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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

АПВ – автоматическое повторное включение 

ДвЗЗ – двойное замыкание на землю 

ДГР – дугогасящий реактор 

КЗ – короткое замыкание 

ЛИ – локационные искатели 

ЛЭП – линия электропередачи 

ОЗЗ – однофазное замыкание на землю 

ОМП – определение места повреждения 

ПАР – параметры аварийного режима 

РЗ – релейная защита 

РЭС – распределительная электрическая сеть 

СКС – средство контроля сопротивлений 

УПИ – указатель опоры с поврежденной изоляцией 

УПУ – указатели поврежденного участка 

ФА, ФВ – фиксирующие амперметр и вольтметр 

ФО – фиксирующий омметр 

ЦО – цифровой осциллограф 

RTDS – Real Time Digital Simulator 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Устойчивое функционирование единого сетевого электроэнергетического 

комплекса России невозможно без надежной и качественной работы 

распределительных электрических сетей (РЭС), которые являются 

завершающим звеном в системе обеспечения потребителей электроэнергией и 

находятся в непосредственном взаимодействии с конкретным потребителем. В 

современных условиях непрерывно возрастают требования к надежности и 

бесперебойности электроснабжения предприятий, учреждений, жилищных 

массивов и других объектов народного хозяйства. Поэтому предотвращение 

или быстрейшая ликвидация повреждений электрических сетей является 

главной задачей электросетевых предприятий по повышению 

работоспособности электрических сетей. На балансе предприятий электросетей 

находятся более 500 тысяч подстанций 6-35/0,4 кВ и более 1,1 млн. км 

воздушных линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 6-10 кВ [17]. 

Воздушные линии являются наименее надежными элементами 

энергосистемы. К тому же задача определения места повреждения (ОМП) 

является наиболее сложной, а часто и наиболее длительной технологической 

операцией по восстановлению поврежденных участков или элементов 

электросети. Даже верховые осмотры не всегда позволяют найти следы 

перекрытий изоляторов на воздушных ЛЭП. Иногда, особенно при 

неустойчивых повреждениях, вообще не остается на трассе следов перекрытия 

и протекания токов замыкания. 

Наиболее распространенными повреждениями в распределительных 

сетях 6-35 кВ являются однофазные замыкания на землю (ОЗЗ), которые 

составляют около 60–80% от общего числа всех повреждений [60]. 

Продолжительная работа сети в режиме ОЗЗ может привести к появлению 

замыкания на землю в другой точке сети (около 20% от числа ОЗЗ) [27]. Второе 

замыкание на землю обычно возникает на участке сети с наиболее ослабленной 
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изоляцией и сопровождается увеличением тока в поврежденных фазах. Возможно 

возникновение двухфазного короткого замыкания (КЗ) или двойного замыкания 

на землю (ДвЗЗ). 

Для устройств релейной защиты (РЗ) наименее чувствительным из 

перечисленных повреждений является ДвЗЗ. Данный режим сопровождается 

повышением токов поврежденных фаз, однако значение тока ДвЗЗ обычно 

недостаточно для срабатывания быстродействующих токовых защит от 

междуфазных повреждений, к тому же максимальные токовые защиты имеют 

повышенное время срабатывания, а защиты нулевой последовательности, как 

правило, действуют на сигнал. 

В настоящее время в распределительных сетях среднего напряжения 

начали внедряться комплекты дистанционной защиты, производящие замер 

сопротивлений петли замыкания. Так, известны зарубежные проекты по 

оснащению линий распределительных сетей комплектами ступенчатых защит 

SIPROTEC 7SA6 («Siemens»), а также отечественные проектные решения 

применения терминалов защит типа БЭ 2502 А10 (НПП «ЭКРА»), Сириус-ДЗ-

35 («Радиус-Автоматика»), ТОР-300 (ИЦ «Бреслер»), имеющих в своем составе 

многоступенчатую дистанционную защиту от междуфазных повреждений. 

Однако в технической документации вышеуказанных терминалов релейной 

защиты не уделено достаточного внимания научно-обоснованным 

методическим указаниям по настройке алгоритмов выявления ДвЗЗ с 

определением расстояний до мест повреждений. 

Стоит отметить, что в РЭС среднего напряжения процедура ОМП 

затруднена наличием ответвлений на линиях и низкой чувствительностью 

средств контроля к определенным видам повреждений. В таких сетях в 

основном используются технологии ОМП, производящие контроль параметров 

аварийных режимов (ПАР) сети. В частности, производится замер 

симметричных составляющих токов и напряжений, по результатам которых 

производится определение расстояния до места КЗ. Однако 
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вышеперечисленные индикаторы повреждений используются только для 

определения расстояния до мест межфазных повреждений, при этом 

возникновение замыканий на землю определяется по регистрации токов 

нулевой последовательности, а ДвЗЗ воспринимается как двухфазное КЗ, что 

несомненно, приводит к ошибочным решениям. 

Таким образом, разработка методик и алгоритмов определения мест 

повреждений при ДвЗЗ является актуальной задачей, которая позволит в 

дальнейшем выполнить пусковые органы РЗ с возможностью определения 

поврежденных линий, а также расстояний до каждого из мест замыканий. 

Решение данной проблемы заключается в особом подключении средств 

контроля сопротивления (СКС), при котором сопротивления на их выходах 

будут пропорциональны расстояниям до каждого из мест замыканий. 

Задачам проектирования средств контроля сопротивлений, обнаружения 

мест замыканий на землю посвящены работы Я.Л. Арцишевского, 

Г.И. Атабекова, В.Г. Гарке, А.Л. Куликова, А.Г. Латипова, Ф.А. Лихачева, 

Ю.Я. Лямеца, Р.Г. Минуллина, М.Ш. Мисриханова, А.С.-С. Саухатаса, 

В.Л. Фабриканта, А.И. Федотова, А.В. Ференца, Г. Циглера, М.А. Шабада, 

А.И. Шалина, Г.М. Шалыта, Э.М. Шнеерсона, В.А. Шуина и др. Однако, анализ 

литературы по соответствующей тематике не позволяет получить однозначное 

техническое решение задачи определения мест ДвЗЗ в РЭС среднего 

напряжения. 

Целью исследования является сокращение времени определения места 

повреждения при двойных замыканиях на землю для последующего 

восстановления и ремонта аварийных участков распределительных 

электрических сетей среднего напряжения. 

Задача научного исследования – разработка методик и алгоритмов 

определения мест повреждений при двойных замыканиях на землю по значениям 

сопротивлений контуров аварийного режима. 
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Решение поставленной задачи научного исследования проводится по 

следующим направлениям: 

 определение характера изменения тока и напряжения при ДвЗЗ в 

зависимости от расстояния до мест повреждений при различных комбинациях 

расположения второй точки замыкания относительно первой; 

 разработка методик и алгоритмов определения расстояния до мест 

повреждений с учетом известных зависимостей изменения тока и напряжения 

поврежденных фаз на основании расчетов сопротивлений контуров замыкания; 

 оценка погрешности предложенных методик и алгоритмов определения 

расстояний до каждого из мест замыканий в зависимости от характера нагрузки 

и величины переходного сопротивления в местах замыканий на землю; 

 обоснование критерия и предложение алгоритма определения участка 

повреждения при ДвЗЗ в разветвленных РЭС среднего напряжения (6-35 кВ). 

Объектами исследования являются воздушные линии электропередачи 

распределительных электрических сетей 6-35 кВ с односторонним питанием. 

Предметом исследования являются режимы распределительных 

электрических сетей среднего напряжения при двойных замыканиях на землю на 

воздушных линиях электропередачи. 

Теоретическая и методологическая основа исследования базируются на 

использовании теоретических основ электротехники, теории установившихся и 

переходных процессов в электрических сетях, методов моделирования 

распределительной сети электроэнергетической системы в программных 

комплексах Matlab Simulink и Real Time Digital Simulator (RTDS). 

Личный вклад автора заключается в разработке основных 

теоретических положений диссертации, проведении исследований 

имитационной модели электроэнергетической системы в программном 

комплексе Matlab Simulink, обработке результатов моделирования замыканий 

на землю одной и двух фаз. В работах, опубликованных в соавторстве, 

соискателю принадлежат постановка и формализация задач, разработка 
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теоретических и методических положений, математических моделей и методов, 

реализация алгоритмических решений и анализ результатов. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- разработана методика и на ее основе предложен алгоритм определения 

расстояний до мест двойных замыканий на землю на одной линии, 

позволяющий определить расстояния до мест повреждений путем 

использования средств контроля сопротивлений, включенных на фазные токи и 

напряжения отходящих линий (в режиме нагрузки, близкой к холостому ходу); 

- разработана методика и на ее основе предложен алгоритм определения 

расстояний до мест двойных замыканий на землю на разных линиях, 

позволяющий определить расстояния до мест повреждений путем 

использования средств контроля сопротивлений, включенных на фазное 

напряжение и ток нулевой последовательности отходящих линий (в режиме 

нагрузки, близкой к холостому ходу); 

- произведена оценка влияния величины и характера нагрузки, а также 

влияния переходного сопротивления в местах замыканий на расчеты средств 

контроля сопротивлений, позволяющая уточнить расстояния до каждого из 

мест замыканий; 

- выявлен критерий определения мест ДвЗЗ в РЭС 6-35 кВ с 

ответвлениями и на его основе предложен алгоритм, позволяющий определять 

поврежденный участок электрической сети на основании измерений уровня 

напряжений обратной последовательности на стороне 0,4 кВ потребителей. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

разработанные методики и алгоритмы определения расстояния до мест 

повреждений при ДвЗЗ позволят сократить время ОМП для последующего 

восстановления и ремонта аварийных участков распределительной сети. 

Использование уровня напряжений обратной последовательности на стороне 

0,4 кВ потребителей дает возможность определить поврежденный участок сети 
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при двойных замыканиях на землю с указанием трассы повреждения (на каком 

ответвлении произошло двойное замыкание на землю). 

Достоверность результатов и выводов исследования подтверждается 

использованием общепринятых физических допущений в отношении 

моделирования режимов работы распределительных сетей среднего 

напряжения, использованием теоретических и экспериментальных данных 

других авторов и сопоставлением с ними полученных результатов. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Методика и алгоритм определения расстояний до мест ДвЗЗ на одной 

линии, позволяющий определить расстояния до мест повреждений путем 

использования средств контроля сопротивлений, включенных на фазные токи и 

напряжения отходящих линий (в режиме нагрузки, близкой к холостому ходу). 

2. Методика и алгоритм определения расстояний до мест ДвЗЗ на разных 

линиях, позволяющий определить расстояния до мест повреждений путем 

использования средств контроля сопротивлений, включенных на фазное 

напряжение и ток нулевой последовательности отходящих линий (в режиме 

нагрузки, близкой к холостому ходу). 

3. Оценка степени влияния величины и характера нагрузки, а также 

переходного сопротивления в местах замыканий на предлагаемые методики и 

алгоритмы определения расстояний до мест ДвЗЗ. 

4. Критерий и алгоритм определения поврежденного участка 

электрической сети при ДвЗЗ в распределительных сетях напряжением 6-35 кВ 

с ответвлениями. 

Апробация работы и публикации. Основные результаты работы 

докладывались и обсуждались на следующих конференциях: 

IV Международная научно-техническая конференция «Электроэнергетика 

глазами молодежи-2013» (г. Новочеркасск, 2013), VIII открытая молодежная 

научно-практическая конференция «Диспетчеризация и управление в 

электроэнергетике» (г. Казань, 2013), XXII конференция «Релейная защита и 

автоматика энергосистем – 2014» (г. Москва, 2014), научно-практическая 
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конференция «Релейная защита и автоматизация энергосистем: новые решения 

и технологии» в рамках Международной специализированной выставки 

«Электрические сети России – 2014» (г. Москва, 1-5 декабря 2014), III 

Международная научно-практическая конференция «Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем России» в рамках 

специализированной выставки «Релавэкспо-2015» (г. Санкт-Петербург, 21-24 

апреля 2015). 

Результаты диссертационной работы внедрены в практику на предприятии 

ООО «Научно-производственное объединение «Энергия» (г. Казань) и 

используются при проектировании релейной защиты систем электроснабжения 

и расчетах параметров аварийного режима. 

Работа подготовлена в процессе выполнения НИР «Методы повышения 

надежности электроснабжения и качества электроэнергии в распределительных 

электрических сетях», задание №2014/448 на выполнение государственных 

работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части государственного 

задания Минобрнауки России. 

Предложенные методики и алгоритмы определения расстояний до мест 

ДвЗЗ защищены 3-мя патентами РФ на изобретения. 

Соответствие диссертации научной специальности. Диссертация 

соответствует специальности 05.09.03 – Электротехнические комплексы и 

системы. Представленные в ней результаты, отвечают следующим пунктам 

паспорта специальности: 

 п.1 Развитие общей теории электротехнических комплексов и систем, 

изучение системных свойств и связей, физическое, математическое, 

имитационное и компьютерное моделирование компонентов 

электротехнических комплексов и систем. 

п.4 Исследование работоспособности и качества функционирования 

электротехнических комплексов и систем в различных режимах, при 

разнообразных внешних воздействиях. 
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Основные результаты и выводы диссертации изложены в 15 

публикациях, в том числе 4 статьи опубликованы в журналах, включенных в 

перечень ВАК. Предложенные методики и алгоритмы определения расстояний 

до мест двойных замыканий на землю защищены 3 патентами на изобретение. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, библиографического списка, двух приложений. 

Общий объем работы составляет 131 страницу: 115 страниц основного текста, 10 

страниц библиографического списка (82 наименования), 6 страниц приложения. 

Автор выражает благодарность руководителю научно-квалификационной 

работы профессору кафедры «Электроэнергетические системы и сети» ФГБОУ 

ВПО «Казанский государственный энергетический университет», доктору 

технических наук А.И. Федотову за проявленное внимание к выполняемым 

исследованиям и ценные советы при обработке материалов представленной 

диссертации.  

Автор благодарит научных консультантов данной работы, доцента 

кафедры «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» 

ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет», 

кандидата физико-математических наук, Р.Г. Мустафина, заведующего учебно-

исследовательской лабораторией «Релейная защита, автоматика и управление 

систем электроснабжения» ФГБОУ «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева–КАИ», 

кандидата технических наук Р.Г. Исакова за оказанную помощь при подготовке 

диссертации, за ценные советы при обсуждении результатов диссертационной 

работы.  

Наставником и идейным вдохновителем на начальном этапе работы был 

доктор технических наук, профессор Рижского технического университета 

Владимир Георгиевич Гарке . 
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ГЛАВА 1 

ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 

 

1.1. ОСОБЕННОСТИ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ С МАЛЫМИ ТОКАМИ ЗАМЫКАНИЯ НА 

ЗЕМЛЮ 

 

1.1.1. Однофазные замыкания на землю 

Наиболее распространенными повреждениями в распределительных 

сетях 6-35 кВ являются ОЗЗ, которые составляют около 60–80% от общего 

числа всех повреждений [60]. 

В электрических сетях 6-35 кВ России, работающих, как правило, с 

изолированной или компенсированной нейтралью, значения токов ОЗЗ 

невелики, они не превышают в редких случаях 20-30 А. Поэтому сети таких 

классов напряжения традиционно называют сетями с малыми токами 

замыкания на землю. Несмотря на небольшие значения токов, ОЗЗ 

представляют большую опасность для оборудования электрических сетей и для 

находящихся вблизи места замыкания людей и животных [38, 55, 57]. 

Режим ОЗЗ, в отличие от других видов повреждений, не вызывает 

искажения треугольника линейных напряжений. Потребители, включенные на 

эти напряжения, не испытывают нарушения нормальной работы. Поэтому 

функционирование элементов сети в этом режиме определенное время 

допускается (если отключение ОЗЗ не диктуется требованиями техники 

безопасности) [7, 65]. Однако выявление и отключение данного повреждения 

необходимо, прежде всего, потому, что потенциал неповрежденных фаз 

относительно земли возрастает до линейного напряжения (рис. 1.1), тем самым 

увеличивая вероятность пробоя изоляции этих фаз.  
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ОЗЗ опасны именно тем, что они провоцируют перенапряжения, которые 

могут перевести однофазное замыкание в многофазные [26]. 
 

UA

UBUC

UAB

UBC

UCA

 

UA = 0

UBUC

UBC

= UCA = UBA  
а б 

Рис. 1.1. Напряжения сети с изолированной нейтралью: 

а – нормальный режим, б – замыкание на землю ф. А 
 

На рис. 1.2 показано протекание токов при внутреннем и внешнем замыкании 

на землю в сети с изолированной нейтралью: защищаемая линия показана 

суммирующим трансформатором ТА и защитой Р в начале линии. Все остальные 

элементы сети, подключенные к шинам, замещаются другой линией [55, 63]. 

При замыкании на землю К1 ф. А на защищаемой линии (рис. 1.2, а), 

потенциал ф. А как защищаемой линии, так и всех электрически связанных с 

ней элементов становится равен нулю, а потенциал неповрежденных фаз В и С 

увеличиваются до линейного напряжения (рис. 1.1, б). Каждая из фаз системы 

обладает определенной емкостью относительно земли (Сл – емкость 

защищаемой линии, С’Σ – эквивалентная емкость остальных элементов). 

С учетом этого, потенциал фаз шин В и С относительно земли 

соответственно равен: UB = EB – EA = a2EA – EA; UС = EС – EA = aEA – EA. 

Емкостные токи I’ВΣ и I’СΣ от эквивалентных внешних элементов равны: 

I’ВΣ = jω·C’Σ·(a2–1)·EA; I’СΣ = jω·C’Σ·(a–1)·EA,  (1-1) 

где ω = 2πf – круговая частота, рад/с; f – промышленная частота, Гц. 
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Рис. 1.2. Протекание токов при внутреннем (а) и внешнем (б) замыканиях на землю 

в сети с изолированной нейтралью 
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Результирующий емкостной ток I’Σ = I’ВΣ + I’СΣ подтекает к т. К1 на 

защищаемой линии. 

Ток, вытекающий из т. К1 и протекающий через защищаемую линию, 

имеет противоположную току I’Σ полярность (направление от линии к шинам 

на рис. 1.2, а): 

3I0 = –I’Σ = –(I’ВΣ + I’СΣ) = 3jω·C’Σ·EA.   (1-2) 

Емкостные токи IВл и IСл, подтекающие от фаз поврежденной линии к 

месту замыкания К1, соответственно равны 

IВл = jω0·Cл·(a2–1)·EA; IСл = jω·Cл·(a–1)·EA,   (1-3) 

а суммарный емкостной ток линии I’л = IВл + IСл по знаку противоположен 

току Iл, протекающему к шинам по поврежденной фазе А. С учетом этого, в 

суммирующем трансформаторе ТА емкостные токи поврежденной линии 

взаимно компенсируются (рис. 1.2, а), т.к. IВл + IСл + Iл = 0. 

Следовательно, при ОЗЗ на защищаемой линии суммирующий 

трансформатор тока ТА измеряет сумму емкостных токов, создаваемых всеми 

внешними по отношению к защищаемой линии элементами энергосистемы. 

При замыкании на землю в т. К2 на любом элементе энергосистемы вне 

рассматриваемой линии (рис. 1.2, б) через трансформатор ТА протекают только 

емкостные токи неповрежденных фаз линии. Утроенный ток нулевой 

последовательности, измеряемый защитой, равен 

3I0 = IВл + IСл = –3jω·Cл·EA.    (1-4) 

С учетом изложенного, селективная защита от замыканий на землю 

выполняется с контролем токов нулевой последовательности, а ток 

срабатывания выбирается отстройкой от внешних замыканий от собственных 

емкостных токов линии по выражению (1-4) [25, 38, 57, 58]. Отстройку следует 

производить с учетом возможных бросков емкостного тока при 
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перемежающихся дуговых замыканиях, а также от небаланса по току 3I0, 

обусловленного неидеальностью характеристик намагничивания 

трансформатора тока нулевой последовательности. Селективность защиты, 

определяемая различием емкостных токов при внешних и внутренних 

замыканиях на землю, обеспечивается лишь при таком условии, что 

эквивалентная суммарная емкость внешних элементов существенно больше 

емкости защищаемой линии [63]. 

Согласно [65], работа распределительных сетей напряжением 3-35 кВ 

должна предусматриваться с изолированной или заземленной через 

дугогасящие реакторы нейтралью. Компенсация емкостного тока замыкания на 

землю должна применяться при значениях этого тока в нормальных режимах: 

- в сетях 3-20 кВ, имеющих железобетонные и металлические опоры на ВЛ, и 

во всех сетях 35 кВ – не более 10 А; 

- в сетях, не имеющих железобетонных и металлических опор на ВЛ, при 

напряжении 3-6 кВ – более 30 А, при 10 кВ – более 20 А, при 15-20 кВ – более 15 А. 

В этом случае нейтраль системы присоединяется к земле через 

индуктивное сопротивление Zq, компенсирующее емкостное сопротивление 

сети при замыкании на землю. Также возможно замыкание нейтрали на землю 

через активное сопротивление с целью распознавания и быстрого отключения 

замыканий на землю [12, 35]. 

Протекающие в этом случае токи показаны на рис. 1.3 [63]. 

В этом случае суммарный ток замыкания на землю, подтекающий к т. К, 

равен: 

IΣq = Iq + IΣ = –EA/Zq – 3jωCΣ·EA,    (1-5) 

где CΣ – эквивалентная емкость всех элементов сети, включая и поврежденную 

линию. 

При заземлении нейтрали через дугогасящую катушку (Zq = jωLq) ток 

замыкания на землю будет определяться как: 
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IΣq = Iq + IΣ = jEA(1/ωLq – 3ωCΣ).    (1-6) 
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К
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Zq

Iq 

 
Рис. 1.3. Протекание токов однофазного замыкания на землю в сети 

с сопротивлением в цепи нейтрали 
 

При полной компенсации емкостного тока (1/ωLq = 3ωCΣ), ток в месте 

замыкания равен нулю. Практически же, в месте замыкания на землю протекает 

незначительный ток, обусловленный активными составляющими сопротивлений 

линий и заземляющей катушки, а также неполной компенсации токов (ввиду 

ступенчатого регулирования индуктивности дугогасящего реактора (ДГР)). 

В таких сетях токовая защита нулевой последовательности будет иметь 

низкую чувствительность, поэтому в этом случае широко применяются 

защиты, реагирующие на высшие гармонические составляющие тока 

замыкания на землю. Эти составляющие не компенсируются включением 

индуктивности в нейтраль трансформатора, вследствие чего их относительный 

уровень достаточно велик при замыканиях на землю на защищаемой линии 

[23, 40-42, 56, 61, 62]. 

В настоящее время широкое распространение получает техническое 

решение выявления поврежденного фидера при ОЗЗ с помощью 

кратковременного заземления нейтрали сети. Пуск автоматики заземления 

нейтрали осуществляется по напряжению нулевой последовательности. Один 
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комбинированный шкаф в этом случае обеспечивает управление двумя ДГР и 

защиту от ОЗЗ в сети, содержащей 28 фидеров [8]. 

На объектах электрических сетей ОАО «Магадан-энерго» предприятие 

ИЦ «Бреслер» ввело новый принцип выявления замыканий на землю в сетях с 

изолированной нейтралью. Для защиты ЛЭП применяется терминал серии ТОР-

300. Принцип действия предлагаемого алгоритма защиты заключается в том, 

что при обнаружении ОЗЗ в сети, микропроцессорный терминал выдает 

сигналы на замыкание/размыкание первичного оборудования подстанции, тем 

самым переводя сеть в режим ДвЗЗ с увеличением аварийных токов в линии. 

Такое решение позволяет отключить повреждение в сети с некоторой 

задержкой по времени, достаточной для целей ОМП по ПАР [13]. 

Продолжительная работа сети в режиме ОЗЗ может привести к появлению 

замыкания на землю в другой точке сети [27]. Второе замыкание на землю 

обычно возникает на участке сети с наиболее ослабленной изоляцией и 

сопровождается увеличением тока в поврежденных фазах, появлением в контуре 

повреждения токов нулевой последовательности. Возможно возникновение 

двухфазного КЗ или двойного замыкания на землю. 

 

1.1.2. Двухфазное короткое замыкание 

Граничные условия двухфазного КЗ следующие: в поврежденных фазах 

протекают токи короткого замыкания, в неповрежденной фазе ток отсутствует [3]: 

IA = 0; IB = –IC.     (1-7) 

Ток двухфазного КЗ Iк
(2) определяется упрощенной схемой замещения, 

представленной на рис. 1.4 [19]: 

Iк
(2) = IВ = ( )[ ]ЛЭПЛЭ2

CB
XXjRRR

EE
++++

− . 
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Рис. 1.4. Протекание токов при двухфазном коротком замыкании 

 

Линейное напряжение UBC в месте повреждения равно нулю, а фазные 

напряжения равны половине ЭДС системы 

UB = UC = Е/2; UВС = 0.   (1-8) 

Векторные диаграммы для места КЗ приведены на рис. 1.5. По мере 

удаления от места повреждения фазные напряжения UB, UC и междуфазное 

напряжение UBC будут увеличиваться (UBn, UCn – вектора фазных напряжений 

в месте установки защиты). 
 

UA
IC

IB

UCUB
UBnUCn

 
Рис. 1.5. Векторная диаграмма токов и напряжений при двухфазном коротком замыкании 

между фазами В и С 
 

Данный режим является расчетным режимом для защит от междуфазных 

повреждений, вследствие чего этот вид повреждения устраняется действием 
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токовой отсечки или максимальной токовой защиты. Эти защиты, как правило, 

обладают требуемой чувствительностью и отключают поврежденный участок с 

малой выдержкой времени. 

 

1.1.3. Двухфазное короткое замыкание на землю 

Двухфазное КЗ на землю в сети с изолированной нейтралью практически 

не отличается от двухфазного КЗ. Токи, проходящие в месте повреждения и в 

ветвях рассматриваемой схемы сети, а также междуфазные напряжения в 

разных точках сети имеют те же самые значения, что и при двухфазном КЗ [19]. 

Поэтому данный режим легко устраняется защитами от междуфазных 

повреждений. 

 

1.1.4. Двойное замыкание на землю 

Переход однофазного замыкания в двойное – это явление весьма 

распространенное, и хотя официальная статистика порой не раскрывает 

истинных причин поражения, в практике случаи поражения при двойных 

замыканиях известны [53]. 

Двойные замыкания на землю возникают в основном вследствие 

повышения напряжения или перенапряжений, которые появляются в системе 

при ОЗЗ [19, 26, 27]. Вторая точка замыкания на землю может появиться как на 

линии с ОЗЗ, так и на другом отходящем присоединении. 

Рассмотрим случай, когда обе точки замыкания находятся на одной линии. 

Предполагается, что ф. В замкнулась на землю через переходное сопротивление 

RВ в т. М линии, а ф. С через сопротивление RС в т. N (рис. 1.6) [19]. 

На участке от нулевой точки системы до первого места повреждения N 

сумма токов в трех фазах равна нулю; ток в неповрежденной ф. А равен нулю. 

Ток повреждения определяется трехфазной схемой замещения (рис. 1.6) [19]: 
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I

+++++++
−

= . (1-9) 
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Ток IC сдвинут по отношению к IВ на 180°: IB = –IC. 

 

EА

EB

EС

ХЭ, RЭ ХЛ, RЛ

RС RB

N

Х0Л, R0Л

MIB

IC

 
Рис. 1.6. Протекание токов при ДвЗЗ (на одной линии) 

 

При расположении т. M и N замыкания на землю на разных радиальных 

линиях, отходящих от сборных шин подстанции (рис. 1.7), ток повреждения 

определяется следующим образом [19]: 
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или же [22]: 
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Рассматриваемый аварийный режим приводит к тому, что на вводной 

ячейке распределительного устройства среднего напряжения осциллограмма 

фазных токов и напряжений может соответствовать режиму, аналогичному 

двухфазному КЗ. Однако, значение тока ДвЗЗ, как правило, недостаточно для 

срабатывания быстродействующих токовых защит от междуфазных 

повреждений, максимальная токовая защита (МТЗ) имеет увеличенное время 

срабатывания, а защиты нулевой последовательности, в основном, действуют 

на сигнал, оповещая персонал подстанции о возникновении ненормального 

режима работы энергосистемы. 
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Рис. 1.7. Протекание токов при ДвЗЗ (на разных линиях) 

 

Таким образом, разработка методик и алгоритмов выявления режима 

ДвЗЗ в РЭС напряжением 6-35 кВ является актуальной практической задачей, 

которая позволит выполнить пусковые органы РЗ с возможностью определения 

поврежденных линий, а также расстояний до каждого из мест замыканий, тем 

самым сократив общее время восстановления схемы электроснабжения 

потребителей. Решение данной проблемы заключается в особом подключении 

средств контроля сопротивлений, при которых сопротивления на их выходе 

будут пропорциональны расстояниям до каждого из мест замыканий. 

В настоящее время в РЭС среднего напряжения начали внедряться 

комплекты дистанционной защиты, производящие замер сопротивлений 

контуров замыкания. Так, известны зарубежные проекты по оснащению линий 

РЭС комплектами ступенчатых дистанционных защит SIPROTEC 7SA6 

(«Siemens»), а также отечественные проектные решения применения 

терминалов защит типа БЭ 2502 А10 (НПП «ЭКРА»), Сириус-ДЗ-35 («Радиус-
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Автоматика»), имеющих в своем составе многоступенчатую дистанционную 

защиту от междуфазных повреждений и замыканий на землю. Однако в 

известной литературе по системам релейной защиты ЛЭП не уделено 

достаточного внимания научно-обоснованным методическим указаниям по 

настройке алгоритмов выявления ДвЗЗ с определением расстояний до мест 

повреждений. 

 

1.2. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 

 

При реконструкции и техническом перевооружении РЭС одной из главных 

задач является совершенствование мероприятий по точному ОМП на ЛЭП для 

уменьшения времени поиска и восстановления поврежденного участка (снижение 

ущерба от перерывов электроснабжения) [75]. 

Для РЭС среднего напряжения предусматриваются методы ОМП, 

основанные чаще всего на одностороннем измерении параметров аварийного 

режима (ПАР) (замер составляющих обратной последовательности тока и 

напряжения при междуфазных повреждениях).  

Известен способ измерения сопротивления петли короткого замыкания 

для выявления места двухфазного повреждения (фиксатор ФМК-10) [73]. 

Авторами данного фиксатора также был предложен способ определения 

расстояния до мест ДвЗЗ разных линий, отходящих от шин распределительного 

устройства подстанции [11, 74]. Особенностью рассмотренных фиксаторов 

является то, что централизованный измеритель подключается к измерительным 

цепям тока и напряжения питающей распределительное устройство линии и 

определяет индуктивное сопротивление контура замыкания, пропорциональное 

расстоянию до места повреждения. Недостатком данного способа является то, 

что в данном способе ДвЗЗ на разных линиях средством контроля 
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воспринимается как однофазное повреждение, а средство контроля 

сопротивления подключено к измерительным трансформаторам тока и 

напряжения, установленным на питающем вводе распределительного 

устройства подстанции, что осложняет определение поврежденных линий. 

Для РЭС среднего напряжения применялись фиксаторы повреждений 

типа ФПТ (ЛИФП), а также микропроцессорные устройства ИМФ-1Р [2, 67]. 

Однако вышеперечисленные фиксаторы повреждений использовались 

исключительно для определения места междуфазных повреждений. Данные 

фиксаторы определяют возникновение замыканий на землю по регистрации 

токов нулевой последовательности, а двойные замыкания на землю 

воспринимаются как двухфазное КЗ, что несомненно, приводит к ошибочным 

решениям. 

В целом, методы ОМП разделяются на дистанционные и 

топографические (рис. 1.8). Кроме того, методы ОМП можно разделить на 

высокочастотные и низкочастотные. Такая классификация связана с 

принципиальным различием электрических процессов в объектах измерения 

(проводах и кабелях) в разных частотных диапазонах. 

Высокочастотный диапазон (fв) – частоты, превышающие несколько 

десятков килогерц. При этом для воздушных линий fв = 30÷1000 кГц, для 

кабельных линий fв = 60÷106 кГц. К высокочастотным методам относятся все 

импульсные методы и метод стоячих волн. 

Низкочастотный диапазон (fн) – частоты от нуля (постоянный ток) до 

нескольких килогерц. При этом для воздушных линий fн = 0÷1 кГц, для 

кабельных линий fн = 0÷10 кГц. 

Диапазоны частот 1÷30 кГц для воздушных линий и 10÷60 кГц для 

кабельных линий не используются в практике ОМП. Это означает, что между 

двумя используемыми частотными диапазонами разница весьма существенная. 
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Рис. 1.8. Схема классификации методов определения места повреждения 
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Топографические методы требуют присутствия оператора в месте 

повреждения. Данные методы подразумевают определение искомого места 

непосредственно при движении по трассе и средства топографического ОМП 

находятся в распоряжении поисковой бригады. 

Дистанционные методы предполагают использование приборов и 

устройств, устанавливаемых на подстанции и указывающих расстояние до 

места повреждения [5, 18, 25, 71]. 

Волновые методы определяют моменты прихода на подстанцию 

возникающих в месте повреждения линии электромагнитных волн. 

Локационные методы основаны на измерении времени между моментом 

времени посылки в линию зондирующего импульса и моментом прихода к 

началу линии импульса, отраженного от мест неоднородностей волнового 

сопротивления линии. За указанное время импульсы проходят путь равный 

двойному расстоянию до места повреждения. 

Метод стоячих волн использует измерение полного входного 

сопротивления, поврежденной линии в широком диапазоне частот. Расстояние 

между резонансными частотами, т.е. максимальное и минимальное входные 

сопротивления зависят от расстояния до места повреждения. 

Петлевой метод основан на измерении сопротивления постоянному току 

жил кабеля, отключенного из-за пробоя фазы на землю. Переходное 

сопротивление в месте повреждения предварительно снижают прожиганием 

изоляции от специальных источников тока. 

Емкостной метод определяет емкость жилы от места измерения до места 

обрыва. 

Метод определения места повреждения по ПАР основан на измерении 

параметров сети в момент возникновения КЗ. 

Многообразие видов и характера повреждений, а также структуры и 

условий работы электрических сетей не позволяет получить какой-либо 

универсальный метод ОМП. Еще более сложно создать какую-либо 
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универсальную аппаратуру. Для разного типа линий и сетей, а также видов 

повреждения к методам и устройствам ОМП предъявляются различные 

требования, обусловленные технико-экономическими факторами. 

Удовлетворить этим требованиям удается только при условии рассмотрения 

совокупности методов и средств ОМП как системы с единой структурой для 

всех типов линий и сетей при любом характере повреждений. 

Локационные искатели. Принцип действия локационных искателей (ЛИ) 

основан на измерении времени распространения искусственно создаваемого 

зондирующего импульса от места установки ЛИ до мест неоднородностей 

волнового сопротивления линии и обратно. При этом место повреждения 

создает возмущение на рефлектограмме, по которому можно произвести расчет 

расстояния до места повреждения. Разработаны различные приложения этого 

метода к воздушным ЛЭП [4, 14, 28-34]. Применительно к распределительным 

электрическим сетям целесообразность применения локационных методов 

ОМП остается под вопросом [24, 33]. 

Во-первых, сложная древовидная топология большинства фидеров 

районных электрических сетей создает множество отраженных импульсов от 

появляющихся неоднородностей волнового сопротивления линии (места 

присоединения ответвлений), что существенно затрудняет расшифровку 

рефлектограмм. Разностный метод позволяет решить задачу распознавания 

искомого импульса, если его уровень больше уровня помех, постоянно 

присутствующих на линии. Многократное импульсное зондирование линий для 

повышения точности возможно в редких случаях, только когда повреждение 

имеет устойчивый характер с малым значением переходного сопротивления в 

месте повреждения. 

Во-вторых, зондирование линий на подстанциях должно осуществляться 

под напряжением промышленной частоты и с установкой на каждой линии 

специальных устройств высокочастотной обработки, в состав которых входят 

высокочастотные заградители, конденсаторы связи, фильтры присоединения 
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[59]. Зондирующие импульсы посылаются многократно периодически, что 

обеспечивает получение на экране ЛИ устойчивого изображения и отстройку от 

нерегулярных помех. Частота повторения зондирующих импульсов не должна 

быть кратной 50 Гц для отстройки от регулярных помех промышленной 

частоты. Отражение зондирующих импульсов происходит не только от места 

повреждения, но и от всех неоднородностей волнового сопротивления линии 

(ответвлений, пересечений воздушных линий, муфт кабельных линий и т.д.). 

Это затрудняет использование импульсных рефлектометров в разветвленных 

сетях напряжением 6–35 кВ. 

В-третьих, большей частью замыкания на землю сопровождаются дугой 

перемежающегося характера. В результате зондирование необходимо 

выполнять во время переходного процесса. Анализ литературы по данному 

направлению показал, что эксперименты по исследованию обнаружения мест 

дуговых замыканий не производились. 

Локационный метод относится к дистанционной форме ОМП, при котором 

определяется зона, в пределах которого находится повреждение. Основным 

объектом контроля локационного метода являются силовые кабельные линии, 

линии связи, управления и т.д. Как правило, кабельные линии имеют линейную 

структуру, т.е. ответвления отсутствуют или их количество минимально. 

Воздушные линии распределительных сетей 6–35 кВ, в отличие от 

кабельных и магистральных ЛЭП 110 кВ и выше, имеют древовидную 

топологию в виде основной линии с большим количеством ответвлений, 

идущих к потребителям. Каждое место присоединения ответвления является 

неоднородностью волнового сопротивления линии и порождает при 

локационном зондировании, наряду с другими неоднородностями, отраженный 

импульс. В итоге рефлектограмма воздушной линии представляет собой 

довольно сложную картину, состоящую из суммы отраженных и наложенных на 

них переотраженных импульсов, каждый из которых является носителем 

определенной информации о неоднородности, входящей в состав линии [33]. 
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Таким образом, выделить импульсы, соответствующие повреждению, 

среди массы отраженных импульсов – весьма сложная задача. Решить эту задачу 

можно только в том случае, если предварительно знать импульсную реакцию 

неоднородностей линии [64], а также использованием зондирующих сигналов 

сложной формы (линейно-частотно модулированные колебания) [22, 36]. 

Фиксирующие амперметры и вольтметры (ФА и ФВ) предназначены для 

автоматического запоминания и измерения значения токов или напряжений 

нулевой или обратной последовательности по концам воздушных линий в 

режиме несимметричного КЗ. Зная параметры схемы замещения линии и 

примыкающих сетей по показаниям ФА и ФВ, решают задачу, обратную 

расчету токов и напряжений КЗ, и находят место несимметричного КЗ. ФА и 

ФВ отнесены к категории устройств релейной защиты и противоаварийной 

автоматики. Определение мест замыканий на землю представленными 

устройствами не является возможным. 

 

1.3. АППАРАТУРА ОМП НА ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

В табл. 1.1 представлены технические средства, позволяющие определять 

расстояние до места поврежденёия линий. Автоматизация передачи показаний 

ФА (ФВ) в сочетании с автоматизацией расчетов могут полностью разгрузить 

дежурный персонал подстанций и диспетчерских пунктов от сбора, передачи и 

обработки показаний ФА (ФВ). При построении подобной системы 

диспетчерского управления энергосистемы предусматривается установка на 

подстанциях микропроцессорных устройств сопряжения группы ФА (ФВ) с 

устройством телемеханики, а на диспетчерском пункте – системы приема, 

масштабирования, отображения с помощью дисплеев комплекса 

информационно-управляющих систем. Наиболее просто осуществляется сбор 

показаний микропроцессорных приборов серии ИМФ, оснащенных встроенным 

интерфейсом RS-232 (485, Ethernet) для связи с устройствами верхнего уровня. 
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Таблица 1.1. Комплекс средств и методов ОМП на линиях электропередачи 

Вид 

линии 

Дистанционные средства и методы ОМП Топографические средства и 

методы ОМП 

Наименование Тип аппаратуры Наименование Тип 

аппара-

туры 

Воздуш- 

ные линии 

напряже-

нием 6 – 

35 кВ 

Фиксирующие 

омметры 

 

 

Фиксирующие 

амперметры  и 

вольтметры 

 

 

Подсистемы 

интегрированных 

систем управления. 

Цифровые 

осциллографы и 

регистраторы 

ФМК-10, МФИ-1 

ИМФ-1М, ФИС, 

МИР-1, ФПМ-01 

 

ФИП, ФИП-1, ФИП-2, 

ЛИФП, ИМФ-2, ФПТ, 

ФПН, ИМФ-10 

 

SPAC-801, СИРИУС, 

«Механотроника» 

 

 

 

 

Указатели 

поврежденного 

участка 

 

 

Переносные 

измерители тока 

или направления 

мощности нулевой 

последователь-

ности при 

замыкании на 

землю 

 

 

 

 

УПУ-1 

 

 

 

 

«Поиск» 

УПЗ-1 

УПЗ-2 

«Зонд» 

«Волна» 

«Квант» 

Кабель-

ные 

линии 

напря-

жением 

6 – 500 кВ 

Неавтоматические 

локационные 

искатели. Петлевой, 

волновой, 

емкостный, методы 

колебательного 

разряда 

ИКЛ-5, Р5-1, Р5-8 

Р5-9, Р5-10, Р5-17 

РЕЙС-105Р, РЕЙС-

205 

Индукционный, 

акустический, 

контактный 

методы 

ГЗ-07, 

АИП-3, 

ГЗЧ-Т2, 

КАИ-77, 

ГИС-2, 

ГИМ-1, 

8ГС-101 

ОПК-101, 

ПТ-101, 

ПК-04, 
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ПА-2, 

УВЧ-35, 

SG-80, 

SG-600 
 

Фиксирующие омметры и цифровые осциллографы. Фиксирующие 

омметры обеспечивают одностороннее ОМП. При их использовании не 

требуется собирать показания приборов с обоих концов линии. Результат ОМП 

высвечивается на индикаторе фиксатора в километрах до места повреждения. 

Структура и алгоритм фиксирующих омметров (ФО) сложнее, чем у ФА (ФВ). 

Принцип действия заключается в непрерывном измерении токов и напряжений 

фаз трехфазной линии, а так же токов нулевой последовательности 

параллельной линии, связанной взаимоиндукцией с обслуживаемой воздушной 

линией. Обеспечиваются автоматический пуск, определение вида КЗ и расчет 

по соответствующему выражению, компенсация взаимоиндукции с 

параллельной линией, учет влияния ответвления на линии (омметр типа ФИС). 

Микропроцессорные омметры дополнительно обеспечивают многократную 

фиксацию с привязкой ко времени и дате. ФО имеют более десяти 

настраиваемых и регулируемых параметров при вводе в эксплуатацию 

(коэффициенты трансформации первичных трансформаторов тока и 

трансформаторов напряжения, удельные активные и реактивные сопротивления 

линии различных последовательностей, данные по ответвлению, 

взаимоиндукции и т.д.). ФО обрабатывают значения электрических величин на 

заранее заданном интервале фиксации. Кроме расстояния до места КЗ и его 

вида ФО запоминают значения векторов токов и напряжений различных 

последовательностей, векторы фазных величин. 

Таким образом, ФО являются универсальными приборами, 

обеспечивающими возможность применения как одностороннего, так и 

нескольких двусторонних методов ОМП. Еще больше возможности 

применения разнообразных методов ОМП представляют цифровые 
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осциллографы (ЦО). Запоминая с привязкой ко времени форму кривой 

электрических величин при развитии КЗ, они позволяют, так же как и ФО, 

применять различные одно- и двусторонние методы и дополнительно 

обеспечивают возможность выбора наиболее представительного интервала 

времени для отстройки от процесса перехода одного вида КЗ в другой. Кроме 

того, ЦО обеспечивают возможность учета влияния нескольких линий, 

имеющих взаимоиндуктивную связь с поврежденной линией. Также ЦО 

позволяют учитывать пофазную несимметрию, корректировать искажения, 

вносимые трансформаторами тока и напряжения. 

Указатели поврежденного участка (УПУ) предназначены для 

запоминания факта протекания тока КЗ (или направления мощности в ВЛ с 

двусторонним питанием). Запоминание осуществляется при неуспешном 

автоматическом повторном включении (АПВ). При успешном АПВ происходит 

автоматический возврат, сброс показаний и перевод всех сработавших УПУ в 

исходное состояние. 

УПУ монтируются на опорах вдоль трассы ВЛ обычно в местах 

разветвлений и не требуют подключения к обычным трансформаторам тока. 

Например, указатель типа УПУ-1 располагается на опоре ВЛ напряжением 6 – 

35 кВ в середине треугольника проводов. Его срабатывание обеспечивается от 

суммы ЭДС двух перпендикулярных стержневых магнитных датчиков тока. 

Диаграмма направления подобной системы такова, что обеспечивается 

примерно одинаковая чувствительность УПУ-1 к токам всех междуфазных КЗ. 

Возврат УПУ-1 после успешного АПВ осуществляется током утечки изолятора, 

дополнительно подвешиваемого на одну из фаз, или от емкостного отбора 

напряжения (выполняется с помощью четвертого провода, подвешиваемого в 

одном пролете). В качестве запоминающего реагирующего элемента 

используется двухпозиционное поляризованное реле. Съем показаний 

осуществляется ремонтной бригадой с помощью переносного электрического 

пробника, сигнализирующего положение контактов этого реле. 
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Указатель опоры с поврежденной изоляцией (УПИ) запоминает факт 

протекания тока КЗ через опору на землю и поэтому действуют только при КЗ 

на землю. Устанавливаются на каждой опоре ВЛ 110 кВ и выше. В зоне обхода 

ремонтная бригада последовательно подключается к указателям и находит 

опору с поврежденной изоляцией. Использование указателей возможно как при 

успешном, так и при неуспешном АПВ. Действие указателей типа УПИ-1 

основано на размагничивании предварительно намагниченного 

воспринимающего элемента магнитным полем переменного тока КЗ на землю, 

протекающим через элементы железобетонной или металлической опоры. 

Контроль магнитного состояния воспринимающего элемента ремонтной 

бригадой при обходе линии осуществляется с помощью постоянного магнита. 

Для опроса указателя УПИ-1 и его возврата требуется, чтобы член бригады 

непосредственно приблизился к нему. 

Указатель гирлянды с поврежденной изоляцией УПГ-1М обеспечивает 

дистанционный опрос, например с автомашины или вертолета. Монтируется 

указатель УПГ-1М на верхних изоляторах на каждой гирлянде изоляции фаз 

линии. Конструкция УПГ-1М содержит кольцеобразную пружину из 

металлической проволоки заданного сечения и яркое покрытие. При 

перекрытии изоляции фазы термическое действие тока КЗ приводит к быстрому 

разрушению пружины и ее сбрасыванию с конструкции гирлянды. При осмотре 

линии легко обнаруживаются гирлянды, на которых указатели отсутствуют. 

Отдельное направление – использование специальных датчиков тока и 

напряжения с передачей информации в центральный диспетчерский пункт по 

радиоканалу [52]. 

Указатели замыкания на землю. Известно большое число устройств, 

позволяющих определять направление к месту замыкания на землю в 

воздушной сети 3 – 35 кВ с изолированной нейтралью. Все приборы реагируют 

на электрические величины нулевой последовательности, существующее в 

проводах линии в режиме замыкания. Приборы реагируют на ток и напряжение 
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линии дистанционно с помощью преобразователей магнитного и 

электрического поля [16, 21, 68-70]. Для отстройки от токов нагрузки в 

приборах предусматривается возможность селективного реагирования на 

гармонические составляющие электрических величин. 

В радиальной сети с одним источником питания емкости сети и 

тупикового участка поврежденной линии резко отличаются. Соответственно 

резко отличаются и токи нулевой последовательности в проводах линии слева и 

справа от места повреждения в режиме замыкания на землю. Данное 

обстоятельство служит критерием определения места замыкания на землю. 

 

Выводы: 

Наиболее распространенными повреждениями в распределительных 

сетях с изолированной или компенсированной нейтралью являются ОЗЗ, 

которые составляют около 60–80% от общего числа всех повреждений. 

Продолжительная работа сети в режиме ОЗЗ может привести к 

появлению замыкания на землю в другой точке сети. Второе замыкание на 

землю обычно возникает на участке сети с наиболее ослабленной изоляцией и 

сопровождается увеличением тока в поврежденных фазах. Возможно 

возникновение двухфазного КЗ или двойного замыкания на землю. 

Двухфазное КЗ является расчетным режимом для защит от междуфазных 

повреждений (токовая отсечка, токовая отсечка с выдержкой времени). Эти 

защиты, как правило, обладают требуемой чувствительностью и отключают 

поврежденный участок с малой выдержкой времени. 

Двухфазное КЗ на землю в сетях с малыми токами замыкания на землю 

можно рассматривать как двухфазное КЗ, соответственно, данный режим будет 

отключен защитами от междуфазных повреждений. 

Двойное замыкание на землю не является расчетным режимом для 

выбора уставок релейной защиты. Возникновение второго замыкания на землю 

возможно на любом участке сети (как на поврежденной линии, так и на другой 
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отходящей линии). При этом значение аварийного тока двойного замыкания на 

землю, как правило, недостаточно для срабатывания быстродействующих 

токовых защит от междуфазных повреждений, максимальная токовая защита 

имеет увеличенное время срабатывания, а защиты нулевой последовательности, 

в основном, действуют на сигнал. 

Поскольку организация релейной защиты от ДвЗЗ является сложной 

задачей, то и определение расстояния до мест замыканий на землю так же не 

является возможным. Как правило, ОМП в РЭС среднего напряжения 

организовано методами, анализирующими симметричные составляющие ПАР. 

Однако устройства, реализующие измерение ПАР, уверенно определяют 

возникновение только междуфазных повреждений. Замыкания на землю в 

данных системах фиксируется как факт, определить поврежденный фидер и 

место замыкания является невозможной процедурой. 

Устройства, реализующие локационный метод ОМП, имеют ряд 

сложностей при зондировании воздушных ЛЭП. В первую очередь, 

непрерывный мониторинг линии невозможен без установки специальных 

устройств высокочастотной обработки (фильтр присоединения, конденсатор 

связи, высокочастотный заградитель). Во-вторых, процедура ОМП в сильно 

разветвленных сетях 6-35 кВ является трудной задачей, требующей сложной 

настройки аппаратного комплекса. В-третьих, система локационного 

зондирования линии уверенно определяет лишь металлические замыкания и 

обрывы проводов (в этом случае изменяется полярность отраженного сигнала). 

В-четвертых, анализ работы системы локационной диагностики [4, 14, 25, 28-

34, 59] не был произведен в условиях помех, источниками которых являются 

КЗ. Таким образом, и данная система не является решением проблемы 

определением мест замыканий в распределительных сетях 6-35 кВ. 

Разнообразие видов и характера повреждений, а также структуры и 

условий работы электрических сетей не позволяет получить какой-либо 

универсальный метод ОМП. Обзор современных микропроцессорных 
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устройств релейной защиты и автоматики показал, что все большее число 

производителей устройств уделяют внимание проблеме определения 

расстояния до места междуфазных повреждений. Определение места 

замыканий на землю не решается данными устройствами. 
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ГЛАВА 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЙ ДО МЕСТ ДВОЙНЫХ ЗАМЫКАНИЙ 

НА ЗЕМЛЮ НА ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 

 

В данной главе представлены описания методов и алгоритмов 

определения расстояний до мест повреждений при двойных замыканиях на 

землю как на одной, так и на разных линиях электропередачи. Работа 

полученных алгоритмов проверена моделированием аварийных режимов в 

программной среде MatLab Simulink, а также программно-аппаратным 

комплексом RTDS. 

Определение расстояния до мест повреждений при ДвЗЗ предлагается 

выполнить на основании зависимости токов и напряжений при аварийном 

режиме от удаленности точек замыкания. Для этого составляется трехфазная 

схема замещения сети 10 кВ, используя которую выявляется зависимость 

аварийных токов и напряжений от расстояний до мест повреждений.  

Реализация методик и алгоритмов определения расстояний до мест ДвЗЗ 

осуществляется использованием СКС, подключенных таким образом, что 

сопротивление петли двойного замыкания на землю стало пропорциональным 

расстоянию до каждого из мест повреждений. 

Теоретические расчеты параметров аварийного режима проверяются в 

программной среде MatLab Simulink, а поведение СКС анализируется 

приложением FastView 4.2 (ООО «НТЦ «Механотроника») [72]. 

Расчеты токов и напряжений производились в режиме возникновения 

режима ДвЗЗ как на одной, так и на разных отходящих ЛЭП.  

При расчете тока режима ДвЗЗ принимаются следующие допущения [20]: 

1) трехфазные элементы электроэнергетической системы, входящие в 

расчетную схему, принимаются симметричными; 
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2) нагрузка имеет высокое сопротивление, поэтому ее влияние на 

аварийный ток исключается; 

3) значения сопротивлений прямой и обратной последовательности ЛЭП 

принимаются одинаковые (Z1л = Z2л); 

4) не учитывается поперечная емкость воздушных ЛЭП. 

 

2.1. ДВОЙНОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА ЗЕМЛЮ НА ОДНОЙ ЛИНИИ 

 

Рассмотрим аварийный режим, когда точки замыкания находятся на 

одной отходящей линии [49-51, 77, 78, 80, 82] (рис. 2.1). 

Расчет значений тока и напряжения при ДвЗЗ на одной линии 

выполняется по схемам, изображенным на рис. 2.1, 2.2, где представлены 

однолинейная схема сети (рис. 2.1) и ее трехфазная схема замещения при 

аварийном режиме (рис. 2.2), где ЕА, ЕВ, ЕС – ЭДС питающей системы; Z1c – 

эквивалентное сопротивление прямой последовательности системы; Z1л – 

сопротивление прямой последовательности до первого места повреждения; 

Z’0л, Z’1л, Z’2л – сопротивления нулевой, прямой и обратной 

последовательности участка линии между повреждениями; Zн1 – 

сопротивления нагрузки ЛЭП; Rп1, Rп2 – переходные сопротивления в местах 

замыканий; Rз – сопротивление земли; l1к, l2к – расстояния до мест ближнего и 

дальнего замыканий на землю; ТА1-ТА3 – измерительные трансформаторы 

тока; TV – измерительный трансформатор напряжения; СКС – средство 

контроля сопротивления. 

Под переходным сопротивлением Rп принимается суммарное сопротивление 

элементов пути тока повреждения от поврежденной фазы к месту замыкания. 

Составными частями Rп являются: сопротивление дуги, сопротивление 

посторонних предметов между проводом и землей или опорой [63]. 
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Под сопротивлением земли Rз понимается сопротивление заземления 

опоры, грунта между двумя точками замыкания на землю за исключением 

составляющих частей Rп. Сопротивление земли зависит от свойств заземлителя, 

вида почвы, значения и длительности протекания тока [63]. 

Схемы замещения прямой, обратной и нулевой последовательности при 

ДвЗЗ на одной линии более подробно представлены в [1, 20]. 
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Рис. 2.1. Схема сети напряжением 10 кВ при двойном замыкании на землю 
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Рис. 2.2. Схема замещения сети в режиме двойного замыкания на землю 

ф. А на расстоянии l1к и ф. В на расстоянии l2к 

 

Сопротивления схемы замещения (рис. 2.2) были получены исходя из 

анализа аварийного режима методом симметричных составляющих 

соответствующих схем замещения отдельных последовательностей. 
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Поскольку нейтраль системы S изолирована, то на участках SM, NO 

протекают только токи прямой и обратной последовательностей, а на участке 

MN (между точками замыкания) – токи прямой, обратной и нулевой 

последовательности [1]. 

Ток двойного замыкания на землю двI  определяется как 

зп2п12л1л0л1л1c

ВА
дв

2Z2 RRRZZZZ
ЕЕI

+++′+′+′++

−
= , (2-1) 

где 1клуд1л2л1 lZZZ ⋅== , ( )к12клуд0л0 3
1 llZZ −⋅=′ , ( )к1к2луд1л1 3

1 llZZ −⋅=′ , 

( )к1к2луд2л2 3
1 llZZ −⋅=′ . 

Общая формула расчета тока ДвЗЗ выглядит следующим образом [50]: 

( ) ( ) зп2п1к1к2луд11л1c

ВА
дв 33326Z6

3
RRRnllZZ

ЕЕ
I

++++⋅−⋅++
−

= , (2-2) 

где луд1луд0 ZZп =  – соотношение удельных сопротивлений нулевой и прямой 

последовательности ЛЭП. 

Напряжения поврежденных фаз на шинах подстанции определяются 

выражениями 

UA = Iдв · (Z1л + Rп1+ Rз),    (2-3) 

( ) ( ) 





 +−⋅++⋅= п2к1к2луд12луд03

1
л1двB RllZZZIU .  (2-4) 

Определение расстояния до мест повреждений предлагается 

осуществлять СКС, включенным на фазный ток и фазное напряжение 

относительно земли. В этом случае расчетное сопротивление Zф на выходе СКС 

должно принять значение, пропорциональное расстоянию до места 

повреждения: 

зп11л
дв

зп11лдв

ф

ф
ф    

)   ( · 
RRZ

I
RRZI

I
U

Z ++=
++

== ,  (2-5) 
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Как видно из выражения 2-8, полное сопротивление Zф на зажимах СКС, 

подключенного к фазному напряжению Uф и фазному току Iф поврежденной 

линии, зависит также и от активных переходных сопротивлений петли 

замыкания. Влияние активных переходных сопротивлений в контуре 

замыкания можно исключить путем выделения реактивной составляющей 

сопротивления Хф1(2) по следующему выражению: 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
2

ф1

ф1ф1ф1ф1

ф1
2

ф1
2

ф1ф1ф1ф1
ф1

ReImReIm

ImRe

ReImReIm

I

UIIU

II

UIIU
X

⋅−⋅
=

=
+

⋅−⋅
=

,  (2-6) 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
2

ф2

ф2ф2ф2ф2

ф2
2

ф2
2

ф2ф2ф2ф2
ф2

ReImReIm

ImRe

ReImReIm

I

UIIU

II

UIIU
X

⋅−⋅
=

=
+

⋅−⋅
=

.  (2-7) 

где: Re(Uф1(2)), Im(Uф1(2)), Re(Iф1(2)), Im(Iф1(2)) – реальные и мнимые 

составляющие фазного тока и напряжения поврежденных фаз, ф1(2)I  – модуль 

фазного тока. 

Выражения (2-6), (2-7) упрощаются, если учитывается только угол φ 

между фазным током и напряжением: 

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
2

ф1

ф1ф1
ф1

ф1
2

ф1
2

ф1ф1
ф1ф1
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ImRe
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I

II
U

II

II
UX

−
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+

−
= ,  (2-8) 
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II
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UX

−
=
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−
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Расстояние до ближнего места повреждения l1к определяется меньшим 

значением реактивного сопротивления поврежденных фаз Хф, например: если 

расчетное сопротивление Хф1 < Хф2, то повреждение l1к ближнее, и l1к < l2к. 

Тогда с учетом изложенного, расстояние до ближнего места повреждения 

l1к определится: 

ф11к Xl = /X1луд.     (2-10) 

где X1луд – удельное индуктивное сопротивление прямой последовательности ЛЭП.  

Расстояние между точками замыканий Δl = (l2к – l1к) определится из 

разности реактивных сопротивлений Хф1 и Хф2: 

( )ф1ф23 XXl −=∆ /(Х0луд+2Х1луд),   (2-11) 

где Х0луд – удельное индуктивное сопротивление нулевой последовательности ЛЭП. 

Расстояние l2к = l1к + Δl и есть дистанцией до дальней точки замыкания: 

l2к = l1к + ( )ф1ф23 XX − /(Х0луд+2Х1луд),   (2-12) 

l2к = Хф1/X1луд + ( )ф1ф23 XX − /(Х0луд+2Х1луд).  (2-12') 

Таким образом, методика определения расстояний до мест повреждений 

при ДвЗЗ на одной линии выглядит следующим образом: 

1) измерение значений фазных токов и напряжений ЛЭП, отходящих от шин 

распределительного устройства напряжением 6-35 кВ; 

2) вычисление значений сопротивлений поврежденных контуров 

отношением фазного напряжения к фазному току линии по выражению (2-5); 

3) выделение реактивной составляющей сопротивлений поврежденных 

контуров по выражениям (2-6 – 2-7); 

4) определение расстояний до ближнего и дальнего места замыканий на 

землю по минимальному и максимальному значениям реактивных 

сопротивлений по выражениям (2-10, 2-12). 
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Алгоритм ОМП при ДвЗЗ на основе представленной методики приведен в 

приложении 1. 

Проверка предложенной методики проводилась с помощью 

моделирования рассматриваемого аварийного режима в программном пакете 

MatLab Simulink, в котором анализировалась схема, представленная на рис. 2.1. 

Параметры схемы следующие: система S имеет отношение X/R = 0.6/0.1, длина 

линии W1 7 км, W2 – 12 км. Удельные активные и индуктивные сопротивления 

прямой и нулевой последовательности линии: X1луд = 0.37 Ом/км, X0луд = 1.57 

Ом/км, R1луд = 0.57 Ом/км, R0луд = 0.72 Ом/км, влияние «земли» учитывается 

сопротивлением Rз = 10 Ом, переходные сопротивления в местах замыканий 

приняты равными 0 Ом. В момент времени t1 = 0,1 с происходит замыкание на 

землю ф. А линии W1 на расстоянии 1 км, а в момент времени t2 = 0,3 с – 

замыкание ф. В на землю этой же линии на расстоянии 6 км. В модели 

фиксируются значения фазных токов на поврежденной линии трансформаторами 

тока ТА1–ТА3, фазные и линейные напряжения на шинах распределительного 

устройства трансформатором напряжения TV. Нагрузка, подключенная к ЛЭП, 

имеет высокое сопротивление, что позволяет исключить влияние тока нагрузки 

на токи повреждений. В модели принят режим близкий к холостому ходу 

(мощность нагрузки составляет 35 кВА). 

Амплитуда тока ДвЗЗ при заданных расстояниях до мест повреждений, 

согласно формуле (2-2) составляет 907 А, что подтверждается осциллограммой 

тока (IA, IB, IC) поврежденных фаз поврежденной линии W1 (рис. 2.3). 

Амплитуды напряжений фаз UA, UB, согласно формулам (2-3 – 2-4), 

равны 9,6 кВ и 5,1 кВ соответственно, что подтверждается результатами 

моделирования – осциллограммами и векторными диаграммами фазных 

напряжений (UA, UB, UC) в нагрузочном и аварийном режимах работы сети 

(рис. 2.3). 
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Нагрузочный
режим

ОЗЗ ф. А Двойное замыкание на землю
(ф. А – 1км, ф. В – 10 км)

 
Рис. 2.3. Осциллограммы и векторные диаграммы фазных токов (IA, IB, IC) и фазных 

напряжений UA, UB, UC при нагрузочном и аварийном режимах работы сети 
 

Анализ полученных осциллограмм и векторных диаграмм тока и 

напряжения (рис. 2.3) показывает, что в режиме ОЗЗ (ф. А) наблюдается 

снижение напряжения поврежденной фазы до 58,5 В, а напряжения 

неповрежденных фаз достигают значений 10 кВ, что в 3  раз больше 
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номинальных фазных значений. Фазные токи в данном режиме не изменяются 

ввиду малых значений токов замыканий на землю (емкостные токи линии 

малы). Выводы по изменению токов и напряжений не противоречат 

теоретическим основам физических процессов, возникающих при ОЗЗ. 

При последующем замыкании на землю ф. В на этой же линии 

наблюдается увеличение токов поврежденных фаз А и В отходящих линий до 

645 А (действующее значение, амплитуда 909,5 А), а угол сдвига между токами 

составляет 180° [19]. Напряжения поврежденных фаз достигают значений 

6,8 кВ и 3,6 кВ, что подтверждается расчетами по формулам (2-3 – 2-4). 

Напряжение неповрежденной фазы UC не изменилось и осталось равным 10 кВ 

(по сравнению с режимом ОЗЗ). 

Программа FastView 4.2 позволяет производить анализ сопротивлений 

фазных и междуфазных сопротивлений контуров замыкания, определенных по 

классическим методикам [6, 9, 10, 39, 54, 63]. Изменения сопротивлений 

фазных Za, Zb, Zc и междуфазных Zab, Zbc, Zca контуров при однофазном и 

двойном замыкании на землю представлены в табл. 2.1. 
 

Таблица 2.1. Сопротивления расчетных контуров в нагрузочном режиме,  ОЗЗ и ДвЗЗ 

Расчетные контура 

сопротивлений 

Сопротивления расчетных контуров при 

нагрузочном режиме, ОЗЗ и двойном 

замыкании на землю разных линий, Ом 

Rн Rозз Rдв Xн Хозз Хдв 

Zab Zabозз Zabдв 2000 1560 7,1 1900 -600 2,3 

Zbc Zbcозз Zbcдв 2000 2000 2,2 1900 1900 14,7 

Zca Zcaозз Zcaдв 2000 140 12,2 1900 -1500 -10,1 

Za Zaозз Zaдв 2000 9,2 10,5 1900 -0,9 0,4 

Zb Zbозз Zbдв 2000 1400 3,7 1900 1600 4,2 

Zc Zcозз Zcдв 2000 1800 1200 1900 1200 1000 
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Нагрузочный режим сети характеризуется равенством значений 

сопротивлений всех контуров: Zр = (2000 + j1900) Ом, что соответствует 

величине сопротивления нагрузки. 

При возникновении ОЗЗ сопротивление междуфазного контура, не 

связанного с замкнувшейся фазой (ВС), не изменилось. Сопротивления 

междуфазных контуров АВ и СА уменьшились, а их вектора перешли в IV 

квадрант. Следовательно, анализ междуфазных контуров отходящей линии 

позволяет определить замкнувшуюся фазу [47]. 

Режим ОЗЗ ведет к изменению сопротивлений фазных контуров. 

Наибольшее изменение наблюдается у контура поврежденной ф. А в результате 

глубокого снижения напряжения поврежденной фазы (до 58,5 В), а вектор 

сопротивления поврежденного контура переходит в IV квадрант. 

Сопротивления фазных контуров В и С практически не изменяются, их вектора 

остаются располагаться в I квадранте. При этом сопротивление поврежденного 

контура А не пропорционально расстоянию до места замыкания, что не 

позволяет определить место замыкания на землю. 

Из вышеуказанного следует, что возникновение ОЗЗ сопровождается 

изменением фазных и межфазных контуров, анализ которых позволяет 

определить замкнувшуюся фазу, однако определить место замыкания не 

представляется возможным. 

При последующем замыкании на землю ф. В сопротивления всех 

междуфазных контуров уменьшаются. Наибольшее снижение сопротивления 

наблюдается у поврежденного контура АВ (реактивное сопротивление 

становится равным 2,3 Ом, что не пропорционально расстоянию до мест 

замыканий). Вектор контура СА переходит в IV квадрант, вектора остальных 

контуров остаются в I квадранте. 

Замыкание на землю во второй точке сети приводит и к уменьшению 

сопротивлений контуров поврежденных фаз. При этом реактивные 

сопротивления контуров поврежденных фаз А и В становятся 
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пропорциональными расстояниям до мест повреждений [37], а сопротивление 

фазного контура С практически не изменяется. При вычислении расстояний до 

мест замыканий по формулам (2-10–2-12), используя значения реактивных 

составляющих сопротивлений контуров А и В, расстояния до ближнего и 

дальнего места замыкания составляет 1 и 6 км, что и было задано моделью. 

Из выше указанного можно сделать вывод, что поведение фазных и 

междуфазных контуров позволяет определить возникновение режима ДвЗЗ с 

указанием замкнувшихся фаз. Реактивные сопротивления поврежденных 

фазных контуров становятся пропорциональными расстояниям до мест 

повреждений [37, 15]. 

Проведем анализ поведения СКС, реагирующего на двойные замыкания 

на землю. Сопротивления средства контроля определяются по формулам (2-6 – 

2-7). Результаты замеров сопротивлений СКС при двойном замыкании на 

землю приведены в табл. 2.2. 
 

Таблица 2.2. Сопротивления СКС при ДвЗЗ 

 R X Z  ϕ(X, R) 

Zadv 10,5 0,4 10,5 2,2º 

Zbdv 3,7 4,2 5,9 48,6º 

Zcdv 1700 700 10,92 22,4º 

 

Так, реактивные сопротивления поврежденных контуров ф. А и В, 

определенные по формуле (2-9), принимают значения ХфА = 0,4 Ом и 

ХфB = 4,2 Ом. Определение расстояний до мест замыканий по формулам (2-10 – 

2-12) дает нам основание утверждать о достоверности теоретических расчетов: 

l1к = 0,4/0,37 = 1,1 км,  

l2к = l1к + (3ХфB – ХфA)/(Х0луд + 2Х1луд) = 1,1 + 3·(4,2 – 0,4)/(1,57 + 2·0,37) = 

6 км. 

Погрешность определения ближнего места замыкания составила 10%. 
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Из полученных результатов расчета получаем, что реактивные 

сопротивления контуров поврежденных фаз, замеренных СКС при ДвЗЗ, 

пропорциональны расстояниям до каждого из мест повреждений, а вектора 

поврежденных контуров располагаются в первом квадранте комплексной 

плоскости. 

Проведем анализ двухфазного КЗ на землю, например на расстоянии 

6 км. Амплитуда тока аварийного режима по формуле 2-5 составила 784 А. 

Результат расчета был подтвержден моделированием данного режима в 

программном комплексе MatLab Simulink (рис. 2.4). 
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Нагрузочный

режим
ОЗЗ ф. А Двойное замыкание на землю

(ф. А – 1км, ф. В – 10 км)

 
Рис. 2.4. Осциллограммы и векторные диаграммы фазных токов (IA, IB, IC) и фазных 

напряжений UA, UB, UC при нагрузочном и аварийном режимах работы сети 

 

В табл. 2.3 представлены результаты замеров сопротивлений СКС фазных, 

междуфазных контуров и СКС, реагирующего на ДвЗЗ. Анализ таблицы показал, 

что при возникновении двухфазного КЗ на землю сопротивление междуфазного 

контура АВ ZAB принимает значение ZAB = (8,4 + j2,2) Ом.  
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Реактивное сопротивление междуфазного контура АВ в данном случае 

пропорционально расстоянию до места двухфазного КЗ на землю (0,37 Ом/км*6 км 

= 2,2 Ом). Следовательно, контур АВ реагирует и на двухфазное КЗ на землю. 

Аналогично, реактивные сопротивления фазных контуров А и В, а также контура, 

реагирующего на ДвЗЗ, приняли значение 2,2 Ом, что пропорционально 6 км. 
 

Таблица 2.3. Сопротивления расчетов контуров в нагрузочном режиме, 

ОЗЗ и двухфазном коротком замыкании на землю 

Расчетные контура 

сопротивлений 

Сопротивления расчетных контуров при 

нагрузочном режиме, ОЗЗ и двойном 

замыкании на землю на одной линий, Ом 

Rн Rозз Rдв Xн Хозз Хдв 

Zab Zabозз Zabдв 2000 1560 8,4 1900 -600 2,2 

Zbc Zbcозз Zbcдв 2000 2000 3,7 1900 1900 16,9 

Zca Zcaозз Zcaдв 2000 140 13,4 1900 -1500 -12,4 

Za Zaозз Zaдв 2000 9,2 13,4 1900 -0,9 2,2 

Zb Zbозз Zbдв 2000 1400 3,4 1900 1600 2,2 

Zc Zcозз Zcдв 2000 1800 1200 1900 1200 1000 

Zadv     13,6   2,2 

Zbdv     3,4   2,2 

Zcdv     2000   750 

 

Предлагаемая методика может работать как в сетях с изолированной, так 

и с компенсированной нейтралью, поскольку сопротивление контура 

повреждения не зависит от режима заземления нейтрали [43-45]. 

Таким образом, описанная выше методика позволяет определить 

расстояния до мест ДвЗЗ на одной линии электропередачи путем установки 

СКС, включенного на фазный ток и фазное напряжение отходящих линий. 

Из проведенных модельных исследований было установлено, что 

значения сопротивлений фазных контуров позволяют определить расстояния до 



 52 

ближнего и дальнего мест замыкания при ДЗЗ одной ЛЭП. Анализ поведения 

средств контроля сопротивлений фазных и междуфазных контуров позволяет 

определить поврежденную фазу линии. 

 

2.2. ДВОЙНОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА ЗЕМЛЮ НА РАЗНЫХ ЛИНИЯХ 

 

Перейдем к рассмотрению наиболее сложного для распознавания 

аварийного режима, когда точки замыкания на землю находятся на разных 

отходящих линиях (рис. 2.5) [46, 48-51, 77, 79, 81, 82]. 
 

TA

TA2

TA1

TV

W1

W2

Sн1

Sн2

S ф. А

ф. В

 
Рис. 2.5. Модель распределительной сети 10 кВ 

 

Определим схему подключения СКС, при котором сопротивление петли 

ДвЗЗ будет пропорционально расстоянию до мест повреждений. Для 

реализации метода проанализируем однолинейную электрическую схему 

распределительной сети 10 кВ (рис. 2.5) и ее трехфазную схему замещения в 

аварийном режиме фаз А и В в разных участках сети (рис. 2.6), где ЕА, ЕВ, ЕС – 

ЭДС питающей системы; ZС – эквивалентные сопротивления системы; TV – 

измерительный трансформатор напряжения; ТА1-ТА6 – измерительные 

трансформаторы тока отходящих линий; TV – измерительный трансформатор 

напряжения; Z’1л1, Z’2л1, Z’0л1 – сопротивления прямой, обратной и нулевой 

последовательности до места повреждения первой отходящей линии; Z’1л2, 

Z’2л2, Z’0л2 – сопротивления прямой, обратной и нулевой последовательности 

до места повреждения второй отходящей линии; Zл1, Zл2 – сопротивление 
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соответствующих фаз отходящих линий; Zн – сопротивления нагрузки 

соответствующих фаз А, В, С; Rп1, Rп2 – переходные сопротивления в местах 

замыканий; Rз – сопротивление земли; СКС1, СКС2 – средства контроля 

сопротивлений отходящих линий. 

Схемы замещения прямой, обратной и нулевой последовательности при 

ДвЗЗ на разных линиях более подробно представлены в [1, 20]. 
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Рис. 2.6. Трехфазная схема замещения сети в режиме двойного замыкания на землю 

 

С учетом представленных схем, ток ДвЗЗ Iдв определяется следующим 

образом: 

зп2п1л21л20л11л101c
ВА

дв Z2 RRRZZZZ
ЕЕI

+++′+′+′+′+
−

= ,  (2-13) 
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где к1луд0л10 3
1 lZZ ⋅=′ , к1луд1л11 3

2 lZZ ⋅=′ , к2луд0л20 3
1 lZZ ⋅=′ , 

к2луд1л21 3
2 lZZ ⋅=′ . 

Тогда, значение тока ДвЗЗ можно определить по следующей формуле [48, 

49, 51]: 

( ) ( ) 0
зп2п1к2к1луд11c

ВА
дв 3

3332Z6
3 I

RRRnllZ
ЕЕI =

++++⋅+⋅+
−

= , (2-14) 

где луд1луд0 ZZn = . 

Напряжения поврежденных фаз в месте установки СКС (на шинах 

подстанции) определяются выражениями 

AU  = Iдв · ( л11л10 3
2

3
1 ZZ + + Rп1 + Rз),    (2-15) 

ВU  = Iдв · ( л21л20 3
2

3
1 ZZ +  + Rп2).    (2-16) 

При известных значениях тока и напряжения в аварийном режиме, СКС 

для определения расстояния до мест повреждений необходимо подключить к 

фазному напряжению и току нулевой последовательности отходящей линии: 

п1л10л11
01

п1л10л1101

01

ф1
ф1   

3
)  ( · 3

3
RZZ

I
RZZI

I
U

Z +′+′=
+′+′

== ,  (2-17) 

зп2л20л21
02

зп2л20л2102

02

ф2
ф2   

3
)  ( · 3

3
RRZZ

I
RRZZI

I
U

Z ++′+′=
++′+′

== . (2-18) 

Токи нулевой последовательности 3I0 формируются на выходе фильтров 

тока нулевой последовательности. 

Как видно из выражений 2-17–2-18, сопротивление на зажимах Zф СКС, 

подключенного к фазному напряжению Uф и току нулевой последовательности 

3I0 поврежденной линии, зависит также и от активного переходного 

сопротивления в местах повреждений и активного сопротивления земли. 
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Влияние дополнительных активных сопротивлений исключается выделением 

реактивных составляющих сопротивления Хф1 и Хф2: 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
2

01

ф10101ф1

01
2

01
2

ф10101ф1
ф1

3

Re3Im3ReIm
3Im3Re

Re3Im3ReIm

I

UIIU
II

UIIU
X

⋅−⋅
=

=
+

⋅−⋅
=

,  (2-19) 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
2

02

ф20202ф2

02
2

02
2

ф20202ф2
ф2

3

Re3Im3ReIm
3Im3Re

Re3Im3ReIm

I

UIIU
II

UIIU
X

⋅−⋅
=

=
+

⋅−⋅
=

.  (2-20) 

где: Re(3I01(2)), Im(3I01(2)), Re(Uф1(2)), Im(Uф1(2)) – реальные и мнимые 

составляющие токов нулевой последовательности и фазных напряжений 

поврежденных линий, 
2

01(2)3I  – модуль тока нулевой последовательности в ЛЭП. 

Выражения (2-19), (2-20) упрощаются, если учитывается только угол φ 

между током нулевой последовательности и фазным напряжением: 

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
2

01

0101
ф1

01
2

01
2

0101
ф1ф1

3

3Im3Re
3Im3Re

3Im3Re

I

IIU
II

IIUX −
=

+

−
= , (2-21) 

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
2

02

0202
ф2

02
2

02
2

0202
ф2ф2

3

3Im3Re
3Im3Re

3Im3Re

I

IIU
II

IIUX −
=

+

−
= . (2-22) 

Определение расстояний до мест замыканий на землю l1к и l2к 

производится с учетом полученных значений реактивных сопротивлений 

поврежденных фаз Хф1(2): 

ф11к 3Xl = /(Х0л1уд + 2Х1л1уд),    (2-23) 

l2к = /3 ф2X (Х0л2уд + 2Х1л2уд),   (2-24) 
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где: Х0луд, X1луд – удельные индуктивные сопротивления прямой и нулевой 

последовательности поврежденных ЛЭП. 

Использование токов нулевой последовательности 3I0 уменьшает 

влияние тока нагрузки на точность определения расстояния до мест 

повреждений l1к и l2к, поскольку в сетях с малыми токами замыкания на землю 

ток нулевой последовательности 3I0 не возникает (мал) в нормальном режиме и 

при любой несимметрии нагрузки сети. 

Таким образом, методика определения расстояний до мест повреждений 

при ДвЗЗ на разных линиях выглядит следующим образом: 

1) измерение значений фазных напряжений и токов нулевой 

последовательности ЛЭП, отходящих от шин распределительного устройства 

напряжением 6-35 кВ; 

2) вычисление значений сопротивлений поврежденных контуров 

отношением фазного напряжения к току нулевой последовательности линий по 

выражениям (2-17 – 2-18); 

3) выделение реактивной составляющей сопротивлений поврежденных 

контуров по выражениям (2-19 – 2-20); 

4) определение расстояний до мест замыканий на землю по значениям 

реактивных сопротивлений по выражениям (2-23 – 2-24). 

Алгоритм ОМП при ДвЗЗ на основе представленной методики приведен в 

приложении 1. 

Проверка работы СКС, фиксирующего расстояние до места замыкания на 

землю на разных линиях, осуществлена в программной среде MatLab Simulink, в 

которой смоделирована электрическая сеть напряжением 10 кВ (рис. 2.4) со 

следующими параметрами: система S имеет отношение X/R = 0.6/0.1, длина линии 

W1 7 км, W2 – 12 км. Удельные активные и индуктивные сопротивления прямой и 

нулевой последовательности линии: X1луд = 0,37 Ом/км, X0луд = 1,57 Ом/км, 

R1луд = 0,57 Ом/км, R0луд = 0,72 Ом/км, влияние «земли» учитывается 
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сопротивлением Rз = 10 Ом, переходные сопротивления в местах повреждений 

приняты равными 0 Ом. В момент времени t1 = 0,1 с происходит замыкание на 

землю ф. А линии W1 на расстоянии 1 км, в момент времени t2 = 0,3 с происходит 

замыкание на землю ф. В линии W2 на расстоянии 6 км. В модели фиксируются 

значения фазных токов на питающем вводе ТА, на отходящих линиях – ТА1 и ТА2, 

фазные и линейные напряжения на шинах распределительного устройства от 

трансформатора напряжения TV. Нагрузка, подключенная к линиям 

электропередачи, имеет высокое сопротивление, что позволяет исключить 

влияние тока нагрузки на токи повреждений. В модели принят режим близкий к 

холостому ходу (мощность нагрузки составляет 35 кВА). 

Действующее значение аварийного тока при ДвЗЗ по формуле (2-14) 

равно 625 А. На рис. 2.7 приведены осциллограммы и векторные диаграммы∗ 

фазных токов отходящих линий W1, W2 (IA1, IB1, IC1, IA2, IB2, IC2) и фазных 

напряжений (UA1, UB1, UC1) в нагрузочном и аварийном режимах работы сети. 

Анализ полученных осциллограмм и векторных диаграмм тока и напряжения 

(рис. 2.7) показывает, что в режиме ОЗЗ (ф. А на линии W1) наблюдается снижение 

амплитуды напряжения поврежденной фазы до 58 В, тогда как напряжение 

неповрежденных фаз достигает значений 10 кВ, что в 3  раз больше номинальных 

фазных значений. Фазные токи в данном режиме не изменяются ввиду малых 

значений токов замыканий на землю. Выводы по изменению токов и напряжений 

подтверждают универсальность модели сети и не противоречат теоретическим 

основам физических процессов, возникающих при ОЗЗ. 

 

∗ За опорный вектор принят вектор напряжения Ua1 
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Нагрузочный 
режим

ОЗЗ ф. А линии W1 Замыкания на землю ф. А линии 
W1 и ф. В на линии W2

 
Рис. 2.7. Осциллограммы и векторные диаграммы фазных токов отходящих линий (IA1, IB1, 

IC1, IA2, IB2, IC2) и фазных напряжений UA1, UB1, UC1 при нагрузочном и аварийном режимах 

работы сети 
 

При последующем замыкании на землю ф. В на линии W2 наблюдается 

увеличение токов поврежденных фаз А и В отходящих линий до 627 А, а угол 

сдвига между токами составляет 180° [20]. Напряжения поврежденных фаз 



 59 

достигают значений 6,7 кВ и 3,7 кВ, что подтверждается расчетами по формулам 

(2-15 – 2-16). 

Токовые цепи СКС подключены к выходу фильтра нулевой 

последовательности отходящих линий. В представленной модели сети токи 

нулевой последовательности 3I0 отходящих линий принимают значения 625 А 

(совпадает с расчетом) и сдвинуты относительно друг друга на 180°. 

Осциллограмма и векторная диаграмма токов представлена на рис. 2.8. 
 

Замыкание на землю ф. А 
линии W1 и ф. В линии W2

Нагруз. 
режим

ОЗЗ ф. А 
линии W1

 
Рис. 2.8. Осциллограмма и векторная диаграмма токов нулевой последовательности 

поврежденных линий в режиме ДвЗЗ ф. А и ф. В на разных линиях 
 

Произведем анализ сопротивлений фазных и междуфазных сопротивлений 

контуров замыкания, определенных по классическим методикам и используемых 

в FastView 4.2. Изменения сопротивлений фазных Za1, Za2, Zb1, Zb2, Zc1, Zc2 и 

междуфазных Zab1, Zab2, Zbc1, Zbc2, Zca1, Zca2 контуров при однофазном и 

двойном замыкании на землю представлены в табл. 2.3. 
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Таблица 2.3. Сопротивления расчетных контуров в нагрузочном режиме, 

ОЗЗ и ДвЗЗ на разных линиях 

Расчетные контура 

сопротивлений 

Сопротивления расчетных контуров при 

нагрузочном режиме, ОЗЗ и двойном 

замыкании на землю разных линий, Ом 

Rн Rозз Rдв Xн Хозз Хдв 

Zab1 Zab1озз Zab1дв 2000 1560 14,3 1900 -607 5,4 

Zbc1 Zbc1озз Zbc1дв 2000 2000 2000 1900 1900 1900 

Zca1 Zca1озз Zca1дв 2000 140 13 1900 -4,2 -10 

Zab2 Zab2озз Zab2дв 2000 2000 14,3 1900 1900 5,4 

Zbc2 Zbc2озз Zbc2дв 2000 2000 1,5 1900 1900 15,3 

Zca2 Zca2озз Zca2дв 2000 2000 2000 1900 1900 1900 

Za1 Za1озз Za1дв 2000 9,2 7,1 1900 -0,9 -1,8 

Zb1 Zb1озз Zb1дв 2000 1400 -10 1900 1600 -0,23 

Zc1 Zc1озз Zc1дв 2000 1800 11,2 1900 1200 14,4 

Za2 Za2озз Za2дв 2000 -19,4 -12,5 1900 19,2 13 

Zb2 Zb2озз Zb2дв 2000 4400 3,4 1900 850 2,2 

Zc2 Zc2озз Zc2дв 2000 1400 -11,3 1900 4700 -14,6 
 

Нагрузочный режим сети характеризуется равенством значений 

сопротивлений всех контуров: Zр = (2000 + j1900) Ом, что соответствует 

величине сопротивления нагрузки. 

Как и в предыдущем случае, возникновение ОЗЗ не привело к изменению 

сопротивлений тех междуфазных контуров, которые не связаны с 

поврежденной фазой. Следовательно, анализ междуфазных контуров 

отходящих линий позволяет определить не только замкнувшуюся фазу, но и 

поврежденную линию. В представленном случае изменению подверглись 

только сопротивления контуров Zab1 и Zca1, тогда как сопротивления остальных 

анализируемых междуфазных контуров остались неизменными. Данные 

изменения свидетельствуют о повреждении ф. А на линии W1. 

Режим ОЗЗ ведет к изменению сопротивлений фазных контуров. 

Наибольшее изменение наблюдается у контуров поврежденной фазы А на обеих 



 61 

линиях в результате глубокого снижения напряжения поврежденной фазы (до 

58 В). Вектора сопротивлений фазных контуров А1, А2 при ОЗЗ располагаются 

в IV и II квадрантах. Однако, сопротивление поврежденного контура не 

пропорционально расстоянию до места замыкания, что не позволяет 

определить место замыкания на землю. 

Замыкание на землю вызывает уменьшение сопротивлений фазных 

контуров неповрежденных фаз поврежденной линии W1, а аналогичные 

сопротивления неповрежденной линии W2 увеличиваются. При этом вектора 

сопротивлений контуров В1, С1, В2, С2 остаются в I квадранте. 

Отсюда следует, что возникновение ОЗЗ сопровождается изменением 

фазных и межфазных контуров на всех присоединениях, анализ которых 

позволяет определить поврежденную линию и замкнувшуюся фазу. 

Замыкание на землю второй точки сети (ф. В, линия W2) не вызывает 

изменения сопротивлений тех междуфазных контуров, которые не связаны с 

поврежденными фазами. В данном случае, это контура Zbc1 и Zca2. Данный факт 

может служить критерием определения замкнувшихся фаз поврежденных 

линий при двойном замыкании на землю. 

Сопротивления остальных междуфазных контуров резко уменьшаются, 

причем контура Zab1, Zab2 принимают равные значения Zab1 = Zab2 = (14,3 + 

j5,4) Ом (I квадрант), вектор сопротивления контура СА1 переходит в IV 

квадрант и становится равным Zca1 = (13 – j10) Ом. Сопротивление контура 

ВС2 уменьшается до Zbc2 = (1,5 + j15,3) Ом (I квадрант). 

Замыкание на землю во второй точке сети приводит к уменьшению 

сопротивлений фазных контуров. Фазные контуры Za1 и Za2 практически не 

изменяются. Остальные фазные контура претерпевают изменения, однако, 

характер изменения сопротивлений разный: вектора Zb1, Zc2 переходят III 

квадрант, Zb2, Zc1 в I квадрант. 
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Из выше указанного отметим, что поведение фазных и междуфазных 

контуров позволяет определить возникновение режима ДвЗЗ на разных линиях 

с определением поврежденных линий и указанием замкнувшихся фаз. Однако, 

ни одно расчетное сопротивление контуров не пропорционально расстоянию до 

мест замыканий как при ОЗЗ, так и при ДвЗЗ. 

Проведем анализ поведения СКС, реагирующего на ДвЗЗ. Сопротивления 

средства контроля определяются по формулам (2-19 – 2-20). Результаты 

замеров сопротивлений СКС при ДвЗЗ приведены в табл. 2.4 и на рис. 2.9. 

В режиме ДвЗЗ реактивные сопротивления поврежденных фаз Хa1dv, 

Хb2dv принимают значения, пропорциональные расстояниям до мест замыканий 

(Х0л1уд/3 + 2Х1л1уд/3 = 0,77): 

l1к = Ха1dv/(Х0л1уд/3 + 2Х1л1уд/3) = 0,77/0,77 = 1 км, 

l2к = Хb2dv/(Х0л1уд/3 + 2Х1л1уд/3) = 4,6/0,77 = 6 км. 

 

Таблица 2.4. Сопротивления СКС при ДвЗЗ на разных линиях 

 R X Z  ϕ(X, R) 

Za1dv 10,6 0,77 10,63 4º 

Zb1dv -3,7 -4,6 5,9 231º 

Zc1dv -2,2 10,7 10,92 102º 

Za2dv -10,6 -0,77 10,63 184º 

Zb2dv 3,7 4,6 5,9 51º 

Zc2dv 2,2 -10,7 10,92 282º 
 

При этом значения векторов сопротивлений Za1dv = (10,6 + j0,77) Ом, 

Zb2dv = (3,7 + j4,6) Ом располагаются в I квадранте, Zс1dv = (-2,2 + j10,7) Ом во 

II, а вектора Za2dv, Zb1dv и Zc2dv являются зеркальными отображениями 

контуров Za1dv, Zb2dv и Zc1dv: Zс2dv = (2,2 – j10,7) Ом – IV квадрант, Za2dv = (-

10,6 – j0,77) Ом, Zb1dv  = (-3,7 – j4,6) Ом – III. 
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Рис. 2.9. Сопротивление контуров, реагирующих на двойные замыкания на землю, 

при двойном замыкании на землю линий W1 (ф. А) и W2 (ф. В) 
 

Следовательно, реактивные сопротивления контуров поврежденных фаз, 

замеренных СКС при ДвЗЗ, пропорциональны расстояниям до каждого из мест 

повреждений, а вектора поврежденных контуров располагаются в первом 

квадранте комплексной плоскости. 

Алгоритм работы СКС, реагирующего на ДвЗЗ на разных линиях, также 

был проверен программно-аппаратным комплексом RTDS. Была смоделирована 

схема РЭС, представленная на рис. 2.5. Режим нагрузки линии был близок к 

холостому ходу (мощность нагрузки 4 кВА). В модели не было учтено влияние 

«земли» (сопротивление земли принято равным 0 Ом). 

Осциллограмма фазных токов и напряжений представлена на рис. 2.10. 

Так, действующее значение тока анализируемого аварийного режима численно 

равно 1,42 кА (при расчетном токе в 1250 А без учета сопротивления земли Rз). 

Фазные напряжения на шинах распределительного устройства равняется 1,5 кВ, 

7,4 кВ и 9,6 кВ. Расчеты остаточных напряжений на шинах подстанции дали 

следующие результаты: 1,3 кВ, 7,4 кВ, 9,5 кВ. 
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Рис. 2.10. Осциллограммы и векторные диаграммы фазных токов отходящих линий (IA1, IB1, 

IC1, IA2, IB2, IC2) и фазных напряжений UA1, UB1, UC1 в режиме ДвЗЗ 

 

Реактивные сопротивления поврежденных контуров ф. А и ф. В согласно 

полученным значениям аварийных токов и напряжений равны XфА = 0,78 Ом и 

XфВ = 4,3 Ом. Полученные сопротивления пропорциональны расстояниям 1,01 

км и 5,6 км. Погрешность определения расстояний составила примерно 7%. 

При моделировании аналогичной схемы в программном комплексе 

MatLab Simulink были получены следующие значения реактивных 

сопротивлений СКС, реагирующего на двойные замыкания на землю: 

XфА = 0,77 Ом и XфВ = 4,6 Ом, что пропорционально расстояниям 1 км и 6 км. 

Таким образом, предлагаемая методика позволяет определить расстояние 

до мест ДвЗЗ на разных ЛЭП путем установки СКС, включенного на фазное 

напряжение и ток нулевой последовательности поврежденной линии. 
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Выводы: 

1. Поведение фазных и междуфазных контуров позволяет определить 

возникновение режима ДвЗЗ с определением поврежденных линий с указанием 

замкнувшихся фаз и поврежденных линий. Реактивные сопротивления фазных 

контуров позволяет определять расстояния до ближнего и дальнего мест 

повреждений в случае ДвЗЗ на одной линии. В случае, когда точки замыкания 

располагаются на разных линиях, сопротивления не пропорциональны 

расстоянию до мест повреждений. 

2. Предложенная методика определения расстояний до мест ДвЗЗ на 

одной линии позволяет определить расстояние до мест повреждений путем 

использования СКС, включенного на фазный ток и фазное напряжение 

отходящих линий. 

3. Предложенная методика определения расстояний до мест ДвЗЗ на 

разных линиях позволяет определять расстояния до мест повреждений путем 

использования СКС, включенного на фазное напряжение и ток нулевой 

последовательности отходящих линий. 

4. Предложенные алгоритмы позволяют сократить время ОМП в РЭС при 

двойных замыканиях на землю практически без серьезных финансовых 

вложений, поскольку в некоторых случаях практическая реализация данных 

методик и алгоритмов возможна путем дополнительного программирования 

уже имеющихся в эксплуатации микропроцессорных терминалов РЗ.  

Обоснованные в работе схемы подключения СКС к измерительным 

цепям тока и напряжения соответствуют требованию пропорциональности 

сопротивления расстоянию до места повреждения в режиме ДвЗЗ в РЭС 

среднего напряжения. 
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ГЛАВА 3 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАСЧЕТЫ СОПРОТИВЛЕНИЙ СРЕДСТВ 

КОНТРОЛЯ, ВЫЯВЛЯЮЩИХ ДВОЙНЫЕ ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ 

В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 

 

3.1. АНАЛИЗ ВЕЛИЧИНЫ И ХАРАКТЕРА НАГРУЗКИ 

НА ПОВЕДЕНИЕ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЙ 

 

Учет сопротивления нагрузки приводит к изменению расчетов аварийных 

параметров тока и напряжения [19], что влечет за собой искажение результатов 

замера сопротивления средствами контроля.  

Оценку влияния величины мощности и характера нагрузки на поведение 

СКС расчетных контуров при ОЗЗ и ДвЗЗ произведем подключением к ЛЭП 

активной (Р), активно-индуктивной (P+jQ) мощности. Мощность нагрузки 

была принята 2,5 МВ∙А, 1,75 МВ∙А, 1,25 МВ∙А [49]. Влияние переходных 

сопротивлений в местах замыканий при моделировании пренебрегается 

(Rп1 = Rп2 = 0 Ом). 

Пороговая мощность в 2,5 МВ∙А была выбрана для оценки 

максимального влияния величины мощности нагрузки на результаты замеров 

сопротивлений расчетных контуров при ДвЗЗ. 

Эквивалентное сопротивление нагрузки Zн определяется отношением 

квадрата номинального напряжения к мощности нагрузки: 
н

2
ном

н S
U

Z = . 

Соответственно, с увеличением мощности нагрузки, эквивалентное ему 

сопротивление уменьшается, что приводит к изменению аварийного тока, 

обусловленного шунтирующим эффектом нагрузки. Влияние токов нагрузки на 

величину тока КЗ рассмотрено в [19]. 
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3.1.1. Влияние активной мощности 

Рассмотрим влияние активной мощности на результаты замеров 

сопротивлений расчетных контуров. Для этого к ЛЭП производится 

подключение активного сопротивления R = 40 Ом, соответствующего 

мощности нагрузки 2,5 МВт. 

Осциллограммы и векторные диаграммы фазных токов и напряжений в 

местах установки СКС (ТА1, ТА2, TV) в нагрузочном и аварийном (ОЗЗ, 

двойное замыкание на землю) режимах представлены на рис. 3.1. 

В нагрузочном режиме фазные токи пропорциональны мощности 

нагрузки и равны 130,7 А. Фазные напряжения на шинах распределительного 

устройства подстанции соответствуют номинальному значению в 5,7 кВ. 

При ОЗЗ амплитуда фазных токов не изменяется, напряжение 

замкнувшейся фазы уменьшается до 125,4 В, напряжения неповрежденных фаз 

увеличиваются в 3  раз и становятся равными 10 кВ, что не противоречит 

теории физических процессов ОЗЗ. По сравнению с режимом ОЗЗ при малой 

мощности нагрузки напряжение замкнувшейся фазы увеличилось в 2,2 раза 

(рис. 2.5). 

При замыкании на землю второй точки сети (ф. В, W2) амплитуды токов 

поврежденных фаз возрастают до 730 А и 656 А соответственно (при расчетном 

токе 625 А). Амплитуды токов неповрежденных фаз практически 

соответствуют значениям нагрузочного режима (примерно 130 А). Напряжения 

фаз А, В, С изменяются до значений 6,55, 3,87 и 6,63 кВ соответственно. Ток 3I0 

поврежденных линий принимает значение 607 А, угол сдвига между токами 

180° (рис. 3.2). 
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Нагрузочный 
режим

ОЗЗ ф. А линии W1 Замыкания на землю ф. А 
линии W1 и ф. В на линии W2

 
Рис. 3.1. Осциллограммы и векторные диаграммы фазных токов отходящих линий (IA1, IB1, 

IC1, IA2, IB2, IC2) и фазных напряжений UA1, UB1, UC1 при нагрузочном (Р = 2,5 МВт) и 

аварийном режимах работы сети 
 

Таким образом, активная мощность внесла изменения в параметры 

аварийного режима (амплитуды анализируемых токов и напряжений при ДвЗЗ 

изменились). 
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Рис. 3.2. Осциллограмма и векторная диаграмма токов нулевой последовательности 

поврежденных линий в режиме ДвЗЗ ф. А и ф. В на разных линиях  

(с учетом активной мощности Р = 2,5 МВт) 
 

Изменение параметров режима приводит к искажению замеров 

сопротивлений СКС фазных и междуфазных контуров. В табл. 3.1 

представлены результаты замеров сопротивлений фазных и междуфазных 

контуров при нагрузочном и аварийном (ОЗЗ, ДвЗЗ) режимах. Как и в случае с 

маломощной нагрузкой, сопротивление контуров в нормальном режиме 

соответствует сопротивлению нагрузки: Zн = (43,7 + j3,7) Ом. Угол между 

сопротивлениями составляет 4,8°. Реактивная составляющая нагрузки 

обусловлена сопротивлением модели трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 

2500 кВА. 

Замыкание на землю ф. А линии W1 приводит, как и в случае табл. 2.1, к 

изменению сопротивлений только тех междуфазных контуров, которые связаны 

с поврежденной фазой. 
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Таблица 3.1. Сопротивления расчетных контуров при нагрузочном режиме  

(R = 40 Ом, Sн = 100%), ОЗЗ и ДвЗЗ на разных линиях 

Расчетные контура 

сопротивлений 

Сопротивления расчетных контуров при 

нагрузочном режиме, ОЗЗ и двойном 

замыкании на землю разных линий, Ом 

Rн Rозз Rдв Xн Хозз Хдв 

Zab1 Zab1озз Zab1дв 43,7 43,3 11,2 3,7 2,8 3,7 

Zbc1 Zbc1озз Zbc1дв 43,7 43,7 43,7 3,7 3,7 3,7 

Zca1 Zca1озз Zca1дв 43,7 44,3 11,6 3,7 2,9 -5,4 

Zab2 Zab2озз Zab2дв 46,6 46,6 11,8 5,5 5,5 4,3 

Zbc2 Zbc2озз Zbc2дв 46,6 46,6 5,4 5,5 5,5 14,4 

Zca2 Zca2озз Zca2дв 46,6 46,6 46,6 5,5 5,5 5,5 

Za1 Za1озз Za1дв 44 0,6 6,5 4 0,8 -1,1 

Zb1 Zb1озз Zb1дв 43,3 68,8 -16,1 3,9 -30,7 -1,4 

Zc1 Zc1озз Zc1дв 43,8 61,8 11,6 3,2 41,1 9,5 

Za2 Za2озз Za2дв 47 0,52 -8,8 5,9 0,9 17,2 

Zb2 Zb2озз Zb2дв 46 73,6 3,4 5,7 -32 2,2 

Zc2 Zc2озз Zc2дв 47 65,6 -5,5 5,1 47,7 -19,2 

 

Возникновение ОЗЗ вызывает уменьшение сопротивлений фазных 

контуров А1, А2 отходящих линий ввиду снижения напряжения поврежденной 

ф. А (до 125,4 В). Остальные расчетные фазные контура претерпели следующие 

изменения: вектора сопротивлений контуров В1, В2 перешли в IV квадрант, 

угол между сопротивлениями составил 336,5°; сопротивления контуров С1, С2 

увеличились (как активная, так и реактивная составляющие), но остались в I 

квадранте. 

При последующем замыкании на землю ф. В линии W2 сопротивления 

междуфазных контуров (Zbc1, Zca2), не связанных с замкнувшимися фазами, 

остаются неизменными и по прежнему соответствуют сопротивлению нагрузки. 

Активные составляющие сопротивления остальных расчетных междуфазных 

контуров уменьшаются примерно до 11,4 Ом, за исключением контура Zbc2 – до 
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5,4 Ом. Реактивные составляющие аналогичных контуров увеличиваются 

примерно до 4 Ом, за исключением контуров Zbc2 до 14,4 Ом, а контур Zca1 

уменьшается до минус 5,4 Ом. 

Режим ДвЗЗ приводит к изменению фазных сопротивлений всех 

контуров. Сопротивления контуров А1, А2 увеличиваются, а вектора переходят 

в IV и II квадрант соответственно. Сопротивления оставшихся фазных контуров 

уменьшаются. Вектора сопротивлений контуров В1 и С2 переходят в III 

квадрант, С1 и В2 остаются в I квадранте. 

Исходя из отмеченных характеров изменения сопротивлений фазных и 

междуфазных контуров, можно сделать вывод, что анализ поведения расчетных 

сопротивлений, определенных классическими выражениями цифровой 

дистанционной защиты [6, 9, 10, 39, 53, 62], позволяет определить 

возникновение ДвЗЗ с указанием замкнувшихся фаз и поврежденных линий. 

Однако определение расстояний до мест повреждений не представляется 

возможным. Подключение к линиям активной мощности в 2,5 МВт не 

способствовало определению расстояния до мест повреждений, как и в случае с 

режимом, близким к холостому ходу (маломощная нагрузка) (см. п. 2.2.). 

Проанализируем поведение СКС, реагирующего на ДвЗЗ, с учетом 

влияния активной мощности Р = 2,5 МВт. Результаты замеров сопротивлений 

СКС при ДвЗЗ приведены в табл. 3.2 и на рис. 3.3. 

В режиме ДвЗЗ и нагрузки, близкой к холостому ходу, реактивные 

сопротивления поврежденных фаз Хa1dv, Хb2dv приняли значения, 

пропорциональные расстояниям до мест замыканий (п. 2.2, табл. 2.2, рис. 2.9). 

При активной мощности Р = 2,5 МВт реактивные сопротивления 

поврежденных фаз Хa1dv, Хb2dv приняли значения 0,8 и 5,2 Ом, что 

пропорционально расстояниям в 1,04 и 6,8 км. Следовательно, учет мощности 

нагрузки приводит к появлению погрешности ОМП: при этом погрешность до 

первой точки замыкания составила 4%, второй – 13%. 
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Таблица 3.2. Сопротивления СКС при ДвЗЗ на разных линиях 

 R X Z  ϕ(X, R) 

Za1dv 10,6 0,8 10,63 4,3 

Zb1dv -3,7 -5,2 6,4 234,6 

Zc1dv -2,7 10,6 10,94 104,3 

Za2dv -10,8 -0,8 10,83 184,2 

Zb2dv 3,7 5,2 6,4 54,6 

Zc2dv 2,7 -10,6 10,94 284,3 
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Рис. 3.3. Сопротивление контуров СКС при ДвЗЗ на линиях W1 (ф. А) и W2 (ф. В) 
 

Таким образом, активная мощности нагрузки Р = 2,5 МВт, внесла 

погрешность при определении расстояний до мест замыканий на землю, 

которая составила 4 и 13% соответственно. 

Для анализа влияния мощности нагрузки на сопротивления СКС, 

реагирующего на ДвЗЗ, произведем анализ результатов замеров и векторных 

диаграмм сопротивлений, представленных в табл. 3.3 и на рис. 3.4, с учетом 

подключения к линии активной нагрузки мощностью 2,5 МВт, 1,75 МВт, 1,25 
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МВт. Данная диаграмма отражает динамику изменения сопротивлений СКС в 

зависимости от значения подключаемой нагрузки. 
 

Табл. 3.3. Замеры сопротивлений СКС, реагирующего на двойные замыкания на 

землю, в зависимости от мощности нагрузки 

2,5 МВт  
R X 

1,75 МВт  
R X 

1,25 МВт  
R X 

Za1dv 10,6 0,8 Za1dv 10,7 0,8 Za1dv 10,7 0,8 

Zb1dv -3,7 -5,2 Zb1dv -3,7 -5 Zb1dv -3,7 -5 

Zc1dv -2,7 10,6 Zc1dv -2,5 10,6 Zc1dv -2,5 10,6 

Za2dv -10,7 -0,8 Za2dv -10,7 -0,8 Za2dv -10,7 -0,8 

Zb2dv 3,7 5,2 Zb2dv 3,7 5 Zb2dv 3,7 5 

Zc2dv 2,7 -11 Zc2dv 2,5 -10,6 Zc2dv 2,5 -10,6 

 

2,5 МВт 1,75 МВт 1,25 МВт
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Рис. 3.4. Сопротивления контуров СКС, реагирующего на ДвЗЗ, при различных значениях 

мощности активной нагрузки (2,5 МВт, 1,75 МВт, 1,25 МВт) 
 

Анализ результатов замеров сопротивлений и их векторных диаграмм 

показывает, что изменение мощности нагрузки, подключенной к ЛЭП, 

практически не влияет на результаты замеров сопротивлений СКС, 

реагирующего на ДвЗЗ. Отклонения замеров сопротивлений, исходя из 

табл. 3.2, не превышают 15%. 
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3.1.2. Влияние активно-индуктивной мощности 

Нагрузим ЛЭП на активно-индуктивное сопротивление Z = (37,5 + j20) 

Ом, соответствующее нагрузке 2,5 МВ∙А. 

Осциллограммы и векторные диаграммы фазных токов и напряжений в 

местах установки СКС (ТА1, ТА2, TV) в нагрузочном и аварийном (ОЗЗ, ДвЗЗ) 

режимах представлены на рис. 3.5. 

В нагрузочном режиме фазные токи пропорциональны мощности 

нагрузки и равны 121,2 А. Фазные напряжения на шинах распределительного 

устройства подстанции соответствуют номинальному значению в 5,7 кВ. 

При ОЗЗ действующее значение токов неповрежденных фаз не 

изменяется (121,2 А), а поврежденной фазы уменьшается до 119 А.  

Напряжение замкнувшейся фазы понижается до 101,5 В, напряжения 

неповрежденных фаз увеличиваются в 3  раз и становятся равными 9,8 кВ, что 

соответствует теории физических процессов ОЗЗ. По сравнению с аналогичным 

режимом при маломощной нагрузке напряжение замкнувшейся фазы 

увеличилось в 3  раз (рис. 2.5). 

При замыкании на землю второй точки сети (ф. В, W2) амплитуды токов 

поврежденных фаз возрастают до 692,5 А и 664 А соответственно (при 

расчетном токе 625 А). Нагрузка сети стала несимметричной в результате чего 

токи неповрежденных фаз (В и С линии W1, А и С линии W2) не одинаковы и 

составляют 112 А, 121,7 А, 101 А, 112 А. Напряжения фаз А, В, С изменяются 

до значений 6,45, 3,87 и 6,63 кВ соответственно (по сравнению с активной 

нагрузкой напряжения не изменились). Ток 3I0 поврежденных линий 

принимает значение 600 А, угол сдвига между токами 180° (рис. 3.6). 
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Нагрузочный 
режим

ОЗЗ ф. А линии W1 Замыкания на землю ф. А 
линии W1 и ф. В на линии W2

 
Рис. 3.5. Осциллограммы и векторные диаграммы фазных токов отходящих линий (IA1, IB1, 

IC1, IA2, IB2, IC2) и фазных напряжений UA1, UB1, UC1 при нагрузочном (Sн = 2500 кВА) и 

аварийном режимах работы сети 
 

Таким образом, нагрузка активно-индуктивного характера внесла 

изменения в параметры аварийного режима (амплитуды анализируемых токов и 

напряжений при двойном замыкании на землю изменились). 
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Рис. 3.6. Осциллограмма и векторная диаграмма токов нулевой последовательности 

поврежденных линий в режиме ДвЗЗ ф. А и ф. В на разных линиях  

(с учетом активно-индуктивной нагрузки мощностью 2,5 МВА) 
 

Изменение параметров режима приводит к искажению замеров 

сопротивлений СКС фазных и междуфазных контуров. В табл. 3.4 

представлены результаты измерений сопротивлений фазных и междуфазных 

контуров при нагрузочном и аварийном (ОЗЗ, двойное замыкание на землю) 

режимах. Как и в случае с маломощной нагрузкой, сопротивление контуров в 

нормальном режиме соответствует сопротивлению нагрузки. В данном случае 

Zн = (41 + j22,8) Ом. 

 

Таблица 3.4. Сопротивления СКС при нагрузочном режиме (P +jQ = 2,5 МВА), ОЗЗ и 

ДвЗЗ на разных линиях 

Расчетные контура 

сопротивлений 

Сопротивления расчетных контуров при 

нагрузочном режиме, ОЗЗ и двойном 

замыкании на землю разных линий, Ом 

Rн Rозз Rдв Xн Хозз Хдв 

Zab1 Zab1озз Zab1дв 41 41,5 11 22,8 21,8 4,8 

Zbc1 Zbc1озз Zbc1дв 41 41 41 22,8 22,8 22,8 
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Zca1 Zca1озз Zca1дв 41 42,2 13,3 22,8 22,8 -5 

Zab2 Zab2озз Zab2дв 44 44 11,8 24,7 24,7 5,2 

Zbc2 Zbc2озз Zbc2дв 44 44 4,4 24,7 24,7 13,4 

Zca2 Zca2озз Zca2дв 44 44 43,9 24,7 24,7 24,7 

Za1 Za1озз Za1дв 41 0,4 6,8 22,8 0,8 -1 

Zb1 Zb1озз Zb1дв 41 80 -14,8 22,8 0,61 2 

Zc1 Zc1озз Zc1дв 41 42,8 10,1 22,8 67,1 10,2 

Za2 Za2озз Za2дв 44 0,35 -8,2 24,7 0,83 15,1 

Zb2 Zb2озз Zb2дв 44 86,2 3,4 24,7 -1,1 2,2 

Zc2 Zc2озз Zc2дв 44 45 -8 24,7 74,3 -21,8 
 

Замыкание на землю ф. А линии W1 приводит, как и в случае табл. 2.1, к 

изменению сопротивлений только тех междуфазных контуров, которые связаны 

с поврежденной фазой. 

Возникновение ОЗЗ вызывает уменьшение сопротивлений фазных контуров 

А1, А2 отходящих линий ввиду снижения напряжения поврежденной ф. А (до 

101,5 В). Остальные расчетные фазные контура претерпели следующие изменения: 

угол между сопротивлениями контура В1 составил 0,4°; угол между 

сопротивлениями контура С1 составил 57,5°; угол между сопротивлениями контура 

В2 составил 359,5°; угол между сопротивлениями контура С2 составил 58,8°. 

Отсюда следует, что вектора сопротивлений контуров (В1, С1, С2) 

остались в I квадранте, тогда как вектор контура В2 перешел в IV. 

Проанализируем поведение СКС, реагирующего на двойные замыкания 

на землю, с учетом влияния активно-индуктивной нагрузки сопротивлением 

Z = (37,5 + j20) Ом. Результаты замеров сопротивлений ФОС при двойном 

замыкании на землю приведены в табл. 3.5 и на рис. 3.7. 

В режиме ДвЗЗ и маломощной нагрузки, реактивные сопротивления 

поврежденных фаз Хa1dv, Хb2dv приняли значения, пропорциональные 

расстояниям до мест замыканий (п. 2.2, табл. 2.2, рис. 2.9). При активно-

индуктивной нагрузке мощностью 2,5 МВА реактивные сопротивления 
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поврежденных фаз Хa1dv, Хb2dv приняли значения 0,75 и 4,8 Ом, что 

пропорционально расстояниям в 0,97 и 6,2 км, что соответствует погрешности 

при определении расстояний до точек замыкания в 3% 
 

Таблица 3.5. Сопротивления СКС при ДвЗЗ на разных линиях 

 R X Z  ϕ(X, R) 

Za1dv 10,6 0,75 10,6 4 

Zb1dv -3,8 -4,8 6,1 231,6 

Zc1dv -2,3 10,7 11 102 

Za2dv -10,7 -0,73 10,7 184 

Zb2dv 3,8 4,8 6,1 51,6 

Zc2dv 2,3 -10,7 11 282 
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Рис. 3.7. Сопротивление контуров СКС при ДвЗЗ линий W1 (ф. А) и W2 (ф. В) 

 

Таким образом, активно-индуктивная нагрузка мощностью 2,5 МВА, 

внесла погрешность при определении расстояний до мест замыканий на землю, 

равную 3%. 

Для анализа влияния мощности нагрузки на сопротивления СКС, 

реагирующего на ДвЗЗ, в табл. 3.6 даны результаты замеров, а на рис. 3.8 
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представлена векторная диаграмма сопротивлений с учетом подключения к 

линии активно-индуктивной нагрузки мощностью 2,5 МВА, 1,75 МВА, 1,25 

МВА. Данная диаграмма отражает динамику изменения сопротивлений ФОС в 

зависимости от значения подключаемой нагрузки. 
 

Табл. 3.6. Замеры сопротивлений СКС, реагирующего на ДвЗЗ, в зависимости от 

мощности нагрузки 

2,5 МВА 
  

1,75 МВА 
  

1,25 МВА 
  

R X R X R X 

Za1dv 10,6 0,75 Za1dv 10,7 0,76 Za1dv 10,7 0,76 

Zb1dv -3,8 -4,8 Zb1dv -4 -5 Zb1dv -3,8 -4,9 

Zc1dv -2,3 10,7 Zc1dv -2,5 10,7 Zc1dv -2,5 10,7 

Za2dv -10,7 -0,73 Za2dv -10,7 -0,74 Za2dv -10,7 -0,75 

Zb2dv 3,8 5,2 Zb2dv 4 5 Zb2dv 3,9 4,9 

Zc2dv 2,3 -10,7 Zc2dv 2,5 -10,7 Zc2dv 2,5 -10,7 

 

Анализ векторной диаграммы показывает, что изменение мощности 

нагрузки, подключенной к ЛЭП, практически не влияет на результаты замеров 

сопротивлений СКС, реагирующего на двойные замыкания на землю. 

Отклонения замеров сопротивлений из табл. 3.5 не превышают 15%. 
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Рис. 3.8. Сопротивления контуров СКС, реагирующего на ДвЗЗ, при различных значениях 

мощности активно-индуктивной нагрузки (2,5 МВА, 1,75 МВА, 1,25 МВА) 
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Таким образом, можно сделать вывод, что характер и величина нагрузки, 

подключенной к ЛЭП, практически не оказывает влияния на результаты 

расчетов сопротивлений СКС, реагирующего на двойные замыкания на землю. 

При этом погрешность определения расстояний до мест замыканий на землю не 

превышает 15%. 

 

3.2. ВЛИЯНИЕ ПЕРЕХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ В МЕСТАХ 

ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ НА ПОВЕДЕНИЕ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ 

СОПРОТИВЛЕНИЙ 

 

В п. 3.1 был сделан вывод, что характер и величина нагрузки практически 

не оказывают влияния на результаты расчетов сопротивления СКС, 

реагирующего на ДвЗЗ. Влияние переходных сопротивлений в местах 

замыканий на землю рассмотрим на примере подключения активно-

индуктивной нагрузки мощностью 2,5 МВА. Характер переходного 

сопротивления в месте замыкания примем активным, значения примем 

равными 10, 20, 30, 40 и 50 Ом. Режим ДвЗЗ имитируется на разных отходящих 

линиях. 

Переходное сопротивление в местах замыканий на землю приводит к 

уменьшению амплитуды тока ДвЗЗ (формула (2-14)). В случае, когда переходные 

сопротивления в местах замыканий Rп1 и Rп2 на землю 10 Ом, действующее 

значение тока двойного замыкания на землю становится равным 284,3 А, что в 

2,2 раза меньше по сравнению с аналогичным режимом при отсутствии 

переходных сопротивлений (рис. 3.1). Осциллограммы и векторные диаграммы 

токов и напряжений в аварийном режиме для случая с переходными 

сопротивлениями 10 Ом, представлены на рис. 3.9. 

Режим ОЗЗ не вызвал изменения токов, протекающих по линии. 

Напряжение поврежденной фазы уменьшилось до величины 172,6 В (в 2  
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выше, чем в режиме ОЗЗ без переходного сопротивления (рис. 3.1)). 

Напряжение неповрежденных фаз также стали равными линейному 

напряжению. 

При замыкании на землю второй точки сети (ф. В, W2) амплитуды токов 

поврежденных фаз возрастают до 395,2 А и 361,1 А соответственно (при 

расчетном токе 284,3 А А). Амплитуды токов неповрежденных фаз 

практически соответствуют значениям нагрузочного режима (примерно 130 А). 

Напряжения фаз А, В, С изменяются до значений 5,2, 4,2 и 7,7 кВ 

соответственно. Ток 3I0 поврежденных линий принимает значение 274 А, угол 

сдвига между токами 180° (рис. 3.10). 

Таким образом, переходные сопротивления в местах замыканий на землю 

внесли изменения в параметры аварийного режима (амплитуды анализируемых 

токов и напряжений при двойном замыкании на землю уменьшились). 

Изменение параметров режима ведет к искажению величин 

сопротивления фазных и междуфазных контуров (табл. 3.7). 

При ДвЗЗ (ф. А на линии W1 и ф. В линии W2) сопротивления 

междуфазных контуров (Zbc1, Zca2), не связанных с замкнувшимися фазами, 

остаются неизменными и по прежнему соответствуют сопротивлению нагрузки. 

Активные составляющие сопротивления остальных расчетных междуфазных 

контуров уменьшаются примерно до 20 Ом. Реактивные составляющие 

сопротивления междуфазных контуров АВ1 и АВ2 увеличиваются примерно до 

3,5 Ом, за исключением контуров Zbc2 до 18 Ом, а контур Zca1 уменьшается до 

минус 9 Ом. С учетом изложенного, вектора сопротивлений контуров АB1, BC1, 

AB2, BC2, CA2 остаются в I квадранте, а вектор сопротивления контура СА1 

переходит в IV квадрант. 

 



 82 

Нагрузочный 
режим

ОЗЗ ф. А линии W1 Замыкания на землю ф. А 
линии W1 и ф. В на линии W2

 
Рис. 3.9. Осциллограммы и векторные диаграммы фазных токов отходящих линий (IA1, IB1, 

IC1, IA2, IB2, IC2) и фазных напряжений UA1, UB1, UC1 при нагрузочном (S = 2,5 МВА) и 

аварийном режимах работы сети с учетом влияния переходного сопротивления 10 Ом в 

местах замыкания на землю 
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Рис. 3.10. Осциллограмма и векторная диаграмма токов нулевой последовательности 

поврежденных линий в режиме двойного замыкания на землю ф. А и ф. В 

на разных линиях (с учетом переходных сопротивлений в местах замыкания на землю 10 Ом) 
 

Таблица 3.7. Сопротивления СКС при нагрузочном режиме, ОЗЗ и ДвЗЗ на разных 

линиях (переходные сопротивления в местах замыканий на землю 10 Ом) 

Расчетные контура 
сопротивлений 

Сопротивления расчетных контуров при 
нагрузочном режиме, ОЗЗ и двойном 

замыкании на землю разных линий, Ом 
Rн Rозз Rдв Xн Хозз Хдв 

Zab1 Zab1озз Zab1дв 41 41,6 19,8 22,8 21,6 6,7 
Zbc1 Zbc1озз Zbc1дв 41 41 41 22,8 22,8 22,8 
Zca1 Zca1озз Zca1дв 41 42,3 25,7 22,8 22,7 -7 
Zab2 Zab2озз Zab2дв 44 44 21,3 24,6 24,6 7,2 
Zbc2 Zbc2озз Zbc2дв 44 44 14,2 24,6 24,6 19 
Zca2 Zca2озз Zca2дв 44 44 44 24,6 24,6 24,6 
Za1 Za1озз Za1дв 41,2 -0,03 12,5 23 1,7 -0,4 
Zb1 Zb1озз Zb1дв 41,2 79,3 -10,8 23 -0,2 41,3 
Zc1 Zc1озз Zc1дв 41,2 43,8 22,3 23 67 16,9 
Za2 Za2озз Za2дв 44,1 -0,1 -5,4 25,1 1,8 26,4 
Zb2 Zb2озз Zb2дв 43,4 85,7 8,7 24,6 -2,3 0,6 
Zc2 Zc2озз Zc2дв 44,2 46,2 -7 24,3 74,5 -100,5 
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Двойное замыкание на землю приводит к изменению фазных 

сопротивлений всех контуров. Сопротивления контуров А1, А2 увеличиваются, 

а вектора переходят в IV и II квадрант соответственно. Сопротивления 

оставшихся фазных контуров уменьшаются. Вектор сопротивлений контура В1 

переходит в III квадрант, контуров С1 и В2 остаются в I квадранте, а вектор С2 

переходит в IV квадрант. 

Как и в предыдущих результатах моделирования аварийного режима, 

анализ поведения расчетных сопротивлений, определенных классическими 

выражениями цифровой дистанционной защиты, позволяет определить 

возникновение как ОЗЗ, так и ДвЗЗ с указанием замкнувшихся фаз и 

поврежденных линий. Однако определение расстояний до мест повреждений не 

представляется возможным. 

По сравнению с табл. 3.1 сопротивления контуров увеличились, что 

указывает на непосредственное влияние переходного сопротивления на 

результаты замеров сопротивлений. 

Проанализируем поведение СКС, реагирующего на ДвЗЗ, с учетом 

влияния активно-индуктивной нагрузки мощностью 2,5 МВА и переходных 

сопротивлений в местах замыканий на землю в диапазоне 10-50 Ом. Результаты 

расчетов сопротивлений СКС при двойном замыкании на землю приведены в 

табл. 3.8 и на рис. 3.11. 

 
Таблица 3.8. Сопротивления на выходе СКС при ДвЗЗ на разных линиях 

(с учетом переходных сопротивлений в местах замыканий на землю 0–50 Ом при 

нагрузке мощностью 2,5 МВА) 

 
Rп = 0 Ом Rп = 10 Ом Rп = 20 Ом Rп = 30 Ом Rп = 40 Ом Rп = 50 Ом 

R X R X R X R X R X R X 

Za1dv 10,6 0,75 21 0,67 31,2 0,6 41,4 0,53 51,7 0,46 61,9 0,4 

Zb1dv -3,8 -4,8 -14,5 -5,6 -25,1 -6,2 -35,5 -6,7 -45,7 -7,2 -56 -7,8 
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Zc1dv -2,3 10,7 -3,2 28,5 -3,8 46,2 -4,2 63,7 -4,7 81,2 -5 98,6 

Za2dv -10,7 -0,73 -21 -0,65 -31,6 -0,6 -42,2 -0,52 -53 -0,45 -63,7 -0,39 

Zb2dv 3,8 4,8 14,7 5,7 25,4 6,2 36,1 6,8 46,9 7,4 57,6 8 

Zc2dv 2,3 -10,7 3,2 -28,7 4,4 -46,8 4,3 -64,9 4,8 -83,1 5,2 -101,5 
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Рис. 3.11. Сопротивления контуров Zadv, Zbdv при ДвЗЗ ф. А и ф. В разных линий с 

переходными сопротивлениями 0-50 Ом (мощность нагрузки 2,5 МВА) 

 

Как видно из рис. 3.11 сопротивления контура ДвЗЗ изменяются под 

влиянием переходного сопротивления в местах замыканий: реактивное 

сопротивление контура ф. А первой линии уменьшаются с ростом величины 

переходного сопротивления, а аналогичное сопротивление контура ф. В второй 

линии – увеличиваются, достигая 8 Ом при значении сопротивления 50 Ом. 

Изменение реактивных сопротивлений ведет к неверному определению 

расстояний до мест замыканий на землю. Так, на рис. 3.13 показана диаграмма 

изменения погрешности определения расстояний до мест замыканий δ от 

величины переходного сопротивления при различных значениях мощности 

нагрузки. При анализируемой мощности нагрузки 2,5 МВА максимальная 
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погрешность определения расстояния проявляется в контуре ф. В второй линии 

и составляет 73%, максимальная погрешность определения расстояния до 

первой точки замыкания на землю (ф. А первой линии) достигает 50%. 

Высокое значение величины погрешности (выше 70%) обусловлено 

влиянием нагрузки на ток повреждения. В данном случае сопротивление 

переходного сопротивления Rп = 50 Ом оказалось большим эквивалентного 

сопротивления нагрузки Zн ( ( )ОмUZ 40
5,2

10
S

2

н

2
ном

н === ), что привело к 

изменению соотношения токов, протекающих в месте замыкания, и токов, 

замыкающихся через сопротивление нагрузки. 

Уменьшение мощности нагрузки приводит к увеличению ее 

сопротивления. Рассмотрим поведение СКС, реагирующих на ДвЗЗ, при 

мощности нагрузки отходящих линии 0,63 МВА. Представленная мощность 

нагрузки является наиболее распространенной в распределительных сетях 6-10 

кВ. Результаты расчетов сопротивлений СКС при ДвЗЗ приведены в табл. 3.9 и 

на рис. 3.12. 

 
Таблица 3.9. Сопротивления на СКС при ДвЗЗ на разных линиях (с учетом переходных 

сопротивлений в местах замыканий на землю 0–50 Ом при нагрузке мощностью 0,63 МВА) 

 Rп = 0 Ом Rп = 10 Ом Rп = 20 Ом Rп = 30 Ом Rп = 40 Ом Rп = 50 Ом 
R X R X R X R X R X R X 

Za1dv 10,7 0,75 20,8 0,73 30,9 0,7 41 0,68 51,1 0,65 61,2 0,63 

Zb1dv -3,8 -4,8 -13,8 -4,9 -23,8 -5,1 -33,7 -5,2 -43,4 -5,4 -53 -5,6 

Zc1dv -2,3 10,7 -2,4 28,1 -2,5 45,4 -2,5 62,6 -2,4 79,7 -2,3 96,7 

Za2dv -10,7 -0,73 -20,9 -0,7 -31,3 -0,67 -41,8 -0,62 -52,4 -0,6 -63 -0,52 

Zb2dv 3,8 4,8 13,9 4,9 24,1 5,1 34,3 5,3 44,5 5,4 54,6 5,6 

Zc2dv 2,3 -10,7 2,4 -28,3 2,4 -46 2,4 -63,8 2,3 -81,6 2,1 -99,6 
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Рис. 3.12. Сопротивления контуров Zadv, Zbdv при ДвЗЗ ф. А и ф. В разных линий с 

переходными сопротивлениями 0-50 Ом (мощность нагрузки 0,63 МВА) 
 

Анализ полученных результатов моделирования (табл. 3.9, рис. 3.12) 

позволяет сделать следующие выводы: 

- уменьшение мощности нагрузки приводит к уменьшению значений 

реактивного сопротивления поврежденных контуров двойного замыкания на 

землю (максимальное значение реактивного сопротивления контура ф. В 

второй линии достигает 5,6 Ом, контура ф. А первой линии – 0,63 Ом); 

- характер изменения реактивного сопротивления в зависимости от величины 

переходного сопротивления не изменился: первая точка замыкания (ф. А) 

уменьшается, вторая точка (ф. В) – возрастает. 

Как уже было сказано, изменение реактивных сопротивлений ведет к 

появлению погрешности при определении расстояний до мест замыканий на 

землю (рис. 3.13). При мощности нагрузки 0,63 МВА максимальная 

погрешность определения расстояния проявляется в контуре ф. В второй линии 

и составляет 21%, что в 3,5 раза меньше по сравнению с ошибкой при нагрузке 

2,5 МВА. Максимальная погрешность определения расстояния до первой точки 
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замыкания на землю (ф. А первой линии) достигает 18%, что примерно в 3 раза 

меньше по сравнению с нагрузкой мощностью 2,5 МВА. 
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Рис. 3.13. Погрешности определения мест ДвЗЗ при переходных сопротивлениях в диапазоне 

0-50 Ом при различных мощностях нагрузки 
 

При мощности нагрузки в 1,25 МВА погрешность определения мест 

замыканий на землю составляет 50% и 35%. Характер изменения индуктивных 

сопротивлений поврежденных контуров не изменился: ф. А – уменьшается, ф. В 

– увеличивается. 

Таким образом, уменьшение мощности нагрузки потребителей ведет к 

уменьшению погрешности при определении мест ДвЗЗ при учете влияния 

переходного сопротивления. В большинстве случаев, мощность потребителей в 

распределительных сетях 6-10 кВ численно равна 0,63 МВА. В таком случае, 

реактивные сопротивления поврежденных контуров при двойных замыканиях 

на землю будут равны Xa1dv = 0,63 Ом (l1к = 0,82 км – 18%), Xb2dv = 5,6 Ом 

(l2к = 7,3 км – 21%) с учетом переходного сопротивления 50 Ом. 

Максимальное возможное значение переходного сопротивления может 

быть определено по выражению [76]: 
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R д
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∆
≈ , 

где ΔUд – возможное падение напряжения на дуге (кВ), I – ток при двойном 

замыкании на землю, кА. 

Падение напряжения на дуге ΔUд может быть определено по выражению [76]: 

lU ⋅=∆ 05,1д , 

где l – длина дуги с учетом ее раздувания за время действия защиты, м. 

Длина дуги может превысить расстояние между проводом и телом опоры 

в 2 раза – при слабом ветре, в 3-4 раза - при небольшом ветре, в 5-6 раз – при 

сильном ветре (при напряженности электрического поля Eд = 2 кВ/м). 

Так, для анализируемого аварийного режима в распределительной сети 

10 кВ длину дуги l при отсутствии ветра примем 1 м (расстояние между фазным 

проводом и телом опоры). Тогда при токе ДвЗЗ Iдв, равным 0,65 кА, 

сопротивление дуги будет равно 1,6 Ом. С учетом раздувания дуги при 

небольшом ветре сопротивление дуги возрастет до 5 Ом, а при сильном ветре – 

до 10 Ом. 

Примем сопротивление дуги 5 Ом за среднеарифметическое значение. 

Отклонения сопротивления ± 5 Ом – примем за 3σ. Практически все значения 

нормально распределенной величины лежат в интервале ( σ3−x ; σ3+x ) 

(рис. 3.14). 

Значение среднеквадратического отклонения равно 1,7 Ом. 

Следовательно, можно предположить, что переходные сопротивления в 

диапазоне 3,3-6,7 Ом возникают в 68,2% случаев двойного замыкания на 

землю, сопротивления 1,6-3,3 и 6,7-8,4 Ом – в 27,2%, сопротивления 0-1,6 и 8,4-

10 Ом – 4,2%. 
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Рис. 3.14. График плотности вероятности нормального распределения и процент попадания 

случайной величины на отрезки, равные среднеквадратическому отклонению 

 

Таким образом, учитывая наиболее распространенные значения 

переходных сопротивлений, погрешности при ОМП не будут превышать 20%. 

 

Выводы: 

1. Нагрузка, подключенная к ЛЭП распределительной сети, привела к 

изменению параметров аварийного режима, что сказалась на значениях 

сопротивлений СКС, реагирующего на двойные замыкания на землю. 

Погрешность при определении мест замыканий на землю не превысила 15%. 

2. Характер нагрузки практически не оказывает влияния на результаты замеров 

сопротивлений СКС, реагирующего на двойные замыкания на землю. 

3. Переходные сопротивления в местах замыканий на землю привели к 

изменению параметров аварийного режима, что сказалось на значениях 

сопротивлений СКС, реагирующего на двойные замыкания на землю. 

Максимальная погрешность расчетов реактивного сопротивления СКС при 

мощности нагрузки 2,5 МВА и влиянии переходного сопротивления в местах 

замыканий на землю достигла значения 73%.  

Учитывая среднюю мощность нагрузки распределительных сетей в 0,63 МВА 

при переходном сопротивлении 50 Ом погрешность определения мест 

замыканий на землю не превышает 20%. 
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ГЛАВА 4 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ ДВОЙНЫХ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ В 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ С ОТВЕТВЛЕНИЯМИ 

 

4.1. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВОЙНЫХ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ В 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ С ОТВЕТВЛЕНИЯМИ 

 

Определение мест повреждения является сложной проблемой, в связи с 

чем тема разработки методов ОМП является актуальной. Решение задачи ОМП 

в РЭС среднего напряжения осложняет сильно разветвленная схема сети с 

наличием множества ответвлений. 

В предыдущих главах были предложены методики и алгоритмы, 

позволяющие на основе измерений ПАР, определять расстояния до мест 

замыканий на землю при ДвЗЗ на одной и на разных линиях, отходящих от шин 

подстанции. В представленных случаях сеть представлялась магистральной 

тупиковой линией, не имеющей ответвлений. 

Проверка предлагаемых методик и алгоритмов определения расстояний 

до мест двойных замыканий на землю в разветвленных распределительных 

сетях осуществлена в программном комплексе MatLab Simulink, в котором был 

смоделирован режим двойного замыкания в сети, схема которой изображена на 

рис. 4.1. Параметры схемы следующие: система S имеет отношение 

X/R = 0.6/0.1, длина линии W 10 км, ответвления – 5 км. Удельные активные и 

индуктивные сопротивления прямой и нулевой последовательности линии: 

X1луд = 0.37 Ом/км, X0луд = 1.57 Ом/км, R1луд = 0.57 Ом/км, R0луд = 0.72 Ом/км, 

влияние «земли» учитывается сопротивлением Rз = 10 Ом, переходные 

сопротивления в местах замыканий на землю приняты равными 0 Ом.  
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Произведем имитацию режима ДвЗЗ при различных вариантах 

замыкания:  

а) в момент времени t1 = 0,1 с происходит замыкание на землю ф. А 

линии на расстоянии 1 км (т. 1), в момент времени t2 = 0,3 с – замыкание на 

землю ф. В на расстоянии 6 км (т. 2); 

б) в момент времени t1 = 0,1 с происходит замыкание на землю ф. А 

линии на расстоянии 1 км (т. 1), в момент времени t2 = 0,3 с – замыкание на 

землю ф. В на расстоянии 6 км (т. 3 на ответвлении); 

в) в момент времени t1 = 0,1 с происходит замыкание на землю ф. А 

линии на расстоянии 6 км (на ответвлении т. 3), в момент времени t2 = 0,3 с – 

замыкание на землю ф. В на линии на расстоянии 6 км (т. 2). 
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Рис. 4.1. Однолинейная схема моделируемого фрагмента сети 
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В модели фиксируются значения фазных токов на поврежденной линии 

измерительными трансформаторами тока ТА1, фазные и линейные напряжения 

на шинах распределительного устройства от трансформатора напряжения TV, а 

также токи и напряжения на стороне 0,4 кВ распределительных подстанций 

10/0,4 кВ ПСБ и ПСВ. Мощность нагрузки потребителей принята 0,63 МВА. 

Параметры системы, удельные значения сопротивлений ЛЭП используются 

такие же, как и в гл 2. 

 

а) двойное замыкание на землю в т. 1 (ф. А – 1 км) и в т. 2 (ф. В – 6 км) 

Амплитуда тока двойного замыкания на землю при заданных расстояниях 

до мест повреждений, согласно формуле (2-5) составляет 907 А. 

Осциллограмма фазных токов и напряжений в месте установки СКС при такой 

комбинации замкнувшихся фаз представлена на рис. 4.2. 

Расчет реактивных сопротивлений поврежденных фаз на СКС, 

реагирующих на двойные замыкания на землю (формула 2-9’), показал 

следующие значения: ХфА = 0,4 Ом, ХфВ = 4,2 Ом, что пропорционально 

расстояниям до мест замыканий 1,08 и 6 км. 

Для определения участка возникновения второго замыкания на землю 

проведем анализ осциллограмм фазных токов и напряжений на стороне 0,4 кВ 

потребителей (рис. 4.3–4.4). Такой анализ позволит выявить критерии 

возникновения двойного замыкания на землю на заданном участке сети, что 

даст возможность определить поврежденное ответвление линии. 

Исходя из анализа осциллограмм, было выявлено, что режим двойного 

замыкания на землю приводит к изменению токов, протекающих на нагрузке 

потребителей. Возникает режим, который сопровождается несимметрией 

фазных токов и напряжений. Следовательно, можно провести анализ 

симметричных составляющих напряжений, что возможно и станет критерием 

определения поврежденного участка сети. Проведенный анализ симметричных 
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составляющих напряжения на стороне 0,4 кВ потребителей (рис. 4.3, 4.4) 

позволяет сделать следующие выводы: 

- при ОЗЗ незначительно изменяются напряжения обратной 

последовательности (увеличиваются до 91 мВ у обоих потребителей); 

напряжение прямой последовательности остается неизменной величиной, 

равной 222 В; 

- при двойном замыкании на землю уровень напряжения обратной 

последовательности изменяется с 91 мВ до 27,4 В у потребителя №1, у 

потребителя №2 с 92,5 мкВ до 44 В; напряжение прямой последовательности 

уменьшается до 198 и 180 В соответственно. 
 

Нагрузочный режим ОЗЗ ф. А ДвЗЗ ф. А и ф. В

 
Рис. 4.2. Осциллограмма и векторная диаграмма фазных токов и напряжений 

в месте установки СКС 
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Нагрузочный режим ОЗЗ ф. А ДвЗЗ ф. А и ф. В

 
Рис. 4.3. Осциллограмма и векторная диаграмма фазных токов и напряжений на стороне 

0,4 кВ потребителя подстанции В 
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Нагрузочный режим ОЗЗ ф. А ДвЗЗ ф. А и ф. В

 
Рис. 4.4. Осциллограмма и векторная диаграмма фазных токов и напряжений на стороне 

0,4 кВ потребителя подстанции В 
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Низкий уровень напряжений симметричных составляющих (мкВ, мВ) 

обусловлен измерением напряжения на стороне 0,4 кВ с учетом схемы 

соединения обмоток силового трансформатора (с треугольника на звезду). 

Таким образом, контроль симметричных составляющих напряжений на 

стороне 0,4 кВ потребителей позволяет определять режим двойного замыкания 

на землю. Поскольку изменение напряжения обратной последовательности в 

рассматриваемом режиме проявляется отчетливее (изменилось в более чем в 

200 раз), то этот критерий можно взять при определении поврежденного 

участка сети. В данном случае напряжения обратной последовательности стали 

равными у потребителя подстанции Б – 44 В, у потребителя подстанции В – 

27 В. Следовательно, можно сделать вывод, что вторая точка замыкания 

расположена ближе к подстанции Б. 

 

б) двойное замыкание на землю в т. 1 (ф. А – 1 км) и в т. 3 (ф. В – 6 км) 

И в данном варианте замыканий на землю, амплитуда тока двойного 

замыкания на землю, согласно формуле (2-5), также составляет 907 А (рис. 4.5).  

Реактивные сопротивления поврежденных фаз на СКС, реагирующих на 

двойные замыкания на землю, показали следующие значения: ХфА = 0,4 Ом, 

ХфВ = 4,2 Ом и пропорциональны расстояниям до мест замыканий 1,08 и 6 км. 

Анализ осциллограмм фазных токов и напряжений на стороне 0,4 кВ 

потребителей (рис. 4.6–4.7) позволяет сделать следующие выводы: 

- при ОЗЗ изменились уровни напряжений обратной последовательности (с 

2 мВ до 90 мВ у обоих потребителей); напряжение прямой последовательности 

осталось неизменной– 222 В; 

- при двойном замыкании на землю уровень напряжения обратной 

последовательности изменяется с 93 мВ до 44 В у потребителя на подстанции 

В, а у потребителя №2 с 90 мВ до 27 В; напряжение прямой 

последовательности уменьшается до 181 В. 
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Нагрузочный режим ОЗЗ ф. А ДвЗЗ ф. А и ф. В

 
Рис. 4.5. Осциллограмма и векторная диаграмма фазных токов и напряжений 

в месте установки СКС 
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Нагрузочный режим ОЗЗ ф. А ДвЗЗ ф. А и ф. В

 
Рис. 4.6. Осциллограмма и векторная диаграмма фазных токов и напряжений на стороне 

0,4 кВ потребителя подстанции В 
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Нагрузочный режим ОЗЗ ф. А ДвЗЗ ф. А и ф. В

 
Рис. 4.7. Осциллограмма и векторная диаграмма фазных токов и напряжений на стороне 

0,4 кВ потребителя подстанции Б 
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Действительно, контроль напряжения обратной последовательности на 

стороне 0,4 кВ потребителей позволил определить место возникновения второй 

точки замыкания на землю. В данном случае у потребителя подстанции Б 

напряжение обратной последовательности стало равным 27 В, а у потребителя 

подстанции В – 44 В. Следовательно, вторая точка замыкания на землю 

возникла ближе к подстанции В. 

 

в) двойное замыкание на землю в т. 2 (ф. А – 6 км) и в т. 3 (ф. В – 6 км) 

Амплитуда тока ДвЗЗ при этом составляет 791 А (рис. 4.8). 

Расчетные реактивные сопротивления поврежденных фаз на 

фиксирующем органе, реагирующем на двойные замыкания на землю, обладали 

следующими значениями: ХфА = ХфВ = 3,5 Ом и стали пропорциональны 

расстояниям до мест замыканий 6,1 км: ХфА / Худ1 = 3,5/0,57 = 6,1 км. 

Анализ осциллограмм фазных токов и напряжений на стороне 0,4 кВ 

потребителей (рис. 4.9–4.10) позволяет сделать следующие выводы: 

- при ОЗЗ изменились уровни напряжений обратной последовательности с 3 мВ 

до 185,3 мВ у потребителя ПСВ, у потребителя ПСБ – с 3 мВ до 331,6 мВ; 

напряжение прямой последовательности осталось неизменным – 222 В; 

- при двойном замыкании на землю уровень напряжения обратной 

последовательности изменился с 191 мВ до 40,9 В у потребителя ПСВ, у 

потребителя ПСБ с 331,6 мВ до 39,2 В; напряжение прямой последовательности 

уменьшился до 183 В. 
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Нагрузочный режим ОЗЗ ф. А ДвЗЗ ф. А и ф. В

 
Рис. 4.8. Осциллограмма и векторная диаграмма фазных токов и напряжений 

в месте установки СКС 
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Нагрузочный режим ОЗЗ ф. А ДвЗЗ ф. А и ф. В

 
Рис. 4.9. Осциллограмма и векторная диаграмма фазных токов и напряжений на стороне 

0,4 кВ потребителя подстанции В 
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Нагрузочный режим ОЗЗ ф. А ДвЗЗ ф. А и ф. В

 
Рис. 4.10. Осциллограмма и векторная диаграмма фазных токов и напряжений на стороне 

0,4 кВ потребителя подстанции Б 
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И в этом случае контроль напряжения обратной последовательности на 

стороне 0,4 кВ потребителей позволил определить режим ДвЗЗ с указанием 

поврежденного участка разветвленной сети. Поскольку места замыканий были 

расположены на одинаковых расстояниях от шин подстанций (т. 2 и 3), то и 

напряжения обратной последовательности практически были равными – 40 В. 

Таким образом, напряжение обратной последовательности на стороне 0,4 

кВ будет выше у потребителя поврежденного участка по сравнению с 

остальными потребителями. А критерием определения поврежденного участка 

сети при двойных замыканиях на землю является выражение:  

U2-i = max(U2-1, U2-2, …U2-n), 

где U2-i – напряжение обратной последовательности на шинах подстанции с 

поврежденной линией, U2-1, U2-2, …U2-n – совокупность напряжений обратной 

последовательности на шинах подстанций 1 – n. 

 

4.2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА «ДВОЙНОЕ 

ЗАМЫКАНИЕ НА ЗЕМЛЮ» С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ НАГРУЗКИ СЕТИ 

 

Расчет токов и напряжений на различных участках сети производится для 

схемы, изображенной на рис. 4.1 для случая возникновения замыканий на 

землю в т. 1 (ф. А) и т. 2 (ф. В). Для аварийного режима создаются схемы 

замещения прямой, обратной и нулевой последовательности (рис. 4.11, а, б, в). 

Согласно расчетам, составляющая прямой последовательности тока 

двойного замыкания на землю определится как отношение суммарной ЭДС, 

приложенной к точкам замыканий, к общему сопротивлению схемы прямой 

последовательности. Подробный расчет тока двойного замыкания на землю без 

учета влияния нагрузки приведен в [20]. 
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Рис. 4.11. Схемы замещения а) прямой, б) обратной, в) нулевой последовательностей 
моделируемой сети при двойном замыкании на землю в т. 1 и 2 

 

Напряжение обратной последовательности в каждой точке сети 

определяется падением напряжения обратной последовательности, источником 

которой являются точки замыкания, на участке цепи схемы замещения 

обратной последовательности. Эпюра распределения напряжения обратной 

последовательности вдоль сети представлена на рис. 4.12. Значения 

напряжений обратной последовательности приведены к стороне 0,4 кВ. 
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Рис. 4.12. Эпюра напряжений обратной последовательности при двойном замыкании на 

землю 
 

Из рис. 4.12 видно, что уровень напряжения обратной 

последовательности на стороне 0,4 кВ потребительских подстанций ПСВ, ПСБ 

равен 29 и 44 В, что подтверждается результатами моделирования (рис. 4.3, 

4.4). Коэффициент несимметрии по обратной последовательности K2U при ДвЗЗ 

равен 13,5 и 23,5% соответственно и в разы превышает нормально допустимый 

уровень 4% [65]. 

В приложении 2 приведены примеры графиков изменения коэффициента 

несимметрии в Арских РЭС филиала ОАО «Сетевая компания» Приволжские 

электрические сети (подстанции №1025, №5078), согласно которым коэффициент 

несимметрии в номинальном режиме работы сети не превышает 1%. 
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Используя полученную методику, возможно вычисление параметров 

режима ДвЗЗ в различных участках сети с целью повышения точности 

определения мест замыканий на землю. 

 

4.3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ПОВРЕЖДЕННОГО УЧАСТКА РАЗВЕТВЛЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 

ПРИ ДВОЙНЫХ ЗАМЫКАНИЯХ НА ЗЕМЛЮ 

 

Выше было показано, что при двойном замыкании на землю на шинах 

потребителей 0,4 кВ увеличивается напряжение обратной последовательности, 

сравнение которых дает нам информацию о месте замыкания. При этом 

принципиальным является доказательство возможности идентификации 

двойного замыкания на землю по параметрам режима на стороне 0,4 кВ 

понижающих подстанций. Данный критерий позволяет существенно снизить 

стоимость измерительного комплекса, не требуя реконструкции и 

модернизации подстанций, которая была бы необходима при установке 

дополнительных высоковольтных устройств. Измерение уровней напряжения 

различных последовательностей возможно с помощью современных 

измерительных систем учета электроэнергии. 

Таким образом, выявлена возможность определения поврежденного 

участка сети при двойных замыканиях на землю по параметрам режима на 

стороне 0,4 кВ. Для её практической реализации требуется организация 

интеллектуальной сети, объединяющей через каналы связи все локальные 

системы учета электроэнергии с привязкой к единому времени для 

согласования измеряемых величин. Информацию об уровнях напряжений 

необходимо передавать на оперативный пункт распределительной подстанции с 

целью сравнения получаемых величин от потребительских подстанций 

контролируемых линий. 
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Системы дистанционного контроля потребления электроэнергии 

предоставляют следующие возможности [24]: 

- учет и хранение данных о потребленной энергии в многотарифном режиме за 

заданный период времени; 

- контроль параметров потребляемой электроэнергии (активная мощность, 

реактивная мощность, полная мощность, коэффициент мощности, углы между 

фазными напряжениями, напряжение по фазам, ток по фазам, ток и напряжение 

симметричных составляющих, частота сети и др.) и сигнализация о 

допущенных превышениях установленного норматива по некоторым 

параметрам электроэнергии; 

- предупреждение о проникновении к приборам расчетного учета 

электроэнергии; 

- дистанционное управление внешними устройствами отключения нагрузки; 

- контроль отпуска электроэнергии с шин подстанции и потребления с расчетом 

баланса поступления и отпуска электроэнергии в режиме реального времени; 

- ведение журнала событий, в который заносятся время и дата всех операций с 

присоединениями, а также изменение состояния счетчиков и силовой сети. 

В качестве прототипа системы дистанционного контроля потребления 

электроэнергией предлагается использовать измерительный комплекс 

производства фирмы «Инкотекс» (г. Москва), построенный на базе счетчиков 

«Меркурий 230 ART» с контроллером и GSM-модулем. Система 

запрограммирована на мониторинг нескольких параметров, получаемых от 

электросчетчика через интерфейс RS-485, и обеспечивает передачу 

информации с узла учета на диспетчерский пункт. 

Измерительный комплекс предоставляет возможность одновременного 

подсоединения до 32 электросчетчиков «Меркурий 230 ART» к одному 

контроллеру без дополнительного оборудования, а также имеет 5 выходов, 

рассчитанных на осуществление контроля коммутации цепей (замыкание-
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размыкание контакта в случае открывания-закрывания, например, дверей 

распределительного устройства). 

Программа с рабочего места диспетчера по заранее заданному 

расписанию подает сигнал опроса, т.е. поочередно набирает номер SIM-карты 

каждого счетчика. Объем запрашиваемой информации закладывает оператор 

компьютера установкой флажков напротив необходимого параметра: 

• показания счетчика; 

• нагрузка; 

• уровень напряжения; 

• уровень напряжения по симметричным составляющим; 

• мгновенная реактивная и активная мощность; 

• превышение устанавливаемых пределов параметров (например, значение 

максимальной мощности, минимальный и максимальный уровень 

напряжения, неравномерность нагрузок по фазам и т.д.). 

Контролируемые события записываются по встроенным часам. Журнал 

событий сохраняется в памяти счетчика в течение 3 месяцев.  

Система позволяет отслеживать параметры качества электроэнергии, а 

также потребляемые токовые нагрузки и мощности по фазам. Например, в 

случае превышения допустимого значения падения напряжения на отходящем 

фидере в трансформаторном пункте на компьютер диспетчера поступает 

сообщение, после чего диспетчер дает указание на приведение в соответствие 

уровня напряжения.  

Алгоритм определения поврежденного участка сети при ДвЗЗ 

заключается в следующем. Собранные по интеллектуальной сети данные 

автоматически обрабатываются в центре питания в согласии с топологией 

схемы распределительной электрической сети. Производится сопоставление 

уровней напряжения обратной последовательности потребителей между собой. 

После чего выявляется поврежденный участок электропередачи. Для 

идентификации места двойного замыкания на землю достаточно записать 
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несколько периодов промышленной частоты напряжения на шинах 0,4 кВ 

потребительских подстанций. Структурная схема комплекса представлена на 

рис. 4.13. 

 
Рис. 4.13. Структурная схема узла учета электроэнергии 

 

Штатный состав измерительного комплекса дополняется четырьмя 

интеллектуальными блоками. Блок идентификации наличии двойного 

замыкания на землю предназначен для запуска блока записи. В качестве 

определяющего признака служит уровень напряжения обратной 

последовательности, который должен превышать уровень нормального 

эксплуатационного режима (или же реагирующий на приращение напряжения). 

Блок записи производит запоминание кривой напряжения на нескольких 

периодах промышленной частоты, после чего сигнал обрабатывается блоком 

расчета напряжения обратной последовательности. Блок отбора и привязки 

делает выбор нескольких наибольших в сравнении с другими сигналами и 
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осуществляет привязку ко времени начала записи процесса, после чего данная 

информация поступает на блок передачи информации в центр питания. 

Полученная по сети информация со всех потребительских подстанций 

обрабатывается в центре питания: по уровню напряжения обратной 

последовательности с учетом топологии сети определяется участок линии, где 

произошло двойное замыкание на землю. 

 

Выводы: 

1. Режим двойного замыкания на землю приводит к изменению токов, 

протекающих на нагрузке потребителей. Поэтому анализ симметричных 

составляющих напряжений может являться критерием определения 

поврежденного участка электрической сети.  

Действительно, контроль напряжения обратной последовательности на 

стороне 0,4 кВ потребителей позволяет определять режим двойного замыкания 

на землю, а уровень напряжения обратной последовательности является 

критерием определения поврежденного участка РЭС среднего напряжения. У 

потребителя поврежденного участка напряжение обратной последовательности 

будет выше по сравнению с потребителями на неповрежденных участках сети. 

Результаты моделирования совпали с расчетом параметров анализируемого 

режима работы сети. 

2. Для реализации алгоритма определения поврежденного участка при 

ДвЗЗ необходима установка на понижающих подстанциях интеллектуальной 

системы, позволяющей определять участок сети с замыканием на землю. 

Следует отметить, что данная система может быть интегрирована в 

существующую систему автоматизированного технического учета 

электроэнергии. Данные особенности позволят максимально удешевить 

процесс создания и эксплуатации предлагаемой системы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Как известно, наиболее распространенными повреждениями в 

распределительных сетях с малыми токами замыкания на землю являются 

однофазные замыкания на землю (ОЗЗ), которые составляют около 60–80% от 

общего числа всех повреждений. 

Продолжительная работа сети в режиме ОЗЗ может привести к 

появлению замыкания на землю в другой точке сети. Второе замыкание на 

землю обычно возникает на участке сети с наиболее ослабленной изоляцией и 

сопровождается увеличением тока и падением напряжения в поврежденных 

фазах. Возможно возникновение двойного замыкания на землю, которое не 

является расчетным режимом для выбора уставок релейной защиты. При этом 

значение тока двойного замыкания на землю, как правило, недостаточно для 

срабатывания быстродействующих токовых защит от междуфазных 

повреждений, максимальная токовая защита (МТЗ) имеет увеличенное время 

срабатывания, а защиты нулевой последовательности, в основном, действуют 

на сигнал, оповещая персонал подстанции о возникшем ненормальном режиме 

работы энергосистемы. 

Для определения факта возникновения ОЗЗ и расстояний до мест 

двойных замыканий на землю проведен анализ поведения средств контроля 

сопротивлений, построенных по классическим алгоритмам. Так было выявлено, 

что анализ междуфазных контуров отходящей линии позволяет определить 

поврежденную фазу при замыканиях на землю одной или двух фаз. Изменению 

не подвержены только те междуфазные контура, которые не связаны с 

поврежденной фазой, что способствует определению поврежденной фазы и 

поврежденной линии при ОЗЗ и двойных замыканий на землю. 

Анализ фазных контуров линии позволяет определить поврежденную 

фазу при ОЗЗ. Наибольшее изменение наблюдается у контура поврежденной 

фазы в результате глубокого снижения напряжения. Сопротивления контуров 
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неповрежденных фаз практически не изменяются. При этом сопротивление 

контура поврежденной фазы не пропорционально расстоянию до места 

замыкания, что не позволяет определить место замыкания на землю. 

Поведение фазных и междуфазных контуров позволяет определить 

возникновение режима «двойное замыкание на землю» с определением 

поврежденных линий с указанием замкнувшихся фаз и поврежденных линий. 

Индуктивные сопротивления фазных контуров позволяет определять 

расстояния до ближнего и дальнего мест повреждений в случае двойного 

замыкания на землю на одной линии. В случае, когда точки замыкания 

располагаются на разных линиях, сопротивления не пропорциональны 

расстоянию до мест повреждений. 

Разработана методика определения расстояний до мест двойных 

замыканий на землю на одной линии и на ее основе предложен алгоритм, 

позволяющий определять расстояния до мест повреждений путем 

использования средств контроля сопротивлений, включенного на фазный ток и 

фазное напряжение отходящих линий. 

Разработана методика определения расстояний до мест двойных 

замыканий на землю на разных линиях и на ее основе предложен алгоритм, 

позволяющий определять расстояния до мест повреждений путем 

использования средств контроля сопротивлений, включенного на фазное 

напряжение и ток нулевой последовательности отходящих линий. 

Предлагаемые методики и алгоритмы позволяют сократить время ОМП в 

распределительных сетях при ДвЗЗ практически без серьезных финансовых 

вложений, поскольку в некоторых случаях практическая реализация данных 

алгоритмов возможна путем дополнительного программирования уже 

имеющихся в эксплуатации микропроцессорных терминалов релейной защиты.  

Обоснованные в работе схемы подключения СКС к измерительным 

цепям тока и напряжения соответствуют требованию пропорциональности 
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сопротивления расстоянию до места повреждения в режиме ДвЗЗ в 

распределительной сети 6-35 кВ. 

Нагрузка, подключенная к линиям электропередачи распределительной 

сети, приводит к изменению параметров аварийного режима, что сказывается 

на значениях расчетных сопротивлений фиксирующих органов. Погрешность 

определения расстояний до мест повреждений при мощности нагрузки 2,5 МВА 

не превышает 15%. При этом погрешность ОМП уменьшается при снижении 

мощности нагрузки. 

Переходные сопротивления в местах замыканий на землю приводят к 

изменению параметров аварийного режима, что оказывает влияние на значения 

сопротивлений средств контроля. Изменение соотношения токов повреждения 

и токов нагрузки при двойном замыкании на землю приводит к увеличению 

погрешности определения расстояний до мест повреждений свыше 70% (при 

мощности нагрузки 2,5 МВА и переходном сопротивлении 50 Ом). С учетом 

средней мощности нагрузки распределительных сетей в 0,63 МВА при 

переходном сопротивлении 50 Ом погрешность определения расстояния до 

мест замыканий на землю не превышает 20%. 

В работе было выявлено, что контроль напряжения обратной 

последовательности на стороне 0,4 кВ потребителей позволяет определять 

режим двойного замыкания на землю на линиях с ответвлениями. У 

потребителя поврежденного участка напряжение обратной последовательности 

будет выше по сравнению с потребителями на неповрежденных участках сети. 

Для реализации алгоритма определения поврежденного участка при ДвЗЗ 

необходима установка интеллектуальной системы, которая интегрируется в 

существующую систему автоматизированного технического учета 

электроэнергии. 
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Приложение 1. 
БЛОК-СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ДВОЙНЫХ ЗАМЫКАНИЯХ НА ЗЕМЛЮ 

В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ ПО ЗНАЧЕНИЯМ 
СОПРОТИВЛЕНИЙ КОНТУРОВ АВАРИЙНОГО РЕЖИМА 
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Рис. П1.1. Структурная блок-схема алгоритма определения расстояний до мест повреждений при двойных замыканиях на землю на одной линии 
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Рис. П1.3. Поясняющая схема подключения устройства определения мест повреждений при двойных замыканиях на землю к распределительному 

устройству среднего напряжения 
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Алгоритм определения расстояний до мест повреждений при двойных 
замыканиях на землю на одной линии (рис. П1.1) 

 
Режим «двойное замыкание на землю на одной линии» фиксируется 

увеличением двух фазных токов в линии электропередачи. Логический 
элемент, выполняющий функцию мажорирования, выделяет поврежденные 
фазы, передает информацию о поврежденных фазах в блок измерительно-
логической части, а также значения этих токов в блок расчета сопротивления 
аварийного контура. Блок расчета сопротивлений аварийного контура 
запускается по каналу напряжения нулевой последовательности «3U0»1 и 
производит вычисление отношения поступивших на его вход значений фазных 
токов и напряжений: Zф = Uф/Iф. 

Влияние активных составляющих сопротивления исключается 
выделением реактивных составляющих полученных сопротивлений. Расчетные 
значения реактивных сопротивлений Хф1 и Хф2 используются для определения 
расстояний до мест двойных замыканий на землю (по минимальному значению 
определяется ближнее место повреждения). 

 
Алгоритм определения расстояний до мест повреждений при двойных 

замыканиях на землю на разных линиях (рис. П1.2) 
Режим «двойное замыкание на землю на разных линиях» фиксируется 

увеличением одного фазного тока на двух линиях электропередачи, и как 
следствие, появлением токов нулевой последовательности в поврежденных 
линиях. Определив поврежденные фазы, информация о параметрах аварийного 
режима (ток нулевой последовательности и фазное напряжение), передается в 
блок расчета сопротивления аварийного контура, который запускается по 
каналу напряжения нулевой последовательности «3U0»2 и производит 
вычисление отношения поступивших на его вход значений фазного 
напряжений и токов нулевой последовательности: Zф = Uф/3I0. 

Влияние активных составляющих сопротивления исключается 
выделением реактивных составляющих полученных сопротивлений. Расчетные 
значения реактивных сопротивлений Хф1 и Хф2 используются для определения 
расстояний до мест двойных замыканий на землю. 

 
 

1 Запуск программы по каналу «3U0» производится нормально открытым контактом реле напряжения, 
имеющим выдержку времени на размыкание и подключенном к выводам «разомкнутый треугольник» 
трансформатора напряжения 
2 Запуск программы по каналу «3U0» производится нормально открытым контактом реле напряжения, 
подключенного к выводам «разомкнутый треугольник» трансформатора напряжения 
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Приложение 2. 

Графики изменения коэффициента несимметрии по обратной последовательности подстанций №5078, №1025 
(Арский РЭС филиала ОАО «Сетевая компания» Приволжские электрические сети) 

КТП №5078 (в период 22.10.2009 – 26.10.2009) 

График изменения коэффициентов несимметрии по обратной последовательности
в КТП №5078
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КТП №1025 (в период 04.01.2010 – 11.01.2010) 

 

График изменения коэффициентов несимметрии по обратной последовательности 
в ТП №1025
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