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АННОТАЦИЯ 

 

Чудинов А.В. Разработка устройства контроля целостности проводов распре-

делительной сети напряжением до 1000 В, образованной воздушными линиями. – 

Челябинск: ЮУрГУ, Энергетический, 2019. – 75 с., 44 рис., 9 табл., библиогр. 

список – 41 наим., 1 приложение. 

 

Ключевые слова: воздушная линия напряжением 0,38 кВ; обрывы фазных  

проводов; однофазные замыкания на землю, контроль целостности проводов. 

 

В выпускной квалификационной работе рассматриваются вопросы контроля 

целостности проводов распределительных сетей, образованных воздушными ли-

ниями напряжением 0,38 кВ. 

В работе дана краткая характеристика электрических сетей 0,38 кВ, образо-

ванных воздушными линиями электропередач: протяжённость, конструкция, сте-

пень износа, причины повреждения. Кроме того, приведены данные статистики 

повреждений воздушных линий 0,38 кВ и связанных с ними негативных послед-

ствий для человека. 

Рассмотрены существующие методы обнаружения обрывов проводов в рас-

пределительных сетях напряжением до 1000 В, образованных воздушными лини-

ями электропередачи. 

Разработана конструкция устройства контроля целостности проводов воздуш-

ной линии, построенного на базе микропроцессора STM32. Составлен алгоритм 

его функционирования и программный код. 

Работа ориентирована на повышение качества и надежности электроснабже-

ния потребителей, получающих электрическую энергию посредством воздушных 

линий, а также на снижение времени обнаружения и устранения повреждений, 

возникающих на данных электросетевых объектах. 

Результаты исследований могут быть востребованы сетевыми организациями, 

осуществляющими передачу и распределение электрической энергии, в эксплуа-

тации которых находятся воздушные лини напряжением до 1000 В. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Основным способом электроснабжения поселков с 

малоэтажной застройкой и потребителей в сельской местности является исполь-

зование воздушных линий электропередач напряжением 0,38 кВ. Чаще всего та-

кие линии выполнены неизолированными проводами. 

Согласно отчету за 2017 год, общая протяженность ВЛ-0,38 кВ, находящихся 

на балансе ОАО «МРСК Урала», составляла 43888 км, из которых порядка 40% 

выполнены самонесущим изолированным проводом. 

ВЛ-0,38 кВ являются наименее надежным элементом рассматриваемых систем 

электроснабжения. Согласно статистики аварийности, приводимой в отчетах ПАО 

«Россети» и других сетевых организаций, на каждые 100 км линий электропере-

дач напряжением 0,38 кВ приходится порядка 40–50 повреждений в год, 62% из 

которых представляют опасность для людей и животных. 

Чаще остальных в сетях 0,38 кВ случается такой тип аварий воздушных линий, 

как обрыв проводов. В качестве причин подобных повреждений выступают паде-

ние опор либо деревьев (в случае нахождения линии вблизи зеленых насаждений), 

боковой ветер, нарушение целостности изоляции провода в месте крепления к 

изолятору, нарушение техники безопасности при работе строительных машин и 

механизмов вблизи ВЛ. 

Несмотря на частое возникновение аварий подобного типа, у сетевых компа-

ний отсутствуют инструменты своевременного обнаружения поврежденных 

участков воздушных линий. В настоящее время сигналом о нарушении режима 

работы сети для диспетчера является звонок очевидца аварии либо потребителя, 

лишившегося электроснабжения. 

Указанные обстоятельства негативно сказываются на качестве и надежности 

электроснабжения потребителей, увеличивается объем недоотпуска электроэнер-

гии, что влечет за собой дополнительные расходы для сетевых компаний. 

Кроме того, в связи с тем, что имеющиеся в настоящее время токовые защиты 

не реагируют на обрывы нулевого и фазных проводов, ВЛ-0,38 кВ с подобными 

повреждениями остаются под напряжением в течение длительного времени. 

Нахождение оборванного провода ВЛ под напряжением может привести к по-

ражению электрическим током людей, случайно находившихся у места обрыва, и 

тяжелым последствиям для организма. Кроме того, наносится экономический 

ущерб как сетевой организации, в связи с ремонтом повреждений, так и потреби-

телям – из-за отключения электроэнергии и нарушений хозяйственной деятельно-

сти. 

С целью мониторинга и выявления обрывов проводов на участках ВЛ-0,38 кВ 

были разработаны различные системы и методы, однако далеко не все они полу-

чили применение на практике. 

Помимо снижения показателей аварийности, важным доводом в пользу разра-

ботки нового микропроцессорного устройства является курс на цифровизацию 

энергетики в целом и распределительных сетей в частности. 

Внедрение в промышленную эксплуатацию современных электронных 

устройств, способных не просто выполнять функции локального контроля пара-
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метров электроустановок, но и производить с полученными данными различные 

манипуляции, имеющих возможность передавать полученную информацию в 

единый центр обработки и хранения данных, а также обладающих потенциалом 

для объединения в крупные функциональные группы, положительно скажется на 

эффективности эксплуатации электроустановок и качестве электроснабжения по-

требителей. 

Цель работы – разработка прибора контроля обрыва фазных проводов в воз-

душных линиях электропередачи напряжением 0,38 кВ на основе алгоритма срав-

нения изменения напряжений в различных режимах. 

Для реализации поставленных целей были сформулированы следующие ис-

следовательские задачи: 

1 Рассмотреть существующие методы мониторинга целостности проводов воз-

душных линий электропередач и выявления в них поврежденных участков. 

2 Выбрать наиболее подходящий метод для построения на его основе экспе-

риментального устройства контроля целостности проводов распределительной 

сети, образованной воздушными линиями. 

3 Разработать конструкцию указанного устройства, сочетающую в себе до-

ступность элементной базы, простоту программирования, универсальность при-

менения, легкость в обслуживании и производстве. 

Объект исследования – распределительные сети напряжением до 1000 В, об-

разованные воздушными линиями, при возникновении в них обрывов проводов. 

Предмет исследования – разработка прибора контроля обрыва проводов ВЛ-

0,38 кВ, способного уменьшить время определения аварии и отключение повре-

жденного участка. 

Научная новизна основных положений и результатов: 

1 Разработана конструкция микропроцессорного устройства контроля целост-

ности проводов воздушных линий электропередач, основанная на применении 

контроллера и вспомогательных электронных компонентов, позволяющая осу-

ществлять измерение параметров распределительной сети, их обработку и анализ, 

а также, своевременную отправку аварийного сигнала на диспетчерский пункт.  

2 Составлен уникальный программный код для микроконтроллера, обеспечи-

вающий измерение контролируемых параметров сети, их анализ и выполнение 

необходимых инструкций. 

Практическая значимость работы: 

1 Использование распределительными компаниями системы, предложенной в 

данной работе, может значительно уменьшить время обнаружения поврежденного 

участка сети и способствовать сокращению затрат на эксплуатацию, а также по-

высить уровень электробезопасности. 

2 Сокращение несчастных случаев, связанных с попаданием людей под дей-

ствие электрического тока, возникающих в результате аварий на линиях электро-

передачи, ведет к сокращению затрат сетевой организации на выплаты компенса-

ций пострадавшим и т. п. 

3 Разработанная модель имеет большой потенциал для дальнейшей модерни-

зации, что позволит в итоге повысить эффективность рассматриваемого метода 

контроля целостности линий. 
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1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА И ОБОСНОВАНИЕ ЗАДАЧ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Воздушные линии являются важной частью системы распределения и переда-

чи электрической энергии, питающей огромное количество потребителей. Не-

смотря на это, именно данный тип линий считается наименее надежным в плане 

эксплуатации и обслуживания, так как здесь наблюдается наибольшая частота от-

ключения потребителей в результате возникновения аварий. 

В связи с этим очень остро стоит вопрос о минимизации количества повре-

ждений на ВЛ-0,38 кВ и сокращении времени их устранения. 

В данном разделе будут подробно рассмотрены устройство воздушных линий 

электропередач и их характеристики и актуальные направления развития. Кроме 

того, будут рассмотрены данные статистики по авариям, происходящим на элек-

тросетевых объектах, и приведены обоснования необходимости сокращения вре-

мени обнаружения и устранения обрывов проводов в сети.   

 

1.1 Краткая характеристика электрических сетей 0,38 кВ, содержащих 

воздушные линии электропередач 

 

Воздушной линией электропередачи до 1 кВ называется устройство для пере-

дачи и распределения электроэнергии по проводам, расположенным на открытом 

воздухе и прикрепленным при помощи изоляторов и арматуры к опорам или 

кронштейнам, стойкам на зданиях и инженерных сооружениях (мостах, путепро-

водах и т. п.) [27]. 

Согласно статистическим данным, приведенным в [26], общая длина распре-

делительной сети, имеющей в своем составе как кабельные, так и воздушные ЛЭП 

напряжением 0,38 кВ, составляет порядка 742 587,6 км (см. таблицу 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Данные об общей протяжённости линий электропередачи  

напряжением 0,4–110 кВ 

Класс напряжения, кВ 
Суммарная протяжённость воздушных и кабельных линий 

электропередачи, км 

110 254 345,5 

35 162 722 

6–20 947 143,2 

0,4 742 587,6 

Общая протяжённость: 2 106 798,3 

  

Анализ приведенной информации указывает на то, что распределительные се-

ти напряжением 0,38 кВ, образованные воздушными и кабельными линиями элек-

тропередачи, составляют около 35% от общей протяжённости сетей. Срок эксплу-

атации порядка 54% линий указанного класса превышает 30 лет [18]. 

Наибольшее распространение ВЛ-0,38 кВ получили в электрических сетях 

сельскохозяйственного назначения, по которым получают электроэнергию в ос-

новном (порядка 50% по расчётной нагрузке) сельскохозяйственные потребители, 
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к которым относятся коммунально-бытовые сооружения, объекты мелиорации и 

водного хозяйства, а также предприятия и организации, предназначенные для бы-

тового и культурного обслуживания сельского населения [6, 23]. 

Воздушные линии напряжением 0,38 кВ служат для передачи электрической 

энергии от трансформаторных подстанций непосредственно до потребителей, к 

которым относятся жилые дома, производственные помещения, хозяйственные 

постройки и т. п. Данный тип линий является основным для распределительной 

сети в сельской местности. К строительству кабельных линий прибегают тогда, 

когда согласно действующим Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) [27], 

не допускается возведение воздушных линий электропередачи, а также при необ-

ходимости осуществления электроснабжения ответственных потребителей элек-

троэнергии и потребителей, находящихся в местности с тяжёлыми климатически-

ми условиями [23]. 

В сельских распределительных сетях существуют свои характерные особенно-

сти: обеспечение питанием большого количества объектов с малой мощностью 

потребления электрической энергии; значительная общая протяженность сетей 

при небольшой плотности нагрузок; проблемы с обеспечением качественной се-

лективной защиты в сети в связи с малыми значениями токов короткого замыка-

ния [9, 37]. ВЛ-0,38 кВ получили наибольшее распространение в области приме-

нения воздушных линий низкого напряжения. Преимущественное использование 

системы напряжения 380/220 В объясняется наличием одновременно однофазных 

и трехфазных потребителей (бытовые электроприборы, лампы, двигатели и т.д.) и 

необходимостью получения ими питания от одного и того же трансформатора. 

При повышении питающего напряжения в сети, увеличивается вероятность попа-

дания под воздействие электрического тока животных и людей, прямо или кос-

венно соприкасающихся с электроустановками. С другой же стороны, в случае 

понижения использования более низкого уровня напряжения в сетях, увеличива-

ются затраты на их сооружение и эксплуатацию. Проведенные специалистами 

расчеты показывают, что затраты металла для производства провода, применяе-

мого при строительстве линий напряжением 380/220 В, меньше аналогичных за-

трат для линий 220/127 В более чем в 2 раза, при условии одинаковых передавае-

мых мощностей [3]. 

Основной принцип построения воздушных линии напряжением  

0,38–20 кВ – применение радиальной схемы, с использованием по большей части 

неизолированных алюминиевых проводов небольшого сечения, навешиваемых на 

железобетонные либо деревянные опоры [26]. 

К основным характеристикам конструктива воздушных линий можно отнести: 

 длины пролетов, подразделяющиеся на анкерные и промежуточные;  

 типы и размеры используемых при возведении линии опор;  

 марка и сечение провода. 

Обязательными элементами, входящими в состав воздушной линии, являются: 

опоры, провода, траверсы, изоляторы и иная арматура, фундамент. Стандартная 

конструкция опор, применяемых при строительстве ВЛ-0,38 кВ приведена на ри-

сунке 1.1.  
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Рисунок 1.1 – Конструкция деревянных опор на ж/б приставке для ВЛ-0,38 кВ 

 

Существующие неизолированные провода также можно разделить на несколь-

ко типов, в зависимости от их конструкции: многопроволочный одно-

металлический (для изготовления токопроводящих жил используется один вид 

металла – алюминий или сталь); многопроволочный (применяются сталеалюми-

невые жилы); однопроволочные [5]. 

В связи с тем, что относительно однопроволочных проводов, многопроволоч-

ные имеют большую механическую прочность и гибкость, на данный момент они 

наиболее распространены в сельских сетях [5]. 

Применяемые для воздушных линий изоляторы бывают двух видов - штыре-

вые и подвесные. Такое разделение связано со способом установки их на опоре. 

Наиболее распространены штыревые изоляторы, т. к. подвесные в основном при-

меняются для анкерных и угловых опор [5]. 

Наиболее распространенными материалами для изготовления опор под строи-

тельство ВЛ напряжением 0,38 кВ являются дерево и железобетон. Преимуще-

ством деревянных опор является дешевизна и простота изготовления, но при 

этом, они подвержены гниению, что сокращает срок службы изделия. Железобе-

тонные опоры же обладают большей прочностью, однако их цена выше деревян-

ных. 

Опоры воздушных линий также можно разделить по назначению на анкерные, 

концевые, угловые и специальные [5]. 

Согласно источникам [18], срок эксплуатации около 54% линий электропере-

дач напряжением 0,38–10 кВ составляет свыше 30 лет. 

Степень износа электросетевых объектов и оборудования в современных рас-

пределительных сетях составляет не менее 70%. 

Порядка 40% диспетчерских пунктов, имеющихся на предприятиях электриче-

ских сетей, не оснащены диспетчерскими щитами [26]. 

Большая часть схем релейной защиты и автоматики собраны с использованием 

электромеханических реле (около 91%), которые характеризуются существенным 

разбросом характеристик срабатывания реле по току и времени, а также имеют 

недостаточную чувствительность. В этой области также наблюдается проблема 

использования устаревшего оборудования, т. к. порядка 60% комплектов релей-

ной защиты эксплуатируются не менее 30 лет [26]. 
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На сегодняшний день большая часть устройств защиты и подстанционного 

оборудования, находящегося в эксплуатации в распределительных сетях, является 

устаревшим. Его технические характеристики сравнимы с оборудованием, кото-

рое производилось и использовалось в эксплуатации в технически развитых стра-

нах мира около 30 лет назад [4]. 

Значительное сокращение работ по модернизации и реконструкции электросе-

тевых объектов в РФ произошло в начале 90-х годов, что связано с неблагоприят-

ной экономической ситуацией в стране. За период с 1993 по 1994 годы рекон-

струкции подверглись не более 0,5% от общего числа воздушных линий электро-

передач, а в 1998 г. этот показатель снизился до 0,36%. Результатом осуществле-

ния столь незначительного объема работ по модернизации распределительных се-

тей стала устойчиво нарастающая динамика физического износа сетевых объек-

тов, что дополнительно повлекло за собой увеличение эксплуатационных затрат 

[4]. 

Однако, в настоящее время наметилась тенденция на увеличение объемов ре-

конструкции распределительных сетей в общем и воздушных линий электропере-

дач на напряжение 0,38 кВ в частности. 

В большом объеме проводятся работы по замене неизолированного провода на 

СИП, что повышает надежность линейных объектов, безопасность эксплуатации, 

снижает потери, связанные с незаконным подключением к электрическим сетям. 

 

1.2 Анализ статистики повреждений воздушных линий 0,38 кВ 

 

Изучение статистической информации об аварийных отключениях в электри-

ческих сетях напряжением 0,38 кВ, приводимой распределительными организа-

циями, позволяет сделать вывод, что одним из самых распространенных типов 

повреждений линий электропередач в сельской местности и пригородных посел-

ках является обрыв фазных проводов. В различных районах их количество может 

изменяться, в зависимости от условий климата, состояния оборудования и каче-

ства эксплуатации [1, 5, 17]. 

Возникающие при обрыве проводов в воздушных линиях напряжением до 

1000 В аварийные режимы создают большое количество проблем для эксплуати-

рующей организации, т. к. они способствуют возникновению неполнофазных ре-

жимов, приводящих, например, к выходу из строя электрооборудования, что мо-

жет повлечь за собой нарушение общего технологического процесса и увеличение 

убытков предприятия [30]. 

Кроме того, обрывы проводов можно назвать главным источником электро-

травм, получаемых жителями сельских районов, а также содержащимися там до-

машними животными, т. к. около 40% поражений электрическим током в сель-

скохозяйственном производстве являются следствием аварий на воздушных ли-

ниях электропередачи [38, 39]. 

Согласно сведениям об авариях в распределительных сетях, публикуемых в 

годовых отчетах ПАО «Россети», ежегодно на каждые 100 км линий электропере-

дач напряжением 0,38 кВ приходится порядка 45 повреждений, из которых 62% 
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представляют реальную опасность для людей и животных. Не менее 40% от об-

щего числа повреждений ВЛ составляют обрывы фазных проводов [38]. 

Интересны данные, приводимые в анализе работы МУП «Рязанские городские 

распределительные сети» за период 1995–2005 гг., выполненном Рязанской госу-

дарственной сельскохозяйственной академией. В нем были исследованы 7784 по-

вреждений ВЛ-0,38 кВ выполненных неизолированными проводами. Результаты 

данного исследования показывают, что основными факторами повреждений яв-

ляются: окисление проводов – 18%; обрывы вводов – 6%; повреждения  

опор – 3%; обрывы проводов – 62%; схлестывание проводов – 11% [7]. 

Приведенная статистика указывает на снижение эффективности эксплуатации 

ВЛ-0,38 кВ, в связи с большим количеством аварий и, как следствие, снижением 

надежности сети электроснабжения в целом. 

Для объективного и точного расчета влияния повреждений, образующихся в 

линиях электропередач, на показатели эффективности распределительных сетей и 

принятия мер по повышению качества электроснабжения потребителей, Мини-

стерством энергетики РФ был выпущен приказ №1256 от 29.11.2016г. «Об утвер-

ждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества по-

ставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой 

национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сете-

вых организаций» [28]. 

Данным приказом закреплены методические указания, предназначенные для 

определения показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказы-

ваемых услуг при установлении долгосрочных тарифов для организации по 

управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и тер-

риториальных сетевых организаций [28]. 

Кроме того, в документе описывается методика расчета базовых значений по-

казателей надежности, значений коэффициентов допустимых отклонений факти-

ческих значений показателей надежности от плановых и максимальной динамики 

их улучшения для групп территориальных сетевых организаций, имеющих сопо-

ставимые друг с другом экономические и технические характеристики и (или) 

условия деятельности, с применением метода сравнения аналогов [28]. 

Приказом №1256, в качестве показателей, применяемых для определения 

надежности сетей электроснабжения распределительных компаний, определены 

индексы SAIFI и SAIDI. 

ПSAIFI (индекс средней частоты отключений по системе) – определяется отно-

шением общего числа отключенных потребителей электроэнергии, потерявших 

питание от длительных внеплановых нарушений электроснабжения, к общему 

числу подключенных потребителей электроэнергии за рассматриваемый отчетный 

период времени [28]. Расчет показателя производится по формуле: 

 

Пsaidi =
∑ Ti

I
i=1 ×Ni

Nt
,                                                    (1.1) 

где Ti – продолжительность i-го прекращения передачи электрической энергии в 

рамках технологического нарушения, час; 
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Ni – количество потребителей услуг, в том числе потребителей электрической 

энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими по-

ставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присо-

единены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, в отношении 

которых произошло i-ое прекращение передачи электрической энергии, в рамках 

технологического нарушения, шт. [28]; 

Nt – максимальное за расчетный период регулирования число потребителей 

услуг, в том числе потребителей электрической энергии, обслуживаемых энерго-

сбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимаю-

щие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросете-

вого хозяйства сетевой организации, шт.[28]; 

I – количество прекращений передачи электрической энергии потребителям 

услуг в расчетном периоде регулирования, шт [28]. 

ПSAIDI (индекс средней продолжительности отключений по системе) – опреде-

ляется отношением общей продолжительности длительных внеплановых наруше-

ний электроснабжения потребителей к общему числу подключенных потребите-

лей за рассматриваемый отчетный период времени [28]. Для расчета индекса ис-

пользуется выражение: 

 

Пs𝑎𝑖𝑓𝑖 =
∑ Ni

I
i=1

Nt
                                                    (1.2) 

 

Согласно данным таблицы 1.2, опубликованной в приложении к Единым стан-

дартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг за 

2016 г., индекс SAIDI для сетей класса напряжения до 1000 В составляет 0,096 

час., индекс SAIFI – 0,036 шт. [16]. 

 

Таблица 1.2 – Показатели качества услуг по передаче электрической энергии  

в ОАО «МРСК Урала» за 2015–2016 гг., а также динамика их изменения 

Показатель 

Значение показателя, годы 

2015 2016 

Динамика 

изменения 

показателя 

Показатель средней продолжительности прекращений 

передачи электрической энергии ( ПSAIDI ), час. 
3,2683 2,05595 -37,09% 

ВН (110 кВ и выше) 0,3381 0,22317 -33,99% 

СН1 (35–60 кВ) 0,2086 0,12809 -38,60% 

СН2 (1–20 кВ) 2,5 1,60887 -35,65% 

НН (до 1 кВ) 0,2216 0,09582 -56,76% 
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Продолжение таблицы 1.2 

Показатель средней частоты прекращений передачи 

электрической энергии (ПSAIFI), шт  
1,2611 0,90695 -28,08% 

ВН (110 кВ и выше) 0,2049 0,14754 -27,99% 

СН1 (35–60 кВ) 0,0843 0,06340 -24,79% 

СН2 (1–20 кВ) 0,9024 0,66281 -26,55% 

НН (до 1 кВ) 0,0695 0,03535 -49,14% 

 

Если сравнить значения указанных параметров за 2016 и 2015 годы, то видно, 

что показатель SAIFI снизился на 49,14%, а индекс SAIDI – на 56,76%. Подобная 

динамика стала возможна благодаря проведению работ по модернизации эксплуа-

тируемых распределительных сетей, их своевременному ремонту и обслужива-

нию [16]. 

Однако, несмотря на относительно небольшую величину указанных показате-

лей, перебои в электроснабжении несут ощутимые финансовые и иные потери для 

различного рода организаций и производств. 

Согласно статистическим данным, приводимым рабочей группой НТИ «Ener-

gynet», Российская федерация находится на 3 месте среди стран-участниц БРИКС 

и США по ключевым показателям надежности электроснабжения. Основным 

препятствием для увеличения качества электроснабжения является большое ко-

личество низковольтных линий напряжением 0,38 кВ. 

 

1.3 Основные опасности, возникающие при обрывах фазных проводов 

воздушных линий 0,38 кВ 

 

Как говорилось ранее, среди распределительных сетей, образованных воздуш-

ными линиями электропередачи, сети напряжением 0,38 кВ считаются наименее 

надежными, что подтверждается количеством и частотой аварий на данных 

электроустановках.  

Одним из основных типов повреждений является обрыв фазных проводов. 

Помимо недоотпуска электроэнергии и нанесения финансового ущерба потреби-

телям, запитанным от ВЛ-0,38 кВ, подобная аварийная ситуация представляет се-

рьезную опасность для окружающих людей и животных. 

К главными факторами риска при обрыве и падении проводов можно отнести 

следующее: 

- Непосредственный контакт с оборванным проводом, находящимся под 

напряжением. Результатом такого взаимодействия является поражение электриче-

ским током, способное нанести серьезный вред здоровью либо привести к смерти. 

Зачастую жертвами удара электрическим током от прикосновения к токоведущим 

частям электроустановок становятся дети. Не будучи должным образом инфор-

мированными о существующей опасности, они подходят к лежащим на земле 

проводам и пытаются взять провод в руку. При этом ребенок с большой долей ве-
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роятности погибает от так называемого шагового напряжения, либо от напряже-

ния прикосновения [9]. 

- Возникновение шагового напряжения. Данный вид напряжения обусловлен 

электрическим током, протекающим по земле или по токопроводящему полу. Ве-

личина его равна разности потенциалов между двумя точками поверхности земли 

(пола), находящимися на расстоянии одного шага человека и зависит от длины 

шага, удельного сопротивления грунт, а также силы и частоты протекающего че-

рез него тока [9]. 

При попадании под шаговое напряжение через тело человека начинает прохо-

дить ток, возникают непроизвольные судорожные сокращения мышц ног и, как 

следствие, падение человека на землю. Ток начинает проходить между новыми 

точками опоры — например, от рук к ногам, что приводит к дальнейшему пора-

жению и всё больше приближает смертельное поражение. Даже если первый удар 

оказался не смертельным, пострадавший не может покинуть зону шагового 

напряжения самостоятельно [9]. 

Особо опасен указанный тип электротравм для крупного рогатого скота, так 

как расстояние между передними и задними ногами у этих животных очень вели-

ко и, соответственно, велико напряжение, под которое они попадают [9]. 

Сведения об электротравматизме указывают на повышенную опасность обры-

вов и провисания фазных и нулевых проводов. Повышает риск поражения элек-

трическим током и тот факт, что в ряде случаев из-за несовершенства систем об-

наружения поврежденных участков воздушных линий, оборванный провод лежит 

на земле в течение нескольких дней. 

Зачастую это происходит из-за того, что в сетях напряжением 0,38 кВ после 

обрыва проводов не всегда следует возникновение короткого замыкания и немед-

ленное отключение линии. Во многих случаях, благодаря большому сопротивле-

нию самозаземления упавшего провода, величина тока замыкания на землю явля-

ется недостаточной для срабатывания защиты [8]. 

Как следует из п.1.7.57 ПУЭ 7-го издания, электроустановки напряжением до  

1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок 

должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтра-

лью с применением системы TN. Для защиты от поражения электрическим током 

при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполне-

но автоматическое отключение питания в соответствии с п. 1.7.78–1.7.79 ПУЭ. В 

п. 1.7.78 говорится о том, что характеристики защитных аппаратов и параметры 

защитных проводников должны быть согласованы, чтобы обеспечивалось норми-

рованное время отключения поврежденной цепи защитно-коммутационным аппа-

ратом в соответствии с номинальным фазным напряжением питающей сети. При 

этом для обеспечения автоматического отключения питания могут быть примене-

ны защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или диффе-

ренциальный ток. Поэтому сельские электрические сети напряжением 0,38 кВ, в 

основном, строятся по системе TN-C, где нулевой рабочий провод совмещает 

функции защитного проводника и в качестве защитных аппаратов применяются 

плавкие предохранители и автоматические выключатели [27]. 
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Согласно п. 1.7.79. в системе TN время автоматического отключения питания 

не должно превышать 5 секунд в цепях, питающих распределительные, группо-

вые, этажные и др. щиты и щитки [27]. 

Наиболее эффективным способом предотвращения поражения электрическим 

током является скорейшее отключение поврежденного участка линии при помо-

щи защитных устройств. Сложности при проектировании токовой защиты для 

ВЛ-0,38 кВ добавляет тот факт, что значение силы тока ф проводах разных фаз 

неодинаковы. Это связано с присоединением к сети большого количества одно-

фазных потребителей, что делает нагрузку каждого провода зависящей от количе-

ства одновременно подключенных к конкретной фазе токоприемников [31]. 

Данные особенности распределительных сетей напряжением 0,38 кВ суще-

ственно уменьшают область использования устройств защиты, в которых основ-

ным контролируемым параметром является сила тока промышленной частоты. Во 

многих случаях отсутствует возможность обнаружения обрыва фазного провода 

при помощи защиты от замыкания на землю, в связи с большим значением пере-

ходного сопротивления в месте соприкосновения его с землей. Встречаются слу-

чаи, когда оборванный провод вообще не имеет контакта с землей (например по-

вис на опоре или расположенном рядом дереве) [31]. 

Для устранения указанного недостатка, в качестве контролируемого параметра 

можно рассматривать напряжение одной из фаз сети, которое будет исчезать при 

обрыве провода. Кроме того, в системах защиты, применяемых в линиях напря-

жением 0,38 кВ используется функция контроля напряжения нулевой последова-

тельности [30]. 

Согласно данным годового отчета ОАО «МРСК Урала», общая протяженность 

воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ в Челябинской области 

составляет около 13 тыс. км. Располагаются они преимущественно вдоль улиц 

населенных пунктов, на придомовых территориях и производственных площад-

ках. На сегодняшний день лишь порядка 3% сельских воздушных ЛЭП выполне-

ны самонесущим изолированным проводом. Уровень износа распределительных 

сетей, образованных ВЛ-0,38 кВ, эксплуатируемых на территории челябинской 

области, составляет около 90%. 

В сетях, находящихся на балансе ОАО «МРСК Урала» (Свердловская и Челя-

бинская области, Пермский край), в период с 2004 по 2012 гг. в результате аварий 

на ВЛ количество пострадавших посторонних лиц составило 57 человек. Из них 

погибло – 39 человек, в том числе 7 детей в возрасте до 14 лет [20]. 

На рисунках 1.2 и 1.3 приведены распределения несчастных случаев с посто-

ронними лицами по годам. Как видно из графиков, общая тенденция электро-

травматизма идет на спад. На это влияет постоянная работа по улучшению суще-

ствующих систем защит электросетевых объектов, своевременные ремонты обо-

рудования, сокращение времени определения места повреждения. 

Однако статистика несчастных случаев с участием детей остается неутеши-

тельной. Несмотря на все принимаемые меры, в числе которых и проведение ин-

формационной работы напрямую со школьниками, число детей, попавших под 

действие электрического тока снижается медленно. 
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Рисунок 1.2 – Общее распределение несчастных случаев с посторонними  

лицами 

Рисунок 1.3 – Распределение несчастных случаев с детьми по годам 
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1.4 Методы обнаружения обрывов проводов в воздушных линиях 

напряжением 0,38 кВ 
 

С целью повышения показателей качества, надежности и безопасности обес-

печения потребителей электрической энергией, сетевыми организациями систе-

матически проводятся мероприятия по модернизации и замена устройств защиты 

линий, особенно предназначенных для выявления наиболее распространенных и 

опасных повреждений (однофазные короткие замыкания и обрыв) в воздушных 

ЛЭП напряжением 0,38 кВ [5]. 

Стандартная схема электроснабжения предполагает питание электроприемни-

ков от трансформаторных подстанций (ТП) напряжением 6–10/0,4 кВ, оборудо-

ванных силовыми трансформаторами, имеющими схему соединения  

«звезда – звезда с нулем». Распределительные сети напряжением 0,38 кВ, образо-

ванные воздушными линиями, чаще всего выполняются четырехпроводными, с 

установкой повторных заземлителей на нулевые провода линии. Помимо элек-

троприемников, включаемых на трехфазную нагрузку, распределительные сети 

питают большое количество однофазных потребителей. Данный факт является 

причиной наблюдаемой несимметрии токов по фазам ВЛ-0,38 кВ и появления то-

ка в нулевом проводе, величина которого достигает 50% от рабочего фазного тока 

и более. Повторное заземление служит для перехода тока нулевого провода в ну-

левые провода соседних линий и в заземляющий провод нейтрали силового 

трансформатора ТП [1, 5, 9]. 

Основными средствами защиты распределительных сетей напряжением  

0,38 кВ являются плавкие предохранители и автоматические выключатели. Ука-

занные аппараты не всегда корректно выполняют свои функции, причиной чего 

служит малая кратность токов короткого замыкания, температурная нестабиль-

ность характеристик тепловых расцепителей, низкий уровень эксплуатации и т. п. 

[9, 14, 2]. 

Для более подробного ознакомления с проблемой обнаружения повреждений 

на ВЛ-0,38 кВ, проведём аналитический обзор существующих методов и средств 

защиты электрических сетей от обрывов фазных и нулевого проводов воздушной 

линии. 

 

1.4.1 Защиты, построенные на использовании напряжений и токов прямой, 

обратной и нулевой последовательности  

 

Обрыв фазных и нулевого проводов воздушной линии электропередачи влекут 

за собой появление несимметрии распределительной сети. При этом происходит 

изменение фазного напряжения относительного нулевого провода и перераспре-

деление токов в сети, а также появление токов обратной и нулевой последова-

тельности [14]. Контроль указанных токовых параметров можно использовать при 

разработке системы защиты от несимметричных режимов работы, возникающих в 

сети. [9, 2]. 
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Приведенная на рисунке 1.4, а структурная схема представляет собой устрой-

ство защиты, работа которого основана на контроле информация о величинах то-

ков обратной последовательности [1]. Принцип его функционирования заключа-

ется в следующем.  

В конце линии питается трёхфазный двигатель М. В цепи питания установлен 

фильтр токов обратной последовательности ФТОП. При обрыве фазного провода 

питающей линии нарушается симметрия фазных токов и на выходе ФТОП появ-

ляется сигнал, пропорциональный токам обратной последовательности, что при-

водит к срабатыванию блока защиты БЗ и, соответственно, к отключению автома-

тического выключателя QF [1, 13].  

Институтом МИИСП совместно с Союзтехэнерго разработано устройство кон-

троля обрыва проводов УКО-1 [13], которое устанавливается в конце трехфазной 

воздушной линии (рисунок 1.4, б). В состав данного устройства входит фильтр 

напряжения обратной последовательности ФНОП, блок защиты БЗ и короткоза-

мыкатель КЗ.  

Работает оно по следующему принципу. Известно, что в случае обрыва прово-

да, напряжение на поврежденной фазе в конце линии пропадает. Именно это 

напряжение принимается в качестве контролируемого параметра [13].  

В случае образования в сети неполнофазного режима, на выходе ФНОП 

наблюдается появление напряжения обратной последовательности. Оно влияет на 

срабатывание блока защиты БЗ, который взаимодействия с короткозамыкателем 

КЗ, организует в защищаемой линии искусственное короткое замыкание (исходя 

из числа оборванных проводов оно может быть однофазным и двухфазным). Об-

разовавшееся замыкание должно быть распознано устройствами защиты, уста-

новленными в начале линии и поврежденный участок отключается [13]. 

Контроль за напряжением обратной последовательности позволяет отстроить-

ся от несимметрии рабочих токов и фиксировать обрыв одного провода. Недо-

статком данного метода является необходимость передачи сигнала от конца ли-

нии, где произошла авария, до отключающего устройства, расположенного, как 

правило, в начале. Кроме того, приведенный тип защиты не способен распознать 

обрыв двух проводов сразу, что делает невозможным ее применение на двух- и 

однофазных линиях и неполнофазных ответвлениях от трехфазной распредели-

тельной сети [31]. 
 

 

Рисунок 1.4 – Структурные схемы устройств защиты, использующих инфор-

мацию о токах (а) и напряжениях (б) обратной последовательности  
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Данное устройство позволяет контролировать обрыв проводов независимо от 

величины сопротивления заземления упавшего на землю провода, снижает ущерб, 

связанный с выходом из строя электродвигателей и недоотпуском продукции, а 

также практически исключает электротравматизм. В тоже время известно, что то-

ковые защиты, устанавливаемые в начале воздушных линий, имеют недостаточ-

ную чувствительность к удалённым коротким замыканиям – это может приводить 

к другим нежелательным последствиям из-за протекания по линии не отключен-

ного тока КЗ [31].  

Для выявления несимметричных режимов работы электрической сети может 

быть использована информация о напряжениях фаз относительно нулевого про-

вода (см. рисунок 1.5) [14]. Устройство, устанавливаемое в конце воздушной ли-

нии, содержит преобразователи П переменного напряжения в логический сигнал с  

уставками минимального напряжения 0,1∙UФ, логическую схему и исполни-

тельный орган. 

 

Рисунок 1.5 – Структурная схема устройства защиты, использующая  

информацию о напряжениях фаз относительно нулевого провода 

 

При обрыве фазного провода напряжение относительно нулевого провода на 

входе соответствующего преобразователя П становится меньше минимальной 

уставки 0,1∙UФ (оно практически равно нулю) и его выходной сигнал меняется с 

логической единицы на логический нуль. На выходах остальных преобразовате-

лей П сохраняются логические единицы. Логическая схема, анализируя сочетания 

входных сигналов, во-первых, формирует через исполнительный орган сигнал от-

ключения потребителя в конце линии, во-вторых, выдаёт информацию, как о са-

мом факте обрыва фазного провода, так и об указании повреждённой фазы. 

Отключение потребителей при обрывах фазных проводов могут выполнять со-

временные микропроцессорные счётчики (см. рисунок 1.6). Счётчики, выполняя 

свою основную функцию учёта потреблённой электрической энергии, могут кон-

тролировать отклонения напряжений на фазах сети относительно нулевого прово-

да и при снижении (или повышении) напряжений ниже (или выше) определённого 

значения с помощью внутреннего реле управления нагрузкой РУН отключают по-

требителя от электрической сети [36]. 
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Рисунок 1.6 – Схема защиты с использованием микропроцессорного счетчика 
 

Рассмотренная дополнительная функция микропроцессорного счётчика пред-

назначена для сохранения работоспособности электроприёмников при выходе па-

раметров напряжения за допустимые значения. Эта же функция может быть ис-

пользована и для определения обрывов фазных проводов. 

 

1.4.2 Защиты, построенные на использовании реле напряжения 

 

Предыдущие системы защиты от обрыва проводов базировались на контроле 

появления несимметрии трехфазной сети, к которым относятся изменение фазно-

го напряжения относительного нулевого провода и перераспределение токов. 

Защита, построенная на использовании реле напряжения, работает аналогич-

ным образом. Оно используется для отключения нагрузки от питающей сети, что-

бы избежать негативных последствий, которые возникают при перекосе фаз, об-

рывах нуля, неправильной последовательности фаз. На рынке есть много моделей 

таких реле более или менее сложных по своей конструкции. В некоторых из них 

применяются полупроводниковые приборы, и даже микропроцессоры. Для элек-

тросетей в жилых домах, дачах и частном секторе трехфазные реле напряжения 

устанавливаются на распределительных подстанциях [37]. 

Промышленные предприятия используют повсеместно все три фазы подклю-

чения. Поэтому применяют трехфазное реле напряжения более широко, в основ-

ном для защиты электродвигателей. Оно имеет контакты, предназначенные для 

управления магнитными пускателями и выключателями. 

Принцип его работы заключается в обнаружении изменения фазных напряже-

ний, возникающих в случае аварии на линии, и в случае отклонения их от задан-

ных настроек, отключении потребителя. На рисунке 1.7 приведена схема подклю-

чения реле [37]. 
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Рисунок 1.7 – Схема подключения реле напряжения 

 

Катушки реле контроля напряжения в трёхфазной сети срабатывают от сигна-

ла, который выделяется из электросети специальными гармоническими фильтра-

ми. При появлении такого сигнала катушка пускателя или аналогичного выклю-

чателя обесточивается контактами реле и нагрузка отключается. Большинство 

моделей таких реле снабжены регуляторами настроек тех или иных параметров 

для получения необходимых контролируемых величин трёхфазного напряжения и 

времени между отключением и повторным включением нагрузки. Работа реле по 

защите нагрузки от несоответствия параметров трёхфазной сети происходит чаще 

всего в автоматическом режиме [37]. 

Особенностью данного типа защиты является то, что при обнаружении аварии 

на линии отключается не поврежденный участок, а лишь потребитель, питание 

которого осуществляется по схеме, в которой присутствует данное устройство. 

Таким образом, основной целью установки реле напряжения является сохранение 

работоспособности подключенного оборудования. Задачи по своевременному от-

ключению аварийного участка линии и недопущению электротравматизма данная 

система не решает. 

Устранить этот недостаток возможно путем установки дополнительных кон-

тактов на реле, которые бы передавали сигнал на отключение защитному комму-

тирующему устройству, расположенному в начале линии. 

 

1.4.3 Защита, построенная на использовании частотно-импульсных сигналов 
 

Рассматриваемый тип защиты ВЛ-0,38 кВ довольно сильно отличается от рас-

смотренных ранее. Его подробное описание приведено в [31]. Особенностью дан-

ного метода контроля целостности линии является мониторинг длительности те-

стового сигнала. Схема системы приведена на рисунке 1.8. Основными ее состав-

ляющими являются: генератор импульсных сигналов 1, присоединяемый к рас-

пределителю импульсных сигналов 2. Выход распределителя в свою очередь под-

ключается к фазным проводам сети и первому входу схемы сравнения 5. Датчик 

тока 3, соединенный с нулевым проводом линии, связывается с усилителем высо-

кой частоты 4, выходной контакт которого присоединяются к входу схемы срав-
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нения 5, с выходом которого соединен исполнительный орган 6. Все названные 

элементы системы монтируются в начале линии. На конечном участке линии 

устанавливаются три конденсатора С. Один вывод каждого конденсатора соеди-

нен с фазным проводом линии, а другие – соединены между собой и подключены 

к нулевому проводнику [13]. 

 

 
 

Рисунок 1.8 – Функциональная схема частотно-импульсной защиты 

 

Рассмотрим принцип работы системы защиты. Генератор импульсных сигна-

лов 1 вырабатывает прямоугольный импульс, имеющий длительность τ1, который 

затем попадает на вход распределителя импульсных сигналов 2, а через него -  

поочередно в фазные провода линии, а также на участок схемы сравнения 5. В 

нормальном режиме работы, когда на линии отсутствуют какие-либо поврежде-

ния, импульс, направленный датчиком тока 3 и преобразованный усилителем ча-

стоты 4, благодаря конденсаторам, установленным в конце линии, приобретает 

нарастающий фронт и длительность τ2. При этом выполняется следующее усло-

вие: 
 

0< τ2< τ1                                                           (1.3) 

 

Данный импульс считывается на втором входе схемы сравнения 5. Его выход-

ной сигнал становится равен нулю [13]. 

При возникновении аварийной ситуации, связанной с обрывом нулевого или 

фазных проводов воздушной линии, отсутствует импульс на втором входе схемы 

сравнения, следовательно, τ2 = 0 [13]. 

В случае короткого замыкании в распределительной сети, на втором входе 

схемы сравнения 5 появляется импульс, длительность которого соответствует ра-

венству τ2 = τ1. Объяснением данного процесса служит тот факт, что импульс, 

считываемый датчиком тока 3, проходит по направлению от фазного провода к 

нулевому проводу через аварийный участок, не попадая при этом на область си-

стемы, где установлен конденсатор С, который в этом случае шунтируется [15]. 

Оба рассмотренных варианта режимов работы сети приводят к нарушению 

условия (1), что влечет за собой возникновение отключающего сигнала на выходе 

схемы сравнения 5 и срабатыванию исполнительного органа защиты 6 [13]. 
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К достоинствам защиты следует отнести повышение чувствительности при 

малых токах КЗ, увеличение быстродействия и возможность обнаружения обрыва 

фазных или нулевого проводов [13]. 

 

1.4.4 Защиты, построенные на сравнении токов 

 

Еще одной разновидностью систем контроля целостности проводов является 

расчет соотношения между токами, протекающими в нулевом проводе и в про-

водниках, образующих заземление нейтрали силового трансформатора. Данный 

параметр зависит от физических характеристик распределительной сети, образо-

ванной воздушными линиями, и количества устройств повторного заземления ну-

левого провода в этой сети. Рассчитано, что при номинальном режиме работы ли-

нии, в случае возникновения несимметрии нагрузки фаз ток I01, протекающий по 

нулевому проводу, превышает значение тока IЗ, протекающего по заземляющим 

проводникам нейтрали трансформатора. Данное соотношение изменяется в случае 

возникновения обрыва провода, что и используется в качестве индикатора ава-

рийной ситуации [26]. В случае возникновения обрыва нулевого проводника, 

происходит резкое изменение соотношения контролируемых токов. На рисунке 

1.9, а показана схема замещения электрической сети, образованной ВЛ, а на ри-

сунке 1.9, б – структурная схема устройства контроля целостности нулевого про-

вода [13]. 

Рисунок 1.9 – Устройство защиты, построенной на сравнении токов  

электрической сети: а – схема замещения электрической сети, образованной ВЛ;  

б – структурная схема устройства контроля целостности нулевого провода. 

 

В состав устройства входят датчики тока ДТ1 и ДТ2, блок вычислений ВБ, в 

котором происходит процесс расчета величины тока в проводниках заземления 

нейтрали силового трансформатора IЗ.ВЫЧ по току нулевого провода в начале ли-

нии, блок сравнения БС и исполнительный блок ИБ [13]. 

Принцип работы устройства заключается в следующем. При нормальном ре-

жиме работы линии в нулевом проводе протекает ток I01, в заземляющем провод-

нике нейтрали трансформатора – ток IЗ (см. рисунок 1.9, а). Согласно значению 

тока I01, измеренному датчиком  ДТ1, вычислительный блок ВБ определяет рас-

четное значение тока IЗ.ВЫЧ, передаваемое затем в БС, для сравнения со значением 

током IЗ, измеренным датчиком ДТ2. При определении расхождения между рас-

четным значением IЗ.ВЫЧ и измеренным IЗ, блок БС выдает сигнал, передаваемый 

на исполнительный блок ИБ для отключения питающего трансформатора Т [13]. 
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Помимо указанных функциональных частей системы контроля, в ее состав 

входит блок проверки симметрии. Его задачей является предотвращение ложных 

срабатываний устройства в случае, если нагрузка потребителей в сети симмет-

рична, что делает возможным нарушение соотношения между токами в нулевом 

проводнике в начале линии и в заземлении нейтрали трансформатора [13]. 

К недостаткам данного устройства относится ограниченная зона контроля, т. е. 

оно корректно работает на воздушных линиях длиной до 500 м [28]. Кроме того, в 

случае отсутствия нагрузки исчезает информация о токах и не производится кон-

троль состояния нулевого провода [13]. 

Во избежание подобных ошибок, с целью определения состояния нулевого 

провода можно использовать другое соотношение – между током I01, протекаю-

щим в нулевом проводе в начале линии и током I02, определяемом в нулевом про-

воде на участке за первым повторным заземлителем [32]. В случае возникновения 

обрыва нулевого провода, разность токов ΔI0 = I01 – I02 увеличивается. Данное яв-

ление является признаком наличия аварийного режима в распределительной сети. 

В качестве вывода к обзору имеющихся способов контроля целостности про-

водов воздушных линий можно обозначить следующее. 

Токовые защиты воздушных линий напряжением 0,38 кВ, построенные с ис-

пользованием плавких предохранителей и автоматических выключателей, вслед-

ствие особенностей протекающих процессов при обрывах фазных и нулевого 

проводов, не чувствуют рассматриваемый вид повреждения [13]. 

Известен широкий круг защит электрической сети напряжением 0,38 кВ, для 

построения которых используются различные варианты наложения на неё разных 

видов токов:  

– наложение на фазы сети оперативного тока частоты 100 Гц, получаемого с 

использованием RD-цепочек, подключаемых в конце линии;  

– наложение на нулевой провод тока непромышленной частоты или постоян-

ного тока, который, замыкаясь по фазам сети, позволяет обеспечивать контроль 

их целостности; 

– наложение на нулевой провод токов высокочастотных импульсов. 

Общими недостатками этих способов защиты являются, во-первых, ухудшение 

качества электрической энергии, вследствие протекания по электрической сети 

различного вида наложенных токов, во-вторых, защиты достаточно сложны кон-

структивно, в-третьих, для их функционирования в конце воздушной линии или 

её участков должны устанавливаться источники наложенного тока [31]. 

В защите, построенной на использовании частотно-импульсных сигналов, ис-

пользуется генератор сигналов, устанавливаемый в начале линии, и конденсатор-

ные батареи для возврата сигналов, устанавливаемые в конце линии. Защита кон-

структивно сложна, кроме того, её работа зависит от сопротивлений повторных 

заземлителей и заземляющих устройств потребителя [13]. 

Несмотря на наличие, достаточно большого количества способов и устройств 

защиты от обрывов проводов воздушной линии, следует отметить, что в настоя-

щее время отсутствует их какое-либо внедрение как в сельских электрических се-

тях, так посёлках городского типа. 
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1.5 Пути развития современных распределительных сетей 

 

Из предыдущих разделов видно, что существует большое количество 

устройств защиты воздушных линий электрических сетей напряжением 0,38 кВ от 

обрывов фазных проводов. Многие из них разработаны и внедрены в эксплуата-

цию достаточно давно и основаны на применении устаревшего оборудования. 

На сегодняшний день еще актуальнее курс на применение цифровых техноло-

гий в системах сбора и обработки информации, управления и автоматизации под-

станций, которая наметилась более 25 лет назад и продолжает стремительно раз-

виваться. Многие передовые компании электроэнергетической отрасли работают 

в этом направлении. Увеличивается количество теоретических и практических ис-

следований. Вводятся новые международные стандарты, появляются образцы 

оборудования и опытные полигоны. 

В настоящее время политика в области энергетики направлена на оснащение 

отрасли передовыми разработками в области контроля, управления и передачи 

данных. Целью данных мероприятий является построение интеллектуальных се-

тей, благодаря чему будут повышены показатели надежности электроснабжения 

объектов и снижена аварийность в сетях. На рисунке 1.10 показана структурная 

схема интеллектуальной сети. 

Представленная схема охватывает весь процесс производства и передачи элек-

троэнергии, начиная с генерации на электростанции и заканчивая использованием 

конечным потребителем. 

Для реализации общей концепции построения интеллектуальной сети необхо-

дима модернизация всех ступеней производства. Установка на электросетевых 

объектах современного цифрового оборудования, направленного на повышение 

уровня автоматизации процессов производства и распределения электрической 

энергии, положительно скажется на качестве и надежности электроснабжения по-

требителя. Кроме того, появится возможность уменьшить время обнаружения по-

врежденных участков ЛЭП и снизить аварийность. 

В качестве наиболее ярких примеров такой автоматизации в электросетевом 

комплексе можно привести опытные разработки в области «Цифровой подстан-

ции», цифровое диспетчерское управление сетями, «Цифровой РЭС» осуществля-

емые ПАО «Россети». 

Цифровая подстанция – подстанция с высоким уровнем автоматизации, в ко-

торой практически все процессы информационного обмена между элементами 

подстанции, а также управление работой ПС осуществляется в цифровом виде на 

основе стандартов серии МЭК 61850. Особенностью данного типа элетросетевого 

объекта является установка таких типов цифрового оборудования, как высоко-

вольтные измерительные оптические трансформаторы тока и напряжения, мно-

гофункциональные интеллектуальные приборы измерений и учета, современные 

устройства релейной защиты и автоматики отечественных и зарубежных компа-

ний, система синхронизации, система отображения и управления подстанцией 

(основанные на применении SCADA). 
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Коммуникационная среда подстанции, обеспечивающая информационный об-

мен по «станционной шине» и «шине процесса», между всем вторичным и пер-

вичным измерительным оборудованием (локальная сеть), выполнена с использо-

ванием активного коммуникационного оборудования, объединенного волоконно-

оптическими кабелями. 

Рисунок 1.10 – Структура организации цифровой распределительной сети 

 

Проект «Цифровой РЭС» включает в себя три этапа. Первый – автоматизация 

центров питания и сетей, второй этап – это внедрение комплексной системы энер-

гомониторинга, установка интеллектуальных приборов учета. Третий этап – внед-

рение системы поддержки принятия решений по управлению сетевой компанией. 

На первом этапе применения современного программно-технического ком-

плекса в рамках создания Цифрового РЭС на 35% увеличится управляемость 

электрической сетью, технологические нарушения будут определяться мгновенно, 

в автоматическом режиме. 

Функция «советник диспетчера» поможет выбрать оптимальный и самый 

быстрый способ дистанционного устранения нарушений. 

В проект Цифровой РЭС будет интегрирована система Цифровой электромон-

тер, Система предполагает оснащение персонала мобильными устройствами 

управления и контроля, наличие мобильных решений с действующими информа-

ционными системами, что позволит эффективно использовать рабочее время, от-

слеживать перемещения персонала, сократить операционные расходы. 

Точная информация об участке, на котором произошел сбой, поможет элек-

тромонтеру сэкономить время на ликвидацию технологического нарушения. 

На сегодняшний день в нашей стране реализуется пилотный проект по созда-

нию «умных сетей» в Калининградской области. Ведут разработки ПАО «Россе-

ти» и его дочерняя компания АО «Янтарьэнерго» с использованием инновацион-
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ных решений отечественного производителя – группы компаний «Таврида Элек-

трик». 

На рисунке 1.11 приведена схема организации «Цифрового РЭС». 

Рисунок 1.11 – схема организации «Цифрового РЭС» 

 

Как видно на рисунке 1.11, в структуре интеллектуальной распределительно 

сети предусмотрена установка прибора учета с функцией дистанционной переда-

чи данных на каждом потребителе (NB-IOT). Эти точки учета контролируют ве-

личину потребляемой энергии и направляют ее на устройство сбора и передачи 

данных, установленное в ТП (Wh). УСПД передает сигнал на диспетчерский 

пункт и в общую базу данных. 

Также в сети установлены коммутационные аппараты с дистанционным 

управлением. Они способны выполнять отключение поврежденных участков ли-

нии при поступлении сигнала с диспетчерского пункта. 

Первыми результатами реализации концепции стали снижение времени отсут-

ствия электроснабжения потребителей (в Багратионовском РЭС снизилось более 

чем в 5 раз по отношению к 2013 году), существенное снижение количества обес-

точенных потребителей при локализации поврежденного участка (вместо 20-30 

трансформаторных подстанций отключается 7–10, соответственно вместо 2–3 ты-

сяч потребителей при аварии отключаются 500-900 человек), снижение недоот-

пуска электроэнергии при аварийных отключениях ориентировочно в 3 раза. Сре-

ди ключевых показателей организаторы отмечают повышение надежности сети, 

снижение стоимости владения и сокращение потерь на 30%. На рисунке 1.12 при-

ведена диаграмма, показывающая изменение количества времени отсутствия 

электроснабжения потребителей в рассматриваемых РЭС за несколько лет. 
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Рисунок 1.12 – Динамика изменения показателей надежности электроснабже-

ния в период внедрения системы «Цифровой РЭС» 

 

В настоящее время определить поврежденный участок сети и локализовать его 

можно менее чем за минуту. То, что казалось долгое время невозможным, реали-

зовано с помощью «умных» устройств, которые интегрированы в распредели-

тельные сети. 

Проект «Цифровой РЭС» на сегодняшний день не имеет аналогов в отече-

ственной практике, а в сравнении с аналогичными проектами в мире имеет ряд 

существенный преимуществ. Впервые предпринимается попытка создания ком-

плексной отечественной системы управления на открытой платформе данных. 

 При положительном эффекте от внедрения «умных» сетей на двух пилотных 

площадках в Калининградской области может быть принято решение об их внед-

рении на всей территории региона и в России. 

«Цифровой РЭС» и «Цифровая подстанция» – это не две независимых про-

граммы развития электросетевого хозяйства Российской федерации. Оба этих 

направления разрабатываются совместно с целью создания в будущем единой ин-

теллектуальной системы электроснабжения. Перспективную схему устройства та-

кой системы можно увидеть на рисунке 1.13. 

На рисунке выделены основные функциональные единицы системы, к кото-

рым относится «Цифровой РЭС», «Цифровая подстанция», «Цифровой оператора 

данных» и «Цифровая СППР». Каждая из них обладает конкретными задачами и 

определенным набором технических средств (интеллектуальные системы защиты, 

системы автоматизированного управления, микропроцессорные узлы учета и т. д.) 

обеспечивающих ее функционирование в условиях формирования единого циф-

рового пространства. 

Исходя из этого, необходимо понимать, что разрабатываемое в рамках иссле-

довательской работы устройство должно иметь возможность внедрения в пер-

спективную систему общего автоматического управления сетями, иметь универ-

сальную конструкцию и технологию монтажа на объектах сетевой организации. 
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Рисунок 1.13 – Схема устройства интеллектуальной системы  

электроснабжения 

 

В 2014 году сотрудниками Южно-Уральского государственного университета 

совместно со специалистами ОАО «МРСК Урала» была разработана система, поз-

воляющая выявлять обрывы фазных и нулевого проводов воздушной линии 0,38 

кВ. Именно ее основные положения будут использованы при составлении алго-

ритма работы проектируемого устройства. 
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2 АЛГОРИТМ РАБОТЫ И ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРА 

КОНТРОЛЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ПРОВОДОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

 

Для реализации задачи построения прибора контроля целостности проводов 

распределительной сети напряжением до 1000 В, образованной воздушными ли-

ниями, важно учитывать не только тип выполняемых им задач, но и перспективы 

развития энергетической отрасли. 

Как сказано в предыдущем разделе, в системах распределения энергии взят 

курс на цифровизацию процессов. Поэтому, чтобы разработанное нами устрой-

ство отвечало современным стандартам, необходимо применять актуальные тех-

нологические и научные наработки в данной области. 

В связи с этим, для обеспечения возможности интеграции разрабатываемого 

устройства в бурно развивающуюся систему цифровой распределительной сети, в 

качестве основы для его построения принят микроконтроллер. Данная структура 

позволяет осуществлять необходимые измерения и вычисления интересующих 

параметров линии, а также синхронизировать полученные данные с общей систе-

мой управления сети электроснабжения.  

  

2.1 Принцип выявления обрывов фазных проводников в воздушных линиях 

напряжением 0,38 кВ 

Задачу по определению режимов работы ВЛ-0,38 кВ можно разбить на следу-

ющие части: 

1) исследование режимов работы распределительной сети, обусловленных об-

рывами фазных и нулевого проводов (несимметричных режимов работы), пред-

ставляющих опасность для людей и животных, а также потребителей электро-

энергии, подключенных к сети; 

2) определение номинальных режимов работы сети, которые не должны по-

служить причиной срабатывания устройств защиты; 

3) составление списка параметров, определяющих как несимметричные, так и 

нормальные режимы работы; 

4) определение логических признаков – показателей распределительной сети, 

характеризующих разные режимы ее работы; 

5) закрепление логических связей между признаками; 

6) построение функциональной схемы устройства защиты – анализатора ре-

жима работы электрической сети. 

Для разработки схемы устройств защиты от несимметричных режимов работы 

сети напряжением 0,38 кВ необходимо, с одной стороны – знать параметры сети, 

на которые они должны реагировать, а с другой – параметры, от которых следует 

отстраиваться. 

Для построения работоспособного устройства контроля целостности проводов 

ВЛ-0,38 кВ был использован алгоритм функционирования системы обнаружения 

обрывов фазных и нулевого проводников, разработанный сотрудниками кафедры 

электрических станций, сетей и систем электроснабжения ЮУрГУ, совместно со 
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специалистами ОАО «МРСК Урала» - филиал «Челябэнерго», приведенный в 

[19]. 

Из широкого спектра существующих на ВЛ-0,38 кВ повреждений, связанных с 

обрывом проводов, в статье [21] рассмотрены наиболее частые и опасные: 

1) обрыв фазного провода; 

2) обрыв фазного провода с его падением на землю со стороны питания; 

3) обрыв нулевого провода;  

4) обрыв нулевого провода с его падением со стороны потребителя; 

5) одновременный обрыв фазного и нулевого проводов. 

Необходимо учитывать, что в нормальном режиме работы линии может при-

сутствовать несимметрия нагрузок фаз, к которым подключены электроприемни-

ки. Этот факт способен оказать существенное влияние на напряжения в электри-

ческой сети. 

Рассмотрим анализ изменения значений контролируемого напряжения при 

нормальном и несимметричных режимах работы сети, приведенный в статье[21]. 

На рисунке 2.3 приведена схема питания потребителей электрической энергии 

по ВЛ-0,38 кВ. Функционирование ВЛ рассмотрено при нормальном режиме ее 

работы и двух вариантах несимметричных режимов электрической сети – обрыве 

фазного (ОФП) и нулевого (ОНП) проводов. Пунктирными линиями 1 и 2 обозна-

чены два участка ВЛ (сечения 1 и 2) – до и после места возникновения несиммет-

рии линии (со стороны источника питания и со стороны потребителя). На схеме 

показаны: фазные напряжения на выводах силового трансформатора (UА,UВ, UС) и 

на вводе потребителя (UАN, UВN, UСN) относительно нулевого провода N; напря-

жение UN.t между нулевым проводом N и землей t; RЗУ.ТП, RЗУ.П – сопротивления 

заземляющих устройств трансформаторной подстанции и потребителя электро-

энергии; RП – сопротивление повторных заземлителей ВЛ-0,38 кВ; ZНАГР – сопро-

тивление нагрузки потребителя. На вводе потребителя включен микропроцессор-

ный трехфазный счетчик электроэнергии [21]. 

Лабораторное исследование распределения напряжений на различных участ-

ках неразветвленной электрической сети напряжением 0,38 кВ при нормальном и 

несимметричных режимах работы, приведенное в статье, осуществлялось с ис-

пользованием компьютерной модели. 

Было рассмотрено возникновение обрыва фазного и нулевого провода ВЛ в 

двух точках: непосредственно после трансформатора напряжением 10/0,4 кВ и 

перед потребителем. В целях повышения точности моделирования учтены следу-

ющие факторы: 

1) изменение сопротивления нагрузки ZНАГР = RНАГР в одной фазе или в двух 

фазах одновременно в диапазоне 0–100 % их расчетной мощности; 

2) изменение сопротивления заземляющего устройства RЗУ.П, установленного в 

нейтрали трехфазной нагрузки потребителя в диапазоне от 1 Ом до ∞. 
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Рисунок 2.1 – Принципиальная схема электрической сети напряжением  

0,38 кВ с воздушной линией электропередачи 

 

В целях определения состояния распределительной сети проведено исследова-

ние изменений: напряжений фаз UАi.N, UВi.N, UСi.N относительно нулевого провода 

N воздушной линии в разных точках ВЛ; напряжения несимметрии UНС = 3U0 

трехфазной системы напряжений относительно нулевого провода; напряжения 

нулевой последовательности U0; напряжения нулевого провода UNi.t относительно 

земли [21]. 

Диапазоны изменения напряжений электрической сети напряжением 0,38 кВ 

для предельных ее состояний представлены в таблице 2.1. 

На основе этих данных можно определить логические признаки режимов ра-

боты электрической сети напряжением 0,38 кВ, которые приведены в таблице 2.2.  

Анализ логических признаков, приведенных в таблице 2.2, показывает: 

1) при нормальном режиме работы электрической сети и изменении несим-

метрии нагрузок потребителя в диапазоне 0–100% их расчетной мощности 

напряжения на фазах UФi.N меняются в пределах (0,79–1,12)UФ, напряжение 

несимметрии UНС – (0–0,52)UФ [21]; 

2) при обрыве фазного провода существенными признаками этого несиммет-

ричного режима являются отсутствие напряжения на проводе поврежденной фазы 

со стороны потребителя UФП.N = 0 и повышение напряжения несимметрии до ве-

личины UНС = (0,7–1,04)UФ [21]; 

3) при обрыве нулевого провода и предельной несимметрии нагрузок напря-

жение несимметрии может достигать значений UНС = (1,24–3)UФ, а напряжения на 

фазах находиться в пределах UФi.N = (0–1,732)UФ [21]. 

Таким образом, видна взаимосвязь контролируемых параметров и характер-

ных режимов работы электрической сети. После этого можно определить струк-

туру дополнительных функций, которые необходимы для построения функцио-

нальной схемы отдельно выполняемого анализатора режимов работы электриче-

ской сети. 
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Таблица 2.1 – Диапазоны изменений напряжения электрической сети напря-

жением 0,38 кВ 

Режим 

Величина 

нагрузки 

потребителя, 

% 

R3У.II, 
Ом 

B месте возникновения 

несимметрии со стороны 

источника питания 

B месте возникновения несимметрии  

со стороны потребителя 

UAN, 
B 

UBN, 
B 

UCN, 
B 

UAN, 
B 

UBN, 
B 

UCN, 
B 

UHC, 
B 

U0, 
B 

UN.t, 
B 

Нормаль-

ный 

ZH.A = 0 1 260,1 190,3 209,3 260,1 190,3 209,3 106,2 35,4 4,2 

∞ 260,7 190,0 209,3 260,7 190,0 209,3 108 36 17,7 

ZH.A=ZH.B= 0 
1 261,3 237,5 185,2 261,3 237,5 185,2 119,4 39,8 4,7 

∞ 261,9 237,7 184,6 261,9 237,7 184,6 121,8 40,6 19,9 

Обрыв 

провода 

фазы А 

ZH.A = 0 
1 260,1 190,3 209,3 0 190,3 209,3 164,7 54,9 4,2 

∞ 260,7 190 209,3 0 190 209,3 163,8 54,6 17,7 

ZH.A=ZH.B= 0 
1 261,3 237,5 185,2 0 237,5 185,2 168,9 56,3 4,7 

∞ 261,9 237,7 184,6 0 237,7 184,6 168 56 19,9 

Обрыв 

провода 

фазы В 

ZH.A = 0 
1 261,3 237,5 185,2 261,3 0 185,2 243,3 81,1 4,7 

∞ 261,9 237,7 184,6 261,9 0 184,6 243,6 81,2 19,9 

ZH.A=ZH.B= 0 
1 261,3 237,5 185,2 261,3 0 185,2 243,3 81,1 4,7 

∞ 261,9 237,7 184,6 261,9 0 184,6 243,6 81,2 19,9 

Обрыв 

провода 

фазы С 

ZH.A = 0 
1 237,5 185,2 261,3 237,5 185,2 0 168,9 56,3 4,7 

∞ 237,5 184,6 261,9 237,7 184,6 0 168 56 19,9 

ZH.A=ZH.B= 0 
1 233,7 233,7 233,7 233,7 233,7 0 233,7 77,9 0 

∞ 233,7 233,7 233,7 233,7 233,7 0 233,7 77,9 0 

Обрыв 

нулевого 

провода 

ZH.A = 0 
1 235,6 216,5 212,4 328,7 183,8 182,9 289,5 96,5 22,8 

∞ 233,7 221,9 211,1 350,6 182,3 182,3 350,6 116,9 116,9 

ZH.A=ZH.B= 0 
1 239 231,5 223,4 342,2 343,8 66,4 487,5 162,5 38,4 

∞ 233,7 233,7 233,7 404,8* 404,8* 0* 701,1 233,7 233,7 

 

Таблица 2.2 – Логические признаки работы ВЛ-0,38 кВ 

Режим 
Признаки 

Uфi.N, о.е UНС, о.е 

Нормальный 1,12Uф > Uфi.N > 0,79UФ 0,52Uф > UНС > 0 

Обрыв фазного провода UФП.N = 0 1,04UФ > UHС > 0,7UФ, 

Обрыв нулевого провода 1,732Uф > Uфi.N > 0 3UФ > UHС > 1,24UФ, 

 

Несмотря на то, что в [21] рассматривается алгоритм работы системы контроля 

целостности проводов ВЛ-0,38 кВ на основе применения микропроцессорного 

счетчика,  путем написания соответствующего программного кода, данный алго-

ритм может быть адаптирован  для реализации на отдельном микропроцессорном 

устройстве.  

При рассмотрении результатов анализа изменений напряжений фаз сети отно-

сительно нулевого провода, проводимых на вводе потребителя, можно выделить 

следующие состояния электрической сети: 

– нормальный режим работы; 

– обрыв фазного провода; 

– обрыв нулевого провода. 

На рисунке 2.2 приведена функциональная схема анализатора режимов работы 

электрической сети. Здесь обозначено: ПНА, ПНВ, ПНС – преобразователи пере-

менного напряжения в логический сигнал F̅ или F с уставкой но напряжению 
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UУСТ1; С – сумматор напряжений; ПНN – преобразователь переменного напряже-

ния в логический сигнал N̅ или N с уставкой по напряжению UУСТ2; ИА, ИВ, ИС,  

И1 – логические элементы И; ИЛИ1, ИЛИ2 – логические элементы ИЛИ.  

Напряжения фаз сети относительно нулевого провода UAN, UBN, UCN подаются 

на входы трех преобразователей ПНА, ПНВ, ПНС и входы сумматора С. В результате 

векторного суммирования трех напряжений на выходе сумматора С получается 

напряжение несимметрии UНС системы трех фазных напряжений на вводе потре-

бителя относительно нулевого провода. Преобразователи ПНА, ПНВ, ПНС имеют 

уставку по напряжению UУСТ1 = 0,1UФ, которая обеспечивает изменение выходно-

го сигнала F с логической единицы до логического нуля одного из преобразовате-

лей ПНi только при обрыве фазного провода и соответствующем понижении 

напряжения на фазе UФi относительно нулевого провода. Преобразователь  

ПНN имеет уставку по напряжению 0,6UФ и его выходной сигнал N изменяется с 

логического нуля до логической единицы при обрыве нулевого провода и повы-

шении напряжения несимметрии UНС [21]. 

Сигналы F̅ с инверсных выходов преобразователей ПНА, ПНВ, ПНС подаются 

на первые входы логических элементов И одноименных фаз (соответственно ИА, 

ИВ, ИС, рисунок 2.2) и на входы логического элемента ИЛИ1, а сигналы F с неин-

версных выходов преобразователей – на логические элементы И отстающей и 

опережающей фаз [21]. 

Такая схема соединений в нормальном режиме работы электрической сети 

обеспечивает запрет для логических элементов И от преобразователей одноимен-

ных фаз, а при возникновении обрыва фазного провода и понижении напряжения 

на фазе – разрешение для логического элемента И поврежденной фазы и под-

тверждение запрета для логических элементов И здоровых фаз. Логические эле-

менты ИА, ИВ, ИС позволяют определять фазу, в которой произошел обрыв прово-

да. Выходной сигнал К логического элемента ИЛИ1 в нормальном режиме равен 

логическому нулю, а при возникновении обрыва провода на любой из фаз ВЛ ста-

новится равным логической единице. 

Полученные сигналы К, K̅, N, N̅ позволяют идентифицировать различные со-

стояния воздушной линии. 

1. Сигналы К̅ и N̅ с инверсных выходов логического элемента ИЛИ1 и преобра-

зователя напряжения ПНN подаются на входы логического элемента И1. Его  

выходной сигнал Е будет равен логической единице только при нормальном ре-

жиме работы воздушной линии [21]. 

2. Сигнал К на выходе логического элемента ИЛИ1 равен логической единице 

при обрыве любого фазного провода. 

3. Сигнал N на выходе преобразователя напряжения ПНN равен логической 

единице при обрыве нулевого провода. 

4. Сигнал L на выходе логического элемента ИЛИ2 равен логической единице 

как при обрыве фазных так и нулевого проводов и может быть использован для 

формирования команды отключения ВЛ. 
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Рисунок 2.2 – Функциональная схема анализатора режима работы сети  

 

5. С помощью логических элементов ИА, ИВ, ИС показывается провод обо-

рванной фазы. Функциональная схема может быть дополнена различного рода 

информационными блоками индикации как режимов работы электрической сети, 

так и указания вида повреждения. 

 

2.2 Достоинства и недостатки системы контроля состояния сети на основе 

применения микропроцессорного счетчика 

В приведенной выше системе, основным элементом является микропроцес-

сорный счетчик электрической энергии, модифицированный в части кода с целью 

осуществления контроля режимов трехфазной сети. 

С точки зрения эксплуатации это удобное решение, т. к. не требуется монтаж 

дополнительных устройств, как следствие увеличение надежности системы, кро-

ме того не требуется увеличение монтажного пространства в шкафах. 

Еще одним важным преимуществом подобного решения является повсемест-

ная установка приборов учета, что в теории позволяет охватить все участки рас-

пределительной сети и повысить надежность электроснабжения потребителей. 

Пример установки прибора учета на территории потребителя приведен на рисунке 

2.2. 
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Рисунок 2.2 – Микропроцессорный счетчик с УСПД, установленный  

у потребителя 

 

Однако при внедрении указанного вида защиты в эксплуатацию, могут воз-

никнуть следующие проблемы: 

1. Установка у конечного потребителя не позволит контролировать состояние 

участков линии, находящейся в собственности сетевой организации и как след-

ствие своевременно реагировать на появление аварийных ситуаций, что делает 

экономически нецелесообразным применение такого типа защиты. 

2. Модификация кода микропроцессорных приборов учета электроэнергии бу-

дет проводиться в заводских условиях, до выпуска продукта на рынок. Однако  

с находящимися в эксплуатации счетчиками возникнут сложности, т. к. во-

первых, необходимо будет получить к ним доступ для осуществления перепро-

граммирования, во-вторых, большинство из них по своим техническим парамет-

рам не подойдут для внесения изменения в код, что повлечет за собой их замену. 

Финансовые затраты по модернизации учетов, находящихся в собственности по-

требителей лягут на них.  

Кроме того, порядка 90% всех потребителей электроэнергии получают пита-

ние по однофазной схеме, следовательно, установка модифицированных трехфаз-

ных счетчиков на них не допускается по требованиям НТД.  

Существенным минусом является высокая стоимость трехфазных микропро-

цессорных счетчиков, что уменьшает показатели экономической эффективности 

их применения для решения данной задачи. Особенно это актуально в условиях 

постоянного развития сети. Система контроля целостности проводов воздушной 

линии, выполненная на базе счетчика, построена таким образом, что она выпол-

няет свои функции, только когда счетчик установлен в конце линии. При подклю-

чении другого потребителя и как следствие образовании еще одного участка ВЛ, 

контроль состояния сети будет осуществлен некорректно. 
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Указанные обстоятельства не позволяют в ближайшей перспективе оснастить 

достаточным количеством модифицированных счетчиков электрической энергии 

распределительные сети. 

  Поэтому, взяв за основу разработанный в [21] алгоритм, мы пошли по пути 

создания прибора контроля целостности проводов распределительной сети, как 

отдельного устройства с набором функций необходимых для реализации защиты 

от обрыва фазных проводов в воздушных линиях напряжением 0,38 кВ. 

 

2.3 Функциональная схема прибора контроля целостности проводов 

распределительной сети 

В первую очередь рассмотрим схему питания прибора, приведенную на ри-

сунке 2.3. Подключение его к сети 0,38 кВ осуществляется аналогично устройству 

на базе микропроцессорного счетчика, описанного в [21]. На схеме показаны: 

фазные напряжения на выводах силового трансформатора (UА,UВ, UС) и на вход-

ных клеммах прибора (UАN, UВN, UСN) относительно нулевого провода N; RЗУ.ТП, 

RЗУ.П – сопротивления заземляющих устройств трансформаторной подстанции и 

потребителя электроэнергии; ZНАГР – сопротивление нагрузки потребителя. 

 

Рисунок 2.3 – Схема подключения устройства контроля целостности проводов 

 

В отличие от устройства, выполненного на базе счетчика электроэнергии, ко-

торый целесообразно устанавливать только на вводе к потребителю, с целью вы-

полнения как функций по контролю обрыва проводов, так и сбора данных о рас-

ходе энергии, разрабатываемый прибор может быть смонтирован на любом 

участке линии, находящемся в зоне балансовой ответственности сетевой органи-

зации. Указанный факт облегчает осуществление установки прибора, контроля 

его функционирования, проведение плановых осмотров, а также ремонта, в случае 

необходимости. 

Логические признаки режимов работы электрической сети напряжением 380 

В, выявленные в [21] и приведенные в таблице 2.2 справедливы и для разрабаты-

ваемого нами анализатора. В связи с этим, именно их мы заложим как граничные 

параметры в код устройства. 
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В измерительно-логическом блоке проектируемого устройства, в связи с иден-

тичностью функционального кода, как и в приборе на базе счетчика, будут осу-

ществляться следующие операции: 

1. Измерение фазных напряжений участка цепи; 

2. Сравнение напряжений на всех трех фазах с уставкой напряжения  

UФi ≤ UУСТ.1. Снижение напряжения UФi до определенного минимального уровня 

является признаком обрыва фазного провода. 

3. В случае выявления признаков обрыва провода, генерация сигнала об ава-

рии и отправка на диспетчерский пункт при помощи GSM-сигнала. 

В результате анализа изменения напряжений фаз сети относительно нулевого 

провода на вводе потребителя можно выявлять и фиксировать два состояния 

электрической сети: 

– нормальный режим работы; 

– обрыв фазного провода; 

На основании изложенного, составлена функциональная схема прибора кон-

троля обрыва фаз в сети 0,38 кВ, приведенная на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Функциональная схема анализатора режимов работы  

электрической сети 

 

В данной схеме блок измерения напряжений отвечает за контроль изменения 

величин фазных напряжений в сети и последующую их передачу в преобразова-

тель. 

Блок АЦП (аналого-цифровой преобразователь), в свою очередь, осуществляет 

преобразование аналогового сигнала в цифровой и передачу в основной блок 

устройства, с целью его дальнейшей обработки. 

Блок АЛУ (арифметико-логическое устройство) – один из главных компонен-

тов системы, здесь хранится рабочий код устройства, выполняются все операции 

с поступившими из сети данными, результаты которых обрабатываются и посы-

лаются на устройство индикации и в систему диспетчерского управления. 
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Блок индикации – дисплей, на который выводится основная информация о со-

стоянии сети, величина напряжений, сообщения об авариях. 

Система диспетчерского управления – общая система управления электриче-

скими сетями, на которую подается сигнал об обрыве проводов на участках. В 

случае, если на контролируемой линии установлены отключающие устройства, 

управление которыми можно осуществлять дистанционно, сигнал может дубли-

роваться напрямую в систему управления данными аппаратами. 

 

2.4 Программный код 

Для решения поставленной задачи, в первую очередь необходимо разработать 

алгоритм функционирования проектируемого прибора (см. рисунок 2.5). В нашем 

случае он будет состоять из следующих этапов: 

- Измерение входного напряжения. На данной стадии производится замер ве-

личины фазного напряжения сети. Так как контролируемый параметр является 

аналоговым сигналом, информация о его значении не может быть передана 

напрямую в контроллер, в связи с чем вводится следующий этап.  

- Преобразование аналогового сигнала. Данная операция служит для представ-

ления значения напряжения сети в цифровом виде, позволяющем контроллеру 

проводить с ним необходимые действия. 

- После получения данных о величине фазного напряжения, происходит срав-

нение указанных параметров с заложенными в код уставками, отражающими гра-

ничные значения различных режимов работы линии, полученные опытным путем 

и описанные в пункте 2.2. 

- Следующим этапом является выбор необходимого режима работы и вывод 

информации о нем на экран, а также отправка сигнала на пульт диспетчерского 

управления. Кроме того, на данном этапе, в случае необходимости, производится 

отправка отключающего импульса на коммутационный аппарат линии, с целью 

отключения поврежденного участка. 

После того, как был определен алгоритм функционирования устройства, необ-

ходимо выбрать язык программирования, составление команд на котором будет 

оптимальным с точки зрения быстродействия, сложности написания, объема за-

нимаемой памяти. 

Для построения проектируемого прибора выбран 32-битный микроконтроллер 

STM32F373, производства ST Microelectronics. Благодаря высокому быстродей-

ствию и большому объему памяти, при работе с данным типом контроллера целе-

сообразно использовать язык программирования С, обладающий рядом преиму-

ществ, такими как, хорошая читаемость и модифицируемость кода, а также ско-

рость выполнения команд. Основные характеристики контроллера приведены в 

таблице 2.3 [40]. 

На основании разработанного алгоритма функционирования, с применением 

выбранного языка программирования составлен программный код устройства. 

Для удобства работы код разбит на 3 блока, список команд которых приведен ни-

же. 



43 

  

Таблица 2.3 – Основные характеристики микроконтроллеров STM32F3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Блок-схема структуры программного кода 
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1) Инициализация периферии и запуск АЦП. 

Первыми действиями программы являются назначение и присвоение имени 

переменным, с которыми будут производиться вычисления, определение их раз-

мерности. В нашем случае, т. к. микроконтроллер оснащен 16-битовыми АЦП, 

данные для его работы будут представлены 16-битовыми беззнаковыми символа-

ми, а переменные, отвечающие за значения напряжения, будут заноситься в фор-

мате чисел с плавающей запятой. 

 

Uint16_t adc_data[ADC_BUFFSIZE]; //объявляем массив значений АЦП 

bool adc_ready_flag; //флаг о завершении работы АЦП 

float U1,U2,U3; //действующие значения напряжений фаз 

 

Следующий этап – вызов основной функции. Основная функция – функция, 

которой передается управление после запуска программы, имеющая имя main. 

Она может возвращать значение в вызвавшую систему и принимать параметры из 

внешнего окружения. Возвращаемое значение должно быть целого типа. В теле 

алгоритма main будут производиться основные вычисления и вызов вспомога-

тельных функций. 

 

int main(void); //запуск главной функции 

 

После запуска основной функции осуществляется инициализация периферии, 

которая необходима для выполнения проектируемого алгоритма. 

 

{ 

/* Инициализация переферии */ 

 HAL_Init(); // Подключение уровня аппаратных абстракций (для взаимодей-

ствия с периферийными устройствами) 

 SystemClock_Config(); //настройка генератора частоты 

 MX_GPIO_Init(); //инициализация портов ввода-вывода 

 MX_DMA_Init(); //инициализация памяти 

 MX_ADC1_Init(); //инициализация АЦП 

 MX_TIM14_Init(); //инициализация таймера общего назначения 

 MX_TIM13_Init(); //инициализация таймера общего назначения 

 MX_TIM8_Init(); //инициализация расширенного таймера 

 MX_I2C1_Init(); //инициализация шины обмена данными 

 

По завершении инициализации периферии происходит запуск АЦП с повто-

ряющимся циклом операций, завершающихся снятием флага работы АЦП и вы-

ходом в главную функцию. 
 

 // запуск АЦП 

 HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1,(uint32_t*)(adc_data),ADC_BUFFSIZE); 

  

 //бесконечный цикл 
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 while (1) 

 {  

  if(adc_ready_flag) //Если АЦП закончило работу 

 { 

  //обнуляем напряжения 

  U1=0; 

  U2=0; 

  U3=0; 

   

  calc_rms(); //считаем действующие значения 

  update_display(); //анализиреум режим и выводим данные на дисплей 

  adc_ready_flag=false; //снимаем флаг АЦП 

 

 HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1,(uint32_t*)(adc_data),ADC_BUFFSIZE);//запу

скаем АЦП 

 } 

   } 

} 

 

2) Расчет действующих значений напряжения. 

Для увеличения быстродействия программы и недопущения перегрузки кода, 

расчет действующих значений фазных напряжений и алгоритмы вывода данных 

на экран и передачи сигнала были вынесены в отдельные функциональные блоки. 

Для их вызова в алгоритме main предусмотрены специальные команды. 

Функция расчета действующих значений напряжений основана на использова-

нии величин напряжения, измеряемых на датчиках, в роли которых выступают 

резистивные делители. Получаемые данные обрабатываются АЦП. На основании 

этого, код принимает следующий вид: 
 

void calc_rms(void); //Функция расчета действующих значений.  
 

На данном этапе происходит объявление функции. Следом за этим вызывают-

ся команды определения напряжения на фазах. 

 

{ 

 U1=calc_rms_ch(0); //Расчёт U1 

 U2=calc_rms_ch(1); //Расчёт U2 

 U3=calc_rms_ch(2); //Расчёт U3 

} 
 

Ниже представлен алгоритм расчета действующего значения напряжения для 

одной фазы. 

 

//Расчёт действуюего значения канала 

float calc_rms(int channel_id){ 
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 float smp=0; 

 float summ=0; 

 uint16_t i; 

 float result=0; 

  //Считаем действующее значение в единицах АЦП 

 for(i=0;i<80;i++) 

 { 

  smp=adc_data[6*i+channel_id]-2048; 

  summ+=smp*smp; 

 } 

 arm_sqrt_f32(summ/80,&result); 

 //Переводим в именованные 

 result=result*14200/0xFFFF;  

 //Возвращаем значение 

 return result; 

} 
 

3) Вывод информации и отправка сигнала. 

Следующим блоком программы, как уже говорилось, является вывод инфор-

мации на экран анализатора и отправка сигнала о работе сети на диспетчерский 

пункт. В данном случае отображение данных на дисплее реализовано использова-

нием стандартных инструкций для контроллера типа STM32. Передача же управ-

ляющего сигнала показано условно. 

В первую очередь инициализируется программа работы с дисплеем: 
 

update_display() 
 

Внутри основного тела программы происходит циклическая очистка экрана от 

данных, выведенных в предыдущем такте вычислений. 
 

{ 

lcd_clear(); //очищаем дисплей 

 

 Установка критерия наличия ошибки в работе устройства (уровень напряже-

ния ниже заданного) 
 

  uint8_t error1=0; 

  uint8_t error2=0; 

  uint8_t error3=0; 

 

Алгоритм вывода расчетных значений напряжений на определенном участке 

экрана. 
   

  //выводим действующие значения 

  lcd_draw(0,8,"Параметры сети:",0); 
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      lcd_draw(50,20,"В",0); 

      lcd_draw(50,28,"В",0); 

      lcd_draw(50,36,"В",0); 

       

      lcd_draw(0,20,"Ua",0); 

      sprintf(ui.str_buff,"%.0f",U1); 

      lcd_draw(30,20,ui.str_buff,0); 

       

      lcd_draw(0,28,"Ub",0); 

      sprintf(ui.str_buff,"%.0f",U2); 

      lcd_draw(30,28,ui.str_buff,0); 

       

      lcd_draw(0,36,"Uc",0); 

      sprintf(ui.str_buff,"%.0f",U3); 

      lcd_draw(30,36,ui.str_buff,0); 

 

Проверка соответствия уровня напряжения на фазах заданной отсечке. 
 

  //Проверяем снижение напряжения в фазах     

  if(U1<164)error1=1; 

  if(U2<164)error2=1; 

  if(U3<164)error3=1; 

   

Условие, при котором выводится информация об отсутствии напряжения. 

 

  uint8_t no_power=0; 

  uint8_t off_ctrl=0; 

 

Условие, при котором выводится информация о том, что прибор не подключен 

к сети. 

  //Если нет напряжений, то прибор не подключен 

  if(U1==0 && U2==0&& U3==0 ) 

  { 

   no_power=1; 

  } 

    lcd_draw(0,48,"Режим:",0); 

 

Таким образом, представленный код состоит из трех основных блоков, ин-

струкции которых записаны на языке СИ. Для написания алгоритма и дальнейшей 

его загрузки в микроконтроллер использована бесплатная версия программы IAR 

Embedded Workbench for Arm 8.32.2, интерфейс которой представлен на  

рисунке 2.9. 
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Интегрированная среда разработки IAR Embedded workbench for ARM являет-

ся профессиональной средой для разработки и отладки приложений для микро-

контроллеров с ядром ARM. Это мощный, но вместе с тем простой и очень удоб-

ный инструмент программирования для встраиваемых микропроцессорных 

устройств и систем. 

 

Рисунок 2.9 – Интерфейс среды разработки IAR Embedded Workbench 

 

Основные преимущества пакета – дружественный пользовательский интер-

фейс и непревзойденная оптимизация генерируемого кода.  

В настоящее время IAR Embedded Workbench поддерживает работу  

с 8-, 16-, 32-разрядными микроконтроллерами от Atmel, ARM, 

NEC, Infineon, Analog Devices, Cypress, Microchip Technologies, Micronas, Dallas 

Semiconductor/Maxim, Ember, Luminary, NXP, OKI, Samsung, National 

Semiconductor, Texas Instruments, STMicroelectronics, Freescale, TI/Chipcon, Silicon 

Labs и Renesas. Для каждой платформы существует своя среда разработки, в част-

ности ARM микроконтроллерам соответствует версия пакета IAR Embedded 

Workbench for ARM. 

  

http://cxem.net/companies/atmel.php
http://cxem.net/companies/infineon_technologies.php
http://cxem.net/companies/analog_devices.php
http://cxem.net/companies/cypress_semiconductor.php
http://cxem.net/companies/microchip.php
http://cxem.net/companies/maxim.php
http://cxem.net/companies/nxp_semiconductors.php
http://cxem.net/companies/national_semiconductor.php
http://cxem.net/companies/national_semiconductor.php
http://cxem.net/companies/texas_instruments.php
http://cxem.net/companies/stmicroelectronics.php
http://cxem.net/companies/freescale.php
http://cxem.net/companies/renesas_electronics.php
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3 АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ 

ЦЕЛОСТНОСТИ ПРОВОДОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В 

 

В данном разделе будет рассмотрена практическая реализация проектируемого 

устройства, приведены данные по выбору примененных электронных компонен-

тов, их основные технические характеристики. 

Кроме того, будет приведено описание разработанных принципиальных элек-

трических схем устройства и функциональных блоков. 

 

3.1 Схема построения устройства 

 

В предыдущих главах были рассмотрены принципы построения прибора кон-

троля целостности проводов распределительной сети, схема его подключения и 

функционирования. Кроме того, был приведен алгоритм работы устройства и со-

ставлен программный код, обеспечивающий выполнение поставленных задач. На 

основании этих данных сложилась схема аппаратных блоков анализатора, пред-

ставленная на рисунке 3.1. 

Рисунок 3.1 – Блок-схема прибора контроля целостности проводов  

распределительной сети 

 

На приведенной схеме выделены три основных блока, из которых состоит 

устройство: 

1) Блок каналов напряжения – сюда входят датчики напряжения, снимающие 

показания в электрической сети.  

2) Аналоговый тракт – служит для усиления сигнала и приведения его к вели-

чине, пригодной для работы с системой микроконтроллера. 

3) Блок обработки – непосредственно микроконтроллер и вспомогательная пе-

риферия, выполняющая основные вычисления и преобразования. 

Каждый представленный элемент системы анализатора состоит из ряда элек-

тронных компонентов, обеспечивающих надлежащее функционирование устрой-

ства. Подробное описание блоков содержится в разделах 3.2–3.5. 

  

3.2 Блок каналов напряжения 

 

Разрабатываемый прибор предназначен для работы в электрических сетях 

напряжением 0,38 кВ. Однако применяемый в его конструкции микроконтроллер 

не способен напрямую работать с напряжениями такого класса.  
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Согласно технической документации [40], диапазон питающего напряжения 

для микроконтроллера STM32F373 составляет 2 – 3,6 В, как следствие, величина 

измеряемого сигнала, поступающего для обработки во входные порты устройства, 

не может превышать данных значений. Это означает, что необходимо понизить 

уровень исследуемого напряжения. 

Решить данную задачу можно несколькими способами – применение делителя 

напряжения, использование трансформаторов напряжения или электронных изо-

лированных датчиков. Каждый из методов обладает своими достоинствами и не-

достатками, к примеру, делитель напряжения имеет широкий диапазон измере-

ний, высокую точность и способен измерять как постоянный, так и переменный 

ток, однако, у него отсутствует гальваническая развязка цепи и имеют место по-

тери на нагрев резисторов. Трансформаторы напряжения отличаются наличием 

гальванической развязки, большим диапазоном измеряемых величин, но работают 

только на определенной полосе частот и переменном напряжении. 

Для нашей системы наиболее обоснованным, с точки зрения технического ис-

полнения и экономической целесообразности, является применение резистивного 

делителя напряжения. 

Делитель напряжения – это цепь или схема соединения резисторов, применяе-

мая для получения разных напряжений от одного источника питания. Он позволя-

ет уменьшить подлежащее измерению напряжение до значения, соответствующе-

го номинальному напряжению данного измерительного устройства. 

Рисунок 3.2 – Схема построения делителя напряжения 

 

Для построения делителя напряжения необходимо определиться с диапазоном 

измеряемого напряжения и током, протекающим через делитель. 

Для расширения возможностей проектируемого анализатора примем макси-

мально возможный уровень напряжения равным 1000 В. Ток, протекающий через 

делитель не должен оказывать влияния на результат измерений, в связи с чем, его 

величина принимается на порядок выше величины тока нагрузки (тока в цепи 

микроконтроллера) и равняется 1,2 мА. Получив необходимые данные, рассчита-

ем общее сопротивление делителя: 

 

𝑅д =
𝑈вх

𝐼д
=

1000

0,0012
= 833,3 кОм.                                         (3.1) 
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Так как выходное напряжение делителя должно быть порядка 0,6-0,7 В, для 

его дальнейшего преобразования в цепи аналогового тракта, найдем коэффициент 

передачи делителя: 

 

К =
𝑈вых

𝑈вх
=

0,65

1000
= 0,00065.                                         (3.2) 

 

Далее, по ряду номиналов резисторов Е24 выберем ближайшие к 833 кОм. При 

этом необходимо учитывать, что сопротивление R2 должно быть близко по зна-

чению к сопротивлению нагрузки (цепей микроконтроллера), а также рассеивае-

мая мощность не должна быть слишком большой. На основании этого принимаем 

R1 = 820 кОм, R2 = 510 Ом. Проведем проверку: 

 
510

820000
= 0,00062.                                                (3.3) 

 

Погрешность в значении коэффициентов передачи делителя около 4,5%, что 

не внесет особых неточностей в расчеты. 

На основании приведенных расчетов, составлена схема делителей напряжения 

для каждой фазы сети, приведенная на рисунке 3.3. 

Рисунок 3.3 – Схема делителей напряжения для измерения параметров  

трехфазной сети 

  

Полученное выходное напряжение передается в следующий измерительный 

блок – аналоговый тракт, для его дальнейшего преобразования и загрузки в кон-

троллер. 
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3.3 Аналоговый тракт 

 

Стабильность, помехоустойчивость и точностные параметры устройства, со-

бранного на базе микроконтроллера, часто зависят от незначительных на первый 

взгляд факторов. Одним из них является качество разводки аналоговых и цифро-

вых цепей на печатной плате. Это связано с тем, что импульсный тракт микро-

контроллера является мощным источником электромагнитных помех. Чтобы сни-

зить их уровень, аналоговый и цифровой тракты должны быть четко разделены и 

максимально изолированы друг от друга. 

Кроме того, помехи и мусорные частоты могут наблюдаться и в сигналах, 

принимаемых с измерительных датчиков. Их устранению способствует примене-

ние фильтрующих схем, реализуемых на базе операционных усилителей, емкост-

ных и индуктивных элементов. Для разрабатываемого анализатора режимов рабо-

ты сети применена такая фильтрующая схема, как аналоговый тракт.  

Аналоговый тракт – комплекс средств и решений, направленный на передачу 

сигнала в заданном частотном диапазоне, с параметрами, обеспечивающими 

должное функционирование применяемой системы. Иначе его можно назвать 

блоком аналоговых фильтров. Обобщённая схема устройства тракта представлена 

на рисунке 3.4.  

 

Рисунок 3.4 – Функциональная схема аналогового тракта 

 

Принцип работы схемы заключается в том, что на емкостный фильтр поступа-

ет сигнал, который является сумой полезного сигнала и шумов. Для того чтобы 

при преобразовании не учитывать шумы, появляющиеся при использовании дат-

чика, первоначальный сигнал фильтруется.  

Усилитель еще больше усиливает сигнал по напряжению и ограничивает по 

частоте. На выходе получается сигнал, соответствующий по уровню рабочему 

сигналу микроконтроллера, что делает возможным его обработку и анализ. 

Однако, помимо выполненной фильтрации и усиления необходимо обеспечить 

защиту контроллера от возможных скачков напряжения принимаемого сигнала, 

которые могут вывести из строя как отдельные входные канали, так и устройство 

в целом. Эта функция ложится на пороговое устройство. 

Показанную схему аналогового тракта можно назвать стандартной для многих 

устройств, что объясняется ее универсальностью. В связи с этим, именно такое 

решение применено для проектируемого анализатора режимов работы электриче-

ской сети. Актуализированная для него схема блока фильтрации и защиты приве-

дена на рисунке 3.5. 
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Конденсатор С1 на схеме выполняет роль пассивного фильтра, убирающего 

часть помех, возникающих при выходе сигнала с датчиков. Операционный усили-

тель DA1A усиливает и дополнительно очищает поступающий сигнал. Резисторы 

R10, R12, R14, R16 служат для организации обратной связи с делителем напряже-

ния, необходимым для тонкой настройки коэффициента усиления. Резистор R22 

выполняет функцию ограничения тока, для недопущения превышения предель-

ных входных значений на микроконтроллере. Стабилитрон VD3 защищает схему 

от скачков напряжения. Диод VD1 предотвращает появление обратного напряже-

ния. 

Рисунок 3.5 – Схема аналогового тракта для анализатора режимов работы 

электрической сети 

 

Значения сопротивлений для реализации данной схемы взяты с учетом реко-

мендаций по эксплуатации микроконтроллеров STM32 семейства F3. 

 

3.4 Блок микроконтроллера 

 

После того, как об уровне напряжения в сети прошел через фильтры и усили-

тель, попадает непосредственно в микроконтроллер.  

Обмен информацией с внешними устройствами осуществляется посредствам 

портов ввода/вывода. Порты ввода/вывода - одна из важнейших часть микро-

контроллера. Порт это некоторый именованный набор из контактов контроллера, 

каждый из которых может быть индивидуально настроен и использована. Количе-

ство портов в разных моделях может различаться. Существует два основных ре-

жима работы портов контроллера: вход и выход. Когда порт контроллера настро-

ен на выход - к ней можно присоединить любой потребитель. Однако, нужно 

помнить об ограничении нагрузки для выводов. Максимальный ток, который мо-

жет пропустить через себя один вывод, составляет ~20 мА [40]. Если планируется 

подключать что-то с более высоким энергопотреблением, то нужно делать это че-

рез транзисторный ключ. 
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Второй режим работы порта контроллера - это вход. В этом режиме происхо-

дит считывание внешних сигналов путем проверки наличия напряжения на выво-

де. 

Кроме того, порты контроллера могут различать по типу рабочего сигнала – 

аналоговые и цифровые. Цифровые порты могут работать только с двумя уровня-

ми сигналов – 0 и 1. Аналоговые же способны отслеживать плавное изменение 

контролируемого параметра [40].  

Для разрабатываемого устройства необходимо осуществлять постоянный кон-

троль уровня напряжения в сети. В связи с этим, используются порты аналого-

цифрового преобразователя (АЦП), предназначенные для работы с аналоговым 

сигналом [40].  

Аналого-цифровой преобразователь – устройство, выполняющее преобразова-

ние аналогового сигнала в цифровой. Формально, входной величиной АЦП может 

быть любая физическая величина – напряжение, ток, сопротивление, емкость, ча-

стота следования импульсов, угол поворота вала и т. п. 

Понятие аналого-цифрового преобразования тесно связано с понятием изме-

рения. Под измерением понимается процесс сравнения измеряемой величины с 

некоторым эталоном, при аналого-цифровом преобразовании происходит сравне-

ние входной величины с некоторой опорной величиной (как правило, с опорным 

напряжением).  

Используемый в разрабатываемом устройстве микроконтроллер относится к 

семейству STM32F37. Он содержит один 12-разрядный SAR АЦП, который рабо-

тает на скоростях до 1 мегасемпла и имеет до 16 внешних входных каналов [40]. 

Помимо этого, имеется сигма-дельта АЦП высокого разрешения — SDADC 

(Sigma Delta Analog-To-Digital Converters). Применяемый контроллер содержит 

три 16-битных SDADC АЦП. Они имеют отдельное напряжение питания, что поз-

воляет им функционировать независимо от колебаний питания контроллера [40]. 

На сигма-дельта АЦП приходится 21 аналоговый вход. Входы могут быть 

настроены для работы в несимметричном или дифференциальном режимах. Ско-

рость преобразования достигает 16,6 тыс. преобразований в секунду для каждого 

SD АЦП при преобразовании нескольких каналов и 50 тысяч преобразований в 

секунду для одиночного преобразования [40]. 

SD АЦП поддерживает два режима: одиночных и непрерывных преобразова-

ний. В режиме непрерывных преобразований происходит автоматическое оциф-

ровывание нескольких входных каналов. Результаты преобразований сохраняют-

ся в оперативной памяти контроллера. Для запуска SD АЦП может быть исполь-

зована служба таймеров контроллера [40]. 

Использование двух внешних контактов для опорного напряжения (VREF+ и 

VREF-), внутренняя опора и программируемый коэффициент усиления (от x0,5 до 

x32) позволяют получать достаточно точные результаты в большом динамиче-

ском диапазоне [40]. 

Для проектируемого анализатора применяются именно 16-битные АЦП, т. к. 

позволяют достичь требуемой точности и быстродействия.  
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Для обеспечения нормального функционирования микроконтроллера, необхо-

дима реализации обязательной обвязки, состоящей из кварцевого генератора и 

конденсаторов. Это является обязательным мероприятием, закрепленным в руко-

водстве по эксплуатации. 

Полученная схема подключения микроконтроллера STM32 представлена на 

рисунке 3.6. 

Рисунок 3.6 – Схема подключения микроконтроллера 

 

Помимо прочего, на рисунке 3.6 показана последовательность подключения к 

контроллеру портов информационного дисплея, применяемого для вывода ин-

формации о напряжении в сети. Также отражено подключение разъема для про-

граммирования, необходимого для загрузки программного обеспечения в устрой-

ство. 

Представленные в пунктах 3.2–3.4 схемы являются результатом работы по 

проектированию анализатора режимов работы электрической сети. Следующий 

этап – разработка печатной платы устройства и выбор компонентов для ее сборки. 

 

3.5 Разработка печатной платы 

 

Проектирование печатных плат является сложным и ответственным процес-

сом, требующим глубоких знаний схемотехники и электроники. Учитывая темпы 

развития современной электроники, появление новой элементной базы электрон-

ных компонентов, можно говорить о возможности воплощения слож-

ных систем на одной плате. Это означает, что на одной и той же типичной плате 

устройства обработки сигналов в малых габаритах размещаются высокочувстви-

тельный аналоговый тракт, аналого-цифровой преобразователь, высокоскорост-

ная схема цифровой обработки на процессоре и (или) программируемых логиче-

ских интегральных схемах, буферные элементы и драйверы линий связи, элемен-

ты стабилизаторов напряжения питания и преобразователей уровня и другие уз-
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лы. Следовательно, что это накладывает свой отпечаток на методологию разра-

ботки платы. 

При проектировании плат с использованием средств САПР особое внимание 

следует уделять проблеме заземления. Земляная шина определяется как эквипо-

тенциальная поверхность, потенциал которой служит для схемы уровнем отсчета 

напряжений. 

При проектировании земляных цепей преследуются две цели. Во-первых, сле-

дует помнить, что заземление минимизирует напряжение шумов, возникающее 

при прохождении токов от нескольких схем через общее сопротивление земли. 

Во-вторых, необходимо исключить образование контуров заземления, чувстви-

тельных к электромагнитным полям и разностям потенциалов. 

Кроме того, следует помнить, что если разрабатывается плата, содержащая как 

аналоговые, так и цифровые узлы и работающая на достаточно большой тактовой 

частоте (>1 МГц), то следует использовать многослойную плату, в которой внут-

ренние слои представляют собой сплошные плоскости земли и питания. 

В связи с наличием такого фактора, как скин-эффект рекомендуется все сво-

бодное пространство платы заполнить сплошной областью металлизации, соеди-

ненной с общей шиной, чтобы избежать наводок. 

Важным фактором является расстояние до фильтрующих емкостей, которое 

должно быть минимальным для их эффективной работы. 

Данные рекомендации учитывались при разработке печатной платы для анали-

затора режимов работы электрической сети. В качестве среды проектирования 

был использован программный комплекс Altium Designer.  

Altium Designer — это система, позволяющая реализовывать проекты элек-

тронных средств на уровне схемы или программного кода с последующей переда-

чей информации проектировщику ПЛИС или печатной платы. Отличительной 

особенностью программы является проектная структура и сквозная целостность 

ведения разработки на разных уровнях проектирования. Иными словами измене-

ния в разработке на уровне платы могут мгновенно быть переданы на уровень 

ПЛИС или схемы и так же обратно. Так же в качестве приоритетного направления 

разработчиков данной программы стоит отметить интеграцию ECAD и MCAD си-

стем. Теперь разработка печатной платы возможна в трёхмерном виде с двуна-

правленной передачей информации в механические САПР. 

Редактор печатных плат Altium Designer содержит мощные средства интерак-

тивного размещения компонентов и трассировки проводников, которые совмест-

но с интуитивной и полностью визуализированной системой установки правил 

проектирования максимально упрощают процесс разработки электроники. Ин-

струменты трассировки учитывают все требования, предъявляемые современны-

ми технологиями разработок, например, при трассировке дифференциальных пар 

или высокочастотных участков плат. В состав программы входит автоматический 

трассировщик. 

Работа над всеми частями проекта ведётся в единой управляющей оболочке 

Design Explorer, что позволяет контролировать целостность проекта на всех эта-
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пах проектирования. Таким образом, изменения, внесённые на любом этапе раз-

работки, автоматически передаются на все связанные стадии проекта 

На рисунках 3.7–3.9 представлены двухмерные чертежи разработанной платы, 

а также ее трехмерная модель. 

 

Рисунок 3.7 – Схема 1-го лицевого слоя печатной платы устройства контроля 

целостности проводов 

 

 

Рисунок 3.8 – Схема тыльного слоя печатной платы устройства контроля  

целостности проводов 
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Рисунок 3.9 – Трехмерная модель печатной платы устройства контроля  

целостности проводов 

 

Для реализации на практике спроектированного устройства необходимо опре-

делиться с выбором существующих электронных компонентов, способных обес-

печить выполнение разработанных технических решений. 

 

3.6 Выбор элементной базы и сборка анализатора 

 

В этом пункте рассмотрен выбор наиболее важных элементов разрабатываемо-

го устройства, а именно микроконтроллера, операционного усилителя. Такие 

компоненты, как резисторы, конденсаторы и кварцевый генератор не представля-

ют особого интереса, ввиду их узкого функционала и стандартного исполнения. 

Что касается микроконтроллера, выбор данного устройства был осуществлен 

еще на начальной стадии проектирования, ввиду того, что именно на его характе-

ристиках базировалось дальнейшее развитие конструкции анализатора режимов 

работы электрической сети. 

В качестве основного вычислительного средства был взят контроллер семей-

ства STM32F3 построенный на базе ядра Cortex M4, производства компании 

STMicroelectronics [40]. 

Данное семейство относится к так называемым цифровым сигнальным кон-

троллерам и объединяет в себе достоинства классических микроконтроллеров с 

развитым набором периферии и вычислительную мощь специализированных 

процессоров, позволяющих осуществлять вычисления с плавающей точкой на ап-

паратном уровне. 
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По мимо основных характеристик, таких как поддержка вычислений с плава-

ющей точкой, увеличенный объем ОЗУ (до 192 Кб), поддержка полнодуплексного 

I2S, потребление менее 1 мкА в спящем режиме (с включенным RTC), увеличен-

ная частота работы АЦП (2.44 MSPS), ART (ускоритель работы с Flash), частота 

ядра до 168 МГц, STM32F3 включает дополнительные свойства, такие как: управ-

ление 3-х фазным мотором, интерфейс емкостного датчика, 7 аналоговых компа-

раторов, до 4 операционных усилителей [40]. 

Основные характеристики STM32F3: 

 Ядро Cortex-M4 с тактовой частотой до 72 МГц 

 До 256 кБ Flash, до 48 кБ SRAM 

 До 5 UART/USART 

 До 3 SPI/I2S 

 До 2 I2C 

 USB Full-Speed Device 

 До 2 12-ти битных АЦП 

 До 3 16-ти битных Сигма-Дельта АЦП 

 До 7 аналоговых компараторов 

 Встроенный операционный усилитель 

 Единое питание 2…3,6 В 

 Корпуса LQFP48, LQFP64, LQFP100, UFBGA100 

Как было указано ранее, исходя из характеристик, отраженных в таблице 2.3, 

наиболее подходящей для выполнения задачи контроля режимов работы электри-

ческой сети оказалась модель STM32F373. На рисунках 3.10–3.12 представлены 

внешний вид устройства, его блок-схема и распиновка [40]. 

 

 
Рисунок 3.10 – Внешний вид микроконтроллера STM32F373 
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Рисунок 3.11 – Блок-схема устройства контроллера STM32F373 

 

Из представленных в техническом описании данных видно, что контроллер 

STM32F373 действительно соответствует требованиям, предъявляемым к вычис-

лительному блоку анализатора режимов работы электрической сети. Кроме того, 

интерфейс устройства позволяет подключать к нему широкий спектр периферий-

ных устройств, таких как дисплей, электронные датчики, блоки передачи данных 

и многие другие. Данный факт позволяет рассматривать системы, построенные на 

базе представленного контроллера как обладающие достаточным потенциалом к 

модернизации и расширению выполняемых функций [40].  
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Рисунок 3.12 – Распиновка контроллера STM32F373 

 

Следующим важным элементом системы является операционный усилитель. В 

связи с тем, что в нашем устройстве считывается величину напряжения на трех 

фазах, необходимо подобрать такой тип усилителя, который позволит минималь-

но использовать пространство на печатной плате, при этом обеспечивая обработ-

ку необходимого количества входных сигналов. 

Основываясь на данных требованиях, был выбран операционный усилитель 

LM324D. Микросхема серии LM324 является недорогим операционным усилите-

лем, имеющая прямой дифференциальный вход, внутричастотную компенсацию 

при единичном усилении и защиту от короткого замыкания [41]. 

В одном корпусе микросхемы расположено четыре независимых друг от друга 

операционных усилителя. У них имеется ряд неоспоримых преимуществ по срав-

нению с типовыми операционными усилителями, применяемыми в схемах с од-

нополярным питанием. ОУ LM324 отлично работает в широком диапазоне 

напряжения питания: от 3 В до 32 В. Микросхема производится в корпусах типа  

SOIC и DIP. На рисунке 3.13 приведен внешний вид усилителя [41]. 

Рисунок 3.13 – Внешний вид операционного усилителя LM324D 
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Особенности LM324D [41]: 

 Широкая полоса пропускания: 1.3 МГц 

 Большое усиление по постоянному току: 100 дБ 

 Широкий диапазон напряжения питания: 

 Для однополярного питания: 0т +3 В до +30 В 

 Для двухполярного питания: от ±1.5 В до ±15 В 

 Диапазон синфазного напряжения включает землю 

 Большая амплитуда выходного напряжения: от 0 В до VCC -1.5 В 

 Выходная мощность подходит для работы от батареи 

На рисунке 3.14 показаны обозначения выводов устройства: 

Рисунок 3.14 – Назначение выводов усилителя LM324D 

 

Таблица 3.1 – Технически характеристики операционных усилителей 

 

Как видно, данный тип операционного усилителя удовлетворяет предъявляе-

мым к нему требованиям по количеству обрабатываемых сигналов и габаритным 

размерам, что говорит о возможности его применения в схеме устройства кон-

троля. 
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Таким образом, определены два основных компонента разрабатываемого 

устройства. Производитель и марка вспомогательных элементов типа резисторов, 

конденсаторов и т. п. могут быть любыми, с условием соблюдения номинальных 

значений, определенных при проектировании. 

После получения всех необходимых элементов приступили к сборке анализа-

тора режимов работы электрической сети. На рисунках 3.15–3.17 представлен 

внешний вид собранного устройства. 

 Так как разработанная конструкция анализатора является экспериментальной, 

в дальнейшем в нее могут быть внесены изменения, направленные на повышение 

функциональности устройства и исправление выявленных в процессе опытной 

эксплуатации недостатков. 

Что касается стоимости полученного прибора, то она зависит от цены компо-

нентов, входящих состав устройства и работ по выпуску печатных плат. Для экс-

периментального образца она составила порядка 4500 рублей. В случае запуска 

промышленного производства подобного рода приборов, стоимость одной едини-

цы уменьшится, в связи с применением стандартных схем и применением универ-

сальных методов сборки устройств.  

Немаловажным фактором в пользу разработки и внедрения приборов, подоб-

ных рассматриваемому анализатору, является курс на применение отечественных 

продуктов для нужд промышленности. 

 

 

Рисунок 3.15 – Внешний вид анализатора в сборе 
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Для удобства монтажа устройства в шкаф, на корпусе анализатора 

предусмотрено стандартное крепление для DIN-рейки (см. рисунок 3.16). 

Рисунок 3.16 – Крепление для установки прибора на DIN-рейке 

 

Для проверки работоспособности анализатора, было подано напряжение на его 

питающие входы, после чего на экране отразилась информация о работе и отсут-

ствии подключения к линии (см. рисунок 3.17). 

 

Рисунок 3.17 – Отображение информации на дисплее анализатора. 
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3.7 Лабораторные исследования работоспособности устройства 

 

После окончательной сборки устройства контроля целостности проводов рас-

пределительной сети напряжением до 1000 В, образованной воздушными линия-

ми, возникает необходимость проверить, будет ли разработанное устройство 

функционировать и выполнять поставленные задачи. 

Поэтому, в первую очередь, необходимо провести ряд лабораторных испыта-

ний нового прибора, имитируя различные аварийные ситуации в сети электро-

снабжения. Такой тип тестирования новых технических решения является наибо-

лее оптимальным и безопасным, т. к. все процессы протекают под контролем от-

ветственных специалистов и в любой момент могут быть остановлены. 

Исследования работоспособности анализатора проводились на базе лаборато-

рии моделирования систем электроснабжения ЮУрГУ. 

На стенде была собрана схема включения устройства в трехфазную распреде-

лительную сеть, приведенная на рисунке 2.3. В качестве источника питания ис-

пользовался лабораторный автотрансформатор, к которому помимо исследуемого 

устройства был подключен эталонный вольтметр, позволяющий проверить кор-

ректность измеряемых значений, при изменении уровня напряжения в сети. Ре-

зультаты данного опыта приведены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Измеренные значения уровня напряжения в сети, В 

Напряжение автотранс-

форматора 
Эталонный вольтметр 

Устройство контроля 

целостности проводов 

25 25 0 

50 50,7 51 

75 79 79 

105 105.3 105 

135 133,5 132 

160 161 159 

185 189 186 

215 215 212 

245 243 240 

270 269 265 

  

Как видно из результатов данного опыта, точность измерения разработанного 

прибора удовлетворяет требованиям работы. Погрешность результата составляет 

не более 3 %. Однако у устройства существует определённое пороговое значение 

напряжение, ниже уровня которого датчик не в состоянии определить его наличие 

в сети. Данная проблема решается путем подбора коэффициента передачи сигнала 

на аналоговом тракте, либо применением более чувствительного датчика. 

После проверки точности измерений, необходимо провести исследование на 

способность обнаружения обрыва проводов. Для этого собрали аналогичную схе-

му и провели имитацию аварии на фазе С, а затем на фазах А и С одновременно. 
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В обоих случаях прибор обнаружил повреждение и выдал сигнал об обрыве. 

Кроме того отобразился сигнал, который при установке GSM-модуля должен 

направляться в диспетчерскую службу. Результаты опыта приведены на  

рисунках 3.19 – 3.20. 

  

Рисунок 3.19 – Обнаружение обрыва провода фазы С 

 

 

Рисунок 3.20 – Обнаружение обрыва проводов фаз B и С 
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3.8 Концепция применения устройства контроля целостности проводов в  

распределительных сетях. 

 

Разработанное устройство контроля целостности проводов воздушных линий 

электропередачи предназначено для повышения надежности и качества электро-

снабжения потребителей, запитанных посредством данных линий. Для выполне-

ния указанной задачи необходимо определить порядок взаимодействия разрабо-

танного устройства с имеющимися в сети системами мониторинга, защиты и 

управления, а также участки линии, на которых будет монтироваться оборудова-

ние. 

Распределительные сети напряжением 0,38 кВ, образованные воздушными ли-

ниями чаще всего выполняются по магистральной схеме и служат для питания 

потребителей, относящихся к 3 категории надежности электроснабжения. 

В связи с этим, при возникновении аварийной ситуации на одном из участков, 

необходимо отключить всю линию для проведения ремонтных работ. При этом, 

потребители на неповрежденных участках также остаются без электричества. 

Избежать такой ситуации можно проведя работы по секционированию линии 

совместно с установкой разработанного устройства контроля целостности прово-

дов. Проведя анализ количества, мощности и расположения потребителей, необ-

ходимо разделить сеть на участки, которые оборудовать коммутационными аппа-

ратами, позволяющими осуществлять отключение аварийных линий не затрагивая 

неповрежденных. В этом случае, устройства контроля целостности проводов бу-

дут устанавливаться на отходящих к потребителям линиях, осуществляя монито-

ринг параметров на участках цепи, расположенных перед точкой установки. 

В случае обнаружения аварийной ситуации, вызванной обрывом провода, при-

бор можно запрограммировать действовать по двум сценариям. Первый: посред-

ством беспроводной связи устройство оповещает диспетчера, который, определив 

поврежденный участок, даст команду на его отключение. Второй: Параллельно с 

сигналом, направляемым диспетчеру, прибор адресует команду на отключение 

коммутационному аппарату, расположенному на контролируемо участке. Также 

можно запрограммировать устройство посылать сигнал об аварии на смартфон 

мастера оперативной выездной бригады (ОВБ). Благодаря этому, он сразу будет 

знать участок повреждения, существенно сократит время ремонта сети. На рисун-

ке 3.21 представлена схема сети с установкой в ней устройств контроля целостно-

сти проводов и коммутационных аппаратов. 

Кроме функции определения аварийного участка сети, устройство контроля 

целостности проводов воздушных можно оснастить электронным журналом со-

бытий. В него с определенной частотой будут вноситься измеряемые параметры 

линии. Полученный журнал может, как записываться в память устройства, так и 

выгружаться в общую систему. Данная функция позволит иметь объективную 

информацию касательно работы сети, которую впоследствии можно использовать 

для анализа причин повреждений электросетевого оборудования и развития си-

стем электроснабжения. Схема обмена данными между элементами сети пред-

ставлена на рисунке 3.22. 
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Рисунок 3.21 – Концепция построения системы мониторинга сети 0,4 кВ с  

использованием устройства контроля целостности проводов 

 

Для определения повреждённых участков линий, необходимо присвоить уста-

навливаемым на них устройствам диспетчерские номера, которые будут привяза-

ны к спутниковым координатам. Данная информация будет внесена в систему 

диспетчерского управления, что позволит быстро и точно определять поврежден-

ный участок. 

Рисунок 3.22 – Схема взаимодействия устройства контроля целостности  

проводов со службами мониторинга, управления и эксплуатации сети. 
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Помимо этого, информация о координатах места установки устройства, его 

диспетчерское наименование и ссылка на журнал событий будут зашифрованы в 

QR-код, размещаемый на опоре с установленным прибором. Это упростит работу 

специалистов ОВБ, выезжающих на устранение аварии. Прибыв на место по ко-

ординатам, направленным системам, считав QR код, они уточнять нужный уча-

сток и в кратчайшее время проведут ремонт линии.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе представлена реализация нового устройства контроля целостности 

проводов распределительной сети напряжением до 1000 В, образованной воздуш-

ными линиями, выполненного на базе микроконтроллера. 

В процессе выполнения исследований рассмотрены существующие методы 

мониторинга целостности проводов воздушных линий электропередач и выявле-

ния в них поврежденных участков.  

Выбран наиболее подходящий метод для построения на его основе экспери-

ментального устройства контроля целостности проводов распределительной сети, 

образованной воздушными линиями. 

Разработана конструкция микропроцессорного устройства контроля целостно-

сти проводов воздушных линий электропередач, основанная на применении кон-

троллера и вспомогательных электронных компонентов, позволяющая осуществ-

лять измерение параметров распределительной сети, их обработку и анализ, а 

также, своевременную отправку аварийного сигнала на диспетчерский пункт.  

Составлен уникальный программный код для микроконтроллера, обеспечива-

ющий измерение контролируемых параметров сети, их анализ и выполнение не-

обходимых инструкций. 

Разработана концепция внедрения спроектированного устройства в действу-

ющие распределительные сети напряжением 0,38 кВ. Предложены варианты его 

взаимодействия, как с существующими приборами мониторинга и управления се-

тью, так и с теми, которые только планируется ввести в эксплуатацию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Программный код для устройства контроля целостности проводов 

 

Основная функция:  

 

int16_t adc_data[ADC_BUFFSIZE]; //объявляем массив значений АЦП 

bool adc_ready_flag; //флаг о завершении работы АЦП 

float U1,U2,U3; //Действующие значения напряжений фаз 

 

int main(void) // Объявление основной функции 

{ 

/* Инициализация переферии */ 

  HAL_Init(); 

  SystemClock_Config(); 

  MX_GPIO_Init(); 

  MX_DMA_Init(); 

  MX_ADC1_Init(); 

  MX_TIM14_Init(); 

  MX_TIM13_Init(); 

  MX_TIM8_Init(); 

  MX_I2C1_Init(); 

 

  //Запускаем АЦП 

  HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1,(uint32_t*)(adc_data),ADC_BUFFSIZE); 

  

  //Бесконечный цикл 

  while (1) 

  {  

    if(adc_ready_flag){//Если АЦП закончило работу 

   

  //Обнуляем напряжения 

  U1=0; 

  U2=0; 

  U3=0; 

   

  calc_rms();//считаем действующие значения 

  update_display();//анализиреум режим и выводим данные на дисплей 

  adc_ready_flag=false;//снимаем флаг АЦП 

 

 HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1,(uint32_t*)(adc_data),ADC_BUFFSIZE);//запу

скаем АЦП 

  

 } 
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  } 

} 

 

Функция расчета действующих значений: 

 

void calc_rms(void) //Функция расчета действующих значений 

{ 

 U1=calc_rms_ch(0);//Расчёт U1 

 U2=calc_rms_ch(1);//Расчёт U2 

 U3=calc_rms_ch(2);//Расчёт U3 

} 

 

//Расчёт действуюего значения канала 

float calc_rms(int channel_id){ 

  float smp=0; 

  float summ=0; 

  uint16_t i; 

  float result=0; 

   

  //Считаем действующее значение в единицах АЦП 

  for(i=0;i<80;i++) 

  { 

    smp=adc_data[6*i+channel_id]-2048; 

    summ+=smp*smp; 

  } 

   

  arm_sqrt_f32(summ/80,&result); 

   

    //Переводим в именованные 

  result=result*14200/0xFFFF; 

   

  //Возвращаем значение 

  return result; 

 

} 

 

Функция работы дисплея: 

 

update_display() 

 

{ 

 //очищаем дисплей 

    lcd_clear(); 
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    uint8_t error1=0; 

    uint8_t error2=0; 

    uint8_t error3=0; 

     

    //выводим действующие значения 

   lcd_draw(0,8,"Параметры сети:",0); 

      

            lcd_draw(50,20,"В",0); 

            lcd_draw(50,28,"В",0); 

            lcd_draw(50,36,"В",0); 

             

            lcd_draw(0,20,"Ua",0); 

            sprintf(ui.str_buff,"%.0f",U1); 

            lcd_draw(30,20,ui.str_buff,0); 

             

            

            lcd_draw(0,28,"Ub",0); 

            sprintf(ui.str_buff,"%.0f",U2); 

            lcd_draw(30,28,ui.str_buff,0); 

             

            lcd_draw(0,36,"Uc",0); 

            sprintf(ui.str_buff,"%.0f",U3); 

            lcd_draw(30,36,ui.str_buff,0); 

         

     //Проверяем снижение напряжения в фазах         

    if(U1<164)error1=1; 

    if(U2<164)error2=1; 

    if(U3<164)error3=1; 

     

    uint8_t no_power=0; 

    uint8_t off_ctrl=0; 

     

 //Если нет напряжений, то прибор не подключен 

    if(U1==0 && U2==0&& U3==0 ) 

    { 

      no_power=1; 

    } 

     

    lcd_draw(0,48,"Режим:",0); 

     

    if(no_power) 

    { 

      lcd_draw(40,48,"не подключен",0); 

    } 
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    else 

    { 

        //Если есть напряжения на всех фазах 

        if(error1==0 && error2==0 && error3==0) 

        { 

          Uns=0; 

    //Считаем напряжение несимметрии 

          float Re=U1re+U2re+U3re; 

          float Im=U1im+U2im+U3im; 

          float temp=Re*Re+Im*Im; 

          arm_sqrt_f32(temp,&Uns); 

 

          if(Uns>1000){ 

              lcd_draw(40,48,"обрыв нейтрали",0); 

              off_ctrl=1; 

          } 

            else         

              lcd_draw(40,48,"нормальный",0); 

        } 

        else  

        { 

          lcd_draw(40,48,"обрыв фазы",0); 

           

          if(error1) 

            lcd_draw(105,48,"A",0); 

          if(error2) 

            lcd_draw(114,48,"B",0); 

          if(error3) 

            lcd_draw(123,48,"C",0); 

           

          off_ctrl=1; 

        } 

    } 

     

      //Если есть команда на отключение 

     if(off_ctrl) 

     lcd_draw(0,64,"команда на отключение",1); 

                

 //Обновить весь экран 

    lcd_update();   

}  

 

 

 


