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Предложен выбор схемы замещения линии с изолированной нейтралью, 
имеющей одну отпайку, по анализу погрешности результатов расчета пара
метров изоляции, и проанализированы результаты расчета для случая 
ухудшения изоляции на одном из участков сети одной из фаз. 
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Для П-образной схемы цифровой модели (рис. 
1) определяем: 

- сопротивления в конце второго участка 
вместе с проводимостью изоляции и в месте 

присоединения отпайки 

- ток на втором участке от места присоеди
нения отпайки (по закону Ома) 

- напряжение в конце второго участка 

- ток на первом участке от места присоеди
нения отпайки (по I закону Кирхгофа) 

- ток на втором участке от места присоеди
нения отпайки (по закону Ома) 

- ток в конце второго участка 

- напряжение в конце второго участка 

- напряжение в начале основной линии 

Действительные значения измеряемых вели
чин, полученные в цифровых моделях П-образной 
и Т-образной схем замещения, используются при 
моделировании измерений напряжений и токов 
приборами класса 0,1 для 100 циклов измерений. 
Расчеты выполняются по методу узловых потен
циалов и методу контурных токов для обоих вари
антов схем замещения: П-образной (рис. 3 (МУП); 
рис. 4 (МКТ)) и Т-образной (рис. 5 (МУП); рис. 6 
(МКТ)). 

Рис. 3. П-образная схема замещения фазы 
участка сети для расчета по МУП 

Рис. 4. П-образная схема замещения фазы 
участка сети для расчета по МКТ 
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- ток в конце второго участка 

Аналогично выполняются расчеты для третьего 
участка сети с заменой индекса 2 на 3. 

Для головного участка сети определяем: 
- проводимость в месте присоединения от-

паечной линии 

Аналогичные расчеты для третьего участка сети с 
заменой индекса 2 на 3. 

Для головного участка сети определяем: 
- ток на первом участке от места присоеди

нения отпайки (по I закону Кирхгофа) 

- ток в начале основной линии 



Рис. 5. Т-образная схема замещения фазы 
участка сети для расчета по МУП 
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На втором этапе анализируются результаты 
расчетов для случая ухудшения изоляции в фазе А 
на первом (головном) участке сети, при этом в 
фазах В и С считаем изоляцию не поврежденной. 
Расчет цифровой модели линии с отпайкой, 
имеющей П-образную схему замещения, выпол
ним для нескольких вариантов ухудшения изоля
ции в фазе А: 

Коэффициент распределения проводимости 
т, заданный первоначально для всех трех фаз без 
повреждения, в случае ухудшения изоляции не 
соответствует распределению проводимости по 
участкам сети. Поэтому величина погрешности 
результатов расчета суммарной проводимости 
изоляции даже при измерении с коэффициентом 
точности Кр=0,000 получилась отличная от нуля 
(данные для одного из вариантов ухудшения изо
ляции приведены в табл. 3). 
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Все уравнения, полученные по МУП и МКТ для 
двух вариантов схем замещения П-образной и Т-
образной, решаются методом минимизации сред
неквадратичной погрешности в пакете MathCad и 
определяется суммарная проводимость рассматри
ваемого участка сети. 

Результаты расчёта показали, что погрешно
сти определения параметров изоляции для от
дельных участков сети на порядок больше по
грешности определения суммарной проводимости 
изоляции. Результаты расчета, погрешности опре
деления суммарной проводимости изоляции при
ведены в табл. 1, из которых следует, что опти
мальным является выбор П-образной схемы заме
щения линии с отпайкой. 

Расчеты цифровой модели выполняются по 
аналогии с работой [1] для выбранных вариантов 
ухудшения изоляции. В результате этих вычисле
ний определяются комплексы всех необходимых 
напряжений и токов. Данные цифровой модели 
используются при моделировании измерений на
пряжений и токов для определения параметров 
изоляции по МУП и МКТ. Найденные параметры 
изоляции сопоставляем с параметрами изоляции, 
заданными в цифровой модели. Расчеты по МУП и 
МКТ дали практически одинаковый результат. 
Результаты исследования погрешности определе
ния суммарной проводимости изоляции на циф
ровой модели по МУП, рассчитанные с коэффици
ентом Kp=0,001, приведены в табл. 2. 



Таблица 3 

Данный метод позволяет зафиксировать факт 
ухудшения состояния изоляции и определить по
грешность результатов расчета суммарной прово
димости. 
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