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А1. 

 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены существующие ме-

тоды поиска повреждения электрической сети.   

Разработан новый метод поиска различны повреждений электрической 

сети.  

Описан новый метод диагностики и поиска дефектов участка воздушной 

сети.  

Описан новый метод диагностики состояния и контроля изоляции воз-

душной электрической сети на наличие загрязнений.  

Предложено новое устройство диагностики места повреждения и кон-

троля состояния воздушных линий электропередач.  

Подключение устройства к воздушной сети и описание работы устрой-

ства поиск:  

замыкания на землю,  

двух и трехфазного замыкания,  

обрыва проводов,  

загрязнения изоляции и ее разрушение или повреждение. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

В настоящее время энергетика России переживает кризис, обусловленный 

ситуацией, сложившейся в стране. Ситуация еще более осложняется тем, что в 

Вследствие изношенности основного оборудования большинства электростан-

ций в регионах, а также морального старения оборудования всё сложнее стано-

вится для станций обеспечивать надёжность работы оборудования , не говоря 

уже об экономичности. Фактически, средств, хватает только на покупку  топ-

лива, выплату заработной платы рабочим и закупку минимума запасных частей 

и расходных материалов. В стране фактически не сооружается новых станций, 

а износ существующих достигает 60 – 80%. Дальнейшее развитие ситуации мо-

жет быть катастрофическим. В результате реструктуризации энергетики, про-

изошло разделение энергосистем на генерирующие и транспортные компании, 

также происходит выделение из состава энергопредприятий ремонтного персо-

нала, что, как правило, приводит к несогласованности в решении задач по ре-

монту оборудования и оперативному устранению дефектов на оборудовании 

возникающих в процессе эксплуатации. 

Время нахождение и ликвидация аварийно поврежденного участка на ли-

ниях электропередач в сложившийся ситуации имеет огромное значение как в 

эксплуатационном плане, так и экономическом.  
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1 СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ ПОИСКА ПОВРЕЖДЕНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 

 

 

 

1.1 Переносное устройство для дистанционного диагностирования изоля-

торов контактной сети 

 

Переносное устройство для дистанционного определения места повре-

ждения дефектных изоляторов, состоящее из блока формирования импульсов, 

включающее накопительный конденсатор, а также измерительной части с де-

лителем напряжения, включающей микроконтроллер, делитель напряжения 

или датчик тока. Блок формирования импульсов дополнительно содержит вы-

соковольтное зарядное устройство, соединенное с высоковольтным накопи-

тельным конденсатором и коммутирующим разрядником, и состоит из блока 

высокого напряжения, выпрямительно-инверторного блока, отличающееся тем, 

что вместо разрядника установлено вакуумное коммутационное реле, не требу-

ющее высокого разрядного напряжения и имеющее малое время задержки сра-

батывания. Также дополнительно введена система управления вакуумным ком-

мутационным реле, позволяющая регулировать частоту подаваемого импульса 

и, как следствие, диагностировать участки контактной сети различной длины. 

В результате замены разрядника вакуумным коммутационным реле и введе-

нием дополнительной системы управления, переносное устройство можно ис-

пользовать на участках контактной сети, снижая время на диагностирование 

изоляторов. 

Полезная модель относится к энергетике, преимущественно к электриче-

ским аппаратам, и может быть применена для дистанционного диагностирова-

ния дефектных изоляторов контактной сети по параметрам переходного про-

цесса. 
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Целью полезной модели является повышение эффективности процесса 

определения дефектных изоляторов контактной сети независимо от величины 

остаточной электрической прочности изоляции и длины диагностируемого 

участка. Мосэнерго разработан генератор высоковольтных импульсов для вы-

явления мест повреждения силовых линий электропередач методом импульс-

ной рефлектометра, который используется совместно с неавтоматическим ло-

кационным искателем (НЛИ) для определения места повреждения изоляции 

воздушной линии. В состав генератора входит блок формирования зондирую-

щего сигнала напряжения, состоящий из повышающего трансформатора, нако-

пительного конденсатора, тиратронного коммутатора (коммутирующего раз-

рядника), делителя напряжения и двух формирующих линий, создающих пря-

моугольные импульсы напряжения длительностью 1 мкс и 10 мкс. С помощью 

таких генераторов амплитуда посылаемых в линию зондирующих импульсов 

увеличивалась до 2,5-3 кВ. Управление генератором высоковольтных импуль-

сов осуществлялось непосредственно с помощью НЛИ типа ИКЛ-5. Отражен-

ный сигнал подавался на вход НЛИ. Подключение генератора к воздушной ли-

нии осуществляется через фильтр присоединения. В качестве источника высо-

кого напряжения в данной установке используется трансформатор напряжения 

типа НОМ-6. При частоте посылки зондирующих импульсов 30 Гц максималь-

ная амплитуда импульса 3 кВ. Длительность импульсов, вырабатываемых гене-

ратором, определяется двумя формирующими линиями и составляет 1 мкс и 10 

мкс, форма импульсов близка к прямоугольной. В качестве измерителя неодно-

родности линии используется прибор Р5-5. Применение генератора высоко-

вольтных импульсов позволило значительно сократить время на определение 

места повреждения на воздушных линиях электропередач. 

К недостаткам описанного устройства можно отнести: непригодность 

применения при неустойчивых повреждениях линии; недостаточная величина 

зондирующего напряжения для диагностирования изоляторов контактной сети; 

невозможность регулирования частоты входного сигнала. 
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Известно устройство для импульсного выявления мест повреждения си-

ловых линий электропередач, позволяющее выявлять на линиях без рабочего 

напряжения повреждения устойчивого характера, представляющие собой неод-

нородности волнового сопротивления линий. Устройство состоит из рефлекто-

метра-измерителя, проводов для подключения к линии, может иметь в своем 

составе приставку для увеличения амплитуды зондирующего импульса до 

уровня, не превышающего 100 В. 

К недостаткам описанного устройства можно отнести: малое напряжение 

зондирующего импульса, недостаточное для диагностирования изоляторов кон-

тактной сети; непригодность применения при неустойчивых повреждениях с 

остаточной электрической прочностью изоляции, высоких значениях переход-

ного сопротивления в месте дефекта; чувствительность к высокочастотным по-

мехам; невозможность регулирования частоты входного импульса. 

Известно устройство акустико-эмиссионной диагностики фарфоровых 

изоляторов, содержащее блок принятия решения, блок отображения информа-

ции и, по меньшей мере, один временной дискриминатор и одну пару измери-

тельных каналов, предназначенных для соединения с разными точками поверх-

ности диагностируемого изолятора. 

Каждый измерительный канал пары содержит последовательно включен-

ные акустический преобразователь, блок фильтрации, детектор огибающей и 

пороговый элемент. В одном канале пары к выходу порогового элемента под-

ключен счетчик импульсов с регистром, выход которого через последовательно 

соединенные блок запуска и таймер подключен к тактовым входам счетчика 

импульсов и регистра. При этом вход блока принятия решений соединен с вы-

ходом регистра, входы временного дискриминатора подключены к выходам по-

роговых элементов измерительных каналов пары, а входы блока отображения 

информации - к выходу блока принятия решений и выходу временного дискри-

минатора. 
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Недостатками данного устройства являются: процесс диагностирования 

производится с выводом изоляторов из эксплуатации, что в свою очередь ведет 

к значительным трудовым затратам и перерывам в работе участка контактной 

сети; невозможность диагностирования всей гирлянды изоляторов целиком. 

Наиболее близким аналогом является переносное устройство для дистан-

ционного определения места повреждения дефектных изоляторов воздушных 

линий, состоящее из блока формирования зондирующих сигналов, включаю-

щее накопительный конденсатор и коммутирующий разрядник, а также изме-

рительной части с делителем напряжения, включающей микропроцессор, блок 

отображения информации, делитель напряжения или датчик тока. Блок форми-

рования зондирующих сигналов дополнительно содержит высоковольтное за-

рядное устройство, соединенное с высоковольтным накопительным конденса-

тором и коммутирующим разрядником, и состоит из высокочастотного преоб-

разователя напряжения, высоковольтного выпрямительного блока с умноже-

нием напряжения и защитного дросселя. 

К недостаткам данного устройства можно отнести: невозможность регу-

лирования частоты подаваемого импульса и, как следствие, ограниченность 

длины диагностируемого участка; обязательное наличие защитного дросселя и 

высокого входного напряжения для срабатывания коммутирующего разряд-

ника. 

Поставленная цель достигается за счет применения переносного устрой-

ства для дистанционного диагностирования дефектных изоляторов контактной 

сети, состоящего из блока формирования импульсов, включающего высоко-

вольтный накопительный конденсатор, коммутационное вакуумное реле и си-

стему управления, а также измерительной части с делителем напряжения, вклю-

чающей микроконтроллер, блок отображения информации, делитель напряже-

ния и цифровой осциллограф.  
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Блок формирования импульсов дополнительно содержит высоковольтное 

зарядное устройство, соединенное с высоковольтным накопительным конден-

сатором и коммутационным вакуумным реле, и состоит из блока высокого 

напряжения, выпрямительного блока и блока питания. 

На рисунке 1 представлена структурная схема переносного устройства 

для дистанционного диагностирования изоляторов контактной сети. Устрой-

ство работает следующим образом.  

Перед началом измерения, на предварительно отключенном участке кон-

тактной сети, заземляется корпус высоковольтного зарядного устройства 

(ВЗУ), выходы высоковольтного накопительного конденсатора (ВНК) и дели-

теля напряжения R1-R2. Высоковольтный накопительный конденсатор заряжа-

ется от, входящего в состав блока формирования импульса, высоковольтного 

зарядного устройства (ВЗУ) и коммутирует импульс с помощью вакуумного 

коммутационного реле (КР) на линию.  

Формирование высоковольтного импульса происходит в высоковольтном 

зарядном устройстве (ВЗУ), состоящем из блока питания (БП), блока высокого 

напряжения (БВН) и выпрямительно-инверторного блока (ВИБ). При этом в 

блоке высокого напряжения происходит повышение напряжения внешнего ис-

точника, после чего в выпрямительно-инверторном блоке происходит его вы-

прямление с умножением амплитуды и подача на высоковольтный накопитель-

ный конденсатор (ВНК) через вакуумное коммутационное реле (КР). С помо-

щью встроенной системы управления (СУ) коммутационным реле можно изме-

нять частоту и скважность управляемого импульса в зависимости от длины 

участка контактной сети.  

В результате разряда высоковольтного накопительного конденсатора 

(ВНК) при коммутации на контактную сеть высоковольтный импульс с макси-

мальной амплитудой от 100% фазного до 50% испытательного напряжения изо-

ляции контактной сети, вызывает электрический пробой изоляции, как с оста-

точной электрической прочностью, так и с малым переходным сопротивле-

нием. Что позволит выявить повреждения изоляции, в том числе неустойчивого 
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характера и, в свою очередь, позволит повысить эффективность процесса диа-

гностирования изоляторов контактной сети. При этом в линии возникает слож-

ный колебательный процесс, включающий «медленный» и «быстрый» волно-

вые процессы и не зависящие от величины переходного сопротивления в месте 

повреждения. Период «медленного» колебательного процесса зависит от рас-

стояния до места пробоя, так как суммарная индуктивность колебательного 

контура прямо пропорциональна расстоянию до места расположения дефект-

ных изоляторов, что позволяет дистанционно определить место повреждения 

дефектных изоляторов. Через высоковольтный делитель напряжения R1-R2 

данный колебательный процесс поступает в измерительную часть (ИЧ), где 

фиксируется цифровым осциллографом (ЦО). Далее сигнал обрабатывается 

микроконтроллером (МК) и отображается на экране портативной ЭВМ. 

В данном случае контактную сеть принято рассматривать в виде линии с 

распределенными параметрами. Для решения задачи диагностирования изоля-

торов и оперативного определения места их повреждения был использован со-

временный математический аппарат и элементы моделирования. 

Схема замещения участка контактной сети с подключенным переносным 

устройством дистанционного диагностирования приведена на рисунке 2 и со-

держит следующие параметры: L0 - удельную индуктивность, Гн/км, r0 - удель-

ное активное сопротивление, Ом/км, C0 - удельную емкость, Ф/км, g0 - удель-

ную проводимость, См/км. Физическая длина линии представлена параметром 

1 л, а расстояние до места повреждения изоляции линии - параметром 1х, ком-

мутация высоковольтного накопительного конденсатора (ВНК) на контактную 

сеть производится с помощью вакуумного коммутационного реле (КР) [1]. 
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Рисунок 1 – структурная схема переносного устройства для дистанцион-

ного диагностирования изоляторов контактной сети 

 

Рисунок 2 – Схема замещения участка контактной сети с подключенным 

переносным устройством дистанционного диагностирования 
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1.2 Устройство поиска повреждения изоляции электрооборудования и 

кабелей 

 

Полезная модель относится к области электротехники и предназначена для 

испытания изоляции на электрическую прочность и определения места повре-

ждения силовых кабелей напряжением до 6 кВ в подземных выработках и на 

поверхности угольных шахт. Предложено устройство для поиска повреждения 

изоляции электрооборудования и кабелей содержащее импульсный повышаю-

щий трансформатор, накопительные конденсаторы, высоковольтный преобра-

зователь, источник питания аккумуляторная батарея) с зарядным устройством, 

устройство управления и индикации.  

Техническим результатом полезной модели является повышение надеж-

ности использования устройства. Это достигается применением новой электри-

ческой схемы, в которой цепь индикации связана с высоковольтной линией кос-

венно, а не напрямую. Тем самым обеспечивается защита устройства от подачи 

высокого напряжения на корпус при срабатывании без нагрузки. 2 ил 

Полезная модель относится к области электротехники и предназначена 

для испытания изоляции на электрическую прочность и определения места по-

вреждения силовых кабелей напряжением до 6 кВ в подземных выработках и 

на поверхности угольных шахт. 

Известно устройство для определения повреждения изоляции кабеля, со-

держащее импульсный повышающий трансформатор с источником питания и 

накопительным конденсатором, к вторичной цепи которого подключены инди-

катор повреждения изоляции и жилы испытуемого кабеля. Устройство содер-

жит также индикатор величины амплитуды импульсного напряжения, подклю-

ченный к первичной обмотке трансформатора параллельно накопительному 

конденсатору, и ограничительный резистор, подключенный к выходам вторич-

ной цепи трансформатора. Во вторичную цепь трансформатора включены па-

раллельно резистор, дополнительный конденсатор и индикатор повреждения 
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изоляции (свидетельство на полезную модель №23202, приоритет от 24.09.2001 

г, опубликован в 2002 г. бюл. №15).  

Существенным недостатком известного устройства является невозмож-

ность определения с необходимой точностью место повреждения изоляции на 

трассе кабельной линии и электрического пробоя поврежденной изоляции ка-

бельной линии импульсным испытательным напряжением. 

Известно также устройство для испытания и определения места повре-

ждения изоляции кабелей, взятое за прототип, включающее импульсный повы-

шающий трансформатор, к первичной обмотке которого через переключатель 

подключены источник питания в виде импульсного генератора со схемой удво-

ения напряжения и накопительный конденсатор, а к выходам вторичной цепи 

трансформатора подключен ограничительный резистор, и они соединены с ис-

пытуемым кабелем, и индикатор величины импульсного выходного напряже-

ния и электрического пробоя. Также устройство снабжено дополнительным ди-

одом, конденсатором и резистором (патент №61435, приоритет от 11.09.2006 г., 

опубликовано 27.02.2007). 

Недостатком известного устройства является то, что источником питания 

является импульсный генератор с ручным приводом, который заряжается путем 

вращения рукоятки вручную, применяемый бумажный конденсатор имеет 

большие габариты, в электрической схеме цепь индикации связана напрямую с 

высоковольтной линией, вследствие чего она выходила из строя при срабаты-

вании прибора (разряде) без нагрузки и при короткозамкнутых щупах. Кроме 

того, генератор в сборе с ручным приводом имеет достаточно большой вес - 2,6 

кг, что ухудшает техническую характеристику устройства, т.к. он является пе-

реносным. 

Техническим результатом полезной модели является повышение надеж-

ности использования устройства. Это достигается применением новой электри-

ческой схемы, в которой цепь индикации связана с высоковольтной линией кос-

венно, а не напрямую, как в прототипе, тем самым обеспечивается защита 
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устройства от подачи высокого напряжения на корпус при срабатывании без 

нагрузки. 

Предложено устройство для поиска повреждения изоляции электрообо-

рудования и кабелей (далее Устройство), содержащее импульсный повышаю-

щий трансформатор, накопительные конденсаторы, высоковольтный преобра-

зователь, источник питания (аккумуляторная батарея) с зарядным устройством, 

устройство управления и индикации. 

Сущность полезной модели поясняется чертежами, где изображено 

устройство, на рисунке 3 - функциональная схема. 

Устройство переносное, периодически применяемое выполнено в метал-

лическом корпусе с откидной крышкой. На лицевой панели размещены: высо-

ковольтный разъем 1, индикаторы импульсного напряжения и пробоя изоляции 

2, заземляющий зажим 3, разъем для подключения зарядного кабеля 4, кнопка 

включения 5, кнопка разряда 6, кнопки 7 и 8 уменьшения и увеличения напря-

жения импульса. На панели также расположены табличка 9 с названием при-

бора и надписи, поясняющие  

Функциональная схема устройства приведена на рисунке 3. Устройство 

имеет автономное питание от герметичной необслуживаемой аккумуляторной 

батареи емкостью 4,5 Ач напряжением 12 В. Напряжение от батареи через по-

вышающий высоковольтный преобразователь (ВП) подается на накопительные 

конденсаторы С1 и С2. Конденсаторы С1 и С2 присоединены к первичной об-

мотке импульсного повышающего трансформатора Т через полупроводнико-

вые ключи К1 и К2. Вторичная обмотка трансформатора Т подключается к ис-

пытываемым электрооборудованию или кабельной линии.  

Устройство управления и индикации УУ осуществляет контроль заряда 

конденсаторов С1 и С2, реализует интерфейс управления, осуществляет инди-

кацию текущего и установленного напряжения, производит измерения для 

определения пробоя. Для определения электрического пробоя испытуемой изо-

ляции во вторичную цепь трансформатора Т включен резистор R1, напряжение 
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с которого поступает на устройство управления. Принцип работы устройства 

заключается в следующем.  

При включении устройства конденсаторы С1 и С2 заряжаются до норми-

руемого напряжения, задаваемого кнопками 7 и 8, и, при длительном нажатии 

на кнопку 6 «Разряд», разряжаются через первичную обмотку импульсного 

трансформатора Т. Во вторичной обмотке трансформатора Т в процессе разряда 

конденсаторов С1 и С2 наводится ЭДС и испытуемая изоляция в течение 10-4 - 

10-3 с будет находиться под нормируемым импульсным напряжением.  

После разряда конденсаторов С1 и С2 напряжение на испытуемой изоля-

ции автоматически разряжается через вторичную обмотку импульсного транс-

форматора Т. 

Заряд аккумуляторной батареи (АБ) от сети переменного тока 220 В 50 

Гц осуществляется с помощью зарядного устройства ЗУ. Подключение ЗУ к 

сети осуществляется через разъем 4 на передней панели устройства с помощью 

стандартного кабеля. При кратковременном нажатии на кнопку 5 «Вкл/Бат» на 

индикаторе отображается текущий заряд АБ в процентах от максимального. 

Индикация пробоя при испытании импульсным напряжением основана на 

сравнении зарядного и разрядного импульсных токов в испытуемой, например, 

кабельной линии. Если изоляция испытуемого кабеля не повреждена, т.е. изо-

ляция выдерживает импульсное испытательное напряжение, то зарядные и раз-

рядные токи в испытуемом кабеле равны и протекают в противоположных 

направлениях. При этом суммарный ток будет равен нулю, а индикатор «Про-

бой» не загорится и покажет отсутствие тока утечки через изоляцию. При элек-

трическом пробое или коротком замыкании протекает апериодический ток, вы-

званный разрядом накопительной емкости С1 и С2. При этом загорится инди-

катор «Пробой», показывая наличие пробоя в изоляции. Во многих случаях по-

вреждение изоляции электроустановки можно определить по наличию искро-

вого разряда в месте повреждения [2]. 
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Рисунок 3 – Функциональная схема устройства. 

 

1.3 Способ определения состояния линейной изоляции 

распределительных сетей и определения места ее повреждения 

 

Изобретение относится к электроизмерительной технике и средствам ди-

агностирования и может быть применено для контроля дефектов изоляционных 

элементов высоковольтных линий электропередачи, а также определения места 

расположения дефектного изолятора на линии. Технический результат заклю-

чается в обеспечении дистанционного определения состояния изоляционного 

элемента и определения местоположения дефектного элемента на линии. В спо-

собе контроля состояния изоляционных элементов, включающем прием высо-

кочастотного излучения, генерируемого дефектными элементом, дополни-

тельно анализируются спектральные характеристики излучения, такие как рас-

пределение интенсивности высокочастотного излучения относительно фазы 

напряжения промышленной частоты (50 Гц). Результаты текущих измерений 

сравниваются с эталонными распределениями, полученными для различного 

места расположения дефектного элемента и типа повреждения путем калиб-

ровки линии или расчетным путем с использованием математической модели 

линии, учитывающей ее топологию, изменение спектра сигнала при прохожде-

нии его по линии от места разряда до точки измерения для разных частот и ви-

дов дефектов. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

21 ПЗ-383.13.04.02.2020.316 ПЗ ВКР 

 

 

Рисунок 4 – Блочная схема устройства 

 

Использование: контроль состояния изоляционных элементов высоко-

вольтных линий электропередачи, а также определения места расположения де-

фектного изолятора на линии. 

Изобретение относится к электроизмерительной технике и средствам ди-

агностирования и может быть применено для контроля дефектов изоляционных 

элементов высоковольтных линий электропередачи, а также определения места 

расположения дефектного изолятора на линии. 

Известен способ контроля изоляции, включающий прием ВЧ-излучения 

от изоляционного элемента высоковольтной линии электропередачи, сопро-

вождающийся облучением изоляционного элемента СВЧ-импульсами, син-

хронными с максимумами напряжения промышленной частоты на контролиру-

емом элементе (Патент 2058559, кл. G 01 R 31/12). По результатам обработки 

принятого сигнала судят о состоянии изоляционного элемента. 

Недостатком известного способа является необходимость облучения изо-

ляционного элемента СВЧ-импульсами, стимулирующими разрядные про-

цессы, а также необходимость приближения к изоляционного элементу по край-

ней мере на расстояние прямой видимости. 

Известен способ диагностирования изоляции воздушных линий электро-

передачи, при котором производится регистрация высокочастотного излуче-

ния, генерируемого дефектным элементом с помощью селективного микро-

вольтметра в процессе облета линии с помощью летательного аппарата. 
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Зарегистрированные излучения подвергались амплитудной и частотной 

селекции и по скачкообразному изменению сигнала при пролете над одной из 

опор по сравнению другими делается вывод о состоянии изоляции, установлен-

ной на опоре (Дикой В.П., Овсянников А.Г. Электромагнитная аэроинспекция 

воздушных линий электропередачи // Электричекские станции. 1999. - 3. - с.43-

44). 

Недостатком известного способа является необходимость периодиче-

ского облета линии и сложность исключения влияния посторонних высокоча-

стотных излучений на получаемый диагноз. 

Поиск изоляционных элементов, имеющих дефект, проводится путем ре-

гистрации высокочастотных излучений, генерируемых частичными разрядами 

в элементах поврежденной изоляции. Принятый сигнал сравнивается с эталон-

ными сигналами, полученными для различных видов дефектов и удаленности 

их от места измерения, и по степени совпадения определяется наиболее вероят-

ное место и тип повреждения. 

Целью изобретения является создание способа контроля состояния изо-

ляционных элементов, обеспечивающего дистанционное определение состоя-

ния изоляционного элемента и определение местоположения дефектного эле-

мента на линии. 

Поставленная цель достигается тем, что производится сравнение зареги-

стрированных высокочастотных излучений с эталонными, соответстствую-

щими определенному типу дефекта и его месторасположению. При совпадении 

полученного распределения с одним из эталонных определяется тип дефекта и 

его месторасположение. 

Способ отличается тем, что в нем предусмотрена синхронизация с напря-

жением питающей сети для повышения точности и чувствительности измере-

ния. 

Способ поясняется рисунком 4 . 

Широкодиапазонная антенна 1 соединена последовательно с перестраи-

ваемым полосовым фильтром 2, усилителем 3, амплитудным детектором 4 и 
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устройством обработки 5. Низкочастотная антенна 6 соединена последова-

тельно с узкополосным фильтром 7, настроенным на частоту питающей сети 

(50 Гц), усилителем 8 и устройством обработки 5.  

Способ осуществляется посредством следующих операций. Широкодиа-

пазонная антенна 1 принимает высокочастотные излучения от изоляционных 

элементов линии электропередачи, которые через полосовой фильтр 2, настро-

енный на частоту измерения, усилитель 3, детектор 4 поступает в устройство 

обработки 5. С помощью низкочастотной антенны 6 принимается опорный сиг-

нал, синфазный с напряжением промышленной частоты, который через узкопо-

лосный фильтр 7 и усилитель 8 поступает на устройство обработки 5. Устрой-

ство обработки определяет спектральные характеристики, в частности распре-

деление интенсивности высокочастотного сигнала относительно фазы напря-

жения промышленной частоты. Для повышения чувствительности и точности 

производится накопление принятого сигнала на протяжении времени измере-

ния. Полученное фазовое распределение сравнивается с эталонным распреде-

лением. Эталонные распределения определяются для каждого вида и местопо-

ложения дефекта в изоляционном элементе, типа или конструктивного испол-

нения линии, протяженности, конфигурации и класса напряжения эксперимен-

тальным путем при калибровке линии или расчетным путем с помощью мате-

матической модели. 

 В процессе сравнения по определенному критерию (в частности, макси-

мальному значению корреляционной функции между регистрируемым и эта-

лонным сигналом) выбирается распределение, наиболее соответствующее фа-

зовому распределению, полученному путем регистрации высокочастотного из-

лучения. Этому эталонному распределению соответствует определенный тип 

дефекта, расположение его в дефектном элементе и местоположение изоляци-

онного элемента, содержащего дефект.  

Эти величины принимаются за определяемые параметры, необходимые 

при оценке состояния изоляционного элемента, по которым принимается реше-
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ние о возможности его дальнейшей эксплуатации. Для увеличения помехоза-

щищенности и точности определения параметров измерение производится на 

нескольких частотах, выбираемых исходя из текущей электромагнитной обста-

новки, наличия резонансных частот или иному критерию, позволяющему уве-

личить соотношение сигнал/помеха [3]. 

 

1.4 Устройство контроля сопротивления опорных изоляторов 

 

Полезная модель относится к устройствам контроля сопротивления изо-

ляции различного типа электрических машин и аппаратов. Технической задачей 

полезной модели является создание измерительного устройства, позволяющего 

отдельно измерить сопротивление опорных изоляторов и благодаря этому раз-

дельно определить сопротивления собственно обмотки статора и цепи опорных 

изоляторов, что повышает точность измерений. Поставленная задача решается 

за счет того, что устройство контроля сопротивления опорных изоляторов, со-

стоящих из фарфоровой части и опорной бакелитовой части, содержащее изме-

рительный трансформатор напряжения, измерительное сопротивление и изме-

рительный прибор, характеризуется тем, что оно снабжено многоканальным 

коммутатором, причем каждый входной канал коммутатора подключен к месту 

сопряжения фарфоровой и бакелитовой частей одного из опорных изоляторов, 

а выход коммутатора через измерительный трансформатор напряжения под-

ключен к измерительному сопротивлению, к которому подключен измеритель-

ный прибор. 

Полезная модель относится к устройствам контроля сопротивления изо-

ляции различного типа электрических машин и аппаратов. 

Известно устройство контроля изоляции, в котором измерительное напря-

жение подается на измеряемую цепь через первичную обмотку измерительного 

трансформатора напряжения, а полезный сигнал снимается с измерительного 

сопротивления, включенного последовательно с измеряемым сопротивлением 

в измеряемую цепь (см.Г.А. Безчастнов, А.М.Красильников, Т.М.Нэмени.,Ю.А. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 ПЗ-383.13.04.02.2020.316 ПЗ ВКР 

Филлипов. Контроль состояния изоляции электрических машин в эксплуата-

ции. М., «Энергетик», 2001.) 

Основным недостатком этого устройства является то, что оно измеряет 

сопротивления изоляции всей подключаемой внешней цепи, в том числе и мно-

жества опорных изоляторов токопровода. Опорные же изоляторы часто имеют 

пониженное сопротивление изоляции, особенно в сырую погоду. Это затруд-

няет возможность оценки величины сопротивления изоляции собственно об-

мотки статора электрической машины. 

Технической задачей полезной модели является создание измерительного 

устройства, позволяющего отдельно измерить сопротивление опорных изоля-

торов и благодаря этому раздельно определить сопротивления собственно об-

мотки статора и цепи опорных изоляторов, что повышает точность измерений. 

Поставленная задача решается за счет того, что устройство контроля со-

противления опорных изоляторов, состоящих из фарфоровой части и опорной 

бакелитовой части, содержащее измерительный трансформатор напряжения, 

измерительное сопротивление и измерительный прибор, характеризуется тем, 

что оно снабжено многоканальным коммутатором, причем каждый входной ка-

нал коммутатора подключен к месту сопряжения фарфоровой и бакелитовой 

частей одного из опорных изоляторов, а выход коммутатора через измеритель-

ный трансформатор напряжения подключен к измерительному сопротивлению, 

к которому подключен измерительный прибор.  

Устройство может быть снабжено аналогово-цифровым преобразовате-

лем (АЦП), вход которого подключен к измерительному сопротивлению, а вы-

ход через интерфейсный кабель к компьютеру.  

Сущность полезной модели поясняется на рисунке 5, где изображена 

схема устройства. Предлагаемое устройство использует особенности конструк-

ции опорных изоляторов. 
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Опорный изолятор состоит из двух изоляционных элементов: собственно 

фарфоровой части и вспомогательной бакелитовой части, используемой для за-

крепления изолятора. В нашем устройстве для измерений используется потен-

циал узла сопряжения этих двух частей, называемого точкой отбора. 

На чертеже для простоты изображены только три опорных изолятора, 

имеющие фарфоровую часть 11 и бакелитовую часть 12. 

От точек отбора 1, 2, 3 этих изоляторов к входам коммутатора 7 подсо-

единены кабели (провода) 4, 5, 6. Выход коммутатора 7 через первичную об-

мотку трансформатора напряжения 8 (ТН) подключен к измерительному сопро-

тивлению 9 (Rизм), к которому подключен вольтметр 10. 

Сопротивление бакелитовой части изолятора намного больше сопротив-

ления Rизм, поэтому из этой схемы можно легко определить, что сопротивле-

ние изоляции фарфоровой части Rизол будет равно 

 

𝑅изол = 𝑅изм(𝑈𝑜/𝑈 − 1)˜𝑅изм(𝑈𝑜/𝑈), 

 

где: 𝑈𝑜 - напряжение на шине, 

U - напряжение, измеренное вольтметром 10. 

помощью приведенной формулы можно определить сопротивление 

утечки каждого изолятора и затем общее сопротивление цепи изоляторов Rs, 

как результат от параллельного соединения сопротивлений всех изоляторов. 

Тогда сопротивление собственно обмотки статора Rобм можно определить по 

формуле 

𝑅обм = 𝑅𝑠𝑢𝑚𝑅𝑠/(𝑅𝑠 − 𝑅𝑠𝑢𝑚), 

 

где 𝑅𝑠𝑢𝑚 - суммарное сопротивление измеряемой цепи, измеренное 

устройством контроля изоляции. 

Таким образом, использование описываемого устройства позволяет отде-

лить сопротивление обмотки статора от сопротивления цепи изоляторов и раз-

дельно оценить их величину и влияние на состояние изоляции объекта. 
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Для возможности проведения измерений в точке, удаленной от объекта, а 

также для уменьшения влияния наводок и помех в соединительных проводах 

удобно использовать аналогово-цифровой преобразователь (АЦП), который 

преобразует аналоговый сигнал в цифру, передаваемую по соответствующему 

интерфейсу компьютеру. Компьютер принимает данные от АЦП, преобразует 

их и производит соответствующие вычисления, хранение данных и выдачу ре-

зультатов на монитор. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Схема устройства 

 

1.5 Устройство для определения участка повреждения воздушной линии 

электропередач. 

 

Устройство относится к области электротехники и может быть использо-

вано для дистанционного определения участков повреждения воздушных ли-

ний передач. Устройство для определения участка повреждения воздушных ли-

ний электропередач содержит размещенные внутри корпуса средство для со-

здания тока от однофазного замыкания на землю и последовательно подклю-

ченный к нему фильтр переменного тока, средство для передачи сигнала и по-

следовательно подключенный к нему фильтр постоянного тока.  

В отличие от прототипа, заявляемое устройство содержит дополнитель-

ный провод и размещенные внутри корпуса и последовательно соединенные 
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выпрямитель и стабилизатор напряжения , причем выход фильтра переменного 

тока подключен к входу выпрямителя, а выход стабилизатора напряжения под-

ключен к входу фильтра постоянного тока, при этом средство для создания 

напряжения от однофазного замыкания на землю представляет собой катушку 

с сердечником в виде ферритового кольца, а средство для передачи сигнала вы-

полнено в виде передатчика беспроводного сигнала, кроме того корпус выпол-

нен с двумя прорезями с торцов, а дополнительный провод продет внутри фер-

ритового кольца через прорези корпуса и выполнен с возможностью параллель-

ного подключения к фазовому проводу воздушных линий электропередач.  

Техническая задача - упрощение конструкции устройства для определе-

ния участка повреждения воздушных линий электропередач при одновремен-

ном уменьшении его габаритов. Технический результат - упрощение конструк-

ции устройства для определения участка повреждения воздушных линий элек-

тропередач при одновременном уменьшении его габаритов. 1 н.п. ф-лы, 1 з.п. 

ф-лы, 2 фиг. Устройство относится к области электротехники и может быть ис-

пользовано для дистанционного определения участков повреждения воздуш-

ных линий передач. 

Известно устройство для определения однофазных замыканий на землю 

в воздушных сетях с изолированной нейтралью , содержащее трансформатор 

напряжения, блок сравнения фаз для каждого защищаемого присоединения, ис-

полнительный блок, подключенный к выходу блока сравнения фаз, трансфор-

матор тока нулевой последовательности для установки в ячейку с воздушным 

выходом, включающую измерительные трансформаторы тока, проходные изо-

ляторы и высоковольтный выключатель, причем в него введены входной пре-

образователь и блок управления, причем входы входного преобразователя со-

единены с выводами вторичной обмотки трансформатора напряжения, а выход 

подключен к первому входу каждого блока сравнения фаз и к входу блока 

управления, первый и второй выходы которого соединены соответственно с 

вторым и третьим входами блоков сравнения фаз, третий выход блока управле-

ния подключен к управляющему входу исполнительного блока, а в качестве 
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трансформаторов тока нулевой последовательности использованы кабельные 

трансформаторы, устанавливаемые в каждую ячейку с воздушным выходом с 

помощью специальной конструкции из трех гибких проводов в изоляции, вы-

воды вторичных обмоток которых подключены к четвертым входам соответ-

ствующих блоков сравнения фаз, а первичная обмотка трансформатора тока ну-

левой последовательности образована проводами фаз A, B, C, протянутыми че-

рез окно сердечника, одни концы которых соединены с контактами высоковоль-

тного выключателя ячейки с воздушным выходом, а другие концы подключены 

к соответствующим проходным изоляторам: по фазе В непосредственно, а по 

фазам A и C - через измерительные трансформаторы тока [RU 2255404, 

МПКH02H 3/16; H02H 3/16, 27.06.2005]. 

Известно устройство для определения места замыкания на землю в линии 

электропередач с изолированной нейтралью, содержащее приемник электро-

магнитных волн, причем дополнительно содержит генератор переменного тока, 

соединенный через блок разделительных конденсаторов с линией электропере-

дач [RU 2012105800, МПК G01R 31/00, 27.08.2013]. 

В качестве прототипа было выбрано устройство контроля напряжения для 

определения места замыкания на землю воздушной линии электропередач, со-

стоящее из последовательно соединенных средства для снятия первичной ин-

формации о фазном напряжении на линии электропередач, средства обработки 

сигналов, средства обработки информации и средства передачи информации, 

средство обработки информации соединено с выходом приемника спутниковых 

сигналов глобального позиционирования, причем средство для снятия первич-

ной информации о фазном напряжении выполнено на основе емкостного транс-

форматора напряжения, где высоковольтным плечом является тарельчатый изо-

лятор один из выводов высоковольтного тарельчатого изолятора соединен с за-

земленной арматурой высоковольтной опоры линии электропередач, другой 

вывод изолятора соединен с одной из обкладок емкости низковольтного плеча 

трансформатора, другая обкладка емкости соединена с фазным проводом, а 
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напряжение с обкладок емкости низковольтного плеча трансформатора пода-

ется одновременно на ряд фильтров, отличающихся частотными характеристи-

ками, выход каждого фильтра подается на первый вход соответствующего од-

ного компаратора из ряда однотипных компараторов, на вторые входа всех ком-

параторов подается управляемое пороговое значение, а выходы всех компара-

торов подаются на логическую схему ИЛИ, выход которой подается на средство 

обработки информации [RU 134666, МПК G01R 31/08, 20.11.2013]. 

Общим недостатком известных устройств является их крепление и непо-

средственное соединение через конденсаторы с фазовым проводом воздушных 

линий электропередач, что увеличивает размеры устройств и их сложность за 

счет громоздкости системы крепления устройств к фазовым проводам. Кроме 

того, использование проводной связи с оператором или связи через приемник 

спутниковых сигналов глобального позиционирования усложняет конструк-

цию устройства, увеличивает количество элементов внутри него, а также его 

габариты. 

Техническая задача - упрощение конструкции устройства для определе-

ния участка повреждения воздушных линий электропередач при одновремен-

ном уменьшении его габаритов. 

Технический результат - упрощение конструкции устройства для опреде-

ления участка повреждения воздушных линий электропередач при одновремен-

ном уменьшении его габаритов. 

Сущность заявляемого устройства заключается в следующем. Устройство 

для определения участка повреждения воздушных линий электропередач со-

держит размещенные внутри корпуса средство для создания тока от однофаз-

ного замыкания на землю и последовательно подключенный к нему фильтр пе-

ременного тока, средство для передачи сигнала и последовательно подключен-

ный к нему фильтр постоянного тока. В отличие от прототипа, заявляемое 

устройство содержит дополнительный провод и размещенные внутри корпуса 

и последовательно соединенные выпрямитель и стабилизатор напряжения, при-

чем выход фильтра переменного тока подключен к входу выпрямителя, а выход 
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стабилизатора напряжения подключен к входу фильтра постоянного тока, при 

этом средство для создания напряжения от однофазного замыкания на землю 

представляет собой катушку с сердечником в виде ферритового кольца, а сред-

ство для передачи сигнала выполнено в виде передатчика беспроводного сиг-

нала, кроме того корпус выполнен с двумя прорезями с торцов, а дополнитель-

ный провод продет внутри ферритового кольца через прорези корпуса и выпол-

нен с возможностью параллельного подключения к фазовому проводу воздуш-

ных линий электропередач. 

Использование меньшего числа элементов, расположенных внутри кор-

пуса, за счет изменения другого принципа передачи информации об участке по-

вреждения воздушных линий электропередач, а также крепление корпуса заяв-

ляемого устройства к дополнительному проводу, что упрощает систему креп-

ления корпуса к воздушной линии электропередач, позволяют достичь техни-

ческий результат, а именно упростить конструкцию устройства для определе-

ния участка повреждения воздушных линий электропередач при одновремен-

ном уменьшении его габаритов. 

Средство для создания тока от однофазного замыкания на землю, фильтр 

переменного тока, выпрямитель, стабилизатор напряжения, фильтр постоян-

ного тока и передатчик беспроводного сигнала закреплены на стороне корпуса 

или на плате, прикрепленной к стороне корпуса. 

Средство для создания тока от однофазного замыкания на землю предна-

значено для создания тока в цепи в момент возникновения тока однофазного 

замыкания на землю и питания остальных элементов устройства. 

Дополнительный провод выполнен с возможностью параллельного под-

ключения к фазовому проводу воздушных линий электропередач посредством 

токопроводящих зажимов, размещенных на концевых частях дополнительного 

провода или других аналогичных средств. 

Корпус может быть выполнен из пластмассы, полистирола или из другого 

неметаллического материала. 

Заявляемое устройство поясняется следующими чертежами: 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

32 ПЗ-383.13.04.02.2020.316 ПЗ ВКР 

На рисунке 6 изображена принципиальная схема устройства для опреде-

ления участка повреждения воздушных линий электропередач. 

Общий вид устройства для определения участка повреждения воздушных 

линий электропередач, размещенного на фазовом проводе воздушных линий 

электропередач. 

Устройство для определения участка повреждения воздушных линий 

электропередач содержит размещенные внутри корпуса 1 последовательно под-

ключенные средство для создания тока от однофазного замыкания на землю 2, 

фильтр переменного тока 3, выпрямитель 4, стабилизатор напряжения 5, фильтр 

постоянного тока 6 и передатчик беспроводного радиосигнала 7. Средство для 

создания напряжения от однофазного замыкания на землю 2 представляет со-

бой катушку (не обозначена на чертежах) с сердечником в виде ферритового 

кольца (не обозначен на чертежах).  

Кроме того, устройство для определения участка повреждения воздуш-

ных линий электропередач содержит дополнительный провод 8. Корпус 1 снаб-

жен двумя прорезями 9 с торцов. Дополнительный провод 8 продет внутри фер-

ритового кольца через прорези 9. Дополнительный провод 8 выполнен с воз-

можностью параллельного подключения к фазовому проводу воздушных линий 

электропередач 10. 

Таким образом, выход фильтра переменного тока 3 подключен к входу 

выпрямителя 4, а выход стабилизатора напряжения 5 подключен к входу филь-

тра постоянного тока 6. 

Средство для создания тока от однофазного замыкания на землю 2, 

фильтр переменного тока 3, выпрямитель 4, стабилизатор напряжения 5, фильтр 

постоянного тока 6 и передатчик беспроводного сигнала 7 закреплены на плате 

(не показана на чертежах), прикрепленной внутри корпуса 1 к его стороне с по-

мощью двухстороннего скотча. 

Корпус 1 выполнен из пластмассы. Корпус 1 внутри залит эпоксидным ком-

пацидом для дополнительной влагозащиты. Дополнительный провод 8 выпол-
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нен с возможностью параллельного подключения к фазовому проводу воздуш-

ных линий электропередач 10 посредством токопроводящих зажимов 11, раз-

мещенных на концевых частях дополнительного провода. 

Система определения участка повреждения воздушных линий электропере-

дач включает в себя три устройства для определения участка повреждения воз-

душных линий электропередач, размещенные на трех фазовых проводах воз-

душных линий электропередач 10, блок принимающего контроллера (не пока-

зан на чертежах), блок-бокс (не показан на чертежах) пункта контроля и управ-

ления (не показан на чертежах), устройство телемеханики (не обозначено на 

чертежах), пульт управления оператора (не показан на чертежах). 

Передатчик беспроводного сигнала 7 выполнен с возможность передачи ра-

диосигнала на блок принимающего контроллера, установленный в блок-боксе 

пункта контроля и управления, соединенный с устройством телемеханики, ко-

торое подключено к пульту управления оператора. 

Принцип работы заявляемого устройства заключается в следующем. Допол-

нительный провод 8 параллельно подключают к фазовому проводу 

воздушных линий электропередач 10 посредством токопроводящих зажимов 

11. Средство для создания тока от однофазного замыкания на землю 2 создает 

ток в цепи в момент возникновения тока однофазного замыкания на землю и 

питает фильтр переменного тока 3, выпрямитель 4, стабилизатор напряжения 5, 

фильтр постоянного тока 6 и передатчик беспроводного сигнала 7. 

Фильтр переменного тока 3 отсеивает переменный ток высокой частоты, да-

лее выпрямитель 4 выпрямляет ток. Стабилизатор напряжения 5 преобразует 

электрическую энергию с получением напряжения в заданном диапазоне значе-

ний, что позволяет уменьшить вероятность выхода передатчика беспроводного 

сигнала 7 из строя.  

Фильтр постоянного тока 6 производит отсеивание постоянного тока высо-

кой частоты, а передатчик беспроводного сигнала 7 передает радиосигнал, ко-
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торый принимает блок принимающего контроллера, далее информация о одно-

фазном замыкании на землю передается в устройство телемеханики и далее 

отображается на пульте управления оператора [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Принципиальная схема устройства для определения участка 

повреждения воздушных линий электропередач 

 
 

1.6 Топографический метод определения места повреждения линий 

электропередачи. 

 

Топографические методы определения места повреждения (ОМП) линии 

относятся к низкочастотным методам идентификации. Основной задачей ОМП 

обычно является определение места замыкания в линии (ОМЗ). К топографиче-

ским методам относят: индукционный метод, электромеханический, акустиче-

ский и потенциальный методы. Общим для них является необходимость совер-

шения обхода ремонтной бригады вдоль трассы линии. Рассмотрим каждый из 

методов более детально. 

Индукционный метод получил достаточно большое распространение 

ввиду его высокой точности. Он может применяться для проведения поисковых 

мероприятий вдоль трассы проложения кабеля для поиска аварий внутри ка-

беля. Принцип действия данного метода заключается в том, что специально 
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подключенный генератор создает ток в кабеле звуковой частоты. Затем изме-

ненное магнитное поле улавливается специальной рамкой индукционного при-

емника.  

Электродвижущая сила, наводимая кабелем в рамке, будет иметь зависи-

мость от величин токораспределения в кабеле, взаимного расположения кабеля 

и рамки в пространстве. В месте повреждения сигнал будет слышен наиболее 

ярко, а сразу после уровень резко упадет. 

Электромеханический метод получил основное распространение в рас-

пределительных сетях сельскохозяйственного назна чения классом напряжений 

в 6-35 кВ. В ходе реализации данного метода на воздушные опоры ЛЭП и рас-

пределительных устройствах устанавливаются электромеханические реле (ука-

затели), которые реагируют на протекание тока КЗ выбрасыванием специаль-

ного устройства, называемого блинкером. Все это фиксируется во время плано-

вого обхода ЛЭП после аварии. Возврат в исходное положение блинкера зача-

стую реализован автоматически при включении ЛЭП на напряжение. 

Акустический метод заключается в том, что при пробое кабельной линии 

на поверхности грунта создается икровой разряд в изоляции КЛ. Данный метод 

предполагает поиск на трассе прокладки линии акустических колебаний в ра-

диусе 40 метров, обозначенной и найденной любым другим методом. Также ис-

кровой разряд может создаваться и после отключения линии, при помощи спе-

циальных устройств, которые могут быть присоединены к концам линии . 

Среди достоинств данного метода следует отметить его универсальность 

и простоту, что обуславливает его популярность. Во многих сетях он является 

основным. Акустический метод способен определять любые виды повреждений 

в КЛ, в некоторых случаях имеется 

возможность ОМП нескольких повреждений на протяжении одной ка-

бельной линии. К недостаткам можно отнести невозможность произведения ис-

пытаний при отсутствии искрового разряда на месте замыкания. 
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Суть потенциального метода заключается в поиске и записывании на пути 

прокладки трассы электрических потенциалов, которые образуются и проте-

кают в изоляции (оболочке) КЛ. Над местом аварии найденный потенциал бу-

дет иметь максимальную величину. 
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2. НОВЫЙ МЕТОД ПОИСКА РАЗЛИЧНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 

 

 

 

2.1 Описание нового метода диагностики дефектных участков 

воздушной сети 

 

При обслуживании и поиске КЗ на линии электропередач 0,4/10/35 КВ, 

главной проблемой остается продолжительное время поиска места обрыва, 

утечки или же трещины в изоляторах. Основным видом поиска утечки является 

визуальный осмотр с земли или воздуха с помощью бинокля.  

В настоящее время простой линии и поиск места повреждения обходится 

очень дорого, т.к. необходимо обходить линии по всей их протяженности. В 

условиях города данную процедуру проделать не составляет больших усилий, 

нок примеру в ХМАО или Тюменской области, где линии проходят по болоти-

стой местности это, занимает значительное время и требует значительный парк 

высоко проходимой техники.  

При визуальном осмотре линии при КЗ, можно найти упавший/повре-

жденный провод или упавший изолятор, но треснувший изолятор, у которого 

обвязка при этом держит, значительно усложняет поиск и значительно увели-

чивает время простоя, что в свою очередь влечет большие потери материально-

финансового плана. 

Более того, обход таких линий – не всегда безопасен, да и транспорт не 

всегда в состоянии проехать к месту аварии, что снова влечет дополнительные 

траты и отнимает огромное количество времени. 

Простой линии электропередач обходится очень дорого. Это и повышен-

ная нагрузка на подстанции и распределительные узлы. Так же если мы говорим 

о ХМАО или Тюменской области, то это простой в нефтегазовой отрасли, что 

негативно сказывается как на самих потребителях, так и на распределительную 

организацию (МРСК).  
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Мы можем решить данные проблемы специальным устройством «Прибор 

для поиска трещин в изоляторах» – «ППТИ-1», который не только сократит 

время поиска, но и облегчит время и объем работы бригады, выезжающей на 

место аварии. 

Прибор достаточно прост в эксплуатации и не требует длительного обу-

чения.  

Предлагаемый прибор можно использовать на любых высоковольтных 

линиях. ППТИ-1 может найти не только трещины изоляторов, но и КЗ на землю, 

когда изолятор развалился, а провод упал на траверсу. 

ППТИ-1 во время подключения и отстройки уже достаточно знать о том, 

что какой вид аварии произошел на линии КЗ на землю или трещина в изоля-

торе … и т.д. и дать сообщение поисковой бригаде, что на линии обрыв или КЗ 

на землю, чтобы она могла визуально искать аварийное место параллельно при-

емнику ИПТИ-1. 

Довольно обширный диапазон работ прибора ППТИ-1 можно расширить 

для профилактической ревизии линии. 

Так, например, в местах, где линия проходит возле дорог, на изоляторах 

накапливаются масла, автомобильный выхлоп, пыль –все это в скором времени 

протечет в землю, тем самым вызывая КЗ. Мы можем предотвратить данный 

инцидент и обнаружить данные новообразования в малых (не требующих 

очистки) и сильных загрязнениях, где велика вероятность протекания тока КЗ.  

Таким образом ППТИ-1 может произвести профилактику линии так, как 

до сих пор не делается. 

Подводя итоги, можно тезисно записать основные преимущества данного 

устройства.  

-мы сократим время отключения за счет точного определения места ава-

рии и типа аварии, а, следовательно, уменьшим то время, когда потребители 

будут обесточены, чем раньше включим, тем раньше потребители будут поку-

пать электроэнергию. 
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-ППТИ-1 позволяет находить место, обрыва линии, коронирование, про-

битые изоляторы, треснувшие, но не расколотые изоляторы 

- сигнал о пробоях мы можем получать на любом расстоянии для ВЛ-0,4 

10 35 кВ 

-Безопасность обнаружения места обрыва или утечки.  

-В данном исполнении мы можем производить работы только на отклю-

ченной линии. 

-В паре ППТИ-1 работает быстрее 

-Прост в эксплуатации и не требует дорогостоящего обучения.  

-Отпадает необходимость визуального контроля всей линии. Только то-

чечный осмотр. 

-Профилактика линии. Показывает участки с загрязненными изолято-

рами. 

-Уменьшение парка дорогостоящей техники 

 

2.1 Полезная модель для поиска места повреждения и диагностики изоля-

ции воздушных линий электропередач 

Устройство относится к области электроэнергетики, является средством 

диагностирования и предназначено для нахождения различных видов дефектов 

на линии, а именно: место замыкания на землю, двух и трехфазного замыкания, 

обрыва проводов, загрязнения изоляции и ее разрушение или повреждение.  

Известно устройство для определения однофазных замыканий на землю 

в воздушных сетях с изолированной нейтралью, содержащее трансформатор 

напряжения, блок сравнения фаз для каждого защищаемого присоединения, ис-

полнительный блок, подключенный к выходу блока сравнения фаз, трансфор-

матор тока нулевой последовательности для установки в ячейку с воздушным 

выходом, включающую измерительные трансформаторы тока, проходные изо-

ляторы и высоковольтный выключатель. В него введены, входной преобразова-

тель и блок управления, причем входы входного преобразователя соединены с 

выводами вторичной обмотки трансформатора напряжения, а выход подключен 
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к первому входу каждого блока сравнения фаз и к входу блока управления, пер-

вый и второй выходы которого соединены соответственно с вторым и третьим 

входами блоков сравнения фаз, третий выход блока управления подключен к 

управляющему входу исполнительного блока, а в качестве трансформаторов 

тока нулевой последовательности использованы кабельные трансформаторы, 

устанавливаемые в каждую ячейку с воздушным выходом с помощью специ-

альной конструкции из трех гибких проводов в изоляции, выводы вторичных 

обмоток которых подключены к четвертым входам соответствующих блоков 

сравнения фаз, а первичная обмотка трансформатора тока нулевой последова-

тельности образована проводами фаз A, B, C, протянутыми через окно сердеч-

ника, одни концы которых соединены с контактами высоковольтного выключа-

теля ячейки с воздушным выходом, а другие концы подключены к соответству-

ющим проходным изоляторам: по фазе В непосредственно, а по фазам A и C - 

через измерительные трансформаторы тока [RU 2255404, МПК H02H 3/16; 

H02H 3/16, 27.06.2005]. 

Известно устройство для определения участка повреждения воздушных 

линий электропередач с изолированной нейтралью, содержащее блок со сред-

ством для создания тока от однофазного замыкания на землю, предназначенное 

для создания тока в цепи в момент возникновения тока однофазного замыкания 

на землю и питания остальных элементов устройства, фильтром переменного 

тока, выпрямителем, стабилизатором напряжения, фильтром постоянного тока, 

передатчиком беспроводного радиосигнала. В устройстве содержится дополни-

тельный провод, выполненный с возможностью параллельного подключения к 

фазовому проводу воздушных линий электропередач посредством токопрово-

дящих зажимов, размещенных на концевых частях дополнительного провода 

или других аналогичных средств (RU 152524, МПК G01R 31/0, опубл. 

10.06.2015 г.). 

К недостаткам данных устройств можно отнести: невозможность регули-

рования частоты подаваемого импульса и, как следствие, ограниченность 

длины диагностируемого участка; невозможность осуществлять поиск двух и 
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трехфазного замыкания, диагностику воздушной линии на предмет загрязнения 

изоляторов, ограниченность использования в разветвленной схеме электро-

снабжения. 

Наиболее близким аналогом является переносное устройство дистанци-

онного диагностирования изоляторов контактной сети, состоящего из блока 

формирования импульсов, включающего высоковольтный накопительный кон-

денсатор, коммутационное вакуумное реле и систему управления, а также из-

мерительной части с делителем напряжения, включающей микроконтроллер, 

блок отображения информации, делитель напряжения и цифровой осцилло-

граф. Блок формирования импульсов дополнительно содержит высоковольтное 

зарядное устройство, соединенное с высоковольтным накопительным конден-

сатором и коммутационным вакуумным реле, и состоит из блока высокого 

напряжения, выпрямительного блока и блока питания (RU  148957, МПК G01R 

31/11, опубл. 20.12.2014 г.). 

К недостаткам описанных устройства можно отнести: невозможность по-

иска двух и трехфазного замыкания, использование в разветвленной схеме элек-

троснабжения.  

Техническая задача - упрощение конструкции устройства для определе-

ния участка повреждения воздушных линий электропередач и изоляторов с воз-

можностью поиска замыкания на землю, двух и трехфазного замыкания при од-

новременном уменьшении его габаритов.  

Технический результат - определение участка повреждения воздушных 

линий электропередач и диагностика воздушной линии на предмет загрязнения 

изоляторов. 

Поставленная задача достигается тем, что устройство поиска места повре-

ждения и диагностики изоляции воздушных линий электропередач содержит 

модуль формирования сигналов и модуль приема сигнала, при этом 

Модуль формирования сигнала содержит соединенные между собой блок 

ограничения тока 2, коммутатор импульсов 3, регулируемый искровой разряд-

ник 5, высоковольтный преобразователь 4 и блок защиты от перенапряжения и 
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тока 6, а также блок формирования импульсов 1, подключенный к коммутатору 

импульсов 3, информационный блок 7, подключенный к регулируемому искро-

вому разряднику 5, и регулятор напряжения 8, подключенный к высоковольт-

ному преобразователю 4, 

модуль приема сигнала содержит соединенные между собой антенну 9, 

блок усиления сигнала 10 и индикатор импульсов 11, 

Сущность заявляемого технического решения поясняется графическим 

материалом, где представлена структурная схема устройства. 

Устройство состоит из модуля формирования сигналов (МФС) и модуля 

приема сигналов (МПС). 

Модуль формирования сигналов состоит из блока формирования импуль-

сов 1, блока ограничения тока 2, коммутатора импульсов 3, высоковольтного 

преобразователя 4, регулируемого искрового разрядника 5, блока защиты от пе-

ренапряжения и тока 6, информационного блока 7, регулятора напряжения 8. 

Элементы находятся в изолированном, заземленном корпусе.  

Модуль приема сигналов состоит из антенны 9, блока усиления сигнала 

10 и индикатора электромагнитного поля 11. 

Устройство работает следующим образом.  

Перед началом измерения, на предварительно отключенном участке кон-

тактной сети, заземляется корпус модуля формирования сигналов. МФС, вклю-

ченный в питающую сеть в блоке 2 ограничивается по току и (что передается в 

коммутатор 3?) передается в коммутатор импульсов 3. Управление коммутато-

ром импульсов 3 осуществляется блоком формирования прямоугольных коле-

бательных импульсов 1. Выходной сигнал с коммутатора 3 попадает на регули-

руемый искровой разрядник 5, который обеспечивает возможность регули-

ровки искрового промежутка и получение пробивного напряжения. Значение 

пробивного напряжения разрядника 5 отображается в информационном блоке 

7. Пробивное напряжение с разрядника 5 преобразуется в высоковольтный сла-

боточный колебательный сигнал в преобразователе 4, который подается в пред-

варительно отключенную контактную сеть. Значение выходного напряжения 
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преобразователя 4 регулируется регулятором напряжения 8. Блок 6 защиты от 

перенапряжения и тока защищает МФС от перенапряжений сгенерированного 

высоковольтного сигнала. Высоковольтный слаботочный колебательный сиг-

нал с преобразователя 4 преобразуется в электромагнитное поле, которое опре-

деляется МПС с помощью антенны 9. Полученный сигнал усиливается блоком 

усиления сигнала 10. Индикатор электромагнитного поля 11 индицирует о 

наличии или отсутствии принимаемого сигнала. 

Отличием от прототипа является, определение местоположения дефект-

ных элементов, диагностика воздушной линии на предмет загрязнения изоля-

торов, возможность поиска замыкания на землю, двух и трехфазного замыка-

ния, использование в разветвленной схеме электроснабжения. 
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Рисунок 7 – блочная схема модуля формирования сигнала (МФС) и мо-

дуля приема сигнала (МПС) 

 

На рисунке 7 изображена блочная схема модуля формирования сигнала 

(МФС) и модуля приема сигнала (МПС), состоящих из: 1 – блок формирования 

импульсов, 2 – блок ограничения тока, 3 – коммутатор импульсов, 4 - высоко-

вольтный преобразователь, 5 – регулируемый искровой разрядник, 6 – блок за-

щиты от перенапряжения и тока, 7 – информационный блок, 8 – регулятор 

напряжения, 9 – антенна, 10 – блок усиления сигнала, 11 – индикатор электро-

магнитного поля.  
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3. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИЙ ИЗОЛЯТОРОВ И МЕТОДЫ 

БОРЬБЫ С НИМИ. 

 

 

 

3.1 Загрязнение изоляторов и методы их устранения. 

 

Загрязнение и увлажнение изоляторов значительно снижает их разрядное 

напряжение. Особенно опасно для изоляции одновременное действие загрязне-

ния и увлажнения; разрядное напряжение настолько снижается, что может ока-

заться ниже рабочего напряжения, что приводит к перекрытию загрязненных и 

увлажненных изоляторов. Если это перекрытие происходит на шинах подстан-

ции, то оно приводит к полному обесточению подстанции, т.е. к тяжелой ава-

рии. 

Увлажнение, вызванное туманом, опаснее дождя. При тумане увлажня-

ется вся поверхность изолятора (как верхние, так и нижние поверхности его 

юбок), в то время как при дожде часть поверхности изолятора остается сухой. 

Загрязнение и туман в отдельности не так страшны, опасно их совместное дей-

ствие. 

Различают следующие виды загрязнения: 

1. Загрязнения от топочных уносов (например, угольных котельных). 

2. Загрязнения от химических, металлургических и цементных (или по-

добных им заводов). 

3. Соляные загрязнения, возникающие вследствие осаждения на поверх-

ности изоляторов мелкой морской соленой водяной пыли на линиях, проходя-

щих вблизи моря или эрозии засоленных почв. 

По степени стойкости загрязнения делятся на: 

1. Легко очищающиеся с поверхности. 

2. Образующие на поверхности изоляторов крепко пристающий несмыва-

ющийся слой. 

3. Растворимые в воде соли. 
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3.1.1 Существующий метод диагностики и контроля поверхности изоля-

торов. 

 

В районах с интенсивным загрязнением атмосферы применяются следу-

ющие меры для предотвращения аварий, вызванных перекрытием загрязненной 

изоляции: 

1. Учет «розы ветров» при выборе места сооружения ОРУ по отношению 

к источнику загрязнения. 

2. Применение устройств для очистки газов от топочных уносов (электро-

фильтры, мокрая золоочистка). Эти способы очистки газов являются доста-

точно эффективными, уходящие газы очищаются от загрязняющих их частиц 

на 95 – 98%. 

3. Применение высоких дымовых труб (на современных пылеугольных 

электростанциях применяются дымовые трубы высотой до 240м и более). При 

высоких дымовых трубах загрязняющие частицы, выходящие из труб (после 

очистки газов фильтрами), рассеиваются воздушными течениями на большие 

площади, и плотность оседающих загрязняющих осадков будет невелика. Изо-

ляция ОРУ, расположенных на небольшом расстоянии от источника загрязне-

ния, практически не загрязняется. 

Если выполнены требования по п.п. 1, 2 и 3, то применение других мер 

борьбы с загрязнением изоляции на электрических станциях обычно не требу-

ется, обеспечивается нормальная эксплуатация ОРУ. 

При невыполнении требований п.п. 1, 2 и 3 для уменьшения вероятности 

перекрытия загрязненной изоляции приходится применять другие меры, глав-

ным образом по периодической очистке загрязненной изоляции. К таким мерам 

относятся: 

4. Периодическая очистка (вручную) загрязненной изоляции и обтирка 

сухой ветошью, а в случае стойких загрязнений (цемент и др.) – обмывка тряп-

ками или кистями, смоченными специальными растворителями. Это очень тру-

доемкий метод; кроме того, он требует поочередного отключения отдельных 
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частей ОРУ, иногда с уменьшением надежности электроснабжения отдельных 

потребителей; при большом количестве переключений возрастает вероятность 

ошибок персонала, что может привести к авариям и несчастным случаям с 

людьми. 

5. Обмывка водой специально обученным персоналом из шланга под ра-

бочим напряжением. Этот метод не требует обесточения установки; однако он 

не нашел широкого распространения по следующим причинам: 

– не всякая вода удовлетворяет требованиям по величине удельного со-

противления; удельное сопротивление воды при обмывке изоляторов сплошной 

струей под давлением 0,5 – 1МПа должно быть не ниже 15 Ом ∙ м; 

– возможны перекрытия от брызг, попадающих при обмывке на сосед-

нюю загрязненную, еще не обмытую изоляцию. Это приводит к тяжелым ава-

риям, особенно если перекрытие изоляции произошло на шинах РУ; 

– не всякое загрязнение можно смыть. 

Разновидностью обмывки изоляторов из шланга под рабочим напряже-

нием является обмывка прерывистой струей воды. Для образования прерыви-

стой струи воды применяется роторный прерыватель, позволяющий получить 

струю, отдельные участки которой разделены воздушными промежутками. 

В прерывателе ОРГРЭС (Рисунок4.1) основным элементом является ро-

тор, который свободно вращается на валу в легком жестяном кожухе 1 и приво-

дится во вращение лопастями турбинки 6, питаемый через вспомогательный 

ствол 7. 

Главной частью ротора являются ножи 2. При вращении ротора нож в мо-

мент, показанный на рисунке, находится на пути движения воды, выходящей 

сплошной струей из главного ствола 3. Вода, попадая на нож, меняет направле-

ние своего движения, разбрызгивается и отводится вниз, в сливное отверстие 4. 

При повороте ротора ножи опустятся вниз и вода из ствола 3 свободно устре-

мится в выходное отверстие 5 кожуха. В следующий момент ножи ротора снова 

перекроют путь струе к выходному отверстию. При таком вращении ротора на 

пути потока воды за кожухом возникает прерывистая струя. 
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Рисунок 8 – Роторный прерыватель струи воды для отмывки изоляторов 

 

По дальности вылета она не уступает обычной струе, создаваемой ство-

лом с насадкой соответствующего диаметра. 

Как показал опыт, применение обмыва изоляторов водой снижает трудо-

затраты на очитку изоляторов в 4 – 5 раз, а использование высоконапорных 

струй позволяет произвести обмыв одной гирлянды ВЛ 500кВ за 1 – 1,5 мин при 

расходе воды около 100л. 

Удельное сопротивление воды допускается не менее 10 Ом ∙ м. 

При применении прерывателя струи воды для обмывки изоляторов под 

рабочим напряжением исключается ток утечки по струе и тем самым повыша-

ется безопасность работ. Рисунок 8 роторный прерыватель струи воды для от-

мывки изоляторов. 

6. Очистка изоляторов под напряжением при помощи изолирующих 

штанг со щеточным механизмом. Этот метод применим лишь для очистки су-

хих, не цементировавшихся (рыхлых) загрязнений. При очистке изоляторов 

ЗРУ щетки снабжаются пылесосом. 
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7. Увеличение количества стандартных элементов в гирлянде или колонке 

опорных изоляторов. Это повышает разрядное напряжение загрязненной изоля-

ции и увеличивает промежутки времени между очистками. 

8. Применение в ОРУ сборных колонок, собранных из опорно-штыревых 

изоляторов специального типа с повышенной длиной пути утечки (табл.2.7), а 

также применение проходных изоляторов и усиленной внешней изоляцией для 

районов с повышенной степенью загрязнения. 

9. Применение подвесных изоляторов специального типа для районов 1.3. 

10. Применение в ОРУ проходных изоляторов выключателей с обогре-

вом. Опыт показал, что при обогреве при наличии загрязнения и увлажнения 

разрядное напряжение изолятора примерно в 2 раза выше, чем без обогрева, т.к. 

на подсушенной поверхности изолятора значительно меньше задерживаются 

загрязняющие частицы. Для проходных изоляторов силовых трансформаторов 

(вводов) искусственный обогрев не требуется. Обогрев вводов осуществляется 

теплом, выделяющимся в трансформаторе. 

11. Применение изоляторов с полупроводящей глазурью. Распределение 

напряжения по загрязненной поверхности фарфора резко неравномерное, что 

приводит к сильному снижению напряжения перекрытия гирлянд. Применение 

полупроводящей глазури, нанесенной равномерно на поверхность фарфора, 

предотвращает возникновение такой неравномерности распределения напряже-

ния; разрядное напряжение загрязненной гирлянды значительно повышается. 

Благоприятную роль также играет подсушка поверхности изоляторов вслед-

ствие подогрева токами утечки по полупроводящей глазури. Эти токи утечки 

очень малы и не создают значительной потери энергии. Сопротивление изоля-

тора ПФ60-А (Рисунок2.5., д), покрытого полупроводящей глазурью, состав-

ляет 50 – 100Мом. 

12. Применение гидрофобных (водоотталкивающих) покрытий (турбин-

ные и трансформаторные масла) рекомендуется для ОРУ-110кВ и выше, распо-

ложенных в зонах с IV СЗА и выше (табл.3.1) при цементирующихся уносах, в 
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зонах уносов химических предприятий с большим содержанием в выбросах лег-

корастворимых веществ, приводящих к существенному повышению проводи-

мости естественных осадков. Нанесение покрытий может осуществляться под 

рабочим напряжением специальными изолирующими штангами, снабженными 

компрессорами. 

В КРУН 6 – 10кВ, эксплуатируемых в зонах III-V СЗА (табл.3.1) приме-

няется латексное покрытие. Латекс – водный раствор синтетического каучука 

(этиленпропиленового тройного) наносится в сухую погоду при температуре от 

-10 до +30ºС вручную кистью на чистую сухую поверхность изолятора, тол-

щина слоя пасты – 0,1 – 0,2мм. Продолжительность высыхания пасты 15 – 20 

мин. 

Применяются и другие пасты для обработки изоляторов в разных зонах 

СЗА, для различных видов загрязнений и климатических условий. 

Покрытие не смачивается водой, образование на ней сплошной пленки 

влаги становится невозможным (остаются лишь отдельные капли). Это повы-

шает разрядное напряжение примерно на 20%. Кроме того, значительно облег-

чается чистка изолятора от трудноудаляемых сцементировавшихся загрязне-

ний. Очистка производится путем протирки, тряпками, смоченными в раство-

рителях. Пленка покрытия растворяется и удаляется вместе со слоем загрязне-

ния. 

 

3.1.2 Описание нового метода диагностики состояния и контроля изоля-

ции воздушной электрической сети на наличие загрязнений. 

 

Исследуемый прибор позволяет сделать диагностику ЛЭП и позволяет 

найти места утечки вид загрязнения : 

1. Загрязнения от топочных уносов (например, угольных котельных). 

2. Загрязнения от химических, металлургических и цементных (или по-

добных им заводов). 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

50 ПЗ-383.13.04.02.2020.316 ПЗ ВКР 

3. Соляные загрязнения, возникающие вследствие осаждения на поверх-

ности изоляторов мелкой морской соленой водяной пыли на линиях, проходя-

щих вблизи моря или эрозии засоленных почв. 

По степени стойкости загрязнения делятся на: 

1. Легко очищающиеся с поверхности. 

2. Образующие на поверхности изоляторов крепко пристающий несмыва-

ющийся слой. 

3. Растворимые в воде соли. 

На (рис) изображено в увеличенном виде показаны загрязненые изоля-

торы.   

 

 

Рисунок 9 – Проходная опора с загрязненными изоляторами 

 

Прибор подключается к диагностируемой линии выставляется в режим 

диагностики регулятором. Регулируем искровой промежуток. Регулируем ис-

кровой промежуток до видимого пробоя на смотровом окне регулятора ис-

крового промежутка. После начинаем поиск мест утечки (загрязнённые изо-

ляторы) и проверяем диэлектрическую прочность.  
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4. КОНСТРУКЦИЯ НОВОГО УСТРОЙСТВО ДИАГНОСТИКИ МЕСТА 

ПОВРЕЖДЕНИЯ И КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 

 

 

 

4.1 Конструкция блока формирования и передачи сигнала 

 

Блок формирования и передачи сигнала на линию электропередачи со-

стоит из изолированного, экранированного корпуса (9). Штепсельного соеди-

нителя (6). Устройства защитного отключения (3). Регулятора мощности (7). 

Прибора для измерения силы тока (8). Информационная шкала (4). Регулятора 

искрового промежутка (5). Кабели подключения на диагностируемую линию 

(1). Соединительные струбцины для подключения к ВЛ (1). Подключение к за-

земляющему устройству (9). Конструкция блока формирования и передачи сиг-

нала изображена на рисунке 10. 

 

 
 

Рисунок 10 – Конструкция блока формирования и передачи сигнала 
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4.1.1 Блок формирования и передачи сигнала 

 

На рисунке 11 изображена принципиальная схема блока формирования и 

передачи сигнала. 

 

Рисунок 11 – Принципиальная схема блока формирования и передачи сиг-

нала 

 

4.2Конструкция блока приема сигнала.  

 

4.2.1 Корпус блока приема сигнала.  

 

Блок приема сигнала состоит из индикатора электрического поля поме-

шенного в корпус ШОУ (штанга изолирующая оперативная универсальная). 

Конструктивно такое изолирующее приспособление можно разделить на 

три основные участка: 

Рабочий – представляет собой металлический наконечник с различной 

конфигурацией, в зависимости от назначения изолирующей штанги. 

Изолирующий – предназначен для ограждения работника от участка 

электроустановки под напряжением, на котором производятся манипуляции. 

Изготавливается из диэлектрического материала. Длина изоляционного участка 

должна соответствовать напряжению, для которого используется. 

Ручка – как и предыдущий участок выполняется из изоляционных мате-

риалов, вместе они могут представлять монолитный стержень. Всегда ручка и 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

53 ПЗ-383.13.04.02.2020.316 ПЗ ВКР 

изолирующая часть разделяются ограничительным кольцом, которое предна-

значено для предотвращения проскальзывания рук на опасное расстояние. Изо-

лирующая штанга представлена на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Изолирующая штанга 

 

Штанга изолирующая оперативная универсальная ШОУ предназначена 

для оперативной работы (операции с разъединителями, смена предохранителей, 

установка деталей разрядников и т. п.) в электроустановках напряжением (0,4 – 

500) кВ постоянного и переменного тока промышленной частоты. 

 

4.2.2 Технические характеристики корпуса блока приема сигнала ШОУ 

 

Таблица 1 – Технические характеристики корпуса блока приема сигнала ШОУ 
 

Наименование 

параметра 

ТИП ШТАНГИ 

ШОУ-

1 

ШОУ-

15 

ШОУ-

35 

ШОУ-

110 

ШОУ-

220 

ШОУ-

330 

ШОУ-500 

Рабочее напряжение, 

кВ 

1 15 35 110 220 330 500 

Длина изолирующей 

части, мм, не менее 

500 700 1100 1400 2500 3000 4000 

Длина рукоятки, мм, 

не менее 

300 300 400 600 800 800 1000 

Длина штанги, м, не 

менее 

0,8 1,0 1,5 2,0 3,3 3,8 5,0 

 

4.2.3 Комплект корпуса блока приема сигнала ШОУ  

1. Штанга изолирующая оперативная универсальная ШОУ 1 шт.  

2. Чехол 1 шт.  

3. Паспорт 1 шт. 
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4.2.4 Общие укозания по эксплуатации корпуса блока приема сигнала  

ШОУ 

Штанги изолирующие оперативные должны эксплуатироваться в соот-

ветствии с “Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок”, 

стандартом организации ПАО «РОССЕТИ» СТО 34.01-30.1-001-2016 “Порядок 

применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО 

«РОССЕТИ». Требования к эксплуатации и испытаниям“ и требованиями 

настоящей инструкции. 

Перед эксплуатацией штанга изолирующая должна быть осмотрена на 

предмет целостности поверхности, отсутствия механических повреждений, 

трещин, царапин. Работа с изолирующими штангами производится в диэлек-

трических перчатках. Запрещается применять ШОУ на открытом воздухе в сы-

рую погоду. 

Категорически запрещено касаться изолирующей части за ограничитель-

ным кольцом! 

Допустимый рабочий диапазон температуры от минус 45 оС до плюс 40 

оС при относительной влажности воздуха до 98% при 25 оС. 

Окружающая среда не должна содержать агрессивных газов и паров. 

 

4.2.5 Составные узлы блока приема сигнала. 

 

Узлы блока приема сигнала (Рисунок)  В корпусе ШОУ (штанга изолиру-

ющая оперативная универсальная) имеется акустический излучатель (зумер) 

(1). Блока приема и преобразования электромагнитных полей (2). Приемник 

электромагнитных полей- антены (3). Дле передачи сигнали из блока приема и 

преобразования электромагнитных полей в акустический излучатель проло-

жена электрическая связь (4). На рисунке 13 изображен блок приема сигналов. 
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Рисунок 13 – Блок приема сигналов 

 

4.2.6 Блока приема и преобразования электромагнитных полей.  

 

4.2.6.1Индикатор электрического поля блока приема сигнала. 

 

 

Рисунок 14 – Индикатор электрического поля блока приема сигнала 
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Индикатор электрического поля (рисунок 14) предназначен для поиска 

скрытой проводки, электрических цепей, находящихся под напряжением, инди-

кации приближения к зоне высоковольтных проводов, наличия переменных или 

постоянных электрических полей [РаЭ 8/00-15]. 

В устройстве использован заторможенный генератор светозвуковых им-

пульсов, выполненный на аналоге инжекционно-по-левого транзистора (VT2, 

VT3). При отсутствии электрического поля высокой напряженности сопротив-

ление сток — исток полевого транзистора VT1 невелико, транзистор VT3 за-

крыт, генерация отсутствует. Ток, потребляемый устройством, составляет еди-

ницы, десятки мкА. При наличии постоянного или переменного электрического 

поля высокой напряженности сопротивление сток — исток полевого транзи-

стора VT1 возрастает, и устройство начинает вырабатывать светозвуковые сиг-

налы. Так, если в качестве антенны использован вывод затвора транзистора 

VT1, индикатор реагирует на приближение сетевого провода на расстояние 

около 25 мм. 

Потенциометром R3 регулируется чувствительность, резистор R1 задает 

длительность светозвуковой посылки, конденсатор С1 — частоту их следова-

ния, а С2 определяет тембр звукового сигнала. 

Для повышения чувствительности в качестве антенны может быть ис-

пользован отрезок изолированного провода или телескопическая антенна. Для 

защиты транзистора VT1 от пробоя параллельно переходу затвор — исток стоит 

подключить стабилитрон или высокоомный резистор. 
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5. ПРИМЕНЕНИЕ НОВОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕННОГО 

УЧАСТКА ВЛ ВЫПОЛНИМ НА ПРИМЕРЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ГОРОДА КАСЛИ 

 

 

 

5.1 Схема электроснабжения города Касли 

 

 
Рисунок 15 – Схема электроснабжения города Касли 

 

Воздушные линии электропередачи обычно представляются П-образной 

схемой замещения, изображенной на рисунке 1, с сосредоточенными парамет-

рами:    

– активное сопротивление учитывает потери активной мощности на 

нагрев провода; 

– индуктивное сопротивление определяет магнитное поле, возникающее 

вокруг и внутри провода; 

– активная проводимость учитывает затраты активной мощности на иони-

зацию воздуха (потери мощности на корону) и токи утечки через изоляторы; 
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– ёмкостная проводимость обусловлена ёмкостями между проводами раз-

ных фаз и ёмкостью провод-земля. 

Емкостная составляющая проводимости при напряжениях 35-10 кВ не-

значительна, поэтому ей пренебрегаем. 

 

bлGл Gл

rл xл

bл

 

Рисунок 16 - П-образная схема замещения линии электропередачи 

 

Эквивалентные параметры схемы находят по следующим формулам: 

 

   rЛЭ =
r0l

n
; xЛЭ =

x0l

n
; −j

QСЭ

2
= −jUНОМ

2 nb0l

2
,                         

 

где l - длина линии в км; 

UНОМ – номинальное напряжение; 

n – количество параллельных линий. 

Составляем упрощенную схему замещения для линии ВЛ-10кВ №20 от 

ПС Касли. 
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                4,24 Ом    4,46 Ом             

 

 

Рисунок 17 – Схема замещения линий электропередач 

 

rЛЭ =
r0 ⋅ l

n
=

0,422 ⋅ 10,05

1
= 4,24 (Ом)                                   

xЛЭ =
x0 ⋅ l

n
=

0,444 ⋅ 10,05

1
= 4,46 (Ом)                                 

bЛЭ = n ⋅ b0 ⋅ l = 1 ⋅ 2,547 ⋅ 10−6 ⋅ 10,05 = 25,59 ⋅ 10−6(См)                 

Остальные линии рассчитываем аналогично. Результаты расчетов пред-

ставлены в приложении Д в таблице Д.1. 
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5.2 Расчет режимов в программе RastrWin3 

 

Основная задача расчета режима сети заключается в нахождении его ре-

жимных параметров (потоков активной и реактивной мощности; напряжения в 

узлах сети; величин токов в ветвях; потерь мощности и падения напряжения в 

элементах сети). Режимные параметры отражают технические условия, в кото-

рых работает оборудование, а также качество электроэнергии, поступающей 

потребителям. 

Для расчета установившихся режимов сети воспользуемся программой 

«RastrWin3» [7]. 

Подготовка исходных данных для расчета. 

Перед проведением расчетов по программе нужно подготовить исходные 

данные по схеме, нагрузкам и генераторам электрической сети в форме, понят-

ной RastrWin3. Для этого необходимо:  

1. Нарисовать схему с указанием всех узлов и ветвей;  

2. Пронумеровать все узлы электрической сети, включая все промежуточ-

ные узлы. Например, электрическая станция может быть представлена двумя 

узлами – шины генераторного напряжения и шины за трансформатором. Узел в 

исходных данных программы соответствует электрическим шинам. Номер узла 

должен быть уникальным положительным числом, сквозная нумерация необя-

зательна. Для простоты ориентации в схеме узлам, относящимся к одному объ-

екту, целесообразно давать похожие номера (7, 17, 107, 1007 и т.д.). Выбранные 

номера узлов следует нанести на схему сети;  

3. Для каждого узла определить его номинальное напряжение и нанести 

на схему;  

4. Для каждого узла нагрузки определить активную и реактивную мощ-

ность потребления. Если исходные данные заданы активной мощностью и cos 

φ, – рассчитать реактивную мощность;  
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5. При наличии в узле шунтов на землю – батареи статических конденса-

торов (БСК) или шунтирующих реакторов (ШР) – определить их проводимость 

(в микросименсах) и нанести на схему;  

6. Для линий электропередачи определить продольное сопротивление и 

проводимость на землю (проводимость задается в микросименсах и емкостный 

характер отражается знаком минус);  

7. Для трансформаторов определить сопротивление, приведенное к сто-

роне высокого напряжения, проводимость шунта на землю и коэффициент 

трансформации, равный отношению низшего номинального напряжения к выс-

шему (таким образом, коэффициент трансформации будет меньше единицы). 

Исходные данные для расчета представлены в приложении Д в таблице 

Д.1. 

 

5.1 Расчет нормального установившегося режима 

 

В зоне обслуживания Каслинского участков РС большую часть потребле-

ния электроэнергии занимает частный сектор 50%, а также юридические лица 

(предприятия и частные предприниматели) 50%.  

Нагрузка в схеме замещения принято равной номинальным значениям 

мощности трансформаторов в трансформаторных подстанциях. 

Суммарная активная нагрузка всех узлов составила 21,2 МВт, суммарные 

активные потери составили 0,55 МВт или 4% от общей нагрузки. 

Одним из показателей качества электроэнергии является допустимое от-

клонение напряжения в узлах сети. Согласно ГОСТ 13109–97 допустимое от-

клонение напряжения в узлах сети должно быть ±10 % номинального значения 

в электрической сети [5], в частности в сети 10 кВ это значение будет равным 

±1 кВ 

В результате расчета нормального установившегося режима из 87 узлов 

данному параметру не соответствует 0 узлов или 0% от общего числа узлов с 

напряжением 10 кВ. Наименьшее значение напряжения получено в узле 51 – ТП 
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52 Тюб.с.х. 1 уч.к равная 9,47 кВ. Максимальный ток в ветви 1-123 ПС Касли 

1с.ш. ТП кафе. 353 А, допустимый ток по нагреву для провода марки А-70 265А. 

Параметры сети приведены в приложении Е в таблице Е.1 узлы, Е.2 ветви. 

Схема сети приведена в приложении Ж на рисунке Ж.1. 

 

5.2 Расчет минимального режима 

 

Нагрузка в схеме замещения с учетом коэффициента одновременности 

для минимального режима 0,3. Полученные значения сведены в приложение 5. 

Суммарная активная нагрузка всех узлов составила 12,114 МВт, суммар-

ные активные потери составили 0,12 МВт или 1% от общей нагрузки. 

В результате расчета минимального установившегося режима все значе-

ния напряжений в узлах сети не превышают ±10 % номинального значения в 

электрической сети. 

Параметры сети приведены в приложении Е в таблице Е.3 узлы, Е.4 ветви. 

Схема сети приведена в приложении Ж на рисунке Ж.2. 

 

5.3 Расчет максимального режима 

 

Нагрузка в схеме замещения с учетом коэффициента одновременности 

для минимального режима 0,8. Полученные значения сведены в приложение 5. 

Суммарная активная нагрузка всех узлов составила 21,19 МВт, суммар-

ные активные потери составили 1,48 МВт или 7% от общей нагрузки. 

В результате расчета нормального установившегося режима из 87 узла 

данному параметру не соответствует 0 узлов или 0% от общего числа узлов с 

напряжением 10 кВ. Наименьшее значение напряжения получено в узле 51 – ТП 

52 Тюб.с.х. 1 уч.к равная 9,31 кВ. 

Максимальный ток в ветви 1-123 ПС Касли 1с.ш. ТП кафе. 376 А, допу-

стимый ток по нагреву для провода марки А-70 265А.  

Параметры сети приведены в приложении Е в таблице Е.5 узлы, Е.6 ветви. 
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Схема сети приведена в приложении Ж на рисунке Ж.3. 

 

5.4 Расчет послеаварийного режима 

 

Рассмотрим режим с наиболее тяжелой нагрузкой на сеть. 

Ветвь с наибольшим количеством пропускаемой мощности (6,2+j3,5), и 

током в ветви равным 376 А по сети 10 кВ является ВЛ-8 кВ от ПС Касли. 

Рассмотрим режим сети с отключением наиболее нагруженой ВЛ. 

Нормальная последовательность подключенных ПС 35/10 кВ Тюбукского 

участка: 

ПС Касли – ТП-7 ТП-39 ТП-10 ТП-11 ТП-6 ТП-5 ТП-27 ТП-4 ТП-3 РП-1; 

При отключении ветви 15-85 ТП-39- ТП-10 по ВЛ-10 кВ №8 последова-

тельность подключённых ТП изменится: 

Питание ПС Касли ТП-79 РП-1 ТП-3 ТП-4 ТП-27 ТП-5 ТП-6 ТП-11 ТП-

10 ТП-39 ТП-7.  

Минимальное напряжение в узле 16-ТП-10 равное 7,16 кВ. 

Максимальный ток ветви равен 348 А. 

Полученные значение сведены в таблицу 2. На рисунке 18 изображен рас-

четный участок сети. 
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Таблица 2 – ВЛ-10 кВ №5 ПС Тюбук послеаварийный режим 

  Нормальный режим Послеаварийный режим 

Название ветви I max, А I max, А 

ТП-7 ТП-39 113 22 

ТП-39 ТП-10 92 0 

ТП-10 ТП-11 147 8 

ТП-11 ТП-6 120 33 

ТП-6 ТП-5 64 94 

ТП-5 ТП-27 55 101 

ТП-27 ТП-4 36 122 

ТП-4 ТП-3 25 135 

ТП-3 РП-1 0 151 

Название узла V, кВ V, кВ 

ТП-7  10,29 10,57 

ТП-39  10,28 6,73 

ТП-10  10,24 6,77 

ТП-11  9,96 6,8 

ТП-6  9,7 6,9 

ТП-5  9,45 7,07 

ТП-27  9,4 7,14 

ТП-4  9,37 7,25 

ТП-3  9,35 7,38 

РП-1 9,34 7,77 

 

В результате расчета послеаварийного режима ВЛ-10 кВ №8 ПС Касли 

напряжение снизилось до недопустимых значений. Делаем вывод, если в усло-

виях максимального режима сети произойдет отказ участка ВЛ-10 кВ №8 от ПС 

Касли от ТП-7 до ТП-39, то значения напряжений в узлах ВЛ не будут соответ-

ствовать ГОСТ 13109–97. 
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Рисунок 18 – ВЛ-10кВ №8 от ПС Касли в послеаварийном режиме 

 

5.5 Итог выявленных проблем 

 

Суммарная активная нагрузка всех узлов в максимальном установив-

шемся режиме составила 21,19 МВт, суммарные активные потери составили 

1,48 МВт или 7%  от общей нагрузки. 

В результате расчета нормального установившегося режима из 87 узла 

данному параметру не соответствует 0 узлов или 0% от общего числа узлов с 

напряжением 10 кВ. Наименьшее значение напряжения получено в узле 51 – ТП 

52 Тюб.с.х. 1 уч.к равная 9,31 кВ. 

Максимальный ток в ветви 1-123 ПС Касли 1с.ш. ТП кафе. 376 А, допу-

стимый ток по нагреву для провода марки А-70 265А.  

Уменьшение тока в ветви можно добиться увеличением сечения провода. 

Рассмотрим увеличение сечения провода с АС-70 на АС-120. 
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6 РАСЧЁТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКА 

 

Расчет токов трехфазного короткого замыкания (КЗ) выполняется в сле-

дующем порядке: 

составляется расчетная схема рассматриваемой электроустановки, наме-

чаются расчетные точки КЗ; 

на основании расчетной схемы составляется эквивалентная схема заме-

щения, все сопротивления на которой нумеруются; 

определяются величины сопротивлений всех элементов схемы замещения 

в относительных единицах; 

путем постепенного преобразования относительно расчетной точки КЗ 

схема замещения приводится к наиболее простому виду, чтобы каждый источ-

ник питания или группа источников, характеризующиеся определенными зна-

чениями эквивалентной ЭДС "

ЭКВ
Е  и ударного коэффициента kУД, были связаны 

с точкой КЗ одним результирующим сопротивлением; 

определяется по закону Ома начальное действующее значение периоди-

ческой составляющей тока КЗ Iп0, а затем ударный ток iУД, периодическая и апе-

риодическая составляющие тока КЗ для заданного момента времени t (Iпt, iаt). 

Производится расчет трехфазного тока короткого замыкания и определя-

ется периодическая составляющая последнего тока для наиболее тяжелого ре-

жима работы сети. Токи рассчитываются со стороны высшего и низшего напря-

жения подстанции.  

При расчётах токов КЗ принимаются допущения [8]:  

все источники, участвующие в питании рассматриваемой точки КЗ рабо-

тают одновременно с номинальной нагрузкой; 

короткое замыкание наступает в такой момент времени, при котором ток 

КЗ будет иметь наибольшее значение; 

ЭДС всех источников совпадают по фазе; 

не учитываются ёмкости, а следовательно, и емкостные токи в воздушных 

и кабельных сетях; 
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не учитываются токи намагничивания трансформаторов; 

сопротивление места КЗ считается равным нулю; 

расчётные напряжения каждой ступени принимаются на 5% выше номи-

нального напряжения сети; 

напряжение источников питания остаются неизменным; 

 

 

Рисунок 19 – Схема ВЛ-10 кв №20 от ПС Касли. 
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Исходные данные для расчета: 

Т1: трансформатор ТДН-25000/110/35/10: Sном=25 МВ·А, uк = 6,5%. 

Сопротивления воздушных линий рассчитаны в главе схема замещения, 

значения сопротивления ВЛ-10 кВ №20, занесены в таблице 1ф 

 

Таблица 3 – Bсходные данные ВЛ-10 кВ №20 

Название Тип провода длина R*l X*l B*l 

ПС- оп 48 А-95 2,65 0,81 1,06 6,92 

Оп 48-69 А-95 1,3 0,40 0,52 3,39 

Оп 69-75 А-95 1,3 0,40 0,52 3,39 

Оп75-85 А-95 1,3 0,40 0,52 3,39 

Оп 86-РП-1 А-70 3,7 1,56 1,64 9,42 

РП-1 - ТП-50 Колония ААШВ-3х120 0,85 0,24 0,06 1,24 

РП-1 - Ф-20 оп 1 АСБ-3х70 0,18 0,08 0,03 0,23 

РП-1 – ТП-32,33 ААШВ-3х120 0,2 0,06 0,02 0,29 

51 Радиозавод  - РП-1  ААШВ-3х120 0,12 0,03 0,01 0,18 

РП-1 - оп 1 ААШВ-3х120 0,2 0,06 0,02 0,29 

оп 1 - ТП-2 ул. Чепаева А-50 0,3 5 0,21 0,16 0,09 

оп 1 - ТП-38 ул.Ленина А-50 0,4 0,24 0,18 0,10 

ТП-52 ТЮТ. с. х.1 уч-к - ТП-2 ул. Чепаева А-50 0,3 0,18 0,14 0,08 

    12,85 4,66 4,88 29,02 

 

Определяются параметры схемы замещения при приближенном приведе-

нии в именованных единицах. 

Рассчитаются токи короткого замыкания в максимальном режиме [9]. 

Токи КЗ в максимальном режиме (взято из документации ПС Касли) 

- на шинах ПС Касли IКЗ
max=4500 A; 
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Определяем сопротивление трансформатора в относительных единицах 

 

Рисунок 20 – Схема замещения трехобмоточного трансформатора  

𝑅общ = 𝑅нн +
𝑅вн ∙ 𝑅сн

𝑅вн + 𝑅сн
=, 

 

𝑅общ = 1,5 +
1,5 ∙ 1,5

1,5 + 1,5
= 2,25 

𝑋вн,сн = 𝑋нн +
𝑋вн ∙ 𝑋сн

𝑋вн + 𝑋сн
, 

𝑋вн,сн = 35,7 +
56,9 ∙ 0

56,9 + 0
= 37,5 

 

 

Рисунок 21 – Упрощение схемы замещения трехобмоточного трансфор-

матора 
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Рисунок 22 – Схема замещения ВЛ-10 кВ № 20 

 

Рассчитаем сопротивление системы для точки К1: 

 

Хс =
𝑈

√3 ∙ 𝐼кз

; 

Хс =
11

√3 ∙ 4,5
= 1,411 Ом. 

 

Сопротивление с учетом системы: 

 

Rобщ= RК1=3,46 Ом; 

Хобщ= ХК1+ Хс Ом; 

Хобщ= 3,46+ 1,411=5,691 Ом. 

Расчитаем полное сопротивление: 

 

Z =  √Rобщ
2 + Хобщ

2; 

Z =  √3,462 + 5,6912 = 6,661 Ом. 

 Расчитаем ток трехфазного короткого замыкания: 
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𝐼𝑛0 =
𝑈

√3 ∙ 𝑍
; 

𝐼𝑛0 =
11

√3 ∙ 6,661
= 0,954. 

 

Расчитаем ударный ток короткого замыкания  

Куд = 1,02 + 0,98е

− 
3

Хобщ

Rобщ ; 

Куд = 1,02 + 0,98е

− 
3

5,691
3,46 = 1,247. 

𝑖уд = √2 ∙ 𝐼𝑛0 кА; 

𝑖уд = √2 ∙ 0,954 ∙ 1,247 = 1,418 кА. 

 

Рассчитаем сопротивление системы для точки К2: 

 

Хс =
𝑈

√3 ∙ 𝐼кз

; 

Хс =
11

√3 ∙ 4,5
= 1,411 Ом. 

 

Сопротивление с учетом системы: 

 

Rобщ= RК2= 0,76 Ом. 

Хобщ= ХК2+ Хс Ом; 

Хобщ= 0,76+ 1,411= 2,251 Ом. 

 

 

 

Расчитаем полное сопротивление: 
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Z =  √Rобщ
2 + Хобщ

2; 

Z =  √0,762 + 2,2512 = 2,376 Ом. 

 

рассчитаем ток трехфазного короткого замыкания: 

 

𝐼𝑛0 =
𝑈

√3 ∙ 𝑍
; 

𝐼𝑛0 =
11

√3 ∙ 2,376
= 2,673. 

 

рассчитаем ударный ток короткого замыкания  

Куд = 1,02 + 0,98е

− 
3

Хобщ

Rобщ ; 

Куд = 1,02 + 0,98е

− 
3

2,251
0,76 = 1,367. 

𝑖уд = √2 ∙ 𝐼𝑛0𝐾уд кА; 

𝑖уд = √2 ∙ 2,673 ∙ 1,367 = 5,201 кА. 

 

Схема упрощения ВЛ-10 кВ №20 к точке короткого замыкания К1 

 

Первое упрощение: 

𝑅12 = 𝑅11 + 𝑅10, 

𝑅12 = 0,39 + 0,21 = 0,6 Ом 

𝑋12 = 𝑋11 + 𝑋10, 

𝑋12 = 0,56 + 0,16 = 0,71 Ом 
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Рисунок 23 – Первое упрощение схемы замещения ВЛ-10 кВ № 20 к точке 

К1 

 

Второе упрощение: 

𝑅13 =
𝑅9 ∙ 𝑅12

𝑅9 + 𝑅10
+ 𝑅8, 

𝑅13 =
0,24 ∙ 0,21

0,24 + 0,21
+ 0,29 = 0,112 Ом 

 

𝑋13 =
𝑋9 ∙ 𝑋12

𝑋9 + 𝑋12
+ 𝑋8 , 

𝑋13 =
0,18 ∙ 0,16

0,18 + 0,16
+ 0,29 = 0,37 Ом. 
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Рисунок 24 – Второе упрощение схемы замещения ВЛ-10 кВ № 20 к точке 

К1 

Третья упрощение: 

𝑅14 =
𝑅6 ∙ 𝑅7

𝑅6 + 𝑅7
 , 

𝑅14 =
0,39 ∙ 0,24

0,39 + 0,24
= 0,15 Ом, 

 

𝑋14 =
𝑋6 ∙ 𝑋7

𝑋6 + 𝑋7
 , 

𝑋14 =
0,56 ∙ 0,06

0,56 + 0,06
= 0,05 Ом, 
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Рисунок 25 – Третье упрощение схемы замещения ВЛ10 кВ № 20 к точке 

К1 

 

Четвертое упрощение: 

𝑅15 =
𝑅14 ∙ 𝑅13

𝑅14 + 𝑅13
 , 

𝑅15 =
0,15 ∙ 0,112

0,15 + 0,112
+ 1,56 = 1,62 Ом. 

 

𝑋15 =
𝑋14 ∙ 𝑋13

𝑋14 + 𝑋13
+ 𝑋5 , 

𝑋15 =
0,05 ∙ 0,37

0,05 + 0,37
+ 1,56 = 1,6 Ом. 
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Рисунок 26 – Четвертое упрощение схемы замещения ВЛ10 кВ № 20 к 

точке К1 

 

Пятое упрощение: 

 

𝑅16 = 𝑅15 + 𝑅4 + 𝑅3 + 𝑅2 + 𝑅1 + 𝑅нн, 

𝑅16 = 1,62 + 0,28 + 0,39 + 0,39 + 0,78 + 2,25 = 5,71 Ом, 

 

𝑋16 = 𝑋15 + 𝑋4 + 𝑋3 + 𝑋2 + 𝑋1 + 𝑋нн, 

𝑋16 = 1,6 + 0,41 + 0,56 + 0,56 + 1,15 + 37,5 = 41,78 Ом. 

 

Рисунок 27 – пятая упрощение схемы замещения ВЛ10 кВ № 20 к точке 

К1 

 

Схема упрощения ВЛ-10 кВ №20 к точке короткого замыкания К2 

 

Первое упрощение: 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

77 ПЗ-383.13.04.02.2020.316 ПЗ ВКР 

𝑅12 = 𝑅нн + 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4 + 𝑅5, 

𝑅12 = 2,25 + 0,75 + 0,39 + 0,39 + 2,28 + 1,56 = 5,65 

𝑋12 = 𝑋нн + 𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3 + 𝑋4 + 𝑋5, 

𝑋12 = 37,5 + 1,15 + 0,56 + 0,56 + 0,41 + 1,64 = 41,82 

 

 

Рисунок 28 – Первое упрощение схемы замещения ВЛ10 кВ № 20 

 

Второе упрощение: 

𝑅13 =
𝑅6 ∙ 𝑅7

𝑅6 + 𝑅7
, 

𝑅13 =
0,39 ∙ 0,24

0,39 + 0,24
= 0,15 Ом 

 

𝑋13 =
𝑋6 ∙ 𝑋7

𝑋6 + 𝑋7
 , 

𝑋13 =
0,56 ∙ 0,06

0,56 + 0,06
= 0,05 Ом 

 

𝑅14 = 𝑅8 +
𝑅13 ∙ 𝑅12

𝑅13 + 𝑅12
, 

𝑅14 = 0,29 +
0,15 ∙ 41,82

0,15 + 41,82
= 0,439 Ом. 

 

𝑋14 = 𝑋8 +
𝑋13 ∙ 𝑋12

𝑋13 + 𝑋12
, 
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𝑋14 = 0,29 +
0,05 ∙ 41,82

0,05 + 41,82
= 0,34 Ом 

 

 

Рисунок 29 – вторая упрощение схемы замещения ВЛ10 кВ № 20 

 

Третье упрощение: 

𝑅15 = 𝑅10 + 𝑅11 +
𝑅14 ∙ 𝑅9

𝑅14 + 𝑅9
, 

𝑅15 = 0,21 + 0,39 +
0,439 ∙ 0,24

0,439 + 0,24
= 0,76 Ом. 

 

𝑋15 = 𝑋10 + 𝑋11 +
𝑋14 ∙ 𝑋9

𝑋14 + 𝑋9
, 

𝑋15 = 0,16 + 0,56 +
0,34 ∙ 0,18

0,34 + 0,18
= 0,84 Ом. 

 

 

Рисунок 30 – третья упрощение схемы замещения ВЛ10 кВ № 20 
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7 МЕТОДИКА ПОИСКА РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ НА 

ПРИМЕРЕ ВЛ-10 КВ №20 ОТ ПС КАСЛИ  

 

 

 

7.1 Методика поиска различных видов короткого замыкания на ВЛ-10 

кВ №20. 

 

 
 

Рисунок 31 – Поиск различных видов короткого замыкания 
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7.2 Загрязнения изоляции и ее разрушение или повреждение ВЛ-10 кВ 

№20 

 
 

Рисунок 32 – Поиск загрязнений изоляции 
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8 Технико-экономическая часть 

 

 

 

8.1 Выполненные работы 

 

 Накладные расходы и сметная прибыль - это обязательные составляю-

щие любого сметного расчета. Структура работ по монтажу представлена в таб-

лице 1. 

 

Таблица 4 – Структура стоимости работ  

Сметная стоимость работ 

 Прямые затраты (ПЗ) Косвенные затраты (КЗ) 

М
ат

ер
и

ал
ы

 

З
ар

аб
о
тн

ая
 п

л
ат

а 
р
аб

о
ч

и
х
 (

З
П

Р
)  

в том 

числе за-

работная 

плата ма-

шинистов 

(ЗПМ) 

Эксплуатация машин и 

механизмов (ЭМ) Н
ак

л
ад

н
ы

е 
р
ас

х
о
д

ы
 (

Н
Р

) 

З
ат

р
ат

ы
 н

а 
в
р
ем

ен
н

ы
е 

зд
ан

и
я
 и

 

со
о
р
у
ж

ен
и

я
 (

В
З

) 

Д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
е 

за
тр

ат
ы

 в
 з

и
м

-

н
ее

 в
р
ем

я
 (

З
У

) 

С
м

ет
н

ая
 п

р
и

б
ы

л
ь 

Сметная себестоимость работ 

 

Сметная стоимость работ делится на две большие группы: прямые за-

траты, которые могут быть определены для каждого конструктивно-технологи-

ческого элемента (КТЭ) прямым счетом, и косвенные затраты, которые нецеле-

сообразно или невозможно определять прямым счетом из-за большого количе-

ства мелких статей затрат, содержащихся в них, и значительной неопределен-

ности их фактической величины. 
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При хозяйственном способе организация выполняет работы для собствен-

ных нужд собственными силами без привлечения других подрядных организа-

ций. Для выполнения работ хозяйственным способом организация создает соб-

ственную производственную базу, приобретает или берет в аренду строитель-

ные машины и механизмы, инструмент и инвентарь, обеспечивает необходи-

мыми материалами, конструкциями и деталями, рабочими и инженерно-техни-

ческими кадрами. 

Поскольку используются собственные средства, сметную прибыль начис-

лять не имеет смысла:  

СП = 0, где СП – сметная прибыль. 

Косвенные затраты носят статистический характер и обычно определя-

ются в процентах от суммы прямых затрат или их отдельных составляющих. 

Если КСП=0, то КНР=0,6, где КСП – коэффициент сметной прибыли, а КНР – 

коэффициент накладных расходов. 

Далее рассмотрена стоимость прямых затрат. В таблице 2 представлена 

сумма расходов на оплату труда, где 1,3,5,7,9 – затраты на оплату труда с уче-

том фактически отработанного времени, а 2,4,6,8,10 – начисленные на заработ-

ную плату работников страховые взносы. 
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Таблица 5 – Стоимость работ 

№№п/п Наименование работ Кол-во, чел-

часы 

Затраты, руб. 

  на един. всего 

1 

 

1 

Замена опоры -1 шт.  8 206,20 1 649,60 

2 

2 

Замена опоры -1 шт. 8 62,68 501,48 

3 

3 

Бригадный автомобиль 3,5 174,42 610,47 

4 

4 

Бригадный автомобиль 3,5 53,02 185,58 

5 

5 

БКМ 3,5 177,00 619,50 

6 

6 

БКМ 3,5 53,81 188,33 

7 

 

7 

Замена опоры -1 шт. 12 206,97 2 483,64 

8 

 

8 

Замена опоры -1 шт. 12 62,92 755,03 

9 

9 

Урал 0,6 174,41 104,65 

110 Урал 0,6 53,02 31,81 

ВСЕГО     7 130,08 

 

Таким образом, с учетом страховых взносов, сумма расходов на оплату 

труда составит 7130,08 рублей. 

Взносы на травматизм 0,4%, 3 класс профессионального риска. 

Ч=Х*Т, где Ч- человеко-часы, Х-количество работников, Т- фактическое 

время, потраченное на время работы.  

Ч=4*27,6=110,4 ч/ч,  

то есть 110,4 человеко-часов – это отработанные часы бригадой в 4 чело-

века за 27,6 часов. 

Стоимость 1 ч/ч на одного работника рассчитывается по формуле 

Ц=(ЗП+СтрВЗ):Т, где Ц – стоимость 1 ч/ч, ЗП- заработная плата 1 работника, 
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СтрВЗ – страховые взносы, начисленные на заработную плату, Т – отработан-

ное время. 

Ц=7130,08/27,6=258,34 ч/ч – стоимость одного человеко-часа на одного 

работника. 

Кроме того, была произведена покупка материалов (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Стоимость материалов 

№ 

п/п 

Наименование матери-

ала 

Ед.изм. 

ОКЕИ 

Кол-во Цена, руб. Сумма, руб. 

1 Опора дер.антисеп.L-

9,5м (для уст. с ПТ) 

ШТ 1 6 375,09 6 375,09 

ВСЕГО       6 375,09 

Стоимость материалов составила 6375,09 рублей. 

При работе были задействованы следующие механизмы: 3732 DZ, МТЗ-

82  БМ-205, УРАЛ-43206, стоимость которых также необходимо учесть (таб-

лица 4). 

 

Таблица 7 – Используемые в работе механизмы 

№ 

п/п 

Наименование меха-

низма 

Кол-во, 

маш-час 

Цена 

маш-час, 

руб 

Пробег, 

км 

Цена 

км, руб. 

Сумма, руб 

1 3732 DZ  3,500 84,45 7   295,58 

2 МТЗ-82  БМ-205  3,500 233,86 0   818,51 

3 УРАЛ-43206 0,600 188,35 4   113,01 

ВСЕГО 7,600       1 227,10 

 

Сумма затрат на механизмы составила 1227,10 рублей. 

Итоговая стоимость прямых расходов = 

7130,08+6375,09+1227,10=14732,27 рублей. 

Сметная стоимость работ =Прямые затраты+ Накладные расходы + Смет-

ная прибыль=14732,27+14732,27*06+0=23571,63 рублей. 
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8.2 Акт технического обслуживания 

 

Работы, как и предыдущем случае, выполнены хоз. способом. 

В таблице 5 приведен расчет стоимости на оплату труда с учетом начис-

ленных страховых взносов. 

 

Таблица 8 – Стоимость оплаты труда работников 

№ п/п Наименование работ Кол-во, чел-

часы 

Затраты, руб. 

  на един. всего 

1 Осмотр ВЛ - 0,32 км 3,6 220,15 792,54 

2 Осмотр ВЛ - 0,32 км 3,6 66,93 240,93 

3 Бригадный автомобиль 1,2 175,75 210,89 

4 Бригадный автомобиль 1,2 53,34 64,01 

ВСЕГО     1 308,37 

 

Таким образом, затраты по оплате труда и страховым взносам составят 

1308,37 рублей. 

Кроме того, при осмотре ВЛ были применены механизмы (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Стоимость используемых механизмов при осмотре ВЛ 

№ 

п/п 

Наименование 

механизма 

Кол-во, 

маш-час 

Цена 

маш-час, 

руб 

Пробег, 

км 

Цена км, 

руб. 

Сумма, 

руб 

1 3732 DZ  1,200 88,30 27   105,96 

ВСЕГО 1,200       105,96 

 

Стоимость использования механизмов составила 105,96 рублей. 

Итоговая стоимость прямых расходов = 1308,37+105,96=1414,33 рублей. 

Сметная стоимость работ =Прямые затраты+ Накладные расходы + Смет-

ная прибыль=1414,33+1414,33*0,6+0=2262,93 рублей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

Данная выпускная работа является завершающим этапом, который позво-

лил привести в систему все знания, полученные в процессе обучения. 

В результате был разработан новый метод нахождения поврежденного 

участка электрической сети на воздушных линия электропередач. Расчитан ре-

жим сети 10 кВ города Касли. 

В процессе выполнения работы разработана принципиальная схема для 

прибора нахождения места повреждений и схема подключения к ВЛ. 

Рассмотрены вопросы техники безопасности, рассчитаны основные тех-

нико-экономические показатели. 
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