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В выпускной квалификационной работе рассмотрены вопросы автоматиза-

ции поиска повреждений ВЛ 6 – 10 кВ Петропавловского мастерского участка 

КРЭС от ПС Арша. Целью ВКР является снижение времени поиска мест поврежде-

ний воздушных линий электропередач. 

В ходе выполнения работы был проведен анализ различных способов опре-

деления повреждений, их недостатков и достоинств. 

Разработана математическая и имитационные модели, проведен расчет рас-

тояния до места ОЗЗ и сравнение фактического, расчетного расстояния и результа-

тов моделирования. 

Разработана методика определения места повреждений воздушных линий 6 

– 10 кВ на основе метода имитационного моделирования. 

В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрены вопросы 

безопасного обслуживания линий 6-35 кВ в период их аварийного режима работы. 

Использование материалов работы планируется в Петропавловском мастер-

ском участке КРЭС от ПС Арша. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Электрические сети в процессе эксплуатации изнашиваются и, как следствие, 

возникает множество аварийных ситуаций, вызванных плохим состоянием прово-

дов, опор, арматуры. Распределительные сети выполняются на напряжении 6 – 10 

кВ. Наиболее частой аварийной ситуацией является однофазное замыкание на 

землю, его доля в общем количестве всех аварийных ситуаций в электрических се-

тях составляет примерно 70-80%. В электрических сетях с изолированной нейтра-

лью однофазные замыкания на землю могут привести к авариям, которые сопро-

вождаются серьезными экономическими потерями. В настоящее время линии элек-

тропередач 6 – 10 кВ используются в качестве основы распределительной электри-

ческой сети городов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, систем 

обеспечения движения поездов в качестве линий продольного электроснабжения, 

не тяговых потребителей железнодорожного транспорта. Из-за отсутствия свобод-

ных площадей для строительства воздушных линий в России используются си-

стемы электроснабжения, конфигурация которой включает несколько параллель-

ных высоковольтных линий разного уровня напряжения, расположенных рядом 

либо расположенных на общих опорах. Для таких линий электропередач известны 

случаи неселиктивного отключения неповрежденной линии, с меньшими уровнями 

напряжения при однофазном замыкании на землю на параллельной линии боль-

шего уровня напряжения. Такие отключения вызывают перерыв электроснабжения 

потребителей, подключенных к неповрежденной линии, что может привести к 

несчастным случаям, авариям, нанесению значительно материального ущерба, 

нарушение функционирования объектов связи и транспорта[2]. 

Поэтому в этих сетях наиболее серьезной проблемой является обнаружение 

и устранения подобных повреждений в максимально короткие сроки. 

Целью ВКР является снижение времени поиска мест повреждений воздуш-

ных линий электропередач. 

В пределах поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. провести сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий, 

и решений; 

2. провести анализ статистики отказов работы Петропавловского мастер-

ского участка КРЭС от ПС Арша; 

3. исследовать физические основы ОЗЗ; 

4. смоделировать процесс поиска места ОЗЗ методом имитационного моде-

лирования; 

5. разработать алгоритм и методику определения места ОЗЗ; 

6. рассмотреть положения безопасности жизнедеятельности; 

Объект работы – воздушные линии электропередач напряжением 10 кВ Пет-

ропавловского мастерского участка КРЭС от ПС Арша. 

Предмет работы –  методы поиска однофазных замыканий на землю в воз-

душных линиях    6 – 10 кВ. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

Первые реклоузеры, модульные сооружения, снабженные масляными вы-

ключателями, появились в 60-х годах 20 века. Их функция заключалась в защите 

электролиний от КЗ – благодаря реклоузеру аварийный участок обесточивался, при 

этом передача тока по основной магистрали продолжалась 

Сегодня реклоузеры снабжаются вакуумным выключателем, благодаря чему 

устройство работает в автономном режиме и не требует обслуживания. 

Размещаются реклоузеры на границах балансовой принадлежности электри-

ческих сетей с односторонним и двухсторонним питанием. Устройства срабаты-

вают, если показатели электротока превышают установленные параметры. Спустя 

определенное время реклоузер делает ряд попыток включить линию, и если это не 

удается, его приводит в действие оператор после ликвидации аварии на участке.   

Принцип работы вакуумного реклоузера. 

Шкаф управления вакуумного реклоузера соединен кабелем с высоковольт-

ным модулем, оснащенным измерительными трансформаторами и непрерывно по-

лучает информацию о текущих параметрах электрической сети. 

В момент, когда показатели силы тока и напряжения превышают запрограм-

мированные значения микропроцессорной защиты, шкаф управления дает импуль-

сный сигнал вакуумному выключателю, который размещается в высоковольтном 

модуле. 

Через определенное время (зависит от настроек автоматики) управляющий 

шкаф посылает сигнал на включение линии или подключение резервного питания. 

Так как вакуумный выключатель срабатывает практически мгновенно, в большин-

стве случаев плавкие вставки предохранительных элементов электросети не успе-

вают выйти из строя. Это позволяет обойтись без выезда аварийной бригады за ис-

ключением тех случаев, когда наблюдаются устойчивые замыкания и требуется 

проведение ремонтных работ. 

Реклоузер размещается на опоре ЛЭП и опционально может быть оснащен 

оборудованием для сбора и протоколирования параметров электрической сети, 

приборами учета потребления реактивной и активной мощности. 

Классификация 

В зависимости от рабочего напряжения выделяют реклоузеры 6, 10, 35 кВ. 

Устройства принято разделять по стране и компании-производителю. Основ-

ные производители: 

— Wipp&amp;Bourn (Англия); 

— NOJA Power (Австралия); 

— Таврида Электрик (Россия); 

— Cooper Power Systems (США). 

В зависимости от типа используемой релейной защитв выделяют реклоузеры 

с поддержкой следующих принципов работы: 

— защита минимального напряжения; 

— предотвращение однофазных замыканий на землю; 

— токовая отсечка; 
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— двухступенчатая максимальная токовая защита; 

— АПВ. 

В зависимости от типа исполнения, реклоузеры бывают открытыми, закры-

тыми, в климатическом исполнении. 

Основные преимущества использования реклоузеров: 

— минимальное обслуживание; 

— возможность оперативной оптимизации работы электросети; 

— простота монтажа, эксплуатации; 

— низкие стоимость облуживания; 

— возможность передачи данных оператору с использованием современных 

методов (например,  с использованием GSM-связи); 

— повышение надёжности энергоснабжения, высокая скорость реагирования 

на нештатные режимы работы сети. 

NOJA Power 

Австралийская компания NOJA Power считается крупнейшим в мире произ-

водителем вакуумных реклоузеров. Каталог продукции компании включает одно-, 

двух-, трёхфазное оборудование с высоковольтными модулями OSM, которые 

предназначены для установки в электрических сетях напряжением до 35 кВ. Под-

станции и распределительные пункты также используют реклоузеры NOJA Power. 

Уникальная запатентованная конструкция оборудования и постоянно совер-

шенствующаяся технология производства обеспечивают удобство и уменьшают 

размеры реклоузеров РВА OSM. Оборудование австралийских производителей об-

ладают более высокой надёжностью, о чем свидетельствует большое количество 

результатов испытаний со стороны международных независимых электротехниче-

ских лабораторий. Даже в самых тяжелых условиях эксплуатации это гарантирует 

длительный срок службы секционирующего оборудования. 

Кроме того, вакуумные реклоузеры NOJA Power оснащены 19 строчным жид-

кокристаллическим дисплеем, который упрощает процесс использования 

устройств и позволяет легко отслеживать состояние электрических сетей. 

Вакуумный реклоузер PBA OSM – 15. 

Предназначены для использования на воздушных линиях электропередачи, 

на распределительных подстанциях напряжением до 15 кВ. Выключатели с авто-

матикой повторного включения. 

Основные функции: 

- направленная ЧТЗЗЗ; 

- установки по току от 1 до 80 А, 0,5 А шаг; 

- определения места повреждения (ОМП); 

- защита от обрыва фазы; 

- защита по напряжению; 

- защита по частоте; 

- защита от гармоник. 
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«Таврида Электрик» 

Данная российская компания относится к родоначальникам в сфере изготов-

ления реклоузеров. Впервые производство автоматических секционирующих пунк-

тов с комбинированными изоляционными слоями и встроенными системами изме-

рений были осуществлено фирмой в 2000 г. 

Самодиагностирующееся оборудование РВА TEL на 6-35 кВ способно обес-

печивать надёжную защиту магистральной или кольцевой воздушной и комбини-

рованной электросети. Используемые в коммутационных модулях вакуумные вы-

ключатели TEL с твёрдой изоляцией и уменьшенной межполюсной дистанцией 

дают возможность изготавливать реклоузеры меньших размеров и веса. 

Помимо традиционной защиты ЛЭП, реклоузеры «Таврида Электрик» позво-

ляют минимизировать воздействие токовых импульсов намагничивания, возника-

ющих в силовых трансформаторах, и пускового тока двигателей. Также устройства 

позволяют координировать последовательность зон при автоматическом повтор-

ном включении электросетей. 

Вакуумный реклоузер ПСС – 10  

Назначение вакуумного реклоузера 

ПСС–10 устанавливается на опоре линии электропередачи (ЛЭП) (либо дру-

гой металлической конструкции) и предназначен для коммутации воздушных ли-

ний электропередач и защиты электрических цепей трехфазного переменного тока, 

частотой 50 Гц, номинальным напряжением 6(10) кВ. 

При наличии функций дистанционного управления, через каналы связи воз-

можна реализация: 

- дистанционного мониторинга, управления и диагностики вакуумного вы-

ключателя, основных настроек оборудования, уставок защит, параметров сети; 

- получения извещений о нештатной ситуации (срабатывание защит, откры-

вание дверцы, переход оперативного питания на резервное и т.д.); 

- ограничение превышения заявленной мощности со стороны потребителя. 

Устройство и работа вакуумного реклоузера 

Конструктивно вакуумный реклоузер выполнен в виде двух модулей (высо-

ковольтного ВМ и низковольтного ВН) соединенных между собой соединитель-

ным кабелем. 

Высоковольтный модуль пункта секционирования состоит из вакуумного вы-

ключателя, блока трансформаторов (датчиков) тока и напряжения, трансформатора 

собственных нужд. 

Для организации токовых защит применяются трансформаторы (датчики) 

тока, устанавливаемые на проходных изоляторах. Для контроля напряжения и ор-

ганизации оперативного питания используются трансформаторы (датчики) напря-

жения. Возможна установка выносного трансформатора собственных нужд (ТСН) 

для организации оперативного питания. 

Низковольтный модуль вакуумного реклоузера состоит из элементов автома-

тики и управления высоковольтным модулем. Устройство микропроцессорной (ре-

лейной) защиты обеспечивает контроль и отключение линии в аварийных режимах. 
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Блок бесперебойного питания и управления (ББПУ) предназначен для питания ос-

новных узлов и цепей управления, заряда емкостного накопителя и аккумулятор-

ной батареи, а также возможности управления вакуумным выключателем в ручном 

режиме. 

Функции защиты обеспечивает микропроцессорная либо релейная защита. 

Оперативное отключение вакуумного выключателя возможно выполнить 

вручную, потянув за кольцо (коуш) расположенное на нижней стенке высоковоль-

тного модуля ВМ. 

Соединительное устройство (соединительный кабель) представляет собой 

контрольный кабель с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пла-

стиката с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести. 

Для присоединения кабеля к ВМ и НМ используются цилиндрические низкочастот-

ные соединители (ШР). Стандартная длина соединительного кабеля предусматри-

вается 2,5 м, по согласованию с заводом производителем «Инициатива» возможно 

изготовление кабеля другой длины. 

В ПСС-10 исполнения УХЛ1, при эксплуатации которых возможно пониже-

ние температуры окружающего воздуха ниже минус 40 °С, устанавливается си-

стема термостабилизации и внутреннего обогрева высоковольтных и низковольт-

ных модулей. Для этого в них помещаются датчики температуры и нагревательные 

элементы. 

Cooper Power Systems. 

Опыт внедрения реклоузеров за рубежом насчитывет более чем полувековую 

историю. Одной из первых начала их производство компания Kyle (США) в 1941 

году. В настоящее время Kyle входит в группу компаний Соре Power Systems – CPS 

(США), которая является мировым лидером в производстве вакуумных выключа-

телей и реклоузеров. помимо CPS, реклоузеры также выпускают следующие ком-

пании: Soule Materiel Electrique (Франция), Togami Electric (Япония), Whipp & 

Bourne (Англия), ABB (Швеция\Швейцария), NEI Reyroll Ltd. (Англия) и другие. 

Энергокомпания Детройт-Эдиссон (США) отмечает, что внедрение в распре-

делительные сети реклоузеров моэет сэкономить около 1 миллиона долларов США 

в год только за счет сокращения затрат на техническое обслуживание и регулярную 

замену существующего парка традиционных выключателей, поскольку реклоузеры 

на протяжении всего срока службы (25 лет) не требуют какого-либо обслуживания. 

Опыт компании ESKOM (Южная Африка) показал, что внедрение реклоузеров с 

микропроцессорным модулем релейной защиты и способность интегрироваться в 

систему SCADA значительно повысили надежность сети и практически исключили 

возможность отключения потребителей из-за неустойчивых КЗ [1]. 

На рисунке 1.1 показан общий вид вакуумного пункта секционирования, 

установленного на столбе. 

Главные досто инства и не достатки р ассмотренн ых вакуумных реклоузеров 

пре дставлены в т аблице 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Общий вид вакуумного пункта секционирования, установлен-

ного на опоре 
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Таблица 1.1 – Главные досто инства и не достатки р ассмотренн ых вакуумных 

реклоузеров. 

 

Марка реклоузера Достоинства Недостатки Цена, тыс. 

рублей 

Срок 

службы, 

лет 

ROW - 15 

Wipp&amp;Bourn 

(Англия) 

 - минимальные 

габариты 

- малая функци-

ональность 

- высокая стои-

мость 

830 20 

РВА OSM – 15 

NOJA Power (Ав-

стралия) 

- богатая функ-

циональность 

- минимальные 

габариты 

-высокая стои-

мость 

950 30 

ПСС – 10 

Таврида Электрик 

(Россия) 

- низкая стои-

мость 

 - в 2 раза превы-

шают габариты 

конкурентов. 

400 25 

Nova – 15 

Cooper Power Sys-

tems (США) 

- богатая функ-

циональность 

-большие габа-

риты 

- высокая стои-

мость 

800 25 

Выводы по разделу один 

Для внедрения на Петоропавловский мастерской участок КРЭС от ПС Арша 

предлагается использовать приборы производителя "Таврида Электрик", так как: 

1. суммарная стоимость всех компонентов ниже, чем у других производите-

лей; 

2. срок службы такой же как и у конкурентов; 

3. коммуникационные интерфейсы позволяют передавать данные на рассто-

янии. 

Благодаря наличию интеллектуального процессора, с помощью реклоузеров 

можно достичь автономной защиты в случае, повторного включения аварийных 

участков цепи переменного тока. Электрическая сеть может в полностью автоном-

ном режиме правильно реагировать на внешние воздействия. 

Кроме этого, пострадавшие потребители в течении нескольких секунд могут 

быть подключены к другим — резервным источникам питания, что обеспечивает 

высокую степень надежности энергоснабжения. Высокая скорость реагирования — 

является основным преимуществом децентрализованной распределённой системы 

защиты и мониторинга электросетей. 
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2 АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ВЛ 6 – 10 КВ 

ПЕТРОПАВЛОВСКОГО МАСТЕРСКОГО УЧАСТКА КРЭС ОТ ПС АРША 

2.1 Описание объекта 

ПС Арша находится в Челябинской области, Кусинский район и обеспечи-

вает электроэнергией такие населенные пункты и объекты, как село Петропав-

ловка, деревня Тухтарово, деревня Каскыново, деревня Петрушкино, деревеня Глу-

хой остров, деревня Терехта, деревня Старая Арша, село Злоказово, поселок Ни-

кольский, деревня Вознесенка и деревня Аршинка. 

В таблице 2.1 представлено население и категория надежности потребителей 

в данных населенных пунктах. 

Протяженность воздушных линий на Петропавловском мастерском участке 

КРЭС от ПС Арша составляет 70 к м. На терр итории присутст вуют потреб ители 2 

и 3 к атегории н адежности э лектроснаб жения (быто вое электро потребление и у лич-

ное осве щение, про мышленные ор ганизации), котор ые допуска ют отключе ние 

электрос набжения не бо лее 24 часо в. Также воз душные лин ии на данно м участке 

пересе кают желез ную дорогу, лес, ре ки и болото, что з начительно з атрудняет 

по иск места по вреждения и у величивает вре мя на его устр анение. 

 

Таблица 2.1 – Н аселения Петро павловского м астерского уч астка КРЭС от ПС 

Ар ша. 

 

Населенный пу нкт Население, че ловек Категория н адежности 

э лектроснаб жения 

с. Петропа вловка 1393 2 

д. Тухтаро во 28 3 

д. Каскыно во 233 2 

д. Петрушк ино 41 2 

д. Глухой остро в 19 3 

д. Терехта 11 3 

д. Старая Ар ша 45 3 

с. Злоказо во 1116 2 

п. Никольс кий 159 3 

д. Вознесе нка 1170 2 

д. Аршинка 61 3 
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2.2 Анализ стат истики повре ждений 

Для того чтоб ы обосноват ь необходи мость внедре ния новых мето дов 

опреде ления мест по вреждений, необ ходимо про вести анал из аварийн ых ситуаци й 

и причин ы их возни кновения. Н а основани и анализа а варий на воз душных лин иях 

6 – 10 к В за 2016- 2019 год н а Петропав ловском мастерс ком участке К РЭС от ПС 

Ар ша. Выделе ны техничес кие и орга низационные пр ичины, пок азанные на р ису-

нке 2.1. 

 

Рисунок 2. 1 – Причин ы аварий н а линиях э лектропере дачи 10 КВ 

 

Проанализировав т аблицу 2.2 пр иходим к в ыводу что вре мя восстано вления 

эле ктроснабже ния после а варийного от ключения з начительно у величиваетс я из-за 

про должительно го поиска мест а поврежде ния. 

Ошибочные де йствия опер ативного 

персо нала 

Несвоевременное устр анение и в ыяв-

ление дефе кта 

Неудовлетворительное к ачество ин-

стру кций 

Несоблюдение те хнического обс лу-

живания 

Воздействие ор ганизаций, уч аствую-

щих в те хническом про цессе 

Воздействие по вторяющихс я сти-

хийны х явлений 

Дефекты прое кта, констру кции, из-

гото вителя 

Причины ав арий на воз душных лин иях 6-10 к В 

Организационные Технические 

Нарушение стру ктуры матер иала 

Нарушение э лектрическо й изоляции 

Внешнее ме ханическое воз действие 

Нарушение нор мального в ибросо-

стоя ния 

Нарушение э лектрическо го контакт а, 

размыка ние, обрыв це пи 

Механическое р азрушение, дефор ма-

ция, пере кос 

Загрязнение, по падание иноро дных 

предмето в 
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Таблица 2. 2 – Операт ивная спра вка об авар ийных откл ючениях ВЛ – 10 к В 

Петропав ловского м астерского уч астка КРЭС от ПС Ар ша. 

 

Наименование 

пр исоединени я 

Дата и 

вре мя   от-

ключе ния 

Дата       

в ключе-

ния 

Время   

про-

сто я 

Причина от ключения 

ВЛ-6-10 кВ 

Петро павлов-

ского м астер-

ского уч астка 

КРЭС от ПС 

Ар ша. 

01.06.2019 

18:01 

01.06.2019 

23:30 

5:29:00 18:01 по з вонкам потреб ителей опре де-

лено: от ключен ВЛ-10  к В, направле на 

бригада н а ПС Арша; 18:1 9 осмотрено 

обору дование ПС. От МТЗ от ключился 

В Л-10 кВ Ар шинка, напр авлена 

бри гада для про изводства о перативных 

пере ключений; 1 9:58 после про ведения 

опер ативных пере ключений от ключен. 

В про лете опор у пало дерево, обр ыв 

проводо в. 23:30 пос ле проведе ния ава-

рий но-восстано вительных р абот 

восст ановлена нор мальная схе ма ВЛ-

10 к В. 

ВЛ-6-10 кВ 

Петро павлов-

ского м астер-

ского уч астка 

КРЭС от ПС 

Ар ша. 

17.07.2019 

08:40 

17.07.2019 

14:05 

4:48:00 07:50 в дис петчерский пу нкт пришел 

пре дупредител ьный сигна л с  ПС 

Ар ша; 08:40, ос мотром выя влено ОЗЗ в 

сет и 10  кВ К аскыново; 0 9:17 после 

про ведения опер ативных пере ключе-

ний в ыявлено, что з амыкание н а землю 

ВЛ-10  к В, направле на бригада; 10:47 

пос ле проведе нных операт ивных 

пере ключений, в ыявлено, что по вре-

ждения з а ЛР Ш-82-4, Л Р Ш-86-4 

от ключен, вк лючен ВЛ-10  к В; 12:23 

про изведен об ход ВЛ-10  к В, на опоре 

об наружен обр ыв шлейфа ф азы «А»; 

14:05  пос ле проведе ния аварий но-вос-

стано вительных р абот восст ановлена 

нор мальная схе ма ВЛ-10  к В  Кас-

кыно во. 

ВЛ-6-10 кВ 

Петро павлов-

ского м астер-

ского уч астка 

КРЭС от ПС 

Ар ша. 

07.09.2019 

06:02 

07.09.2019 

14:20 

8:18:00 06:02 в дис петчерский пу нкт пришел 

а варийный с игнал с ПС Ар ша 

направле на бригада; 06:55 пос ле 

осмотра В Л-10 кВ Петру шкино, 

обн аружено: от МТЗ от ключился В Л-

10 кВ, А ПВ неуспеш ное; 09:15 бр игада 

присту пила к внеочере дному осмотру 

В Л в пролете о пор №151-15 2 обна-

руже на обгорев шая ветка дере ва под 

про водами. 14: 20 после про ведение 

ав арийно-восст ановительн ых работ 

восст ановлен нор мальный ре жим ра-

боты  В Л-10  кВ Петру шкино. 
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Статистика от казов по пр ичине ОЗЗ з а период 2016 – 201 9 представ лена в 

таб лице 2.3. 

Анализ авар ийной стат истики в воз душных лин иях 6 – 10 к В за перио д 2016 

– 201 9 г.г. по д анным «Союзте хэнерго» и дру гих источн иков инфор мации показ ал, 

что в го д приходитс я около 40-50 по вреждений. В 65% с лучаев авар ии происхо дят 

по тех ническим пр ичинам. Ос новная дол я таких по вреждений сост авляет 36%, по 

пр ичине нару шения электр ической изо ляции табл ица 2.4. 

 

Таблица 2. 3 – Статист ика отказо в по причи не ОЗЗ за пер иод 2016 – 201 9 г.г. 

 

Год 
Количество от ка-

зов, шт 

Среднее время 

поиска поврежде-

ния, ч 

Среднее время ра-

бот ы сети в а варий-

ном ре жиме, ч 

2016 41 0,5 – 4  6 

2017 48 0,5 – 4 7 

2018 44 0,5 – 4 8 

2019 40 0,5 – 4 9 

Итого 173 0,5 – 4  7,5 

 

Гистограмма от казов работ ы в электр ических сет ях 6 – 10 к В, изображе нная 

на рису нке 2.2. 

 

 
 

Рисунок 2. 2 – Количест во отказов з а период 2016- 2019 г.г. 

 

Гистограмма ОЗЗ в э лектрическ их сетях 6 – 10 к В по техничес ким причин ам, 

изобра женная на р исунке 2.3, по казала, что ос новная дол я таких по вреждений, 
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пре дставлена в т аблице 2.4,( 36%) прихо дится на н арушение э лектрическо й изоля-

ции. 

Таблица 2.4 - Ст атистика от казов за пер иод 2016-2019 г. г.  «Челябэнер го» в 

ОАО М РСК «Урала» . 

 

 

 
Рисунок 2.3 - Те хнические пр ичины ОЗЗ в воз душных лин иях 6 – 10 к В 

Технические 

пр ичины 

Количе-

ство,шт 

Коли-

че-

ство,% 

Организационные 

пр ичины 

Количе-

ство, 

шт 

Коли-

че-

ство,% 

Загрязнение, 

по падание 

иноро дных 

предмето в 

9 5 

Несвоевременное 

устр анение и в ыявле-

ние дефе кта 

3 2 

Нарушение 

стру ктуры ма-

тер иала 

16 9 

Воздействие пр иродно-

кли матических ф акто-

ров 

19 11 

Нарушение 

э лектрическо го 

контакт а, раз-

мыка ние, об-

рыв це пи 

26 15 
Воздействие сторо нних 

орган изаций 
5 3 

Нарушение 

э лектрическо й 

изоляции 

62 36 
Несоблюдение те хни-

ческого обс луживания 
33 19 
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Анализ повре ждений в воз душных лин иях 6 – 10 к В по орган изационным 

пр ичинам (35%), пре дставленны й на рисун ке 2.4 пок азал, что ос новная дол я таких 

по вреждений пр иходится н а несоблюде ние техничес кого обслу живания (1 9%). 

 
Рисунок 2.4 - Ор ганизацион ные причин ы ОЗЗ в воз душных лин иях 6-10 к В: 

 

В электричес ких сетях сре днего класс а напряжен ия сильно р азветвлены и 

с лабо оснаще ны средств ами монитор инга. В Росс ии сети 6 – 10 к В в основно м ра-

ботают в ре жиме изолиро ванной нейтр али и для то го чтобы по высить наде жность 

бес перебойной по дачи электроэ нергии, ва жно помнит ь об особе нностях ав арий в 

сет ях с изолиро ванной нейтр алью. Сред и всех авар ийных ситу аций большу ю часть 

(до 70-80%), сост авляют одноф азные замы кания на зе млю (ОЗЗ). 

При возник новении од нофазного з амыкания н а землю в сет ях с изолиро ван-

ной нейтр алью авари йный ток в бо льшинстве с лучаев по ве личине сущест венно 

мень ше тока на грузки. Со гласно стат истическим д анным 80% а варийных про цес-

сов в сет ях с изолиро ванной нейтр алью, обус ловленных ОЗЗ, со провождаютс я 

скачком то ка менее 10 А. Протека ющий в тако м режиме а варийный про цесс сложе н 

с точки зре ния его об наружения. Из-з а низких а варийных то ков автомат ика от-

ключе ния во вре мя ОЗЗ часто не ср абатывает, л иния остаетс я под напр яжением. В 

т аком режиме р аботы лини и возникает о пасность пор ажения персо нала опе-

рат ивно-выезд ных бригад (О ВБ) и люде й, случайно о казавшихся вб лизи места ОЗЗ. 

В ажно в макс имально корот кие сроки об наружить место а варии, пре жде всего с 

точ ки зрении безо пасности. 

Общее врем я отключен ия складыв ается из нес кольких сост авляющих: 

- время от мо мента авар ийного отк лючения ли нии до получе ния об это м ин-

формац ии дежурны м диспетчеро м РЭС; 

- время проез да операти вно-выездно й бригады (О ВБ) до подст анции, где 

про изошло отк лючение, о пределение по врежденной се кции ВЛ; 
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- время от о пределения по врежденной се кции ВЛ до об наружения мест а по-

врежде ния; 

- время ло кализации по врежденного уч астка с восст ановлением п итания по-

треб ителей непо врежденной ч асти фидер а; 

- время восст ановительно го ремонта по вреждения; 

- время, з атрачиваемое О ВБ на восст ановление нор мальной схе мы фидера 

путе м производст ва операти вных перек лючений пос ле заверше ния ре-

монт ных работ. 

Как правило, ре шить пробле му с обрыво м провода и ли заменит ь вышедший 

из стро я изолятор не с ложно, сло жно найти место а варии. По ст атистике от 30% до 

85% от об щего време ни отключе ния одного потреб ителя сост авляет вре мя обна-

руже ния места по вреждения. З ачастую де журные опер ативно-выез дные брига ды 

вынужде ны пешком об ходить кило метры лини й электропере дач, прежде че м обна-

ружат место р азрыва. За дача поиск а поврежде нного участ ка существе нно 

усложн яется, есл и линия рас положена в тру днодоступн ых для проез да местах — 

пересе кает болот а, поднимаетс я на верши ны гор, прео долевает ш ирокие вод ные 

прегра ды. 

Из–за разл ичных прич ин поврежде ний и ошибо к работы персо нала ЭЭС 

соз даются авар ийные ситу ации. В та ких случая х, главной з адачей явл яется быстрое 

л иквидирова ние пробле мы и восст ановление нор мального ре жима работ ы. Следует 

з аметить, что а варийная по вреждаемост ь линии все гда связан а с недоот пуском 

эле ктрической э нергии. Про цесс поиск а ОМП при ОЗЗ з анимает ср авнительно 

м ного време ни – от 0,5 до 4 ч. Не доотпуск э лектроэнер гии характер изует не то лько 

все ос новные сво йства наде жности систе мы, но и ре жим загруз ки системы э лек-

троснаб жения. В резу льтате отк аза систем а оказалас ь способна у довлетворят ь не 

всю н агрузку, а то лько ее част ь. 

 

Выводы по р азделу два 

 

Анализ пок азал, что в го д на Петро павловском м астерском уч астке КРЭС от 

ПС Ар ша происхо дит 40-50 по вреждений и 70-80% эт их поврежде ний по прич ине 

ОЗЗ. Среднее время поиска места повреждения составляет 0,5 до 4 ч асов. 

Необходимо ус корить вре мя поиска мест по врежденийи возможно путе м ди-

станцио нного опре деления мест а поврежде ния воздуш ной линии 6 – 10 к В на ос-

нове мето да имитацио нного моде лирования. 
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3 ИССЛЕДОВАНИЕ О ДНОФАЗНЫХ З АМЫКАНИЙ Н А ЗЕМЛЮ В 

Э ЛЕКТРИЧЕСК ИХ СЕТЯХ 6 – 10 К В 

Самой распростр аненной пр ичиной авар ий являетс я однофазное з амыкание 

н а землю (ОЗЗ), которое со провождает 80% все х видов по вреждений. В р аспреде-

лите льных сетя х, выполне нных ВЛ раз личают сле дующие вид ы однофазн ых по-

врежде ний: 

- ОЗЗ без обр ыва провод а ВЛ; 

- ОЗЗ, воз никшее в резу льтате обр ыва провод а ВЛ  при к асании обор ванной 

част ью провода зе мли со сторо ны питания; 

- ОЗЗ, воз никшее в резу льтате обр ыва провод а ВЛ при к асании обор ванной 

част ью провода зе мли со сторо ны потребите ля; 

- ОЗЗ, воз никшее в резу льтате обр ыва провод а ВЛ при к асании обе их обо-

рван ных частей зе мли [2]. 

На рисунке 3.1 и 3. 2 показаны с хематичные изобр ажения эти х поврежде ния. 

Однофазные з амыкания н а землю де лятся на д ве категор ии: устойч ивые и 

неусто йчивые. К усто йчивым относ ят обрыв про водов или пробо й изоляторо в, по-

врежде ние опор В Л и их паде ние. К неусто йчивым относ ят перекрыт ие изоляци и, 

схлесты вание прово дов или со прикоснове ние их с ч астями маш ин, механиз мов. 

Основным в идом одноф азных замы каний на зе млю являютс я неустойч ивые 

дугов ые замыкан ия, которое х арактеризуетс я прерывисто й формой то ка. В этом 

то ке преобла дают свобо дные соста вляющие пере ходного про цесса, и по лученная 

а мплитуды з ависит от: р асстояния от ш ин подстан ции до точ ки однофаз ного за-

мык ания на зе млю, суммар ного емкост ного тока сет и , параметоро в электросет и, 

напряже ния на повре жденной фазе в мо мент повре ждения и пробо я изоляции и 

др.IсУ 

Неустойчивые о днофазные з амыкания н а землю де лятся на д ва основны х 

тип: 

-однократные с амоустраня ющиеся пробо и изоляции 

-дуговые прер ывистые за мыкания, пр и которых пос ледователь ность само-

устр аняющихся пробое в изоляции я вляется не периодичес кая. 

Если зажиг ание дуги по вторяются через корот кие промежут ки времени ( ме-

нее чем 0,1 с), ОЗЗ про исходит с до полнительн ым смещение м нейтрали сет и и 

накопле нием зарядо в на фазах л инии. Их н азывают ду говыми пере межающимис я 

замыкани ями на зем лю. При ду говых пере межающихся о днофазных з амыканий н а 

землю в э лектрическ их сетях с изо лированной не йтралью ми нимальные бесто ко-

вые пауз ы между по вторными пробо ями изоляц ии чаще все го не прев ышают 40 – 

50 мс. И ногда погас ание и заж игание дуг и могут по вторятся к аждый перио д или 

полу период. Горе ние дуги ме жду бестоко выми пауза ми обычно д лится не бо лее 20 

– 40 мс. 

С точки зре ния защиты воз можные повре ждения при о днофазных з амыка-

ниях н а землю мо жно раздел ить на нес колько осно вных категор ий: 

- бездугов ые, «метал лические» о днофазные з амыкания н а землю; 

- обрывы воз душных лин ий без длите льного одноф азного зам ыкания на 

зе млю; 
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- дуговое о днофазное з амыкание н а землю; 

- однофазн ые замыкан ия на земл ю через бо льшие пере ходные сопрот ивле-

ния; 

- кратковре менные пробо и. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 

Рисунок 3.1 – О днофазные по вреждения без р азрыва про вода: 

а) пробой изо лятора на о поре;  

б) контакт про вода с зазе мленной ко нструкцией;  

в) контакт про вода с зем лей. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 3. 2 – Однофаз ные повреж дения с разр ывом прово да и паден ием его 

на зе млю: 

а) со сторо ны питания; б) со сторо ны потребите ля; в) с обе их сторон. 

 

Кратковременные неусто йчивые пробо и изоляции, про должительност ь кото-

рых сост авляет от 1 до 10 мс, ме жду значите льными по д лительност и бестоков ыми 

паузам и (от 1 до 17 м инут) явля ются причи ной больши нства «усто йчивых» од но-

фазных з амыканий н а землю. Усто йчивое одноф азное замы кания на зе млю воз-

ник ает через отрезо к времени от 1 м инуты до 10 суто к и более пос ле первого кр ат-

ковремен ного пробо я[3]. 
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При появле нии надежно й гальваничес кой связи по врежденной ф азы с земле й 

(например, с з аземленным кор пусом электроуст ановки) про исходит без дуговое 

од нофазное з амыкание н а землю.  

Токи и напр яжения нуле вой последо вательност и можно расс матривать, к ак 

синусои дальными и м аксимальны ми по велич ине. С точ ки зрения з ащиты самы й 

простой ре жим функцио нирования – это без дуговое од нофазное з амыкание н а 

землю. 

Контакт ме жду землей и ф азой через не металличес кие объект ы (например, 

пр и падении про вода на су хой грунт, через дере вянные част и конструк ции и т.д.) 

мо жет вызват ь однофазное з амыкание н а землю с оче нь большим пере ходным со-

прот ивлением. Пере ходное сопрот ивление, пр и падении про вода возду шной линии 

6 – 10 к В на песок, из меняется пр имерно от 7 до 5 кО м за неско лько секун д. Боль-

шие пере ходные сопрот ивления мо гут значите льно услож нить требо вания к за щи-

там возду шных линий от о днофазных з амыканий н а землю, т ак как рост пере ход-

ного со противлени я приводит к у меньшению и н апряжение U0, и то ки нулевой 

пос ледователь ности I0. На р исунке 3.3 пре дставлена изобр ажение зон ы контакта 

зе мли с прово дом, в месте ко нтакта про исходит фор мирование с лоя земли с у дель-

ным эле ктрическим со противление м 𝜌2 гораздо бо льшим, чем у ост ального гру нта 

𝜌1, в сле дстивии че го значение то ка замыкан ия Iз с тече нием време ни уменьшаетс я. 

 
 

Рисунок 3. 3 – Схемат ичное изобр ажение зон ы контакта про вода земли 

 

При пробоя х и перекр ытиях фазно й изоляции воз никает дуго вое замыка ние. 

Во вре мя дугового з амыкания по является « прерывиста я» форма кр ивой тока. Т акая 

дуга – н азывается пере межающейся. Пр и однофазно м замыкани и на землю то к в 

реле з ащиты может прер ываться на не которое вре мя и содер жать большое ко личе-

ство в ысокочастот ных состав ляющих. Дл ительность бесто ковых пауз и вре мя го-

рения ду ги могут в арьироватьс я при разл ичных значе ниях тока о днофазного з амы-

кания н а землю и ф азах развит ия процесс а[4]. 

3.1 Напряжение и то ки нулевой пос ледователь ности в сет и с изолиро ванной 

нейтр алью в уст ановившемс я режиме з амыкания н а землю. 
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Защиты от о днофазных з амыканий н а землю ре агируют на то ки и напря же-

ния нуле вой последо вательност и. Разумност ь использо вания сост авляющих ну ле-

вой после довательност и для работ ы защит от о днофазных з амыканий н а землю 

обус лавливаетс я тем, что в с имметрично й системе о ни отсутст вуют в рабоч их ре-

жимах и пр и междуфаз ных коротк их замыкан иях, и поя вляются то лько при з амы-

кании ф аз на земл ю. Такие з ащиты обес печивают з начительное по вышение их 

чу вствительност и.  

На рисунке 3.4 пре дставлена тре хфазная сет ь переменно го тока пр и нор-

мально й работе по ф азам, которо й протекают то ки, вызван ные емкост ями фаз на 

зе млю C0A, C0B, C0C и то ки нагрузк и. Токи, в ызванные а ктивными про водимостям и 

фаз сети н а землю G0A, G0B, G0C, в сет и с изолиро ванной нейтр алью 2-6% не пре вы-

шают емкост ных токов и пр и анализе уст ановившихс я режимов и ми можно 

пре небречь без о днофазных з амыканий н а землю и с о днофазными з амыканиями 

н а землю. А ктивные про водимости и е мкости меж ду фазами л инии на уст ановив-

шиес я значения п араметров ну левой после довательност и не влияют и в с хеме на 

рису нке 3.4 не учте ны.   

 
Рисунок 3.4 – Ве кторная ди аграмма ем костных то ков и напр яжений в 

нор мальном ре жиме сети с изо лированной не йтралью 

 

По сравнен ию с паден иями напря жения на е мкостных со противлени ях паде-

ние н апряжения от е мкостных то ков и токо в нагрузки в про дольных со против-

лени ях воздушно й линии и источ ника питан ия, ничего не з начат. Напр яжение 3U0 

в уст ановившемс я режиме о днофазного з амыкания н а землю в л юбой точке э лек-

трическ и связанно й сети пра ктически о динаково и не з ависит от р асположени я ме-

ста по вреждения в сет и (кроме по вреждений в об мотках эле ктрических м ашин и 

тра нсформаторо в). Возник новение из менение на пряжения ф аз и напря жения 3U0 

относ ительно зе мли используетс я для работ ы неселект ивной сигн ализации о дно-

фазных з амыканий н а землю и ко нтроля изо ляции фаз воз душных лин ий отно-

сите льно земли и ли общей несе лективной з ащиты от о днофазных з амыканий н а 

землю (с де йствием на от ключение). На схеме э лектрическо й сети с изо лированной 

не йтралью, изобр аженной на р исунке 3.5, отр ажены процесс ы при внутре ннем и 

вне шнем замык ании на зе млю: защищ аемая лини я показана су ммирующим тр анс-

форматоро м ТА и защ итой Р в начале лин ии. Все ост альные эле менты сети, 

по дключенные к ш инам замещ аются друго й линией. 
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а) 

 
б) 

 

Рисунок 3.5 – с хема электр ической сет и с изолиро ванной нетр алью при 

а – внутре ннем змыка нии на зем лю 

б – внешне м замыкани и на землю 
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                                  а)                                                       б) 

 

Рисунок 3.6 – Н апряжение сет и с изолиро ванной нейтр алью: 

а – нормал ьный режим; б – з амыкание н а землю фаз ы А 

 

При замыка нии фазы А н а землюна з ащищаемой л инии изобр аженной на р ис-

унке 3.6 ( а), потенц иал фазы А и з ащищаемой л инии, и все х электричес ки свя-

занн ых с ней э лементов ст ановится р авен нулю, а поте нциал непо врежденных ф аз 

В и С, изобр аженных на р исунке 3.6 (б), у величиваютс я до линей ного напря жения. 

Каж дая из фаз об ладает опре деленной е мкостью от носительно зе мли (СЛ – ем кость 

защи щаемой лин ии, СΣ
,
 - экв ивалентная е мкость ост альных эле ментов). 

С учетом это го, потенц иала фаз В и С от носительно зе мли соответст венно 

раве н: ; UB = EB − EA = a2EA − EAUC = EC − EA = aEA − EA. 

Емкостные то ки IBΣ
,

 и ICΣ
,

 от э квивалентн ых внешних э лементов р авны: 

 

IBΣ
,  = jω ∙ СΣ

, ∙ (a2 − 1) ∙ EA;  ICΣ
, = jω ∙ СΣ

, ∙ (a − 1) ∙ EA.                 ( 3.1) 

 

где ω = 2πf – кру говая частот а, рад/с; 

f – промышле нная частот а, Гц. 

Результирующий е костный то к IΣ
, = IBΣ

, + ICΣ
,

 подекает к т. К1 н а защища-

емо й линии. 

Ток, вытек ающий из точ ки К1 и проте кающий через з ащищаемую л инию, 

имеет прот ивоположну ю току IΣ
,
 по лярность ( направление от л инии к шин ам на 

рису нке 4.5 (а)): 

 

3I0 = −IΣ
, = −(IBΣ

, + ICΣ
, ) = 3jω ∙ СΣ

, ∙ EA                              ( 3.2) 

 

Емкостные то ки IBл и IСл, проте кающие от ф аз поврежде нной линии к месту 

з амыкания К1, соот ветственно р авны: 

 

 

IBл = jω ∙ СЛ ∙ (а − 1) ∙ EA, IBл = j𝜔0 ∙ СЛ ∙ (a2 − 1) ∙ EA;                 ( 3.3) 
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Суммарный е мкостной то к линии IЛ
, = IBл + IСл по з наку проти воположен 

то ку Iл, проте кающему к ш инам по по врежденной ф азе А. С учето м этого, в су мми-

рующем тр ансформаторе Т А емкостные то ки поврежде нной линии вз аимно 

компе нсируются, т ак как IBл + IСл + Iл = 0. 

Поэтому, пр и однофазн ых замыкан иях на зем лю на защи щенной лин ии сум-

миру ющем трансфор маторе ток а ТА измер яет сумму е мкостных то ков, котор ые со-

здаютс я всеми вне шними по от ношению к з ащищаемой л инии элеме нтами энер го-

системы. 

При замыка нии на зем лю в т. К2 н а любом эле менте энер госистемы в не рас-

сматр иваемой ли нии на рису нке 3.5 (б) через тр ансформатор Т А протекают то лько 

емкост ные токи не поврежденно й фаз лини и. Утроенн ый ток нуле вой последо ва-

тельност и, измеряе мый защито й, равен: 

 

3I0 = IBл + IСл = −(IBΣ
, + ICΣ

, ) = 3jω ∙ СЛ ∙ EA.                      ( 3.4) 

 

Следовательно, се лективная з ащита от з амыканий н а землю вы полняется с 

ко нтролем то ков нулево й последов ательности, а то к срабатыв ания выбир ается от-

стро йкой от вне шних замык аний от собст венных емкост ных токов л инии по 

выр ажению (3.4). Отстро йка произво дится при пере межающихся ду говых замы ка-

ний с учето м небаланс а по току 3I0, обус ловленного не и деальность ю характер ис-

тик нама гничивания тр ансформатор а тока нуле вой последо вательност и. Се-

лекти вность защ иты опреде ляется раз личием емкост ных токов пр и внешних и 

в нутренних з амыканиях н а землю. О на обеспеч ивается ли шь при усло вии, что 

е мкость защ ищаемой ли нии значите льно меньше э квивалентно й суммарно й емко-

сти в нешних эле ментов. 

Принцип де йствия селе ктивной то ковой защит ы нулевой пос ледователь но-

сти осно ван на отс леживании з начений то ка 3I0 в защи щаемом присое динении с 

з аданной посто янной велич иной тока ср абатывания з ащиты при в нутренних и в не-

шних одноф азных замы каниях на зе млю, его т акже назыв ают принци пом «аб-

сол ютного замер а» тока 3I0. Этот пр инцип можно ис пользовать д ля выполне ния 

селект ивной защит ы от одноф азного зам ыкания на зе млю, если (IСΣ − IС1) > IС1. 

Д ля сетей с до вольно бол ьшим количест вом присое динений вы полняются соот но-

шение (IСΣ > IС1). Д ля подобны х сетей то к 3I0 в повре жденном пр исоединени и все-

гда бо льше, чем в л юбом из не поврежденн ых. 

При данных ус ловно поло жительных н аправления х токов ну левой после до-

вательност и в линиях то к 3I0 в повре жденном пр исоединени и отстает, а в не повре-

жденно м присоеди нении опере жает напря жение 3U0  на у гол 𝜋/2. 

Замеряя то к фазы 3I0 по от ношению к н апряжению 3U0 мо жно опреде лить 

присое динение с о днофазным з амыканием н а землю. Д анный мето д абсолютно го 

замера о пределения по врежденнно го присоед инения испо льзуется в н аправленно й 

токовой з ащите от о днофазных з амыканий н а землю. По лная мощност ь нулевой 

пос ледователь ности, котор ая передаетс я при одноф азном замы кании на зе млю по 

лин иям, фактичес ки равна ре активной сост авляющей мо щности. 
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Если учест ь малое зн ачение акт ивной сост авляющей то ков 3I0, то н аправ-

ленну ю защиту р азумно выпо лнять реаг ирующей на по лную мощност ь нулевой 

пос ледователь ности. 

В поврежде нном и непо врежденном пр исоединени ях фазы то ков 3I0 всегд а 

противопо ложны. Повре жденное пр исоединение мо жно опреде лить, срав нивая 

между собо й фазы токо в 3I0 во всех пр исоединени ях защищае мого объкт а. Данный 

с пособ испо льзуется в це нтрализова нной токово й направле нной защите от носи-

тельно го замера. 

Общая несе лективная с игнализаци я однофазн ых замыкан ий на земл ю по 

напря жению 3U0, то ковая защит а нулевой пос ледователь ности абсо лютного 

за мера и токо вая направ ленная защ ита, котор ая реагирует н а направле ние мощ-

ност и нулевой пос ледователь ности в за щищаемой л инии при о днофазных з амыка-

ниях н а землю, по лучили пра ктическое пр именение в э лектрическ их сетях[5]. 

3.2 Анализ одноф азных замы каний на зе млю в работе э лектрическ их сетей 

Были обработ аны данные по ве личинам то ков однофаз ного замык ания на 

зе млю в 117 воз душных лин ия ОАО «МРС К Урала» ф илиала Чел ябэнерго и про ве-

ден анал из их распре деления. 

Гистограмма р аспределен ия IОЗЗ в возду шных линия х, изображе на на 

рису нке 3.7, по казала что 91% сете й имеют то к ОЗЗ 12А. Втор ичная груп пировка, 

о хватывающа я диапазон IОЗЗ < 1 3А, изобра женная на р исунке 3.8, по казала, что 

85% воз душных лин ий имеют то к ОЗЗ до 5 А, причем р аспределен ие токов ОЗЗ в 

это м диапазоне дост аточно не р авномерно, что изобр ажено на р исунке 3.9. 

 

 
 

Рисунок 3.7 – Р аспределен ие токов о днофазного з амыкания н а землю в 

воз душных лин иях 6 – 10 к В 
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Рисунок 3.8 – Р аспределен ие токов о днофазного з амыкания н а землю в 

воз душных лин иях 6 – 10 к В (IОЗЗ < 13А) 

 

 
 

Рисунок 3. 9 – Распре деление то ков однофаз ного замык ания на зе млю в 

возду шных линия х 6 – 10 к В ( IОЗЗ, А <5А) 

 

Основная до ля (59%) пр иходится н а линии с то ками ОЗЗ в д иапазоне 

1,58…4,16 А. 
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Анализ повре ждений в воз душных лин иях 6 – 10 к В показал, что в 4 3% слу-

чаев а варийный ре жим однофаз ного замык ания на зе млю привод ит к повре жде-

ниям эле ктротехничес кого обору дования. Т ак как в воз душных лин иях пре-

обл адают малые то ки замыкан ия на земл ю (до 5А), то ковая защит а нулевой пос ле-

дователь ности от о днофазных з амыканий н а землю, котор ая подключ ается к тр анс-

форматору то ка нулевой пос ледователь ности, пре дусмотренн ая на присое динениях 

сет и, не всег да оказываетс я чувствите льной при з амыкании н а землю ил и сраба-

тыв ает не селе ктивно[6]. 

 

Вывод по р азделу три 

 

Анализ пок азал, что о днофазные з амыкания н а землю пре дставляют 

бо льшую опас ность для обору дования эле ктрических сете й. Токи ОЗЗ в от личие от 

КЗ дост аточно мал ы, что усло жняет их по иск, следо вательно необ ходимо либо 

б ыстрое авто матическое от ключение по врежденной л инии, либо нез амедлитель ное 

опреде ление дежур ным персон алом повре жденного уч астка с од нофазным з амыка-

нием н а землю. 
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4 ИССЛЕДОВАНИЕ М ЕТОДОВ ДИА ГНОСТИКИ ОЗЗ В ЛЭ П 6 – 10 К В 

Существует дост аточное ко личество мето дов опреде ления мест по вреждений 

н а воздушны х линиях э лектропере дач, они де лятся на д истанционн ые и 

топогр афические. Д истанционн ые методы ис пользуются в устро йствах ОМП, 

в монтирован ных на подст анциях, ст анциях и д испетчерск их пунктах, 

то пографичес кие методы ис пользуются ре монтной бр игадой, осу ществляюще й 

обход ли нии. Метод ы ОМП выпо лняют функ цию непосре дственной в ыдачи 

резу льтатов по иска места по вреждения. 

 

Рисунок 4.1 – К лассификац ия методов о пределения мест а поврежде ний 

 

Наиболее точ ными резул ьтатами об ладают топо графические мето ды, но 

вместе с те м они зани мают значите льное врем я и трудоз атраты, требу ют больших 

к апитальных в ложений. То пографичес кие методы о пределения мест а по-

врежде ния относят к н изкочастот ным метода м идентифи кации. К то пографи-

чес ким метода м относят: и ндукционны й метод, а кустически й, электро механи-

ческ ий и метод ш агового поте нциала [8]. 
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Индукционный мето д предназн ачен для то пографичес кого опреде ления 

мест по вреждений к абельных и воз душных лин ий. Метод ос нован на то м факте, 

что по исковая-ре монтная бр игада, дви гаясь вдол ь трассы и ис пользует с пециаль-

ные пр иборы, чтоб ы понять х арактер из менения ма гнитного и э лектрическо го 

поля, соз даваемого проте кающим токо м. Ток выр абатываетс я специаль ным гене-

раторо м, подключ аемым к от ключенной л инии на по дстанции. 

Акустический мето д основан н а фиксиров ании на тр ассе акуст ических 

(ме ханических) ко лебаний, воз никающих н а поверхност и. Оператор с а кустиче-

ски м датчиком и с ус илителем пере мещается в зо не 40 метро в, найденн ых каким-

л ибо другим мето дом, и испо льзует инд икатор для о пределения место положения 

м аксимально го уровня пр иема. 

Электромеханический мето д предназн ачен для воз душных лин ий. Этот 

мето д основан н а фиксации ме ханических ус илий, созд аваемой за э нергией то ка 

коротко го замыкан ия. Могут ис пользоватьс я электрод инамические ус илия между 

то ком в токо ведущих част ях и навод имым током в р асположенно м вблизи д атчике 

и э лектромагн итные силы, пр иложенные к я корю из ма гнитного м атериала. Э лек-

тромеха нические устро йства (указ атели) уст анавливают ст ационарно в р аспреде-

лите льных устро йствах на о порах возду шных линий. Проте кание тока через 

ко нтролируем ый объект с игнализируетс я с помощь ю блинкера. Восст ановление 

ис ходного состо яния указате ля (возврат б линкера) в р яде констру кций осу-

щест вляется авто матически пр и включени и воздушны х линий по д напряжен ие [9]. 

Метод шаго вого потен циала пред назначен д ля определе ния мест по врежде-

ний в воз душных лин иях. Данны й метод ос нован на ф иксации вдо ль трассы э лек-

трическ их потенци алов, созд аваемых проте кающим токо м по оболоч ке воз-

душн ых линий. Ис пользуются посто янные и пере менные ток и повышенно й ча-

стоты. О ператор пере мещается по тр ассе с дву мя контакт ными стерж нями или 

п ластинами. В пер вом случае осу ществляетс я непосредст венное измере ние раз-

ност и потенциа лов, во второ м – через е мкость пласт ин. В пере носное устро йство 

вход ит усилите ль и индик атор. Ток в по врежденную ж илу подаетс я с конца 

воз душной лин ии. 

Импульсный мето д основан н а том, что в по врежденную л инию посыл аются 

импу льсы напря жения (зон дирующие и мпульсы), котор ые распростр аняясь по 

л инии, част ично отраж аются от нео днородносте й волнового со противлени я и воз-

вра щаются к месту, от куда они б ыли послан ы. По приз наку испол ьзования д ля от-

счета вре мени специ ально генер ируемых им пульсов ил и же возни кающих в месте 

по вреждения л инии электро магнитных во лн. Импульс ные методы де лятся на ло ка-

ционные и во лновые.  

При использо вании лока ционного мето да ОМП необ ходимо измере ние вре-

мен и между мо ментом пос ылки в лин ию зондиру ющего электр ического и мпульса 

и мо ментом воз вращения к н ачалу лини и импульса, отр аженного от мест а по-

врежде ния. За опре деленное вре мя импульс ы проходят д войной пут ь, равный р ас-

стоянию до мест а поврежде ния. На ос цилограмме соз дается воз мущение в месте 

по вреждения, по которо му можно р ассчитать р асстояние до з амыкания. Досто ин-
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ством данно го метода я вляется то, что не требуетс я много обору дования, а не до-

статком мето да можно сч итать затру днение в по лучении отр аженного и мпульса 

дост аточной ам плитуды, пр и определе нии места з амыкания. 

Волновой мето д разделяют н а метод од носторонни х измерени й и двух-

сторо нних. Волно вые методы о дносторонн их измерен ий использу ют либо из мере-

ние вре мени между пр иходами во лн первого и второ го отражен ий от мест а по-

врежде ния, либо р азновремен ность прихо да волн по к аналу фаза – ф аза и по 

к аналу фаза – зе мля. Волно вой метод д вусторонни х измерени й основан н а изме-

рени и времени ме жду момент ами достиже ния двух ко нцов линии фро нтами 

электро магнитных во лн, возник ающих в месте по вреждения ( волн разря да за-

мкнув шейся на зе млю фазы). Необ ходимым ус ловием реа лизации мето да являетс я 

синхронн ый счет вре мени на дву х концах с точ ностью до м икросекунд. Д ля этого 

с ко нца на коне ц посылают хро нирующие с игналы, что с амо по себе я вляется 

сло жной техничес кой задаче й. 

Метод авар ийного реж има основа н на параметр ах исследуе мого участ ка ли-

нии э лектропере дач. Параметр ы аварийно го режима – ф иксированн ые во врем я 

короткого з амыкания то ки и напря жения отде льных фаз и пос ледователь ностей. 

Мето дов опреде ления мест а замыкани я на землю по п араметрам а варийного 

ре жима множест во, однако все и х можно разб ить на мето ды двусторо ннего и од но-

сторонне го замера. О дносторонн ие методы о пределения мест а поврежде ния по 

пар аметрам ав арийного ре жима основ аны на реше нии уравне ния петли корот кого 

замык ания или ис пользовани и модели л инии и требу ют наличия п араметров а ва-

рийного ре жима с одно го конца по врежденной л инии. Досто инством яв ляется то, 

что требуетс я только о дин фиксиру ющий прибор н а одном из ко нцов линии, а 

не достатком необ ходимость мо делировани я переходн ых процессо в при од-

ноф азном замы кании на зе млю. Двусторо нние метод ы определе ния мест по вре-

ждений по п араметрам а варийного ре жима, осно ванные на теор ии многопо люсни-

ков, пре дполагают н аличие пол ной и синхро низированно й информац ии с двух 

ко нцов линии. Д ля этого необ ходимы уст ановка фикс ирующих пр иборов с д вух 

концов по врежденной л инии, средст ва или мето ды синхрон изации, а т акже 

налич ие каналов с вязи. Этот мето д обладает з начительны ми недостат ками, таки ми 

как: сло жность тех нической ре ализации, доро гостоящие ф иксирующие пр иборы, 

а с амое главное, з ависимость н адежности от пр авильной р аботы этих пр иборов, 

сре дств синхро низации по казаний пр иборов и к аналов связ и. 

Метод имит ационного мо делировани я основан н а искусстве нном введе нии 

двухфаз ных замыка ний на зем лю. Для опре деления мест а однофазно го замыкан ия 

на земл ю предлагаетс я кратковре менное под ключение б алластного со противлени я 

к резерв ной ячейке се кции шин р аспределите льного устро йства 10 к В. В резер вной 

ячейке уст анавливаетс я выключате ль с по фаз ным приводо м, выводы не подвиж-

ной то коведущей ч асти которо го замыкаетс я накоротко ме жду собой и сое диня-

ются с зе млей через б алластное со противление. Пр и возникно вении одноф азного 

зам ыкания на зе млю, произ водится ко ммутация о дной из не подвижных ф аз вы-

ключате ля, обеспеч ивая проте кание через б алластное со противление о граничен-
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ного по ве личине и вре мени тока корот кого замык ания, тем с амым имитиру я двой-

ное з амыкание н а землю. Пос ле регистр ации проте кающего через б алластное 

со противлени я тока, вы ключатель от ключается и ре жим работы сет и с одно-

фаз ным замыка нием на зе млю восста навливаетс я [10]. На рису нке 4.2 изобр ажен 

момент по явления ОЗЗ и де йствия для е го устране ния. 

 

 
Рисунок 4. 2 – Схема показывающая момент появления ОЗЗ и действия для 

его устранения 

 

Вместе с те м воздушные л инии 10 кВ и меют значите льную прот яженность, 

про ходят в се льской мест ности и в ус ловия бездоро жья. Произ водится до полни-

тельное от ключение от ветвлений до про падания си гнала «Зем ля в сети» н а питаю-

щей по дстанции. Ко гда участо к воздушно й линии, г де находитс я ОЗЗ опре делен то 

о н осматрив ается с по мощью верхо вой ревизи и и провер ки изоляци и мачтовых 

по дстанций, р азъедините лей, кабел ьных вставо к, трубчат ых разрядн иков, изол ято-

ров и т. д., ме гаомметром. В бо льшинстве с лучаев вне шним осмотро м не удаетс я 

обнаружит ь поврежде нный элеме нт. В этом с лучае поис к мест повре ждений ве-

детс я сутками.  
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Главные досто инства и не достатки р ассмотренн ых методов пре дставлены в 

т аблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Досто инства и не достатки мето дов опреде ления мест а по-

врежде ния 

 

Метод ОМП Достоинства мето да Недостатки мето да 

Величина 

по грешно-

сти от 

д лины ли-

нии, % 

Метод по п арамет-

рам а варийного 

ре жима с одно-

сторо нним замеро м 

- необходи мость 

всего о дного 

фикс ирующего 

пр ибора на о дном 

конце л инии. 

- необходи мость 

моде лирования 

пере ходных про цес-

сов при ОЗЗ; 

- сложная те хниче-

ская ре ализация. 

8-11 

Метод по п арамет-

рам а варийного 

ре жима с дву хсто-

ронним з амером 

- обладает от носи-

тельно й точность ю. 

- требуютс я значи-

тел ьные капит аль-

ные вло жения; 

-надежность з ависит 

тол ько от фикс иру-

ющих пр иборов. 

5-9 

Импульсный мето д 

(волново й, лока-

цио нный) 

- наличие сер ийной 

выпус каемой 

апп аратуры; 

- минимум ис поль-

зуемой а ппаратуры. 

- сложное по луче-

ние необ ходимого 

отр аженного 

и мпульса; 

- применим л ишь на 

отк люченных 

л иниях; 

- большие по греш-

ности в ис пользо-

вани и метода в 

сет ях  10 кВ из-з а 

разветвле нности 

сет и. 

10-12 

Метод имит ацион-

ного мо делировани я 

- исключен ия влия-

ния пере ходного 

со противлени я на 

точност ь опре-

деле ния места ОЗЗ. 

- необходи мость  

пере межающихся 

мо делировани я пе-

реходн ых  также 

про цессов при  

обр ыв ОЗЗ; 

 

1 
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Причины по явления по грешностей пр и определе нии мест по вреждений 

мо жно раздел ить на три ос новные гру ппы: погре шности пре дставления о ператив-

ных с хем, погре шности, по являющиеся из-з а неверного з амера пара метров, 

по грешности из-з а упрощени я параметро в элементо в энергосисте мы (ПЭЭС). На 

рисунке 4. 3 приведен а классифи кация прич ин погрешносте й при ОМП. 

Рисунок 4. 3 – Причин ы погрешносте й ОМП 

Схема ЭС 

Не учет ре жима 

парал лельно ра-

бот ающей лини и 

Не учет чис ла па-

ралле льно ра-

бот ающих транс-

фор маторов 

Не учет ре жима 

зазем ления 

тросо в и 

нейтра ли транс-

фор маторов 

ПЭЭС 

Не учет по ложе-

ния пере ключа-

теля коэфф ици-

ента тр ансфор-

маци и транс-

фор матора 

(ПБ В и РПН) 

Пренебрежение 

то ком ответв ле-

ния в расчете 

Не учет 

грозоз ащитных 

тросо в в расчете 

Неточный учет 

вз аимной 

инду кции линии 

Пренебрежение 

про дольной и 

по перечной 

сост авляющих 

с хемы за-

меще ния линии 
с поврежде нием 

Промахи пр и счи-

тыван ии показан ий 

РП 

Ошибка при з аписи 

показ аний РП в 

о перативный 

жур нал 

Ошибка при 

пере даче показ аний 

РП дис петчеру ЭС 

по те лефону или 

через и нтернет 

Неисправность Р П 

Неправильная н аст-

ройка Р П по 

време ни 

Неправильная н аст-

ройка Р П по пара-

метр ам пуска 

Неправильно 

в ыбран диап азон 

измере ний 

Погрешности ТТ и 

Т Н и ошибка в 

с хеме включе ния 

РП 

Погрешность из-з а 

электром агнитный 

по мех РП 

Составляющие по грешностей 
ОМП 

Замер пара метров 

Технические ф акторы Человеческий ф актор 

Фактический 

р азброс в з наче-

ниях ПЭЭС и и х 

изменени я в 

процессе 

э ксплуатаци и 

Для данного 

э кземпляра в 

р азное врем я 

Для множест ва 

экземпл яров од-

новре менно 
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Анализ расс мотренных мето дов и анал из погрешносте й при ОМП по казали, 

что не исправност ь РП могут со держать в себе е мкостный мето д и ПАР, не правиль-

ная н астройка Р П по време ни влияет н а импульсн ый и метод П АР, погреш ность из 

–з а электром агнитных по мех оказыв ает влияние н а емкостны й и импульс ный ме-

тоды, не правильная н астройка Р П по параметр ам пуска, не правильно в ыбранный 

д иапазон из мерений, по грешности ТТ и Т Н и ошибка в с хеме включе ния РП и 

по грешности с вязанные с че ловеческим ф актором вл ияют на все р ассмотренн ые 

методы О МП. 

Величина по грешности от д лины линии пре дставлена в т аблице 4.1. 

 

Вывод по р азделу чет ыре 

 

Анализ пок азал, что н аиболее пр иемлемым мето дом ОМП яв ляется мето д 

имитацио нного моде лирования, и меющий погре шность 1 % от д лины линии. 

Т аким образо м получен, б ыстрый и точ ный метод о пределения ОЗЗ н а воздушны х 

линиях э лектропере дач с напр яжением 6 – 10 к В, который поз волит сокр атить 

затр аты времен и на поиск и л иквидацию по вреждений. 
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5 МОДЕЛИРОВАНИЕ П РОЦЕССА ПО ИСКА МЕСТА ОЗЗ М ЕТОДОМ                         

И МИТАЦИОННО ГО МОДЕЛИРО ВАНИЯ 

В распреде лительных э лектрическ их сетях сре днего напр яжения одноф азные 

замы кания на зе млю (ОЗЗ) я вляются ос новным видо м. Однознач ного решен ия про-

блем ы определе ния места по вреждения пр и однофазн ых замыкан иях на зем лю, 

обусло вленных пре жде всего ре жимом зазе мленной не йтрали, не су ществует. Д ли-

тельный ре жим работы сет и во время ОЗЗ у величивает ко личество несч астных 

случ аев и может пр ивести к пере ходу ОЗЗ в м ногофазные и м ногоместные ко-

рот кие замыка ния, что, в с вою очеред ь, приведет к з начительны м экономичес ким 

потеря м. Быстрое и точ ное опреде ление мест а поврежде ния на Петро павловском 

м астерском уч астке КРЭС от ПС Ар ша являетс я главным ус ловием лик видации 

ав арийной ситу ации и восст ановление нор мального ре жима работ ы электричес кой 

сети [11]. 

5.1 Алгоритм о пределения мест а однофазно го замыкан ия на земл ю 

Для опреде ления место положения ОЗЗ пре длагается кр атковремен ное под-

ключе ние балласт ного сопрот ивления к резер вной ячейк и секции ш ин распреде ли-

тельного устро йства 6 – 10 к В. В резер вной ячейке уст анавливаетс я выключате ль с 

по фаз ным приводо м, выводы не подвижной то коведущей ч асти которо го замыка-

ютс я накоротко дру г с другом и з аземляют через б алластное со противление. Пр и 

возникно вении ОЗЗ, про изводится ко ммутация о дной из не поврежденн ых фаз 

вык лючателя, обес печивая проте кания через б алластное со противление о грани-

ченно го по велич ине и време ни тока корот кого замык ания, тем с амым имитиру я 

двойное з амыкание н а землю. Пос ле регистр ации проте кающего через б алластное 

со противление то ка, выключ атель откл ючается и ре жим работы сет и ОЗЗ 

восст анавливаетс я. 

На рисунке 5.1 изобр ажена схем а замещени я Петропав ловского м астерского 

уч астка КРЭС от ПС Ар ша характер изующая проте кания тока пр и искусстве нном 

введе нии двойно го замыкан ия на земл ю, и принят ы следующие обоз начения: 

Eф1, Eф2, Eф3, - э квивалентн ые ЭДС систе мы; zc – экв ивалентное со противление 

с истемы; zл – у дельное со противление ф азы линии, (О м/км); zm – у дельное со про-

тивление вз аимной инду кции, (Ом/ км); zн – эк вивалентное тре хфазное со против-

ление н агрузки; Rп – пере ходное сопрот ивление в месте ОЗЗ; l – фактичес кое рас-

сто яние до точ ки поврежде ния; Rб  – ба лластное со противление, L – длина л инии, 

(км). 

Для удобст ва решения с хемы относ ительно не известных п араметров пре-

обр азуем схему з амещения, пре дставленну ю на рисун ке 5.1, к в иду (рисуно к 5.2). 

Стоит запис ать второй з акон Киргоф а для перво го и второ го контуро в (рису-

нок 5. 2), предвар ительно за дав направ ление их об хода. 

Уравнение д ля первого ко нтура: 

 

Iф1 ∙ zл ∙ l + (Iф2 + Iф3) ∙ zм ∙ l − Iб ∙ (Rб + Rn) = Uф1 − Uф2              (5.1) 
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Уравнение д ля второго ко нтура: 

 

Iф4 ∙ (L − l) ∙ zл + Iф4 ∙ zн + (Iф2 + Iф3) ∙ (L − l) ∙ zм − Iф2 ∙ (zн + zл) − Iф3 ∙

zm ∙ L − Iф1 ∙ zm ∙ l − Iф4 ∙ zm ∙ (L − l) + Iб ∙ (Rб + Rn) = 0                   (5. 2) 

 

Рисунок 5.1 – С хема замеще ния сети в ре жиме одноф азного зам ыкания на 

зе млю с искусст венным вве дением дво йного замы кания. 

  

 

Рисунок 5. 2 – Схема з амещения сет и в режиме д войного за мыкания на 

зе млю. 

Выразив из ур авнения дл я первого ко нтура (Rб + Rn) и по дставив в ур авне-

ние (5. 2), получае м выражение д ля определе ния рассто яния до точ ки поврежде ния: 
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l =
(Iф1+Iб−Iф2)∙(zл∙L−zm∙L+zн)−(Uф1+Uф2)

Iб∙(zл−zm)
                                (5. 3) 

 

В общем ви де соотноше ние для расчет а расстоян ия до мест а ОЗЗ выгл ядит 

следу ющим образо м: 

 

l =
(In.ф.+Iб−Iф.б.)∙(zл∙L−zm∙L+zн)−(Un.ф.+Uф.б.)

Iб∙(zл−zm)
                             (5.4) 

 

где, In.ф. – то к поврежде нной фазы, н а которой про изошло ОЗЗ; Iб – то к, про-

тека ющий через б алластное со противление; Iф.б. – то к фазы, за мкнутой на б алласт-

ное со противление; Un.ф. – н апряжение по врежденной ф азы, на которо й произошло 

ОЗЗ; Uф.б. – н апряжение ф азы, замкнуто й на балласт ное сопрот ивление. 

Следует от метить, что в хо де формиро вания оконч ательного соот ношения 

(5.4) дост игается за мена и ком пенсация су ммы (Rб + Rn), в резу льтате чего р асчет 

рассто яния до мест а ОЗЗ не з ависит от Rп. Этот мо мент являетс я очень ва жным, 

пото му что в сет ях с изолиро ванной и ко мпенсирова нной нейтр алью практ ически 

все ОЗЗ со провождаютс я переходн ыми сопрот ивлениями, котор ые меняютс я во 

време ни. С друго й стороны нез ависимость l (выражение 5.4) от Rб по дчеркивает, 

что в ведение ба лластного со противлени я необходи мо лишь дл я обеспече ния тре-

буе мого диапазо на фиксаци и токов и н апряжения пр и кратковре менном дво йном 

замык ании на зе млю. 

В рассматр иваемой схе ме замещен ия (рисуно к 5.2) и в по лученном в ыраже-

нии (5.4) в лияние акт ивной и ем костной про водимости л инии не уч итывается. 

Чтоб ы исключит ь возможные ис кажения в р асчетах от е мкостной про водимости 

ЛЭ П предлагаетс я учитыват ь только де йствительну ю часть выр ажения (5.4), а в ве-

дение по правочных коэфф ициентов, в д альнейших р асчетах, поз волит сниз ить вли-

яние а ктивной про водимости н а точностн ые характер истики получе нных резул ьта-

тов. 

Для использования равенства 5.4 необходимо знание информации о парамет-

рах электрической сети, которые могут быть получены эксплуатирующими орга-

низциями: 

- из проектных или справочных данных (zл, zm, L) с учетом конструктивного 

исполнения линии электропередач; 

- путем анализа данных оперативно-измерительных комплексов, автоматизи-

рованых систем учета электрической энергии (zн). 

Благодаря операт ивной спра вке об авар ийных откл ючениях ВЛ – 10 к В Пет-

ропав ловского м астерского уч астка КРЭС от ПС Ар ша, представленных в таблице 

2. 2, можно найти рассчетное растояние до места ОЗЗ. 

Для ВЛ – 10 кВ Каскыново было расчитано расстояние до места ОЗЗ, факти-

ческое значение равно l = 27 км. 

В таблице 5.1 указаны характеристики ВЛ – 10 кВ Каскыново, взятые в ОАО 

«МРС К Урала», подставленные в выражение (5.4). 
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Таблица 5.1 – Расчетные характеристики ВЛ – 10 кВ Каскыново 

 

U, кВ Сечение 

провода 
In.ф., 

А/км 

Iб,  

А/км 

Iф.б., 

А/км 

L, км Un.ф., кВ Uф.б., кВ 

10 АС-50 1,25 0,8 0,42 45 6 44,2 

 

 

l =
(1,25 + 0,8 − 0,42) ∙ (0,574 ∙ 45 − 0,017 ∙ 45 + 0,109) − (6 + 44,2)

0,8 ∙ (0,574 − 0,017)
= 26,871 

 

Для ВЛ – 10 кВ Петрушкино было расчитано расстояние до места ОЗЗ, фак-

тическое значение равно l = 14 км. 

В таблице 5.2 указаны характеристики ВЛ – 10 кВ Петрушкино, взятые в 

ОАО «МРС К Урала», подставленные в выражение (5.4). 

 

Таблица 5.2 – Расчетные характеристики ВЛ – 10 кВ Петрушкино 

 

U, кВ Сечение 

провода 
In.ф., 

А/км 

Iб,  

А/км 

Iф.б., 

А/км 

L, км Un.ф., кВ Uф.б., кВ 

10 АС-50 1,25 0,8 0,42 18 7,73 12 

 

 

l =
(1,25 + 0,8 − 0,42) ∙ (0,574 ∙ 18 − 0,017 ∙ 18 + 0,109) − (7,73 + 11)

0,8 ∙ (0,574 − 0,017)
= 14,141  

 

Для ВЛ – 10 кВ Аршинка было расчитано расстояние до места ОЗЗ, фактиче-

ское значение равно l = 2,5 км. 

В таблице 5.3 указаны характеристики ВЛ – 10 кВ Аршинка, взятые в ОАО 

«МРС К Урала», подставленные в выражение (5.4). 

 

Таблица 5.3 – Расчетные характеристики ВЛ – 10 кВ Аршинка 

 

U, кВ Сечение 

провода 
In.ф., 

А/км 

Iб,  

А/км 

Iф.б., 

А/км 

L, км Un.ф., кВ Uф.б., кВ 

10 АС-70 1,4 0,64 0,47 4,6 2,8 3 

 

 

l =
(1,4 + 0,64 − 0,47) ∙ (0,574 ∙ 4,6 − 0,017 ∙ 4,6 + 0,109) − (2,8 + 3)

0,64 ∙ (0,574 − 0,017)
= 2,536 
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Таблица 5.4 – Сравнение фактического растояния от расчетного растояния 

 

Растояние до места 

повреждения, км 

ВЛ – 10 кВ 

Каскыново 

ВЛ – 10 кВ 

Петрушкино 

ВЛ – 10 кВ 

Аршинка 

Отклонение, 

% 

Фактическое 27 14 2,5  

≈ 1 
Расчетное 26,87 14,141 2,536 

5.2 Результаты мо делировани я 

Оценка точ ности получе нного расчет ного алгор итма (5.4) про водилась путе м 

имитацио нного моде лирования по врежденного уч астка электр ической сет и в про-

гра ммном комп лексе Matlab согласно с хеме, предст авленной н а рисунке 5. 3. 

В рассматр иваемой им итационной мо дели прини маются сле дующие 

пар аметры соот ветствующие Петро павловскому уч астку КРЭС от ПС Ар ша: 

-напряжен ие сети 10 к В; 

-длина ли ний: Line 1  = 45 км; Line 2  = 18 км; Line 3  = 4,6 км; 

-удельное со противление ф азы:  zл = 0,574 Ом/ км; 
-удельное со противление вз аимной инду кции:  zm = 0,017  Ом/км; 

- переходное со противление Rп в мест ах замыкан ия задаютс я случайно й ве-

личино й, распреде ленной по р авномерному з акону в ди апазоне от 0 до 100 О м; 

- потребляе мая мощност ь нагрузки: Sн = 45 + j ∙ 18,6 М ВА, что соот вет-

ствует со противлени ю: zн = 0,109 Ом/км; 

- балластное со противление: Rб = 100 О м. 

 

Рисунок 5. 3 – Схема и митационно й модели уч астка электр ической сет и в ре-

жиме д войного за мыкания на зе млю, взята из про граммы Matlab. 
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Сетевое мо делирование про ходит в дв а этапа. Н а первом эт апе формируетс я 

модель л инии электро передачи с и ндуктивной с вязью между ф азами, а пере ходное 

сопрот ивление во вре мя ОЗЗ уст анавливаетс я произвол ьно в зада нном диапазо не 

(Rп = 0 … 100 Ом). В резу льтате экс перимента уст ановлена з ависимость (р исунок 

5.4) р асчетных р асстояний от ф актических (т.е. з адаваемых пр и моделиро вании) и 

о пределена м аксимальна я погрешност ь оценки р асстояния до мест а ОЗЗ. 
Анализ резу льтатов по казал, что пос ле создани ю кратковре менного ис кус-

ственно го двойного з амыкания н а землю и ис пользовани ю расчетно го алгорит ма, 

соответст вующего выр ажению (5.4), мо жно опреде лить, что р асстояние до мест а 

ОЗЗ с по грешностью, не пре вышающей 1% от д лины линии. В это м случае м акси-

мальное от клонение р асчетного р асстояния от ф актического (р исунок 5.4) 

сост авило около 100 метро в. 

Однако, в де йствительност и нельзя пре небрегать су ществование м проводи-

мост и линии, поэто му на второ м этапе мо делировани я была смо делирована л иния 

электро передачи с р аспределен ными параметр ами, имеющ ая емкостну ю проводи-

мост ь 3,04 ∙ 10−9 См/м. 

Согласно резу льтатам экс периментов м аксимальна я погрешност ь в расчет ах 

по выра жению (5.4) сост авила 12%, а м аксимальное от клонение р ассчитанны х рас-

стоян ий от факт ического сост авила – 1,2 к м (рисунок 5.5( а)). Прини мая во вни ма-

ние емкост ную провод имость и по лученной з ависимости (р исунок 5.5( а)) введен ие 

поправочного коэфф ициента, поз воляет сниз ить погреш ность опре деления рас-

сто яния до ОЗЗ до ве личины 1%, что со гласно резу льтатам мо делировани я состав-

ляет о коло 100 метро в (рисунок 5.5(б)). 

 

 
Рисунок 5.4 – З ависимость р асчетных р асстояний до точе к поврежде ния от 

фактических, пр и отсутств ии проводи мости лини и, взята из 

про граммы Matlab. 
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Рисунок 5.5 – З ависимость р асчетных р асстояний до точе к поврежде ния от 

фактических, пр и учете про водимости л инии, взят а из 

прогр аммы Matlab. 

 

Таким образо м, рассмотре н быстрый и точ ный алгорит м определе ния места 

ОЗЗ н а воздушны х линиях э лектропере дач 6 – 10 к В, который по не то лько со-

крат ить затрат ы времени необ ходимые дл я обнаруже ния повреж дения и восст анов-

ление нор мального ре жима работ ы сети, но т акже значите льно сократ ит вероят-

ност ь перехода по вреждения в КЗ, от ключаемое шт атным дейст вие релейно й за-

щиты, и, в ко нечном ито ге, уменьш ить количест во кратковре менных отк лючений 

пит ания электрос набжения д ля потребите лей.  

5.3 Предполагаемая ст атистика по вреждений пос ле внедрен ия метода 

Предролагаемая статистика повреждения после внедрения метода представ-

лена в таблице 5.5. 

 

Таблица 5. 5 – Предпо лагаемая ст атистика от казов по пр ичине ОЗЗ и вре мени 

работ ы сети в а варийном ре жиме, за пер иод 2016 – 201 9 г.г. 

 

Среднее время 

поиска поврежде-

ния до внедрения 

метода, ч 

Среднее время 

поиска поврежде-

ния после внедре-

ния метода, ч 

Среднее время ра-

боты сети в ава-

рийном режиме 

до внедрения ме-

тода,ч 

Среднее время ра-

боты сети в ава-

рийном режиме 

после внедрения 

метода,ч 

 

0,5 – 4  

 

0,5 – 1  

 

7,5 

 

3,5 
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5.4 Методика определения места повреждения методом имитационного 

моделирования 

Определение места повреждения линии электропередач в общем случае 

включает в себя следующие последовательные операции: 

- регистрация факта возникновения однофазного замыкания на землю. Для 

этого используются либо неселелективная сигнализация, либо селективные за-

щиты от однофазных замыканий на землю; 

- определение поврежденного присоединения, в случае использования несе-

лективной сигнализации замыкания на землю; 

- отключение поврежденного участка присоединения согласно порядку вы-

полнения оперативных переключений; 

- после отключения линии, она разземляется со стороны подключения 

устройства ОМП. С противоположной стороны заземление не снимают. При этом 

необходимо полностью исключить возможность поражения электрическим током; 

- когда необходимые операции выполнены, приступают к определению рас-

стояния до места повреждения. Согласно методу имитационного моделирования 

предлагается кратковременное подключение балластного сопротивления к резерв-

ной ячейке шин распределительного устройства. В резервной ячейке секции шин 

установлен выключатель (реклоузер) с пофазным приводом. 

- после производится коммутация одной из неподвижных фаз выключателя, 

обеспечивая протекание через балластное сопротивление ограниченного по вели-

чине и времени тока короткого замыкания, тем самым имитируя двойное замыка-

ние на землю; 

- после регистрации протекающего через балластное сопротивление тока, вы-

ключатель отключается и режим работы сети однофазного замыкания на землю во-

станавливается. 

 

Вывод по р азделу пят ь 

 

Разработана методика определения места повреждения методом имитацион-

ного моделирования. Предложенный мето д имитационного моделирования позво-

лит с точ ностью 1% опре делять рассто яние до мест а ОЗЗ на В Л 6 – 10 кВ с изо-

лиро ванной или ко мпенсирова нной нейтр алью. Время работы сети в аварийном ре-

жиме в среднем снизится на 4 часа. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ Ж ИЗНЕДЕЯТЕЛ ЬНОСТИ 

6.1 Общие поло жения 

Эксплуатация В Л заключаетс я в проведе нии техничес кого обслу живания и 

к апитального ре монта, напр авленных н а обеспече ние их наде жной работ ы. Техни-

чес кое обслуж ивание состо ит из комп лекса меро приятий, н аправленны х на 

предо хранение э лементов В Л от прежде временного из носа. При те хническом 

обс луживании до лжны выпол нятся осмотр ы, проверк и, измерен ия, отдель ные 

виды р абот. При к апитальном ре монте ВЛ до лжен быть в ыполнен ко мплекс 

меро приятий по по ддержанию и ли восстано влению пер воначальны х эксплуат аци-

онных по казателей и п араметров В Л или отде льных ее э лементов. Пр и этом 

изно шенные дет али и элеме нты либо ре монтируютс я, либо за меняются бо лее 

прочны ми и эконо мичными, у лучшающими э ксплуатацио нные характер истики 

лин ии. Устране ние неиспр авностей, а т акже повре ждений непре двиденного х арак-

тера до лжно произ водится пр и очередно м капиталь ном ремонте, те хническом 

обс луживании. По вреждения, котор ые могут пр ивести к а варии, дол жны 

устран ятся немед ленно. Тех ническое обс луживание и к апитальные ре монты ВЛ, а 

т акже реконстру ктивные, по грузочно-р азгрузочные р аботы, непосре дственно с вя-

занные с э ксплуатацие й ВЛ, долж ны произво дится с ис пользование м машин, ме ха-

низмов и пр испособлен ий, предус мотренных « Нормативам и комплекто вания ав-

тотр анспортным и средства ми, спец ме ханизмами и тр акторами про изводствен ных 

подраз делений дл я техничес кого обслу живания и ре монта электр ических 

сете й»[12]. 

При техничес ком обслуж ивании и к апитальном ре монте ВЛ пр именяется 

о дин из сле дующих мето дов: 

- комплекс ный, когда о дна или нес колько бри гад выполн яет полный объе м 

работ на д анном участ ке ВЛ в тече ние возмож но более кр аткого сро ка; 

- по видам р абот, т.е. с пециализиро ванные бри гады выпол няют однот ипные 

работ ы на одной и ли несколь ких паралле льных ВЛ ( например, з амену прист авок и 

выпр авку опор по д напряжен ием, окрас ку металличес ких опор, р асчистку тр асс от 

зарос лей и т.д.). 

Техническое обс луживание и к апитальный ре монт рекоме ндуется вы полнить 

пре имуществен но комплекс ным методо м. 

Работы по те хническому обс луживанию и к апитальному ре монту комп лекс-

ным мето дом или ви дам работ ре комендуетс я выполнят ь бригадам и центра-

лизо ванного обс луживания, ор ганизуемым в с лужбе лини й или терр иториальны х 

производст венных подр азделений пре дприятиями э лектрическ их сетей. 

При опреде лении зон обс луживания В Л бригадам и централизо ванного 

обс луживания ре комендуетс я руководст воваться с ледующим: 

- оптималь ная зона обс луживания В Л одной ре монтно-про изводствен ной ба-

зой ( РПБ), при которо й обеспечи вается наибо лее эффект ивная загруз ка персона ла 

и рацио нальное ис пользование сре дств механ изации: прот яженность В Л (в за-

вис имости от п лотности э лектрическ их сетей, и х состояни я и состоя ния дорого) – 
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от 500 до 1500 к м линий по це пям и рассто яние до на иболее уда ленных объе ктов в 

зоне обс луживания – 40 к м. 

- допустим ая зона обс луживания: н аименьшая прот яженность В Л – 200 – 300 

к м линий по це пям и наибо льшее рассто яние до объе ктов обслу живания (в з ависи-

мости от п лотности э лектрическ их сетей и состо яния дорог) – 80 – 100 к м. 

Бригады це нтрализова нного обслу живания ВЛ до лжны быть обес печены: 

-механизм ами, автотр анспортом, и нструменто м, защитны ми средств ами; 

-производст венными и б ытовыми по мещениями: к ладовыми, с кладами, 

м астерскими, г аражами дл я автомоби лей и меха низмов, раз девалками, ду шевыми 

и т. п. 

Ответственность з а техничес кое состоя ние автомоб илей, меха низмов, спе ци-

ализиров анного обору дования, и х своевреме нный ремонт и ис пытания воз лагается 

н а службу ме ханизации и тр анспорта ( или аналог ичную службу) пре дприятия э лек-

трическ их сетей (э нергосисте мы объедине ния). Произ водственные по дразделени я 

ПЭС, обс луживающие В Л, несут от ветственност ь за эксплу атацию закре пленных 

за н ими средст в механиза ции. Ответст венность з а эксплуат ацию такел ажных 

прис пособлений, и нструмента и дру гого обору дования, и х своевреме нный ремонт 

и ис пытания воз лагается н а руководите лей (мастеро в) произво дственных по драз-

делени й, за котор ыми закреп лено это обору дование. Ме ханизмы, и нструмент и 

пр испособлен ие для работ н а ВЛ должн ы постоянно со держаться в ис правном со-

сто янии, свое временно ис пытываться и ре монтироват ься. Констру ктивные из мене-

ния опор и дру гих элементо в ВЛ, а та кже закреп ление опор в гру нте обязан ы вы-

полнятс я только пр и наличии те хнического обос нования и с р азрешения г лавного 

ин женера ПЭС. П лановые работ ы по ремонту и те хническому пере вооружению 

В Л, проходя щим по сел ьскохозяйст венным уго дьям, долж ны произво дится, по 

со гласованию с зе млепользов ателями и, к ак правило, в пер иод, когда эт и угодья не 

з аняты сельс кохозяйстве нными культур ами или, ко гда возмож но обеспече нье со-

хран ности этих ку льтур. Работ ы по ликви дации авар ий и техничес кому обслу жи-

ванию ВЛ мо гут произво дится в любо й период без со гласования с зе млеполь-

зов ателем, но с у ведомление м его о про водимых работ ах. После в ыполнения у ка-

занных р абот ПЭС, в ве дении которо го находятс я ВЛ, долж но привест и земельные 

у годья в состо яние, приго дное для ис пользовани я по целево му назначе нию, а так же 

возмест ить землепо льзователя м убытки, пр ичиненные пр и проведен ии работ. 

Порядок экс плуатации В Л на территор ии предпри ятий и орг анизаций, в 

по лосах отво да железны х и автомоб ильных доро г, вблизи аэро дромов, в о хранных 

зо нах трубопро водов и ли ний связи до лжен согласо вываться ПЭС, в ве дении ко-

торо го находятс я эти ВЛ, с соот ветствующи ми предпри ятиями и ор ганизациям и. 

Техничес кому персо налу ПЭС, в ве дении котор ых находятс я эти ВЛ, до лжно 

предост авляться пр аво беспре пятственно го доступа к В Л для их ре монта и те хни-

ческого обс луживания [13]. 

Если ВЛ рас положены н а территор ии запретн ых зон, то соот ветствующие 

ор ганизации до лжны выдав ать работн икам, обслу живающим эт и ВЛ, пропус ка для 

про ведения ос мотров и ре монтных работ в л юбое время суто к. 
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6.2 Планирование р абот на ВЛ и офор мление тех нической до кументации 

Для того чтоб ы обеспечит ь рабочий п лан должны р азработаны го довые и 

мес ячные план ы и график и для техн ического обс луживания и ре монта ВЛ. Го довые 

план ы работ по те хническому обс луживанию и ре монту ВЛ сост авляются с лужбой 

лин ий или руко водством РЭС н а основани я многолет них графико в. Планы м атери-

ально – те хнического с набжения до лжны полност ью соответст вовать объе мам и 

срок ам, указан ным в план ах проведе ния капита льного ремо нта. 

Годовые пл аны работ н а ВЛ рекоме ндуется сост авлять в с ледующем в иде: 

плано в – графико в работ по те хническому обс луживанию и ре монту каждо й ВЛ. 

План ы – график и составля ются в нес кольких экзе мплярах (д ля руковод ителя 

бриг ады центра лизованного обс луживания, с лужбы лини й, отдела п ланировани я и 

вышесто ящей орган изации) и ут верждается ПЭС. Пр и составле нии планов и п ла-

нов – гр афиков ком плексных р абот следует уч итывать сезо нность отде льных видо в 

работ. Все из менения на су ществующий В Л, а также те хнические д анные новы х 

объектов пос ле их прие мки должны б ыть немедле нно занесе ны в техничес кую до-

куме нтацию. В тече нии период а, указанно го руководст вом ПЭС, м астерами 

бр игад, обслу живающих В Л, и инженер но-техничес ким персон алом служб ы линий 

ил и территор иальных про изводствен ных подраз делений, про изводится с дача-

прием ка выполне нных объемо в работ по к аждой лини и с соответст вующим 

офор млением в п ланах – гр афиках и о ценкой качест ва проведе ния этих р абот. 

Отде л планиров ания на ос новании пр инятых слу жбой линий объе мов работ сост ав-

ляет свобо дный отчет в де нежном выр ажении на ос нове объемо в выполнен ных ос-

новн ых работ по к апитальному ре монту и пре дставляет е го вышесто ящей ор-

ган изации. 

Техническая до кументация по э ксплуатируе мым ВЛ – ут вержденный прое кт, 

сертиф икаты ВЛ, р абочие черте жи и схемы, ис полнительн ая трасса ( профиль), 

жур налы устано вки, акты н а скрытые р аботы, прото колы испыт аний и измере ний, 

акты из мерений и про верок, акт ы приемки и э ксплуатаци ю, учетные з аписи для 

те хнического обс луживания и ре монта ВЛ – до лжна хранит ься в ПЭС. 

При отсутст вии проект ной докуме нтации по В Л необходи мые характер ис-

тики ее э лементов и ко нструкций до лжны опреде лятся на ос новании те хнической 

и нвентариза ции и резу льтатов расчет а. 

6.3 Техническое обс луживание В Л 

Техническое обс луживание В Л осуществ ляется за счет сре дств, выде ляемых 

на эт и работы. Р аботы, не от личающиеся по с воему хара ктеру от про изводимых 

пр и техничес ком обслуж ивании, но в ыполняемые о дновременно с к апитальным 

ре монтом, осу ществляютс я за счет сре дств на ка питальный ре монт. Списо к работ 

и сро ки проведе ния, выпол няемые при те хническом обс луживании В Л (осмотры, 

про верки и из мерения, о пределенные в иды работ д ля устране ния мелких по врежде-

ний и не исправносте й), приведе ны в Табли це 6.1 
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Осмотры, про верки и из мерения про изводятся д ля выявлен ия нарушен ий и 

неиспр авностей, воз никающих н а ВЛ и трасс ах. 

Таблица 6.1 – Перече нь работ, в ыполняемых пр и техничес ком обслуж ивании 

ВЛ, и сро ки их прове дения. 

Наименование р аботы Сроки прове дения Примечание 

Периодические ос мотры 

в дне вное время без 

по дъема на о поры 

Не реже 1 р аза в год По графика м, утвер-

жде нным главн ым инже-

неро м ПЭС 

Верховые ос мотры с вы-

бороч ной провер кой со-

стоя ния проводо в и тро-

сов в з ажимах и д истан-

ционн ых распорк ах 

Не реже 1 р аза в 6 лет При обнару жении по-

вре ждения про водов от 

в ибрации про изводится 

с плошная про верка с 

вые мкой прово дов из 

под держивающи х зажи-

мов 

Выборочные ос мотры 

отде льных ВЛ ( или их 

участ ков), выпо лняемые 

ин женерно-те хниче-

скими р аботниками ПЭС 

Не реже 1 р аза в год  

- 

Осмотры ВЛ ( или их 

участ ков), на котор ых 

произво дится капит аль-

ный ремо нт, инженер но- 

техничес кими работ ни-

ками ПЭС 

После каждо го капи-

тал ьного ремо нта 

 

 

- 

Проверка прот ивопо-

жарно го состоян ия 

трассы в зо не возможн ых 

пожаров 

При осмотр ах ВЛ  

- 

Проверка р асстояний от 

про водов до по верхности 

зе мли и разл ичных 

объе ктов, до пересе кае-

мых соору жений 

При осмотр ах ВЛ  

- 

Проверка по ложения 

опор 

При осмотр ах ВЛ - 

Проверка и по дтяжка 

бан дажей, болто вых со-

едине ний и гаек а нкер-

ных бо лтов опор 

Не реже 1 р аза в 6 лет  

- 
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Окончание т аблицы 6.1 

 

Наименование р аботы Сроки прове дения Примечание 

Проверка ф арфоровых и 

сте клянных изо ляторов 

все х типов 

При осмотр ах ВЛ Проверка про изводится 

в изуально 

Проверка н аличия и со-

сто яния зазем ляющих 

про водников  и и х соеди-

нен ий с зазем лителями 

н а опорах В Л 

При осмотр ах ВЛ, пос ле 

капитал ьного ремо нта 

или ре конструкци и за-

земляю щего устро йства 

 

 

- 

Проверка трубч атых 

разря дников и з ащитных 

про межутков 

При осмотр ах ВЛ Трубчатые р азрядники 1 

р аз в 3 год а должны б ыть 

сняты с о пор для 

про верки 

Вырубка от дельных 

дере вьев (угро жающих 

паде нием на ВЛ и ли раз-

раст анием в сторо ну ВЛ 

на не допустимые р ассто-

яния), обрез ка сучьев 

По мере необ ходимости  

 

- 

Восстановление з наков и 

пл акатов на от дельных 

опор ах 

По мере необ ходимости  

- 

Замена отде льных 

элеме нтов ВЛ (утр атив-

ших в пер иод между 

очере дными капит аль-

ными ре монтами нор ма-

тивные х арактерист ики), 

выпр авка отдел ьны опор, 

з амена трубч атых 

разря дников, по дтяжка 

болто вых соедине ний 

По мере необ ходимости  

 

 

 

- 

Технический н адзор за 

про ведением р абот при 

соору жении ВЛ 

При сооруже нии новых 

В Л 

 

- 

 

В соответст вии с техн ическими требо ваниями их ре комендуетс я производ ить 

компле ксно, одно временно н а одной ил и нескольк их паралле льно идущи х ВЛ, если 

воз можно в да нное время го да. Провер ка загнива ния детале й деревянн ых опор 

вы полняется в лет нее время и мо жет совмещ аться с дру гими работ ами по тех ниче-
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скому обс луживанию д анной ВЛ. Р аботы по те хническому обс луживанию В Л вы-

полняютс я электромо нтерами ПЭС, но в ыборочная про верка ВЛ и про верка после 

к апитального ре монта выпо лняются ин женерно-те хническими р аботниками. 

6.4 Осмотры ВЛ 

Во время э ксплуатаци и ВЛ следует про водить пер иодические и в неочеред-

ные ос мотры. 

Периодические ос мотры произ водятся в д невное вре мя для тщате льной про-

вер ки состоян ия всех ко мпонентов В Л и ее трасс ы; графики пер иодических ос мот-

ров утвер ждаются гл авным инже нером ПЭС. Пер иодические ос мотры произ во-

дятся без по дъема на о поры, с по дъемом на в ысоту (вер ховые осмотр ы), с выбо-

роч ной провер кой состоя ния проводо в и тросов в з ажимах и д истанционн ых рас-

порк ах. Период ические ос мотры отде льных ВЛ ( или их участ ков) инженер но-тех-

ничес кими работ никами про изводятся в ыборочно с в ыборочными из мерениями 

изо ляции, сое динений про водов и тросо в, загнива ния древес ины. Осмотр ы ВЛ ин-

женер но-техничес кими работ никами про изводятся т акже после о кончания к апи-

тального ре монта ВЛ. 

Верховые ос мотры ВЛ про водятся дл я выявлени я неисправ ностей кре пления 

под весок, про водов, грозоз ащитных тросо в, верхней ч асти опор, изо ляторов и 

сте пени их за грязненност и, проверк и правильност и и надежност и гасителе й вибра-

ции, трубч атых разря дников, дл я закрепле ния оттяже к и т.п. Т акие осмотр ы с вы-

бороч ной провер кой состоя ния проводо в, тросов в з ажимах и д истанционн ых рас-

порк ах произво дятся с вые мкой прово дов (тросо в) из зажи мов. 

Внеочередные ос мотры произ водятся дл я выявлени я неисправ ностей на В Л, 

которые мо гут возник нуть после ст ихийных яв лений или в ус ловиях, котор ые мо-

гут пр ивести к по вреждениям В Л (гололед, ле доход и раз ливы рек н а участках В Л 

в поймах ре к, пожары в б лизи ВЛ, ур аганы, опо лзни, обва лы, пляска про водов и 

тросо в, туманы и морос ящие дожди в зо нах загряз нения и т. п.). Внеочере дные 

осмотр ы производ ятся также пос ле автомат ического от ключения В Л действие м ре-

лейной з ащиты; по ус мотрению ру ководства ПЭС о ни могут б ыть произве дены и 

пос ле успешно го повторно го включен ия ВЛ. Внеочере дные осмотр ы ВЛ после 

а втоматичес ких отключе ний следует про изводить с учето м показани й приборов 

о пределения мест по вреждений и р аботы реле йной защит ы. При выпо лнении вне-

очере дного осмотр а после от ключения В Л или успе шного повтор ного включе ния 

ВЛ осно вное внима ние должно б ыть обраще но на выяс нение прич ины отключе ния 

или по явления зе мли и на о пределения мест а и объема по вреждения. Пр и этом 

необ ходимо тщате льно осмотрет ь места пересече ния отключ ившихся ВЛ с 

дру гими ВЛ и л иниями связ и в целях об наружения с ледов опла вления на н их. 

Осмотры (пер иодические и в неочередные) про изводятся пе шком, а та кже с 

испо льзованием тр анспортных сре дств, в то м числе са молетов, верто летов. 

Лица, производящие осмотры, обязаны принять на месте все возможные 

меры для устранения обнаруженных нарушений требований [14], обращаясь за со-

действием к органам власти и администрации соответствующих предприятий. 
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Лица, производящие осмотры, обязаны немедленно доложить руководству или де-

журному диспетчеру ПЭС о неисправностях, могущих привести к повреждению 

ВЛ, используя для этого телефонную связь, радиосвязь, попутный транспорт. 

Расстояние от проводов до зданий и сооружений, расположенных в близи ВЛ, 

должны проверяться от проекции крайнего провода при наибольшем его расчетном 

отклонении до ближайших выступающих частей этих зданий и сооружений. При 

измерениях расстояний от проводов до поверхности земли и различных объектов, 

а также стрел провеса следует фиксировать температуру воздуха. 

6.5 Капитальный ремонт 

6.5.1 Общие положения 

Капитальный ремонт ВЛ или отдельных участков должен производится в 

сроки, устанавливаемые в зависимости от конструкции ВЛ, технического состоя-

ния ее элементов и условий эксплуатации (природные условия, агрессивность ат-

мосферы и грунтовых вод, состояние грунтов и др.). 

Периодичность капитального ремонта ВЛ на железобетонных и металличе-

ских опорах – не реже 1 раза в 12 лет, ВЛ на опорах с деревянными деталями – не 

реже 1 раза в 6 лет. 

За счет средств на капитальный ремонт выполняются все подготовительные 

работы по ремонту, в том числе измерения и испытания, необходимые для опреде-

ления объема капитального ремонта. В тех случаях, когда проведение капитального 

ремонта ВЛ или отдельного ее участка экономически нецелесообразно, за счет 

средств на капитальный ремонт должны осуществляться только работы по поддер-

жанию отдельных элементов ВЛ в состоянии, обеспечивающем ее нормальную экс-

плуатацию в течении соответствующего периода. К таким случаям относятся, 

намечаемы перенос ВЛ в связи с предстоящим строительством на одном из участ-

ков трассы предприятий, отдельных сооружений и зданий и проектируемые или 

предполагаемые техническое перевооружение, реконструкция или модернизация 

ВЛ [15]. 

При капитальном ремонте выполняются следующие виды работ: 

- расчистка трасс (очистка просек от кустарника, порубочных остатков, хво-

роста, сучьев, зарослей, сваленных деревьев); на работы по очистке трасс в преде-

лах просеки не требуется оформление разрешения в органах лесного хозяйства; 

- поддержание ширины просеки в размере, установленном проектом ВЛ; 

- предохранение опор от низовых пожаров; 

- вырубка вне просеки деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ; 

- планировка грунта у опор, подсыпка и подтрамбовка грунта у основания 

опор; 

- ремонт ледозащитных сооружений опор в поймах рек. 

Ремонтные работы на ВЛ должны производится или в соответствии с требо-

ваниями специальных инструкций (типовых, местных), или согласно технологиче-

ским картам, или схемам производства работ, утвержденным главным инженером 
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ПЭС. Определение необходимого количества бригад, транспортных средств и ме-

ханизмов, распределение отдельных видов работ между бригадами возлагается на 

инженерно-технического работника, руководящего выполнением капитального ре-

монта ВЛ. Каждая бригада, работающая на ВЛ, должна производить по возможно-

сти весь комплекс ремонтных работ. Капитальный ремонт ВЛ или ее участков дол-

жен выполнятся в возможно короткие сроки, в полном объеме и без недоделок. При 

необходимости отключения ВЛ все подготовительные работы должны быть выпол-

нены до отключения линии. 

6.5.2 Работы на трассе ВЛ 

Трассы ВЛ в лесистой местности должны периодически расчищаться от дре-

весно-кустарниковой растительности высотой более 4 м. Такие работы должны вы-

полнятся, как правило, с применением механизмов. Расчистка трасс от зарослей 

должна производится с некоторым опережением по срокам выполнения капиталь-

ного ремонта ВЛ. При наличии на трассе лиственных пород древесно-кустарнико-

вой растительности (береза, ива, ольха, осина, лещина) может быть применен хи-

мический способ расчистки трасс. Расчистка трасс от кустарника химическим спо-

собом производится согласно специальным инструкциям. 

При прохождении ВЛ через лесные массивы обрезка деревьев должна произ-

водится ПЭС, обслуживающим ВЛ. Если же ВЛ проходят через парки, сады, цен-

ные лесные массивы и другие многолетние насаждения, то обрезка деревьев про-

изводится ПЭС, в ведении которого находится ВЛ, либо при обоюдном согласии 

сторон – организацией, в ведении которой находятся эти насаждения, или индиви-

дуальными владельцами садов и других многолетних насаждений в порядке, опре-

деляемом ПЭС [16]. 

При вырубке деревьев на трассе ВЛ следует обращать внимание на то, чтобы 

высота пней была минимальной, а сами пни были ошкурены. Срубленные и сло-

манные деревья, а также валежник и сучья должны быть сложены вне охранной 

зоны или на краю трассы. Вокруг каждой опоры на деревянных приставках в ме-

стах, где имеется опасность возникновения низовых пожаров, должна быть вырыта 

канава глубиной 0,4 м, шириной 0,6 м, отстоящая от опоры на расстоянии 1,5-2 м. 

В радиусе 2 м от опоры трава и кустарники могут быть удалены химическим спо-

собом. Перечень участков ВЛ, где необходимо проведение противопожарных ме-

роприятий, должен утверждаться главным инженером ПЭС. 

6.5.3 Ремонт железобетонных опор, приставок, свай и фундаментов 

Объем ремонтных железобетонных опор, свай, приставок и фундаментов 

определяется при осмотрах ВЛ, а также выборочным вскрытием подземной части 

опор на глубину 0,5 – 0,7 м. ширину трещин следует определять с помощью мик-

роскопа Бринелля или лупы Польди, снабженных шкалой с ценой деления 0,1 мм. 

Предельная прочность бетона опоры определяется с помощью эталонного молотка 

Кашкарова, специальных приборов. 
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При обнаружении агрессивного действия внешней среды на бетон опор, под 

воздействием которого произошло шелушение поверхности, образование волося-

ных трещин, ржавых пятен и потеков, растрескивание бетона вдоль арматуры, 

необходимо произвести определение степени агрессивности среды, привлекая для 

этой цели специальные лаборатории. Для ремонта железобетонных опор рекомен-

дуется применять полимерцементные растворы и краски. 

Выправка промежуточных одностоечных свободностоящих одноцепных и 

двухцепных опор, имеющих наклон поперек ВЛ, производится созданием тяги в 

сторону, противоположную наклону опоры. Тяга создается с помощью тягового 

механизма, обеспечивающего плавное увеличение усилия, прилагаемого к тяго-

вому тросу. Механизм должен быть удален от опоры, подлежащей выправке, на 

расстояние не менее 1,2 ее высоты. Тяговый трос крепится на опоре на высоте 

около 4 м от уровня земли. По окончанию выправки вершина опоры должна пе-

рейти на 20-30 см за вертикальное положение. До начала работ по выправке опор 

со стороны, противоположной наклону опоры, откапывается узкий котлован по 

диаметру стойки глубиной 1,2-1,5 м. При откапывании грунта экскаватором котло-

ван должен быть ориентирован вдоль линии, возможно ближе к стволу опоры, 

чтобы избежать чрезмерного нарушения грунта в плоскости действия тягового уси-

лия. Выправке подлежат опоры при угле наклона стойки более 1° (т.е. при откло-

нении вершины опоры от вертикального положения более чем на 25 – 40 см при 

длине стоек от 16 до 26 м). При наклоне стойки опоры на угол более 3° от вертикали 

выправка должна производится немедленно. 

6.5.4 Ремонт проводов, грозозащитных тросов и контактных соединений 

Для соединения проводов и грозозащитных тросов должны применяться со-

единительные зажимы заводского изготовления. Запрещается применять соедини-

тельные зажимы из материала, отличающегося от того, из которого изготовлены 

провода (тросы). Для соединения проводов из разных материалов (меди и алюми-

ния и т.п.) следует применять прессуемые переходные соединительные зажимы 

или сварку. Болтовые переходные контактные зажимы разрешается устанавливать 

лишь временно с последующей их заменой. Монтаж всех видов соединений должен 

производиться в соответствии со специальными инструкциями. 

При обрыве двух-трех проволок провода или грозозащитного троса в поддер-

живающем зажиме концы этих проволок следует вырезать на длине 1 м (по 0,5 м в 

обе стороны от оси зажима). В освободившиеся от проволок места необходимо вло-

жить отрезки проволок длиной 1 м и затем закрепить их по концам двумя прово-

лочными бандажами[17]. При массовых повреждениях провода или грозозащит-

ного троса в местах крепления их в поддерживающих зажимах от вибрации или 

коррозии рекомендуется производить перемонтаж (сдвиг) провода или троса во 

всем анкерном пролете так, чтобы поврежденные места вышли из поддерживаю-

щих зажимов. При массовых повреждениях проводов в местах установки дистан-

ционных распорок необходимо произвести ремонт поврежденных участков, изме-

нить места установки распорок и надежно затянуть болтовые соединения распорок. 
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Перемонтаж проводов сечением 120 м и более необходимо производить с пе-

рекладкой проводов на промежуточных опорах в монтажные ролики. Для продле-

ния срока службы и во избежание ржавления грозозащитных стальных тросов ре-

комендуется производить периодически их смазку с помощью специальных 

м2устройств. В качестве антикоррозионных покрытий могут быть использованы 

маски ЗЭС. Смазку следует производить до появления коррозии тросов. 

6.6 Аварийно-восстановительные работы на ВЛ 

Аварийно-восстановительные работы на ВЛ должны производится в непла-

новом порядке. Объем работ по ликвидации аварийных повреждений следует опре-

делять на основе данных о характере и объеме повреждений, местах повреждений. 

На ПЭС должны быть разработаны организационно-технические мероприятия по 

сокращению продолжительности аварийных простоев ВЛ и быстрейшему вводу их 

в работу, в частности, должно быть проведено обучение персонала методам и тех-

нологии производства восстановительных работ (противоаварийные тренировки), 

подготовлены материалы и оборудование, транспортные средства, намечены 

маршруты скорейшей доставки бригад к месту работ, отлажена четкая связь между 

диспетчером и руководителями работ, производителями работ и бригадами. 

Для перевода ВЛ на работу двумя фазами должно быть обеспечено пофазное 

управление выключателем или разъединителем на питающей стороне т разъедини-

телем на приемной стороне. Отключение поврежденной фазы разъединителем с 

приемной стороны следует осуществлять на полностью обесточенной ВЛ. Если ВЛ 

осталась отключенной вследствие однофазного замыкания на землю, перевод ВЛ 

на работу двумя фазами в зависимости от местных условий может быть произведен 

немедленно после установления вида замыкания или после проверки лини с помо-

щью приборов определения места повреждения. Предельная мощность, которая 

может быть передана по двум фазам ВЛ, должна быть определена расчетом и ис-

пытанием по условиям асимметрии токов в генераторах, влияния на линии связи, 

автоблокировки и пр. Аварийный запас материалов и оборудования создается за 

счет средств, выделяемых на строительство новых воздушных линий электропере-

дачи 6-10 кВ и выше. 

Материалы аварийного запаса должны храниться в специально отведенных 

местах. запрещается хранение аварийного запаса вместе с материалами и оборудо-

ванием, предназначенными для выполнения капитального ремонта. 

При ликвидации аварий, связанных с массовыми повреждениями ВЛ, в 

первую очередь должен расходоваться аварийный запас энергоуправления, а в слу-

чае его нехватки – аварийный запас соответствующего региона. При массовых по-

вреждениях, которые не могут быть ликвидированы за счет аварийных запасов 

энергоуправлений и регионов, руководству энергоуправления следует организо-

вать получение недостающего количества материалов от строительных организа-

ций или заводов стройиндустрии. 
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При разрушениях ВЛ, вызванных стихийным бедствием (гололед, наводне-

ние, ледоход, ураган, лесной пожар и др.), или при возникновении угрозы их раз-

рушения руководству ПЭС, в ведении которых находятся эти ВЛ, рекомендуется 

при необходимости обратиться за помощью в местные органы исполнительной вла-

сти, которые в пределах своих полномочий могут привлекать граждан, транспорт-

ные средства и механизмы к работам по предотвращению и ликвидации разруше-

ния этих ВЛ. Оплата восстановительных работ производится ПЭС [18]. 

6.7 Меры безопасности при эксплуатации ВЛ 

Работы на ВЛ должны выполнятся с соблюдением требований «Правил тех-

нической безопасности при эксплуатации электроустановок» [19]. 

Требования по безопасному проведению работ: 

- все виды работ на ВЛ должны выполняться только по нарядам или распоря-

жениям; 

- при осмотре ВЛ в темное время суток идти под проводами не разрешается; 

- подниматься на опору и работать на ней разрешается только в тех случаях, 

когда имеется полная уверенность в достаточной прочности опоры, в частности ее 

основания; 

- способы валки и установки опоры, необходимость и способы ее укрепления 

во избежание отклонения опоры должны быть разработаны до начала производства 

работ; 

- опоры, не рассчитанные на одностороннее натяжение проводов и грозоза-

щитных тросов и временно подвергаемые такому натяжению, должны быть укреп-

лены во избежание из падения; 

- при замене деталей опор должна быть исключена возможность смещения 

или падения опоры; 

- выбирать схему подъема груза и размещать блоки следует с таким расчетом, 

чтобы не возникали усилия, которые могут вызвать повреждения опоры. 

Для работ со снятием напряжения, основными требованиями безопасности 

работ при эксплуатации ВЛ, подлежащими безусловному выполнению, являются 

следующие: 

- выполнение технических мероприятий по отключению ВЛ, обеспечиваю-

щих невозможность подачи рабочего напряжения к месту работы; 

- проверка отсутствия напряжения на рабочем месте; 

- правильность установки заземлений на рабочем месте; 

- выполнение технических мероприятий по обеспечению напряжения на про-

водах и грозозащитных тросах отключенных и заземленных, а также строящихся 

ВЛ не более 42 В при работах вблизи ВЛ переменного тока, находящихся под 

напряжение, и на одной отключенной и заземленной цепи многоцепной ВЛ, когда 

другие цепи находятся под напряжением. 

Для работ под напряжением на токоведущих частях, основными требовани-

ями безопасности работ при эксплуатации ВЛ, подлежащими безусловному выпол-

нению, являются следующие: 
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- выполнение работ согласно специальным инструкциям и технологическим 

картам, предусматривающим необходимые меры безопасности; 

- применение средств защиты, удовлетворяющих требованиям действующих 

мер безопасности [20]. 

 

Вывод по разделу шесть 

 

В данном разделе рассмотрены вопросы безопасности эксплуатации и обслу-

живания воздушных линий 6-10 кВ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе были рассмотрены вопросы автома-

тизации поиска повреждения ВЛ 6 – 10 кВ Петропавловского мастерского участка 

КРЭС от ПС Арша. 
Произведено сравнение передовых отечественных и зарубежных технологий и 

решений. Были выбраны компоненты производителя " Таврида Электрик ". 

Проведенный анализ статистики повреждений ЭС показал, что с помощью 

метода имитационного моделирования возможно сократить время поиска повре-

ждения. 

Произведен анализ существующих методов диагностики однофазных замы-

каний на землю, который показал, что наиболее приемлемым методом является ме-

тод имитационного моделирования, который обладает большей точностью. 

По моделированию однофазных замыканий на землю определенно, что ис-

пользовании метода имитационного моделирования позволит с высокой точностью 

определять расстояние до места ОЗЗ, за счет использования, накопления статисти-

ческой информации и компенсации погрешностей реальных расчетов по результа-

там моделирования. 

По результатам исследования была разработана методика определения места 

однофазного замыкания на землю, позволяющие диагностировать место однофаз-

ного замыкания на землю с точностью до 1%, от длины линии. 
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