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Повышение точности алгоритмов
определения места повреждения
ЛЭП 6–35 кВ при двойных
замыканиях на землю с помощью
введения итерационных процедур
УДК 621.316.925.1
В связи с высоким износом электрических сетей среднего напряжения задача
определения места повреждения (ОМП) является приоритетной. В статье предложены
методы повышения точности ОМП при двойных замыканиях на землю (ДвЗЗ) в сети
6–35 кВ с использованием имитационного моделирования, накопления статистической
информации и компенсации погрешностей расчетов по результатам моделирования.
Разработан способ уточнения расстояний до ДвЗЗ на разных линиях с помощью
итерационного пересчета, позволяющий существенно снизить погрешность расчета
и сократить необходимую зону обхода поврежденной линии. Работа выполнена
при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (Соглашение
№ 14.577.21.0244 о предоставлении субсидии от 26.09.2017 г., уникальный
идентификатор проекта RFMEFI57717X0244).
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ВВЕДЕНИЕ
Задача определения места повреждения (ОМП) линии электропередачи
(ЛЭП) относится к сложным и наиболее длительным операциям по восстановлению поврежденных участков сети. В электрических сетях среднего
напряжения применяются, как правило, методы ОМП, основанные на одностороннем замере параметров аварийного режима [1–3, 6–10], которые
позволяют рассчитать расстояние до междуфазных повреждений. Около
60–80% от общего числа повреждений в распределительных сетях 6–35 кВ
составляют однофазные замыкания на землю (ОЗЗ), определение которых
возможно с помощью дорогостоящих специализированных индикаторов
[4, 13]. Продолжительная работа сети при однофазном замыкании на землю
может привести к появлению повреждения на землю в другой точке сети (до
80% от числа устойчивых ОЗЗ). Второе замыкание на землю обычно возникает на участке сети с наиболее ослабленной изоляцией и сопровождается
увеличением тока в поврежденных фазах, причем вторая точка замыкания
может располагаться как на линии, где уже произошло ОЗЗ, так и на другой линии, отходящей от шин распределительного устройства. Несмотря на
многообразие предлагаемых программно-аппаратных средств, проблема
ОМП при ДвЗЗ не имеет до настоящего времени общепризнанного решения [5–10], а современные методы, позволяющие рассчитать расстояние до
мест замыканий, обладают большой погрешностью.
АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ
ДВОЙНЫХ ЗАМЫКАНИЯХ НА ЗЕМЛЮ НА РАЗНЫХ ЛИНИЯХ
В основе разработанного метода ОМП при ДвЗЗ на разных линиях лежит
имитационное моделирование и последующая статистическая обработка результатов [9–15]. Ниже приведены параметры имитационной модели для иллюстрации разработанного метода ОМП. Расчет расстояний до
мест повреждений при ДвЗЗ на разных линиях выполняется по схеме, изображенной на рисунке 1.
Составными частями переходного сопротивления Rп являются сопротивление дуги; сопротивление посторонних предметов между про-
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Рис. 1. Схема
замещения сети в режиме
двойного замыкания на землю
на разных линиях фазы «ф1» на
расстоянии l1 и фазы «ф2» на расстоянии l2
X ф1
водом и землей или опорой; сопротивление зазем,
(1)
l1
ления опоры.
x л xm12 xm13
В процессе расчета и моделирования были приX ф2
няты следующие допущения:
l2
,
(2)
x л xm21 xm23
1) трехфазные элементы системы принимаются симгде xm12 = Im(zm · Iф11/ Iф21), xm13 = Im(zm · Iф13/ Iф11),
метричными;
xm21 = Im(zm · Iф21/ Iф22), xm23 = Im(zm · Iф23/ Iф22) — удель2) не учитывается емкостная проводимость ЛЭП;
3) переходное сопротивление носит чисто активный ные сопротивления взаимной индукций соседних
фаз относительно поврежденной; Xф1, Xф2 — расчетхарактер;
4) подпитка точки короткого замыкания током нагруз- ные индуктивные сопротивления, пропорциональные расстояниям до мест повреждений; Iф11 — ток
ки отсутствует.
Использование схемы, представленной на рисун- поврежденной фазы первой линии; Iф22 — ток поке 1, в фазных координатах [7] позволяет получить врежденной фазы второй линии; Iф12, Iф13 — токи невыражения для определения расстояний до ближней поврежденных фаз первой линии; Iф21, Iф23 — токи неи дальней точек повреждения при ДвЗЗ на разных поврежденных фаз второй линии.
Проверка предложенного способа ОМП проводилиниях.
На рисунке 1 приняты следующие обозначения: лась путем моделирования рассматриваемого аваEф1, Eф2, Eф3 — эквивалентные ЭДС системы; рийного режима в программном комплексе PSCad
Z c — эквивалентное сопротивление системы; и Visual Basic по схеме, представленной на рисунке 2.
zл — удельное сопротивление линии; km — коэф- В рассматриваемой схеме приняты следующие парафициент взаимной индукции; Z н — эквивалентное метры:
сопротивление нагрузки; Rп1, Rп2 — переходные – напряжение сети — 35 кВ;
сопротивления
в местах замыканий; l1, l2 —
фактические
расстояния до
мест ближнего и дальнего
замыканий на
землю.
В
общем
виде расчетные
выражения выглядят следуюРис. 2. Модель сети напряжением 35 кВ в PSCad при двойном замыкании на землю на разных ЛЭП
щим образом:
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Найдем значение напряжения
в нейтральной точке N1 (рисунок 1), по параметрам неповрежденной фазы:
Un1 = (Uн.ф1 – Iф12 ∙ (zл + zн1)) –
(Iф13 ∙ zm + Iф11 ∙ zm ∙ l11),
(3)

б)
1×10 4

5×103

Расчетные значения расстояния
до повреждения (м)

Расчетные значения расстояния
до повреждения (м)

а)
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5×103

где, Uн.ф — напряжение неповрежденной фазы первой линии; Un1 —
напряжение в нейтральной точке
нагрузки; Iф11 — ток поврежденной
0
5×103
1×10 4
0
1×10 4
5×103
фазы первой линии; Iф12, Iф13 — ток
Фактические значения расстояния
Фактические значения расстояния
неповрежденных фаз первой лидо повреждения (м)
до повреждения (м)
нии; zл — удельное сопротивление
Рис. 3. Зависимость расчетных расстояний до точек повреждения ЛЭП
ЛЭП;
zн1 — сопротивление нагрузки
от фактических
на одну фазу; l11 — расстояние до
первой точки повреждения, полу– длина линии: L1 = 10 км, L2 = 10 км;
ченное по формуле (1), относительно полной длины
– удельное сопротивление фазы:
линии.
zл = 0,079 + j 0,697 Ом/км;
Рассмотрим поврежденную фазу первой линии
– удельное сопротивление взаимной индукции:
(рисунок 1) с учетом взаимоиндукции соседних фаз
Zm = 0,0451 + j 0,3536 Ом/км;
– переходные сопротивления в местах замыканий (рисунок 4).
Приняв во внимание тот факт, что сопротивление
определяются случайной величиной, распределенной по равномерному закону в диапазоне от эквивалентного участка, полученное по закону Ома,
равно сумме сопротивлений эквивалентной цепи, за0 до 10 Ом;
пишем следующее выражение:
– потребляемая мощность нагрузки:
U
Un1
Sн = 9 + j 2,5 МВА.
—з + ——
Обработка результатов моделирования позволяRп1 (1 – l11) ∙ (zл1 + zm12 + zm13)
Uн.ф1 – ——
ет получить зависимости расчетных расстояний от
1 + ——
1
—
фактических значений (рисунок 3).
Rп1 (1 – l11) ∙ (zл1 + zm12 + zm13)
——— =
(4)
Анализ полученных результатов показывает, что
Iф11
расстояние до первой точки повреждения (рису= (zл1 + zm12 + zm13)l11 +
нок 3а) определяется с относительной погрешностью,
не превышающей 12%, а математическое ожидание
Rп1 ((zл1 + zm12 + zm13) ∙ (1 – l11) + zн1)
+ ——
полученной погрешности составляет 3%. Расстояние
Rп1 + (zл1 + zm12 + zm13) ∙ (1 – l11) + zн1.
до второй точки повреждения (рисунок 3б) опредеПусть zл1 + zm12 + zm13 = z1, а напряжение земли
ляется с относительной погрешностью, достигающей
26%, а математическое ожидание полученной по- Uз = 0. Тогда с учетом преобразований полученное
выражение будет выглядеть следующим образом:
грешности составляет 7%.
Таким образом, представленный выше способ поUn1 ∙ Rп1
——
зволяет определить область возникновения ДвЗЗ на Uн.ф1 – (1
– l11) ∙ z1 + Rп1 + zн1
Rп1 ∙ (z1 ∙ (1 – l11) + zн1
разных линиях электропередачи путем установки из- ——— = z1l11 + ———. (5)
Iф11
Rп1 + z1 ∙ (1 – l11) + zн1
мерительного органа сопротивления, включенного на
Выразив из данного выражения Rп1 и взяв его абфазный ток и фазное напряжение отходящих линий.
солютное значение, получим формулу для определения переходного сопротивления:
УТОЧНЕНИЕ РАССТОЯНИЙ
ДО ПОВРЕЖДЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ
Uн.ф1 ∙ (z1 + zн1 – z1 ∙ l11) – Iф11 ∙ z1 ∙ l11(z1 – z1 ∙ l11 + zн1)
Rп1 = ———
. (6)
ИТЕРАЦИОННОГО ПЕРЕСЧЕТА
Iф11 ∙ (z1 + zн1) – Uн.ф1 + Un1 )
Для повышения точности алгоритма ОМП предлагаЗная значение переходного сопротивления в месется использовать итерационное уточнение результатов расчета расстояния до повреждения. В качестве те возникновения дуги, можно получить величину
исходных данных используются
осциллограммы токов и напряжений, при установившемся режиме КЗ, а также значения расстояний до мест повреждений,
полученные в первом приближении по формулам (1) и (2).
Далее представлен алгоритм
уточнения расстояния до точки
короткого замыкания, располо- Рис. 4. Схема замещения поврежденной фазы первой линии при двойном замыкании на землю
женной на первой линии.
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тока, протекающего через переходное сопротивление:
Uн.ф1 – Iф11 ∙ l11 (z1 + zm12 + zm13)
Iз1 = ——
,
(7)
Rп1
где zm12 = zm∙ Iф12/Iф11 и zm13 = zm∙ Iф13/Iф11 — сопротивления взаимной индукций первой линии относительно
поврежденной фазы; Iф11 — ток поврежденной фазы
первой линии; Rп1 — переходное сопротивление в месте возникновения первого короткого замыкания.
Тогда по первому закону Кирхгофа можно определить ток подпитки точки короткого замыкания нагрузкой:
I1.1 = Iф11 – Iз1.
(8)
Тогда с учетом изложенного выше пересчет напряжения в нейтральной точке N1 (рисунок 1) составит:
Un1 = (Uн.ф1 – zл1 Iф12 – zн1 Iф12) – Iф13 zm –
– (Iф11 zm l11 – I1.1 zm (1 – l11)).
(9)
Решение выражения (4) относительно величины
l11 сводится к получению квадратного уравнения, корни которого будут определять расстояние до точки
короткого замыкания. Получаем следующие выражения для определения l11:

|

______________

|

Iф11∙(z1 + zн ) + √a1 + b1 + c1 + Uн.ф1
l11 = ——
,
2 ∙ Iф11 ∙ z1
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значений по выражению (10) определяется расстояние до точки повреждения. Итерационный процесс
продолжается, пока изменения значений, полученные в двух последовательных итерациях, не станут
незначительными (не более требуемой ошибки расчета расстояния до повреждения).
Аналогично определяется расстояние до точки
повреждения, расположенной на второй линии.
Проверка работоспособности предложенного метода ОМП проводилась с использованием схемы,
представленной на рисунке 2 с учетом результатов
моделирования в программном комплексе PSCad
и Visual Basic.
На рисунке 5 представлены зависимости расчетных расстояний до ближней (а) и дальней (б) точек
повреждения ЛЭП от фактических. Анализ рисунка 5
подтверждает увеличение точности определения
расстояния и снижение ошибки расчета в сравнении
с первоначальными результатами. Максимальное
значение относительной погрешности расчета при
определении ближней точки замыкания составило
2,2%, а при определении дальней точки замыкания
составило 2,3%, что соответствует приблизительно
38 метрам.

ФОРМИРОВАНИЕ ЗОНЫ ОБХОДА
В ПРЕДПОЛОЖЕНИИ НОРМАЛЬНОГО
(10)
ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОШИБОК ОМП
______________
Iф11∙(z1 + zн ) – √a1 + b1 + c1 + Uн.ф1
В основе организации поиска места повреждения
l11 = —— .
ЛЭП важным моментом является определение зоны
2 ∙ Iф11 ∙ z1
обхода поврежденной линии. Именно от размера
Коэффициенты a, b, c составлены из следующих зоны обхода напрямую зависит время, необходимое
выражений:
для проведения ремонтно-восстановительных работ
[8–10].
a1 = (Iф11 ∙ zн) ∙ (Iф11 ∙ zн + 2Iф11 ∙ z1 + 4Rп1 ∙ Iф11 – 2Uн.ф1);
При наличии достаточно большого объема стаb1 = (Iф11 ∙ z1) ∙ (Iф11 ∙ z1 + 4Rп1 ∙ Iф11 – 2Uн.ф1);
тистических
данных о погрешностях ОМП можно
c1 = 4Rп1 ∙ Iф11 ∙ (Un1 – Uн.ф1) + U 2н.ф1.
определить плотность вероятности распределения
Полученные зависимости (выражение 10) позво- ошибки относительно расчетного места поврежделяют уточнять расстояние до точки повреждения. ния. Целесообразно, задав доверительную вероятДля выбора единственного верного решения необхо- ность, получить доверительный интервал, который
димо сравнить полученные значения l11 с единицей будет задавать зону обхода ЛЭП.
Для формирования зоны обхода при ДвЗЗ на раз(величины получены в относительных единицах от
ных линиях, была определена плотность вероятнореальной длины линии).
На следующей итерации с учетом нового зна- сти распределения абсолютных погрешностей расчения расстояния до повреждения по формуле (6) чета относительно расчетного места повреждения
производится уточнение значения переходного со- для каждого из возможных мест замыканий (рисупротивления. Далее по выражениям (8) и (9) опре- нок 6).
На рисунке 6а представлены плотности вероятделяются ток подпитки точки повреждения нагрузкой
и напряжение в точке N1. Далее с учетом уточненных ности абсолютной погрешности относительно расчетного значения расстояния
а)
б)
4
1×10
до ближней точки замыкания
1×10 4
(сплошная линия — до введения уточняющей итерационной
процедуры, штрихованная — после). По правилу трех сигм (3)
5×103
был рассчитан доверительный
3
5×10
интервал, который соответствует
зоне обхода. Для точки замыка0
5×103
1×10 4
0
1×10 4
5×103
ния, полученной до итерационФактические значения расстояния
Фактические значения расстояния
ного расчета, зона обхода содо повреждения (м)
до повреждения (м)
ставляла 1,5 км (15% от общей
Рис. 5. Зависимость расчетных расстояний до ближней (а) и дальней (б)
протяженности линии), а после
точек повреждения ЛЭП от фактических

|

Расчетные значения
расстояния до повреждения (м)

Расчетные значения
расстояния до повреждения (м)

|
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Для точки замыкания, полученной до
итерационного пересчета, зона обхода
10
10
составила 3,5 км — 35% от общей протяженности линии, а после итерационного
пересчета 1,3 км — 13%.
5
5
Результаты расчетов зоны обхода для
примера (рисунок 6б) приведены в таблице 2.
0
0
Использование итерационного пере-1
L1
1
-1
L2
1
2 3
счета
для уточнения дальней точки поРис. 6. Примеры графиков плотности вероятности абсолютной повреждения
позволило сократить зону
грешности для ближней (а) и дальней (б) точек повреждения
обхода с 35% до 2%, тем самым сущеитерационного пересчета зона обхода составила ственно сократить время, необходимое для ликвида0,2 км — 2%.
ции повреждения.
Результаты расчетов зоны обхода для примера
(рисунок 6а) приведены в таблице 1.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование итерационного расчета расстоя- В статье предложены методы повышения точности
ния для уточнения ближней точки повреждения по- ОМП при ДвЗЗ в сети 6–35 кВ с использованием имизволило сократить зону обхода с 15% до 2% и тем тационного моделирования, накопления статистичесамым сократить время, необходимое для проведе- ской информации и компенсации погрешностей рения аварийно-восстановительных работ.
альных расчетов по результатам моделирования.
На рисунке 6б представлены плотности вероРазработанный способ уточнения расстояний до
ятности абсолютной погрешности относительно ДвЗЗ на разных линиях с помощью итерационного
расчетного значения расстояния до дальней точки расчета позволил существенно сократить зону обхода
замыкания (сплошная линия — до введения уточ- поврежденной линии с 15% до 2% для ближней точки
няющей итерационной процедуры, штриховая — повреждения и с 35% до 2% для дальней точки при
после).
любых значениях переходного сопротивления.
а)

б)

Табл. 1. Результаты расчетов зоны обхода при ДвЗЗ
на разных линиях (ближняя точка повреждения)

Табл. 2. Результаты расчетов зоны обхода при ДвЗЗ
на разных линиях (дальняя точка повреждения)

До итера- После итеционного рационного
пересчета пересчета
Левая граница зоны обхода, км

До итера- После итеционного рационного
пересчета пересчета

–0,5

–0,06

Левая граница зоны обхода, км

–0,8

–0,07

1

0,13

Правая граница зоны обхода, км

2,7

0,13

Общая протяженность зоны
обхода, км

1,5

0,2

Общая протяженность зоны
обхода, км

3,5

0,2

Общая протяженность зоны
обхода, %

15

2

Общая протяженность зоны
обхода, %

35

2

Правая граница зоны обхода, км
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