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Исследуется влияние величины проводимости изоляции в месте повреждения 
для разных участков сети на точность определения проводимости изоляции, а 
также возможность определения места повреждения участка линии с отпайкой. 
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The present work researches the influence of the magnitude of shunt conductance in 
the point of fault for different sections of the network upon the accuracy of determina
tion of the shunt conductance. The possibility to locate the point of fault in section of line 
with tap was researched as well. 
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Продолжены исследования, начатые в работах 
[1,2, 3], по определению величины проводимости 
изоляции линии с отпайкой в случае повреждения 
на одном из участков сети и погрешности расчета 
проводимости изоляции, а также по определению 
участка повреждения. 

Рассматривается трехфазная цепь с симмет
ричным источником ЭДС и симметричной нагруз
кой, в которой произошло повреждение изоляции 
в фазе А, поэтому расчеты проводимостей изоля

ции выполняются для схемы фазы А и сопостав
ляются с проводимостями изоляции неповрежден
ной фазы В. Как и работах [1, 2], расчеты выпол
няются для П-образной схемы замещения линии с 
отпайкой по методу узловых потенциалов. 

Схема замещения фазы участка сети пред
ставлена на рисунке. 

Расчеты проводятся поочередно для каждого 
участка сети для трех случаев ухудшения изоляции: 

1) на первом участке (1-0) главной линии; 

П-образная схема замещения фазы участка сети 
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Здесь - проводимость изоляции в фазе А на 

первом участке; - проводимость изоляции в 

фазе А на втором участке; - проводимость 

изоляции в фазе А на третьем участке; - про
водимость изоляции в фазе В на первом участке; 

- проводимость изоляции в фазе В на втором 

участке; - проводимость изоляции в фазе В на 

третьем участке; - суммарная проводимость 

изоляции в фазе 

Действительные значения измеряемых вели
чин, полученные в цифровых моделях, использу
ются при моделировании измерений напряжений и 
токов приборами класса 0,1 для 100 циклов изме
рений. Расчеты выполняются по методу узловых 
потенциалов для П-образной схемы замещения 
(см. рисунок) по трем вариантам уравнений цепи. 

Вариант 1 - расчет по методу узловых потен
циалов без дополнительных уравнений: 

где - начальная фаза напряжения в конце 

второго участка; - начальная фаза напряжения 

в конце отпаечной линии; - проводимость 

основной (главной) линии; - проводимость от
паечной линии; т - коэффициент распределения 
проводимости или доля проводимости первого 
участка в основной линии; - сопротивление 

первого участка линии; - сопротивление вто

рого участка линии; - сопротивление отпаеч

ной линии. 
Вариант 2 - к уравнениям варианта 1 добав

ляются дополнительные уравнения для токов 
в месте присоединения отпайки, запи

санные по законам Кирхгофа и Ома для трех уча
стков линии: 

Вариант 3 - к уравнениям варианта 1 по мето
ду узловых потенциалов добавляются дополни
тельные уравнения для напряжения в месте 
присоединения отпайки, записанные по законам 
Кирхгофа и Ома для трех участков линии: 
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2) на втором участке (0-2) главной линии; 
3) на третьем участке (0-3) отпаечной линии. 
В работе использованы результаты исследо

ваний влияния величины проводимости изоляции 
в месте повреждения на точность определения 
проводимости изоляции с использованием данных 
цифровых моделей (симметричной и с ухудшени
ем изоляции) в фазе А на первом, втором и треть
ем участках сети соответственно с величиной 
ухудшения проводимости изоляции: 



Хусаинов Ш.Н., Нараева P.P. Исследование возможностей по определению 
места повреждения участка линии с отпайкой... 

Все три варианта уравнений с данными циф
ровых моделей (симметричной и с ухудшением 
изоляции на первом, втором и третьем участках 
сети) решаются методом минимизации средне
квадратичной погрешности в канале MathCAD. 

Затем выполняется перерасчет коэффициента рас
пределения проводимости т, так как в случае ухуд
шения изоляции данный коэффициент не соответст
вует распределению проводимости по участкам сети. 

Как показано в [1], характер распределения 
проводимости изоляции по участкам сети при от
сутствии повреждений практически не влияет на 
определение суммарной проводимости изоляции, 
поэтому можно считать, что проводимость рас
пределяется пропорционально длине участков. 

При наличии повреждения, особенно при 
большой величине проводимости в месте повреж
дения, расчет в предположении равномерности 
распределения проводимости изоляции дает не
верный результат. С другой стороны, по данным 
измерений режимных параметров мы не можем 
судить о том, где расположено повреждение. В 
связи с этим проводим расчет с выдвижением гипо
тез о месте повреждения. Рассматриваем три гипо
тезы: гипотеза 1 - повреждение на первом участке; 
гипотеза 2 - повреждение на втором участке; гипо

теза 3 - повреждение на третьем участке, по кото
рым и выполняем перерасчет коэффициента рас
пределения проводимости т по участкам сети. 

Увеличение активной проводимости на один 
порядок и сохранение малой величины реактивной 
проводимости (см. выше) в случае ухудшения изо
ляции позволяют в допустимых пределах рассчи
тать погрешности определения активных прово-
димостей, а для реактивных проводимостей дают 
большой процент погрешности. Кроме того, по
вреждение изоляции добавляет активные токи 
утечки, и поэтому с учетом изложенного выше 
анализу подлежат только активные проводимости. 

Результаты расчета погрешности определения 
проводимости изоляции при повреждении на первом 
участке приведены в табл. 1. Поскольку проводимость 
3-го участка мала по сравнению с проводимостью 
поврежденного участка (табл. 2), то погрешности ее 
определения превышают саму проводимость. По
этому эти значения для вариантов 1 (без дополни
тельных уравнений) и 3 (с дополнительными уравне
ниями по напряжению) в табл. 1 не приведены. 

Приведенные результаты показывают, что для 
правильных гипотез (см. выше) погрешности оп
ределения суммарной проводимости изоляции и 
проводимости изоляции поврежденного участка 
находятся в допустимых пределах и являются 
меньшими, чем для ошибочных гипотез. То есть 
достаточно точно можно определить проводи
мость поврежденного участка и суммарную про
водимость изоляции сети. 

Кроме того, подтверждением правильности ги
потез по предполагаемым участкам повреждения 
являются величины суммарной проводимости изо
ляции и проводимости изоляции поврежденного 
участка. Критерием правильной гипотезы считается: 

- положительная величина проводимости 
изоляции; 

Погрешности определения проводимости изоляции при повреждении на первом участке 
Таблица 1 
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- увеличение суммарной проводимости и про
водимости поврежденного участка на один и тот 
же порядок (см. табл. 2). 

Действительно, при повреждении на первом 
участке (см. табл. 1) по всем трем вариантам урав
нений цепи проходит гипотеза 1 , по которой пред
полагается повреждение на участке (1-0) с более 
точными результатами по 2-му варианту (с допол
нительными уравнениями по току). 

Аналогично при повреждении на втором уча
стке правильной является гипотеза 2, с предпола
гаемым ухудшением изоляции на участке (0-2) и с 
лучшими результатами по 3-му варианту. 

Таким образом, результаты данных исследо
ваний позволяют для линии с отпайкой определить 
участок повреждения сети и величину суммарной 
проводимости изоляции и проводимости изоля
ции поврежденного участка. 
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