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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. В настоящее время согласно статистике ОАО «Федеральная 
сетевая компания» физический износ электрических сетей напряжением 330 кВ и вы-
ше достигает 50%, что является предпосылкой для возникновения аварийных ситуа-
ций, перерывов в электроснабжении крупных потребителей и нарушения межсистем-
ных связей. В данных условиях высокие требования предъявляются к устройствам ав-
томатики, защиты и диагностики, в том числе к устройствам определения места по-
вреждения (ОМП) на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи. Уменьшение погреш-
ности ОМП, позволит службам эксплуатации снизить время, необходимое на поиск 
места повреждения и устранение причины неисправности, как следствие, уменьшится 
ущерб, причиняемый энергосистеме и потребителям электрической энергии. 

Существенный вклад в развитие теории и техники ОМП внесли такие российские и 
зарубежные ученые, как А.И. Айзенфельд, Е.А. Аржанников, Я.Л. Арцишевский, Г.И. 
Атабеков, Б.В. Борзинец, В.А. Борухман, А.Н. Висящев, А.Ф. Дьяков, А.П. Кузнецов, 
А.Л. Куликов, Д.Р. Любарский, Ю.Я. Лямец, А.С. Малый, М.Ш. Мисриханов, В.Г. На-
ровлянский, Г.С. Нудельман, М.П. Розенкноп, А.С. Саухатас, С.А. Ульянов, А.М Фе-
досеев, Г.М. Шалыт, Э.М. Шнеерсон, В.А. Шуин, L. Eriksson, G.D. Rockefeller, Т. Так-
agi, G. Ziegler. 

Несмотря на широко проводимые исследования, связанные с ОМП, данная область 
продолжает представлять значительный интерес, основными причинами которого яв-
ляются следующие: 

- ОМП зависит от большого количества изменяющихся факторов (параметры 
сети, параметры режима, вид повреждения, переходное сопротивление, сопро-
тивление грунта и др.), погрешность в определении которых вносит методиче-
скую погрешность в ОМП. 

- Продолжающееся распространение микропроцессорных устройств релейной 
защиты и автоматики (РЗА) и ОМП позволяет использовать новые виды алго-
ритмов, требовательных к хранению и быстрой обработке больших объемов 
цифровой информации, но в то же время уменьшающих погрешность ОМП. 

Таким образом, разработка и совершенствование методов ОМП с целью уменьше-
ния погрешности является актуальной задачей. 

Существующие в настоящее время методы ОМП применимы к трехфазным воздуш-
ным линиям электропередачи. 

В последние годы опубликован ряд работ, посвященных четырехфазным ВЛ и их 
использованию не только в области сверхвысоких напряжений и сверхдлинных линий, 
но также на уровне высоких и средних напряжений для В Л протяженностью от 100 км 
и выше. 

Эффективность применения одноцепной четырехфазной ВЛ зависит от многих 
факторов, таких как класс напряжения, протяженность, конструкция опор и т.п. Одна-
ко, в целом, позволяет добиться пропускной способности сопоставимой в аварийных 
режимах с двумя одноцепными трехфазными ВЛ при значительно меньшей занимае-
мой площади, меньших затратах, обладая при этом большей надежностью и пропуск-
ной способностью, чем одноцепная трехфазная ВЛ. Особенно это важно в условиях 



плотной застройки и прохождения трассы ВЛ в тяжелых климатических условиях, что 
характерно в том числе и для России. 

Одной из задач, которую необходимо решить для полноценного внедрения и воз-
можности последующей эксплуатации четырехфазных ВЛ, является разработка новых 
либо адаптация существующих (разработанных для трехфазных систем) алгоритмов 
РЗА и ОМП. 

В известной зарубежной и отечественной литературе вопрос ОМП на четырехфаз-
ных ВЛ не освящен, поэтому с учетом нарастающего интереса и возможности внедре-
ния четырехфазных ВЛ в среднесрочной перспективе разработку алгоритмов ОМП 
следует признать актуальной задачей. 

Цель работы. Исследование, анализ, совершенствование существующих методов 
ОМП по параметрам аварийного режима (ПАР) и разработка новых методов ОМП по 
ПАР для трехфазных и четырехфазных ВЛ электропередачи высокого напряжения. 

Для достижения поставленной цели решен следующий комплекс задач: 
1. Выполнен анализ величин погрешностей существующих методов ОМП по ПАР 
на одноцепных и двухцепных трехфазных ВЛ в зависимости от параметров сети, 
параметров нормального и аварийного режимов, удаленности короткого замыкания 
(КЗ) и др. 
2. Разработаны новые и усовершенствованы существуюище методы ОМП по ПАР 
на одноцепных и двухцепных трехфазных ВЛ. Выполнен анализ влияния парамет-
ров сети, параметров нормального и аварийного режимов, удаленности КЗ и дру-
гих факторов на пофешность ОМП посредством математического моделирования. 
3. Выполнен анализ погрешности разработанных и усовершенствованных методов 
ОМП по ПАР на основании обработки осциллограмм коротких замыканиях на 
трехфазных ВЛ Иркутской энергосистемы. 
4. Разработаны методы ОМП по ПАР для одноцепных четырехфазных ВЛ. Выпол-
нен анализ влияния параметров сети, параметров нормального и аварийного режи-
мов, удаленности КЗ и других факторов на погрешность ОМП при помощи мате-
матического моделирования. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются трехфазные и 
четырехфазные В Л электропередачи высокого напряжения. Предметом исследования 
являются разработка и совершенствование методов ОМП по ПАР на трехфазных и че-
тырехфазных ВЛ с целью уменьшения погрешности ОМП. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач в работе использовались: 
теоретические основы электротехники, математическое моделирование, эксперимен-
тальные исследования на основании данных реальных энергетических объектов, тео-
рия комплексных чисел,'теория графов, теория матриц, теория гиперболических функ-
ций, итерационные методы, метод симметричных составляющих. 

Научная новизна и значимость полученных результатов работы заключается в 
следующем: 

1. Разработано два односторонних метода ОМП по ПАР для трехфазных ВЛ, осно-
ванных на модели ВЛ с распределенными параметрами. Первый метод использует 
критерий вещественности переходного сопротивления в месте повреждения, вто-
рой - свойство вещественности расстояния от начала ВЛ до места повреждения. 
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Предлагаемые методы имеет меньшую похрешность ОМП по сравнению с метода-
ми по ПАР, пренебрегающими углом сдвига между током в месте повреждения и 
током, подпитывающим место КЗ от системы начала ВЛ, а также с методами, не 
учитывающими распределенность параметров ВЛ. 
2. Усовершенствованы односторонние методы ОМП по ПАР, разработанные на 
кафедре электрических станций и сетей энергетического факультета ИрГТУ, а 
именно: 

итерационный метод минимального угла; 
итерационный метод, основанный на теореме синусов; 

- итерационный метод, основанный на замере полного сопротивления с уче-
том переходного сопротивления. 

В рамках развития методов разработаны блок-схемы и пошагово описаны алгорит-
мы функционирования. Выполнена программная реализация предлагаемых мето-
дов, проведен анализ влияния факторов (изменения параметров сети, параметров 
режима, места повреждения, величины переходного сопротивления и др.) на по-
грешность ОМП посредством математического моделирования и обработки дан-
ных реальных коротких замыканий. Предлагаемые методы уменьшают погреш-
ность ОМП по сравнению с методами по ПАР, не учитывающими угол сдвига ме-
жду током в месте повреждения и током, подпитывающим место КЗ от системы 
начала ВЛ. 
3. Получено аналитическое выражение для определения коэффициента токорас-
пределения для модели двухцепной трехфазной ВЛ с распределенными парамет-
рами, применимое для исследований в области РЗА и ОМП. 
4. Предложена методика двухстороннего ОМП на трехфазных ВЛ, позволяющая 
уменьшить погрешность функции ОМП в микропроцессорных устройствах РЗА, 
использующих информацию о токах начала и конца ВЛ. Методика рассмотрена на 
примере микропроцессорного терминала Alstom Grid, выполняющего дифферен-
циальную защиту линии (ДЗЛ). Предлагаемый метод прост в реализации, т.к. не 
требует изменения аппаратной базы устройства. 
5. Получены аналитические выражения для одноцепной четырехфазной В Л со сре-
доточенными и распределенными параметрами, связывающие токи и напряжения в 
начале ВЛ с токами и напряжениями в месте повреждения через симметричные со-
ставляющие при различных видах однократной поперечной несимметрии, и пред-
ставляющие интерес с позиции дальнейшего развития РЗА и ОМП на четырехфаз-
ных ВЛ. 
6. Впервые разработаны односторонние методы ОМП по ПАР для одноцепной че-
тырехфазной ВЛ со средоточенными и распределенными параметрами. 

Практическая ценность работы. Практическая ценность работы заключается в 
следующем: 

1. Реализация предлагаемых методов ОМП по ПАР для трехфазных ВЛ в совре-
менных микропроцессорных устройствах ОМП, РЗА и регистрации аварийных со-
бытий (РАС) уменьшит погрешность ОМП, по сравнению с методами: 

- не учитывающими угол сдвига между током в месте повреждения и током, 
подпитывающим место КЗ от системы начала ВЛ; 
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- основанными на модели ВЛ со средоточенными параметрами для случая 
протяженных ВЛ. 

2. Разработанные в ходе работы модели, программы ОМП и аналитические выра-
жения найдут применение в ВУЗах, проектных организациях, научно-
исследовательских центрах, конструкторских бюро и других организациях, зани-
мающихся анализом повреждений на ВЛ. 
3. Разработанные методы ОМП по ПАР для четырехфазной В Л решают проблему 
отсутствия методик, необходимых для внедрения и введения в эксплуатацию че-
тырехфазных ВЛ. Полученные аналитические вьфажения для четьфехфазной ВЛ 
перспективны с позиции применения при разработке новых алгоритмов ОМП и 
РЗА на четьфехфазных ВЛ. 

Реализация и внедрение результатов работы. Основные результаты работы ис-
пользовались в рамках договора с ОАО «Иркутская электросетевая компания» (ОАО 
«ИЭСК») №269/11 от 01 декабря 2011 для анализа коротких замыканий на линиях 
электропередачи и разработки мероприятий в электрических сетях, а также внедрены в 
учебный процесс в Национальном исследовательском Иркутском государственном 
техническом университеге (НИ ИрГТУ) на кафедре электрических станций, сетей и 
систем при проведении лекционных занятий по курсу «Определение места поврежде-
ния на линиях электропередачи» для студентов, бакалавров и магистрантов. 

Методики одно- и двухстороннего ОМП по ПАР, предложенные в работе, имеют 
возможность применения в устройствах компании Alstom Grid и Alstom Psymetrix, что 
подтверждается официальным письмом. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
¡.Односторонние методы ОМП по ПАР для трехфазных одноцепных и двухцеп-
ных ВЛ, основанные на модели ВЛ с распределенными параметрами. 
2. Односторонние методы ОМП по ПАР для трехфазных одноцепных и двухцеп-
ных ВЛ, основанные на модели ВЛ со средоточенными параметрами. 
3. Методика двухстороннего ОМП для микропроцессорных терминалов, выпол-
няющих ДЗЛ. 
4. Односторонние методы ОМП по ПАР для четьфехфазной ВЛ с распределенны-
ми и сосредоточенными параметрами. 
5. Результаты исследования ОМП по ПАР на четьфехфазных ВЛ, аналитические 
выражения, связывающие ПАР в месте повреждения с ПАР в начале ВЛ при раз-
личных видах однократной поперечной несимметрии. 
6. Результаты анализа существующих и предлагаемых методов ОМП по ПАР на 
ВЛ, полученные при помощи математического моделирования и обработки осцил-
лограмм реальных коротких замыканий. 

Апробация результатов работы. Основные положения и результаты диссертации 
докладывались на международных научно-технических конференциях «Повышение 
эффективности производства и использования энергии в условиях Сибири» (ИрГТУ, г. 
Иркутск, 2006- 2008, 2010 гг.), на VI научно-технической конференции «Эффектив-
ность и качество электроснабжения промышленных предприятий» (г. Мариуполь, 2008 
г.) .), на VII международной научно-практической конференции «Инфраструктурные 
отрасли экономики: проблемы и перспективы развития» (г. Новосибирск, 2014 г.), на 
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XVII международной научно-практической конференции «Современное состояние ес-
тественных и технических наук» (г. Москва, 2014 г.) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, в том числе 3 
из них - в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ для опубликования 
научных результатов диссертаций на соискание степени кандидата технических наук. 
Получено 2 патента РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, 
библиографического списка и 8 приложений. Общий объем работы составляет 204 
страницы, в том числе 127 страниц основного текста, включая 43 рисунка, 7 таблиц и 
И страниц библиографического списка {118 наименований). 

Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформированы цель и ос-
новные задачи исследований; показаны научная новизна и практическая значимость 
работы; приведены основные положения, выносимые на защиту, сведения об апроба-
ции, внедрении и публикации результатов исследований. Приведены структура и объ-
ем диссертации. 

В первой главе дано описание классификации методов ОМП. Описываются основ-
ные теоретические положения ОМП по ПАР на одноцепных и двухцепных ВЛ. Произ-
веден обзор существующих односторонних и двухсторонних методов ОМП по ПАР, в 
основе которых лежат модели ВЛ со средоточенными и распределенными параметра-
ми. Выполнен анализ методов ОМП, реализованных в серийно выпускаемых устрой-
ствах ОМП, РЗА и РАС как отечественного, так и зарубежного производства. 

Суть односторонних методов ОМП по ПАР, использующих модель ВЛ со средото-
ченными параметрами, сводится к решению уравнения относительно расстояния от 
начала В Л до места повреждения в o.e. п (рисунок 1) 
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Рисунок 1 - Схема замещения при повреждении 
на одиночной линии с двухсторонним питанием 

где и ' И Г - подводимые 
к устройству ОМП в начале 
ВЛ ток и напряжение, соот-
ветственно (определяются в 
зависимости от вида КЗ и ко-
личества цепей В Л); Z^J,-
полное сопротивление пря-
мой последовательности ВЛ, 

аварийная составляю-
щая тока короткого замыка-
ния (КЗ) в месте поврежде-

ния со стороны начала линии; С - коэффициент токораспределения; й„ - переходное 
сопротивление в месте повреждения. 



Далее за начало ВЛ (ближний конец ВЛ) принимается конец со стороны системы А, 
за удаленный конец - конец В Л со стороны системы Б (рисунок 1). Величины, обозна-
чаемые символом одного штриха, относятся к началу ВЛ, символом двух штрихов - к 
концу ВЛ. 

В уравнении (1) помимо искомой величины расстояния до места повреждения и 
также неизвестны переходное сопротивление в месте повреждения и коэффициент 
токораспределения С', определяемый, например, для одноцепной В Л, как 

- i , ^^^ 

где /д. - результирующий ток КЗ в месте повреждения; полное сопро-
тивление ВЛ, сопротивление системы А и сопротивление системы Б, соответственно. 

Погрешность в определении сопротивления 
и коэффициента токораспределения 

С', зависящего от сопротивления системы Б Z^, существенным образом влияют на по-
грешность ОМП. 

Показано, что в зависимости от вида и степени вводимых упрощений односторон-
ние методы ОМП по ПАР разбиваются на 3 группы: 

I. Метод по измерению реактанса, основанный на измерении реактивной состав-
ляющей сопротивления от начала ВЛ до места КЗ. Данный метод пренебрегает 
углом сдвига между током подводимым к прибору ОМП в начале ВЛ Г и током 
в месте повреждения . 

II. Методы, пренебрегающие углом сдвига между аварийной составляющей тока, 
подпитывающего место повреждения от системы начала ВЛ, Г ^ и током в месте 
повреждения 

III. Методы, учитывающие угол сдвига между аварийной составляющей тока, под-
питывающего место повреждения от системы начала ВЛ, и током в месте по-
вреждения при помощи коэффициента токораспределения. 

Приведенная выше классификация используется далее в ходе изложения работы. 
Анализ алгоритмов ОМП, реализованных в таких устройствах, как ИМФ-ЗС, ИМФ-

ЗР, Сириус-2-ОМП (ЗАО «Радиус Автоматика»), ПУМА 1100 (НПП ЗАО «АСАХ»), 
Парма РП4.06 (ООО «Парма»), АУРА (ООО «СВЕИ»), Multilin D60, Multilin L90 (Gen-
eral Electric), MiCOM P43x, MiCOM P54x (AREVA, ALSTOM GRID); ТЛ2606.1Х, 
ТОР200-Л, ТОР100-ЛОК (ООО «ИЦ «Бреслер»), Бреслер-0107.010 (ООО «НПП 
«Бреслер»), REL5xx и REL6xx (ABB) и др., показал: 

Наибольшее распространение получили алгоритмы ОМП, принимающие 
допущение о совпадении фазы тока, подпитывающего место повреждения от сис-
темы в начале линии, с фазой тока в месте повреждения, т.е. методы II группы. 
- В настоящее время методы III группы не получили широкого распростра-
нения. Основным методом III группы, используемым в качестве функции ОМП в 
устройствах РЗА, ОМП и РАС, является метод по критерию минимума реактив-



ной мощности в месте повреждения (примером подобных устройств являются 
терминалы производства «Бреслер»). 
Поэтому следует признать целесообразным разработку новых алгоритмов ОМП, 
относящихся к III группе, с целью замены методов II группы, обладающих боль-
шей погрешностью. 

Рассмотрены двухсторонние методы ОМП по ПАР, позволяющие уменьшить по-
грешность ОМП засчет использования ПАР удаленного конца ВЛ, но при этом тре-
бующие организации дорогостоящих каналов связи, что создает существенные пре-
пятствия к распространению данных методов в российских условиях. 

Показано, что большинство используемых методов ОМП по ПАР, получены на ос-
нове модели ВЛ со средоточенными параметрами. Отсюда вытекает необходимость 
анализа допустимости, использования модели ВЛ со средоточенными параметрами и 
целесообразности использования методов ОМП, основанных на модели ВЛ с распре-
деленными параметрами для одноцепных и двухцепных протяженных ВЛ. 

Во второй главе приведены основные сведения о моделях ВЛ со средоточенными и 
распределенными параметрами. Предложены три односторонних метода ОМП по ПАР 
для ВЛ со средоточенными параметрами и два односторонних метода ОМП по ПАР 
для ВЛ с распределенными параметрами. 

С целью развития Ш группы методов ОМП по ПАР, представлены три итерацион-
ных метода, использующие разные подходы к решению уравнения (1): 

- Метод минимального угла (рисунок 2а). 
- Метод, основанный на теореме синусов (рисунок 26). 
- Метод, основанный на замере полного сопротивления (рисунок За). 

Метод минимального угла для случая одноцепной ВЛ реализуется следующим обра-
зом (рисунок 2а): 

1.Для выполнения процедуры ОМП в устройство вводятся уставки: полная длина 
линии / ; величина, определяющая шаг итерации, (У; полные продольные сопротив-
ления прямой и нулевой последовательной и Z^j,, соответственно; сопротив-
ления прямой и нулевой последовательностей системы ближнего конца В Л 
Zjc и Z^c, соответственно, определяемые устройством ОМП на основании ПАР в 
зависимости от текущего режима; сопротивления системы удаленного конца ВЛ 

Z'j. и Zl^ вносятся на стадии расчета уставок для характерных режимов с 
возможностью дальнейшей корректировки по мере накопления эмпирических дан-
ных (влияние на погрешность ОМП данного фактора рассматривается в 3-й главе). 
2.В качестве начальных условий принимается, что номер итерации / = 0, расстоя-
ние до МП в o.e. = О. 
3.Выполняется итерационный процесс, в ходе которого уточняется коэффициент 
токораспределения по выражению 



(^^Начало^ 

/Определяются[измеряются) и вводятся: //Определяются[измеряются) и вводятся: 

I 
/ = 0; «,,,=0; «(,,=01 

1 = 0 ; 

1 1 1 

arg(U''j-org 
Г • 

"(м) 
зт г" 
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Рисунок 2-а) Блок-схема ачгоритма ОМП методом минимального угла для одноцепной линии; 
б) Блок-схема алгоритма ОМП методом, основанным на теореме синусов, для одноцепной линии. 
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и угол между векторами ( t / ' - / ' • «Z,^, ) и 
\ t 

по вьфажению 

= arg{ù' - i \ Z , „ ) - arg 
/ L 

С. р{М) 
(4) 

где / - номер итерации, р - номер последовательности симметричных составляю-
щих 
4.По окончанию каждой итерации проверяется, произопша ли смена знака у вели-
чины а̂ ^̂ ,) по отношению к а^^. 

Для определения смены знака используется произведение аг̂ ,̂ ,̂  • а^.^. 

Если а ,̂̂ ,) • > О, то смены знака не было, и процесс переходит на следующую 

итерацию и повторяет п.З, но уже при условии, что = и̂ .̂  + 5 и / = / +1. 

Если < 0 , то смена знака бьша, итерационный процесс заканчивается и 

выполняется сравнение абсолютных значений, полученных по выражению (4) на 
последней ((/ +1) -й) и предпоследней ((/)-й) итерациях. 

Если а. (О а, ( ж ) , то расстояние до места повреждения в именованных единицах 

определяется, как ¡g = . Если а. С) а, (»1) , то расстояние до места поврежде-

ния в именованных единицах определяется, как Iĵ  = n̂ ^̂ l̂. 

Расчеты по методу, основанному на теореме синусов (рисунок 2.6), и методу, осно-
ванному на замере полного сопротивления (рисунок З.а), производятся аналогичным 
образом. 

Показано, что предложенные методы применимы при всех видах однократной попе-
речной несимметрии как на одноцепных, так и двухцепных ВЛ, при этом величины 
Û', Г, определяются в зависимости от вида короткого замыкания и количества це-
пей по выражениям, известным из теории дистанционных защит и ОМП, а коэффици-
ент токораспределения для двухцепной ВЛ по выражению 

(5) 

И 
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Рисунок 3-а) Блок-схема алгоритма ОШметода, основанного на замере полного сопротив-
ления для одноцепной линии: б) Блок-схема алгоритма ОМП метода, основанным на критерии веще-

ственности переходного сопротивления. 
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При помощи телефафных уравнений, метода симметричных составляющих, а 
также с учетом активного характера сопротивления в месте повреждения (что соответ-
ствует классической теории электромагнитных переходных процессов и ОМП) разра-
ботан метод ОМП для В Л с распределенными параметрами. 

Получен общий критерий ОМП по вещественности переходного сопротивления 

К = 1т и . = 1т 
Г I 

^K У 1 V 
= 1т 

1 Kch{rJ,)-i;z^,sh{rJ,) 

1 
^рв , 

С' 

=0,(6) 

где р — номер последовательности симметричных составляющих; О/г я - напря-
жение и ток в месте повреждения в системе фазных координат, соответственно, опре-
деляемые в зависимости от вида повреждения через симметричные составляющие; 
^рк и Кк " напряжение и ток в месте повреждения р-й последовательности симмет-
ричных составляющих в месте повреждения, соответственно; С/̂  и - напряжения и 
токи, подводимые к устройству ОМП в начале ВЛ; и ^^ - волновое сопротивление 
и постоянная распространения В Л, соответственно; С^- коэффициент токораспределе-
ния с учетом распределенности параметров ВЛ, определяемый как 

2 ' 
С • (7) 

—р —р 

В выражении (7) 2^ и 2^ - входные сопротивления р-й последовательности от на-
чала ВЛ до места повреждения и от конца ВЛ до места повреждения, соответственно. 

Метод реализован следующим образом: 
1.Для выполнения процедуры ОМП в устройство вводятся уставки: полная длина 
линии / ; величина 5 , определяющая шаг итерации; волновые сопротивления и по-
стоянные распространения каждой из последовательностей симметричных состав-
ляющих В Л (2^,^, сопротивление системы ближнего конца В Л для каждой из 
последовательностей симметричных составляющих 2 ^ определяется устройством 

• ОМП на основании ПАР в зависимости от текущего режима; сопротивление уда-
ленного конца ВЛ для каждой из последовательностей симметричных составляю-
щих 2 ^ вносятся на стадии расчета уставок для характерных режимов с возмож-
ностью дальнейшей корректировки по мере накопления эмпирических данных 
(влияние на пофешность ОМП данного фактора рассматривается в 3 главе). 
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2.В качестве начальных условий принимается, что номер итерации / = 0, расстоя-
ние до места повреждения ¡^^ = О и = О (для корректной работы алгоритма при 

анализе смены знака произведения • на 1-й итерации). 

3.Выполняется итерационный процесс, в ходе которого уточняются входные со-
противления от начала ВЛ до места повреждения и от конца ВЛ до места повреж-
дения, коэффициент токораспределения и величина мнимой части переходного 
сопротивления: 

— 
7' 
-Ам) 

/ +7" 

и 
к [ м ) 

(8) 

4. По окончанию каждой итерации проверяется, произошла ли смена знака у вели-
чины по отношению к при помощи произведения 

Если К ^ . ^ ^ у , то смены знака не было, и процесс переходит на следующую 

итерацию и повторяет п.З, но уже при условии, что = + 5 и / = / +1. 

Если то смена знака была, итерационный процесс заканчивается и 

выполняется сравнение абсолютных значений, полученных по выражению (8) на 
последней ((/+1)-й) и предпоследней ((/)-й) итерациях. 

Если К̂ .̂  > , то расстояние до места повреждения в именованных единицах 

определяется, как /д. Если < > ™ расстояние до места поврежде-

ния в именованных единицах определяется, как /щ. 
Предложен метод по вещественности расстояния от начала ВЛ до места поврежде-

ния, который использует свойство равенства нулю мнимой части величины /л: в месте 
повреждения, и реализуется аналогично методу, основанному на критерии равенства 
нулю переходного сопротивления в месте повреждения. 

Показано, что методы ОМП по ПАР, основанные на модели ВЛ с распределенными 
параметрами, применимы при всех видах однократной поперечной несимметрии как 
на одноцепных, так и двухцепных ВЛ. Для двухцепной линии алгоритм выглядит ана-
логичным образом, с той разницей, что волновые сопротивления, постоянные распро-
странения, параметры режима в месте повреждения и коэффициент токораспределения 
определяются по вьфажениям для двухцепной ВЛ. 
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в третьей главе выполнен анализ влияния факторов (изменения параметров сети, 
параметров режима, места повреждения, величины переходного сопротивления и др.) 
на погрешность ОМП разработанных и усовершенствованных методов, описанных в 

первой и второй главах 
• л • Н1 авАв'! Я1Н1 V» 1 я ГШ ВП! Я Л ГШ тпш 

Г8 --

| 4 

| 2 
1.1 
С „ 

1,400 кы - * - 2,400 И1 -3.400 км 

...•Г 

-4,4001 

о 0.1 Oi 0,3 0.4 0,5 0.6 0,7 0,8 0.9 1 
Длина ллвпи /, o.e. 

Рисунок 4 - Кривая зависимости приведенной погрешности ОМП 
от удаленности однофазного КЗ для двухцепной линии длиной 400 км 
при использовании ПАР начаю линии: 1 - метод ¡группы; 2 - ме-
тоды II группы: 3 - авторские методы и методы Ш группы: 4 - ав-

торские методы для линии с распределенными параметрами 

диссертации, с приме-
нением математиче-
ского моделирования. 
Произведено сравне-
ние предлагаемых ме-
тодов с существую-
щими, дано заключе-
ние о достоинствах и 
границах применимо-
сти разработанных в 
диссертации методов 
как на одноцепных, 
так и двухцепных ВЛ. 
Выполнена оценка 
влияния учета распре-
деленности парамет-
ров ВЛ на погреш-

ность ОМП. 
Для исследования погрешности методов ОМП при составлении компьютерных мо-

делей использовались параметры ВЛ и -систем, характерные для напряжения 500 кВ 
Иркутской энергосистемы. 

В качестве факторов, влияющих на погрешность ОМП рассматривались: длина ВЛ; 
переходное сопротивление в месте повреждения; соотношение сопротивлений систем 
удаленного и ближнего концов ВЛ; погрешность в определении сопротивления систе-
мы удаленного конца ВЛ по модулю и аргументу; угол сдвига между ЭДС систем 
(Таблица 1). 

Для каждого расчетного случая изменялся один из факторов при сохранении неиз-
менными остальных и в зависимости от удаленности короткого замыкания строилась 
кривая приведенной погрешности (рисунок 4), определяемой как 

1 
-•100%, (9) 

где L •расч ' расчетное расстояние от начала В Л до места повреждения, полученное при 
помощи одного из методов ОМП, /^^¡^ - действительное расстояние от начала ВЛ до 
места повреждения, I - длина ВЛ. 
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№ Изменяемый фактор/параметр 

Диапазон изменения 
приведенной погрешно-
сти ОМП при однофаз-

ном КЗ, сг, % 
№ Изменяемый фактор/параметр 

начало ВЛ конец ВЛ 

№ Изменяемый фактор/параметр 

шш/шах min/max 
Одноцепная ВЛ 

I 
группа 
мето-
дов 

Длина линии, / , (от 100 до 400 км) 0.41/2.16 4.17/6.05 

I 
группа 
мето-
дов 

Переходное сопротивление, R^, (от 0 до 30 Ом) 0.00/6.70 0.05/35.90 

I 
группа 
мето-
дов 

Z' 
Огаошение сопротивлений систем, (от 0.25 до 20) 

Sr 
0.55/1.12 0.84/10.00 I 

группа 
мето-
дов 

Погрешность в определении сопротивления системы уда-
ленного ко1ща ВЛ; - -

I 
группа 
мето-
дов 

- по модулю (от 0.05 g до 100 g ) 0.47/1.40 0.55/249.00 

I 
группа 
мето-
дов 

- по аргументу (arg(Z^) от 0° до 90°) 0.85/1.77 2.91/10.16 

I 
группа 
мето-
дов 

Сдвиг меящу ЭДС систем, S, (от -60° до 60°) -0.73/10.73 -20.60/64.60 

П 
группа 
мето-
дов 

Длина линии, / , (от 100 до 400 км) -0.05/-0.12 0.58/0.75 

П 
группа 
мето-
дов 

Переходное сопротивление, , (от 0 до 30 Ом) 0.00/-0.54 0.05/4.10 

П 
группа 
мето-
дов 

Z' 
Отношение сопротивлений систем, (от 1 до 20) 0.00/-0.18 0.10/1.43 П 

группа 
мето-
дов 

Погрешность в определении сопротивления системы уда-
ленного конца ВЛ: - -

П 
группа 
мето-
дов 

- по модулю (от 0.05 g до 100 ) 0.00/-0.54 0.05/34.42 

П 
группа 
мето-
дов 

- по аргументу ( arg ( g ) от 0° до 90°) -0.31/1.75 -0.91/7.36 

П 
группа 
мето-
дов 

Сдвиг между ЭДС систем, S, (от -60° до 60°) -0.44/-0.55 2.83/4.92 

III 
группа 
мето-
дов 

Длина линии, / , (от 100 до 400 км) 

Определяется точностью 
расчета 

III 
группа 
мето-
дов 

Переходное сопротивление, , (от 0 до 30 Ом) Определяется точностью 
расчета 

III 
группа 
мето-
дов 

Z" 
Отношение сопротивлений систем, (от 1 до 20) 

2с 

Определяется точностью 
расчета 

III 
группа 
мето-
дов 

Погрешность в определении сопротивления системы уда-
ленного конца ВЛ: - -

III 
группа 
мето-
дов - по модулю (от 0.05 g до 100 g ) 0.07/-0.44 -0.16/21.51 

III 
группа 
мето-
дов 

- по аргументу ( arg от 0° до 90°) -0.22/1.82 -1.51/7.17 

III 
группа 
мето-
дов 

Сдвиг меицо' ЭДС систем, S, (от -60° до 60°) Определяется точностью 
расчета 

Двутепная ВЛ 

I 
группа 
мето-
дов 

Длина линии, 1, (от 100 до 400 км) 0.33/1.45 4.50/8.13 
I 

группа 
мето-
дов 

Переходное сопротивление, Лд, (от 0 до 30 Ом) 0.00/4.66 0.05/41.32 I 
группа 
мето-
дов 

2' 
Отношение сопротивлений систем, , (от 1 до 20) 

2с 
0.50/0.79 1.57/11.27 

I 
группа 
мето-
дов Погрешность в определении сопротивления системы уда-

ленного конца ВЛ: - -
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- по модулю (от 0.05 2 до 100 ) 0.47/0.92 1.27/244.00 
- по аргументу (arg ) от 0° до 90°) 0.62/1.31 3.25/14.27 

Сдвиг между ЭДС систем, ¿ , ( о т -60° до 60°) 0.68/6.67 -16.73/70.32 

II 
группа 
мето-
дов 

Длина линии, / , (от 100 до 400 км) -0.03/-0.02 0.46/0.61 

II 
группа 
мето-
дов 

Переходное сопротивление, R„, (от 0 до 30 Ом) 0.00/-0.37 0.05/4.78 

II 
группа 
мето-
дов 

Z" 
Отношение сопротивлений систем, ^ , (от 1 до 20) 0/-0.05 0.09/1.12 II 

группа 
мето-
дов 

Погрешность в определении сопротивления системы уда-
ленного конца ВЛ: - -

II 
группа 
мето-
дов 

- по модулю (от 0.05 g до 100 g ) 0.00/-0.16 0.06/23.16 

II 
группа 
мето-
дов 

- по аргументу (arg ) от 0° до 90°) -0.14/0.95 -1.30/9.03 

II 
группа 
мето-
дов 

Сдвиг между ЭДС систем, <5, (от -60° до 60°) -0.12/-0.14 2.28/3.45 

III 
группа 
мето-
дов 

Длина линии, / , (от 100 до 400 км) 

Определяется точностью 
расчета 

III 
группа 
мето-
дов 

Переходное сопротивление, R„, (от 0 до 30 Ом) Определяется точностью 
расчета 

III 
группа 
мето-
дов 

2' 
Отношехше сопротивлений систем, , (от 1 до 20) 

Определяется точностью 
расчета 

III 
группа 
мето-
дов 

Погрешность в определении сопротивления системы уда-
ленного конца ВЛ: - -

III 
группа 
мето-
дов - по модулю (от 0.05 Z; до 100 ^ ) 0.02/-0.13 -0.13/8.94 

III 
группа 
мето-
дов 

- по аргументу (arg(Z^)oT 0° до 90°) -0.12/0.97 -1.75/8.77 

III 
группа 
мето-
дов 

Сдвиг между ЭДС систем, 5, (от -60° до 60°) Определяется тоадостью 
расчета 

Результаты расчета приведенной погрешности для каждой из трех групп односто-
ронних методов ОМП по ПАР, основанных на модели ВЛ со средоточенными пара-
метрами приведены в Таблице 1. 

Анализ результатов математического моделирования выявил следующие законо-
мерности: 

1.Методическая погрешность методов III группы определяется точностью расчета 
и погрешностью в определении сопротивления системы удаленного конца ВЛ. 
Длина ВЛ, переходное сопротивление в месте повреждения, соотношение сопро-
тивлений систем удаленного и ближнего концов ВЛ, угол сдвига между ЭДС сис-
тем не влияют на погрешность ОМП. 
2.Методическая пофешность методов II фуппы в отличие от методов III фуппы 
зависит от всех факторов, приведенных в Таблице 1: длины В Л, переходного со-
противления в месте повреждения, соотношения сопротивлений систем удаленно-
го и ближнего концов ВЛ, пофешности в определении сопротивления удаленного 
конца ВЛ по абсолютной величине и аргументу, угла сдвига между ЭДС систем. 
Приведенная пофешность в зависимости от параметров режима и сети лежит в 
диапазоне от О до 35% (Таблице 1) и объясняется пренебрежением углом сдвига 
между аварийной составляющей тока, подпитывающего место повреждения от 
системы начала В Л, и током в месте повреждения . 
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3.При погрешности в определении сопротивления системы удаленного конца ВЛ, 
обусловленной оперативными переключениями в энергосистемах или изменением 
режимов «зимний/летний» наименьшей погрешность обладают методы Ш группы 
(приведенная погрешность достигает 5%). 
4. Наибольшей погрешностью обладают методы I группы. 
5.Погрешность ОМП меньше со стороны использования ПАР более мощной (с 
меньшим сопротивлением) системы. 

Анализ результатов компьютерного моделирования и построенных кривых приве-
денньк погрешностей методов, основанных на модели ВЛ с распределенными пара-
метрами, показал, что в начале линии погрешность методов для линии со сосредото-
ченными параметрами незначительно отличается от методов с распределенными па-
раметрами (рисунок 4). Однако по мере удаления от начала линии погрешность всех 
методов, разработанных для линии со сосредоточенными параметрами, растет. По-
грешность предлагаемого метода для линии с распределенными параметрами практи-
чески отсутствует и определяется точностью расчета. Минимальной погрешностью из 
методов без учета распределенных параметров обладают методы III группы. Погреш-
ность при удаленных КЗ на ВЛ длиной 400 км достигает 2% (рисунок 4). 

Таким образом, разработанные в ходе работы методы ОМП, основанные на модели 
ВЛ с распределенными параметрами, имеют меньшую погрешность по сравнению с 
методами, основанными на модели ВЛ, со средоточенными параметрами. На длинных 
ВЛ, достигающих 400 км, при удаленных КЗ абсолютная погрешность уменьшается на 
4-8 км. 

В четвертой главе описаны результаты практической апробации разработанных 
методов. Производится сравнение предлагаемых и существующих методов на основа-
нии обработки данных реальных коротких замыканий на ВЛ 500 кВ Иркутской энер-
госистемы. Также предложен метод двухстороннего ОМП по ПАР, использование ко-
торого возможно в микропроцессорных терминалах РЗА, использующих токи ближне-
го и удаленного концов ВЛ. 

Поврежденная ВЛ, 
дата 

№ 
ВЛ 

Фактиче-
ское рас-
стояние 
до МП 

Метод ОМП Длина 
ВЛ 

Поврежденная ВЛ, 
дата 

№ 
ВЛ 

Фактиче-
ское рас-
стояние 
до МП 

Модель со средоточен-
ными пар-ми ВЛ 

Предлагае-
мые методы 

(с четом 
распреде-
ленности 

пар-ров ВЛ) 

Длина 
ВЛ 

Поврежденная ВЛ, 
дата 

№ 
ВЛ 

Фактиче-
ское рас-
стояние 
до МП 1гр. II tp. Шгр. 

Предлагае-
мые методы 

(с четом 
распреде-
ленности 

пар-ров ВЛ) 

Длина 
ВЛ 

ВЛ-570(БГЭС-
БПП), 07.06.2003 

569, 
570 

/«г, км 28,4 24,13 29,05 28,91 28,76 68,4 ВЛ-570(БГЭС-
БПП), 07.06.2003 

569, 
570 <т,% - -6,2 1 0,7 0,5 

ВЛ-570 (БГЭС-
БПП), 19.05.2003 

569, 
570 

/аг,км 21,4 19,23 22,03 21,91 21,83 68,4 ВЛ-570 (БГЭС-
БПП), 19.05.2003 

569, 
570 - -3,2 0,9 0,7 0,6 

ВЛ-561 (БГЭС-
Тулун), 03.05.2007 

561, 
562 

/jf, км 162,4 173,93 165,91 164,32 163,51 242 ВЛ-561 (БГЭС-
Тулун), 03.05.2007 

561, 
562 - 4,8 1,5 0,8 0,5 . 

ВЛ-562 (БГЭС-
Тулун), 03.05.2007 

561, 
562 

/д:,км 169,9 149,69 172,93 172,13 170,78 242 ВЛ-562 (БГЭС-
Тулун), 03.05.2007 

561, 
562 <т,% - -8,4 1,3 0,9 0,4 . 

ВЛ-562 (БГЭС-
^Тулун), 24.07.2006 

561, 
562 

/к, юл 175,2 158,05 178,76 178,31 176,71 242 ВЛ-562 (БГЭС-
^Тулун), 24.07.2006 

561, 
562 - -7,1 1,5 1.3 0,6 

ВЛ-562 (БГЭС- 561, /у, км 16,8 10,95 17,23 17,15 17,1 242 
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Тулун), 26.05.2003 562 (Т,% -2,4 0,2 0.1 0,1 -

ВЛ-502, (БПП-
Тайшет), 05.05.2007 

501, 
502 

¡к, км 71 69,49 73,12 72,89 72,03 211,5 ВЛ-502, (БПП-
Тайшет), 05.05.2007 

501, 
502 а,% - -0,7 1 0,9 0,5 -

ВЛ-501 (БПП-
Тайшет), 24.04.2007 

501, 
502 

/аг.км 116,9 100,12 118,1 117,9 117,86 211,5 ВЛ-501 (БПП-
Тайшет), 24.04.2007 

501, 
502 (Г,% - -7,9 0,6 0,5 0,5 -

ВЛ-566 (Иркутская-
Тыреть), 06.05.2007 

565, 
566 

/«г, км 30,5 21.02 31.21 31,09 31,03 179 ВЛ-566 (Иркутская-
Тыреть), 06.05.2007 

565, 
566 <т,% -5.3 0.4 0,3 0,3 -

ВЛ-5б5 (Иркугская-
Тыреть), 05.05.2007 

565, 
566 

/лг.км 35,6 31.04 35.97 35,91 35,74 179 ВЛ-5б5 (Иркугская-
Тыреть), 05.05.2007 

565, 
566 <7,% - -2.5 0,2 0,2 0,1 -

ВЛ-565 (Иркугская-
Тыреть), 05.05.2007 

565, 
566 

/«-.км 36,6 31.97 38.93 38,72 38,11 179 ВЛ-565 (Иркугская-
Тыреть), 05.05.2007 

565, 
566 <г,% - -2,6 1,3 1,2 0,8 -

ВЛ-565 (Иркутская-
Тыреть), 05.05.2007 

565, 
566 

'«•.км 36,9 29.51 38.29 37.98 37,26 179 ВЛ-565 (Иркутская-
Тыреть), 05.05.2007 

565, 
566 0-,% -4,1 0,8 0,6 0,2 -

ВЛ-566 (Иркугская-
ТыретьХ 27.05.2006 

565, 
566 

/л-, км 144 160,71 148,31 147,73 146,81 179 ВЛ-566 (Иркугская-
ТыретьХ 27.05.2006 

565, 
566 сг,% - 9.3 2.4 2,1 1,6 -

ВЛ-565 (Иркугская-
Тыреть), 27.05.2006 

565, 
566 

/к, км 5.1 1,86 5,71 5,31 5,25 179 ВЛ-565 (Иркугская-
Тыреть), 27.05.2006 

565, 
566 а,% - -1.8 0.3 0.1 0.1 -

ВЛ-566 (Иркугская-
Тьфеть), 27.05.06 

565, 
566 

/jc, км 149 168,35 154,58 154.17 153,84 179 ВЛ-566 (Иркугская-
Тьфеть), 27.05.06 

565, 
566 <т,% - 10,8 3.1 2.9 2.7 -

ВЛ-502 (Тайшет-
БШ1), 05.05.2007 

501, 
502 

/jf, км 140,5 132,87 145,48 145.13 144.61 211,5 ВЛ-502 (Тайшет-
БШ1), 05.05.2007 

501, 
502 <г,% - -3.6 2.4 2,2 1.9 -

ВЛ-501, (Тайшет-
БПП), 24.04.2007 

501, 
502 

/г, км 94,6 95,33 96,47 96.13 95,97 211,5 ВЛ-501, (Тайшет-
БПП), 24.04.2007 

501, 
502 (Т,% - 0,3 0,9 0.7 0.6 -

ВЛ-562 (Тулун-
БГЭС), 24.07.06 

561, 
562 

1к,КМ 12 14.91 13.91 13,83 13,61 242 ВЛ-562 (Тулун-
БГЭС), 24.07.06 

561, 
562 а, % . 1,2 0,8 0,8 0,7 -

ВЛ-566 (Тыреть-
Иркутская), 6.05.07 

565, 
566 

/*г, км 148,5 123,1 156,02 154,32 154,11 179 ВЛ-566 (Тыреть-
Иркутская), 6.05.07 

565, 
566 <7,% - -14,2 4.2 3.3 3.1 -

ВЛ-565 (Тыретъ-
Иркутская), 5.05.07 

565, 
566 

/дг.км 143,4 115,37 147.1 146,89 145.15 179 ВЛ-565 (Тыретъ-
Иркутская), 5.05.07 

565, 
566 -15.7 2.1 1,9 1 -

ВЛ-565 (Тыреть-
Иркутская), 5.05.07 

565, 
566 

/уг, км 142,4 115,27 145,73 145,21 144,12 179 ВЛ-565 (Тыреть-
Иркутская), 5.05.07 

565, 
566 <т.% - -15.2 1.9 1,6 1 -

ВЛ-565 (Тыреть-
Иркугская), 5.05.07 

565, 
566 

¡к, км 142.1 128,92 147,35 146.78 145,9 179 ВЛ-565 (Тыреть-
Иркугская), 5.05.07 

565, 
566 а,% - -7,4 2,9 2,6 2,1 -

ВЛ-566 (Тыреть-
Иркугская), 7.05.06 

565, 
566 

In, км 30 37.64 31,18 30,93 30.73 179 ВЛ-566 (Тыреть-
Иркугская), 7.05.06 

565, 
566 а,% - 4,3 0,7 0,5 0.4 -

ВЛ-572 (УИГЭС-
БШ1), 24.10.06 

571, 
572 

км 34 42,27 37,28 36,93 36.17 256 ВЛ-572 (УИГЭС-
БШ1), 24.10.06 

571, 
572 - 3.2 1,3 1,1 0,8 -

ВЛ-572 (УИГЭС-
БПП), 24.10.06 

571, 
572 

/*•, км 44.7 59.53 49,17 48,76 48.13 256 ВЛ-572 (УИГЭС-
БПП), 24.10.06 

571, 
572 - 5,8 1,7 1,6 1,3 -

Результаты обработки осциллограмм реальных коротких замыканий на ВЛ 500 кВ 
позволяют сделать следующие выводы (таблица 2): 

1. Приведенная погрешность, предлагаемых методов ОМП с учетом распределен-
ности параметров В Л достигает-3,1%, методов III группы - 3,3%, методов II груп-
пы - 4,2%, методов I фуппы - 15,7%. Данное распределение величин погрешности 
в зависимости от метода ОМП соответствует результатам, полученным при помо-
щи математического моделирования в 3 главе диссертационной работы. 
2.Методы I группы с учетом погрешности до 15,7% нецелесообразно использо-
вать, особенно на длинных ВЛ. 
3.При удаленных КЗ на длинных В Л наименьшую погрешность имеет метод с уче-
том распределенности параметров ВЛ. По сравнению с методами II и III групп 
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приведенная и абсолютная погрешности меньше на 0,2-1,1% и на 0,5-2 км, соот-
ветственно. Поэтому методы ОМП по ПАР, учитывающие распределенность па-
раметров В Л целесообразны для случая удаленных КЗ на В Л протяженностью 200 
км и больше, особенно в труднодоступных районах. 
4. Приведенная погрешность методов II группы больше погрешности методов III 
группы на 0-0,6% в зависимости от ВЛ и удаленности КЗ. С учетом меньшей при-
веденной погрешности, а также меньшей зависимости от погрешности в определе-
нии сопротивления удаленного конца ВЛ, методы III группы являются предпочти-
тельным для ВЛ средней и большой протяженности особенно для районов, где 
есть сложности при перемещении вдоль линии при поиске места и причины по-
вреждения. 
5.В целом, величины приведенных погрешностей, определенных на практике, ока-
зались выше значений приведенных погрешностей соответствующих методов 
ОМП в теории. Увеличение погрепшости на практике объясняется следующими 
факторами: 
- неоднородность ВЛ (использование различшлх видов опор, проводов, рас-
хождение цепей в коридоре, неравномерный рельеф, различное сопротивление 
грунта на протяжении ВЛ и т.п.); 
- разные заходы цепей ВЛ на ПС, прохождение в одном коридоре на от-
дельных участках с другими ВЛ; 
- погрешность в определении фактического места повреждения службами 
эксплуатации (определение только до пролета, сложность определения точного 
места повреждения после больших пожаров); 

изменение сопротивления дуги переходного сопротивления и другие фак-
торы, имеющие случайный характер. 

Таким образом, с учетом перечисленных факторов, использование предлагаемых 
методов позволяет уменьшить погрешность ОМП, как следствие, сократить время на 
поиск и ликвидацию повреждения. 

Также в диссертационной работе получена и проверена при помощи компьютерного 
моделирования методика двухстороннего ОМП. Данный метод имеет возможность ис-
пользования в микропроцессорных терминалах, реализующих ДЗЛ, и обладает сле-
дующими достоинствами: 

1. Отсутствие передачи по каналам связи информации о векторах напряжений 
начала и конца линии. Достаточно передавать и принимать информацию толь-
ко о векторных величинах токов удаленного конца линии; 

•2. Отсутствие итерационного процесса освобождает ресурсы микропроцессорно-
• го устройства для иных задач (функций РЗА, регистрации и др.); 

3. Простота реализации в существующих микропроцессорных устройствах про-
дольной дифференциальной защиты линии, т.к. отсутствует необходимость 
изменения аппаратной базы. 

4. Отсутствие методической погрешности при изменении сопротивления системы 
удаленного конца. 

В пятой главе предложены методы ОМП по ПАР для черырехфазных ВЛ. 
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Таблица 3 - Расчетные выражения для ОМП иа четырехфазной ВЛ в зависимости от вида 
повреждения 

Вид 
КЗ 

Фазы с 
КЗ Фазные величины ПАР, используемые при ОМП 

W 

К1 А, В, С, 
D 

и : 

с; 

в 
4а/; 
с; 

4а'/; 
с; 

D 

4аУ; 

с; 
с/' 

К2 
А-В, C-D, 
А-С, B-D, 
A-D, В-С 

А-В 

2(1-д)/; 
с; 

C-D 

2(а-\УП 
S 

А-С В-О 

с; 
2 < 
с; 

A-D 

с; 

в-с 
2(1 

К11 

A-B-G, 
C-D-G, 
A-C-G, 
B-D-G, 
A-D-G, 
B-C-G 

й' 
А-В C-D А-С В-О A-D В-С 

'А 
с; с: 

ч 
с: 

4/^ 
с; с 

4 ^ 

КЗ 

A-C-D, 
C-D-B, 
D-B-A, 
В-А-С 

А-С 

I с; с; 

В-О В-О 

3 
11 
с; 3 IQ' с; 

А-С 

e j 

K i l l 

A-C-D-G, 
C-D-B-G, 
D-B-A-G, 
B-A-C-G 

U' 
A-C C-D В-О A-C 

К Ч 4/ : A 
C' 

U' t/;,-t/i: 

K4 
A-B-C-O, 
A-B-C-0-

G 

I 
А-В 

с; 
и' н Г - основная гармоника напряжения и тока в начале линии, подводимого к устройству 

к 

ОМП, соответственно; ¡¡̂  - ток в месте повреждения; а = е ^ - поворотный множитель; 

к = — . коэффициент компенсации для четьфехфазной ВЛ; в случае необ-

ходимости ток ¡л может быть выражен через токи других последовательностей. 
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' Определяются [измеряются) и вводятся: ' Определяются (измеряются) и вводятся: 

1 = 0 ; 
1 = 0: ¡„=0: I 

в) б) 
Рисунок 5 - Блок-схема акоритма ОМП: а) метода полного сопротивления для четырех-

фазной ВЛ со средоточенными параметрами: б) метода, основанного на критерии вещественности 
переходного сопротивления, для четырехфазной ВЛ с распределенными параметрами 
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в ходе диссертационной работы выявлено, что в последние годы четырехфазные 
линии начали рассматривать не только в области сверхвысоких напряжений и сверх-
длинных линий, но также на уровне высоких и средних напряжений для ВЛ протяжен-
ностью от 100 км и выше, что является актуальным не только для стран Европейского 
Союза и Тихоокеанского региона, но также и России, особенно в районах плотной за-
стройки и тяжелых климатических условий. 

Одной из задач, которую необходимо решить для полноценного внедрения и после-
дующей эксплуатации четырехфазных ВЛ, является разработка новых либо адаптащи 
существующих (разработанных для трехфазных систем) алгоритмов определения мес-
та повреждения. 

Посредством использования метода симметричных составляющих для случая четы-
рехфазной системы и с учетом граничных условий для различных видов КЗ через пе-
реходное сопротивление в месте повреждения, впервые получены расчетные выраже-
ния, необходимые для ОМП на четырехфазной ВЛ, позволяющие связать ПАР в нача-
ле линии с ПАР в месте повреждения (Таблица 3). 

Показано, что критерий вещественности переходного сопротивления для четырех-
фазной ВЛ может быть записан, как 

К = 1т и. = 1т 
У 

I 
Р=0.1,23 

рК 
= 1т р-О.1.23 

1 с: 

= 0, (10) 

где р - это номер последовательности симметричных составляющих. 
На основании критерия (10) и при помощи выражений таблицы 3, метод по крите-

рию вещественности переходного сопротивления распространен на случай четырех-
фазной ВЛ (рисунок 56). 

Показано, что в случае использования модели ВЛ со средоточенными параметрами 
применимы предложенные для трехфазной ВЛ метод минимального угла, метод, осно-
ванный на теореме синусов, и метод, основанный на замере полного сопротивления. 
Однако существенным отличием является тот факт, что при определении величин С/', 
Г и /д., в зависимости от вида короткого замыкания, должны использоваться полу-
ченные в работе выражения таблицы 3. 

Анализ результатов компьютерного моделирования и кривых приведенной погреш-
ности показал, что в начале линии погрешность методов со сосредоточенными пара-
метрами незначительно отличается от методов с распределенными параметрами. Од-
нако по мере удаления от начала линии погреппюсть методов, разработанных для ли-
нии со сосредоточенными параметрами, растет, достигая 1-2%, что является сопоста-
вимым с погрешностями, полученными для трехфазной ВЛ. 
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Таким образом, методы, разработанные в ходе работы для линии с распределенны-
ми параметрами имеют меньшую погрешность и являются предпочтительными для 
реализации функции ОМП на длинных ВЛ высокого напряжения. 

Заключение 
Основные теоретические и практические результаты работы заключаются в сле-

дующем: 
1. Произведен сравнительный анализ односторонних методов ОМП по ПАР, ис-
пользуемых в настоящее время в устройствах ОМП, на основании которого выде-
лены 3 группы по величине погрешности: 
1.Метод по измерению реактанса, пренебрегающий углом сдвига между током, 

подводимым к прибору ОМП в начале ВЛ, и током в месте повреждения. 
П.Методы, пренебрегающие углом сдвига между аварийной составляющей тока, 

подпитывающего место повреждения от системы начала ВЛ, и током в месте по-
вреждения. 

Ш.Методы, учитывающие угол сдвига между аварийной составляющей тока, под-
питывающего место повреждения от системы начала ВЛ, и током в месте повре-
ждения при помощи коэффициента токораспределения." 

2. Усовершенствованы односторонние методы ОМП по ПАР, разработанные на 
кафедре электрических станций и сетей энергетического факультета ИрГТУ: 
- етерационный метод минимального угла; 

итерационный метод, основанный на теореме синусов; 
- итерационный метод, основанный на замере полного сопротивления с уче-
том переходного сопротивления. 

В рамках развития методов разработаны блок-схемы и пошагово описаны алгорит-
мы функционирования. Выполнена программная реализация предлагаемых мето-
дов, проведен анализ влияния факторов (изменения параметров сети, параметров 
режима, места повреждения, величины переходного сопротивления и др.) на по-
грешность ОМП посредством математического моделирования и обработки дан-
ных реальных коротких замыканий. Предлагаемые методы уменьшают погреш-
ность ОМП по сравнению с методами по ПАР, не учитывающими угол сдвига ме-
жду током в месте повреждения и током, подпитывающим место КЗ от системы 
начала ВЛ. 
3. Разработано два односторонних метода ОМП по ПАР для трехфазной В Л с уче-
том распределенности параметров. Первый метод основан на критерии веществен-
ности переходного сопротивления в месте повреждения. Второй использует свой-
ство вещественности расстояния от начала ВЛ до места повреждения. Для второго 
метода получен патент РФ. 
4. Выполнена оценка погрешности предлагаемых методов ОМП по ПАР на одно-
цепных и двухцепных трехфазных ВЛ со средоточенными параметрами в зависи-
мости от таких факторов, как длина ВЛ, величина переходного сопротивления в 
месте повреждения, сопротивление системы ближнего и удаленного конца ВЛ, по-
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грешность в определении сопротивления системы удаленного конца ВЛ, угол 
сдвига между ЭДС систем и др. Показано, что предлагаемые методы по величине 
погрешности относятся к Ш группе и обладают меньшей погрешностью, чем ме-
тоды I и II групп. 
5.Выполнена оценка погрешности предлагаемых методов ОМП по ПАР на одно-
цепных и двухцепных трехфазных ВЛ с распределенньши параметрами. Показано, 
что методы с учетом распределенности параметров ВЛ имеют меньшую пофеш-
ность чем методы I-III фупп. Учет распределенности параметров ВЛ при ОМП по 
ПАР целесообразен при удаленных КЗ на ВЛ протяженностью от 200 км и более в 
труднодоступных районах. 
6. Проанализированы результаты одностороннего ОМП по ПАР существующими и 
предлагаемыми методами на основании данных осциллофамм коротких замыка-
ний на ВЛ 500 кВ Иркуткой энергосистемы. Результаты, полученные при помощи 
информации о реальных коротких замыканиях, подтвердили распределение мето-
дов по величине приведенной пофешности, полученное посредством математиче-
ского моделирования. 
7.Предложена методика двухстороннего ОМП на трехфазных ВЛ, позволяющая 
уменьшить пофешность ОМП в микропроцессорных терминалах, реализующих 
ДЗЛ, без изменения аппаратной базы устройства. Для данной методики получен 
патент РФ и подтверждение о возможности реализации в терминалах компании 
Alstom Grid. 
8.Разработаны односторонние методы ОМП по ПАР для одноцепной четырехфаз-
ной ВЛ со средоточенными и распределенными параметрами, получены аналити-
ческие выражения связывающие ПАР в начале ВЛ с ПАР в месте повреждения при 
различных видах однократной поперечной несимметрии. Предложенные методы 
решают проблему отсутствия методов ОМП по ПАР для четырехфазных ВЛ. 
Представленные в работе аналитические выражения применимы для дальнейшего 
развития методов ОМП и РЗА на четырехфазных ВЛ. 
9. Основные результаты работы использованы в рамках договора с ОАО «ИЭСК» 
№269/11 от 01 декабря 2011 для анализа коротких замыканий на линиях электро-
передачи и разработки мероприятий в электрических сетях, а также внедрены в 
учебный процесс в НИ ИрГТУ на кафедре электрических станций, сетей и систем 
при проведении лекционных занятий по курсу «Определение места повреждения 
на линиях электропередачи» для студентов, бакалавров и магистрантов. 
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