2 на любом элементе энергосистемы вне рас
сматриваемой линии на рисунке 3.3 (б) через трансформатор ТА протекают 
только емкостные токи неповрежденных фаз линии. Утроенный ток нулевой 
последовательности, измеряемый защитой, равен

310 =1вл + 1 с л  = _ ( I ' b s + I ' c e  ) =  - Е л . ( 3 .1 1 )

Следовательно, селективная защита от замыканий на землю выполняется с 
контролем токов нулевой последовательности, а ток срабатывания выбирается 
отстройкой от внешних замыканий от собственных емкостных токов линии по 
выражению (3.11). Отстройка производится при перемежающихся дуговых за
мыканиях с учетом возможных бросков емкостного тока. Также отстройка про
изводится с учетом небаланса по току 3I0, обусловленного не идеальностью 
характеристик намагничивания трансформатора тока нулевой последователь
ности. Селективность защиты определяется различием емкостных токов при 
внешних и внутренних замыканиях на землю. Она обеспечивается лишь при 
условии, что емкость защищаемой линии значительно меньше эквивалентной 
суммарной емкости внешних элементов.

Принцип действия селективной токовой защиты нулевой последовательно
сти основан на отслеживании значений тока 3I в защищаемом присоединении 
с заданной постоянной величиной тока срабатывания защиты при внутренних и 
внешних однофазных замыканиях на землю, его также называют принципом 
«абсолютного замера» тока 310. Этот принцип можно использовать для выпол
нения селективной защиты от однофазного замыкания на землю, если 
(1С£ — 1С1)>1С1. Для сетей с довольно большим количеством присоединений
выполняется соотношение 1су >1С1. Для подобных сетей ток 310 в поврежден
ном присоединении всегда больше, чем в любом из неповрежденных.

При данных условно положительных направлениях токов нулевой последо
вательности в линиях ток 310 в поврежденном присоединении отстает, а в непо
врежденном присоединении опережает напряжение 3U0 на угол п/2.

:вл = ■ с л • (а2 - ! )  ■ Еа ; 1Вл = №  с л ■ (а “ !) ' Ед , (3-10)
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Замеряя ток фазы 3I0 по отношению к напряжению 3U0 можно определить 
присоединение с однофазным замыканием на землю. Данный метод абсолют
ного замера определения поврежденного присоединения используется в 
направленной токовой защите от однофазных замыканий на землю. Полная 
мощность нулевой последовательности, которая передается при однофазном 
замыкании на землю по линиям, фактически равна реактивной составляющей 
мощности. Если учесть малое значение активной составляющей токов 3I , то 
направленную защиту разумно выполнять реагирующей на полную мощность 
нулевой последовательности.

В поврежденном и неповрежденном присоединениях фазы токов 3I всегда 
противоположны. Поврежденное присоединение можно определить, сравнивая 
между собой фазы токов 3I0 во всех присоединениях защищаемого объекта. 
Данный способ используется в централизованной токовой направленной защи
те относительного замера.

Общая неселективная сигнализация однофазных замыканий на землю по 
напряжению 3U , токовая защита нулевой последовательности абсолютного 
замера и токовая направленная защита, которая реагирует на направление мощ
ности нулевой последовательности в защищаемой линии при однофазных за
мыканиях на землю, получили практическое применение в электрических се
тях.

3.3.2. Токи и напряжение нулевой последовательности в переходных режи
мах замыкания на землю

Схема замещения для расчета переходных процессов при однофазном за
мыкании на землю.

Переходный процесс при однофазном замыкании на землю делится на две 
стадии, связанные с разрядом емкостей поврежденной фазы на землю, которые 
сопровождаются перезарядом междуфазных емкостей, и зарядом емкостей не
поврежденных фаз. При однофазном замыкании на землю в реальных электри
ческих сетях и на физических моделях, которые учитывают распределенный 
характер параметров линий, в разрядных и зарядных составляющих тока и 
напряжения переходного процесса при однофазном замыкании на землю пре
обладает по одной частотной составляющей, определяющей их форму и ампли
туду. Частота и амплитуда указанных частотных составляющих определяется 
переходным сопротивлением Rn в месте повреждения и параметрами повре
жденной линии на участке от шин до точки однофазного замыкания на землю, 
суммарными междуфазными емкостями неповрежденной части сети и суммар
ной емкостью фаз сети на землю. В связи с этим сложный волновой переход
ный процесс при однофазном замыкании на землю в электрических сетях 6-10 
кВ можно приближенно рассматривать как переходный процесс в схеме с со
средоточенными параметрами исключение составляют однофазные замыкания 
на землю на шинах или в непосредственной близости от шин, когда необходи
мо учитывать явно выраженный волновой характер разрядных составляющих.
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Частота разрядной составляющей f  = ^  в зависимости от типа линий

Защиты от однофазных замыканий на землю основаны на использовании 
переходных процессов. Для их выполнения в основном используются началь
ные фазные соотношения переходного тока и напряжения нулевой последова
тельности. Потери в контуре нулевой последовательности при соответствую
щем выборе входных информационных величин не оказывает влияния на фаз
ные соотношения переходного тока и напряжения нулевой последовательности.

2р
электрической сети (воздушные или кабельные), их длин и удаленности точки 
однофазного замыкания на землю от шин защищаемою объекта обычно состав
ляет от нескольких до сотен килогерц. Разрядные составляющие затухают в те

чение нескольких сотен микросекунд. Частота зарядной f3 = —  составляющей
2р

зависит в основном от суммарного емкостного тока сети ICv и индуктивности 
источника питания L И и лежит обычно в пределах от нескольких сотен герц до 
нескольких килогерц. Зарядная составляющая затухает в течение 3 -5 мс.

Смешение нейтрали uN(0)^0 в момент возникновения пробоя изоляции
может привести к нарушениям начальных фазных соотношений между пере
ходным напряжением u0 и переходными токами i0 в присоединениях защища
емого объекта.

В связи с этим использование начальных фазных соотношений между u0 и 
i0 в некоторых условиях могут приводить к излишним срабатываниям направ
ленных импульсных защит от однофазных замыканий на землю.

Для электрических сетей с достаточно большим количеством присоедине
ний, обычно выполняется соотношение Сос > С0л амплитуда переходного тока 
i0 пов в поврежденном присоединении всегда больше, чем i0 неп в любом из не
поврежденных. Сравниваются амплитуды переходных токов i0 во всех присо
единениях защищаемой электрической сети между собой, можно определить 
поврежденное присоединение. Этот способ определения присоединения с од
нофазным замыканием на землю используется в централизованных токовых 
защитах относительного замера амплитуд переходных токов.

При однофазных замыканиях на землю в централизованных импульсных 
непеременных защитах относительного замера соотношения начальных знаков 
переходных токов в присоединениях защищаемого объекта используются для 
определения поврежденного присоединения.

3.3.3. Влияние активных потерь в контуре нулевой последовательности на 
переходный процесс при однофазном замыкании на землю

При замыканиях через большое переходное сопротивление необходимо 
учитывать влияние потерь в контуре нулевой последовательности на соотно
шения электрических величин переходного процесса или значительном рассто
янии от шин источника питания до места однофазного замыкания на землю.
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При увеличении потерь в контуре нулевой последовательности u0 и i0, разряд
ные составляющие и ^  и i0p, к тому же суммарные свободные составляющие 
иор + иози 'op + i03 сохраняют начальные соотношения знаков такими же, как и в 
случае малых потерь, а начальный знак зарядной составляющей тока /0з может 
изменяться на противоположный при неизменности начального знака состав
ляющей напряжения u . Увеличение потерь в цепи тока однофазного замыка
ния на землю не искажает начальные фазные соотношения между производной 
du0/dt и током i0, но может существенно изменить соотношение амплитуд раз
рядных и зарядных составляющих напряжения и тока.

При увеличении потерь отношение амплитуд составляющих напряжения 
U / U возрастает, а отношение амплитуд составляющих токов I /I
уменьшается, но остается существенно больше 1. Разрядная составляющая 
определяет амплитуду и начальный знак переходного тока i в случае малых 
потерь в контуре нулевой последовательности, также при однофазном замыка
нии на землю через большое переходное сопротивление. Зарядные составляю
щие напряжения и0з и тока i0:5 могут сохранять колебательный характер даже
при значениях R , равных десяткам Ом, однако амплитуда их в напряжении u 
и токе i0 с ростом сопротивления R П резко уменьшается. Частота зарядных ко

лебаний в этих условиях возрастает и стремится к пределу щ, П1ах = 1/Л/Ь2С2 .
Этот предел определяет частоту собственных колебаний сети в режиме без од
нофазного замыкания на землю. При подходящих параметрах частота разряд
ных колебаний щ  может быть даже меньше, чем частота зарядных колебаний
Щз, следовательно частотное разделение указанных составляющих тока и 
напряжения переходного процесса обычно невозможно.

Самым простым способом обеспечения не срабатываний защит от однофаз
ных замыканий на землю, которые реагируют на переходные токи и напряже
ние нулевой последовательности, считается применение специального пусково
го органа по напряжению 3U .

Выбор рабочего спектра частот для устройств зашиты от однофазных за
мыканий на землю, основанных на использовании переходных процессов. Ча
стоты токов переходного процесса при однофазном замыкании на землю могут 
лежать в пределах от десятков герц до сотен килогерц. Высокую устойчивость 
функционирования устройств защиты от однофазных замыканий на землю, ко
торые основаны на использовании электрических величин переходного процес
са в таком широком диапазоне частот, весьма трудно обеспечить, следователь
но, приходится ограничивать “верхний” предел рабочего спектра частот. В этом 
спектре необходимо обеспечивать устойчивость функционирования защит от 
однофазных замыканий на землю, которые используют для действия переход
ный процесс, при внутренних повреждениях. Данный предел определяется, 
анализируя распределение энергии между гармоническими составляющими в 
“текущем спектре” переходною тока i0(t).
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В "текущем спектре” распределение энергии непериодического колебания 
находится равенством Парсеваля:

не превышающем нескольких десятков микросекунд, наблюдения переходного 
процесса измерительными органами защиты от однофазных замыканий на зем
лю, возможно определить полосу частот, в которой сосредоточена основная 
часть энергии входного сигнала. Анализ, выполненный по уравнениям пере
ходного процесса для сети с изолированной нейтралью при варьируемых пара
метрах электрической сети и условий возникновения пробоя изоляции ( 
1су =1/100А, <т? = 0/90°, удаленность точки однофазного замыкания на землю
от шин 13 = 0,1/10 км, R n = 0/100 Ом и др.), показал, что 80 -  90 % энергии 
входного сигнала i0(t) сосредоточено в полосе частот до 2 -  3 кГц. В связи с 
этим при выполнении устройств защиты от однофазных замыканий на землю, 
основанных на использовании переходного процесса, “верхняя” рабочая часто
та измерительных органов, обычно ограничена значением 2 -  3 кГц.

3.4 Классификация и характеристика внутренних перенапряжений 
сетей 6-10 кВ

Сети с изолированной и резонансно заземленной нейтралью могут длитель
но работать с однофазным замыканием на землю. Линейные напряжения в сети 
не искажаются при однофазном замыкании на землю. Это позволяет не отклю
чать поврежденный участок сети и не прерывать электроснабжение потребите
лей электрической энергии. Дуга всегда горит в месте замыкания. Чаще всего 
она несёт не устойчивый характер. Это приводит к возникновению коммутаци
онных перенапряжений.

Внутренние перенапряжения в сетях 6-10 кВ делятся на два вида:
-  квазистационарные перенапряжения, возникающие при неблагоприятных 

сочетаниях реактивных элементов сети и ЭДС источников питания. Данные пе
ренапряжения носят длительный характер и происходят до тех пор, пока не бу
дет устранена причина их возникновения;

-  коммутационные перенапряжения обычно возникают при различных ком
мутациях электрической сети. В реальных условиях под ними понимают все 
плановые и аварийные коммутации.

3.4.1 Квазистационарные перенапряжения

Напряжением несимметрии -  наличие на нейтрали некоторого напряжения 
при нормальной работе сети с изолированной нейтралью. Данное напряжение 
появляется при существовании несимметрии в емкостях отдельных фаз сети

где Э -  энергия колебания (при нагрузке в 1 Ом); S i p -  спектр колебания

Рассматривая распределение |SClJ=SCl тока в интервале времени, обычно
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или при различной величине проводимостей фаз, обусловленных, к примеру, 
различной степенью загрязнения.

В сети с изолированной нейтралью у нетранспонированной воздушной ли
нии 10кВ с горизонтальным расположением проводов на П-образных деревян
ных опорах при междуфазном расстоянии 3 м емкости крайних фаз относитель
но земли на 10% больше емкости среднего провода. В данной ситуации возмо
жен случай смещения нейтрали примерно на 0.7 кВ.

Возможны возникновения резонансных повышений напряжения не только 
при естественной несимметрии емкостей фаз, а также и при значительной 
несимметрии емкостей, которая вызвана обрывом проводов и неполнофазными 
включениями линий. Граница повышения напряжения зависит от насыщения 
магнитопровода дугогасящего реактора.

Нарушение симметрии сети без дугогасящего реактора, вызываемое обры
вом проводов с заземлением и без заземления, неодновременным включением и 
отключением фаз могут иметь место перенапряжения, обусловленные «опроки
дыванием» фазы трансформатора. При данном явлении перенапряжения на ем
кости линии могут достигать 4иф. Опрокидывания фазы трансформатора воз
никает лишь при слабо загруженных трансформаторах и на линиях определен
ной длины.

3.4.2 Коммутационные перенапряжения

Одним из самых распространенных видов повреждений в сетях 6-10 кВ яв
ляются дуговые замыкания на землю. Пробой изоляции в любой из точек сети 
вызывает замыкание на землю. Характер замыкания зависит от условий в месте 
повреждения, величины емкостного тока и параметров сети. Замыкания можно 
разделить на три вида: через устойчивую дугу, через перемежающуюся дугу, 
металлическое замыкание. При устойчивом горении дуги в месте повреждения, 
как и при металлическом замыкании, кратность перенапряжений мала (2.4иф). 
Она зависит от переходного процесса в момент замыкания.

Перемежающуюся дугу можно сравнить с рода коммутатором, который то 
замыкается, то размыкается, что приводит к перенапряжениям. Смысл образо
вания перенапряжений в сети с изолированной нейтралью заключается в заря
дах, которые остаются после погасания дуги на неповрежденных фазах. Они 
распределяются по всей сети, поднимая потенциал линии относительно земли. 
На повышенный потенциал накладывается рабочее напряжение, в результате 
чего на поврежденной фазе получается повышение напряжения, вызывающее 
повторные зажигания дуги.

Максимальная величина перенапряжений способна увеличиваться до 3.2иф, 
но это происходит редко, так как требует совпадения ряда условий. Продолжи
тельность предельных перенапряжений (обычно не более 2-3 с) тоже ограниче
на, поскольку после нескольких последовательных зажиганий дуга либо окон
чательно обрывается, либо, прожигая изоляцию превращается в устойчивую.
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Максимальные кратности перенапряжений почти не зависят от величины 
емкостного тока и номинального напряжения сети. Возможность появления за
данной величины кратности перенапряжений представлена на рисунке 3.5.

При перемежающейся дуге характерными особенностями перенапряжений 
являются значительная длительность по сравнению с другими видами комму
тационных перенапряжений, как и то, что они охватывают всю сеть данного 
напряжения.

Данный вид перенапряжений опасен для оборудования с нормальной изоля
цией в сетях с изолированной нейтралью. Для вращающихся машин уровень 
дуговых перенапряжений лежит выше профилактических эксплуатационных, 
но ниже заводских испытательных. В связи с этим могут возникнуть поврежде
ния машин при дуговых замыканиях.

Косинусные конденсаторы, соединенные, обычно, в треугольник или звезду 
с изолированной нейтральной точкой, увеличивают междуфазную емкость и 
тем самым снижают уровень перенапряжений.
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Рисунке 3.5 -  Вероятность дуговых перенапряжений

Увеличение значений перенапряжений при дуговых замыканиях вызывает 
присутствие в сети токоограничивающих реакторов (особенно сдвоенных). Это 
обусловлено протеканием емкостных токов сети к месту замыкания через ин
дуктивность реактора. Увеличение значений перенапряжений зависит от мощ
ности токоограничивающих реакторов и емкости сети. Это в среднем 20-30% 
больше, чем без реакторов.

3.4.3 Перенапряжения при включение воздушных линий

Перенапряжения не превышают 2иф при включении воздушных линий в 
нормальном симметричном режиме. В процессе поиска «земли» перенапряже
ния увеличиваются при наличии в сети однофазного замыкания на землю и мо
гут увеличиваться до 5-биф, так как при включении переходной процесс 
накладывается на повышенный потенциал сети, обусловленный однофазным 
замыканием на землю. Процесс включения воздушной линии при однофазном 
замыкании на землю зачастую является причиной двойных замыканий на зем
лю.
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3.4.4 Отключение ненагруженных линий

Увеличивается вероятность влияние одной фазы на другие и появляются 
большие перенапряжения в сетях с изолированной нейтралью при отключении 
ненагруженных линий поскольку потенциал нейтрали не фиксирован, что спо
собствует более высокому значению восстанавливающегося напряжения на 
межконтактном промежутке коммутационного аппарата. В итоге могут созда
ваться условия для повторных пробоев промежутка (характерно для аппаратов 
с низкой скоростью движения контактов), что также увеличивает перенапряже
ния.

При отключении ненагруженных линий масляными выключателями перена
пряжения в 2% случаев достигают 4.5Uф; перенапряжения, превышающие 3Uф 
составляют примерно 7%.

3.4.5 Отключение ненагруженных трансформаторов

Вероятность возникновения напряжения смещения нейтрали приводит к 
возрастанию перенапряжений при отключении ненагруженных трансформато
ров с изолированной нейтралью. В 2% случаев перенапряжения превышают 
5Uф. Перенапряжения можно оценить по кривой, изображенной на рисунке 3.6. 
Кривая получена при отключении ненагруженных трансформаторов 6-10 кВ с 
изолированной нейтралью воздушными и масляными выключателями. Крат
ность перенапряжений имеет примерно ту же величину на вторичной стороне 
отключаемого трансформатора, что и на первичной.
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Рисунок 3.6 -  Кривая вероятностей перенапряжений при отключении нена- 
груженных трансформаторов с изолированной нейтралью

Наибольшие перенапряжения возникают, когда ток намагничивания не до
стиг установившегося значения, при отключении ненагруженного трансформа
тора сразу после его включения.
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В некоторых случаях могут быть опасны перенапряжения, которые связаны 
с перегоранием токоограничивающих плавких вставок, если конструкция 
вставки ограничивает перенапряжение недостаточно.

Скачки перенапряжений во время отключений малых индуктивных токов 
длятся примерно сотни микросекунд и по своему характеру близки к грозовым 
перенапряжениям и легко снижаются ограничителями перенапряжений. Мощ
ность отключаемого трансформатора и емкость элементов сети подключенных 
к зажимам трансформатора влияют на амплитуду перенапряжений. Одна уве
личивает перенапряжения, вторая снижает. На величину перенапряжений прак
тически не влияют электрофизические свойства коммутационного аппарата.

Вывод по разделу три:

Анализ схемы сети с однофазным замыканием на землю показал, что при 
замыкании одной из фаз на землю напряжение на двух остальных повышаются
до межфазных, то есть в V3 раз, а переходный процесс при однофазном замы
кании на землю определяется параметрами:

UB,UC -  потенциалы шин фаз B и C;
I 'В£ , I 'С£ -  емкостные токи от внешних эквивалентных элементов;
I Вл, I Сл -  емкостные токи от фаз поврежденной линии;
1Л -  емкостной ток защищаемой линии;
I ^ -  результирующий емкостной ток;
Сл  -  емкость защищаемой линии;
С ^ -  эквивалентная емкость остальных элементов;
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Методы определения места повреждения (ОМП) делятся на дистанционные 
и топографические, как показано на рисунке 4.1. В дистанционных методах ис
пользуются устройства, устанавливаемые в диспетчерских пунктах, которые 
указывают расстояние от места установки устройства до места повреждения. 
Топографические методы подразумевают определение места повреждения при 
движении по трассе с помощью переносных устройств, либо с помощью стаци
онарных устройств, установленных вдоль ВЛ.

4 ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ОЗЗ В ЛЭП 6-10 КВ

Рисунок 4.1 -  Методы определения места повреждения (ОМП)

Дистанционные методы подразделяются на методы стоячих волн, емкост
ной, петлевой, по параметрам аварийного режима, импульсный, который де
лится на локационный и волновой.
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Метод стоячих волн предполагает измерение полного входного сопротивле
ния поврежденной линии в широком диапазоне частот. Расстояние между резо
нансными частотами, т.е. максимальное и минимальное входные сопротивле
ния зависят от расстояния до места повреждения. К отключенной поврежден
ной линии присоединяют источник периодического (синусоидального) сигнала 
высокой частоты. При достаточно высоких частотах линию электропередачи 
следует рассматривать как длинную линию, т.е. как линию с распределенными 
параметрами. При совпадении частоты источник испытательного напряжения и 
собственной резонансной частоты линии в начале линии амплитудное значение 
напряжения (тока) будет максимальным. Достоинством данного метода являет
ся относительно точное ОМП, а недостатком, то что необходимо отключать ли
нию и использовать дополнительное оборудование, генерирующее высокоча
стотный синусоидальный сигнал, которое необходимо подключать отдельно на 
каждую поврежденную линию.

Емкостным методом определяют расстояния до места повреждения при об
рыве жил кабеля в соединительных муфтах. При обрыве одной жилы измеряют 
ее емкость С  сначала с одного конца, а затем емкость С2 этой же жилы с дру
гого конца, после чего делят длину кабеля пропорционально полученным емко
стям и определяют расстояние до места повреждения lx , пользуясь формулой

LQ
х с1+с2

При глухом заземлении поврежденной жилы с одного конца измеряют ем
кость одного участка и целой жилы, а затем определяют расстояние до места 
повреждения по формуле

=  1 А

х с
Если емкость С оборванной жилы можно замерить только с одного конца,

а остальные жилы имеют глухое заземление, то расстояние до места поврежде
ния можно определить по формуле

1 0 0 0 -Cj

х ~~ ССо
где С0 — удельная емкость жилы для данного кабеля, принимаемая по таб

лицам характеристик кабелей.
Для измерения емкостным методом применяют генераторы частотой 1000 

Гц и мосты: постоянного тока (только при чистом обрыве жил) и переменного 
тока (при чистых обрывах жил и при переходных сопротивлениях 5 кОм и вы
ше).

Достоинство данного метода в том, что для ОМП не требуется сложного 
вычислительного оборудования, а недостаток в том, что замер параметров дол
жен производиться с двух сторон поврежденной линии, что увеличивает время 
ОМП.

Петлевой метод применяется в случаях, когда жила с поврежденной изоля
цией не имеет обрыва, одна из неповрежденных жил имеет хорошую изоляцию,

Изм Лист № докум. Подпись Дата
140400.16.492.00.00 ПЗ

Лист

38



а величина переходного сопротивления в месте повреждения не превышает 
5кОм. Использует измерение сопротивления до места повреждения. При этом 
поврежденная фаза соединяется перемычкой с неповрежденной, и полученный 
контур подключается к источнику постоянного тока. При необходимости сни
жения величины переходного сопротивления изоляцию дожигают кенотроном 
или газотронной установкой. Питание схемы — от аккумулятора, а при боль
ших переходных сопротивлениях — от сухой батареи БАС-60 или БАС-80. Для 
определения места повреждения на одном конце кабеля соединяют неповре
жденную жилу с поврежденной, а на другом конце к этим жилам присоединяют 
измерительный мост с гальванометром, питаемых аккумулятором или батареей. 
Уравновешивая мост, определяют место повреждения по формуле

2LR,
х R i + R 2

где lx — расстояние от места измерения до места повреждения, м, L — дли
на кабельной линии (если линия состоит из кабелей разного сечения, длину 
приводят к одному сечению, эквивалентному сечению наибольшего отрезка ка
беля), м, R j, R2 — сопротивления плеч моста, Ом.

Отклонение стрелки прибора в обратном направлении при перемене концов 
проводов, присоединяющих прибор к жилам, свидетельствует о том, что по
вреждение находится в самом начале кабеля со стороны места измерения.

Достоинство метода заключается в минимальной потребности оборудования 
и измерением параметров с одной стороны линии, а недостатком, то что он 
применим только при устойчивых металлических замыканиях, а большинство 
однофазных замыканий на землю носят неустойчивый характер, также при ис
пользовании этого метода на точность измерений большое влияние оказывает 
сопротивление соединительных проводов.

Методы ОМП по параметрам аварийного режима (ПАР) основаны на изме
рениях параметров аварийного режима и в зависимости от установки измери
тельных устройств по концам поврежденной линии подразделяются на одно- и 
двухсторонние.

Одностороннее ОМП по ПАР основаны на решении уравнения петли КЗ или 
использовании модели линии и требуют наличия параметров аварийного режи
ма с одного конца поврежденной линии.

Достоинством метода является высокая точность ОМП и необходимость 
всего одного фиксирующего прибора на одном из концов линии, а недостатком 
необходимость моделирования переходных процессов при ОЗЗ.

Двухсторонние методы ОМП по ПАР, основанные на теории многополюс
ников, предполагают наличие полной и синхронизированной информации с 
двух концов линии. Для этого необходимы установка фиксирующих приборов с 
двух концов поврежденной линии, средства или методы синхронизации, а так
же наличие каналов связи.

Достоинство метода в том, что это один из самых высокоточных методов. 
Однако он обладает рядом существенных недостатков, к которым относятся их 
техническая реализация, требующая значительных капитальных вложений, а
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также надежность, зависящая от правильной работы фиксирующих приборов с 
двух концов линии, средств синхронизации показаний этих приборов и каналов 
связи.

Импульсным методом определяют место и характер повреждения. Принцип 
действия импульсных методов основан на измерении интервалов времени рас
пространения электромагнитных волн (импульсов) по участкам линии. локаци
онные методы определяют время пробега специально генерируемого зондиру
ющего импульса. волновые методы определяют моменты прихода на подстан
цию возникающих в месте повреждения линии электромагнитных волн.

Распространение волны (импульса) по линии - сложный процесс, зависящий 
от числа, взаимного расположения, материала и размера проводов и тросов, их 
удаленности от поверхности земли, от ее электропроводности. Волна переме
щалась бы вдоль провода со скоростью света (300 м/мкс), если бы в проводе не 
было активных потерь и он располагался бы в вакууме над идеально проводя
щей поверхностью. В реальной воздушной линии волна перемещается по петле 
фаза-земля со скоростью v=275 м/мкс и по петле фаза-фаза со скоростью v=296 
м/мкс.

Локационные методы ОМП основаны на измерении времени между момен
том посылки в линию зондирующего электрического импульса и моментом 
возвращения к началу линии импульса, отраженного от МП. За указанное время 
импульсы проходят путь равный двойному расстоянию до места повреждения. 
При этом место повреждения создает возмущение на осциллограмме, по кото
рому можно рассчитать расстояние до МП.

Искомое расстояние равно:

l = ^ v
2

где v -  скорость распространения импульса в линии.
Достоинство метода -  минимум оборудования. Недостаток метода состоит в 

том, что при определении места повреждения возникают затруднения в получе
нии отраженного импульса достаточной амплитуды. Кроме того, важную роль 
играет разветвленность электрической сети.

Волновые методы односторонних измерений используют либо измерение 
времени между приходами волн первого и второго отражений от места повре
ждения, либо разновременность прихода волн по каналу фаза - фаза и по каналу 
фаза - земля.

Волновой метод двусторонних измерений основан на измерении времени 
между моментами достижения двух концов линии фронтами электромагнитных 
волн, возникающих в месте повреждения (волн разряда замкнувшейся на землю 
фазы). Необходимым условием реализации метода является синхронный счет 
времени на двух концах с точностью до микросекунд. Для этого с конца на ко
нец посылаются хронирующие сигналы, что само по себе является сложной 
технической задачей.
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Топографические методы ОМП разделяются на индукционные и контакт
ные. Контактные методы ОМП, в свою очередь, делятся на электромеханиче
ские, акустические и потенциальные.

Индукционные методы основан на том, что вдоль трассы линии улавливают 
характер изменения магнитного поля, создаваемого протекающим по линии то
ком. Оператор с переносным приемным устройством перемещается вдоль трас
сы линии, определяя по различным признакам находится он до или после места 
повреждения. Изменения параметров магнитного поля вблизи места поврежде
ния или в иных характерных точках трассы улавливаются с помощью специ
альных датчиков (индукционных рамок), усилителей и индикаторов при их пе
ремещении вдоль трассы ВЛ.

Акустические методы предназначены для ОМП кабельных линий, основаны 
на улавливании на трассе акустических (механических) колебаний, возникаю
щих на поверхности грунта или асфальто-бетонного покрытия при искровом 
разряде в изоляции кабеля. Оператор с акустическим датчиком и усилителем 
перемещается в зоне ± (15 -  40) м, выделенной дистанционным методом, и 
определяет место максимального уровня приема по индикатору или на слух с 
помощью телефона. Искровой разряд в месте повреждения изоляции создается 
посредством специальных устройств, подключаемых на конце КЛ.

Акустический метод (см. рис. 1,б) используют для определения непосред
ственно на трассе места всех видов повреждений кабельной линии при условии 
создания в этом месте звукового удара, воспринимаемого на поверхности земли 
при помощи акустического аппарата. Для создания электрического разряда в 
месте повреждения кабеля должно быть сквозное отверстие, образуемое при 
прожигании кабеля газотронной установкой, а также достаточное переходное 
сопротивление для образования искрового разряда. Искровые разряды создают
ся генератором импульсов, а воспринимаются приемником звуковых колебаний 
типа АИП-3, АИП-Зм и др.

Электромеханические методы предназначены для воздушных линий. Эти 
методы основаны на фиксации механических усилий, создаваемых за счет 
энергии тока короткого замыкания (КЗ). Могут использоваться электродинами
ческие усилия между током в токоведущих частях и наводимым током в распо
ложенном вблизи датчика и электромагнитные силы, приложенные к якорю из 
магнитного материала. Электромеханические устройства (указатели) устанав
ливают стационарно в распределительных устройствах и на опорах ВЛ. Проте
кание тока КЗ через контролируемый объект сигнализируется с помощью 
блинкера. Восстановление исходного состояния указателя (возврат блинкера) в 
ряде конструкций осуществляется автоматически при включении ВЛ под 
напряжение.

Потенциальные методы предназначены для ОМП кабельных линий. Данные 
методы основаны на фиксации вдоль трассы электрических потенциалов, со
здаваемых протекающими по оболочке КЛ и в земле токами. Используются по
стоянный и переменный токи повышенной частоты. Оператор перемещается по 
трассе с двумя контактными стержнями или пластинами. В первом случае осу
ществляется непосредственное измерение разности потенциалов, во втором -
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через емкость пластин. Пластины используют при асфальтобетонных покрыти
ях на трассе ВЛ. В переносное устройство входят усилитель и индикатор. Ток в 
поврежденную жилу подается с конца КЛ.

Дистанционные методы ОМП с одной стороны, удовлетворяет требованию 
быстроты ОМП, но с другой -  обладает ограниченной точностью. Топографи
ческие методы ОМП обладают высокой точностью, но требует большого коли
чество времени.

Вывод по разделу четыре:

Проведенное исследование методов и средств диагностирования позволяет 
сделать следующие выводы:

-  топографический метод наиболее точное, но занимает значительное вре
мя;

-  импульсный метод малоэффективен на неоднородных линиях за счет по
явления «паразитных» отражений импульсов;

-  двухсторонний метод по параметрам аварийного режима, хоть и обладает 
высокой точностью, однако требует значительных денежных затрат и имеет 
низкую надежность;

-  односторонний метод по параметрам аварийного режима есть методиче
ская погрешность за счет наличия неизвестной информации, к которой отно
сится переходное сопротивление в месте повреждения и система с противопо
ложного конца поврежденной линии;

-необходимо увеличивать точность дистанционных методов (устройств), 
тем самым уменьшая зону обхода.
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5 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЗЗ

5.1 Обоснование выбора среды моделирования

Сложность электромагнитных переходных процессов при однофазных за
мыканиях на землю приводит к необходимости исследований переходных про
цессов в электрических сетях. С помощью математического моделирования на 
ЭВМ. Основным методом исследования переходных процессов при ОЗЗ в сетях 
6-10 кВ стало имитационное моделирование на ЭВМ.

Для оценки состояния объекта были смоделированы переходные процессы 
при ОЗЗ в ВЛ 6-10 кВ.

Имитационное моделирование на ЭВМ является наиболее мощным сред
ством количественного анализа переходных процессов при ОЗЗ. Однако боль
шое число факторов, влияющих на форму и значения информационных пара
метров электрических величин переходного процесса, и широкий диапазон из
менения многих из них приводят к тому, что с применением метода имитаци
онного моделирования можно проанализировать лишь ограниченную часть из 
практически бесконечного числа расчетных вариантов, соответствующих кон
кретным сочетаниям влияющих факторов.

Эффективность имитационного моделирования на ЭВМ можно существенно 
повысить, если из множества влияющих факторов и их сочетаний предвари
тельно приближенными аналитическими методами выделить основные влияю
щие факторы и определить требуемый диапазон их изменения. Поэтому 
наилучшим методом исследования электромагнитных переходных процессов 
при ОЗЗ в сетях 6-10 кВ представляется сочетание аналитических методов ре
шения рассматриваемой задачи на основе упрощенных моделей электрической 
сети и метода имитационного моделирования на ЭВМ.

5.2 Общие сведения о среде моделирования

Библиотека блоков SimPowerSystems является одной из дополнительных 
библиотек Simulink ориентированных на моделирование конкретных устройств. 
SimPowerSystems содержит набор блоков для имитационного моделирования 
электротехнических устройств. В состав библиотеки входят модели пассивных 
и активных электротехнических элементов, источников энергии, электродвига
телей, трансформаторов, линий электропередачи и т.п. оборудования. Имеется 
также раздел содержащий блоки для моделирования устройств силовой элек
троники, включая системы управления для них. Используя специальные воз
можности Simulink и SimPowerSystems, пользователь может не только имити
ровать работу устройств во временной области, но и выполнять различные ви
ды анализа таких устройств. В частности, пользователь имеет возможность рас
считать установившийся режим работы системы на переменном токе, (полного 
сопротивления) участка цепи, получить частотные характеристики, проанали
зировать устойчивость, а также выполнить гармонический анализ токов и 
напряжений.
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Несомненным достоинством SimPowerSystems является то, что сложные 
электротехнические системы можно моделировать, сочетая методы имитацион
ного и структурного моделирования. Например, силовую часть электрической 
энергии можно выполнить с использованием имитационных блоков 
SimPowerSystems, а систему управления с помощью обычных блоков Simulink, 
отражающих лишь алгоритм ее работы, а не ее электрическую схему. Такой 
подход, в отличие от пакетов схемотехнического моделирования, позволяет 
значительно упростить всю модель, а значит повысить ее работоспособность и 
скорость работы. Кроме того, в модели с использованием блоков 
SimPowerSystems (в дальнейшем SPS-модели) можно использовать блоки и 
остальных библиотек Simulink, а также функции самого MATLAB, что дает 
практически не ограниченные возможности для моделирования электротехни
ческих систем.

Библиотека SimPowerSystems имеет восемь основных разделов:
- Electrical Sources -  источники электрической энергии. В состав библиоте

ки входят источники постоянного и переменного напряжения и тока, управляе
мые источники напряжения и тока, а также трехфазные источники переменного 
напряжения.

- Measurements -  измерительные и контрольные устройства. Библиотека со
держит датчики тока и напряжения, блок измерения для трехфазных систем, 
мультиметр и измеритель полного сопротивления цепи (импееданса).

- Elements -  электротехнические элементы. В библиотеке находится боль
шой набор моделей пассивных электротехнических элементов: одно и трехфаз
ные RLC цепи, трансформаторы, грозозащитный разрядник и т. д.

- Power Electronics -  устройства силовой электроники. В библиотеку вклю
чены модели силовых полупроводниковых элементов, диода, тиристора, IGBT 
транзистора и тому подобных элементов. Кроме того, в библиотеке находятся 
модель универсального моста и модель трехуровневого моста.

- Machines -  электрические машины. В библиотеку входят различные моде
ли машин постоянного и переменного тока, а также модели паровой и водяной 
турбин с регуляторами.

- Phasor Elements -  модели устройств для расчета векторным методом.
- Extra Library -  дополнительные электротехнические устройства. В данной 

библиотеке находятся модели дискретных и аналоговых элементов управления, 
в частности блоки управления полупроводниковыми выпрямителями и инвер
торами, различные фильтры, генераторы, таймеры и тому подобные устройства. 
Кроме того, в библиотеке находятся различные устройства для измерения, в 
частности блоки вычисления действующего и среднего значения сигнала, блок 
вычисления гармонического состава, блок вычисления активной и реактивной 
мощности и т. д. В библиотеке также есть раздел, где сведены все модели трех
фазных элементов.

- Libraries Application -  прикладные библиотеки. Библиотека включает мо
дели элементов для конкретных отраслей электротехники, в частности модели 
электроприводов постоянного и переменного тока.
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Методика создания SPS модели ничем не отличается от методики создания 
модели на основе базовой библиотеки Simulink. Так же как и для обычной 
Simulink модели (S модели), необходимо выполнить расстановку блоков на 
схеме, задать их параметры, соединить блоки и установить параметры расчета 
модели в целом. Для SPS моделей доступен ускоренный режим расчета и все 
возможности Simulink, включая набор инструментов Simulink Performance 
Tools, линейный анализ, отладчик и т. д. Однако SPS модели имеют и некото
рые особенности:

1) входы и выходы SPS блоков, в отличие от блоков Simulink, не показы
вают

направление передачи сигнала, поскольку фактически являются эквивален
тами электрических контактов. Таким образом, электрический ток может через 
вход или выход блока протекать в двух направлениях: как вовнутрь блока, так и 
наружу;

2) соединительные линии между блоками являются, по сути, моделями 
электрических проводов, по которым ток может протекать также в двух 
направлениях. В Simulink моделях же информационный сигнал распространя
ется

только в одном направлении -  от выхода одного блока ко входу другого;
3) Simulink блоки и SimPowerSystems блоки не могут быть непосредственно 

соединены друг с другом. Сигнал от S блока можно передать к SPS блоку через 
управляемые источники тока или напряжения, а наоборот -  с помощью измери
телей тока или напряжения;

4) при расчете схемы, содержащей нелинейные блоки, следует использовать 
методы:

- ode15 -  многошаговый метод переменного порядка (от 1 до 5), использу
ющий формулы численного дифференцирования;

- ode23 -  метод трапеций с интерполяцией.
5) на схеме должен присутствовать хотя бы один измерительный блок (Cur

rent Measurement, Voltage Measurement или Multimeter). Это связано с особен
ностями преобразования SimPowerSystemss модели в эквивалентную расчетную 
Simulink модель.

Используя блоки из этих разделов, пользователь в состоянии за короткое 
время создать полноценную модель достаточно сложной электротехнической 
системы. В том случае, если все же нужного блока в библиотеке нет, пользова
тель имеет возможность создать свой собственный блок как с помощью уже 
имеющихся в библиотеке блоков, реализуя возможности Simulink по созданию 
подсистем, так и на основе блоков основной библиотеки Simulink и управляе
мых источников тока или напряжения.

Таким образом, SimPowerSystems в составе Simulink на настоящее время 
может считаться одним из лучших пакетов для моделирования электротехниче
ских устройств и систем.

5.3 Блоки, применяемые при моделировании

Изм Лист № докум. Подпись Дата
140400.16.492.00.00 ПЗ

Лист

45



При моделировании применялись как имитационные блоки из библиотеки 
SimPowerSystems так и блоки из основной библиотеки Simulink.

Трехфазный источник напряжения (3Phase Source), пиктограмма блока пред
ставлена на рисунке 5.1, включает в себя три источника переменного напряжения, 
соединенных в звезду. Каждая фаза источника обладает внутренним активно
индуктивным сопротивлением. Внутренние сопротивления всех фаз источника 
одинаковы. Внутреннее сопротивление источника задано косвенно, с помощью

Параметры блока:
- Phaseetoophase rms voltage (V) - Действующее значение линейного напряже

ния;
- Phase angle of phase A (deg) - Начальная фаза напряжения в фазе А (град)
- Frequency (Hz) - Частота (Гц);

- Internal connection - Соединение фаз источника. Значение параметра выбира
ется из списка: Y -  звезда, Yn -  звезда с нулевым проводом, Yg -  звезда с зазем
ленной нейтралью.

- Specify impedance using shorttcircuit level - Задать собственное полное сопро
тивление источника, используя параметры короткого замыкания. При установке 
флажка в окне диалога появляются дополнительные графы для ввода параметров 
короткого замыкания источника.

- 3Phase shorttcircuit level at base voltage (VA) - Мощность короткого замыка
ния при базовом значении напряжения

- Base voltage (Vrms phhph) - Действующее значение линейного базового 
напряжения

- X/R ratio - Отношение индуктивного и активного сопротивлений.
Окно задания параметров представлено на рисунке 5.2.
Трехфазный двухобмоточный трансформатор (Threeephase Transformer (Two 

Windings)) построен на основе трех однофазных трансформаторов. В модели мо
жет учитываться нелинейность характеристики намагничивания материала сер
дечника. Данный блок используется для моделирования силового трансформатора 
ТДН-16000/110 и нейтралеобразующего ТМ 1000/10. Пиктограмма блока пред
ставлена на рисунке 5.3.
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Рисунок 5.2 - Окно задания параметров

Рисунок 5.3 -  Пиктограмма блока Threeephase Transformer (Two Windings)) 

Параметры блока:
- Nominal power and frequency [Pn (VA) fn (Hz)] - Номинальная полная мощ

ность (ВА) и частота (Гц) трансформатора;
- Winding 1 (ABC) connection [Y, Yn, Yg, Delta (D1), Delta (D11)] - Cхема со

единения первичной обмотки. Значение параметра выбирается из списка;
- Winding parameters [V1 Ph-Ph (V), R1 (pu), L1 (pu)] - Параметры первичной 

обмотки. Линейное напряжение (В), активное сопротивление обмотки (о.е.), ин
дуктивность обмотки (о.е.);

- Winding 2 (abc) connection [Y, Yn, Yg, Delta (D1), Delta (D11)] - Схема со
единения вторичной обмотки. Значение параметра выбирается из списка;
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- Winding parameters [V2 PhhPh (V), R2 (pu), L2 (pu)] - Параметры вторичной 
обмотки. Линейное напряжение (В), активное сопротивление обмотки (о.е.), ин
дуктивность обмотки (о.е.).

- Magnetization resistance Rm (pu) - Сопротивление цепи намагничивания 
(о.е.).

- Magnetization inductance Lm (pu) - Индуктивность цепи намагничивания 
(о.е.). Параметр доступен при моделировании трансформатора без учета насыще
ния сердечника;

- Measurements - Измеряемые переменные. Значения параметра выбираются 
из списка. None -  нет переменных для измерения.

Пример расчета параметров для нейтралеобразующего трансформатора: 
Базовое сопротивление определяется по формуле:

R - U 'H
н

где и 1Н -  номинальное напряжение первичной обмотки трансформатора; 
Рн -  активная мощность трансформатора.

Активная мощность трансформатора:

Рн = SH • cos ф,

Номинальный ток первичной обмотки трансформатора:

т _
-ч н  -  'U 1H

где SH -  активная мощность трансформатора.
Коэффициент мощности без учета коэффициента искажения:

cos ф-
100 - РРЗ

U r3 ' U1H • 11Н

где Р -  потери короткого замыкания в трансформаторе, Вт; 
UK3 -  напряжение короткого замыкания, %.

Коэффициент мощности равен:

100- 12,2 10’cos ф = -------- -------- = 0,377,
5,6-104 -57,7 

Активная мощность трансформатора равна:

РН=Ю • 0,377 = 377-10'
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Базовое сопротивление равно:
л2

R = 10000 = 2,65 • 102 Ом, 
д 377 -103

Полное сопротивление короткого замыкания, Ом:

7 _ U K3
^кз

I1H

Активное сопротивление короткого замыкания, Ом:

rK3 = ZK3 • cos ср — 9,7 • 0377 = 3,675 Ом,

Окно задания параметров блока Threeephase Transformer (Two Windings)) 
представлено на рисунке 5.4.

Рисунок 5.4 - Окно задания параметров

Трехфазный измеритель (ThreeePhase V-I Measurement) выполняет измерение 
токов и напряжений в трехфазных цепях. Пиктограмма блока представлена на ри
сунке 5.5.
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Параметры блока:
- Voltage Measurement - Измерение напряжений. В данной графе производится 

выбор измеряемого напряжения
- Voltages in p.u. - Измерение напряжений в относительных единицах;
- Current measurement - Измерение токов. В данной графе производится выбор 

измерения токов;
- Currents in p.u. - Измерение токов в относительных единицах;
- Output signal - Выходной сигнал.

Окно задания параметров представлено на рисунке 5.6.

Block Parameters; Блок измерительный 1

Three-Phase VI Measurement (mask) (link)

Ideal three-phase voltage and current measurements.

The block can output the voltages and currents in per unit values or in volts 
and amperes.

Parameters

Voltage measurement [ phase-to-phase ▼

О  use a label

0  Voltages in pu, based on peak value of nominal phase-to-ground voltage 

О  Voltages in pu, based on peak value of nominal phase-to-phase voltage 

Current measurement [yes ~~ *

О  Use a label 

О  Currents in pu

Output signals in: [ Complex w

OK [ Cancel Help Apply

Рисунок 5.6 - Окно задания параметров

Линия электропередачи с сосредоточенными параметрами (3Phase PI Section 
Line) предназначена для моделирования трехфазной линии электропередач с со
средоточенными параметрами с учетом взаимной индуктивности фаз линии. Мо
дель состоит из одной секции. Для создания модели из нескольких секций необ
ходимо последовательно включить нужное количество блоков. Пиктограмма бло
ка представлена на рисунке 5.7, схема модели на рисунке 5.8.
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Рисунок 5.7 -  Пиктограмма блока 3Phase PI Section Line

Рисунок 5.8 - Схема модели блока PI Section Line

Для определения параметров блока линии электропередач использовались 
данные о длине линии.

Погонная емкость жилы на оболочку Соп= 0,192 мкФ/км.
Погонная емкость междуфазная равна:

СФП =0,27 -Соп =0,27 -0,192 =0,05184 мкФ/км.

Емкость жилы на оболочку:

^0  =  С о п  ‘1вл • 

где 1ВЛ -  длина воздушной линии, 1ВЛ =50 км.

С0 =0,192^50=9,6 мкФ,

СФ= СФП4вл=0,05184-50=2,592 мкФ.

Активным и индуктивным сопротивлением линии можно пренебречь.
Блок 3Phase Series RLC Load моделирует трехфазную цепь, состоящую из трех 

последовательных RLC нагрузок. Пиктограмма блока представлена на рисунке 
5.9. Схема соединения цепей может быть различной. Параметры цепи задаются 
через мощности фаз цепи при номинальном напряжении и частоте, окно задания 
параметров представлена на рисунке 5.10.
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Рисунок 5.9 - Пиктограмма блока 3Phase Series RLC Load

Параметры блока:
- Configuration - Соединение. Параметр задает схему соединения трехфазной 

цепи. Значение выбирается из списка. Y (floating) -  звезда без нулевого провода;
- Nominal phaseephase voltage Vn - Номинальное линейное напряжение В. 

Значение действующего линейного напряжения цепи, для которого определены 
мощности элементов;

- Nominal frequency fn (Hz) - Номинальная частота (Гц). Значение частоты, 
для которого определеным мощности элементов;

- Active power P (W) - Активная мощность на три фазы (Вт);
- Inductive reactive power QL (positive var) - Реактивная мощность индуктивно

сти на три фазы (ВАр). Потребляемая индуктивностью реактивная мощность;
- Capacitive reactive power QC (negative var) - Реактивная мощность емкости на 

три фазы (ВАр). В графе вводится абсолютное значение мощности (без учета зна
ка).

Рисунок 5.10 - Окно задания параметров
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Для определения параметров блока нагрузки использовались результаты кон
трольного замера режимных параметров сети в точках поставки оптового рынка. 

Для регистрации графиков и вывода их на экран используется блок Scope (ос-

Рисунок 5.11 - Пиктограмма блока Scope 

5.4 Эквивалентная схема замещения сети при однофазном замыкании на землю

Рисунок 5.12 - Эквивалентная схема замещения сети при однофаз
ном замыкании на землю

Для оценки рациональности различных способов заземления нейтрали и вели
чины компенсации тока ОЗЗ была составлена обобщенная эквивалентная схема 
замещения трехфазной сети, изображенная на рисунке 5.12, на которой источник, 
питающий секцию шин, представлен как источник ЭДС с фазными индуктивно-
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стями рассеяния L1A, L1B, L1C и сопротивлениями R1A, R1B, R1C. Сеть представлена 
сосредоточенными фазной С и междуфазной Ст емкостями. В цепи последней 
учтена имеющаяся индуктивность Lm. Токоограничивающий резистор Rn, или ре
актор Ln включены в сеть через нейтраль присоединительного трансформатора с 
фазными значениями активного сопротивления RT и индуктивности LT. Нагрузка 
учтена в схеме замещения фазными индуктивностями рассеяния Ln и сопротивле
ниями Rn.

Реализация эквивалентной схемы замещения трехфазной сети в программной 
среде Matlab приведена в подразделе 5.5.

5.5 Математические модели электрической сети с изолированной нейтралью

Для сравнения работы электрической сети с разными режимами заземления 
нейтрали источника питания и определения рационального режима на основе 
схемы замещения была построена модель электрической сети в режиме ОЗЗ.

Г орение дуги в данной модели было реализовано созданием блока управления 
горением дуги, представлен на рисунке 5.13, при этом использовались как блоки 
основной библиотеки Simulink так и блоки SimPowerSystems.

Simulink блоки и SimPowerSystems блоки не могут быть непосредственно со
единены друг с другом. Сигнал от S блока можно передать к SPS блоку через 
управляемые источники тока или напряжения, а наоборот -  с помощью измерите
лей тока или напряжения. Поэтому горение дуги реализовано с помощью управ
ляемого источника тока, а соединение с основной частью схемы с помощью воль
тметра.

Рисунок 5.13 -  Блок управления горением дуги

Блоки основной библиотеки Simulink используемые для реализации режима 
горения дуги:

1) DEE: Differential Equation Editor (РДУ: Редактор дифференциального урав
нения). Уравнения модели дуги Маяра были выведены посредством блока 
Simulink -  РДУ.

2) Hit Crossing (Нахождение попадания)
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Блок “Нахождение попадания” обнаруживает, когда ввод, в нашем случае ток, 
проходит через нулевое значение. Поэтому, регулируя размер шага, блок находит 
точку прохождения тока через ноль. Это имеет значение, поскольку момент теку
щего прохождения тока через ноль является критическим моментом в процессе 
горения дуги, поэтому напряжения и токи должны быть точно вычислены.

3) Step (Шаг)
Блок «Шаг» используется, чтобы задавать время начала горения дуги.

Рисунок 5.14 -  Модель электрической сети с изолированной нейтралью

5.6 Анализ результатов моделирования

Результаты моделирования, проведенного в программе Matlab представлены в 
виде диаграмм токов и напряжений.

В настоящее время наиболее точно отражающей физический характер 
процессов при дуговых перемежающихся ОЗЗ и дающей наиболее точные оценки 
максимальных перенапряжений считается теория Н.Н. Белякова. Согласно этой 
теории, дуга может погаснуть как при первом, так как любом последующем 
переходе через нуль свободной составляющей тока замыкания.
Следовательно, для возникновения максимальных перенапряжений не требуется 
повторных зажиганий дуги, поэтому достаточно рассмотреть один цикл «гашение
-  зажигание».

В сети с изолированной нейтралью величины перенапряжений максимальны 
за счет высокой скорости восстановления напряжения на поврежденной фазе и 
достигают 2,13 U™. Диаграмма напряжений представлена на рисунке 5.15.

Ток замыкания на землю достигает 43 А, что видно из рисунка 5.17. Согласно 
ПТЭЭСС компенсация тока ОЗЗ в сетях 10 кВ должна применяться при значениях 
токов более 20 А. Значительные емкостные токи, протекая в месте замыкания,
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создают на заземленных частях оборудования опасные для людей и животных 
потенциалы и поддерживают горение электрической дуги.

Рисунок 5.15 -  Линейные напряжения при ОЗЗ в сети с изолированной 
нейтралью

Г орящая в месте ОЗЗ дуга является мощным источником среднечастотных и 
высокочастотных составляющих в напряжении и токе. Наиболее негативными 
свойствами в этом плане обладают дуги в сетях с изолированными нейтралями. 
Частота пульсаций в данных сетях выше, время затухания больше.

Рисунок 5.16 -Напряжение дуги в сети с изолированной нейтралью
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Напряжение дуги в сети с изолированной нейтралью становится не 
переменным, а постоянным пульсирующим с наложением среднечастотных 
колебаний, которые постепенно угасают, через 50 мс амплитуда колебаний 
входит в 5% коридор. Процессы подобного характера являются основной 
причиной выхода из строя трансформаторов напряжения.

Рисунок 5.17 -  Ток замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью

На диаграмме токов однофазного замыкания на землю, представленной на 
рисунке 5.17, наблюдаются высокочастотная и среднечастотная составляющие 
переходного процесса, высокочастотная составляющая вызвана процессом 
разряда распределенной емкости поврежденной фазы всей сети через место 
пробоя, а среднечастотная -  процессом дозаряда распределенных емкостей двух 
неповрежденных фаз.

Обобщенные результаты математического моделирования трехфазной 
электрической сети сведены в таблицу 5.1.

Таблица 5.1 -  Результаты моделирования

Параметр Изолированная нейтраль

Обозначение Л
Уровень перенапряжений 2,13
Рекомендованный уровень пере
напряжений, не более 2

Ток однофазного замыкания на 
землю 43
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Использование параметров переходного процесса для тока нулевой после
довательности при устойчивом ОЗЗ повышает точность вычисления расстояния 
до места повреждения, при этом возможно существование нескольких расчет
ных точек с ОЗЗ для электропередачи древовидной структуры.

Вывод по разделу пять:

Результат моделирования процессов при однофазном замыкании на землю в 
электрической сети 6-10 кВ показал, что уровень перенапряжений превышает 
номинальное значение в 2,13, а линейные перенапряжения в 1,4-2 раза от нор
мального режима.
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Диагностика однофазных замыканий на землю в воздушных линиях вклю
чает в себя этапы:

-  оценку состояния воздушной линии;
-  обнаружение и определение места неисправности в воздушных лини

ях;
-  мониторинг технического состояния воздушной линии;
На сегодняшний день ОМП ЛЭП имеет высокую погрешность. Принимая во 

внимание качественные изменения, произошедшие в области измерительных 
средств, а именно переход от аналоговых устройств к цифровым, выполненным 
на базе ЭВМ, появляется возможность усовершенствования методов и средств 
ОМП. При этом актуальным является усовершенствование наиболее дешевых и 
надежных методов и средств одностороннего ОМП по ПАР путем уменьшения 
влияния неизвестной информации на точность получаемых результатов.

Для выполнения требований по быстроте и точности ОМП предлагается 
применение двух методов ОМП -  дистанционного и топографического. Снача
ла с помощью дистанционного метода ОМП определяют зону, в которой нахо
дится место повреждения, затем, с помощью моделирования переходного про
цесса снимаются дополнительные параметры для расчета расстояния до МП и 
уже после приблизительного определения МП, используя топографический ме
тод, устанавливается точное место повреждения.

Определение расстояния до места повреждения осуществляют с помощью 
персонального компьютера.

Точность ОМП по ПАР в основном зависит от адекватности модели, т.е. её 
соответствии реальной ЛЭП. Односторонний алгоритм ОМП позволяет иметь 
погрешности определения расстояния 2-3% от длины линии.

Зависимость расстояния до места повреждения была определена расчетным 
путем.

Индуктивное сопротивление линии

где ю - угловая частота, с-1;
L=( ЬНЛ+ L К) - индуктивность линии, равная сумме индуктивностей непо

врежденных линий Lra и индуктивности от начала поврежденной линии до ме
ста повреждения LK, Гн;

U - напряжение на нейтрали, В;
I - максимальное амплитудное значение тока.
Отношение следующих друг за другом максимальных амплитудных значе

ний тока на поврежденной линии

6 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ОЗЗ
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г1 _ 0ЩЬ
Im2

где R - активное сопротивление линии, Ом. 
Логарифмируем левую и правую часть выражения

ln
Т R

= 1пещЬ,

отсюда

‘m, R111 —— = ———. 
ЩЬ

Выражаем R

R = щЬ-1п-!̂ -,
т̂ 2

Вместо ®L подставляем формулу для индуктивного сопротивления линии

R = —  - h Imi
L L

Рисунок 6.1 -  Схема замещения поврежденной фазы

Схема замещения поврежденной фазы, представленная на рисунке 6.1, в ко
торой индуктивности поврежденной фазы неповрежденных линий заменены 
эквивалентной ЬНЛ, емкости между фазой и землей заменены эквивалентной С, 
индуктивность от начала поврежденной линии до места повреждения LK, для 
правой части, по второму закону Кирхгофа составлено дифференциальное 
уравнение:

u = i R + L K—, 
dt

Откуда
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LK =
u -  iR 

dt

Если подставить выражение для погонной индуктивности

и ранее выведенное значение для R:

получим конечную формулу

. и .  1Ш1
и — 1 —  т

1 _ J _  ^ 1  т̂ 2 
к L , '  di"0

dt

где L0 - погонная индуктивность поврежденной линии - величина постоян
ная, зависящая от материала линии; 

u - мгновенное значение напряжения; 
i - мгновенное значение тока в момент повреждения;
U - напряжение на нейтрали;
Im ,Im - максимальные следующие друг за другом амплитудные значения

тока на поврежденной линии.
Проведенное исследование показало актуальность создания комплексного 

способа, позволяющего, находясь на подстанции, быстро и точно определять 
место повреждения с помощью анализа параметров переходного процесса ава
рийного режима, после чего ремонтная бригада направляется к месту повре
ждения и при этом отключения потребителей от питания не производилось.

Поставленная задача решается способом, согласно которому устанавливают 
значения постоянных параметров линии электропередачи,

Для этого предлагается устанавливать значения постоянных параметров ли
нии электропередачи, выявить поврежденную линию, производят запись пара
метров переходного процесса на поврежденной линии и на основании постоян
ных и измеренных параметров вычисляют расстояние от подстанции до места 
повреждения, в котором в отличие от прототипа в качестве постоянных пара
метров контролируемой линии запоминают погонную индуктивность линии, в 
качестве параметров переходного процесса измеряют мгновенное значение 
напряжения в момент повреждения, мгновенное значение тока в момент по
вреждения, напряжение на нейтрали, амплитудные значения тока на повре-
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жденной линии последовательно во времени, а расстояние от подстанции до 
места повреждения определяют из соотношения:

Граф определения расстояния до места ОЗЗ по параметрам переходного 
процесса представлен на рисунке 6.3, где U - напряжение на нейтрали, В; ЬНЛ -  
индуктивность неповрежденных линий, Гн; I , I - максимальные следующие
друг за другом амплитудные значения тока на поврежденной линии, А; ю - уг
ловая частота, с-1; L - индуктивность линии, Гн; R - активное сопротивление 
линии, Ом; у -  удельная проводимость, См; L0 - погонная индуктивность по
врежденной линии - величина постоянная, зависящая от материала линии, Гн; 
LK -  индуктивность от начала поврежденной линии до места повреждения, Гн; 
i - мгновенное значение тока в момент повреждения, А; u - мгновенное значе
ние напряжения, В; lK -  расстояние от подстанции до места повреждения, км.

Погонная индуктивность поврежденной линии L0 := ,

u := |

Мгновенное значение тока в момент повреждения

U := ,

Максимальное первое амплитудное значение 
тока на поврежденной линии Iml := |

Максимальное первое амплитудное значение 
тока на поврежденной пинии Ьп2 := |

и -  1-------
Iml 1_Ьп2уlk :=

LO d •— 1
dt

Расстояние от подстанции до места повреждения lk := i

Рисунок 6.2 -  Вычисление расстояние до места ОЗЗ в математической 
программе «Mathcad»

Лист
140400.16.492.00.00 ПЗ

Изм Лист № докум. Подпись Дата 62



Рисунок 6.3 -  Граф определения расстояния до места ОЗЗ по па
раметрам переходного процесса
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Рисунок 6.4 -  Алгоритм определения места однофазного замыкания на землю
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Алгоритм определения места ОЗЗ представлен на рисунке 6.4. На первом 
этапе используется с помощью дистанционного метода осуществляется оценка 
технического состояния и определяются присоединения. Для этого предлагает
ся устройство «Сириус-ОЗЗ». Выходные характеристики параметров повре
жденной линии в момент ОЗЗ загружаются в математическую модель, выпол
ненную в графической среде «Simulink», из которой извлекаются необходимые 
данные для определения места однофазного замыкания на землю, размещаются 
в математическую программу «Mathcad», с помощью которой вычисляется рас
стояние до места ОЗЗ (рисунок 6.2). На следующем этапе используется топо
графический метод, который заключается в том, что на место ОЗЗ направляется 
ремонтная бригада, которая при помощи прибора «Вектор» находит и устраня
ет повреждение.

Вывод по разделу шесть:

Разработан алгоритм, включающий в себя комплекс методов и устройств, 
позволяющих определить место однофазного замыкания на землю с точностью 
до 2-3% от длины линии в сроки, регламентированные ПУЭ.
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1 Краткое описание подстанции

Согласно «Межотраслевым правилам» действующими электроустановками 
считаются такие электроустановки, которые полностью или частично находятся 
под напряжением или на которые в любой момент может быть подано напряже
ние. Электрооборудование включает в себя: силовые и измерительные трансфор
маторы, высоковольтную коммутационную аппаратуру (высоковольтные выклю
чатели, разъединители), низковольтную коммутационную аппаратуру (автомати
ческие выключатели, пакетные выключатели, разъединители), также контрольно - 
измерительные приборы средства диспетчерского управления.

7.2 Анализ производственных и экологических опасностей

На работающих и обслуживающих электроподстанцию действуют следующие 
вредные и опасные факторы:

- повышенное напряжение;
- электромагнитные поля (ЭМП);
- шум;
- широкополосные ЭМП, создаваемые ПЭВМ;
- вибрация;

Напряжение на открытом распределительном устройстве (ОРУ) составляет 110 
кВ, на закрытом распределительном устройстве (ЗРУ) - 6 кВ и 10кВ. Касание лю
бого носителя напряжения на электроустановках или шинопроводах может при
вести к смертельному исходу.

Вредное действие магнитного поля на живые организмы и в первую очередь на 
человека, проявляется только при очень высоких напряженностях порядка 150 -  
200 А/м, возникающих на расстояниях до 1 -  1,5 м от проводов фаз ВЛ и силовых 
трансформаторов, и представляет опасность при работе под напряжением.

Непосредственное (биологическое) влияние электромагнитного поля на чело
века связано с воздействием на сердечно -  сосудистую, центральную и перифе
рийную нервные системы, мышечную ткань и другие органы. При этом возможны 
изменение кровяного давления, пульса, аритмия, повышенная нервная возбуди
мость и утомляемость. Вредные последствия пребывания человека в сильном 
электрическом поле зависят от напряженности поля Е, кВ/м, и от продолжитель
ности его воздействия. Электромагнитные поля опасны тем, что они не обнару
живаются органами чувств человека.

Шум на ОРУ подстанции возникает при работе трансформаторов, а в ЗРУ за 
счет включенных коммутационных аппаратов. По временным характеристикам 
шум постоянный, уровень звука за восьмичасовой рабочий день изменяется во 
времени не более чем на 5 дБА, что не является опасным фактором.

Микроклимат в производственных помещениях определяется следующими па
раметрами:
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- температура воздуха,
- относительная влажность,
- скорость движения воздуха на рабочем месте,
Основным вредным фактором воздействия на окружающую среду, присут

ствующую на подстанции, является использование трансформаторного масла, ис
пользуемого для охлаждения и обеспечения электроизоляции в действующих 
электроустановках, а также повышенное шумовое воздействие, вызванное рабо
той трансформаторов на территории открытого распределительного устройства.

К примеру -  при аварии одного силового трансформатора, содержащего около 
15000 кг. масла, происходит его слив, что может привести к загрязнению почвы, а 
в дальнейшем -  к загрязнению гидросферы.

7.3 Нормативные значения факторов рабочей среды и трудового процесса

В диспетчерском пункте следующие допустимые параметры:
- температура воздуха 19-25°С;
- относительная влажность не более 75%;
- скорость движения воздуха не более 0,2-0,5 м/с;
- облучение электрическим полем не более 5 кВ/м;
- шум не более 5 дБА.

7.4. Охрана труда

Организация и выполнение работ в электрических сетях производятся в соот
ветствии с требованиями «Межотраслевых правил по охране труда (правилами 
безопасности) при эксплуатации электроустановок».

Электроустановки должны находиться в технически исправном состоянии, 
обеспечивающем безопасные условия труда, должны быть укомплектованы испы
танными, готовыми к использованию защитными средствами, а также средствами 
оказания первой медицинской помощи.

Электротехнический персонал должен пройти проверку знаний нормативно
технических документов в пределах требований, предъявляемых к соответствую
щей должности или профессии, и меть соответствующую группу по электробез
опасности.

Административно-технический персонал должен пройти следующие виды 
подготовки:

-  вводный и целевой инструктажи по охране труда;
-  проверка знаний правил, норм по охране труда, правил технической эксплуа

тации электроустановок потребителей, правил пожарной безопасности;
-  профессиональное дополнительное образование для непрерывного повыше

ния квалификации;
С административно-техническим персоналом, имеющим права оперативного, 

оперативно-ремонтного или ремонтного персонала, помимо указанных форм ра
боты должны проводиться все виды подготовки, предусмотренные для оператив
ного, оперативно-ремонтного или ремонтного персонала.
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Оперативный, ремонтный и оперативно-ремонтный персонал проходит следу
ющие виды подготовки:

-  вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 
инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности;

-  подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем ме
сте;

-  инструктаж по пожарной безопасности;
-  проверка знаний правил, норм по охране труда, правил технической эксплуа

тации электроустановок потребителей, правил пожарной безопасности;
-  дублирование;
-  специальная подготовка;
-  контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки;
-  профессиональное дополнительное образование для непрерывного повыше

ния квалификации.
Для предупреждения поражения электрическим током на подстанции разраба

тывается комплекс мероприятий, который обеспечивает безопасность обслужи
вающего персонала.

Основное условие обеспечения безопасности обслуживающего персонала -  это 
исключение возможности случайного прикосновения к токоведущим частям 
электроустановок.

Для ограничения токоведущих частей электроустановок от случайного при
косновения используются ограждения. На подстанции применяются сплошные, 
сетчатые и временные ограждения. Сплошные ограждения располагаются в ме
стах, где бывает неэлектротехнический персонал. Сетчатые ограждения устанав
ливаются, чтобы исключить или сильно затруднить случайный доступ к электро
установкам. Временные ограждения применяются во время электромонтажных 
работ.

Также необходимо вывешивать предупреждающие и предписывающие плака
ты. На приводах коммутационных аппаратов с ручным управлением во избежание 
подачи напряжения на рабочее место должны быть вывешены плакаты «Не вклю
чать! Работают люди». Плакат «Не включать! Работают люди» также вывешива
ют на приводах ограничителей перенапряжения, которыми производятся отклю
чения для проведения работ. Этот плакат вывешивается и снимается по указанию 
оперативного персонала, ведущего учет числа работающих на линии бригад. Так
же необходимо вывешивать плакаты на ключи и кнопки дистанционного и мест
ного управления.

Расположение токоведущих частей на недоступной высоте позволяет обеспе
чить безопасность без ограждения. При этом учитывается возможность случайно
го прикосновения к токоведущим частям посредствам длинных предметов, кото
рые человек может держать в руках. Поэтому неизолированные провода должны 
быть расположены на высоте не менее 6 м, а внутри помещений -  не ниже 3,5 м, а 
люди должны находится не ближе 1,0 м от токоведущих частей.

Также для обеспечения электробезопасности на подстанции используется за
щитное заземление и молниезащита. Для электробезопасного проведения работ 
также используют временные заземлители. Временные заземлители сначала нуж-
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но присоединить к заземляющему устройству, а затем, после проверки отсутствия 
напряжения, установить на токоведущие части. Снимать временное заземление 
необходимо в обратной последовательности, сначала снять его с токоведущих ча
стей, а затем отсоединить от заземляющего устройства.

Отключение напряжения включает в себя следующее: все токоведущие части 
электроустановки, на которых будут производится работы, должны быть отклю
чены. Необходимо также отключить все токоведущие части, к которым возможно 
случайное прикосновение или приближение работающих на расстояние менее:

-  0,7 м -  при номинальном напряжении до 15 кВ включительно;
- 1 м -  при номинальном напряжении от 15 до 35 кВ включительно;
-  1,5 м -  при номинальном напряжении от 35 до 110 кВ включительно;
Отключать напряжение следует так, чтобы отключаемое оборудование отделя

лось со всех сторон от токоведущих частей, находящихся под напряжением. При 
этом с каждой стороны должен быть видимый разрыв. Работать на оборудовании, 
отключенном от токоведущих частей только выключателем, запрещается.

Отключив напряжение, необходимо принять меры, препятствующие самопро
извольной подаче напряжения. Для этого с выключателей снимают оперативный 
ток, а приводы разъединителей запирают на замок.

Ремонты электрооборудования напряжением выше 1000 В, работа на токове
дущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 
1000 В, а также ремонт высоковольтных линий (ВЛ) независимо от напряжения, 
как правило, должны выполняться по технологическим картам.

В электроустановках напряжением до 1000 В при работе под напряжением 
необходимо: оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие 
части, находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное прикосно
вение и вывесить предупреждающие и предписывающие плакаты; работать в ди
электрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на резиновом 
диэлектрическом ковре; применять изолированный инструмент (у отверток, кроме 
того, должен быть изолирован стержень), пользоваться диэлектрическими пер
чатками. Не допускается работать в одежде с короткими или засученными рука
вами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры и тому 
подобное. Не допускается в электроустановках работать в согнутом положении. 
Не допускается при работе около не ограждённых токоведущих частей распола
гаться так, чтобы эти части находились сзади работника или с двух боковых сто
рон.

Не допускается прикасаться без применения электрозащитных средств к изо
ляторам, изолирующим частям оборудования, находящегося под напряжением.

Не допускаются работы в неосвещенных местах. Освещенность участков ра
бот, рабочих мест, проездов и подходов к ним должна быть равномерной, без сле
пящего действия осветительных устройств на работающих.

При приближении грозы должны быть прекращены все работы.
Весь персонал, работающий в помещениях с энергооборудованием (за исклю

чением щитов управления, релейных и им подобных), в закрытых и открытых 
распределительных устройствах, в колодцах, туннелях и траншеях, а также участ-
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вующий в обслуживании и ремонте ВЛ, должен пользоваться защитными каска
ми.

7.5 Производственная санитария

На любой подстанции имеется ремонтный и дежурный персонал. У ремонтно
го персонала пятидневная рабочая неделя с восьмичасовым рабочим днем. У де
журного персонала двенадцатичасовая смена, через три смены.

На ПС всех классов напряжения предусматривается водоснабжение и канали
зация. В зависимости от класса напряжения и наличия дежурного персонала ис
точник и водоснабжения, и сети могут быть различными.

Проектирование сетей водопровода производится в соответствии с рекомен
дациями глав СНиП "Внешнее водоснабжение"; "Внутренний водопровод".

Сети канализации проектируются в соответствии с рекомендациями глав 
СНиП.

7.6 Эргономика и производственная эстетика

Цветовое оформление (окраска) помещений, оборудования и инвентаря — 
один из важнейших элементов в создании эстетического интерьера. Однако роль 
цветовых тонов при окраске нельзя рассматривать только с позиции красочного 
оформления помещений и оборудования, так как различные цвета оказывают раз
личное влияние на организм человека и на трудовой процесс в целом. Исследова
ния многих институтов, лабораторий физиологии и психологии труда, а также за
рубежные материалы показывают, что различные цвета влияют на психологиче
ские функции человека и на его центральную нервную систему. Цветовое оформ
ление (окраску) помещений, оборудования и инвентаря были решены на основе 
научных выводов и рекомендаций.

При выборе цвета для оформления помещений и оборудования ориентирова
лись, прежде всего, на те цвета, которые отражают не менее 40 — 50% падающего 
на них света. В соответствии с этим для оформления залов необходимо использо
вать следующие цвета: для потолков железобетонных перекрытий, а также для:

металлоконструкций — белый; для стен, перегородок — белый, светло
зеленый, светло-голубой, светло-желтый, бирюзовый и другие светлые тона. Эти 
цвета способствуют увеличению освещенности и, следовательно, меньшему зри
тельному напряжению студентов, снижению утомляемости, повышению произво
дительности труда и качества работы. Окраска помещений в светлые тона дает 
также экономию электроэнергии. Предметы или конструкции зданий окрашены в 
светлые тона, они создают ощущение легкости.

Рациональная организация рабочего места основывается на закреплении опре
деленных работ за каждым из работников, и предусматривает надлежащее его 
устройство и оснащение, наиболее удобное для высокопроизводительной работы, 
размещение различных средств труда, установление и поддержание чистоты, по
рядка и нормальных внешних условий труда, организацию бесперебойного об
служивания всем необходимым.
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Уборка важна не только из гигиенических соображений, но и в плане мораль
ном и даже эстетическом. Уборка производится ежедневно в начале рабочего дня 
с моющих средств и необходимого оборудования.

7.7 Противопожарная и взрывобезопасность

Пожарная безопасность на подстанции обеспечивается следующими мероприя
тиями:

-  отводка масла из трансформаторов в закрытый маслосборник для предотвра
щения растекания масла и распространения пожара при повреждениях маслона
полненных трансформаторов,

-  установка сигнализации на сооружения подстанции,
-  соблюдение противопожарных разрывов между сооружениями и маслона

полненным оборудованием,
-  кабели прокладываются в подвесных металлических лотках, наземных желе

зобетонных лотках и в траншеях, с соблюдением требований и рекомендаций 
ПУЭ, обеспечивающих пожарную безопасность в кабельном хозяйстве,

-  на подстанции предусматривается набор первичных средств пожаротушения, 
приобретаемых за счёт выделяемых дирекции ПЭС фондов: порошковый и угле
кислотный огнетушители; ящик с песком (объёмом 0,5 м3); противопожарный 
инвентарь (лопаты, кирки, топор, лом),

-  применение специальных средств сигнализации (датчики) в закрытых рас
пределительных устройствах, содержащих маслонаполненные трансформаторы.

Пожар в диспетчерском пункте может привести к очень неблагоприятным по
следствиям (потеря ценной информации, порча имущества, гибель людей). Как 
известно, пожар может возникнуть при взаимодействии горючих веществ и окис
лителя при наличии источников зажигания. Горючими компонентами являются 
строительные материалы акустической и эстетической отделок помещений, пере
городки, двери, полы, изоляция силовых сигнальных кабелей, обмотки радиотех
нических деталей, панели, шкафы и прочее.

Здание, в котором находится диспетчерский пункт, по пожарной опасности 
строительных конструкций относится к категории П1 малопожароопасное, по
скольку здесь присутствуют горючие (документы, мебель, оргтехника и т.д.) ве
щества, которые при взаимодействии с огнем могут гореть без взрыва.

По конструктивным характеристикам здание, в котором находится диспетчер
ский пункт можно отнести к зданиям с несущими и ограждающими конструкция
ми из естественных или искусственных каменных материалов, бетона или желе
зобетона, где для перекрытий допускается использование деревянных конструк
ций, защищенных штукатуркой или трудногорючими листовыми, а также плит
ными материалами. Следовательно, степень огнестойкости здания 3-я.

Первичные средства пожаротушения: внутренние пожарные водопроводы, 
ручные и передвижные огнетушители, сухой песок и другое. Применяются огне
тушители типа ОХП-10 и ОХВП-10, ОУ-2, ОУ-5, 0У-8, ОП -5-01.
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Мероприятия по предотвращению взрывов проводить не нужно, так как в этом 
отсутствует необходимость.

7.8 Экологическая безопасность

Загрязнением называется внесение в какую-либо среду не характерную для 
неё, в рассматриваемое время, неблагоприятных химических, физических или 
биологических компонентов, или превышение их естественного многолетнего 
уровня в среде. Основным источникам загрязнения окружающей среды на под
станции является трансформаторное масло, которое используется в силовых 
трансформаторах. При повреждении трансформаторов происходит растекание 
трансформаторного масла, при попадании в водоемы нарушается процесс газооб
мена и препятствует проникновению в воду солнечных лучей. Эти факторы при
водят к гибели планктона, икры, мальков рыб, также могут пострадать водопла
вающие птицы.

Для предотвращения растекания масла и распространения пожара в случае по
вреждения маслонаполненных трансформаторов на подстанции предусмотрены 
маслоприемники, объем которых рассчитан на прием 100% масла, содержащегося 
в трансформаторе. Маслоприемник выполняется в виде ямы, которая располага
ется под маслонаполненным оборудованием. Яма закрывается решеткой, покры
той гравием, что предотвращает распространение пожара в случае возгорания 
масла.

Для слива масла предусматривается резервуар. Выброс трансформаторного 
масла в атмосферу должен быть не выше предельно допустимых или временно 
согласованных норм выброса, сброс в водные объекты -  не выше предельно до
пустимых норм сбросов, шумовое воздействие -  не выше норм звуковой мощно
сти.

В процессе производства образуются твёрдые промышленные отходы в виде 
лома и стружки. Для этого на территории подстанции поставлены контейнеры для 
промышленных и других видов отходов, которые периодически вывозятся с тер
ритории. Сбор токсичных отходов производиться отдельно -  они запрессовыва
ются в специальные контейнеры, после чего ведётся захоронение в малодоступ
ных местах, на достаточно большой глубине.

При попадании масла в сточные воды необходимо применять химическую или 
биологическую очистку.

Химическая очистка сточных вод:
-  нейтрализация;
-  экстракция (перераспределение 2-х не растворяющихся жидкостей);
-  электрокоагуляция;
-  ионообменные методы (очистка от 6-ти валентного хрома);
-  озонирование.
Биологическая очистка сточных вод:
-  очистка от органических и неорганических примесей.
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Процесс очистки осуществляется с помощью биоценоза, в котором участвуют 
два вида бактерий: автотрофы и гетеротрофы, под действием которых осуществ
ляется процесс разложения примесей. При этом протекает восстановительный 
процесс, называемый аэробным и окислительный — анаэробным. Поэтому аппа
ратурное обеспечение этих методов следующее: аэротенки, афтотенки, фильтры, 
комбинация устройств.

Контроль качества воды:
-  осуществляется как у исходных сточных вод, так и у очищенных. Для осу

ществления контроля отбирается проба, отстаивается 12 часов и затем определя
ется кислотный показатель рН, кол-во взвешенных частиц, концентрация кисло
рода, химическое потребление кислорода (ХПК), биологическое потребление 
кислорода (БПК), концентрация вредных веществ, оцениваемая по ПДК.

Линии электропередач (ЛЭП) являются источниками электрических полей 
промышленной частоты.

Основным параметром, характеризующим биологическое действие электро
магнитного поля промышленной частоты, является электронапряженность. Маг
нитная составляющая заметного влияния на окружающую среду не оказывает, так 
как в действующих установках напряженность магнитного поля промышленной 
частоты не превышает допустимых норм.

Линии электропередач (ЛЭП) являются источниками электрических полей 
промышленной частоты.

Основным параметром, характеризующим биологическое действие электромаг
нитного поля промышленной частоты, является электронапряженность. Магнит
ная составляющая заметного влияния на окружающую среду не оказывает, так как 
в действующих установках напряженность магнитного поля промышленной ча
стоты не превышает допустимых норм.

Все мероприятия по охране окружающей среды на подстанции «Таганай» вы
полнены в соответствии с правилами, установленными законодательством РФ.

7.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

К чрезвычайным ситуациям можно отнести такие как: обрыв линии и КЗ на ли
ниях, пожар трансформатора, пожар лесного массива, находящегося рядом с под
станцией, шквалистый ветер, грозовые перенапряжения. [23]

Обрыв линии и КЗ может привести к снижению напряжения у потребителей, 
соответственно к снижению качества выпускаемой продукции. Для предотвраще
ния данной ситуации необходимо потребителей второй категории надежности 
присоединять по двум одноцепным линиям и от двух независимых источников 
питания. Для восстановления нормального режима работы линии, необходимо 
использовать системную автоматику: АВР и АПВ. При успешном АПВ линия 
может вернуться в нормальный режим работы, в противном случае применяется 
АВР и вызывается служба линии для восстановления линии.

Пожар трансформатора приводит к перерыву электроснабжения потребителей 
на время АВР. При сгорании масла в атмосферу выделяются вредные токсичные 
газы. Данная ситуация также приводит к дополнительным затратам на восстанов-
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ление трансформатора. Для предотвращения пожара применяется автоматическая 
система пожаротушения, вызывается пожарная команда.

Пожар окружающего лесного массива может привести к пожару на территории 
подстанции, при переносе огня.

Для предотвращения возникновения пожара необходима противопожарная по
лоса вокруг подстанции шириной 50 м. Для ликвидации последствий может при
влекаться персонал подстанции и пожарная служба.

Защитой от шквалистых ветров, создающих возможность межфазного замыка
ния, является выдерживание предписанных расстояний между шинами и их 
надежное крепление к опорам.

Опасные грозовые перенапряжения в распределительном устройстве подстан
ции могут возникнуть как при непосредственном поражении их молнией, так и 
при набегании на подстанцию грозовых волн с высоковольтных линий в результа
те поражения проводов линий молнией или удара молнии в вершину опоры или 
трос. Защита от ударов молнии на подстанции «Таганай» осуществляется с помо
щью молниеотводов. Защита оборудования подстанции от набегающих по линии 
волн перенапряжений осуществляется защитой подходов линий от прямых ударов 
молнии тросом, а также установкой на подстанции вентильных разрядников.

Для защиты подстанции от терроризма создаются мобильные группы из числа 
работников служб безопасности энергокомпаний, изучающих обстановку вдоль 
линий электропередачи, у электростанций и подстанций. В каждой региональной 
энергокомпании открыты учебные центры по подготовке специалистов по анти- 
диверсионной и антитеррористической деятельности.

Выводы по разделу семь:

В данном разделе произведен анализ всех опасных производственных и эколо
гических опасностей. Разработаны мероприятия по охране труда и определены 
требования производственной санитарии. Рассмотрены вопросы экологической 
безопасности на ПС и обеспечения безопасности при угрозе чрезвычайных ситуа
ций.
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В выпускной квалификационной работе проведен анализ статистики одно
фазных замыканий на землю в линиях 6-10 кВ, который показал, что в 55% 
случаев 1ОЗЗ находится в диапазоне 0,29-3А. Рассматриваемый диапазон токов
усложняет поиск места однофазного замыкания на землю.

Исследованы однофазные замыкания на землю в сетях 6-10 кВ и показано, 
что переходный процесс определяется множеством параметров, при замыкании 
одной из фаз на землю напряжение на двух остальных увеличивается
в^/3 раз.

Произведен анализ существующих методов диагностики однофазных замы
каний на землю, которые являются достаточно сложными в реализации и не 
позволяют диагностировать однофазные замыкания на землю в установленные 
сроки.

По результатам математического моделирования однофазных замыканий на 
землю определены параметры переходного процесса в момент однофазного за
мыкания на землю. Уровни перенапряжений превышают номинальные значе
ния в 1,4-2 раза.

По результатам исследования был разработан комплексный метод опреде
ления места однофазного замыкания на землю, позволяющий диагностировать 
место однофазного замыкания на землю с точностью до 2-3% от длины линии в 
сроки, регламентированные ПУЭ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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