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ВВЕДЕНИЕ

В.1 Актуальность темы исследования. В настоящее время через электрические
кабельные сети среднего напряжения 6–20 кВ распределяется ∼50% вырабатываемой в
стране электроэнергии [1]. По данным [2] общая протяженность кабельных сетей 6–20 кВ
в системах городского и промышленного электроснабжения составляет более 240 тысяч километров, из них более 99% составляют сети 6–10 кВ [3]. Поэтому надежность
электроснабжения потребителей в значительной мере определяется эксплуатационной
надежностью распределительных кабельных сетей напряжением 6–10 кВ.
В кабельных сетях среднего напряжения преобладающим видом повреждений
являются однофазные замыкания на землю (ОЗЗ), составляющие 70−90% общего числа
электрических повреждений и часто являющиеся первопричиной нарушений электроснабжения потребителей, сопровождающихся значительным экономическим ущербом
[4–9 и др.]. В целях повышения надежности электроснабжения потребителей распределительные кабельные сети среднего напряжения, как правило, работают с режимами
заземления нейтрали, обеспечивающими малые токи ОЗЗ и возможность работы сети в
течение достаточно длительного времени (как правило, до 2-х часов) с замыканием фазы на землю [10, 11]. Защита от ОЗЗ питающих и распределительных кабельных линий
электропередачи (ЛЭП) в таких сетях выполняется, как правило, с действием на сигнал.
Основным требованием к режиму заземления нейтрали в этом случае является создание условий, обеспечивающих безаварийную работу сети с ОЗЗ в течение времени,
достаточного для отыскания поврежденного элемента (участка) и его отключения
«вручную» без нарушения электроснабжения потребителей. Такой подход к режиму
заземления нейтрали и способу действия защиты от ОЗЗ позволяет в большинстве случаев предотвратить внезапность нарушения электроснабжения потребителей, которая
для многих отраслей промышленности, строительства, транспортных систем, сельского
и коммунального хозяйства является основной причиной ущерба, обусловленного отключением поврежденного элемента [12–15].
К режимам заземления нейтрали, обеспечивающим возможность работы сети
с замыканием фазы сети на землю, относятся прежде всего изолированная нейтраль и резонансное заземление нейтрали через дугогасящий реактор (ДГР), назы-
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ваемое также компенсацией емкостных токов ОЗЗ. Область применения указанных
режимов заземления нейтрали в электрических сетях среднего напряжения в России определяется ПУЭ [10]. В соответствии с требованиями ПУЭ применение изолированной нейтрали допускается в кабельных сетях напряжением 6 кВ при суммарном емкостном токе ОЗЗ IcΣ ≤ 30 А, напряжением 10 кВ – при IcΣ ≤ 20 А и напряжением 15–20 кВ при IcΣ ≤ 15 А. Во всех случаях, когда IcΣ превышает указанные выше предельные значения, должна применяться компенсация емкостных токов ОЗЗ. К режимам, обеспечивающим возможность работы в течение ограниченного времени с ОЗЗ, применение которых допускается ПУЭ, относятся также заземление нейтрали через высокоомный резистор и комбинированное заземление
нейтрали через ДГР и высокоомный резистор [16–37 и др.].
В настоящее время в России примерно 20% кабельных сетей 6–10 кВ работают с
компенсацией емкостных токов ОЗЗ и около 80% – с изолированной нейтралью [35]. Недостатки работы электрических кабельных сетей среднего напряжения с изолированной
нейтралью хорошо известны [например, 16, 17, 19, 21, 23–27, 30, 33 и др.]. Основным из
них является высокая вероятность возникновения дуговых перемежающихся ОЗЗ
(ДПОЗЗ), сопровождающихся опасными перенапряжениями и значительным увеличением среднеквадратичного значения тока в месте повреждения. По данным [38], до
80% ОЗЗ в кабельных сетях 6–10 кВ, прежде всего, в начальной стадии развития повреждения изоляции, имеют дуговой перемежающийся характер, обуславливающий за счет
влияния указанных выше факторов высокую вероятность развития замыкания на землю
в более тяжелые виды повреждений: двойные и многоместные замыкания на землю или
междуфазные короткие замыкания (КЗ) в месте ОЗЗ.
Большинство специалистов в области режимов заземления нейтрали, как в
России, так и во многих других странах, рассматривает резонансное заземление нейтрали как наиболее эффективный и перспективный метод борьбы с негативными последствиями ОЗЗ в электрических сетях среднего напряжения, прежде всего, в кабельных [4, 16, 17, 21, 22, 26, 27, 30, 33, 34]. Однако, несмотря на, казалось бы, очевидные преимущества резонансного заземления нейтрали, опыт эксплуатации показывает, что значительное число компенсированных кабельных сетей 6–10 кВ имеет
показатели эффективности режима заземления нейтрали, характеризуемые долей ОЗЗ
перешедших в КЗ, сопоставимые или иногда даже худшие, чем для сетей с изолиро-
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ванной нейтралью [38]. Основными причинами не всегда высокой эффективности работы компенсированных кабельных сетей 6−10 кВ являются следующие:
– большие значения остаточного тока в месте ОЗЗ, способствующие длительному горению заземляющей дуги, перегреву изоляции кабелей и увеличению вероятности переходов ОЗЗ в междуфазные КЗ;
– низкое техническое совершенство методов и средств локации ОЗЗ, применяемых в настоящее время в компенсированных кабельных сетях.
Остаточный ток ОЗЗ в компенсированных кабельных сетях в общем случае
обусловлен некомпенсируемыми ДГР активной составляющей основной частоты,
высшими гармониками (которые обусловлены, прежде всего, нелинейностью вольтамперных характеристик ряда приемников электрической энергии, силовых трансформаторов и пр.), а также возможными в реальных условиях эксплуатации расстройками компенсации емкостной составляющей основной частоты. Практически до
начала 2000-х годов было принято считать, что основной причиной снижения эффективности компенсации тока ОЗЗ является составляющая, обусловленная активными
потерями в изоляции кабельных линий (КЛ) и ДГР, в среднем в кабельных сетях 6–
10 кВ составляющие 5–7% от реактивных потерь в емкостях фаз на землю сети. По
существующим в настоящее время оценкам [например, 16, 39 и др.] опасными для кабельных сетей 6–10 кВ считаются значения активной составляющей остаточного тока
ОЗЗ порядка 15−20 А [16, 39 и др.]. Таких значений при указанном выше относительном уровне активных потерь в изоляции КЛ и ДГР активная составляющая тока ОЗЗ
достигает только в кабельных сетях 6–10 кВ с большими емкостными токами
IсΣпорядка 200 А и более. По данным [40, 41] в кабельных сетях 6–10 кВ среднее значение емкостного тока IсΣ для одной секции центра питания (ЦП) составляет ∼40–60 А.
Только в отдельных электрических сетях (составляющих около 5% от общего числа
сетей), ЦП которых являются ГРУ 6–10 кВ ТЭЦ с параллельно работающими секциями, IсΣ может достигать значений до 200–400 А [40]. Таким образом, в большинстве
случаев активная составляющая тока ОЗЗ не оказывает существенного влияния на
эффективность компенсации, что подтверждается опытом эксплуатации компенсированных кабельных сетей 6–10 кВ с емкостными токами до 100 А [40].
В современных распределительных кабельных сетях 6–10 кВ, прежде всего,
систем электроснабжения крупных промышленных предприятий и городов, сущест-
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венно большее влияние на величину остаточного тока ОЗЗ и, соответственно, эффективность компенсации могут оказывать высшие гармоники (ВГ) тока ОЗЗ. По данным, полученным на основе экспериментальных измерений в действующих кабельных сетях 6–10 кВ, процентное содержание ВГ в токах ОЗЗ может достигать значений
до 40% и более, а по оценкам на математических имитационных моделях – до ∼50%
от емкостного тока сети IсΣ [42−44 и др.]. Средний относительный уровень ВГ в токе
ОЗЗ имеет значения ∼20−23%, что в несколько раз больше среднего относительного
уровня активной составляющей. Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что для
повышения эффективности функционирования кабельных сетей среднего напряжения, работающих с резонансно-заземленной нейтралью, и расширения области применения данного режима заземления нейтрали актуальной проблемой является разработка и/или совершенствование методов полной компенсации тока ОЗЗ, включая не
только емкостную и активную составляющих основной частоты, но и высших гармонические составляющих.
Повышение эффективности компенсации токов ОЗЗ и их составляющих в кабельных сетях 6–10 кВ связано также с необходимостью решения ряда взаимосвязанных с ней задач. Известно, что в компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ основное
применение в качестве селективной защиты (сигнализации) от ОЗЗ получили устройства, основанные на использовании ВГ, некомпенсируемых ДГР [38, 45, 46 и др.]. Опыт
эксплуатации защит от ОЗЗ на основе ВГ выявил их низкое технической совершенство
(недостаточную селективность и устойчивость функционирования) [47, 38]. Компенсация ВГ в токе замыкания на землю делает полностью невозможным применение защит
на указанном принципе для определения поврежденного присоединения (направления)
и требует изменения подхода к решению проблемы селективной сигнализации ОЗЗ в
сетях с данным режимом заземления нейтрали.
Примерно 95% кабельных сетей 6–10 кВ выполнена трехфазными кабелями с
бумажно-пропитанной изоляцией (БПИ) [3]. В таких сетях большая часть ОЗЗ (до
70−90%) имеет характер кратковременных самоустраняющихся пробоев изоляции
(«клевки земли», «мгновенные земли»). При таких кратковременных ОЗЗ (КрОЗЗ)
нормальный режим сети после гашения заземляющей дуги в канале пробоя временно
восстанавливается, однако повреждение твердой изоляции в КЛ и электродвигателях
полностью не устраняется и рано или поздно переходит в устойчивое ОЗЗ или КЗ [38,
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48 и др.]. В компенсированных кабельных сетях это приводит к кумулятивному накоплению мест ослабленной изоляции и снижению надежности их функционирования.
В кабельных сетях, работающих с полной компенсацией тока ОЗЗ практически все
ОЗЗ могут приобретать характер КрОЗЗ. Поэтому полная компенсация тока ОЗЗ в кабельных сетях 6–10 кВ может быть эффективной только при одновременном решении
проблемы локации КрОЗЗ, включающей не только селективное определение поврежденного присоединения (селективная сигнализация КрОЗЗ), но и зоны повреждения
(поврежденного участка КЛ) с использованием средств дистанционного определения
места замыкания (ДМОЗЗ). Известно [38, 49 и др.], что селективную фиксацию
КрОЗЗ могут обеспечить только устройства, основанные на использовании электрических величин переходного процесса, возникающего при пробое изоляции фазы сети
на землю. Переходные процессы при ОЗЗ, как правило, используются также для решения задачи ДОМЗЗ [например, 50, 51].
В.2 Степень разработанности темы исследования. Выпускаемые в настоящее время предприятиями и фирмами России и других стран исполнения ДГР и автоматических регуляторов обеспечивают эффективное решение проблемы компенсации емкостной составляющей основной частоты тока ОЗЗ (КЕС). В России разработаны также автоматические двухканальные регуляторы, позволяющие получить достаточно эффективное решение проблемы компенсации как емкостной, так и активной составляющих основной частоты тока ОЗЗ (КЕС и КАС), обеспечивающих пи резонансной
настройке ДГР подавление дуговых замыканий. Большой вклад в развитие методов КЕС и
КАС внесли советские и российские ученые Трухан А.П., Степанчук Д.Н., Петров О.А.,
Ершов А.М., Обабков В.К., Миронов И.А., Козлов В.Н., Булычев А.В. и др.
Исследования и разработки методов компенсации высших гармонических составляющих и полной компенсации тока ОЗЗ получили активное развитие в России и
других странах только в последние годы. Большая часть указанных исследований связана с разработкой технических решений, обеспечивающих компенсацию высших гармоник или полную компенсацию тока ОЗЗ, как правило, с применением активных методов (вспомогательного источника тока или напряжения). Однако до сих пор не решены важные задачи, связанные с оценками влияния ВГ на эффективность компенсации тока ОЗЗ в кабельных сетях 6–10 кВ. К таким задачам, на наш взгляд, относятся:
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– исследование влияния высших гармоник тока ОЗЗ на условия гашения и повторного зажигания заземляющих дуг в компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ,
определяющих кратности перенапряжений и среднеквадратичное значение тока в
месте повреждения при дуговых замыканиях;
– исследование нагрева КЛ с БПИ высшими гармоническими составляющими тока
при разных видах ОЗЗ и определение опасных уровней ВГ в токе замыкания на землю;
–исследование условий, методов и устройств полной компенсации остаточного
тока ОЗЗ и его составляющих в кабельных сетях 6-10 кВ;
– исследование особенностей использования переходных процессов при ОЗЗ в
кабельных сетях 6–10 кВ, работающих с компенсацией высших гармоник, для селективной сигнализации КрОЗЗ и ДОМЗЗ.
Автор выражает благодарность д.т.н., проф. Мизонову В.Е. за научные консультации по основам теории «цепей Маркова», а также к.т.н., доц. Шадриковой Т.Ю.
за весомые замечания к диссертационному исследованию.
В.3 Целью работы является исследование и разработка методов повышения
эффективности компенсации токов ОЗЗ в кабельных сетях напряжением 6−10 кВ в
условиях влияния на ток замыкания высших гармонических составляющих.
Для достижения поставленной цели в диссертационной работе решается комплекс задач, включающий:
− аналитический обзор методов и устройств компенсации токов однофазного
замыкания на землю в кабельных сетях напряжением 6–10 кВ;
– исследование влияния высших гармоник тока ОЗЗ на условия гашения и повторного зажигания заземляющих дуг в компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ;
− исследование электротепловых процессов нагрева кабельных ЛЭП 6–10 кВ
при наличии в токе замыкания на землю высших гармонических составляющих;
− исследование условий полной компенсации ОЗЗ и разработка методов повышения ее эффективности;
− исследование особенностей использования переходных процессов при ОЗЗ в
кабельных сетях 6–10 кВ, работающих с компенсацией высших гармоник, для селективной сигнализации КрОЗЗ и дистанционного определения зоны повреждения
на кабельных ЛЭП.
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В.4 Объектом исследования являются распределительные кабельные сети напряжением 6–10 кВ систем промышленного и городского электроснабжения, работающие с резонансным заземлением нейтрали через ДГР.
В.5 Предметом исследования являются методы повышения эффективности
компенсации токов ОЗЗ в кабельных сетях напряжением 6−10 кВ в условиях влияния
на ток замыкания высших гармонических составляющих.
В.6 Методология и методы исследования. Учитывая особенности процессов в
кабельных сетях 6−10 кВ при ОЗЗ различных типов, в работе в качестве основного метода исследования было использовано математическое моделирование с применением
имитационных и аналитических моделей. Для решения ряда задач были применены также методы теории электрических цепей и переходных процессов в электрических цепях.
В.7 Научную новизну работы представляют:
1. Результаты исследований на имитационных моделях ОЗЗ через перемежающуюся дугу в компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ, позволяющие оценить
степень влияния высших гармоник в токе замыкания на кратность дуговых перенапряжений в сети и действующее значение тока в месте повреждения.
2. Комплекс имитационных моделей для решения взаимосвязанных задач, возникающих при исследовании процессов нагрева кабельных ЛЭП с бумажно-пропитанной
изоляцией, проложенных в грунте, токами высших гармоник при различных видах ОЗЗ
(устойчивых и дуговых перемежающихся) в компенсированных сетях 6–10 кВ, включающий модель на основе цепи Маркова, модель на основе электротепловой схемы замещения и модели в программных комплексах COMSOL Multiphysics и PSCAD.
3. Результаты исследований на имитационных моделях электротепловых процессов нагрева кабельных ЛЭП с бумажно-пропитанной изоляцией при различных
видах ОЗЗ, позволяющие определить опасный уровень высших гармоник в токе замыкания на землю, время нагрева кабелей до критической по условиям термической
стойкости междуфазной изоляции температуры и обосновать необходимость и область применения компенсации высших гармоник в кабельных сетях 6–10 кВ.
4. Математическое описание условий полной компенсации тока ОЗЗ, включая
высшие гармонические составляющие, и подавления дуговых замыкания на землю с
применением вспомогательного источника тока, подключенного к нейтрали сети, в
кабельных сетях 6−10 кВ.
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5. Способ компенсации переходных токов ОЗЗ, обеспечивающий уменьшение в
несколько раз действующего значения тока в месте повреждения и ограничение перенапряжения при замыканиях через перемежающуюся дугу в кабельных сетях 6–10 кВ
с нейтралью, заземленной через ДГР.
6. Результаты исследований существующих различных подходов к определению
параметров аналитических и имитационных моделей кабельных ЛЭП среднего напряжения при расчетах переходных процессов при ОЗЗ, позволяющие определить область их
применения и повысить точность расчетов параметров переходных токов и напряжений.
В.8 Теоретическая значимость работы обусловлена следующим:
− на основе аналитического обзора методов и устройств компенсации тока однофазного замыкания на землю в кабельных сетях напряжением 6–10 кВ сформулированы основные задачи, решение которых обеспечивает возможность повышения эффективности компенсации тока ОЗЗ и его составляющих в кабельных сетях 6–10 кВ;
− изучено влияние высших гармоник в токе ОЗЗ на кратности перенапряжений и
действующее значение тока в месте повреждения при замыканиях на землю через перемежающуюся дугу и нагрев изоляции кабельных ЛЭП при устойчивых и дуговых ОЗЗ;
− доказано, что при современном уровне развития технологий в промышленности, транспортных системах, коммунально-бытовом хозяйстве крупных городов и
других отраслях народного хозяйства, характеризующемся значительным увеличением доли нелинейных потребителей в составе комплексной нагрузки центров питания
распределительных кабельных сетей 6–10 кВ, высшие гармоники в токе ОЗЗ оказывают существенно большее влияние на эффективность компенсации, чем активная
составляющая основной частоты;
− обоснованы расчетные условия при исследованиях процессов нагрева кабельных ЛЭП токами высших гармоник в остаточном токе замыкания на землю в
компенсированных сетях 6–10 кВ, включающие разновидности учитываемых ОЗЗ,
способ прокладки кабеля, теплофизические характеристики грунта, параметры кабельной сети и ЛЭП; критерий устойчивого горения заземляющей дуги в месте ОЗЗ в
компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ и критерий перехода замыкания на землю в междуфазное КЗ, основанные на оценке температуры в канале пробоя;
− изложены математические условия компенсации всех составляющих тока ОЗЗ
как в установившемся, так и в переходном режимах, и условия подавления дуговых замы-
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каний после гашения заземляющей дуги при использовании вспомогательного источника
тока, подключенного к нейтрали сети;
− установлена возможность компенсации составляющих переходного тока ОЗЗ с
применением импульсного источника тока, подключенного к нейтрали сети;
− обоснована необходимость применения частотно-зависимых моделей кабельных
ЛЭП 6−10 кВ для обеспечения достоверности и требуемой для решения задачи ДОМЗЗ
точности результатов расчетов параметров переходных токов и напряжений;
− предложены способ компенсации переходного тока ОЗЗ, обеспечивающий
уменьшение действующего значения тока в месте повреждения и ограничение перенапряжений при дуговых замыканиях на землю в компенсированных кабельных сетях 6–
10 кВ; модификация способа ДОМЗЗ, основанного на измерении параметров переходного
напряжения поврежденной фазы, в целях повышения точности определения место повреждения на кабельной ЛЭП.
В.9 Практическая значимость результатов работы заключается в следующих основных положениях:
− обоснование уровня высших гармоник в токе ОЗЗ кабельных сетей 6–10 кВ,
при котором требуется из компенсация – порядка 20−25 А и более;
– принципы построения и методика применения комплекса математических
моделей для исследования процессов нагрева кабельных ЛЭП с БПИ при ОЗЗ в компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ, которые могут быть использован для исследования электротепловых процессов при замыканиях на землю в кабельных линиях другого типа (например, с изоляцией из сшитого полиэтилена),другого класса напряжения или в сетях с другими режимами заземления нейтрали;
– результаты исследований на имитационных моделях разработанных в России способа полной компенсации тока ОЗЗ и подавления дуговых замыканий
(ООО ВП «НТБЭ») и системы управляемого заземления нейтрали для полной компенсации тока замыкания на землю ООО НПП «Бреслер»), позволяющие оценить
их основные достоинства и недостатки и перспективы широкого внедрения в кабельных сетях 6–10 кВ;
– рекомендации по выбору параметров имитационных моделей кабельных ЛЭП
6–10 кВ для исследований переходных процессов при ОЗЗ, позволяющие повысить
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точность расчетов и исключить грубые ошибки при определении параметров переходных токов и напряжений;
− варианты модификации разработанной ИГЭУ и НПП «ЭКРА» универсальной
(для компенсированных и некомпенсированных кабельных сетей 6–10 кВ) мультичастотной адмиттансной защиты для обеспечения возможности ее применения в сетях, работающих с полной компенсацией тока ОЗЗ.
В.10 Положения, выносимые на защиту:
− результаты аналитического обзора методов и устройств компенсации тока
ОЗЗ в кабельных сетях напряжением 6–10 кВ, позволяющие оценить состояние проблемы в России и обосновать направления их совершенствования;
– результаты исследований на имитационных моделях влияния высших гармоник тока ОЗЗ на условия гашения и повторного зажигания заземляющих дуг в компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ, определяющих кратности перенапряжений и
действующее значение тока в месте повреждения при дуговом характере замыкания;
– комплекс имитационных моделей для решения взаимосвязанных задач, возникающих при исследовании процессов нагрева кабельных ЛЭП с бумажно-пропитанной
изоляцией, проложенных в грунте, токами высших гармоник при различных видах ОЗЗ;
– результаты исследований на имитационных моделях процессов нагрева кабельных ЛЭП с бумажно-пропитанной изоляцией при различных видах ОЗЗ, позволившие определить опасный уровень высших гармоник в токе замыкания на землю и
область применения их компенсации;
– математическое описание условий полной компенсации тока ОЗЗ, включая
высшие гармонические составляющие, и подавления дуговых замыкания на землю с
применением вспомогательного источника тока, подключенного к нейтрали сети, в
кабельных сетях 6−10 кВ;
– способ компенсации переходных токов ОЗЗ в кабельных сетях 6–10 кВ с нейтралью, заземленной через ДГР;
– результаты исследований и рекомендации по применению различных подходов
к определению параметров аналитических и имитационных моделей кабельных ЛЭП
среднего напряжения при расчетах переходных процессов при ОЗЗ;
– модификация способа ДОМЗЗ, основанного на измерении параметров переходного напряжения поврежденной фазы, повышающая точность определения место
повреждения на кабельной ЛЭП.
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В.11 Степень достоверности полученных результатов определяется и
подтверждается:
− корректностью принятых допущений, использованием методов классической
теории электрических цепей и теории электромагнитных переходных процессов;
− физической непротиворечивостью результатов исследований;
− сходимостью результатов, полученных с применением различных аналитических методов и на математических моделях, с результатами исследований других авторов, опубликованными в авторитетных источниках.
В.12 Апробация результатов исследований. Основные результаты исследований докладывались и обсуждались на следующих конференциях всероссийского и
международного уровня: II, III и IV Международных молодежных научнотехнических конференциях «Релейная защита и автоматика» (IEEE International Youth
Scientific and Technical Conference on Relay Protection and Automation) (НИУ МЭИ,
Москва; 2019, 2020, 2021 гг.); XV Всероссийской (международной) научнотехнической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Энергия-2020»
(ИГЭУ им. В.И. Ленина, Иваново; 2020 г.); IEEE Power and Energy Student Summit
(PESS-2020 и PESS-2021) (ФРГ − участие в режиме «онлайн»; 2020, 2021 гг.); Международной научно-технической конференции "Состояние и перспективы развития
электро- и теплотехнологии" (XXI Бенардосовские чтения), посвященной 140летию изобретения сварки Н. Н. Бенардосом (ИГЭУ им. В. И. Ленина, Иваново,
2021 г.); VI научно-технической конференции молодых специалистов форума
«РЕЛАВЭКСПО-2021» (Чебоксары, 2021 г.).
В.13 Внедрение результатов работы. Рекомендации по расчёту продольных пассивных параметров кабельных ЛЭП напряжением 6−10 кВ для исследования переходных и установившихся режимов при ОЗЗ, а также результаты исследования динамической устойчивости функционирования существующих устройств релейной защиты от
ОЗЗ на основе измерения параметров переходного процесса, представляющие собой одни из результатов выполнения научно-исследовательской работы по теме «Исследование
повреждений кабельных линий 6−10 кВ с целью повышения надежности распределительных сетей в филиале ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети», были использованы в деятельности ООО «Центр инновационных технологий Иркутского государственного технического университета», о чём имеется соответствующий акт.
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Положения диссертационной работы, имеющие теоретическую и практическую
значимость, а также имитационные модели кабельных ЛЭП и кабельных сетей 6−10 кВ
внедрены в учебном процессе на кафедре «Автоматическое управление электроэнергетическими системами» ИГЭУ им. В.И. Ленина при подготовке бакалавров и магистров
по направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» при изучении дисциплин «Компьютерное моделирование в электроэнергетике и электротехнике», «Спецвопросы релейной защиты и автоматики ЭЭС», в научно-исследовательской работе.
На способ автоматической компенсации переходных токов однофазного замыкания на землю в сети с дугогасящим реактором в нейтрали была подана 09.03.2022 г.
заявка на патент №2022106342.
В.14 Личное участие автора в получении результатов работы заключается в
постановке цели и задач исследования, выполнении аналитического обзора известных
методов автоматической настройки компенсации (АНК) ёмкостных токов основной частоты, способов компенсации активной составляющей тока ОЗЗ, методов и способов
компенсации высших гармонических составляющих в токе устойчивого ОЗЗ, устройств
защиты от ОЗЗ в компенсированных кабельных сетях, методов ДОМЗЗ, разработке имитационных моделей кабельных ЛЭП для исследования процессов их нагрева при ОЗЗ
различных типов, а также электромагнитных переходных процессов, получении аналитических условий для решения отдельных задач исследования, разработке способов
компенсации составляющих переходного процесса в токе ОЗЗ и усовершенствовании
одного из существующих способов ДОМЗЗ, подготовке научных публикаций и докладов
по теме исследования.
В.15 Публикации. Результаты исследований опубликованы в 20 работах
[52−71], из них 7 в изданиях по перечню ВАК [52−58], 4 статьях, индексируемых в
международной базе Scopus [59−62] а также 8 в тезисах докладов и статьях всероссийских и международных научно-технических конференций [63−70]; в рамках работы был опубликован 1 патент РФ [71].
В.16 Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав,
заключения по работе, списка литературы из 255 наименований и трёх приложений.
Общий объем работы составляет 275 страниц, из них основной текст 271 страница,
содержащий 128 рисунков и 22 таблицы.
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Глава 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МЕТОДОВ И УСТРОЙСТВ
КОМПЕНСАЦИИТОКОВОДНОФАЗНОГО ЗАМЫКАНИЯ
НА ЗЕМЛЮВ В КАБЕЛЬНЫХ СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ 6–10 кВ
1.1 О подходах к компенсации различных составляющих
токов однофазного замыкания на землю
1.1.1 Классификация методов по виду компенсируемых составляющих тока ОЗЗ. По виду составляющих тока ОЗЗ методы компенсации можно разделить на
три группы (рисунок 1.1):

Рисунок 1.1 – Классификация методов компенсации токов ОЗЗ

1.1.2 Основные подходы к компенсации различных составляющих тока ОЗЗ.
Как уже отмечалось выше, для компенсации емкостной составляющей основной частоты
тока ОЗЗ (КЕС) в России и других странах, как правило, используется предложенное
W. Petersen в 1916 г. [72] резонансное заземление нейтрали сети через настраиваемую
индуктивность – ДГР или другой дугогасящий аппарат (рисунок 1.2).
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Рисунок 1.2 – Компенсация емкостной составляющей основной частоты тока ОЗЗ
с применением резонансно-настроенной индуктивности (ДГР)

20
При резонансной настройке ДГР не только обеспечивается компенсация в месте
повреждения емкостной составляющей основной частоты тока ОЗЗ, но значительное
уменьшение скорости восстановления напряжения на поврежденной фазе после гашения
заземляющей дуги. Указанные свойства резонансного заземления нейтрали при малых
уровнях активной составляющей основной частоты и высших гармоник (ВГ) в остаточном токе ОЗЗ обеспечивают эффективное гашение заземляющей дуги в месте повреждения и подавление неустойчивых дуговых замыканий. Следует отметить, что современные высоковольтные силовые электронные приборы, широко применяемые в устройствах FACTS [73−74 и др.], позволяют реализовать также активные методы КЕС, например, посредством инжекции в КНП добавочного тока с частотой 50 Гц, направленного
встречно емкостной составляющей основной частоты тока замыкания. Однако активные
методы компенсации указанной составляющей в кабельных сетях среднего напряжения с
большими значениями емкостного тока IcΣ требуют применения достаточно мощных источников добавочного тока основной частоты и по сложности технической реализации и
затратам на эксплуатацию уступают варианту с ДГР.
Методы, предназначенные для компенсации емкостной и активной составляющих
основной частоты (КЕС и КАС), как правило, предусматривают применение двухканальных систем управления режимом заземления нейтрали. Первый канал в таких системах предназначен для КЕС и выполняется на основе резонансно настроенного ДГР,
второй канал – для КАС и в современных исполнениях систем данного типа выполняется с использованием дополнительного источника. Так как активная составляющая тока
ОЗЗ IаΣ, обусловленная активными потерями в изоляции фаз сети на землю и ДГР, в
компенсированных кабельных сетях среднего напряжения не превышает 5–7% от величины IcΣ [4, 16, 19], то указанное выше разделение каналов позволяет применять для
КАС источники добавочного тока или напряжения относительно небольшой мощности
(порядка 5–7% от мощности ДГР).
Методы, предназначенные для компенсации всех составляющих тока ОЗЗ, включая ВГ, так же, как и методы, относящиеся к второй группе (рисунок 1.1), как правило,
основаны на применении многоканальных систем управления режимом заземления нейтрали, в которых для компенсации емкостной составляющей основной частоты применяется резонансно настроенный ДГР, а для компенсации активной составляющей основной частоты и высших гармонических составляющих в остаточном токе ОЗЗ – дополнительные каналы, как правило, основанные на использовании «активных» методов.
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1.2 Обзор методов и устройств компенсации емкостной
составляющей основной частоты тока однофазного замыкания на землю
1.2.1 Классификация методов компенсации емкостной составляющей
основной частоты тока однофазного замыкания на землю
1.2.1.1 Классификация по типам применяемых для компенсации дугогасящих аппаратов. Методы КЕС могут быть классифицированы по двум основным
признакам:
1) по типу применяемых для компенсации дугогасящих аппаратов;
2) по способам резонансной настройки компенсации емкостного тока основной
частоты (50 Гц).
Наиболее широкое применение в России и других странах в качестве дугогасящих
аппаратов получили ДГР (ДГК – дугогасящие катушки), подключаемые к нейтрали сети
(рисунок 1.2) или силового трансформатора, установленного на центре питания (ЦП), а
при ее отсутствии или недоступности – к нейтрали отдельного заземляющего трансформатора или нейтралеобразующего устройства (фильтра нулевой последовательности)
[16, 75, 76, 77–86 и др.]. Фирмы EGE (Чехия) и TRENCH (Австрия), атакже ООО НПП
«Бреслер» (Россия) предлагают потребителям дугогасящие аппараты комбинированного
исполнения, представляющие собой нейтралеобразующий трансформатор или нейтралеобразующий присоединительный фильтр нулевой последовательности и ДГР, установленные в одном маслонаполненном баке или сухом кожухе [85–88].
Трехфазные дугогасящие аппараты, например, дугогасительный аппарат полюсного типа Рейтгофера, дугогасительный трансформатор Бауха, а также ДГР пофазного
типа уступают варианту с ДГР в нейтрали сети в простоте и экономичности, как с точки
зрения первоначальных затрат, так и расходов на эксплуатацию, и не получили широкого применения ни в России, ни в других странах [16, 75, 76, 81, 82 и др.]. В России в некоторых сетях 6–10 кВ применялись трехфазные дугогасящие устройства типа УДТМ
и дугогасящие трансформаторы типа ТАДТМ, представляющие собой модификацию
трансформатора Бауха и использовавшиеся прежде всего не для ограничения перенапряжений при дуговых ОЗЗ [16].
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Известные в настоящее время исполнения ДГР различаются прежде всего по
способам регулирования тока компенсации емкостной составляющей основной
частоты тока ОЗЗ (рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 – Классификация ДГР по способам регулирования тока компенсации
емкостной составляющей основной частоты тока ОЗЗ

По способам регулирования тока компенсации ДГР, как показано на рис 1.3,
делятся на две основные группы: реакторы со ступенчатым регулированием и с плавным регулированием.
К ДГР со ступенчатым регулированием относятся реакторы, регулирующие
ток компенсации переключением ответвлений первичной обмотки, типа ЗРОМ и
РЗДСОМ [39, 89, 90], а также современные реакторы типа РДМК и РДСК с конденсаторным регулированием, разработанные НПП «Бреслер» [81–86].
Реакторы со ступенчатым регулированием широко применялись в СССР и
позднее в России с конца 50-х годов. В настоящее время в России в сетях 6-10 кВ, работающих с компенсацией емкостного тока, ступенчато-регулируемые реакторы составляют ∼75% и плавно-регулируемые реакторы ∼25% от общего числа ДГР [91].
Почти 95% ступенчатых реакторов – это реакторы типа ЗРОМ или РЗДСОМ, которые
на протяжении последних 50 лет выпускались по устаревшим ТУ и в которых было
предусмотрено только 5 ответвлений. Такие реакторы не могут обеспечить приемле-
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мую точность регулирования тока компенсации и в настоящее время на вновь проектируемых объектах практически не используются.
Значительно более высокую точность регулирования тока компенсации обеспечивают реакторы с конденсаторным регулированием типа РДМК и РДСК, а также комбинированные агрегаты на их основе типа АДМК и АДСК, управление током компенсации
в которых осуществляется путем включения и отключения контакторов, коммутирующих конденсаторы [83–86]. В реакторах и комбинированных агрегатах указанных типов
диапазон регулирования тока компенсации разделен на 128 или 256 значений, что позволяет производить настройку ДГР на заданный режим компенсации с точностью, практически не уступающей плавно регулируемым реакторам.
ДГР с плавным регулированием тока компенсации подразделяются на две
большие группы: ДГР плунжерного типа и ДГР с подмагничиванием магнитопровода.
В ДГР плунжерного типа изменение тока компенсации осуществляется регулированием зазора магнитопровода.
К преимуществам ДГР плунжерного типа можно отнести практически линейную
характеристику, достаточно высокую кратность регулирования тока компенсации, сохранение настройки при переходе сети в режим ОЗЗ. Основным недостатком плунжерных ДГР является наличие движущихся частей, ограничивающее их надежность. Несмотря на указанный недостаток ДГР плунжерного типа получили наиболее широкое
применение как в России, так и других странах [16, 31, 75 и др.]. К наиболее распространенным в России плунжерным ДГР относятся реакторы типа РЗДПОМ (ОАО ХК «Электрозавод», г. Москва), а также реакторы аналогичного типа российского или зарубежного производства РДМР (ООО «ВП НТБЭ», Екатеринбург) и ZTC (EGE, Чехия). В целом
доля плунжерных ДГР от общего числа плавно-регулируемых реакторов составляет
∼93% [91]. Применение плунжерных реакторов также считается наиболее эффективным
решением при применении комбинированного заземления нейтрали сети через ДГР и
высокоомный резистор [78 и пр.].
Дугогасящие реакторы с подмагничиванием магнитопровода могут выполняться с продольным, поперечным и комбинированным продольно-поперечным подмагничиванием магнитопровода (рисунок 1.3). Изготовление реакторов с поперечным
и продольно-поперечным подмагничиванием магнитопровода технологически более
сложно и, соответственно, дороже по сравнению с реакторами с продольным подмаг-
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ничиванием, реализующим принцип магнитного усилителя [16]. Поэтому наиболее
широкое применение получили реакторы с продольным подмагничиванием. В Россиидоля реакторов с подмагничиванием в общем числе плавно-регулируемых реакторов составляет около 7% [90]. Наиболее распространенными типами реакторов с подмагничиванием являются ДГР типа РУОМ (Раменский электротехнический завод
«Энергия») и РЗДУОМ (СКТБ «Энергоремонт»).
По сравнению с альтернативным оборудованием – плунжерными ДГР преимуществами реакторов с подмагничиванием являются простота регулирования тока компенсации, относительно высокое быстродействие, повышающее эффективность системы компенсации в режиме устойчивого ОЗЗ, отсутствие механического привода и движущихся
частей конструкции, улучшенные массо-габаритные показатели [79, 80, 92, 93].
Как показала практика эксплуатации дугогасящих реакторов с подмагничиванием, основной проблемой является отсутствие эффективно работающих систем автоматического управления [78, 94−96, 91]. Так, например, в реакторах типа РУОМ в
нормальном режиме работы обмотка подмагничивания не обтекается током, и его индуктивность не совпадает с емкостным сопротивлением сети. При возникновении металлического ОЗЗ автоматика за счет форсированного увеличения тока подмагничивания подстраивает индуктивность РУОМ в резонанс с емкостью сети. При замыканиях через перемежающуюся дугу автоматика ДГР с подмагничиванием (из-за инерционности выхода на рабочий режим) блокирует его работу, т.е. РУОМ работает с
большой расстройкой компенсации (~30–40%). В то же время известно [например,
97], что при расстройках компенсации порядка 20–25% и более в компенсированных
сетях так же, как и в сетях с изолированной нейтралью, возможно возникновение
ДПОЗЗ, сопровождающиеся опасными перенапряжениями. Исследования, выполненные в ИГЭУ, показали, что при расстройках компенсации v > 20–25% повторные зажигания заземляющей дуги возможны через интервалы времени ∆t ≥ 30–50 мс, а
кратность сопровождающих их перенапряжений Кп макс > 2,7 [98].
В отличие от РУОМ автоматические регуляторы реакторов типа РЗДУОМ настраивают ДГР с подмагничиванием в нормальном режиме работы сети. Основная проблема заключается в том, что в них заложен принцип регулирования по амплитуднофазовым характеристикам КНП, а из-за нелинейности зависимости тока компенсации от
тока подмагничивания и вольт-амперной характеристики для реакторов с подмагничива-
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нием неприменимы регуляторы, использующие фазовый и экстремальный принципы регулирования [91, 96]. Автоматические регуляторы на данном принципе рекомендуется
применять только для реакторов, обладающих достаточной линейностью вольтамперной характеристики (например, плунжерных ДГР).
Как показывает опыт эксплуатации, внедрение дугогасящих реакторов с подмагничиванием типа РУОМ или РЗДУОМ обходится в 2,5−3 раза дороже внедрения
аналогичного по мощности плунжерного дугогасящего реактора типа РЗДПОМ [91,
96]. К недостаткам ДГР с подмагничиванием относится также увеличение уровня ВГ
в токе ОЗЗ до 10–15% от суммарного емкостного тока сети IcΣ, что ухудшает условия
гашения заземляющей дуги.
Учитывая указанные недостатки реакторов с подмагничиванием, в России и других странах большинство специалистов по компенсации токов ОЗЗ отдает предпочтение
ДГР плунжерного типа. Отметим также, что для плунжерных реакторов принципы автоматического регулирования тока компенсации остаются неизменными на протяжении
последних десятков лет, в основном изменяется только элементная база регуляторов.
1.2.1.2 Основные методы автоматической настройки компенсации(АНК)
емкостных токов основной частоты. Положительный эффект заземления нейтрали
сети через ДГР (снижение перенапряжений до безопасных для изоляции значений
(2,2−2,4)Uф при замыканиях через перемежающуюся дугу, уменьшение величины тока в месте повреждения, снижение скорости восстановления напряжения на поврежденной фазе и надежное гашение заземляющей дуги) обеспечивается только при автоматической резонансной или близкой к ней настройке реактора [4, 16, 75, 99 и др.].
Известен ряд способов, применяемых для автоматической резонансной настройки
КЕС [16, 75, 79–81, 92, 94, 100–104 и др.]. В основе большинства способов резонансной настройки ДГР лежит непосредственное или косвенное определение степени расстройки компенсации по параметрам КНП контролируемой сети:
v=

I cΣ − I L ωС0Σ − 1 / ωLДГР
=
,
I cΣ
ωС0Σ

(1.1)

где v – степень расстройки компенсации; IL – ток компенсации ДГР; С0Σ – суммарная емкость фазы сети на землю; LДГР – индуктивность ДГР; ω = 2π·50 с−1.
Основными параметрами КНП, определяющими степень расстройки компенсации, как следует из (1.1), являются С0Σ и LДГР. К косвенным параметрам, характери-
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зующим степень расстройки компенсации, относятся прежде всего фазовые и амплитудные характеристики КНП, а также частота его собственных колебаний после гашения заземляющей дуги. Классификацию методов, получивших в настоящее время
наиболее широкое применение в России [16, 92, 94, 100–104 и др.], можно представить в виде, показанном на рисунке 1.4.

Методы резонасной настройки компенсации
емкостных токов основной частоты

Основанный на
измерении емкостной
проводимости КНП
с использованием
вспомогательного
источника питания
непромышленной
частоты

Основанный на
использовании
фазовых
характеристик КНП

Основанный на
использовании
амплитудных
характеристик КНП

Основанный на
измерении частоты
свободных колебаний
КНП

Рисунок 1.4 – Классификация методов автоматической настройки компенсации
ёмкостной составляющей основной частоты тока ОЗЗ

Аналитический обзор методов настройки компенсации емкостной составляющей
тока ОЗЗ основной частоты, обозначенных на рисунке 1.4, приведен ниже.
1.2.2 Аналитический обзор известных методов автоматической настройки
компенсации емкостных токов основной частоты
1.2.2.1 Способы, реализующие метод АНК на основе измерении емкостной
проводимости КНП с использованием вспомогательного источника питания. Известны способы настройки компенсации емкостной составляющей тока ОЗЗ, основанные на измерении полной реактивной проводимости КНП, с использованием
вспомогательного источника напряжения или тока промышленной частоты [например, 16, 75, 105]. Недостатком данных способов является существенное влияние на
точность измерения проводимости КНП напряжения естественной несимметрии сети
Uнс, обусловленного различием емкостей фаз сети С0Σ (рисунок 1.2) на землю, а также
наводок с частотой 50 Гц. Использование вспомогательного источника непромышленной частоты позволяет исключить влияние указанных факторов.
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Вспомогательный источник может включаться параллельно ДГР, последовательно с ДГР или в дополнительную вторичную обмотку ДГР [например, 16]. При
применении последнего варианта включения расчетную схему замещения КНП
можно представить в виде, приведенном на рисунке 1.5.

N

3C 0 Σ

3G0 Σ U N

f

Рисунок 1.5 – Расчетная схема замещения для определения емкостной проводимости сети
с использованием вспомогательного источника переменного напряжения Еf:
Rэи, Lэи – эквивалентные активное сопротивление и индуктивность дополнительной обмотки ДГР
и вспомогательного источника; Lр, Rр – индуктивность намагничивания и сопротивление,
учитывающее потери активной мощности в магнитопроводе ДГР; Rк, Lк – эквивалентные
индуктивность рассеяния и активное сопротивление первичной обмотки ДГР
и нейтралеобразующего трансформатора; 3С0Σ – суммарная емкость сети на землю;
3G0Σ – суммарная проводимость сети на землю, обусловленная активными потерями в изоляции сети

Измеряя напряжение Uf и ток If в цепи ДГР, можно определить полную проводимость сети на землю
Yf =

If
Uf

= B 2f + G 2f ≈ B f = 3C0 Σ ⋅ 2πf .

(1.2)

На рабочей частоте 50 Гц
Y50 = 3C0Σ ⋅ 2π⋅ 50 .

(1.3)

Из (1.2) и (1.3) получим
3C0Σ =

If
Uf

⋅

f
.
50

(1.4)

Недостатком данного способа является влияние активных потерь в ДГР и
сопротивлении изоляции сети на точность измерения емкостной проводимости сети [16, 95]. С увеличением частоты напряжения вспомогательного источника Еf
уменьшается влияние индуктивности ДГР и заземляющего трансформатора на
точность измерения емкостной проводимости сети. Однако в России наибольшее
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развитие получили способы настройки, использующие частоты, кратные 50 Гц
(100 и 25 Гц), ввиду относительной простоты получения источников соответствующих сигналов [89, 90].
Способ может быть использован для АНК как в нормальном режиме работы сети, так при ОЗЗ, однако в последнем случае частота вспомогательного источника
должна составлять сотни герц [16].
К модификации рассмотренных выше способов относится способ, основанный на
наложении сигнала переменной частоты. По данному способу осуществляется сканирование КНП сигналом переменной частоты, определяется частота резонанса индуктивности ДГР и суммарной емкости 3С0Σ сети на непромышленной частоте и последующее
вычисление емкостного тока сети на рабочей частоте сети по формуле [106]:
I cΣ = I L

f раб
f рез

.

(1.5)

где fрез – резонансная частота КНП.
К недостаткам способа следует отнести необходимость применения источника наложенного сигнала непромышленной частоты с изменяемой мощностью и сложность технической реализации.
1.2.2.2 Метод АНК, основанный на использовании фазовых характеристик
КНП (фазовый метод). Метод применяется преимущественно в кабельных сетях среднего напряжения в сочетании с искусственно создаваемой несимметрией. Для создания
искусственной несимметрии сети могут использоваться различные способы: подключение дополнительного конденсатора к одной из фаз сети, вспомогательный источник напряжения промышленной частоты 50 Гц, подключаемый через дополнительную обмотку
ДГР или изменение числа витков на стороне высшего напряжения одной фазы трансформатора для подключения ДГР. Более широкое применение в силу простоты технической реализации получил способ создания искусственной несимметрии, основанный на
подключении дополнительной емкости к одной из фаз сети (рисунок 1.6).
Емкость конденсатора ∆С выбирается с таким расчетом, чтобы напряжение
создаваемой искусственной несимметрии Uнс.иск на порядок превышало напряжение
естественной несимметрии сети Uнс.
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Рисунок 1.6 – Создание искусственной несимметрии подключением
дополнительной емкости ∆С к фазе А сети

Напряжение на нейтрали сети при подключении дополнительной емкости к
фазе А (рисунок 1.6) при ЕА = UA = Uф, EB = UB = a2Uф, EС = UC = aUф, определяется
по следующей формуле
U N = U 0 = Uф

(G0 A + jω(C0 A + ∆C )) + a 2 (G0 B + jωC0 B ) + a (G0C + jωC0C )
.
1
1
(G0 A + G0 B + G0C +
) + j ω(C0 A + ∆C + C0 B + C0C −
)
Rp
ωLp

(1.6)

В кабельных сетях емкости фаз относительно земли практически равны, а степень естественной несимметрии близка к нулю (допустимое по ПТЭ значение составляет 0,75% от Uф [11]), т.е. С0А = С0В = С0С = С0, G0А = G0В = G0С = G0. Пренебрегая
естественной несимметрией емкостей и проводимостей фаз сети, из (1.6) получим
U N = Uф

U
∆C
1
⋅
= нс.иск ,
C0 Σ v − jd v − jd

(1.7)

где С0Σ = С0А + ∆С + С0В + С0С – суммарная емкость фаз сети на землю; G0Σ = G0А +
G0В + G0С + 1/Rр – суммарная проводимость сети на землю; v = (ωС0Σ − 1/ωLр)/ωС0Σ –
степень расстройки компенсации; d = G0Σ/ωС0Σ – коэффициент демпфирования сети.
Из (1.7) можно видеть, что при использовании рассматриваемого способа создания искусственной несимметрии сети напряжение Uнс.иск всегда совпадает по фазе с фазным напряжения Uф. При резонансной настройке ДГР (v = 0)

UN = j

Uнс.иск
,
d

(1.8)

т.е. угол между величинами UN и Uнс.иск равен 90°. Поэтому при подключении дополнительной емкости ∆С, например, к фазе А, в качестве опорного напряжения удобнее ис-
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пользовать линейное напряжение UСВ. В этом случае при резонансной настройке угол
между опорным UОП и контролируемым напряжением UN будет равен нулю.
Принцип действия фазовых регуляторов, основанных на использовании других
способов создания искусственной несимметрии сети (вспомогательного источник
опорного напряжения или изменения числа витков на стороне высшего напряжения
одной фазы присоединительного трансформатора) в основном аналогичен рассмотренному выше [94].
Метод АНК, основанный на фазовых характеристиках КНП, получил наиболее
широкое применение в России и других странах. Один из первых отечественных регуляторов на основе данного метода типа РАНК-2 был разработан в СССР еще в 60-х годах
[106, 107]. На основе принципов, используемых в РАНК-2, в 70–80-х годах были разработаны автоматические регуляторы типа АРК-2М (Киевэнерго), БАНК-5-9 (Белэнергоремналадка), РНДК-1 (ОЗАП Мосэнерго), УАРК-1, УАРК-101М (Институт прикладной
математики и механики АН УССР, г. Донецк) [108–111 и др.]. Указанные регуляторы,
выполненные на аналоговой элементной базе, имели ряд схемо-технических недостатков
[91, 94]. Автоматический регулятор МИРК-3 на аналоговой базе и его микропроцессорная модификация МИРК-4, разработанные ОРГРЭС в 90-е годы, по своей простоте и
техническим характеристикам превосходили все разработанные ранее автоматические
регуляторы на фазовом принципе за счет более высокой чувствительности и помехозащищенности, обусловленных использованием современной элементной базы и схемотехнических решений [112].
Метод, описанный выше, хорошо известен и за рубежом [113]; существует
также ряд предложений по использованию данного подхода для симметрирования сети среднего напряжения.
Недостатками регуляторов на фазовом принципе являются [16, 91, 94, 103]:
– невозможность применения в воздушных и смешанных сетях ввиду существенного влияния напряжения естественной несимметрии сети Uнс на точность измерения угла между опорной и контролируемой величинами;
– влияние на точность измерения фазы активных потерь;
– сложность учета нелинейности вольт-амперных характеристик ДГР;
– неустойчивая работа в случаях низкой добротности контура и в области глубоких расстроек компенсации.
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С учетом указанных недостатков в более поздних модификациях регуляторов, выполненных на микропроцессорной базе, например, МИРК-5, 6, 7 (ООО «МИКРОИнжиниринг»), УАРК-105 (ООО ВП «НТБЭ»), использовались более сложные алгоритмы управления ДГР на основе нескольких способов АНК [114 и др.].
1.2.2.3 Метод АНК, основанный на использовании амплитудной характеристики КНП (экстремальный метод). Амплитудную характеристику КНП компенсированной сети можно получить из (1.7)
UN =

U нс
v2 + d 2

.

(1.9)

где Uнс – напряжение естественной или искусственной несимметрии.
При v → 0
UN =

U нс
→ max .
d

(1.10)

Таким образом, метод заключается в поиске точки экстремума амплитудной характеристики UN(v) посредством поискового изменения индуктивности ДГР, т.е. степени
расстройки компенсации v. В точке экстремума при v = 0 производная функции UN(v)
равна нулю, т.е. для поиска экстремума может использоваться также производная U 'N (v ) .
Из (1.9) и (1.10) можно видеть, что для поиска экстремума функции UN(v) в принципе может использоваться естественная несимметрия сети, что позволяет использовать
данный метод для воздушных сетей, характеризующихся достаточно большой по значению, но изменяющейся по фазе величиной Uнс. Однако в кабельных сетях для нормальной работы АНК на основе данного метода, как и для реализации фазового метода, необходимо создавать искусственную несимметрию Uнс.иск.
Особенностью функции по (1.9) является то, что при малых значениях Uнс и
больших значениях коэффициента демпфирования сети d в области резонанса функция UN(v) является сглаженной, а ее производная резко уменьшается, что создает
трудности для четкой фиксации экстремума функция UN(v) или нуля ее производной.
При больших расстройках компенсации v, возникших вследствие эксплуатационных
изменений конфигурации сети, поисковое изменение индуктивности ДГР приводит к
незначительным изменениям напряжения UN(v), что затрудняет поиск экстремума в
условиях влияния наводок и помех.
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Наиболее существенными недостатками экстремальных регуляторов специалисты в области АНК считают следующие [16, 91, 94, 103 и др.]:
– недостаточно высокая устойчивость функционирования работа при низкой
добротности КНП и в области значительных расстроек компенсации;
– ложные поисковые пуски, вызванные колебаниями напряжения естественной
несимметрии сети;
– сложность учета нелинейности вольт-амперных характеристик ДГР (особенно
реакторов с подмагничиванием).
В ряде источников [115] отмечается также, что из-за возможных бросков напряжения между нейтралью и «землей» следует избегать точной резонансной («экстремальной») настройки ДГР.
Отметим также, что дополнительные трудности с применением регуляторов на
основе экстремального метода АНК возникают в сетях с комбинированным заземлением нейтрали через ДГР и высокоомный резистор. Подключение высокоомного резистора параллельно ДГР приводит к существенному уменьшению добротности КНП
и, соответственно, точности определения экстремума функции UN(v) [101].
В России автоматические регуляторы на основе экстремального метода АНК
получили существенно меньшее развитие и применение. В настоящее время экстремальный метод часто используется в сочетании с другими более эффективными
методами (например, в сочетании с фазовым способом в регуляторах МИРК-5
(ООО«МИКРО-Инжиниринг»), УАРК-105 (ООО ВП «НТБЭ»), регуляторе, разработанном в ОмскГТУ и др. [114, 116, 117]).
1.2.2.4 Метод АНК, основанный на измерении частоты свободных колебаний
КНП. Схему замещения для определения параметров собственных свободных колебаний КНП можно представить в виде, приведенном на рисунке 1.7.
В схеме на рисунке 1.7: Кз – ключ, имитирующий ОЗЗ; uф(t) – напряжение поврежденной фазы в момент, предшествующий ОЗЗ; rп – переходное сопротивление в
месте ОЗЗ; Lр, Rр, Rк, 3С0Σ, 3G0Σ – то же самое, что и на рисунке 1.5.
Частота свободных колебаний fсв, возникающих в КНП при отключенном ключе Кз, например, при гашении заземляющей дуги, отключении ОЗЗ или по любой другой причине, определяется только параметрами контура. С учетом этого периодическую составляющую напряжения uN(t) = u0(t), соответствующую свободным колебаниям в КНП, можно представить в виде
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u0 св (t ) = U 0 m sin(ωсв ⋅ t ) ,

(1.11)

где U0m – амплитуда свободных колебаний, определяемая напряжением u0(t=0) в момент
возникновения колебаний; t – время, отсчитываемое от момента возникновения колебаний; ωсв = 2πfсв – угловая частота свободных колебаний.

Кз

Rк

UN

Lр

Rр 3C 0 Σ

− uф (t )

3G0Σ
rп

Рисунок 1.7 – Расчетная схема замещения для определения
параметров собственных свободных колебаний КНП

С учетом затухания колебаний, обусловленных активными потерями в Rр, Rк, и
3G0Σ, угловую частоту свободных колебаний ωсв можно представить в следующем виде
2
ωсв = ωрез
− δ2 ,

(1.12)

где ωрез – резонансная частота КНП; δ – коэффициент затухания.
Определив по кривой (1.11) ωсв и δ, из (1.12) можно получить резонансную частоту ωрез. Учитывая, что степень расстройки компенсации v = (3ωС0Σ − 1/ωLр)/ 3ωС0Σ и
2
ωрез
= 1 / 3С0Σ Lр , получим

v = 1−

2
ωсв
Т св2
=
1
−
,
ω2
Т2

(1.13)

где Тсв – период свободных колебаний; Т – период рабочей частоты.
Отметим, что при высокой добротности КНП («малые потери» активной мощности) ωрез ≈ ωсв, и для определения степени расстройки компенсации достаточно определить период свободных колебаний Тсв. Отметим, что на основе измерений ωсв и δ
при необходимости можно определить и добротность КНП.
Преимуществом АНК на основе частотных характеристик КНП по сравнению с
фазовыми и экстремальными регуляторами является достаточно высокая точность
измерения степени расстройки компенсации.
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Как уже отмечалось выше, свободные колебания возникают в КНП при любом
изменении его параметров. Естественным образом это происходит при дуговых прерывистых ОЗЗ после каждого гашения заземляющей дуги или в режиме без ОЗЗ при
изменениях конфигурации сети, однако в последнем случае длительность переходного процесса и амплитуда свободных колебаний в КНП могут оказаться недостаточными для устойчивой работы регулятора. Поэтому для применения метода в установившихся режимах без ОЗЗ и с ОЗЗ необходимо периодическое искусственное возбуждение КНП, что усложняет техническую реализацию регулятора по данному методу.
Более эффективным техническим решением является применение в регуляторе разных методов АНК в различных режимах работы сети [16].
Хотя метод АНК по частотным характеристикам КНП известен достаточно
давно [например, 16], как отмечается в [95], в течение более чем 30 лет не удавалось создать автоматические регуляторы АНК на его основе, обладающие достаточно высоким техническим совершенством. Эффективные технические решения с
применением метода контроля частоты свободных колебаний КНП были получены
только на основе микропроцессорной техники и современных методов цифровой
обработки сигналов.
В настоящее время микропроцессорные системы АНК, использующие рассматриваемый метод, выпускают НПП «Бреслер» [101, 103, 104] и ООО «Микроинжиниринг» (в составе алгоритмов АНК микропроцессорного регулятора МИРК-5 [114]).
1.2.3 Общая оценка состояния проблемы компенсации

ёмкостных составляющих основной частоты тока ОЗЗ
Изложенное в подразделах 1.2.1, 1.2.2 позволяет сделать следующие выводы:
1) эффективная резонансная или близкая к ней настройка компенсации емко-

стных токов основной частоты, удовлетворяющая требованиям ПТЭ, может быть
обеспечена только при применении ДГР и автоматических регуляторов, обладающих высоким техническим совершенством в части точности, быстродействия и
плавности регулирования тока компенсации;
2) современные исполнения плавно-регулируемых плунжерных ДГР, ДГР с

подмагничиванием, а также ДГР с конденсаторным регулированием обеспечивают
требуемую точность и плавность регулирования тока компенсации;
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3) наиболее широкое применение в России и других странах получили плав-

но-регулируемые реакторы плунжерного типа;
4) в кабельных сетях достаточно эффективными по точности и устойчивости

функционирования являются автоматические регуляторы на основе фазового и экстремального методов с использованием внешней несимметрии, а также регуляторы на основе контроля параметров свободных колебаний КНП;
5) наиболее эффективное комплексное техническое решение, обеспечивающее

возможность АНК в различных режимах работы сети с ОЗЗ и без ОЗЗ позволяют получить автоматические регуляторы, основанные на использовании нескольких алгоритмов АНК (всережимные регуляторы). К таким регуляторам прежде всего разработанный ООО «Микроинжиниринг» регулятор типа МИРК-5, предназначенный для
управления ДГР и дугогасящими агрегатами практически всех применяемых в России
типов и реализующий 4 способа АНК: фазовый, экстремальный, комбинированный фазовый и экстремальный и по частоте свободных колебаний КНП.
Таким образом, выпускаемые в настоящее время предприятиями и фирмами
России и других стран исполнения ДГР и автоматических регуляторов обеспечивают эффективное решение проблемы компенсации емкостной составляющей основной частоты тока ОЗЗ.

1.3 Обзор методов и устройств компенсации активной
составляющей основной частоты тока однофазного замыкания на землю
1.3.1 Область применения и классификация методов компенсации

активного тока основной частоты

В компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ с нормальной изоляцией активная
составляющая остаточного тока ОЗЗ IaΣ обычно не превышает 5–7% от IcΣ, в сетях с изношенной изоляцией может достигать значений до 10–15% [4, 16, 28, 118 и др.]. По разным данным [40, 41] среднее значение тока IcΣ для одной секции ЦП составляет в компенсированных кабельных сетях напряжением 6–10 кВ составляет 40–60 А, а при параллельной работе секций (в послеаварийных или ремонтных режимах) – 80–120 А. В отдельных электрических сетях (около 5% от общего числа сетей), ЦП которых являются

36

ГРУ 6–10 кВ ТЭЦ с параллельно работающими секциями, суммарный емкостный ток
может достигать значений до 200–400 А [40]. Опыт эксплуатации кабельных сетей с автоматической компенсацией емкостных токов показывает, что при значениях IcΣ до 100 А
доля ОЗЗ, переходящих в междуфазные КЗ, не превышает 3–5% при токах IcΣ более 100 А
эта доля возрастает и при IcΣ = 300–400 А практически каждое второе замыкание на землю переходит в междуфазное КЗ [40, 119]. При больших значениях тока IcΣ (порядка
200 А и выше) активные потери в изоляции и ДГР могут создавать остаточный ак-

тивный ток порядка 10–20 А, что приводит к увеличению длительности горения заземляющих дуг и вероятности перехода ОЗЗ в междуфазное КЗ [16, 75].
Все известные способы компенсации активной составляющей тока ОЗЗ можно
разделить на две основные группы: пассивные (без использования вспомогательного источника питания) и активные (с использованием вспомогательного источника питания).
Классификацию способов компенсации активной составляющей основной частоты тока
ОЗЗ можно представить в виде, показанном на рисунке 1.8.

Рисунок 1.8 – Классификация методов компенсации активной составляющей тока ОЗЗ

1.3.2 Пассивные методы компенсации активной составляющей

основной частоты в токе однофазного замыкания на землю
Пассивные методы КАС основаны на создании искусственной несимметрии сети
посредством подключения к одной из фаз сети дополнительной индуктивности или емкости [16, 40, 75, 119 и др.]. Для создания в КНП дополнительного тока, направленного
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встречно активной составляющей тока в месте ОЗЗ, дополнительная индуктивность
должна подключаться к фазе сети, напряжение которой опережает напряжение поврежденной фазы, а дополнительная емкость – к фазе сети, напряжение которой отстает от
напряжения фазы с замыканием на землю (рисунок 1.9).

N

N

а)

б)

Рисунок 1.9 – Схемы пассивных устройств КАС: а – с подключением дополнительной индуктивности ∆L;
б – с подключением дополнительной емкости ∆С

Включение выключателей QA, QB, QC (рисунок 1.9) для подключения дополнительной индуктивности или емкости осуществляется простым по алгоритму блоком
управления, который при возникновении ОЗЗ должен определить поврежденную фазу и
фазу, к которой необходимо подключить реактивное сопротивление.
Пассивные методы позволяют обеспечить приемлемую точность компенсации
активной составляющей тока ОЗЗ только при достаточно стабильных значениях суммарного емкостного тока IcΣ и активных потерь в изоляции сети, и поэтому не получили широкого применения.
1.3.3 Активные методы и устройства компенсации активной составляющей

основной частоты в токе однофазного замыкания на землю
1.3.3.1 Методы, основанные на компенсации активного тока в КНП с исполь-

зованием вспомогательного источника с частотой 50 Гц. Первые технические решения на основе активного метода компенсации активной составляющей основной частоты
тока ОЗЗ также были предложены еще W. Petersen в 1910-20-е гг. [16, 75]. Вспомогательный источник напряжения включается либо последовательно с ДГР, либо на его
вторичную обмотку. В качестве источника напряжения W. Petersen использовал асин-
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хронный генератор, вращающийся со скоростью, несколько более высокой, чем скорость, соответствующая рабочей частоте сети. Недостатком данного способа является
применение постоянно включенной электрической машины.
Более надежным способом получения необходимого для компенсации активной составляющей тока ОЗЗ напряжения поврежденной фазы является использование
схем с трансформаторным или тиристорным переключаемым источником [119, 120,
121–128]. Схемы, поясняющие принцип компенсации активного тока на основе ука-

занных способов, приведены на рисунке 1.10, (а) и (б).

N

N

а)

б)

Рисунок 1.10 – Общие схемы устройств для компенсации активной составляющей тока ОЗЗ
с использованием трансформаторного (а) и тиристорного (б) источников

Принцип работы схемы на рисунке 1.10, а основан на инжектировании в КНП
тока трансформаторного источника, направленного противоположно активному току
ОЗЗ. Трансформатор T2 с коммутируемой вторичной обмоткой предназначен для выбора фазы генерируемого тока. Подключение трехфазного источника к нейтрали
осуществляется через согласующий трансформатор T1.Наиболее существенным недостатком данного технического решения является невозможность точного регулирования компенсирующего тока в широком диапазоне.
Принцип работы схемы с тиристорным источником (рисунок 1.10, б) в основном
аналогичен принципу работы схемы с трансформаторным источником. Достоинством
применения тиристорных источников является возможность управления током компенсации в широком диапазоне путем изменения угла коммутации тиристоров, –основным
недостатком – увеличение уровня ВГ в токе ОЗЗ.

39

Рассмотренные активные способы компенсации активной оставляющей тока
ОЗЗ получили большее развитие по сравнению с пассивными способами. Следует отметить в первую очередь разработки научной школы Челябинского политехнического
института ЮУрГУ (Петров О.А., Ершов А.М. и др.), разработавших в 80-е годы эффективные системы полной компенсации активной составляющей основной частоты
тока ОЗЗ, внедренных в электрических сетях 6–10 кВ.
1.3.3.2 Метод, основанный на компенсации потенциала поврежденной фа-

зы с использованием вспомогательного источника. В России дальнейшее развитие
работы в области полной компенсации составляющих основной частоты получили в
разработках, выполненных под руководством Обабкова В.К. сначала в ИПММ АН
УССР и позднее (в 1990-е годы) в ООО ВП «НТБЭ». К устройствам, предназначенным
для полной компенсации емкостной и активной составляющих оcновной частоты, относятся разработанные в ИПММ и ВП «НТБЭ» двухканальные автокомпенсаторы типов
УАРК-2(202) и УАРК-201(201М) [120, 128 и пр.].
Автокомпенсатор типа УАРК-2(202) предназначен для компенсации емкостной
и активной составляющей тока ОЗЗ в кабельных и смешанных кабельно-воздушных
сетях 6–10 кВ с большими емкостными токами IcΣ от 25–30 А до 100 А [120, 129–133].
Структурная схема, поясняющая принцип компенсации активной составляющей тока
ОЗЗ автокомпенсатором УАРК-2 [120, 128, 133], приведена на рисунке 1.11.

Рисунок 1.11 – Структурная схема компенсации активной составляющей тока ОЗЗ
в автокомпенсаторе УАРК-2
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Канал, обеспечивающий КЕС тока ОЗЗ, реализован с применением резонансно
настроенного ДГР. Схема канала, обеспечивающего КАС тока ОЗЗ, кроме ДГР, содержит включенный последовательно с ним однофазный управляемый инвертор 2,
соединенный с выходом управляемого выпрямителя 3. Управление выпрямителем 3,
выполненным на тиристорах, осуществляется блоком управления 5, управление работой тиристоров инвертора 2– блоком управления 6. В режиме ОЗЗ блок распознавания режима замыкания 7 подает сигнал z, разрешающий появление на выходе выпрямителя 3 постоянного напряжения UП, пропорционального сигналу управления uу(t).
Инвертор преобразует постоянное напряжение UП в переменное напряжение eк(t),
совпадающее по частоте и противоположное по фазе току i(t) ДГР. В результате инвертор отдает в КНП сети активную мощность, компенсирующую активные потери в
изоляции фаз сети на землю и ДГР. Введение в КНП тока, противоположного по фазе
активному току в ДГР, эквивалентно положительной обратной связи, за счет которой
достигается повышение добротности указанного контура. При резонансной настройке
ДГР повышение добротности КНП обеспечивает незатухающие колебания в контуре
с частотой сети и полную компенсацию потенциала поврежденной фазы и, соответственно, полного тока основной частоты ОЗЗ.
Запуск КАС происходит при первом даже самоустранившемся пробое изоляции
фазы сети на землю (при достаточной чувствительности блока распознавания режима
ОЗЗ 7). Перевод сети в нормальный режим работы осуществляется автоматически путем пробного снятия КАС через 10−20 с после первого пробоя изоляции. Если повторного пробоя не возникло, то УАРК-2 переводит сеть в режим ожидания следующего ОЗЗ. Если в процессе этого испытания возник повторный пробой или имело место
УОЗЗ, то устройство УАРК.2 возвращает сеть в режим защиты уже на длительное время
(до оперативного вмешательства персонала).

Основным недостатком автокомпенсаторов типа УАРК-2(202) является относительная сложность алгоритмов управления КАС и его технической реализации. Отметим, что в настоящее время авторегуляторы указанных типов ВП «НТБЭ» не выпускаются ввиду их сложности и ограниченного потребительского спроса.
1.3.2.3 Метод, основанный на компенсации потенциала нейтрали сети с

использованием вспомогательного источника. В [134] предложен способ, по которому напряжение смещения нейтрали, возникающее при ОЗЗ, компенсируется с по-
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мощью автоматической системы регулирования, основанной на использовании силовой электроники (рисунок 1.12).

N

Рисунок 1.12 – Устройство компенсации полного тока ОЗЗ основной частоты на основе компенсации
напряжения смещения нейтрали [134]

Основными функциональными узлами устройства являются неуправляемый
выпрямитель с трехфазным электропитанием 380 В, инвертор, подключенный через
L0C0−фильтр к вторичной обмотке трансформатора заземления нейтрали Тi и схему

управления работой инвертора (на рисунке 1.12 не показана).
Регулированием амплитуды и фазы напряжения на выходе инвертора можно
обеспечить компенсацию как емкостной, так и активной составляющих основной частоты тока ОЗЗ. Достоинствами предложенного технического решения является отсутствие в схеме заземления нейтрали сети ДГР и относительная простота алгоритма полной
компенсации емкостной и активной составляющих основной частоты тока ОЗЗ.
1.3.4 Общая оценка состояния проблемы компенсации

активной составляющей основной частоты тока однофазного замыкания на землю
Изложенное в подразделах 1.3.1 и 1.3.2 позволяет сделать следующие выводы:
1) в компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ при значениях активной со-

ставляющей в остаточном токе ОЗЗ IаΣ = 15–20 А и более [16, 39] самогашение заземляющей дуги и эффективное подавление дуговых замыканий на землю возможно
только при одновременном применении КЕС и КАС;
2) среднее значение суммарного емкостного тока ОЗЗ IcΣ для одной секции ЦП

компенсированных кабельных сетей напряжением 6–10 кВ составляет ∼50 А, а при па-
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раллельной работе секций (в послеаварийных или ремонтных режимах) – 100 А; опыт
эксплуатации кабельных сетей 6–10 кВ показал, что при таких значениях IcΣ эффективное подавление дуговых ОЗЗ обеспечивается применением автоматической КЕС;
3) практически необходимость в применении КАС дополнительно к КЕС воз-

никает в кабельных сетях 6–10 кВ при значениях IcΣ порядка 150–200 А и более, что
ограничивает область возможного применения компенсации активной составляющей
тока ОЗЗ в основном сетями, центрами питания которых являются ГРУ 6–10 кВ ТЭЦ
крупных городов и промышленных предприятий (около 5% от общего числа сетей);
4) более эффективное решение в части КАС дают «активные» способы, осно-

ванные на использовании вспомогательного источника питания, получившие большее
развитие и применение по сравнению с «пассивными» способами;
5) из активных методов КАС наиболее перспективным представляется метод,

основанный на повышении добротности КНП, обеспечивающий эффективную компенсацию потенциала поврежденной фазы и тока в месте ОЗЗ как при устойчивых,
так и при дуговых прерывистых замыканиях;
6) метод по п. 5 реализован в двухканальных автокомпенсаторах типа УАРК2(202), разработанных ВП «НТБЭ» (Россия, г. Екатеринбург).

Таким образом, разработанные в России автоматические двухканальные регуляторы типа УАРК-2(202), обеспечивающие КЕС и КАС, позволяют получить достаточно
эффективное решение проблемы компенсации емкостной и активной составляющих основной частоты тока ОЗЗ и подавления дуговых замыканий, однако в настоящее время их
изготовление ВП «НТБЭ» прекращено из-за сложности алгоритмов функционирования и
ограниченной области возможного применения.

1.4 Обзор методов компенсации высших гармоник
и полного тока однофазного замыкания на землю
1.4.1 Влияние ВГ на эффективность работы компенсированных кабельных

сетей 6–10 кВ. Несмотря на то, что первые предложения по компенсации высших
гармонических составляющих в токе ОЗЗ электрических сетей среднего напряжения
появились еще в 30-годах прошлого столетия [75, 135−137], многие принципиальные
вопросы, связанные с количественными оценками негативного влияния ВГ на эффек-
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тивность работы компенсированных сетей, обоснованием необходимости или целесообразности компенсации высших гармоник (КВГ) в токе замыкания на землю, определением критериев и области ее применения до сих не решены. Такое состояние
проблемы КВГ в токе ОЗЗ кабельных сетей 6–10 кВ имеет объективные причины.
В 70-х годах прошлого века максимальный общий уровень (действующее значение, THDI) ВГ в токе ОЗЗ компенсированных кабельных сетей 6–10 кВ оценивался
величиной порядка 10% [например, 40], минимальный – величиной порядка 2–3% от
значения IcΣ [75, 138]. Как уже отмечалось выше, среднее значение IcΣ в компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ для одной секции ЦП равно ∼40–60 А [40, 41]. При
таких значениях IcΣ максимальный уровень ВГ в токе ОЗЗ не превышал 4–6 А, т.е.
был близок к величине активной составляющей IaΣ в остаточном токе замыкания
(5–7% от IcΣ), и не мог оказывать существенное влияние на эффективность КЕС и

КАС. Поэтому практической необходимости в компенсации ВГ, как и активной составляющей в большинcтве компенсированных кабельных сетей 6–10 кВ в указанный
период не возникало.
В современных распределительных кабельных сетях 6–10 кВ, прежде всего,
систем электроснабжения крупных промышленных предприятий и городов, уровень
ВГ в токе ОЗЗ значительно увеличился. По данным [43], полученным экспериментально на основе большого числа (более 300) опытов по измерению емкостных токов
ОЗЗ в распределительных кабельных сетях 6–10 кВ Мосэнерго, процентное содержание ВГ в токах замыкания на землю может изменяться от ∼4–5% до 40% и более от
IcΣ, а по оценкам, полученным на моделях – от 2-3% до 50–55% от IcΣ, [42−44, 139 и

др.]. Средний уровень ВГ в токе ОЗЗ IВГΣср в кабельных сетях 6–10 кВ также увеличился и по данным [43] в настоящее время составляет ∼23% от IcΣ. Значительное возрастание процентного содержания ВГ в токе ОЗЗ обусловлено интенсивным развитием промышленных и коммунально-бытовых технологий и увеличением доли нелинейной нагрузки (НП, ЭТУ, ЭСУ) в составе комплексной нагрузки ЦП кабельных сетей 6–10 кВ крупных промышленных предприятий и городов [139, 140 и др.].
Сравнение относительных уровней IаΣ и IВГΣ позволяют сделать вывод, что в современных компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ ВГ в остаточном токе ОЗЗ могут оказывать большее влияние на эффективность КЕС, чем активная составляющая ос-
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новной частоты. Так при IcΣср = ∼50 А (на одну секцию ЦП) средний уровень ВГ в токе ОЗЗ кабельных сетей 6–10 кВ будет иметь величину более 10, а максимальный –
более 20 А, при параллельной работе секций ЦП (IcΣср = ∼100 А) – соответственно
более 20 и 40 А, что существенно больше уровня активной составляющей IаΣ. При
указанных значениях среднего и максимального уровней ВГ в токе ОЗЗ последние
могут оказывать существенное влияние на условия гашения и повторного зажигания
заземляющей дуги при дуговых замыканиях, т.е. на длительность горения дуги, величину дуговых перенапряжений и действующее значение бросков переходного тока в месте повреждения, определяющих эффективность КЕС [16 и др.]. Еще более
существенным фактором является дополнительный нагрев изоляции кабелей в месте
повреждения при больших уровнях некомпенсируемых ДГР высших гармоник при
устойчивых и дуговых ОЗЗ, что может привести к повреждению междуфазной изоляции и переходу замыкания на землю в КЗ.
Эффективность КЕС принято оценивать с применением показателя, предложенного Лихачевым Ф.А. [4, 77]:

ЭКЕС = 1 −

N КЗ
,
N ОЗЗ

(1.14)

где NОЗЗ – общее число ОЗЗ, возникших в контролируемой сети; NКЗ – число ОЗЗ, перешедших в КЗ.
Увеличение NКЗ за счет влияния ВГ в токе ОЗЗ приводит к уменьшению показателя эффективности КЕС ЭКЕС, т.е. к увеличению числа аварийных отключений КЛ.
Указанное негативное влияние ВГ в токе ОЗЗ на надежность электроснабжения потребителей определило появившийся в последние годы, как в России, так и в других
странах, интерес к вопросам. полной компенсации тока ОЗЗ, включая ВГ.
Решению проблемы КВГ мешает отсутствие нормативных требований и рекомендаций в части компенсации ВГ. Поэтому исследование негативных последствий
влияния ВГ в токе ОЗЗ в целях обоснования необходимости их компенсации, определениям критериев и области ее применения являются актуальной задачей.
Кроме указанных проблем, обусловленных непосредственным негативным
влиянием ВГ на эффективность компенсации токов ОЗЗ в кабельных сетях 6–10 кВ,
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применение КВГ или полной компенсации тока ОЗЗ требует решения двух задач, связанных с селективной сигнализацией ОЗЗ [63].
В России в компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ в качестве селективной защиты от ОЗЗ основное применение получили токовые защиты, основанные на
использовании ВГ токов и напряжения нулевой последовательности [141 и др.], предназначенные для действия только при УОЗЗ. Применение КВГ или полной компенсации тока ОЗЗ, включая ВГ, приведет к необходимости пересмотра принципов выполнения защиты от данного вида повреждений во всех сетях, использующих такой режим заземления нейтрали.
Как отмечалось выше, в России ∼95% кабельных сетей напряжением 6–10 кВ
выполнены трехфазными кабелями с БПИ. Большая часть (до 70–90%) всех ОЗЗ в кабельных сетях 6–10 кВ имеет характер кратковременных самоустраняющихся пробоев изоляции (КрОЗЗ), после которых изоляция в месте повреждения восстанавливается, как правило, как правило, на уровне ниже предшествующего [38, 48]. Такие самоустраняющиеся пробои изоляции могут возникать как в кабелях (кабельных муфтах и
воронках, в целом месте кабеля), так и в статорных обмотках электрических машин,
прежде всего, в электродвигателях (ЭД). В ЭД кратковременные повреждения изоляции более часто возникают в лобовых частях обмоток статора при пусках и остановах. Такие КрОЗЗ в кабельных сетях 6–10 кВ, как правило, предшествуют полным
пробоям изоляции, а информация о них может быть использована для контроля состояния изоляции элементов сети на землю [38, 48]. Применение полной компенсации тока ОЗЗ, включая ВГ, позволяет увеличить показатель эффективности КЕС
ЭКЕС в пределе до 100%, т.е. все ОЗЗ преобразовать в КрОЗЗ. Поэтому одним из
основных требований к защите от ОЗЗ кабельных сетей 6–10 кВ, работающих с
полной компенсацией тока замыкания на землю, является селективная сигнализация КрОЗЗ. Отсутствие такой сигнализации будет приводить к накоплению дефектов изоляции и уменьшению эксплуатационной надежности компенсированной сети. Как известно [142, 143], селективную сигнализацию любых пробоев изоляции
(полных и самоустраняющихся) позволяют выполнить только защиты, основанные

на использовании переходных процессов.
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Для эффективного использования информации о КрОЗЗ в целях контроля состояния изоляции кабельной ЛЭП зона ОЗЗ должна определяться с точностью до участка,
который можно отключить от сети без нарушения электроснабжения потребителей для
проведения мероприятий по точному определению места повреждения и его ликвидации. В кабельных сетях 6–10 кВ, содержащих ЛЭП, состоящие из нескольких участков,
селективное определение поврежденного присоединения при КрОЗЗ не позволяет выявить зону повреждения (поврежденный участок). К таким сетям относятся прежде всего
кабельные сети 6–10 кВ систем городского электроснабжения и некоторые сети систем
электроснабжения крупных предприятий, содержащие кабельные ЛЭП, выполненные по
магистральным схемам. Учитывая, что на трансформаторных пунктах (ТП) кабельных
сетей 6–10 кВ, как правило, нельзя применить селективную защиту от ОЗЗ из-за отсутствия кабельных трансформаторов тока нулевой последовательности (ТТНП) и трансформаторов напряжения нулевой последовательности (ТННП), единственным способом определения зоны повреждения является применение на головных участках магистральных
кабельных ЛЭП устройств дистанционного определения места ОЗЗ (ДОМЗЗ) по параметрам переходного процесса или волновых методов.
Таким образом, эффективное применение полной компенсации тока ОЗЗ в кабельных сетях 6–10 кВ возможно только при решении задачи селективной сигнализации КрОЗЗ и ДОМЗЗ.
1.4.2 О подходах к компенсации ВГ. Полная компенсации тока ОЗЗ имеет це-

лью решение двух задач;
1) подавление наиболее опасных для сети и поврежденного элемента замыка-

ний через перемежающуюся дугу, т.е. повторных пробоев изоляции, сопровождающихся эскалацией напряжения на поврежденной фазе, перенапряжений и бросков переходных токов;
2) уменьшение величины (действующего значения) остаточного тока в устано-

вившемся режиме ОЗЗ до безопасного уровня, исключающего возможность длительного
горения заземляющей дуги.
При использовании первого подхода решение первой задачи достигается с помощью КЕС и КАС (раздел 1.3), а основной задачей КВГ является компенсация высших
гармонических составляющих в остаточном токе в установившемся режиме ОЗЗ. Современные средства силовой электроники и современные средства и методы цифровой об-
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работки информации в принципе позволяют реализовать и другой подход, при котором
компенсация высших гармонических составляющих тока ОЗЗ осуществляется не только
в установившихся, но и переходных режимах замыкания на землю. Компенсация высших гармонических составляющих в переходных режимах позволяет повысить эффективность подавления дуговых ОЗЗ, что, например, важно при расстройках КЕС, возможных в реальных условиях эксплуатации компенсированных кабельных сетей 6–10 кВ.
1.4.3 Классификация методов компенсации ВГ в токе установившегося

режима ОЗЗ. Известные методы КВГ в токе замыкания на землю, как и методы КАС,
можно разделить на две группы – пассивные и активные. К пассивным методам относится метод, основанный на использовании фильтров, обеспечивающих подавление в
токе ОЗЗ отдельных высших гармонических составляющих, к активным – методы,
основанные на использовании вспомогательного источника ВГ.
1.4.4 Пассивный метод компенсации ВГ в токе ОЗЗ с применением LC−

фильтров. Первое техническое решение с применением LC−фильтров было предложено W. Petersen в 1926 г. [16 и др.]. Предложенные W. Petersen схемы предназначены для компенсации ограниченного числа гармоник остаточного тока ОЗЗ, как
правило, 3-й, 5-й и 7-й. Это связано с тем, в 30-е годы основными источниками ВГ
в распределительных сетях среднего напряжения были силовые трансформаторы,
генерирующие в основном указанные гармоники [75, 135−137]. В современных кабельных сетях систем промышленного и городского электроснабжения, в которых
основными источниками ВГ являются НП, ЭТУ и ЭСУ, кроме 5-й и 7-й гармоник в
спектре тока ОЗЗ значительные амплитуды могут иметь 11, 13 и гармоники более
высокого порядка, что значительно уменьшает эффективность КВГ.
1.4.4 Активный метод компенсации полного тока ОЗЗ, основанный на ис-

пользовании дополнительного управляемого реактора. В [144] описано устройство, согласно позиции разработчиков предназначенное для полной компенсации всех
составляющих тока ОЗЗ if0, включая ВГ. Для решения вышеуказанной проблемы
предлагается использование вспомогательного реактора, к которому подключена система автоматической настройки компенсации (рисунок 1.13). На основе информации
о величине тока, протекающего через ёмкость нулевой последовательности сети iс0,
тока, протекающего через ДГР iL, а также тока вспомогательного реактора iA форми-

48

руется сигнал тока компенсации такой величины, которая позволит выполнить условие if0 = iA – (ic0 – iL) < ε, т. е. уменьшить ток в месте ОЗЗ до минимальной величины.
Фильтр ZF позволяет минимизировать влияние гармоник, генерируемых электронными компонентами устройства компенсации.
Номинальная мощность вспомогательного реактора выбирается с учетом диапазона регулирования тока для компенсации активной и высших гармонических составляющих равной. Использование рассматриваемой схемы позволяет обеспечить высокое
быстродействие благодаря использованию силовых IGBT-транзисторов. Для более эффективной работы устройства разработчики рекомендуют основной ДГР в нормальном
режиме работы сети эксплуатировать в режиме 15%-й перекомпенсации.
Недостатком устройства является отсутствие резонансной настройки основного
ДГР в нормальном режиме, предшествующим ОЗЗ. Выше отмечалось, что при таких
расстройках в компенсированной сети возможно возникновение ДПОЗЗ, сопровождающихся опасными перенапряжениями [4, 145].

Рисунок 1.13 – Устройство для компенсации полного тока замыкания на землю,
основанное на использовании вспомогательного реактора

В [144] отсутствуют оценки эффективности функционирования предложенной
системы при дуговых прерывистых ОЗЗ, а также при ОЗЗ с высокой долей высших гармоник в установившемся режиме. Недостатком является также высокая чувствитель-
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ность алгоритма компенсации активной и высших гармонических составляющих к переходному сопротивлению в месте ОЗЗ, которое увеличивает время срабатывания устройства. При этом в [144] отмечается, что, по данным опыта эксплуатации, предложенная
система компенсации способна подавить до 70÷80% дуговых замыканий на землю, что
меньше, чем рассмотренные выше системы КЕС и КАС на основе разработок ИППМ и
НТБЭ (Обабков В.К.) и ЮУрГУ (Петров О.А., Ершов А.М.).
1.4.5 Управляемое заземление нейтрали для компенсации полного тока

замыкания на землю. В [146−148] описан разработанный в ООО НПП «Бреслер»
принцип раздельной компенсации емкостной составляющей тока замыкания на землю
на основе резонансно настроенной ДГР и остаточного тока ОЗЗ, включающего в себя
реактивную составляющую, обусловленную неточностью настройки ДГР, активную
составляющую, а также все высшие гармонические составляющие. Упрощенная
структурно-функциональная схема системы управляемого заземления нейтрали для
компенсации полного тока ОЗЗ приведена на рисунке 1.14.

Рисунок 1.14 – Структурно-функциональная схема системы управляемого
заземления нейтрали для компенсации полного тока ОЗЗ

Схема по рисунке 1.14 включает следующие основные блоки: Т – нейтралеобразующий трансформатор (который может быт использован также для питания управляемого источника тока УИТ; ДГР – дугогасящий реактор с конденсаторным регулированием; ТV – трансформатор напряжения; ТА1, ТА2 – измерительные ТТ; СУ ДГР – система
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управления компенсацией емкостной составляющей основной частоты; СУ УИТ – система управления УИТ; БС – блок связи.
Система управлением режимом заземления нейтрали реализует следующие основные алгоритмы управления: алгоритм компенсации естественной несимметрии емкостей фаз сети, алгоритм компенсации емкостной составляющей основной частоты (резонансной компенсации); алгоритм компенсации остаточного тока установившегося ОЗЗ и
алгоритм подавления ДПОЗЗ, обеспечиваемого посредством поддержания в месте повреждения условий (ток и напряжение на поврежденной фазе), при которых невозможно
повторное зажигание электрической дуги. Разделение алгоритмов резонансной компенсации и компенсации полного остаточного тока ОЗЗ позволяет уменьшить мощность
УИТ, а также относительно просто усовершенствовать уже существующие системы
компенсации ёмкостного тока с применением ДГР, дополнив их УИТ и СУ УИТ.
Отметим, что система управляемого заземления нейтрали, разработанная НПП
«Бреслер», в России в настоящее время является единственным техническим решени-

ем, обеспечивающим компенсацию всех составляющих тока ОЗЗ в электрических сетях среднего напряжения. Разработка НПП «Бреслер» прошла экспериментальные
испытания на физической модели сети напряжением 10 кВ, подтвердившие эффективность разработанных алгоритмов полной компенсации составляющих основной
частоты и подавления дуговых ОЗЗ. Однако в указанном источнике отсутствует оценка эффективности компенсации ВГ. Опытный образец управляемого заземления установлен в опытную эксплуатацию на действующей подстанции ПАО «МРСК Волги».
Более детальный анализ эффективности алгоритма полной компенсации исследуется в главе 4 данной работы, посвященной исследованию методов и устройств
полной компенсации токов однофазного замыкания на землю.
1.4.6 Общая оценка состояния проблемы компенсации высших гармониче-

ских составляющих в тока ОЗЗ. На основании изложенного в п. 1.4.1–1.4.5 можно
сделать следующие выводы:
1) в современных компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ даже средний от-

носительный уровень ВГ в остаточном токе ОЗЗ (23% от IсΣ) в 3–4 раза превышает уровень активной составляющей (5–7% от IсΣ), что делает задачу КВГ (в отличие от КАС)
актуальной даже при средних значениях суммарного емкостного тока IсΣ = 50–100 А;
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2) при среднем (∼23% от IсΣ) и максимальном (до 50% и более от IсΣ) уровнях

высшие гармоники в остаточном токе ОЗЗ могут оказывать существенное влияние на условия гашения и повторного зажигания заземляющей дуги при дуговых замыканиях и
дополнительный тепловой нагрев изоляции кабелей с БПИ, снижая эффективность КЕС;
3) более широкое применение полной компенсации тока ОЗЗ в кабельных се-

тях 6–10 кВ ограничивает отсутствие нормативных документов и рекомендаций, определяющих критерии и область применения КВГ, а также необходимость изменения принципов выполнения защиты от ОЗЗ в компенсированных сетях;
4) при применении полной компенсации тока ОЗЗ одним из основных требова-

ний к защите от ОЗЗ кабельных сетей 6–10 кВ является селективная сигнализация
всех кратковременных самоустраняющихся пробоев изоляции, информация о месте
(зоне) возникновения которых может быть использована в целях мониторинга со-

стояния изоляции сети;
5) эффективное использование информации о КрОЗЗ в целях мониторинга со-

стояния изоляции сети возможно только при решении задачи ДОМЗЗ на магистральных КЛ, состоящих из нескольких кабельных участках.
6) из известных технических решений в части полной компенсации тока ОЗЗ наи-

более перспективным, на наш взгляд, является разработанное НПП «Бреслер» управляемое заземление нейтрали с раздельными алгоритмами КЕС и компенсации всех составляющих остаточного тока замыкания, включая ВГ, однако его широкое применение возможно только при решении указанных в п.п. 3–5 задач.

1.5 Обоснование направления и постановка задач исследований

С учетом изложенного в разделах 1.1–1.4 актуальным представляется направление исследований, связанное с разработкой методов решения комплекса научных и
технических задач, обеспечивающих расширение области применения и эффективности полной компенсации тока ОЗЗ в кабельных сетях напряжением 6–10 кВ. К основным задачам дальнейших исследований, таким образом, относятся:
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1) исследование влияния высших гармоник тока ОЗЗ на условия гашения и по-

вторного зажигания заземляющих дуг в компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ;
2) исследование электротепловых процессов нагрева кабельных ЛЭП 6–10 кВ

при наличии в токе замыкания на землю высших гармонических составляющих;
3) исследование условий полной компенсации ОЗЗ и разработка методов по-

вышения ее эффективности;
4) исследование особенностей использования переходных процессов при ОЗЗ

в кабельных сетях 6–10 кВ, работающих с компенсацией высших гармоник, для селективной сигнализации КрОЗЗ и дистанционного определения зоны повреждения
на кабельных ЛЭП.

1.6 Выводы по главе 1

1.6.1 КЕС при резонансной настройке ДГР и без применения КАС позволяет

обеспечить высокую эффективность режима заземления нейтрали (Эк = 90% и более) в
кабельных сетях 6–10 кВ при значениях IcΣ < 100–150 А и малых уровнях ВГ в токе ОЗЗ.
1.6.2 Практически необходимость в применении КАС дополнительно к КЕС воз-

никает в кабельных сетях 6–10 кВ при значениях активной составляющей в остаточном
токе ОЗЗ IаΣ > 15–20 А, что при уровне активных потерь в изоляции фаз сети и ДГР ∼5–7%
будет иметь место при больших значениях IcΣ > 150–200 А; доля таких сетей составляет
в России ∼5% от общего числа компенсированных кабельных сетей.
1.6.3 В России и других странах разработаны и выпускаются промышленно-

стью различные исполнения ДГР с плавным и дискретным регулированием, обеспечивающие высокую точность регулирования тока компенсации, эффективные методы
и алгоритмы резонансной настройки ДГР и компенсации активной составляющей тока ОЗЗ, современные цифровые авторегуляторы на микропроцессорной базе, обеспечивающие техническую реализацию и возможности широкого применения КЕС и,
при необходимости, КАС.
1.6.4 В современных кабельных сетях напряжением 6–10 кВ относительный

уровень ВГ в остаточном токе ОЗЗ может в 3–4 раза и более превосходить относи-
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тельный уровень активной составляющей основной частоты и даже при средней
величине IcΣ = 40–60 А указанных сетей достигать значений 15–20 А и более, оказывающих существенное влияние на эффективность компенсации тока ОЗЗ.
1.6.5 Сформулированы основные задачи, решение которых обеспечит возмож-

ность более широкого применения КВГ и полной компенсации тока ОЗЗ в кабельных
сетях 6–10 кВ в целях повышения их эксплуатационной надежности.

Результаты исследования, приведенного в главе 1, отражены в 1 работе [64].

54

Глава 2. ВЫСШИЕ ГАРМОНИКИ В ТОКАХ ОДНОФАЗНОГО
ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ В КАБЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 6−10 кВ

2.1 Спектры и уровни высших гармонических составляющих
в токе установившегося режима замыкания на землю

2.1.1 Источники высших гармоник в распределительных кабельных сетях
6–10 кВ. Известно, что спектр ВГ в токе устойчивого ОЗЗ кабельных сетей 6–10 кВ в
диапазоне частот до ∼1,5–2 кГц определяется спектром высших гармоник напряжения
поврежденной фазы в режиме, предшествующем возникновению повреждения, при
этом состав и уровень высших гармоник тока замыкания практически не зависят от
положения места повреждения в сети [149]. Основными источниками ВГ в напряжениях в кабельных сетях 6–10 кВ являются нелинейные (вентильные) преобразователи
(НП, ВП), электротермические и электросварочные установки (ЭТУ и ЭСУ), газоразрядные лампы, а также силовые трансформаторы, устанавливаемые на центрах питания (ЦП) и приемных трансформаторных подстанциях (ТП) 6–10/0,4 кВ [138, 150 и
др.]. Достаточно подробно источники ВГ в напряжениях электрических сетей 6–10 кВ
исследованы прежде всего в работах Жежеленко И.В. [138, 150], а ВГ в токах ОЗЗ – в
работах Кискачи В.М., Вайнштейна В.Л., Шадриковой Т.Ю. и других специалистов
[42, 149, 151–154 и др.].
2.1.2 Оценки среднего и максимального уровней ВГ в токе ОЗЗ на основе
измерений в действующих кабельных сетях 6–10 кВ. В аспекте обоснования необходимости полной компенсации тока ОЗЗ, включая высшие гармонические составляющие, наиболее важное значение имеют оценки среднего и максимального общего
уровня ВГ в токе ОЗЗ (суммарного коэффициента гармонических искажений кривой
тока THDI). В конце 1960-х гг. (до широкого внедрения компонентов силовой электроники в промышленности) максимальный уровень токов ВГ в токе ОЗЗ оценивался
специалистами величиной порядка 10% от IcΣ [40]. Экспериментальные измерения в
действующих кабельных сетях 6–10 кВ, выполненные в 1960-е гг. показали, что в
токах ОЗЗ, как правило, преобладают 5, 7, 11 и 13 гармоники [75]. По этой причине
в компенсированных кабельных сетях для действия защит от ОЗЗ на основе ВГ с
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конца 1960-х годов, как правило,
правило используется сумма указанных гармонических
составляющих [46, 141].
Как уже отмечалось выше
выше, по данным [93], полученным на основе 325 опытов по
измерению емкостных токов ОЗЗ в кабельных сетях 6–10 кВ Мосэнерго,
Мосэнерго процентное
содержание ВГ в токах замыкания на землю значительно возросло и может достигать
значений 35–40% и более (рисунок
(рис
2.2).

Рисунок 2.2 – Процентное распределение

Рисунок 2.3 – Распределение кабельных

кабельных сетей 6–10
10 кВ Мосэнерго

сетей 6–10 кВ НЛМК по величине THDI тока

по величине THDI тока ОЗЗ [43]

ОЗЗ на основе измерений спектра ВГ Uф

Из рисунка 2.2 можно видеть, что для большей части кабельных сетей 6–10
кВ (∼75%) общий уровень ВГ в токе ОЗЗ (THDI) находится в пределах 15–30%.
Среднее значение THDI ≈ 22%, при этом максимальный общий уровень ВГ для отдельных сетей может достигать значений 40% и более.
В [149] показано, что в диапазоне частот до 1,5–2 кГц высшие гармонические составляющие в токе ОЗЗ с достаточной точностью могут быть определены по формуле

iзν (t ) = −3C0Σu0′ ν (t ) = 3C0Σuф′ ν (t ) ,

(2.1)

где iзν(t) – ν-я гармоника в токе ОЗЗ; u0′ ν (t ) , uф′ ν (t ) – соответственно ν-я гармоника напряжения нулевой последовательности и напряжения поврежденной фазы; С0Σ – суммарная емкость фазы сети на землю.
С учетом (2.1) для суммарного коэффициента гармонических искажений тока
ОЗЗ можно получить следующее выражение
THDI % =

n

U ν2ф

∑ U2
ν=3

ф

ν 2 ⋅100% =

n

∑ U ν2ф% ν 2 ,
ν= 3

где U νф% – процентное содержание ν-й гармоники в фазном напряжении U ф .

(2.2)
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Формула (2.2) справедлива при отсутствии в КНП условий для последовательного резонанса на ν-й гармонике, однако такие условия возникают в редких случаях и
при достаточно большой индуктивности поврежденной КЛ, т.е. при больших удаленностях места ОЗЗ от шин ЦП.
На рисунке 2.3 приведено распределение по относительному суммарному уровню
ВГ в токе ОЗЗ кабельных сетей 6–10 кВ системы электроснабжения НЛМК, полученное
автором по (2.2) на основе экспериментальных измерений спектра ВГ фазных напряжений, проведенных АО «Электроцентроналадка» и кафедрой АУЭС ИГЭУ в 2006–2007 гг.
(в составе системы электроснабжения НЛМК в указанный период входили 24 ГПП и
ТЭЦ). Для обследованных кабельных сетей НЛМК среднее значение THDI ≈ 17%, а
максимальный общий уровень ВГ для отдельных сетей может достигать значений
45–55% (например, рисунок 2.4).Таким образом, на основе рассмотренных экспериментальных оценок средний общий уровень ВГ в токе ОЗЗ кабельных сетей 6–10 кВ
можно в среднем оценить величиной ∼20% от значения суммарного емкостного тока
сети IcΣ, а максимальный возможный – величиной порядка 50−55%.

а)

б)

Рисунок 2.4 – Спектрограммы фазных напряжений и токов ОЗЗ в кабельных сетях
10 кВ НЛМК с большим уровнем ВГ: а – THDI = 47,5%; б – THDI = 55,1%;
1 – напряжение Uфν; 2 – ток ОЗЗ Iзν

Анализ спектрограмм, полученных в кабельных сетях 6–10 кВ НЛМК (например, рисунок 2.4), показал, что основной вклад в искажения синусоидальности фазных напряжений и тока ОЗЗ вносят 5-я, 7-я, 11-я и 13-я гармоники, однако в отдельных случаях большие значения THDI могут определяться гармониками более высокого, чем 13-го, порядка. Так в спектрограмме на рисунку 2.4, а в токе ОЗЗ явно преоб-
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ладают гармоники 17, 19, 21 и 23-го порядков, в спектрограмме по рисунку 2.4, б –
гармоники 23 и 25-го порядков. Из результатов анализа спектра токов ОЗЗ следует
также, что компенсация отдельных гармонических составляющих (например, 5, 7, 11
и 13) с применением фильтров или активных методов в общем случае не эффективна.
2.1.3 Оценки максимального уровней ВГ в токе ОЗЗ, полученные на основе
исследований на имитационных моделях кабельных сетей 6–10 кВ. В [84, 97] приведены результаты исследований ВГ в токах ОЗЗ на имитационных моделях кабельных
сетей 6–10 кВ, разработанных с применением системы моделирования Matlab. В имитационных моделях учитывались основные факторы, влияющие на уровень гармонических искажений тока ОЗЗ: комплексный состав нагрузки ЦП, режимы работы основных источников ВГ в составе нагрузки, соотношение мощности питающего трансформатора ЦП и суммарной мощности трансформаторов 6–10/0,4 кВ приемных ТП, протяженность и сечение питающих КЛ. Наибольший уровень ВГ в токе УОЗЗ следует
ожидать в распределительных кабельных сетях систем электроснабжения предприятий,
имеющих значительную долю нелинейной нагрузки (НП, ЭТУ, ЭСУ) в составе комплексной нагрузки ЦП. К таким предприятиям относятся, в частности, предприятия
цветной металлургии, черной металлургии, автомобилестроения, химической промышленности и ряда других отраслей народного хозяйства [1, 155, 156]. При расчетах на
моделях принималось, что суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения на шинах 6–10 кВ ЦП не превышает предельно допустимого по ГОСТ 321442013 [157] значения KU = 8% (THDU = 8%).
Результаты расчетов на имитационных моделях для кабельных сетей 6–10 кВ
предприятий указанных выше отраслей промышленности, приведенные в [149, 154],
показали, что расчетный средний уровень ВГ в токе ОЗЗ равен ∼20%, максимальный –
∼50–55%, что хорошо коррелирует с оценками, полученными на основе экспериментальных измерений в действующих кабельных сетях 6–10 кВ.
2.1.4 Мощность ВГ в токе ОЗЗ кабельных сетей 6–10 кВ. Мощность ВГ в токе ОЗЗ определяет мощность вспомогательного источника при использовании активных методов компенсации ВГ. Полная мощность ВГ несинусоидального тока определяется как произведение среднеквадратичных значений тока и напряжения
SВГ = U ВГ I ВГ =

n

n

ν=3

ν=3

∑U ν2 ∑ Iν2 = PВГ2 + QВГ2 + Т ВГ2 ,

(2.3)

58
где UВГ, IВГ – среднеквадратичные значения напряжения и тока ВГ; Uν, Iν – среднеквадратичные значения напряжения и тока ν-й гармоники; PВГ и QВГ – соответственно активная и реактивная мощности ВГ; ТВГ – мощность искажений, определяемая произведениями среднеквадратичных значений разнопорядковых гармоник напряжения и тока.
Как уже отмечалось выше, высшие гармонические составляющие тока ОЗЗ в диапазоне частот до 1,5–2 кГц с достаточной точностью определяются выражением (2.1),
т.е. имеют практически чисто реактивный (емкостный) характер. Поэтому активная
мощность РВГ ≈ 0. Для гармонических составляющих с частотами, кратными основной
частоте сети 50 Гц, средние за период основной частоты Т50 значения произведений
их мгновенных значений также равно нулю, т.е. ТВГ = 0.
Если пренебречь активной составляющей тока ОЗЗ (5–7% от IcΣ в компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ [4, 16 и др.]), для полной мощности емкостного тока основной частоты, которая должна компенсироваться ДГР, получим
Sк ≈ Qк = U ф.ном I сΣ = I сΣ

U ном
3

.

(2.4)

Величина мощности ДГР выбирается из условия [39]:
SДГР ≥ I сΣ

U ном
3

.

(2.5)

С учетом (2.3), (2.4) и (2.5) получим значение мощности ВГ, отнесенное к
мощности ДГР
n

SВГ% =

SВГ
≈
SДГР

∑

ν =3

n

U ν2

⋅∑
ν =3

I cΣU ф.ном

n

∑

I ν2
⋅100% =

ν =3

n

U ν2

U ф.ном

∑ I ν2

ν =3

I cΣ

100% =

THDU ⋅ THDI
.
100%

(2.6)

Примем, что суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения на шинах 6–10 кВ ЦП равен предельно допустимому по ГОСТ 32144-2013
значению THDU = 8%, а суммарный коэффициент гармонических составляющих
тока ОЗЗ – полученному выше предельному значению THDI ≈ 55%. При указанных
предельных значениях THDU и THDI из (2.6) получим

SВГ% =

8 ⋅ 55
= 4,2% ,
100

т.е. мощность источника напряжения или тока, необходимого для компенсации ВГ в токе устойчивого ОЗЗ, не превышает 5% от мощности ДГР.
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2.1.5 Распределение энергии ВГ в спектре тока ОЗЗ кабельных сетей 6–
10 кВ. Известны [например
например, 16, 75 и др.] предложения по компенсации ВГ в токе
ОЗЗ, основанные на принципе достаточности компенсации только отдельных гармонических составляющих
составляющих, как правило, 3–13 порядков. Однако в современных кабельных сетях 6–10 кВ крупных промышленных предприятий и городов в токе ОЗЗ,
как было показано выше, могут быть ярко выражены и гармоники более высокого
порядка (до 1–15 кГц и выше)
выше [151]. Поэтому представляет интерес процентное соотношение кабельных сетей 6–10 кВ, для которых в спектре тока ОЗЗ преобладает
энергия 3–13 гармоник ЭВГ3-13%
.
ВГ
Используя известные соотношения по распределению энергии в спектре несинусоидального периодического сигнала [например, 158], для соотношения энергии
гармоник 3–13 порядков ЭВГ3-13% и энергии всех существенных гармоник
г
в токе ОЗЗ
ЭВГΣ получим
ЭВГ3-13%
3-13%

2
ЭВГ3-13 THDI ВГ3-13
=
=
⋅100% ,
S ВГΣ
THDI2 ВГΣ

(2.7)

где THDI ВГ3-13 – коэффициент гармонических искажений тока ОЗЗ
ОЗЗ, определяемый с
учетом гармоник 3–13-го
го порядка;
порядка THDI ВГΣ – коэффициент гармонических искажений
тока ОЗЗ для всех учитываемых гармоник (при расчетах в суммарном THDI ВГΣ в соответствии с рекомендациями [151] учитывались гармоники 3–25
25-го порядков).
Расчеты по (2.7)) выполнены по результатам измерений спектра фазных напряжений в кабельных сетях 6–10 кВ НЛМК и расчетов на их основе спектра токов ОЗЗ. На рисунке 2.5
.5 показано распределение кабельных сетей 6–10 кВ НЛМК
по величине ЭВГ3-13%.

Рисунок 2.5 – Распределение кабельных сетей 6–10 кВ НЛМК по относительному
уровню ВГ THDI 3-13/THDI 3-25

60
Из рисунка 2.5 можно получить, что доля сетей, для которых в токе ОЗЗ преобладают 3–13 гармоники, т.е. ЭВГ3-13 / ЭВГΣ ≥ 50%, составляет ∼25% от общего числа обследованных сетей. Таким образом, компенсация только 3–13-й гармоник тока замыкания
на землю для большей части кабельных сетей 6–10 кВ неэффективна.

2.2 Исследование влияния высших гармоник на условия гашения
и повторного зажигания заземляющей дуги при однофазных
замыканиях на землю в кабельных сетях 6–10 кВ
2.2.1 Обоснование методики исследований

2.2.1.1 Факторы, определяющие влияние ВГ на условия гашения и повторного зажигания заземляющей дуги в кабельных сетях 6–10 кВ. Негативное
влияние ВГ проявляется не только в увеличении среднеквадратичного значения тока
в месте повреждения при УОЗЗ, но и во влиянии на условия гашения и повторного
зажигания заземляющей дуги в переходных режимах замыкания на землю. Известно
[4, 6, 37 и др.], что большая часть (до 80% и более) ОЗЗ в кабельных сетях 6–10 кВ в
начальной стадии развития повреждения изоляции носит дуговой прерывистый характер. На условия гашения и повторного зажигания и, следовательно, длительность
горения заземляющей дуги оказывает влияние множество факторов, главными из которых являются величина и характер тока в месте повреждения и скорость восстановления напряжения на поврежденной фазе после гашения дуги [97]. Искажения формы
тока замыкания, обусловленные значительным уровнем ВГ в последнем, могут приводить к изменениям момента перехода тока ОЗЗ через нулевое значение, увеличению скорости изменения тока ОЗЗ в моменты перехода через нулевое значение и, соответственно, скорости восстановления напряжения на поврежденной фазе, длительности горения
заземляющей дуги и сопровождающих дуговое прерывистое ОЗЗ перенапряжений.
2.2.1.2 Методика исследования влияния ВГ на условия гашения и повторного зажигания заземляющей дуги. Влияние ВГ в токе ОЗЗ на условия гашения однофазной дуги в кабельных сетях среднего напряжения рассматривается в [159]. В
указанной работе влияние ВГ на условия гашения и зажигания заземляющей дуги при
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ОЗЗ объясняется падением напряжения на сопротивлении дуги, пропорциональным
току ВГ, вследствие чего происходит «дополнительное» повышение воздействующего на изоляционный промежуток результирующего напряжения. Чем выше содержание ВГ в токе ОЗЗ, тем быстрее достигается напряжение пробоя, которое после каждого пробоя снижается за счет развития дугового канала. Однако, как признает автор
статьи, эта гипотеза «начинает работать» только при относительно высоком эквивалентном сопротивлении дуги и падении напряжения на ней. В то же время по данным полученным на основе экспериментальных исследований, падение напряжение
на коротких дугах в кабелях 6–10 кВ имеет величину порядка 50–100 В, что значительно меньше ЭДС источника питания, а динамическое сопротивление дуги измеряется тысячными долями Ом [159, 160]. В [159] также отсутствуют оценки влияния
ВГ в токе ОЗЗ на величину максимальных перенапряжений и действующее значение
тока в месте повреждения.
Для оценки влияния ВГ на условия гашения и повторного зажигания заземляющей дуги при ОЗЗ в кабельных сетях 6–10 кВ целесообразно воспользоваться существующими теориями возникновения максимальных перенапряжений при дуговых
замыканиях в электрических сетях среднего напряжения, предложенными W. Petersen
и Беляковым Н.Н. [160–162], которые применимы к коротким закрытым дугам, горящим в узких каналах, когда возможно принудительное гашение заземляющей дуги. В
отличие от теорий W. Petersen и Белякова Н.Н. теория Peters I.E. и Slepian J. [163]
применима только для оценки перенапряжений, возникающих при горении открытых заземляющих дуг, когда полностью отсутствует принудительное гашение.
В переходных токах при ОЗЗ принято выделять две основные составляющие:
высокочастотную, связанную с процессами разряда емкостей поврежденной фазы, и
среднечастотную, связанную с процессами дополнительного заряда емкостей неповрежденных фаз [164, 165 и др.]. В соответствии с теорией W. Petersen’а [161, 162] гашения заземляющей дуги всегда происходят при первом переходе через нулевое значение
зарядной (среднечастотной) составляющей тока в месте ОЗЗ, а повторные зажигания –
на первом максимуме восстанавливающегося напряжения. Так как момент гашения заземляющей дуги жестко связан с длительностью первой полуволны зарядной составляющей переходного тока в месте ОЗЗ, данная теория не позволяет оценить влияние
ВГ на условия гашения заземляющих дуг, но может быть использована для оценки
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влияния высших гармоник на максимальные перенапряжения при повторных пробоях
изоляции и на среднеквадратичное значение тока в месте повреждения при ДПОЗЗ.
В отличие от теории W. Petersen’а, теория Белякова Н.Н. [160] не ограничивает
длительность горения заземляющей дуги первой полуволной переходного тока ОЗЗ. В
соответствии с теорией Белякова Н.Н. критическую крутизну переходного тока ОЗЗ,
при которой становится возможным принудительное гашение заземляющей дуги,
можно оценить по величине первого после момента гашения дуги при переходе тока
замыкания через нулевое значение пика восстанавливающегося напряжения на поврежденной фазе ("пика гашения" Uп.г.).

Рисунок 2.6 – Восстановление напряжения на поврежденной фазе при гашении дуги:
Uп.г. – пик гашения восстанавливающегося напряжения; Uф – фазное напряжение; UN – напряжение
смещения нейтрали; 0,5Tк.г. – полупериод колебаний гашения

На основе экспериментальных исследований Беляковым Н.Н. установлено,
что для кабельных сетей напряжением 6 кВ Uп.г. ≈ 0,37Uф.m, 10 кВ – Uп.г. ≈ 0,22Uф.m
[160]. Если Uп.г превышает указанную величину, гашения дуги при первом переходе
через нулевое значение переходного тока не происходит, но может произойти при
последующих переходах.
Применение теории Белякова Н.Н. позволяет оценить влияние ВГ на момент
гашения заземляющей дуги и длительность ее горения при каждом пробое изоляции.
Так как условия гашения и повторного зажигания дуги при ОЗЗ зависят от режима заземления нейтрали, целесообразно проанализировать влияние на них ВГ как при работе сети с изолированной нейтралью, так и при компенсации емкостного тока.
Учитывая сложность переходных процессов, возникающих в кабельных сетях
6–10 кВ при дуговых ОЗЗ, наиболее эффективным методом исследования влияния ВГ
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на переходные напряжения и токи при гашениях и повторных зажиганиях заземляющей дуги является имитационное моделирование.
2.2.2 Имитационная модель кабельной сети для исследования влияния
высших гармоник на переходные напряжения и токи при дуговых ОЗЗ

2.2.2.1 Имитационная модель кабельной сети и ее параметрирование. Исследования влияния ВГ на условия гашения и повторного зажигания заземляющей дуги
при ОЗЗ выполнены на имитационной кабельной сети напряжением 6 кВ, реализованной в системе Matlab. Имитационная модель исследуемой сети 6 кВ учитывает, что параметры основных частотных составляющих (разрядной и зарядной) переходного тока
ОЗЗ определяются практически только суммарными емкостями и проводимостями фаз
сети на землю и между фазами неповрежденной части сети, параметрами поврежденной линии на участке от шин до точки ОЗЗ и переходным сопротивлением Rп в месте
повреждения [166], что обеспечивает возможность представления внешней сети в эквивалентном виде (рисунок 2.6, а и б).

а)

б)

Рисунок 2.6 – Эквивалентирование кабельной сети 6−10 кВ для исследования переходных
процессов при ОЗЗ: а – однолинейная схема сети; б – схема замещения внешней сети

На рисунке 2.7 приведена модель исследуемой сети в программном комплексе
Matlab. Поврежденная КЛ с ОЗЗ представлена моделью, учитывающей распределенный
характер параметров линии, выполненной с применением стандартного блока
Distributed Parameters Line, а неповрежденная часть сети – эквивалентной упрощенной
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схемой замещения с сосредоточенными параметрами по рисунку 2.6, б. Удельные индуктивности КЛ в соответствии с рекомендациями [57] индуктивности прямой и нулевой последовательности последних определялись по скорости распространения электромагнитных волн в контурах «фаза–фаза» и «фаза–земля»:

L1 ≈ 1 / v12 C1 ,

(2.8)

L0 ≈ 1 / ν 02 C 0 ,

(2.9)

где С1; С0 – емкости прямой и нулевой последовательностей; v1, v0 – скорости распространения электромагнитных волн в каналах «фаза – фаза» и «фаза – земля».

Рисунок 2.7 – Имитационная модель эквивалентированной кабельной сети 6 кВ
в программном комплексе Matlab

2.2.2.2 Расчетные условия. Известно [4 и др.], что максимальные перенапряжения и броски переходных токов возникают при ДПОЗЗ по теории
W. Petersen’a, сопровождающихся эскалацией напряжения на нейтрали сети, напряжения поврежденной фазы и бросков переходного тока. Теория Белякова Н.Н. отличается от теории W. Petersen’a только условиями гашения заземляющей дуги. Предварительные расчеты на имитационной модели сети по схеме рисунку 2.6, а также
показали, что максимальные перенапряжения и броски переходных токов возни-
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кают при ОЗЗ на шинах или при небольших расстояниях (ориентировочно при lз<
100–200 м) от шин источника питания. С учетом этого при проведении вычислительных экспериментов на имитационной модели по рисунку 2.7 были приняты
следующие расчетные режимы и условия:
1) режимы заземления нейтрали: изолированная (IсΣ = 5, 10 и 30 А); заземление нейтрали через ДГР (IсΣ = 30 А); комбинированное заземление нейтрали через
ДГР и высокоомный резистор (IсΣ = 30 А);
2) настройки компенсации: резонансная настройка, перекомпенсация и недокомпенсация ±20%;
3) виды ОЗЗ: однократные пробои и ДПОЗЗ с гашениями дуги по теории
W. Petersen’a и по теории Белякова Н.Н.;
4) уровень гармонических искажений: для фазных напряжений сети THDU ≤ 8%,
для тока ОЗЗ – THDI = 0% и THDI = 55%.
При вычислительных экспериментах оценивались влияние ВГ на величину пика гашения и максимальные перенапряжения на неповрежденных фазах, момент гашения и длительность горения дуги и среднеквадратичное значение тока ОЗЗ.

2.2.3 Анализ влияния высших гармоник в токе замыкания на землю
на условия гашения и повторного зажигания заземляющей дуги
в кабельных сетях с изолированной нейтралью

2.2.3.1 Анализ осциллограмм переходных процессов при ОЗЗ в кабельной ети
сети с изолированной нейтралью. На рисунках 2.8–2.11 в качестве примеров приведены расчетные осциллограммы электрических величин переходного процесса при однократных пробоях изоляции и ДПОЗЗ по теории W. Petersen’a и по теории Белякова
Н.Н. в кабельной сети 6 кВ с IсΣ = 30 А.
Осциллограммы на рисунках 2.8 и 2.9 иллюстрируют влияние уровня ВГ в
токе ОЗЗ на величину первого пика гашения Uп.г и перенапряжений на неповрежденных фазах при однократном пробое изоляции и гашении дуги по теория W. Petersen’a и Белякова Н.Н.
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а)

б)

в)

г)
Рисунок 2.8 – Влияние уровня ВГ в токе ОЗЗ (1 – THDI = 0%, 2 – THDI = 55%) на пик гашения
Uп.г и величину перенапряжений на неповрежденных фазах в сети 6 кВ с изолированной нейтралью
с IcΣ = 30 А при однократном пробое изоляции с гашением дуги по теории W. Petersen’а:
а – ток в месте ОЗЗ; б –напряжение на фазе А; в – напряжение на фазе В; г – напряжение на фазе С

Осциллограммы на рисункам 2.8 и 2.9 иллюстрируют влияние ВГ в токе ОЗЗ на
величину перенапряжений и действующее значение тока в месте повреждения при
ДПОЗЗ по теории W. Petersen’а и при ДПОЗЗ по теории Белякова Н.Н.
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а)

б)

в)

г)

Рисунок 2.9 – Влияние уровня ВГ в токе ОЗЗ (1 – THDI = 0%, 2 – THDI = 55%) на пик гашения
Uп.г и величину перенапряжений на неповрежденных фазах в сети 6 кВ с изолированной нейтралью
с IcΣ = 30 А при однократном пробое изоляции с гашением дуги по теории Белякова Н.Н. (окончание):
а – ток в месте ОЗЗ, б –напряжение на фазе А; в – напряжение на фазе В; г – напряжение на фазе С

2.2.3.2 Результаты вычислительных экспериментов и их оценка. В таблице 2.1
приведены основные результаты вычислительных экспериментов на имитационных моделях кабельных сетей напряжением 6 кВ с изолированной нейтралью по исследованию
влияния ВГ на условия гашения заземляющей дуги, кратности перенапряжений на неповрежденных фазах и среднеквадратичное значение тока в месте повреждения при дуговых замыканиях на землю.
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а)

б)

в)

г)

д)

Рисунок 2.10 – Влияние уровня ВГ в токе ОЗЗ (1 – THDI = 0%, 2 – THDI = 55%) на величину
перенапряжений и среднеквадратичное значение тока ОЗЗ в сети 6 кВ с изолированной
нейтралью с IcΣ = 30 А при ДПОЗЗ с гашением дуги по теории W. Petersen: а – ток ОЗЗ;
б – напряжение на фазе А; в – напряжение на фазе В; г – напряжение на фазе С;
д – среднеквадратичное значение тока ОЗЗ
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Рисунок 2.11 – Влияние уровня ВГ в токе ОЗЗ (1 – THDI = 0%, 2 –THDI = 55%) на величину
перенапряжений и среднеквадратичное значение тока ОЗЗ в сети 6 кВ с изолированной нейтралью
с IcΣ = 30 А при ДПОЗЗ с гашением дуги по теории Белякова Н.Н: а – ток в месте ОЗЗ;
б –напряжение на фазе А; в –напряжение на фазе В; г –напряжение на фазе С;
д – среднеквадратичное значение тока ОЗЗ
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Таблица 2.1 – Значения перенапряжений и среднеквадратичные значения тока в месте повреждения
в кабельной сети 6 кВ с изолированной нейтралью в зависимости от уровня ВГ в токе ОЗЗ

W. Petersen
лякова Н.Н.

бой по теории
бой по теории Бе-

Белякова Н.Н.
W. Petersen

ДПОЗЗ по теории

ДПОЗЗ по теории

Однократный про-

Однократный про-

Вид ОЗЗ

Параметр

IcΣ = 5 А

IcΣ = 10 А

IcΣ = 30 А

THDI = 0% THDI = 55% THDI = 0% THDI = 55% THDI = 0%

THDI = 55%

Uп г., В

5250

5880

4880

5660

4150

5850

UCmax, B

12290

13750

12575

14070

12140

13700

Кп

2,51

2,81

2,57

2,88

2,48

2,79

Uп г., В

1880

1450

1670

1300

1000

850

UCmax, B

11900

13500

11700

13300

11395

12810

Кп

2,43

2,76

2,39

2,71

2,33

2,61

UCmax, B

13500

15500

13300

15500

12700

13900

Iэфф, А

81

86

113

132

214

263

Кп

2,76

3,16

2,71

3,16

2,59

2,84

Iз

80

86

123

156

205

264

UCmax, B

20000

22800

21000

24000

17500

19800

Iэфф, А

145

160

225

254

360

400

Кп

4,08

4,65

4,29

4,9

3,57

4,04

Iз

145

165

235

260

370

410

Анализ результатов вычислительных экспериментов, приведенных в таблице 2.1, позволяет сделать следующие выводы.
1. При однократных пробоях изоляции с гашением дуги при первом переходе
тока ОЗЗ через нулевое значение (теория W. Petersen’а) увеличение уровня ВГв токе
ОЗЗ до расчетного максимального значения 55% от IсΣ приводит к увеличению величины первого пика гашения Uп.г на 12–40%, что в соответствии с теорией Беляко-
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ва Н.Н. уменьшает вероятность гашения заземляющей дуги и может привести к увеличению времени ее горения; кратность максимальных перенапряжений на опережающей фазе С при первом пробое изоляции за счет влияния ВГ может увеличиваться от значений Кп = 2,3–2,4 до значения Кп ≈ 2,7, т.е. возрастать примерно на 13-17%
(например, осциллограммы на рисунке 2.8, данные в таблице 2.1).
2. При однократных пробоях изоляции с гашением дуги в соответствии с теорией Белякова Н.Н. (при выполнении условия Uп.г ≤ 0,37Uф.m) и максимальном уровне уровне ВГ в токе ОЗЗ 55% от IсΣ гашение заземляющей дуги может происходить
позднее на 1–3 полупериода колебаний переходного тока, т.е. наличие ВГ в токе
ОЗЗ приводит к ухудшению условий гашения и увеличению времени существования
дуги. Кратность максимальных перенапряжений на опережающей фазе С при первом пробое изоляции за счет влияния ВГ может увеличиваться от значений Кп ≈ 2,3
до значений Кп ≈ 2,6, т.е. возрастать примерно на 13% (например, осциллограммы на
рисунке 2.9, данные в таблице 2.1).
3. При ДПОЗЗ по теории W. Petersen’а увеличение уровня ВГ в токе ОЗЗ до 55%
от IсΣ приводит к увеличению кратности перенапряжений на неповрежденных фазах на
13–14% и увеличению среднеквадратичного значения тока в месте повреждения на 10–
17% (например, осциллограммы на рисунке 2.10, данные в таблице 2.1).
4. При ДПОЗЗ по теории Белякова Н.Н. увеличение уровня ВГ в токе ОЗЗ
55% от IсΣ приводит к увеличению кратности перенапряжений на неповрежденной фазах от К п ≈ 2,5–2,6 до значений 2,8–2,9, т.е. ее возрастанию примерно на
15–16% и увеличению среднеквадратичного значения тока в месте повреждения
на 17–23% (например, осциллограммы на рисунке 2.11, данные в таблице 2.1).
Таким образом, ВГ в токе ОЗЗ при достаточно большом относительном
уровне могут оказывать существенное влияние на условия гашения заземляющей
дуги, приводящее к увеличению пика гашения Uп.г, времени существования дуги
на 1–3 полупериода колебаний переходного тока, увеличению кратности перенапряжений при ДПОЗЗ на 13–16% и среднеквадратичного значения тока в месте повреждения на 10–22%.
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2.2.4 Анализ влияния высших гармоник в токе замыкания на землю
на условия гашения и повторного зажигания заземляющей дуги
в компенсированных кабельных сетях
2.2.4.1 Анализ влияния ВГ на условия гашения и повторного зажигания
заземляющей дуги в кабельной сети с заземлением нейтрали через ДГР. На рисунках 2.12–2.15 в качестве примеров приведены полученные на имитационных моделях осциллограммы электрических величин переходного процесса при однократных пробоях изоляции в кабельной сети напряжением Uном = 6 кВ и суммарным емкостным током IсΣ = 30 А с заземлением нейтрали через ДГР, иллюстрирующие
влияние уровня ВГ в токе ОЗЗ на условия гашения заземляющей дуги, а также величину перенапряжений и действующее значение тока в месте повреждения замыканиях через перемежающуюся дугу.
Осциллограммы на рисунках 2.12 и 2.13 иллюстрируют влияние уровня ВГ в токе
ОЗЗ на величину первого пика гашения Uп.г, а также на величину перенапряжений на
неповрежденных фазах при однократном пробое изоляции и гашении дуги в момент
первого перехода тока ОЗЗ через нулевое значение в соответствии (теория W. Petersen’а)
и при гашении дуги при переходе тока ОЗЗ через нулевое значение, когда выполняется
условие Uп.г ≤ 0,37Uф.m (теория Белякова Н.Н.).
Осциллограммы на рисунке 2.14 и рисунке 2.15 иллюстрируют влияние расстройки компенсации ±25% на величину первого пика гашения Uп.г, а также на величину перенапряжений на неповрежденных фазах при однократном пробое изоляции и гашении дуги в соответствии с теорией W. Petersen’а, осциллограммы на
рисунках 2.16 и 2.17 – то же самое, но при и гашении дуги в соответствии с теорией Белякова Н.Н. (Uп.г ≤ 0,37Uф.m).
В таблице 2.2 приведены основные результаты вычислительных экспериментов на имитационной модели кабельной сети 6 кВ с заземлением нейтрали через
ДГР, учитывающей влияние уровня ВГ в токе ОЗЗ на условия гашения заземляющей дуги, кратности перенапряжений на неповрежденных фазах и среднеквадратичное значение тока в месте повреждения при дуговых замыканиях. При однократных пробоях изоляции среднеквадратичное значение броска переходного тока
определялось на интервале времени усреднения Т = Т50 = 20 мс.
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а)

б)

в)

г)

д)

Рисунок 2.12 – Влияние уровня ВГ (1 – THDI = 0%, 2 – THDI = 55%) в токе ОЗЗ на величину пика
гашения Uп.г, перенапряжений на неповрежденных фазах и среднеквадратичное значение тока
в месте ОЗЗ в кабельной сети 6 кВ с IcΣ = 30 А с резонансным заземлением нейтрали через ДГР
при однократном пробое изоляции с гашением дуги по теории W. Petersen’a: а – ток в месте ОЗЗ;
б – напряжение на фазе А; в – напряжение на фазе В; г – напряжение на фазе С;
д – среднеквадратичное значение броска переходного тока в месте повреждения
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Рисунок 2.13 – Влияние уровня ВГ в токе ОЗЗ (1 – THDI = 0%, 2 – THDI = 55%) на величину пика
гашения Uп.г, перенапряжений на неповрежденных фазах и среднеквадратичное значение тока
в месте ОЗЗ в кабельной сети 6 кВ с IcΣ = 30 А с резонансным заземлением нейтрали через ДГР
при однократном пробое изоляции с гашением дуги по теории Белякова Н.Н.: а – ток в месте ОЗЗ;
б – напряжение на фазе А; в – напряжение на фазе В; г – напряжение на фазе С;
д – среднеквадратичное значение броска переходного тока в месте повреждения
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Рисунок 2.14 – Влияние уровня ВГ в токе ОЗЗ (1 – THDI = 0%, 2 – THDI = 55%) при 25%-й
недокомпенсации на величину пика гашения Uп.г, перенапряжений на неповрежденных фазах
и среднеквадратичное значение тока в месте повреждения при однократном пробое изоляции
с гашением дуги по теории W. Petersen’а в сети 6 кВ с заземлением нейтрали через ДГР
и IcΣ = 30 А: а – ток в месте ОЗЗ; б – напряжение на фазе А, в – напряжение на фазе В;
г – напряжение на фазе С; д – среднеквадратичное значение тока ОЗЗ
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Рисунок 2.15 – Влияние уровня ВГ в токе ОЗЗ (1 – THDI = 0%, 2 – THDI = 55%) при 25%-й
перекомпенсации на величину пика гашенияUп.г, перенапряжений на неповрежденных фазах
и среднеквадратичное значение тока в месте повреждения при однократном пробое изоляции
с гашением дуги по теории W. Petersen’а в сети 6 кВ с заземлением нейтрали через ДГР
и IcΣ = 30 А: а – ток в месте ОЗЗ; б – напряжение на фазе А, в – напряжение на фазе В;
г – напряжение на фазе С; д – среднеквадратичное значение тока ОЗЗ
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Рисунок 2.16 – Влияние уровня ВГ в токе ОЗЗ (1 – THDI = 0%, 2 – THDI = 55%) при25%-й
недокомпенсации на величину пика гашения Uп.г, перенапряжений на неповрежденных фазах
и среднеквадратичное значение тока в месте повреждения при однократном пробое изоляции
с гашением дуги по теории Белякова Н. Н. в сети 6 кВ с заземлением нейтрали через ДГР
и IcΣ = 30 А: а – ток в месте ОЗЗ; б – напряжение на фазе А, в – напряжение на фазе В;
г – напряжение на фазе С; д – среднеквадратичное значение тока ОЗЗ
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а)

б)

в)

г)

д)

Рисунок 2.17 – Влияние уровня ВГ в токе ОЗЗ (1 – THDI = 0%, 2 – THDI = 55%) при 25%-й
перекомпенсации на величину пика гашенияUп.г, перенапряжений на неповрежденных фазах
и среднеквадратичное значение тока в месте повреждения при однократном пробое изоляции
с гашением дуги по теории Белякова Н. Н. в сети 6 кВ с заземлением нейтрали через ДГР
и IcΣ = 30 А: а – ток в месте ОЗЗ; б – напряжение на фазе А, в – напряжение на фазе В;
г – напряжение на фазе С; д – среднеквадратичное значение тока ОЗЗ
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Таблица 2.2 – Значения перенапряжений и среднеквадратичные значения тока в месте повреждения
в кабельной сети 6 кВ с заземлением нейтрали через ДГР

Вид ОЗЗ

Однократный
пробой
(W. Petersen)

Однократный
пробой
(Беляков Н.Н.)

Параметр

Резонансная настройка ДГР
v=0
THDI =
THDI =

Недокомпенсация
v = −25%
(Lдгр = 1,25·Lдгр рез)
THDI =
THDI =

Перекомпенсация
v = +25%
(Lдгр = 0,75·Lдгр рез)
THDI =
THDI =

= 0%

55%

= 0%

= 55%

= 0%

= 55%

Uп г., В

3830

4684

3870

4750

3770

4630

UCmax, B

11250

12700

11340

12710

11170

12690

Кп

2,30

2,59

2,31

2,59

2,28

2,59

Iз, А

85

90

88

92

87

90

Uп г., В

1495

1370

1380

1250

1630

1550

UCmax, B

11170

12690

11190

12700

11170

12700

Кп

2,28

2,59

2,28

2,59

2,28

2,59

Iз, А

86

88

87

92

86

90

Анализ данных таблицы 2.3 позволяет сделать следующие основные выводы:
1. При однократных пробоях изоляции с гашением дуги при первом переходе
тока ОЗЗ через нулевое значение (теория W. Petersen’а) в сети с заземлением нейтрали через ДГР увеличение уровня ВГ в токе ОЗЗ до 55% от IсΣ приводит к увеличению величины первого пика гашения Uп.г на ∼22% (см. рисунок 2.13, таблицу
2.2). Кратность максимальных перенапряжений на опережающей фазе С при первом пробое изоляции в сети с заземлением нейтрали через ДГР за счет влияния ВГ
увеличивается от значения Кп = 2,3 до значения Кп ≈ 2,6, т.е. возрастает примерно
на 13% (см. рисунок 2.13, таблицу 2.2).
2. При однократных пробоях изоляции с гашением дуги в соответствии с теорией
Белякова Н.Н. (при выполнении условия Uп.г ≤ 0,37Uф.m) в компенсированной сети увеличение уровня ВГ в токе ОЗЗ до 55% от IсΣ приводит к уменьшению величины первого
пика гашения Uп.г на ∼8%, что улучшает условия гашения заземляющей дуги. Кратность
максимальных перенапряжений на опережающей фазе С при первом пробое изоляции за
счет влияния ВГ может увеличиваться от значений Кп ≈ 2,3 до значений Кп ≈ 2,6, т.е. возрастает примерно на 14% (см. рисунок 2.14, таблицу 2.2).
3. При расстройке компенсации на ±25% не наблюдается значительных изменений величины первого пика гашения Uп.г, а также кратности перенапряжений на

80
неповрежденных фазах в компенсированной сети при однократном пробое изоляции
по теории W. Petersen’а или по теории Белякова Н.Н.
2.2.4.2 Анализ влияния ВГ на условия гашения и повторного зажигания заземляющей дуги в кабельной сети с комбинированным заземлением нейтрали через ДГР и высокоомный резистор. Сопротивление резистора, включаемого параллельно ДГР, в соответствии с рекомендациями [21, 35, 36], выбиралось из условия
RN =

U ф.ном
∆I

(2.10)

.

где ∆I – ток расстройки ДГР.
При максимально допустимой по ПТЭ [11] расстройке компенсации, равной 10%,
из (2.10) получим
RN =

U ф.ном
0,1I сΣ

.

(2.11)

В таблице 2.3 приведены результаты расчётов на имитационной модели кабельной сети 6 кВ с IcΣ = 30 А характеристик переходных процессов при единичных пробоях
изоляции по теориям W. Petersen’а и Н.Н. Белякова при резонасной настройке ДГР и
расстройке компенсации ±25%.
Таблица 2.3 – Значения пика гашения и перенапряжений в кабельной сети 6 кВ с комбинированным
заземлением нейтрали
Резонансная на-

Недокомпенсация

Перекомпенсация

v = −25%

v = +25%

стройка ДГР
Вид ОЗЗ

v=0

Параметр
THDI =

THDI =

THDI =

THDI =

THDI =

THDI =

= 0%

= 50%

= 0%

= 50%

= 0%

= 50%

Однократный

Uп г., В

3770

4580

3800

4620

3690

4500

пробой

UCmax, B

11190

12710

11190

12710

11180

12690

(W. Petersen)

Кп

2,28

2,59

2,28

2,59

2,28

2,59

Однократный

Uп г., В

1444

1355

1355

1247

1610

1530

пробой

UCmax, B

11180

12690

11190

12700

11180

12700

(Беляков Н.Н.)

Кп

2,28

2,59

2,28

2,59

2,28

2,59
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Сравнение данных, приведенных в таблице 2.3, с аналогичными данными таблицы 2.2 позволяет сделать вывод о том, что характеристики переходных процессов
при ОЗЗ в сети с комбинированным заземлением нейтрали практически идентичны
аналогичным характеристикам сети с заземлением нейтрали только через ДГР. Таким
образом, высокоомный резистор, подключаемый параллельно ДГР, практически не
влияет на эффективность КЕС.

2.3 Высшие гармонические составляющие в переходных режимах
замыкания на землю и оценка возможности их компенсации

2.3.1 О компенсации высших гармонических составляющих переходного
тока ОЗЗ в компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ. При резонансной настройке ДГР и допустимых по ПТЭ [11] незначительных расстройках компенсации в
пределах v = ±5% дуговые ОЗЗ имеют прерывистый характер, при котором повторные
пробои изоляции возникают через 5–10 и более периодов рабочей частоты 50 Гц [4,
16, 33]. При таких условиях каждый повторный пробой происходит при отсутствии
дополнительного смещения нейтрали сети, возникающего после гашения заземляющей дуги, т.е. при практически нулевых начальных условиях, и не сопровождается
опасными для сети перенапряжениями и увеличением среднеквадратичного значения
тока ОЗЗ. В реальных условиях эксплуатации компенсированных кабельных сетей 6–
10 кВ при отсутствии или недостаточной эффективности регуляторов АНК расстройки компенсации могут достигать значений до 20−25% [97], что приводит к увеличению скорости восстановления напряжения на поврежденной фазе после гашения заземляющей дуги и уменьшению интервалов времени между повторными пробоями
изоляции до 30-50 мс и увеличению бросков переходных токов и кратности сопровождающих их перенапряжений до опасных для сети значений Кп = 2,7 и более. Применяемые в настоящее время методы подавления дуговых замыканий, как правило, эффективны только при резонансной настройке ДГР. Компенсация переходных токов
ОЗЗ, в спектре которых в основном содержатся высшие гармонические составляющие, при каждом повторном пробое изоляции в принципе может обеспечить эффек-

82
тивное подавление дуговых замыканий даже при значительных расстройках компенсации. Возможности компенсации переходных токов при дуговых замыканиях определяются спектром и величиной энергии высших гармонических составляющих в переходных токах и напряжениях ОЗЗ.
2.3.2 Метод и расчетные условия при анализе спектров переходных токов и
напряжений при ОЗЗ в компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ. В броске
переходного тока ОЗЗ в кабельных сетях 6–10 кВ условно принято выделять две основные свободные составляющие – разрядную и зарядную, связанные соответственно
с разрядом емкостей поврежденной фазы и дополнительным зарядом емкостей неповрежденных фаз [4, 49, 143 и др.]. В кабельных сетях 6–10 кВ переходное сопротивление в месте повреждения в момент пробоя изоляции КЛ на землю определяется падением напряжения на дуге uд, которое по данным [160] не превышает 50–100 В, т.е.
uд << Uф. Динамическое сопротивление rд дуги также невелико и, как правило, не
превышает долей Ом [159]. При указанных значениях uд и rд зарядная и разрядная составляющие броска переходного тока ОЗЗ имеют колебательный характер, а их амплитуды значительно превышают амплитуды принужденных составляющих остаточного тока ОЗЗ (реактивной, активной и ВГ). Поэтому спектр высших гармонических
составляющих броска переходного тока ОЗЗ полностью определяется параметрами
разрядной и зарядной составляющих: амплитудой, частотой и коэффициентом затухания, а также условиями гашения заземляющей дуги (теории Petersen’а W., Peters
I.E., Slepian J., Белякова Н.Н.). В [167] показано, что параметры (амплитуда, частота и
коэффициент затухания колебаний) разрядной составляющей определяются суммарным емкостным током сети IcΣ, параметрами поврежденной КЛ (удаленностью песта
ОЗЗ от шин ЦП) и моментом (начальной фазой) пробоя изоляции, а соответствующие
параметры зарядной составляющей – дополнительно к названным факторам также и
индуктивностью источника питания.
Для анализа спектра тока ОЗЗ и напряжения КНП (напряжения нулевой последовательности)в переходных режимах в принципе можно воспользоваться известным аналитическим решением, приведенным в [167], однако область его применения ограничена замыканиями на КЛ, находящимися на определенном расстоянии от шин ЦП (не менее нескольких десятком метров). При ОЗЗ на шинах
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или вблизи шин ЦП разрядные процессы в неповрежденных КЛ протекают практически независимо друг от друга, и разрядная составляющая переходного тока
ОЗЗ имеет явно выраженный многочастотный характер. С учетом указанных ограниченных возможностей применения аналитического решения исследования особенностей и характеристики спектров броска переходного тока в месте ОЗЗ и переходного напряжения нулевой последовательности проводились на имитационной
модели в Matlab (рисунок 2.7), имитирующей компенсированную кабельную сеть
напряжением 6 кВ по схеме, приведенной на рисунке 2.6. Использование модели в
Matlab позволяет применить для анализа спектров переходных токов и напряжений
встроенную функцию FFT (Fast Fourier Transform).
При параметрировании имитационной модели кабельной сети и проведении на
ней вычислительных экспериментов принимались следующие расчетные условия:
– номинальное напряжение сети Uном = 6 кВ;
– суммарный емкостный ток сети IcΣ = 30…100 А;
– ДГР имеет резонансную настройку;
– удаленность места ОЗЗ от шин lз = 0…5 км;
– условия гашения заземляющей дуги соответствуют теориям дуговых ОЗЗ W. Petersen, Peters I.E. и Slepian J. и Белякова Н.Н.
При всех ОЗЗ фиксировались и анализировались расчетные осциллограммы и
спектрограммы переходного тока в месте повреждения iз(t) и свободных составляющих переходного напряжения нулевой последовательности u0(t).
2.3.3 Анализ спектров переходного тока и напряжения нулевой последовательности при ОЗЗ в компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ. На рисунках 2.18–2.22 в качестве примера приведены некоторые спектрограммы, иллюстрирующие особенности спектров броска переходного тока ОЗЗ iз(t) и переходного
напряжения нулевой последовательности u0(t), полученные на имитационной модели компенсированной кабельной сети 6 кВ с IcΣ = 30 А при разных условиях гашения заземляющей дуги.
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Рисунок 2.18 – Спектрограмма броска переходного тока iз(t) при ОЗЗ в конце КЛ длиной 1 км
компенсированной кабельной сети 6 кВ с IcΣ = 30 А и гашении заземляющей дуги в соответствии
с теорией W.Petersen’а

Рисунок 2.19 – Спектрограмма переходного напряжения u0(t) при ОЗЗ в конце КЛ длиной 1 км
компенсированной кабельной сети 6 кВ с IcΣ = 30 А и гашении заземляющей дуги в соответствии
с теорией W.Petersen’а
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Рисунок 2.20 – Спектрограмма броска переходного тока iз(t) при ОЗЗ в конце КЛ длиной 1 км
компенсированной кабельной сети 6 кВ с IcΣ = 30 А и гашении заземляющей дуги в соответствии
с теорией Белякова Н.Н.

Рисунок 2.21 – Спектрограмма переходного напряжения u0(t) при ОЗЗ в конце КЛ длиной 1 км
компенсированной кабельной сети 6 кВ с IcΣ = 30 А и гашении заземляющей дуги в соответствии
с теорией Белякова Н.Н.
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Рисунок 2.22 – Спектрограмма броска переходного тока iз(t) при ОЗЗ в конце КЛ длиной 1 км
компенсированной кабельной сети 6 кВ с IcΣ = 30 А и гашении заземляющей дуги в соответствии
с теорией Peters I.E., Slepian J.

Рисунок 2.23 – Спектрограмма переходного напряжения u0(t) при ОЗЗ в конце КЛ длиной 1 км
компенсированной кабельной сети 6 кВ с IcΣ = 30 А и гашении заземляющей дуги в соответствии
с теорией Peters I.E., Slepian J.
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При анализе оценивались следующие характеристики спектров высших гармонических составляющих броска переходного тока и переходного напряжения нулевой последовательности при ОЗЗ:
• fмакс – максимальная частота, в пределах которой оценивался спектра сигнала;
• IВГΣ – общий уровень высших гармонических составляющих в броске переходного тока на интервале времени, равном периоду основной частоты 50 Гц;
• IВГΣ% – относительный уровень высших гармонических составляющих в броске переходного тока
n

∑ Iν2

ν=2

I ВГΣ% =

I cΣ

(2.12)

⋅100% ,

• U0ВГΣ – общий уровень высших гармонических составляющих в переходном напряжении нулевой на интервале времени, равном периоду основной частоты 50 Гц;
• U0ВГΣ% – относительный уровень высших гармонических составляющих в напряжении нулевой последовательности
n

∑ U ν2

ν= 2

U 0 ВГΣ% =

U ф.ном

(2.13)

⋅100% ,

• ЭВГ% – относительное значение энергии высших гармонических составляющих броска переходного тока при ОЗЗ при заданной максимальной частоте fмакс
ЭВГ% (f ≤ fмакс. ) =

ЭВГ(f ≤ fмакс )
ЭВГ(f ≤5000 Гц)

⋅100% =

2
I ВГΣ%
(f ≤ fмакс )
2
I ВГ%
(f ≤5000

⋅100% ;

(2.14)

Гц)

• SВГср. – относительное значение средней мощности высших гармонических составляющих броска переходного тока на интервале времени, равном периоду повторения импульсов (полупериод или период основной частоты 50 Гц), при заданной
максимальной частоте fмакс
SВГ ср. (f ≤ fмакс. )% =

SВГ ср. (f ≤ fмакс )
U ф.ном ⋅ I cΣ

⋅100% =

I ВГΣ% (f ≤ fмакс ) ⋅ U ВГΣ% (f ≤ fмакс )
100%

;

(2.15)

В выражениях (2.12) и (2.13) в качестве базисных величин приняты соответственно суммарный емкостный ток сети IcΣ и Uф.ном, что позволяет сравнивать от-
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носительные уровни высших гармонических составляющих при УОЗЗ и при максимальном броске переходного тока.
Предварительный анализ спектров показал, что в компенсированных кабельных
сетях 6–10 кВ основная часть энергии (95% и более) высокочастотных составляющих
броска переходных токов сосредоточена в диапазоне частот до ∼5000 Гц, переходного
напряжения нулевой последовательности – в диапазоне частот до ∼3000 Гц. С учетом
этого в (2.14) в качестве базисной величины при оценке относительного значения энергии высших гармонических составляющих броска переходного тока при различных
значениях fмакс принималась энергия ЭВГ (fмакс ≤ 5000) высокочастотных составляющих в
диапазоне частот до 5000 Гц (ЭВГ (fмакс ≤ 5000)% = 100%).
В таблицах 2.4, 2.5 приведены результаты анализа спектрограмм, полученных в
ходе исследования. Из данных таблиц 2.4, 2.5 можно видеть, что среднее значение полной мощности высших гармонических составляющих в бросках переходного тока ОЗЗ
SВГср, определенное на интервале времени, равном периоду основной частоты 50 Гц, может составлять примерно ∼10–20% от значения Uф.ном·IcΣ, используемого при выборе
мощности ДГР, что в несколько раз больше мощности ВГ в токе УОЗЗ (<5%, раздел 2.1).
Таблица 2.4 – Анализ спектров броска переходного тока iз(t) и переходного напряжения u0(t)
при ОЗЗ в сети 6 кВ с IcΣ = 30 А при различных значениях lз и условиях гашения заземляющей дуги
fмакс,

Место

Условия

Гц

ОЗЗ

гашения дуги

1000

Шины

2000

IВГΣ,А

IВГΣ,%

U0ВГΣ, В

U0ВГΣ, %

ЭВГ,%

SВГ ср, %

Petersen W.

45,01

150,0

403,7

11,65

71,27

17,48

Шины

Petersen W.

47,84

159,5

434,0

12,53

80,51

21,59

3000

Шины

Petersen W.

49,61

165,4

439,1

12,68

86,59

20,97

4000

Шины

Petersen W.

51,70

172,3

442,00

12,76

94,01

21,99

5000

Шины

Petersen W.

53,32

177,7

443,2

12,79

100,00

22,74

1000

Шины

Беляков Н.Н.

51,18

170,6

452,36

13,06

77,77

22,28

2000

Шины

Беляков Н.Н.

52,77

175,9

465,62

13,44

82,68

23,64

3000

Шины

Беляков Н.Н.

54,72

182,4

466,45

13,47

88,91

24,56

4000

Шины

Беляков Н.Н.

56,59

188,6

467,27

13,49

95,08

25,45

5000

Шины

Беляков Н.Н.

58,03

193,4

467,27

13,49

100,00

26,09

1000

Шины

53,73

179,1

311,09

8,98

79,38

16,08

2000

Шины

54,85

182,8

341,98

9,87

82,72

18,05

Peters I.E.,
Slepian J.
Peters I.E.,
Slepian J.
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Окончание таблицы 2.4
fмакс,

Место

Условия

Гц

ОЗЗ

гашения дуги

3000

Шины

4000

Шины

5000

Шины

1000

КЛ 1 км

2000

IВГΣ,А

IВГΣ,%

U0ВГΣ, В

U0ВГΣ, %

ЭВГ,%

SВГ ср, %

56,99

190,0

347,26

10,02

89,30

19,04

58,86

196,2

349,81

10,10

95,27

19,81

60,31

201,0

351,27

10,14

100,00

20,39

Petersen W.

42,52

141,7

408,09

11,78

73,11

16,70

КЛ 1 км

Petersen W.

44,37

147,9

436,63

12,60

79,59

18,64

3000

КЛ 1 км

Petersen W.

46,81

156,0

441,99

12,76

88,62

19,91

4000

КЛ 1 км

Petersen W.

48,63

162,1

444,66

12,84

95,65

20,81

5000

КЛ 1 км

Petersen W.

49,73

165,8

446,45

12,89

100,00

21,36

1000

КЛ 1 км

Беляков Н.Н.

47,18

157,3

413,42

11,93

77,75

18,77

2000

КЛ 1 км

Беляков Н.Н.

48,63

162,1

428,24

12,36

82,62

20,04

3000

КЛ 1 км

Беляков Н.Н.

50,74

169,1

429,65

12,40

89,92

20,98

4000

КЛ 1 км

Беляков Н.Н.

52,46

174,9

431,06

12,44

96,14

21,76

5000

КЛ 1 км

Беляков Н.Н.

53,50

178,3

431,77

12,46

100,00

22,23

1000

Шины

48,03

160,1

303,00

8,75

78,69

14,00

2000

Шины

49,30

164,3

335,53

9,69

82,91

15,92

3000

Шины

51,40

171,3

341,78

9,87

90,10

16,90

4000

Шины

53,10

177,0

345,07

9,96

96,15

17,63

5000

Шины

54,15

180,5

347,16

10,02

100,00

18,09

Peters I.E.,
Slepian J.
Peters I.E.,
Slepian J.
Peters I.E.,
Slepian J.

Peters I.E.,
Slepian J.
Peters I.E.,
Slepian J.
Peters I.E.,
Slepian J.
Peters I.E.,
Slepian J.
Peters I.E.,
Slepian J.

Таблица 2.5 – Анализ спектров броска переходного тока iз(t) и переходного напряжения u0(t)
при ОЗЗ в сети 6 кВ с IcΣ = 100 А при различных значениях lз и условиях гашения заземляющей дуги
fмакс,

Место

Условия

Гц

ОЗЗ

гашения дуги

1000

Шины

2000
3000

IВГΣ,А

IВГΣ,%

U0ВГΣ, В

U0ВГΣ, %

ЭВГ,%

SВГ ср, %

Petersen W.

102,91

102,9

411,39

11,88

86,57

12,22

Шины

Petersen W.

107,48

107,5

415,25

11,99

94,43

12,88

Шины

Petersen W.

109,23

109,2

415,81

12,00

97,54

13,11
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Окончание таблицы 2.5
fмакс,

Место

Условия

Гц

ОЗЗ

гашения дуги

4000

Шины

5000

IВГΣ,А

IВГΣ,%

U0ВГΣ, В

U0ВГΣ, %

ЭВГ,%

SВГ ср, %

Petersen W.

110,11

110,1

416,36

12,02

99,11

13,23

Шины

Petersen W.

110,60

110,6

416,36

12,02

100,00

13,29

1000

КЛ 1 км

Petersen W.

91,31

91,3

400,03

11,55

88,80

10,55

2000

КЛ 1 км

Petersen W.

94,87

94,9

405,01

11,69

95,86

11,09

3000

КЛ 1 км

Petersen W.

96,05

96,0

406,44

11,73

98,24

11,27

4000

КЛ 1 км

Petersen W.

96,62

96,6

407,15

11,75

99,41

11,36

5000

КЛ 1 км

Petersen W.

96,90

96,9

407,15

11,75

100,00

11,39

2.3.3 Импульсная и мгновенная мощность высших гармонических составляющих в бросках переходного тока ОЗЗ. В отличие от режима УОЗЗ, значение SВГср
не определяет величину мощности источника тока компенсации. В переходных режимах мощность источника, обеспечивающего компенсацию броска переходного тока ОЗЗ, следует оценивать по мгновенной мощности или приближенно по импульсной мощности свободных составляющих тока ОЗЗ и напряжения нулевой последовательности, определяемой по выражению:
τ

1
ри = ⋅ ∫ iз ( t ) ⋅ u0 ( t ) dt ;
τ 0

(2.16)

где τ – длительность броска переходного тока.
На рисунке 2.24 приведены осциллограммы броска переходного тока ОЗЗ iз,
свободной составляющей напряжения нулевой последовательности u0, мгновенной
p = = u0·iз и импульсной pи мощности, полученные на имитационной модели кабельной сети 6 кВ с IcΣ = 30 А при замыкании в конце КЛ длиной 1 км и гашении
дуги по теории W. Petersen’а.
Из рисунка 2.24 нетрудно заметить, что импульсная мощность броска переходного тока ОЗЗ может достигать значений порядка сотен кВА, что соизмеримо с мощностью ДГР, а мгновенная мощность – единиц МВА.
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Рисунок 2.24 – Расчетные осциллограммы электрических величин переходного процесса
при ОЗЗ в сети: 6 кВ с IcΣ = 30 А при замыкании в конце КЛ длиной 1 км и гашении дуги
по теории W. Petersen’а.

2.3.4 Анализ и оценка результатов вычислительных экспериментов на имитационной модели. Анализ результатов вычислительных экспериментов, приведенных
в пп. 2.3.2 и 2.3.3, позволяет сделать следующие выводы:
1) основными факторами, определяющими максимальный уровень высших гармонических составляющих в броске переходного тока, являются условия гашения заземляющей дуги, суммарный емкостный ток сети и удаленность места ОЗЗ от шин ЦП;
2) максимальных значений общий уровень высших гармонических составляющих
в броске переходного тока ОЗЗ достигает при близких к шинам пробоях изоляции и гашении заземляющей дуги в соответствии с теорией Peters I.E., Slepian J., увеличиваясь с
возрастанием суммарного емкостного тока сети IcΣ;
3) относительный уровень высших гармонических составляющих в броске переходного тока ОЗЗ в кабельных сетях 6–10 кВ может достигать значений до ∼200%,
от величины IcΣ, что в несколько раз превышает максимальный относительный уровень ВГ в токе УОЗЗ (∼55% от IcΣ, раздел 2.1);
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4) основная часть энергии высших гармонических составляющих броска переходного тока ОЗЗ сосредоточена в более широком диапазоне частот (до ∼5 кГц), чем при
УОЗЗ (∼1–1,5 кГц, раздел 2.1);
5) импульсная мощность высших гармонических составляющих броска переходного тока ОЗЗ в компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ может достигать
значений порядка сотен киловатт, что соизмеримо с мощностью ДГР, а мгновенная –
значений до единиц мегаватт.
Изложенное позволяет сделать вывод, что компенсация высших гармонических
составляющих при бросках переходного тока ОЗЗ с точки зрения технической реализации представляет собой значительно более сложную задачу, чем компенсация ВГ в
токе УОЗЗ, вследствие более высоких требований к рабочему диапазону частот, быстродействию и мощности источника тока компенсации. Проблема компенсации составляющих переходного процесса в токе ОЗЗ рассмотрена более подробно в главе 4.
В то же время вряд ли следует ожидать существенного полезного эффекта от
компенсации высокочастотных составляющих при редких повторных бросках переходного тока в резонансно настроенной сети. На наш взгляд, положительный эффект
от компенсации бросков переходного тока может иметь место только при ДПОЗЗ, которые могут возникать в компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ при больших
расстройках компенсации, а также в сетях, работающих с изолированной нейтралью.

2.4 Выводы по главе 2

2.4.1 Экспериментальные измерения в действующих кабельных сетях 6–10 кВ и
расчеты на математических моделях показывают, что в токах устойчивого ОЗЗ общий
уровень высших гармоник может достигать значений до ∼55% от емкостного тока сети, что способствует длительному горению заземляющих дуг и снижению эффективности компенсации емкостного тока.
2.4.2 При указанном в п. 2.1.2 процентном содержании компенсация высших
гармоник в остаточном токе ОЗЗ, в отличие от активной составляющей основной частоты, может быть актуальной в кабельных сетях с емкостными токами до 100 А.
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2.4.3 При предельном для кабельных сетей 6–10 кВ уровне высших гармоник в
токе устойчивого ОЗЗ мощность вспомогательного источника, необходимого для их
компенсации, не превышает 5% от мощности ДГР, что существенно упрощает решение данной задачи.
2.4.4 Основная часть энергии высших гармоник в токе устойчивого ОЗЗ сосредоточена в диапазоне частот до ∼1,5 кГц, поэтому компенсация отдельных высших
гармонических составляющих, как правило, не эффективна.
2.4.5 В компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ высшие гармоники в токе
ОЗЗ при достаточно большом относительном уровне по отношению к суммарному емкостному току сети могут оказывать существенное влияние на условия гашения и повторного зажигания заземляющей дуги, приводящее к увеличению пика гашения напряжения
поврежденной фазы и увеличению за счет этого времени горения дуги на 1–3 полупериода колебаний переходного тока и кратности максимальных перенапряжений на неповрежденных фазах в переходных режимах ОЗЗ на 13–16%.
2.4.6 В переходных режимах ОЗЗ основная часть энергии высших гармонических
составляющих тока замыкания сосредоточена в диапазоне частот до ∼5 кГц, что существенно больше, чем при УОЗЗ, а импульсная мощность высших гармонических составляющих броска переходного тока ОЗЗ соизмерима с мощностью ДГР.
2.4.7 С учетом п. 2.4.6 компенсация высших гармонических составляющих при
бросках переходного тока ОЗЗ в аспекте технической реализации представляет собой
значительно более сложную задачу, чем компенсация ВГ в токе УОЗЗ, вследствие более высоких требований к рабочему диапазону частот, быстродействию и мощности
источника тока компенсации.
2.4.8 Полезный эффект от компенсации высокочастотных составляющих бросков переходного тока может иметь место только при ДПОЗЗ, возможных в компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ при больших расстройках компенсации, а также
в сетях, работающих с изолированной нейтралью.

Результаты исследования, приведенного в главе 2, отражены в 1 работе [52].
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Глава 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ НАГРЕВА КАБЕЛЬНЫХ ЛЭП
6–10 кВ ПРИ НАЛИЧИИВ ТОКЕ ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ
ВЫСШИХ ГАРМОНИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ

3.1 Расчетные условия, задачи и методы исследований процессов
нагрева кабелей при однофазных замыканиях на землю
в компенсированных сетях 6–10 кВ

3.1.1 Расчетные условия при исследованиях электротепловых
процессов в кабельных линиях 6–10 кВ

3.1.1.1 Виды ОЗЗ, учитываемые при исследованиях электротепловых процессов в кабелях в компенсированных сетях 6–10 кВ. Как было показано в главе 2,
ВГ в токе ОЗЗ компенсированных кабельных сетей 6–10 кВ современных систем
электроснабжения крупных городов и промышленных предприятий могут оказывать
заметное влияние на условия гашения и повторного зажигания заземляющей дуги,
уменьшая эффективность КЕС. Еще более существенным негативным фактором,
уменьшающим эффективность КЕС, является дополнительный нагрев проводников
и изоляции кабелей в месте повреждения при больших уровнях некомпенсируемых
ДГР ВГ в токе УОЗЗ. Защита кабельных ЛЭП от ОЗЗ в компенсированных сетях 6–10
кВ, как правило, действует на сигнал, при этом максимальное время работы сети с
ОЗЗ до выявления и отключения «вручную» поврежденного участка в соответствии с
существующими нормами может составлять несколько часов [11]. Дополнительный
длительный нагрев кабельных ЛЭП высшими гармониками в токе УОЗЗ приводит к
ускорению старения изоляции, а при больших уровнях ВГ– к переходу замыкания на
землю в КЗ вследствие перегрева междуфазной изоляции [18].
Большую опасность может представлять также нагрев кабельных ЛЭП высшими гармоническими составляющими бросков переходных токов при дуговых
прерывистых ОЗЗ, амплитуда которых в кабельных сетях 6–10 кВ может достигать
значений порядка сотен и даже тысяч ампер [4, 143]. При дуговых прерывистых
ОЗЗ, возникающих при резонансной или близкой к ней настройке ДГР, интервалы
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времени ∆t между повторными зажиганиями заземляющей дуги обычно составляют 5–10 периодов рабочей частоты Т50 = 20 мс [16]. При значениях ∆t ≥ 100 мс повторные пробои изоляции не сопровождаются опасными перенапряжениями, однако броски переходных токов могут обусловить дополнительный нагрев кабелей.
При расстройках компенсации процесс восстановления напряжения на поврежденной фазе после гашения заземляющей дуги сопровождается биениями, обусловленными различием рабочей частоты источника питания и частоты собственных
колебаний КНП и приводящими к уменьшению интервалов времени ∆t между повторными пробоями изоляции. ПТЭ [11] допускают расстройку компенсации v в
пределах ±10%, однако в реальных условиях эксплуатации компенсированных кабельных сетей 6–10 кВ возможны отклонения от резонансной настройки ДГР до
20–25% [97]. При таких расстройках компенсации повторные зажигания заземляющей дуги в компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ могут возникать через
∆t ≥ 30–50 мс [149, 153] и сопровождаться характерной для ДПОЗЗ эскалацией перенапряжений и бросков переходных токов.
Таким образом, при исследованиях процессов дополнительного нагрева кабелей в компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ в общем случае должны учитываться следующие виды ОЗЗ:
1) устойчивое металлическое замыкание (Rпер = 0);
2) устойчивое замыкание через переходное сопротивление;
3) устойчивое дуговое замыкание;
4) дуговое прерывистое замыкание (∆t ≥ 100 мс);
5) дуговое перемежающееся замыкание(30–50 ≤ ∆t < 100 мс).
При металлических УОЗЗ перегрев проводников и изоляции кабельных ЛЭП будет обусловлен только влиянием дополнительного нагрева проводника (жилы) поврежденной фазы за счет наложения на ток нагрузочного режима активной составляющей
(1)
(при отсутствии КАС) и высших гармоник остаточного тока ОЗЗ Iз.ост и нагрева алюми(1)
ниевой оболочки кабельной ЛЭП током Iз.ост . Источник теплоты при данном виде ОЗЗ

имеет распределенный характер, а его погонная тепловая мощность определяется погонной мощностью активных потерь в проводе и оболочке кабельной ЛЭП.
При дуговых ОЗЗ основным источником тепловой мощности, обуславливающей
дополнительный нагрев кабельной ЛЭП, является электрическая дуга в месте повреж-
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дения. Полная тепловая мощность дуги, приближенно принимаемая равной тепловому
эквиваленту ее электрической мощности, значительно (на порядки) превышает погонную тепловую мощность, обусловленную дополнительным нагревом проводника и
(1)
алюминиевой оболочки кабеля током Iз.ост . Поэтому при исследованиях электротепло-

вых процессов в кабельных ЛЭП при дуговых ОЗЗ можно учитывать влияние только
локального (точечного) источника тепловой мощности – дуги в месте повреждения.
При УОЗЗ через переходное сопротивление Rпер ≠ 0 нагрев кабельных ЛЭП в
общем случае определяется, как дополнительным нагревом проводника поврежден(1)
ной фазы и алюминиевой оболочки током Iз.ост так и локальным источником теплоты в

месте повреждения. Тепловая мощность локального источника определяется актив(1)
ными потерями в переходном сопротивлении от тока Iз.ост , т.е. прямо пропорциональ-

на величине Rпер. Поэтому в зависимости от значения Rпер при исследованиях процессов нагрева кабельной ЛЭП при рассматриваемом виде ОЗЗ в общем случае должно
учитываться влияние как распределенного (провод и оболочка), так и локального источников тепловой мощности (активных потерь в Rпер). Следует, однако, отметить,
что даже при небольших значениях Rпер (порядка единиц Ом) локальный источник
тепловой мощности оказывает основное влияние на нагрев кабеля при УОЗЗ.
3.1.1.2 Способ прокладки и теплофизические характеристики окружающей
кабели среды. Известно [например, 168], что прокладка кабельных ЛЭП может осуществляться несколькими способами: в траншеях, каналах, туннелях, блоках, эстакадах. Наиболее простым и экономичным способом прокладки кабельных ЛЭП 6–10 кВ
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является прокладка кабелей в траншеях [168] (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 – Пример прокладки кабельных ЛЭП в грунте (в траншее): (1) – кабельная ЛЭП;
(2) – бетонная плита, (3) – просеянный грунт/песок
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При размещении кабельных ЛЭП в грунте на дно траншеи укладывается либо
песок, либо просеянный грунт (с целью обеспечить лучший отвод теплоты и исключить возможность механических повреждений). После этого в траншею укладывается
кабель (кабели), который также присыпается песком или просеянным грунтом. Для
защиты от внешних механических воздействий получившаяся система укрывается бетонными блоками (плитами), которые присыпаются обычным грунтом.
Данный способ прокладки кабельных ЛЭП применяется, в основном, в городских кабельных сетях; в кабельных сетях 6–10 кВ систем электроснабжения крупных
промышленных предприятий он не нашел широкого применения в силу ряда причин
(значительная концентрация кабельных ЛЭП на относительно небольшом пространстве, высокая насыщенность территории надземными и подземными коммуникациями и пр.). Кабели, проложенные в траншеях, имеют более благоприятные условия для
охлаждения, так как, например, при прокладке в туннелях/каналах охлаждение более
затруднительно в силу того, что происходит в два этапа: сначала тепловая энергия конвективно передается окружающему пространству, а затем – оболочке канала и грунту.
Поэтому дополнительный нагрев кабеля токами ОЗЗ при прокладке в туннелях/каналах
будет больше, чем при прокладке в грунте (в траншеях) [169].
Теплофизические характеристики материалов, используемых при расчетах
процессов дополнительного нагрева кабельной ЛЭП токами ОЗЗ при данном способе
прокладке, приведены в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Значения теплоёмкости, теплопроводности и плотности для материалов, из которых
состоит окружающая кабельную ЛЭП среда
Материал
Грунт
(средней влажности)
Воздух
Бетон

Удельная
теплоёмкость
Cт уд, Дж/(кг · К)

Удельная
теплопроводность
kуд, Вт/(м · К)

Плотность
ρ, кг/м3

830

0,833

1900

1007
830

0,0263
1,11

1,1614
2200

Отметим, что бетонные блоки в силу своих малых габаритов (относительно
глубины прокладки кабеля) и схожих с грунтом теплофизических свойств (таблица
3.1) практически не оказывает влияния на нагрев кабельной ЛЭП. Поэтому в тепловой модели кабельной ЛЭП, проложенной в грунте, влияние бетонных блоков можно
не учитывать, принимая слой грунта равномерным. При указанном допущении упро-
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щается также верификация тепловой модели нагрева кабеля, для выполнения которой
могут быть использованы различные аналитические методы.
Применение данного способа прокладки кабельной ЛЭП вместе с этим обуславливает необходимость решения, кроме задачи дополнительного нагрева кабеля токами
ОЗЗ, двух дополнительных задач, а именно:
− определения геометрических размеров расчётной области, которые обеспечивают корректный расчет тепловых переходных процессов, связанные с нагревом кабельной ЛЭП токами ОЗЗ;
− определения начальных условий (начального нагрева кабельной ЛЭП) до возникновения ОЗЗ при заданных граничных условиях (температуре грунта и токе нагрузки).
3.1.1.3 Теплофизические, электрические и конструктивные особенности кабельных ЛЭП, применяемых в сетях 6–10 кВ. Как уже отмечалось выше, более 99%
суммарной протяженности кабельных сетей среднего напряжения составляют сети напряжением 6–10 кВ, состоящие приблизительно на 95% из кабелей с бумажнопропитанной изоляцией (БПИ) [3], моральный и физический износ которых в системах
электроснабжения составляет 40−95% [2, 3, 6–8]. Современные кабели с изоляцией из
сшитого полиэтилена (СПЭ) в сетях 6–10 кВ пока имеют ограниченное применение.
В кабельных сетях 6–10 кВ систем промышленного и городского электроснабжения
в основном применяются кабели с алюминиевыми жилами сечением от 50-70 до 240 мм2 в
алюминиевой оболочке. С учетом этого в работе исследовались два варианта кабельной
ЛЭП с БПИ типа ААБл-3х240 и ААБл-3х70. Геометрические параметры исследуемых
кабельных ЛЭП, а также их технические характеристики приведены в [170, 171]. Основные технические характеристики исследуемых кабелей приведены в таблице 3.2.
Таблица 3.2 − Основные технические характеристики исследуемых кабельных ЛЭП [169, 172]

Длительно допустимая токовая нагрузка
Токовая нагрузка, соответствующая экономической плотности тока jк = 1,2 А/мм2

ААБл-3х240

ААБл-3х70

351 А (в земле)

180 А (в земле)

288 А

84 А

Допустимая температура нагрева жил

65...80°C в зависимости от состава бумажной пропитки

Максимальная температура нагрева жил

90...105°C при перегрузке, 200°C при токе КЗ

Поясная изоляция

Пропитанная вязким составом, толщиной 0,95 мм

Фазная изоляция

Пропитанная вязким составом, толщиной 2,0 мм
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Повышение температуры выше допустимых значений ведет к химическому
разложению бумажной изоляции и резкому снижению ее механической прочности.
Разложение непропитанной кабельной бумаги в воздухе начинается при температуре
выше 130°С, разложение пропиточного масло-канифольного состава – при температуре 175°С, а возгорание его паров происходит при температуре 325°С [173].
Данные о теплофизических характеристиках материалов, применяемых при изготовлении исследуемых кабельных ЛЭП, приведены в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Значения теплоёмкости, теплопроводности и плотности материалов, используемых при
изготовлении кабелей 6–10 кВ с БПИ
Материал
Алюминий
Битум
Бумажно-пропитанная
изоляция

Удельная
теплоёмкость
Cт уд, Дж/(кг · К)
920
920

Удельная
теплопроводность
kуд, Вт/(м · К)
208
0,062

1370

0,142÷0,167

Плотность
ρ, кг/м3
2700
2115
1252

3.1.1.4 Параметры исследуемой кабельной сети. Как было показано в п. 3.1.1.1,
в кабельных сетях 6–10 кВ, работающих с резонансной настройкой ДГР, при устойчивых
замыканиях дополнительный нагрев кабеля обусловлен влиянием остаточного (неском(1)
пенсированного) тока Iз.ост , протекающего в поврежденной фазе и оболочке поврежден-

ной кабельной ЛЭП и в месте ОЗЗ. При резонансной настройке компенсации и отсутствии КАС ток в месте ОЗЗ равен
I

(1)
з.ост

= I +I
2
аΣ

2
ВГΣ

= I сΣ

 THDI 
d +

 100% 
2

2

(3.1)

где IсΣ – суммарный емкостный ток сети; d = I aΣ / I сΣ – коэффициент успокоения сети, определяемый соотношением активных и емкостных потерь в фазах сети на
землю и ДГР; THDI –коэффициент гармонических искажений тока ОЗЗ (процентное содержание ВГ в IсΣ).
Из (3.1) можно видеть, что дополнительный нагрев кабельной ЛЭП в установившихся режимах ОЗЗ в компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ зависит от суммарного емкостного тока сети IcΣ, процентного содержания ВГ и (при отсутствии
КАС) величины активной составляющей IаΣ в остаточном тока замыкания на землю.
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В соответствии с требованиями ПУЭ КЕС должна применяться в кабельных сетях 6 кВ при значениях IcΣ ≥ 30 А , в сетях 10 кВ – при IсΣ ≥ 20 А, предельное значение IcΣ,
при котором в кабельных сетях 6–10 кВ допустимо применение компенсации, в соответствии с требованиями [39] не должно превышать 400 А. По данным [29] среднее значение
суммарного ёмкостного тока сети IcΣ для одной секции понизительной подстанции в компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ составляет 40–60 А, а при параллельной работе
секций (в послеаварийных или ремонтных режимах) – 80–120 А. Только в отдельных
электрических сетях (около 5% от общего числа сетей), центрами питания которых являются ГРУ 6–10 кВ ТЭЦ с параллельно работающими секциям, IcΣ может достигать значений до 400 А [30]. С учетом изложенного в данной работе исследования процессов нагрева
кабельных ЛЭП при ОЗЗ выполнялись для кабельных сетей с IcΣ от 50 А до 400 А.
Во главе 2 приведены современные оценки общего уровня ВГ в токе ОЗЗ кабельных сетей 6–10 кВ, полученные на основе экспериментальных измерений и
исследований на имитационных моделях. С учетом указанных оценок при исследованиях процессов дополнительного нагрева кабельных ЛЭП при замыканиях на
землю среднее значение коэффициента гармонических искажений тока ОЗЗ принято равным THDIср ≈ 20%, максимальное – THDIмакс = 55%. Активные потери в компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ в среднем составляют 5–7% от реактивных емкостных потерь [4, 16 и др.], т.е. d = 0,05–0,07.
Отметим, что при указанных расчетных значениях THDI ср= 20%, THDI макс = 50% и
d = 0,05–0,07 активная составляющая IаΣ, как следует из (3.1), практически не влияет на
(1)
величину остаточного тока ОЗЗ Iз.ост . Поэтому при расчетах электротепловых процессов

в кабельных ЛЭП при устойчивых замыканиях остаточный ток при ОЗЗ приближенно
можно принять равным
(1)
I з.ост
≈ I ВГΣ ≈

THDI
I сΣ
100%

(3.2)

Ток в поврежденной фазе Iповр.ф при УОЗЗ может быть рассчитан по выражению:
2

Iповр. ф. ≈ I

2
нагр

+I

2
ВГΣ

= I

2
нагр

 THDI 
+
IсΣ  ,
 100% 

(3.3)

где Iнагр – ток нагрузки кабельной ЛЭП в режиме, предшествующем ОЗЗ.
При дуговых прерывистых ОЗЗ ток в месте повреждения содержит практически
только высшие гармонические составляющие, основная часть энергии которых (90%
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и более) сосредоточена в спектре частот от ∼200 Гц до ∼3 кГц [143]. Амплитуда бросков переходного тока при каждом зажигании заземляющей дуги определятся прежде
всего суммарным емкостным током сети IcΣ и положением места ОЗЗ в сети (удаленностью места пробоя изоляции от шин источника питания) [143]. Максимальных значений амплитуда бросков переходного тока и общий уровень высших гармонических
составляющих (среднеквадратичное значение) в токе ОЗЗ достигают при близких к
шинам ЦП замыканиях.

3.1.2 Задачи и методы исследований электротепловых процессов
в кабельных ЛЭП при однофазных замыканиях на землю
в компенсированных сетях 6–10 кВ

3.1.2.1 Задачи исследований электротепловых процессов в кабельных ЛЭП
при ОЗЗ в компенсированных сетях 6−10 кВ. С учетом изложенного в подразделе
3.1.1 в данной главе решаются следующие основные задачи:
1) разработка моделей кабельных ЛЭП 6–10 кВ с БПИ для исследования электротепловых процессов в при различных видах устойчивых и дуговых ОЗЗ с учетом
наличия в токе замыкания высших гармонических составляющих;
2) определение геометрических размеров расчетной области и начальных тепловых условий при прокладке кабельной ЛЭП в грунте;
3) исследование электротепловых процессов дополнительного нагрева кабельной ЛЭП токами ВГ при разных видах УОЗЗ (металлических, дуговых, через
переходное сопротивление);
4) исследование электротепловых процессов дополнительного нагрева кабельных ЛЭП токами высших гармонических составляющих при дуговых прерывистых и дуговых перемежающихся ОЗЗ.
На основе решения указанных основных задач могут быть решены также представляющие практический интерес дополнительные задачи, а именно:
1) определение предельно допустимых по условиям нагрева изоляции кабельной ЛЭП с БПИ уровней ВГ в токе УОЗЗ;
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2) определение максимального времени работы кабельной ЛЭП с БПИ в режиме
однофазного замыкания на землю по условиям нагрева её изоляции токами ВГ.
3) определение опасных по условиям нагрева кабельной ЛЭП уровней высших гармоник в токе УОЗЗ при дуговых замыканиях и устойчивых замыканиях через переходное сопротивление.
3.1.2.2 Методы исследований процессов нагрева кабельных ЛЭП 6–10 кВ
при устойчивых и дуговых ОЗЗ при наличия в токе замыкания высших гармоник. В настоящее время существуют несколько нормативных документов, в которых приведена методика оценки температуры кабельных ЛЭП в нагрузочных
режимах [174, 175]. Особенностью методик расчёта температуры кабельной ЛЭП в
[174, 175] является отсутствие точного учёта влияния теплофизических характеристик окружающего пространства (грунта) на процессы нагрева и охлаждения кабеля, что упрощает процесс расчёта, но при этом может привести к существенным
погрешностям. Данный аспект значительно ограничивает область использования
данных нормативных документов.
Для решения данной проблемы существует описанный в 1950-х гг. F. H.
VanWormer’ом [176] и рассматриваемый также в [169, 173, 177] аналитический метод, согласно которому нагреваемая кабельная ЛЭП и окружающее её пространство представляются в виде набора эквивалентных RC-звеньев, имитирующих процессы передачи и накопления тепла. Однако при формировании подобных моделей
также возникает ряд проблем, усложняющих их применение, а именно:
− проблема расчёта электротепловых переходных процессов при ОЗЗ, в случае, когда основным источником тепловой энергии является не проводник кабельной ЛЭП, а место возникновения ОЗЗ (канал пробоя);
− проблема определения размеров расчётной области и приемлемой дискретности «единичных» RC-элементов.
Первая из вышеуказанных проблем решается путём имитационного моделирования процессов нагрева кабельной ЛЭП в современных программных комплексах, таких, как COMSOL Multiphysics, позволяющих осуществлять расчёты систем
различной физической природы и любой конфигурации. Вторая проблема (определение параметров расчётной области) также остается актуальной и для моделей,
составленных в современных программных комплексах. Основная причина – за-
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вершенное программное обеспечение имеет достаточно ограниченные возможности для стороннего «вмешательства».
Одним из возможных вариантов решения проблемы определения размеров
расчётной области является упрощенное имитационное моделирование кабельной
ЛЭП и окружающего пространства, с применением т. н. «цепей Маркова», описанных в ряде источников [например, 178]. Ввиду возможной сложности вычислительных манипуляций, данный вариант не подразумевает создание полноценной
трёхмерной модели кабеля, учитывающей нагрев кабельной ЛЭП в стационарных
нагрузочных режимах, процессах перехода от одного нагрузочного режима к другому или режимах, обусловленных нагревом кабельной ЛЭП в месте электрического повреждения и пр. Основное назначение предлагаемой модели – разработка методики определения размеров расчётной области и элементов разбиения расчётной
области для корректного отображения реальных физических процессов. Модель
нагрева кабельной ЛЭП и окружающего пространства на основе цепей Маркова
позволит выявить качественные характеристики грунта как объекта, подвергающегося тепловому воздействию, а также обосновать зависимости температуры нагрева кабельной ЛЭП и грунта от различных аспектов/параметров (теплопроводность,
теплоёмкость, плотность, размер модели, размер конечного элемента, вид граничных условий). При этом, выявление конкретных количественных характеристик,
связанных с распределением тепловой энергии при нагреве кабельной ЛЭП, может
быть осуществлено в COMSOL Multiphysics.
Отметим, что имитационное моделирование кабельных ЛЭП в COMSOL
Multiphysics для решения указанных в п. 3.1.2.1 задач может осуществляться с помощью моделей различной размерности. При металлическом УОЗЗ источником
тепла являются только проводники по всей длине поврежденной кабельной ЛЭП и
тепловой поток вдоль оси кабеля отсутствует. Поэтому при исследованиях нагрева
кабельных ЛЭП при данном виде ОЗЗ может использоваться двухмерная (2D) модель. При дуговых ОЗЗ и замыканиях через переходное сопротивление основным
источником тепловой мощности является место повреждения, при этом тепловой
поток распространяется как в поперечном сечении, так и вдоль оси кабеля. Поэтому при исследованиях нагрева кабельной ЛЭП при данных видах ОЗЗ должна использоваться трехмерная (3D) модель.
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3.2 Определение геометрических размеров расчетной области
при анализе электротепловых процессов в кабеле, проложенном
в грунте, с применением цепей Маркова
3.2.1 Имитационная модель кабельной ЛЭП, проложенной в грунте, на основе цепи Маркова. При моделировании принимается, что свойства грунта не меняются
по длине кабеля, поэтому тепловой процесс может быть описан плоской моделью. В соответствии с методикой ячеечного моделирования исследуемый непрерывной объект
следует разделить на большое число малых ячеек. На настоящем этапе моделирования
выбрана цепь ячеек, схематично показанная на рисунке 3.2 (необходимо заметить, что в
исследуемой модели ячейки вплотную примыкают друг к другу, и на рисунке разнесены,
чтобы отчётливо представить граф цепи Маркова).
Объектом моделирования является выделенный из грунта вертикальный «столбик» − участок грунта с кабельной ЛЭП, вдоль которого теплота может передаваться
путем теплопроводности, а сверху, снизу и от боковой поверхности отводиться путем
теплоотдачи. По высоте «столбик» разделен на m изотермических ячеек длиной ∆x.
Каждой ячейке соответствует номер j = 1, 2, …, m, являющийся ее дискретной (целочисленной) пространственной координатой. Состояние процесса регистрируется через
малые промежутки времени ∆t, а текущее время определяется по формуле tk = (k−1)·∆t,
где k – номер временного перехода, являющийся дискретным (целочисленным) аналогом времени. Тепловое состояние цепи ячеек представлено векторами состояния: вектор-столбцом теплоты Qk = [Qjk] и температуры Tk = [Tjk]. Через ячейку с номером js
проходит электрический кабель, являющийся источником тепловой мощности qs.
При расчетах тепловых процессов в грунте, как правило, принимают, что температура окружающего грунта убывает с глубиной по степенному закону:
− ln

θ (i) = θout ⋅ e

θout j −1
⋅
θg m−1

,

(3.4)

где j – номер ячейки цепи Маркова в модели, m – общее число ячеек в модели.
Таким образом, моделируемый тепловой процесс состоит из следующих стадий: генерация теплоты тепловым источником от протекания электрического тока;
распространение теплоты по цепи путем теплопроводности; теплоотдача от верхней
ячейки к окружающей воздушной среде; теплоотдача от каждой ячейки к окружающему грунту с переменной по глубине температурой.
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Рисунок 3.2 – Исследуемая «цепь Маркова», моделирующая слой грунта
и источник тепловой энергии – кабельную ЛЭП

Переходный процесс изменения теплового состояния цепи описывается рекуррентным матричным равенством [53, 54 и пр.]:
k
Q k +1  = [ p ] ⋅ Qk  +  ∆ Qsk  − ∆ Qout
 − ∆Qkg  ,

(3.5)

где [Qk+1] – теплота в (k+1)-й момент времени, [Qk] – теплота в предшествующий (k-й)
момент времени, [∆Qks] – матрица-столбец, описывающая источник тепловой энергии
(кабельная ЛЭП, по которой протекает ток), [∆Qkg] – матрица-столбец, описывающая
теплообмен c«крайним» (нижним) слоем грунта, [∆Qkout] – матрица-столбец, описывающая теплообмен cвоздухом, [p] – матрица переходных вероятностей (матрица теплопроводностей) цепи Маркова.
Если принять ячейку «цепи Маркова» квадратной со стороной, равной ∆х, то
данные ненулевые элементы могут быть рассчитаны следующим образом:
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k
∆ Qout
= α out ⋅ (θ1k − θ out ) ⋅ ∆ x 2 ⋅ ∆ t ,

(3.6)

∆Qgjk = α out ⋅ (θ jk − θ gi ) ⋅ 2 ∆x 2 ⋅ ∆t ,

(3.7)

k
∆Qgm
= α g ⋅ (θ mk − θ gm ) ⋅ 3∆x 2 ⋅ ∆t ,

(3.8)

∆Q kjs = qs ⋅ ∆t ,

(3.9)

где αout – коэффициент теплоотдачи от верхней ячейки цепи к воздуху (Вт/[м2·К]), αg –
коэффициент теплоотдачи от ячеек цепи к окружающему грунту, S – площадь, на которой происходит обмен тепловой энергией (м2), θокр – температура окружающей среды (К), j = 1, …, m−1.
Матрица [p], описывающая перенос теплоты между ячейками за один временной переход, имеет следующий вид [178]:
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(3.10)

где величина d может быть определена из анализа уравнения теплопроводности:

λ

∂2θ
q
∂θ
⋅ 2+
= ,
ρ ⋅ СP ∂x ρ ⋅ СP ∂t

(3.11)

где θ – температура (К), λ – удельная теплопроводность вещества (Вт/[м·К]), ρ – плотность вещества (кг/м3), Ср – удельная теплоемкость вещества (Дж/[кг·К]), q – плотность
тепловой энергии источника тепла (Вт/м3).
Выражение для расчёта величины d имеет вид:

d=

λ

∆t
,
ρ ⋅ СP ∆x2
⋅

(3.12)

где ∆t – интервал разбиения по времени, ∆х – интервал разбиения расчётной области.
Имитационная модель, описываемая уравнениями (3.5)–(3.12) реализована в
системе моделирования Matlab.
3.2.2 Результаты имитационного моделирования. Расчеты выполнены для
теплофизических свойств грунта, приведенных в таблице 3.1. Коэффициент теплоот-
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дачи от верхней ячейки к воздуху αout = 4,3 Вт/(м2⋅град), от ячеек цепи к окружающему грунту αg = 1 Вт/(м2⋅град).
В ячейке js = 15 (что соответствует глубине прокладки кабеля 0,7 м) действует
стационарный тепловой источник, обусловленный протеканием по исследуемому кабелю токов I = 100; 200; 300; 400 А. «Глубина» цепи Маркова равна 120 ячейкам (6
м). Результаты моделирования режима нагрева исследуемой кабельной ЛЭП при подключении её к источнику тока 100 А с последующим увеличением тока до 200 (300,
400) А приведены на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Результаты моделирования нагрева кабеля и окружающего грунта с применением
одномерной цепи Маркова; изменение температуры элементов цепи при различных токах нагрузки:
1 – 200 А, 2 – 300 А, 3 – 400 А

Очевидно [53, 54], что с ростом этой мощности температура ячейки с кабелем
(то есть, температура кабеля) существенно повышается. В меньшей степени это отражается на температуре верхней ячейки, контактирующей с воздухом, а на температуре нижней, самой глубокой ячейки это повышение почти не отражается. Последнее
является достаточно важным по следующей причине. В строгой постановке задачи
краевое условие на нижней границе поставлено быть не может, так как задача ставится на полубесконечном домене. В ячеечной же модели число ячеек должно оставаться
конечным. То, что принятая нижняя граница цепи «не видит» тепловых процессов в
ее верхней части, свидетельствует о достаточной удаленности нижней границы от зо-
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ны, где протекают основные тепловые процессы. Тогда условия на ней можно приближенно считать соответствующим таковым на бесконечности.
Изменение со временем температуры в отдельных ячейках при различной глубине прокладки кабеля (номера ячейки с тепловым источником) показано на рисунке
3.4. Из графиков видно, что эта глубина не оказывает существенного влияния на температурный переходный процесс и на предельную температуру в кабеле.
Температура θ, °С
Момент изменения тока
нагрузки в кабельной ЛЭП

1

2
3

Температура нижней
ячейки цепи
Температура
поверхности земли
Температура
кабеля

Элемент времени, n

Рисунок 3.4 – Результаты моделирования нагрева кабеля и окружающего грунта с помощью
одномерной цепи Маркова; изменение температуры элементов цепи при различной
глубине прокладки кабеля: 1 – js = 20, 2 – js = 15, 3 – js = 10

Таким образом, при имитационном моделировании процессов нагрева кабельной
ЛЭП может быть принят размер расчётной области, соответствующий глубине 6 м, как
достоверно отражающий тепловые процессы в полубесконечном домене при принятых
начальных условиях.

3.3 Расчёт начальных условий для моделирования тепловых
процессов при однофазных замыканиях на землю
3.3.1 Расчёт нагрева кабельных ЛЭП в стационарных и переходных режимах с применением эквивалентных тепловых схем замещения. Определение температуры элементов электротехнических устройств на основе тепловых схем замеще-
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ния в настоящее время широко применяется в рамках проектной деятельности (например, при проектировании кабельных ЛЭП [169, 173, 177], а также электрических
машин [179]). Использование данного метода в контексте данной работы позволит, в
первую очередь, верифицировать модель кабеля и окружающего грунта в современном программном комплексе (например, в COMSOL Multiphysics).
При формировании тепловой схемы замещения задача анализа нагрева кабеля
при «неметаллических ОЗЗ» (т. е. при таких ОЗЗ, в ходе которых основным источником нагрева является место пробоя) не ставится, так как учёт места пробоя и окружающего пространства элементами тепловой схемы замещения приведет к значительному усложнению схемы; кроме того, решение задачи определения приемлемого
«размера» единичной RC-цепочки в окрестности места пробоя также затруднительно.
Тепловая схема замещения кабельной ЛЭП для исследования установившегося
режима, при котором по проводникам кабельной ЛЭП и по алюминиевой оболочке
протекают различные токи, изображена на рисунке 3.5. Грунт принимаем состоящим
из четырех слоёв. Сечения первых трёх слоев представляют собой полые цилиндры с
определенной толщиной; подход к определению толщины элемента грунта и их количеству подробно рассмотрен в [180]. Четвёртый слой моделируется двумя способами.
Первый способ предполагает использование аналитического выражения из [177], в
котором грунт представляется бесконечным слоем с «открытой вершиной», которая
представляет собой границу «грунт-воздух». Второй способ предполагает использование в качестве модели грунта цилиндра, внешний радиус которого равен глубине
размещения исследуемой кабельной ЛЭП (0,7 м) [10]. В ходе данного исследования в
качестве базового принимаем первый способ, так как было установлено, что расчёты по
двум методикам дают незначительные (до 2%) расхождения в результатах.
Величины тепловых сопротивлений и теплоемкости изоляции в схеме на рисунке 3.5 могут быть рассчитаны следующим образом:

Rт/ из = 3⋅ Rт из ,

(3.13)

1
Ст/ из = ⋅ Ст из ,
3

(3.14)

где Rт из, Ст из – полное тепловое сопротивление и теплоемкость слоя битумной изоляции.
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Рисунок 3.5 – Общая тепловая схема замещения кабельной ЛЭП и окружающего пространства:
Rтi, Cтi – тепловое сопротивление и теплоёмкость i-го элемента схемы;
Qфi – источник тепловой энергии – фазный проводник, по котором протекает ток;
Qэ – источник тепловой энергии – алюминиевый экран; θжi – температура фазной жилы;
θэ – температура алюминиевой оболочки; θ0 –температура окружающей среды

При протекании одинаковых токов по проводникам кабельной ЛЭП (симметричный режим работы) величина источника тепловой энергии Qэ равна 0. Температуры фазных проводников также равны, что обуславливает отсутствие теплового потока
через междуфазные тепловые сопротивления; они также из схемы исключаются (схема на рисунке 3.6). Наличие теплоёмкостей в схеме замещения для исследования установившихся режимов также не является необходимым, так как в данном режиме
теплоёмкости «заряжены» и не оказывают влияние на распределение температуры.

Рисунок 3.6 – Упрощенная тепловая схема замещения кабельной ЛЭП и окружающего
пространства для расчёта установившегося режима при симметричной нагрузке

По II правилу Кирхгофа для схемы замещения на рисунке 3.6 температура
фазной жилы равна:
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θж = θ0 + 3 ⋅ Qф ⋅ (Rт из + Rт об + Rт грΣ ).

(3.15)

Величина мощности источника тепловой энергии (в Вт) в схемах замещения на
рисунках 3.5−3.7 может быть рассчитана следующим образом:

Qф i = I ф2i ⋅ R1 ,

(3.16)

где Iфi – действующее значения тока в фазе ЛЭП; R1 – сопротивление прямой последовательности ЛЭП.
Для исследования переходных процессов, обусловленных изменением тока нагрузочного режима, в схему на рисунке 3.6 необходимо вновь добавить элементы теплоёмкости С1−С6 (схема на рисунке 3.7).

Рисунок 3.7 – Упрощенная тепловая схема замещения кабельной ЛЭП и окружающего
пространства для расчёта переходного процесса при изменении симметричной нагрузки

Для определения значений теплоёмкостей С1−С6 (рисунок 3.5, рисунок 3.7) необходимо, как отмечалось ранее, воспользоваться подходом Van Wormer’а [176] к составлению схемы замещения для расчёта переходных тепловых процессов. Данный
подход подразумевает составление тепловой схемы замещения на основе последовательного соединения нескольких π-секций. При этом теплоёмкость n-го элемента в
ряде случаев не является цельным элементом, а распределяется между узлами схемы
в силу того, что температура n-го элемента не является постоянной.
3.3.2 Расчёт нагрева кабельных ЛЭП в стационарных и переходных симметричных режимах с применением модели кабеля и окружающего грунта в программном комплексе COMSOL Multiphysics. Нагрев кабельной ЛЭП исследуется с
помощью физического модуля «Heat transfer in solids» («Теплообмен в твёрдых телах») программного комплекса COMSOL Multiphysics.
Фазный ток нагрузочного режима принимается равным 288 А и 351 А (действующие значения; соответствующие экономической плотности тока и максимально
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допустимой по условиям нагрева нагрузке – таблица 3.3). Температура грунта принимается равной 10°С. Распределение температуры в пространстве вокруг кабельной
ЛЭП приведено на рисунке 3.8.
Результаты расчётов температуры проводников в COMSOL Multiphysics приведены в таблице 3.4.

а)

б)

Рисунок 3.8 – Распределение температуры в расчётной области (конфигурация расчётной
области учитывает наличие воздушного пространства и конвективный обмен тепловой энергией
с воздушным пространством; ток нагрузки Iнагр = 288 А):
а – общий вид; б – пространство вокруг кабельной ЛЭП
Таблица 3.4 – Сравнительная характеристика результатов расчёта установившейся температуры фазной жилы кабеля ААБл-3х240 при протекании по нему токов нагрузки 288/351 А
Iнагр, А

Расчёт в COMSOL Multiphysics

Аналитический расчёт

∆%

288

50,1°С

50,2°С

0,2%

351

68,7°С

69,7°С

1,4%

Из таблицы 3.4 нетрудно заметить, что для модели кабельной ЛЭП в программном комплексе COMSOL Multiphysics относительная разница результатов расчётов начальных условий (∆%) составила менее 2%.
Адекватность расчётной модели в программном комплексе COMSOL Multiphysics
поставленным внутренним и граничным условиям можно проверить, используя эквивалентную тепловую схему замещения на рисунке 3.7. На рисунке 3.9 приведены результаты расчёта температуры проводника кабельной ЛЭП при увеличении токовой нагрузки с
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288 А до 351 А для двух вышеуказанных моделей. Из рисунка 3.9 нетрудно заметить, что
различия в значениях расчётной температуры в i-й момент времени не превышают 1°С
(не более 2−3%); при этом, с точки зрения физических явлений модель в программном
комплексе COMSOL Multiphysics представляется более полной, так как способна учитывать процессы конвективного теплообмена грунта с воздушной средой [63].

Рисунок 3.9 – Сравнительная характеристика результатов расчёта температуры кабельной ЛЭП
в переходном режиме при увеличении тока нагрузки с 288 А до 351 А
с использованием тепловой схемы замещения (1) и модели в COMSOL Multiphysics (2)

3.4 Исследование процессов нагрева кабельных ЛЭП токами высших
гармоник при «металлическом» замыкании на землю с применением
2D-модели в программном комплексе COMSOL Multiphysics

3.4.1 Модель для исследования дополнительного нагрева кабельной ЛЭП
токами высших гармоник при металлических УОЗЗ. При металлических УОЗЗ
(Rпер = 0), как отмечалось в п. 3.1.1.1, место повреждения не является источником тепловой мощности, поэтому при данном виде замыкания на землю источником тепла
являются только проводники и оболочка кабельной ЛЭП по всей длине поврежденного участка ЛЭП. Источник теплоты при данном виде ОЗЗ имеет распределенный
характер, а его погонная тепловая мощность определяется погонной мощностью
активных потерь в проводе и оболочке кабеля. Так как тепловой поток вдоль оси
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кабеля отсутствует, при исследованиях его нагрева при данном виде ОЗЗ может использоваться двухмерная модель (2D-модель, рисунок 3.10).

А

y

Б

Источник
питания
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Б-Б’

А

А
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z

Рисунок 3.10 – 2D-модель в программном комплексе COMSOL Multiphysics для исследований
дополнительного нагрева кабельной ЛЭП при металлическом УОЗЗ

Дополнительный нагрев кабельной ЛЭП обусловлен увеличением тока в поврежденной фазе за счет наложения на ток нагрузочного режима Iнагр.ф остаточного (не(1)

скомпенсированного) тока в месте ОЗЗ Iз.ост и током в оболочке поврежденной кабельной
(1)
(1)
ЛЭП, равным Iз.ост . При резонансной настройке ДГР остаточный ток Iз.ост в месте ОЗЗ и

оболочке кабеля и ток в поврежденной фазе Iповр.ф определяются по (3.2) и (3.3). Погонная тепловая мощность источника теплоты определяется погонной мощностью ак(1)
тивных потерь в фазных проводах от токов Iф и оболочке кабеля от тока Iз.ост .

При расчетах дополнительного нагрева кабеля в рассматриваемом режиме
суммарный емкостный ток сети IcΣ принимался равным от 50 А до 400 А, процентное содержание ВГ в токе УОЗЗ равным 50% от IcΣ, исследуемые сечения кабельной ЛЭП – 70 и 240 мм2.
3.4.2 Анализ и оценка результатов имитационного моделирования. В таблицах 3.5 и 3.6 приведены результаты расчёта температуры поврежденной фазы кабельной
ЛЭП, выполненных соответственно кабелями ААБл-6-3х240 и ААБл-6-3х70, при устойчивом металлическом ОЗЗ для различных начальных условий и в различные моменты
времени (t = 2 час; t → ∝). В соответствии с требованиями ПТЭ [11], время поиска и отключения поврежденного участка ЛЭП при ОЗЗ не должно превышать 2 часов в сетях
генераторного напряжения и 6 часов в остальных сетях среднего напряжения. Из данных, приведенных в таблицах 3.5 и 3.6, можно видеть, что при даже при максимально
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допустимом времени поиска и ликвидации повреждения в сети t = 6 час температура поврежденной фазы кабельной ЛЭП не превышает максимально допустимой по условию
термической стойкости бумажно-пропитанной изоляции температуры (90−105°С).

Таблица 3.5 – Результаты расчёта установившейся температуры жилы поврежденной фазы кабеля
ААБл-6-3х240 при металлическом УОЗЗ для различных начальных условий

Iс Σ , А

IвгΣ, А

Iнагр = 288 А (θуст нагр = 50,1°С)

(50% от ICΣ)

Iповр. ф., А

50

25

100

θ(t), °С
t=2ч

t=6ч

t→∞

289

50,2

50,2

50,3

50

292

50,5

50,6

200

100

305

51,7

300

150

325

400

200

351

Iнагр = 351 А (θуст нагр = 68,7°С)
Iповр. ф., А

θ(t), °С
t=2ч

t=6ч

t→∞

352

68,9

68,9

68,9

50,8

355

69,2

69,3

69,6

52,2

53,2

365

70,4

70,8

71,8

53,8

54,8

57,1

382

72,4

73,5

75,8

56,6

58,4

62,6

404

75,2

77,1

81,2

Таблица 3.6 – Результаты расчёта установившейся температуры жилы поврежденной фазы кабеля
ААБл-6-3х70 при металлическом УОЗЗ для различных начальных условий

Iс Σ , А

IвгΣ, А

Iнагр = 84 А (θуст нагр = 24,5°С)

(50% от ICΣ) Iповр. ф., А

θ(t), °С
t=2ч

t=6ч

t→∞

Iнагр = 180 А (θуст нагр = 71,2°С)
Iповр. ф., А

θ(t), °С
t=2ч

t=6ч

t→∞

50

25

88

30,0

25,0

25,2

182

71,1

71,2

71,4

100

50

98

26,2

26,4

27,1

187

72,3

72,5

73,2

200

100

131

31,0

31,9

34,8

206

77,0

77,9

80,8

300

150

172

38,9

40,9

47,4

234

84,9

86,9

93,4

400

200

217

50,1

53,7

65,1

269

96,2

99,7

111,2

Из результатов, приведенных в таблицах 3.5 и 3.6, можно сделать вывод о том, что
нагрев кабельной ЛЭП, близкий к границе ее термической стойкости, может возникнуть
в кабеле с сечением жил 70 мм2и менее при токе предшествующего режима, соответствующем длительно допустимой токовой нагрузке (180 А при прокладке в грунте), при
больших значениях ёмкостного тока сети IcΣ = 300−400 А и суммарной доле высших
гармонических составляющей в токе ОЗЗ, соответствующей максимально возможным
значениям (∼50% от емкостного тока сети IcΣ).
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На рисунке 3.11 приведены результаты расчёта переходного процесса нагрева кабельной ЛЭП, выполненной кабелем ААБл-3х240, при металлическом УОЗЗ в сети с IcΣ
= 400 А при токе нагрузочного режима, равном Iнагр = 351 А и токе, обусловленном наличием высших гармоник в фазном напряжении сети, равном IВГΣ = 200 А (50% от IcΣ). На
рисунке 3.12 приведены аналогичные зависимости для кабеля с сечением жил 70 мм2.

Рисунок 3.11 – Изменение температуры алюминиевой оболочки (1), фазных проводников
неповрежденной (2) и поврежденной (3) фаз кабеля ААБл-3х240 при металлическом УОЗЗ
(IcΣ = 400 А, Iнагр = 351 А, IВГΣ = 200 А)

Рисунок 3.12 – Изменение температуры алюминиевой оболочки (1), фазных проводников
неповрежденной (2) и поврежденной (3) фаз кабеля ААБл-3х70 при металлическом УОЗЗ
(IcΣ = 400 А, Iнагр = 351 А, IВГΣ = 200 А)

Из рисунков 3.11 и 3.12 можно видеть, что на интервале времени до 6 часов
после начала устойчивого металлического ОЗЗ температура кабеля не превысит
100°С. Это позволяет сделать вывод о том, что дополнительный нагрев кабельной
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ЛЭП токами высших гармоник при устойчивых металлических замыканиях не
представляет опасности перехода ОЗЗ в кабельной ЛЭП в междуфазное КЗ из-за
разрушения кабельной изоляции.

3.5 О подходах к построению имитационной 3D-модели кабельной ЛЭП
для исследования электротепловых процессов при «неметаллических»
однофазных замыканиях на землю
3.5.1 Назначение 3D-модели кабельной ЛЭП. Трехмерная модель должна использоваться при исследованиях процессов нагрева кабельной ЛЭП в тех случаях, когда основным источником теплоты являются локальные активные потери в месте повреждения, а не активные потери в проводниках кабельной ЛЭП. Практически это
имеет место при следующих разновидностях ОЗЗ:
− при дуговых устойчивом или прерывистом ОЗЗ;
– при устойчивом ОЗЗ через переходное сопротивление, как правило, имеющее
активный характер.
При моделировании указанных видов ОЗЗ, в отличие от задачи, решаемой в разделе
3.4, необходимо учитывать поток тепловой энергии вдоль оси Oz (рисунок 3.10), что возможно только при использовании трёхмерной модели кабельной ЛЭП (рисунок 3.13).
3.5.2 Выбор и конфигурация размеров канала пробоя изоляции при ОЗЗ в
трехфазном кабеле с БПИ. При моделировании дуговых ОЗЗ в кабельных ЛЭП с
применением программного комплекса COMSOL Multiphysics важным является вопрос о форме и размерах канала пробоя фазной изоляции (рисунок 3.13).
Пробой изоляции можно представить двумя способами:
− канал пробоя перпендикулярен оси проводника (идеализированная модель);
− канал пробоя находится относительно оси проводника под произвольным углом.
Пробой изоляции при ОЗЗ в реальных условиях всегда проходит под углом к
оси проводника; при этом, его траектория может быть совершенно произвольной.
Ниже будет показано, что температура нагрева междуфазной изоляции кабельной
ЛЭП будет зависеть только от мощности источника тепловой энергии, но не от конфигурации канала пробоя. С учетом этого исследования проводились в модели, канал
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пробоя в которой перпендикулярен оси проводника. Отметим, что аналогичный подход используется и в работах, посвященных исследованиям процессов нагрева кабелей с изоляцией из СПЭ при дуговых замыканиях (например, [181, 182]).

Фазный проводник
Фазная изоляция
Канал дугового
пробоя
0,5...3,0 мм
Поясная изоляция

Металлическая оболочка

а)

б)

Рисунок 3.13 – Возможные конфигурации сечений канала пробоя изоляции
кабельной ЛЭП при однофазном замыкании на землю

Устойчивые ОЗЗ в кабелях с БПИ возникают, как правило, вследствие развития
дугового пробоя и увеличения объема повреждения изоляции. Увеличение размеров
канала пробоя изоляции приводит к уменьшению температуры в канале, гашению дуги (по данным [183] устойчивое горение дуги возможно при температуре канала пробоя порядка 2000°С и выше) и переходу ОЗЗ в устойчивое замыкание через переходное сопротивление. Величина переходного сопротивления в месте ОЗЗ после гашения
дуги определяется степенью обуглероживания стенок канала пробоя изоляции.
3.5.3 О влиянии диаметра канала пробоя на температуру в месте повреждения
и температуру неповрежденной фазы. Для сравнения теплового эффекта от ОЗЗ различных видов следует рассматривать все исследуемые процессы при некотором едином значении диаметра канала пробоя изоляции кабеля. Указанное влияние рассмотрим на примере устойчивого дугового ОЗЗ в кабельной сети 6 кВ с резонансным заземлением нейтрали при следующих параметрах: IсΣ = 50–100 А, уровень ВГ в токе ОЗЗ равен 20% от IсΣ,
падение напряжения на дуге в месте повреждения uд = 100 В [160]. При указанных расчетных условиях мощность, выделяющаяся на дуге, равна ∼982 Вт. Анализируемые значения
диаметра канала пробоя − 0,5; 1; 2; 3; 4 мм. Для указанных расчетных условий с применением программного комплекса COMSOL Multiphysics получены зависимости температуры кабельной ЛЭП в определенный конкретный момент времени от диаметра канала пробоя. Некоторые из указанных зависимостей приведены на рисунках 3.14, 3.15.
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Рисунок 3.14 – Зависимость температуры θ в канале пробоя от диаметра канала d
при фиксированном значении мощности Pпроб, выделяемой в канале пробоя,
при следующих расчетных условиях: IсΣ = 100 А; IВГΣ = 0,2IсΣ; Pпроб = 982 Вт

Рисунок 3.15 – Зависимость температуры θ в канале пробоя от времени для различных значений
d и фиксированного значения мощности Pпроб, выделяемой в канале пробоя, при следующих
расчетных условиях: IсΣ = 100 А; IВГΣ = 0,2IсΣ; Pпроб = 982 Вт

В разделах 3.6−3.8 приводятся результаты расчёта мощности, выделяющейся в канале пробоя изоляции кабельной ЛЭП при различных видах ОЗЗ. Некоторых из полученных в указанных разделах результатов представлены на рисунке 3.16 в виде зависимостей
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температуры в канале пробоя от его диаметра для кабеля типа ААБл-6-3х240 при средних
значениях IсΣ = 50–100 А и среднем уровне высших гармоник в токе ОЗЗ, равном 20% от IсΣ.

Рисунок 3.16 – Зависимость температуры в канале пробоя θ при ti = 30°С от диаметра
канала d и мощности, выделяемой в канале при среднем уровне ВГ в токе ОЗЗ (20% от IсΣ):
1 − дуговое прерывистое ОЗЗ: а − IсΣ = 100 А; Pпроб = 273 Вт; б − IсΣ = 50 А; Pпроб = 146 Вт;
2 − устойчивое дуговое ОЗЗ: а − IсΣ = 100 А; Pпроб = 982 Вт; б − IсΣ = 50 А; Pпроб = 322 Вт;
3 − устойчивое ОЗЗ через Rпер: а − IсΣ = 100 А; Pпроб = 770 Вт; б − IсΣ = 50 А; Pпроб = 385 Вт

По данным [183 и др.] температура дуги на поверхности металлических электродов равна 2000…3000°С. С учетом этого можно принять, что устойчивое горение дуги
возможно при температуре в канале пробоя θ ≥ 2000°С. Из рисунка 3.16 можно видеть,
что с увеличением d температура в канале уменьшается и становится меньше критического значения θ = 2000°С. В таблице 3.7 приведены полученные на основе зависимостей (рисунок 3.16) расчетные максимальные значения диаметра канала пробоя d, при котором обеспечивается устойчивое горение заземляющей дуги при различных видах ОЗЗ.
Таблица 3.7 – Максимальные значения диаметра канала пробоя d, при котором становится возможным
устойчивое горение заземляющей дуги (θкан ≥ 2000°С), при среднем уровне высших гармоник в токе
ОЗЗ (20% от IсΣ)
Расчетный режим

IсΣ = 50 А

IсΣ = 100 А

ОЗЗ через переходное сопротивление Rпер

0,95 мм (3б)

1,7 мм (3а)

Устойчивое дуговое ОЗЗ

0,85 мм (2б)

2,0 мм (2а)

Прерывистое дуговое ОЗЗ

0,35 мм (1б)

0,75 мм (1-а)

121
При увеличении процентного содержания ВГ в токе ОЗЗ диаметр канала пробоя d, при котором возможно устойчивое горение дуги (θ ≥ 2000°С), увеличивается
(рисунок 3.17, таблица 3.8).

Рисунок 3.17 – Зависимость температуры в канале пробоя θ при ti = 30°С от диаметра
канала d и мощности, выделяемой в канале при максимальном уровне ВГ в токе ОЗЗ (50% от IсΣ):
1 − дуговое прерывистое ОЗЗ: а − IсΣ = 100 А; Pпроб = 273 Вт; б − IсΣ = 50 А; Pпроб = 146 Вт;
2 − устойчивое дуговое ОЗЗ: а − IсΣ = 100 А; Pпроб = 2861 Вт; б − IсΣ = 50 А; Pпроб = 961 Вт;
3 − устойчивое ОЗЗ через Rпер: а − IсΣ = 100 А; Pпроб = 4830 Вт; б − IсΣ = 50 А; Pпроб = 2414 Вт
Таблица 3.8 – Значения максимального диаметра канала пробоя d (однофазного замыкания на землю),
при котором становится возможным зажигание электрической дуги (θкан = 2000°С) при различных
условиях (уровень высших гармоник в токе ОЗЗ – 50%)
ICΣ = 50 А

ICΣ = 100 А

ОЗЗ через переходное сопротивление Rпер

4,0 мм (3б)

> 4,0 мм (3а)

Устойчивое дуговое ОЗ

2,0 мм (2б)

4,6 мм (2а)

Прерывистое дуговое ОЗЗ

0,35 мм (1б)

0,75 мм (1а)

Из зависимостей, приведенных на рисунках 3.16 и 3.17, можно видеть, что в
кабельных сетях с IсΣ = 50–100 А и уровне высших гармоник в токе ОЗЗ от 20 до 50%
от IсΣ температура в канале пробоя определяется в значительной степени диаметром
канала пробоя. Снижение температуры в канале пробоя замедляется с увеличением
диаметра канала, начиная со значений d ≈ 1,0–3,0 мм. С учетом этого при исследова-
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ниях процессов нагрева кабельной ЛЭП при дуговых ОЗЗ значение d принято равным
2 мм. Отметим, что в работах [181, 182], посвященных исследованиям процессов нагрева кабелей с изоляцией из СПЭ при дуговых замыканиях, расчетный диаметр канала пробоя также принимается равным 2 мм.
Устойчивые ОЗЗ через переходное сопротивление возникают в кабельных ЛЭП с
БПИ, как правило, вследствие развития дугового повреждения. Увеличение объема повреждения изоляции в месте ОЗЗ приводит, как было показано выше, к уменьшению
температуры в канале пробоя и гашению дуги. Величина переходного сопротивления в
месте повреждения определяется степенью обуглероживания стенок канала пробоя и
может изменяться в достаточно широких пределах. Таким образом, для исследования
УОЗЗ через переходное сопротивление можно также использовать 3D-модель по рисунку 3.13. По данным [44] в компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ Rпер может достигать значений до (2,0–2,5)·ХСΣ = Uф.ном /IсΣ.
Отметим также, что температура неповрежденной при ОЗЗ фазы, в отличие от канала пробоя, не подвержена зависимости от диаметра канала пробоя d, что иллюстрируется зависимостями на рисунке 3.19.
Характер изменения температуры фазы кабельной ЛЭП, не поврежденной при
ОЗЗ, определяется только величиной мощности в месте пробоя (для зависимостей на
рисунке 3.19 мощность Pпроб принималась одинаковой) [67].

θнп , °С
d = 0,5...4,0 мм

t, с

Рисунок 3.19 – Изменение температуры не поврежденной при ОЗЗ фазы θнп при устойчивом дуговом
ОЗЗ при величине ёмкостного тока сети, равного IсΣ = 100 А (Pпроб = 982 Вт)
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3.5.4 Влияние мощности источника тепловой энергии в канале пробоя на
температуру в месте повреждения и на неповрежденной фазы кабельной ЛЭП.
Мощность теплового источника определяется, прежде всего, видом замыкания (устойчивое через Rпер; устойчивое дуговое; дуговое прерывистое), а также действующим значением тока в месте ОЗЗ.
Рассмотрим следующий пример: диаметр канала пробоя равен 2,0 мм; мощность теплового источника (канала пробоя) составляет 146; 273; 322; 770; 982; 1302; 1672; 2159 Вт
(в данном разделе нас не интересует характер протекания процесса замыкания на землю;
исследуются только значения температуры в канале пробоя). Некоторые зависимости температуры в канале пробоя от мощности теплового источника приведены на рисунке 3.20.
Из рисунка 3.20 нетрудно заметить, что температура в канале пробоя прямо
пропорциональна мощности теплового источника. «Свободный член» отражает величину температуры изоляции кабельной ЛЭП в доаварийном режиме.

а)

б)

в)

г)

Рисунок 3.20 – Зависимости температуры в канале пробоя кабельной ЛЭП в момент времени ti
от мощности теплового источника P: а − ti = 6 с; б − ti = 30 с; в − ti = 60 с; г − ti = 120 с

Аналогичный характер имеет зависимость от мощности теплового источника и
температура не поврежденной при ОЗЗ фазы.
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3.5.5 «Тепловой» критерий перехода ОЗЗ в междуфазное КЗ. Практический
интерес представляет время с момента возникновения ОЗЗ до перехода его в междуфазное КЗ. Максимальная температура нагрева жил кабеля ААБл-3х240 при токе КЗ
составляет 200°C (см. подраздел 3.1.1). Нагрев изоляции выше данной температуры
приводит к ее необратимой деградации и переходу ОЗЗ в КЗ. Таким образом, в качестве критерия перехода ОЗЗ в междуфазное КЗ может являться достижение проводниками неповрежденной фазой температуры в 200°C.
В кабелях меньшего сечения, в силу меньшей толщины инерционных в плане
нагрева изолирующих слоев, тепловые переходные процессы будут протекать за
меньшее время; поэтому исследование кабеля большего сечения позволяет получить
максимально возможное время работы кабельной ЛЭП в режиме ОЗЗ.

3.6 Исследование процессов нагрева кабельных ЛЭП токами высших
гармоник при устойчивом замыкании на землю через переходное сопротивление
с применением 3D-модели в программном комплексе COMSOL Multiphysics
3.6.1 Выбор расчетного значения переходного сопротивления в месте ОЗЗ.
Выше отмечалось, что переходное сопротивление Rпер в месте повреждения при УОЗЗ в
компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ может изменяться в достаточно широких
пределах. Тепловая мощность источника в месте повреждения при рассматриваемом виде ОЗЗ определяется мощностью активных потерь в переходном сопротивлении, т.е. за(1)
висит от величины Rпер и остаточного тока в месте ОЗЗ Iз.ост .

Известно [например, 42], что ДГР практически не влияет высшие гармониче(1)
ские составляющие остаточного тока ОЗЗ Iз.ост , и величину последнего с приемле-

мой точностью можно определить по выражению (3.2). Переходное сопротивление
Rпер в месте повреждения оказывает существенное влияние на величину высших
(1)
гармонических составляющих тока Iз.ост и, следовательно, мощность активных по-

терь в месте повреждения. Степень данного влияния зависит не только от величины Rпер и суммарной емкости фаз сети на землю, но и от гармонического состава
тока ОЗЗ.
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На рисунка 3.21 приведена упрощенная комплексная схема замещения для расчёта остаточного тока ОЗЗ через переходное сопротивление при определенном составе
высших гармонических составляющих в напряжении источника питания.

uвгΣ (t)
3C 0Σ

Rпер
i озз

Рисунок 3.21 – Комплексная схема замещения для расчёта тока устойчивого ОЗЗ в условиях
компенсации ёмкостной составляющей 50 Гц и наличия высших гармонических составляющих:
3C0Σ – суммарная ёмкость фаз сети на землю; Rпер – переходное сопротивление в месте ОЗЗ;
uвгΣ – сумма ЭДС высших гармонических составляющих в эквивалентном источнике питания

Примем, что в токе устойчивого ОЗЗ преобладают 5, 7, 11 и 13 гармонические составляющие [42], а соотношение между указанными гармониками напряжениями источника питания соответствует нормально допустимым уровням по ГОСТ 32144−2013 [157]
(т. е. для 5, 7, 11, 13 гармоник данное соотношение составляет 4:3:2:2).
Ёмкостное сопротивление нулевой последовательности внешней сети для основной гармонической составляющей:

X CΣ =

U
1
= ном ,
2π ⋅ 50 ⋅ 3C0Σ
3 ⋅ IсΣ

(3.17)

где Uном – номинальное линейное напряжение сети; IсΣ – суммарный ёмкостный ток сети.
Значение тока k-й гармонической составляющей в токе ОЗЗ в условиях влияния
активного переходного сопротивления:

Ik =

Uk
1
2
Rпер
+ 2 ⋅ X C2Σ
k

,

(3.18)

где Uk – действующее значение k-й гармонической составляющей в напряжении источника питания. Представим значение переходного сопротивления в месте ОЗЗ следующим образом:

Rпер = q ⋅ X CΣ ,
где величина q может достигать значения до ∼2,5 [44].

(3.19)
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Из (3.17) и (3.18) получим:
Ik =

Uk
1
X CΣ ⋅ q + 2
k

.

(3.20)

2

Значение тока в месте ОЗЗ определяется геометрической суммой токов всех исследуемых гармонических составляющих:
(1)

I з.ост =

N

∑

i = 5,7,11,13

I =
2
k

N

∑

i = 5,7,11,13

U k2
(q 2 +

1 .
)
k2

(3.21)

Мощность, выделяющаяся в месте пробоя, равна:
2
Pпроб = I ОЗЗ
⋅ Rпер .

(3.22)

На рисунках 3.22 и 3.23 приведены зависимости Pпроб = f(q), полученные для сетей с различными значениями IсΣ при среднем (20%) и максимальном (50%) процентном содержании высших гармоник в токе металлического УОЗЗ.

Рисунок 3.22 – Зависимость мощности, которая выделяется в канале пробоя, от относительной
величины переходного сопротивления в месте ОЗЗ q = Rпер/XCΣ (доля высших гармоник в токе
металлического ОЗЗ равна 20%): 1 – IсΣ = 30 А; 2 – IсΣ = 50 А; 3 – IсΣ = 100 А

Из рисунков 3.22 и 3.23 можно видеть, что величина активной мощности, обусловленной активными потерями в переходном сопротивлении в канале пробоя Рпроб, существенно зависит от отношения q = Rпер/XCΣ и достигает максимума при q ≈ 0,2–0,3. С учетом
этого при исследованиях процессов нагрева кабельных ЛЭП при рассматриваемом виде
УОЗЗ с использованием 3D-модели в программном комплексе COMSOL Multiphysics значение принималось Rпер = 0,25ХСΣ, диаметр канала пробоя d = 2 мм.

127

Рисунок 3.23 – Зависимость мощности, которая выделяется в канале пробоя от относительной
величины переходного сопротивления в месте ОЗЗ q = Rпер/XCΣ (доля высших гармоник в токе
металлического ОЗЗ равна 50%): 1 – IсΣ = 30 А; 2 – IсΣ = 50 А; 3 – IсΣ = 100 А

3.6.2 Результаты имитационного моделирования процесса нагрева кабельной ЛЭП при устойчивом ОЗЗ через расчетное переходное сопротивление в программном комплексе COMSOL Multiphysics. В таблице 3.9 приведены результаты
расчёта процесса нагрева кабельной ЛЭП при рассматриваемом виде ОЗЗ.
Таблица 3.9 – Результаты расчёта процесса нагрева кабельной ЛЭП с применением 3D-модели в COMSOL
Multiphysics при УОЗЗ через переходное сопротивление Rпер = 0,25ХСΣ и диаметре канала пробоя d = 2,0 мм
IсΣ = 50 А

Ёмкостный ток сети

IсΣ = 100 А

Уровень высших гармонических составляющих (5, 7, 11, 13) в токе УОЗЗ

20%

50%

20%

50%

Мощность, которая выделяется на
переходном сопротивлении, Вт

385 Вт

2414 Вт

770 Вт

4830 Вт

Время достижения изотермической
линией 100°С в неповрежденной фазе

4 мин 25 с

1 мин 20 с

2 мин 35 с

1 мин 0 с

Температура в канале пробоя в момент достижения изотермической
линией 100°С в неповрежденной фазе

770°С

4090°С

1410°С

7950°С

Время достижения изотермической линией 200°С в неповрежденной фазе
(критерий перехода ОЗЗ в м/ф КЗ)

18 мин 50 с

3 мин 0 с

7 мин 50 с

1 мин 55 с

Температура в канале пробоя в момент достижения изотермической
линией 200°С в неповрежденной фазе

875°С

4350°С

1560°С

8360°С
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На рисунках 3.24 и 3.25 в качестве примера приведены графики изменения температуры в канале пробоя и не поврежденной при ОЗЗ фазы при относительном уровне
высших гармоник в токе ОЗЗ, равном 20%.

а)
200

а)

θнп, °С

200

180

180

160

160

140

140

120

120

100

100

80

θнп, °С

80

t, с
0

240

480

720

960

1200

t, с
0

60

120

180

240

300

360

420

480

б)

б)

Рисунок 3.24 – Изменение температуры при

Рисунок 3.25 – Изменение температуры при

УОЗЗ через переходное сопротивление

УОЗЗ через переходное сопротивление

Rпер= 0,25ХCΣ в сети 6 кВ с IсΣ = 50 А и уровне ВГ

Rпер= 0,25ХCΣ в сети 6 кВ с IсΣ = 100 А и уровне

в токе ОЗЗ IВГΣ = 10 А (20% от IсΣ)

ВГ в токе ОЗЗ IВГΣ = 20 А (20% от IсΣ)

а – температура в канале пробоя;

а – температура в канале пробоя;

б – температура неповрежденной фазы

б – температура неповрежденной фазы

Из зависимостей, приведенных на рисунках 3.24 и 3.25, можно видеть, что
даже при средних значениях суммарного емкостного тока сети IсΣ = 50–100 А и
среднем уровне высших гармоник в токе металлического УОЗЗ IВГΣ = 0,2IсΣ возможен нагрев неповрежденной фазы кабельной ЛЭП до 200°С, при которых становится
возможным переход замыкания на землю в междуфазное КЗ (менее, чем через 20 мин
при IсΣ = 50 А и менее, чем через 8 мин при IсΣ = 100 А; см. таблицу 3.9). Следует отметить, указанный оценки времени нагрева неповрежденной фазы до критической
температуры 200°С получены при наиболее неблагоприятном значении переходно-
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го сопротивления Rпер = 0,25ХCΣ в месте повреждения, что маловероятно. При
больших относительных уровнях ВГ в токе ОЗЗ время достижения критической
температуры уменьшается (см. таблицу 3.9), диапазон значений Rпер, в пределах
которого возможен нагрев кабеля до критической температуры, расширяется и вероятность перехода ОЗЗ в междуфазное КЗ возрастает.

3.7 Исследование электротепловых процессов нагрева кабельных
ЛЭП токами высших гармоник при дуговых замыканиях на землю
с применением имитационных моделей в программных
комплексах COMSOL Multiphysics и PSCAD

3.7.1 Определение мощности теплового источника в канале пробоя изоляции кабельной ЛЭП при устойчивом дуговом ОЗЗ. Характер тепловых процессов и
характеризующие их параметры при ОЗЗ в кабельной ЛЭП, как было показано выше,
в общем случае определяется мощностью теплового источника в канале пробоя изоляции. Аналитическое определение мощности, выделяемой в канале пробоя при данном виде ОЗЗ, учитывая наличие в токе замыкания высших гармоник от внешних источников и нелинейного сопротивления дуги в месте повреждения, представляет значительные трудности. Учитывая это, для решения данной задачи. была использована
имитационная модель исследуемой кабельной сети 6 кВ, реализованной в программном комплексе PSCAD (рисунок 3.26).
В модели сети выделены подключенные к шинам поврежденная кабельная
ЛЭП (Line 1) и одна из неповрежденных кабельных ЛЭП (Line 2), выполненные кабелем ААБл-3х240 мм2. Длина линий может варьироваться. К шинам 6 кВ примыкают
также неповрежденная кабельная ЛЭП (Line 2, длина 0,5 км, кабель ААБл-3х240
мм2).Остальная часть внешней сети (Network) моделируется эквивалентными емкостями и активными проводимостями, обеспечивающими требуемую величину суммарного емкостного тока и активного тока ОЗЗ сети IсΣ и IаΣ (5−7% от IсΣ). Источники
высших гармонических составляющих подключены последовательно с источником
питания рабочей частоты 50 Гц («Three phase voltage source»).
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Рисунок 3.26 − Имитационная модель кабельной сети 6 кВ в программном комплексе PSCAD
для получения значений мощности, выделяющейся в месте повреждения при дуговых ОЗЗ

Схемная модель электрической дуги представляет собой два диода, соединенных
встречно-параллельно; внешний вид модели дуги, наименования величин, используемых
для расчёта мощности, выделяющейся на дуге (uд, iд = iозз), а также вольт-амперная характеристика (ВАХ) дуги приведены на рисунке 3.27. При исследованиях принималось, что
падение напряжения на дуге в месте ОЗЗ в кабеле в момент её горения равно 50–100 В, а
ее динамическое сопротивление rд не превышает тысячных долей Ом [160 и пр.].

а)

б)

Рисунок 3.27 – Модель электрической дуги для вычисления мощности, выделяющейся в месте пробоя
при дуговом устойчивом и дуговом перемежающемся ОЗЗ: а – схемная модель дуги; б – ВАХ дуги
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Мощность, выделяющаяся в месте пробоя, равна:

Pпроб

1
=
⋅
Tуср

Tуср

∫ u (t ) ⋅ i (t ) ⋅ dt,
д

д

(3.23)

0

где Tуср – период усреднения (принимается равным 20 мс для устойчивого дугового ОЗЗ и
до 400 мс для дугового прерывистого ОЗЗ).
На рисунке 3.28 приведен пример осциллограмм электрических величин при
устойчивом дуговом ОЗЗ в сети с резонансно-заземленной нейтралью.

а)

б)

в)
Рисунок 3.28 – Осциллограммы электрических величин при IсΣ = 50 А; режим заземления нейтрали –
резонансно-заземленная; высшие гармоники – присутствуют (20%); тип ОЗЗ – устойчивое
дуговое: а – ток ОЗЗ; б – мощность, выделяющаяся на дуге.

В таблице 3.10 приведены результаты расчёта мощности, выделяющейся в месте
пробоя при устойчивом дуговом ОЗЗ.
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Таблица 3.10 – Значения активной мощности, которая выделяется в месте пробоя и действующего
значения тока ОЗЗ при устойчивом дуговом замыкании при разных значениях IсΣ и уровнях ВГ
IсΣ = 30 А

Расчетный режим

IсΣ = 50 А

IсΣ = 100 А

20%

50%

20%

50%

20%

50%

Резонансное заземление

262 Вт

796 Вт

322 Вт

961 Вт

982 Вт

2861 Вт

нейтрали

4,1 А

11 А

5,2 А

15 А

18 А

47 А

788 Вт

1124 Вт

1011 Вт

1262 Вт

2159 Вт

2998 Вт

11 А

16 А

14 А

18 А

31 А

50 А

404 Вт

722 Вт

847 Вт

1127 Вт

1672 Вт

3477 Вт

7,5 А

13 А

13 А

20 А

28 А

53 А

Перекомпенсация 20%
Недокомпенсация 20%

3.7.2 Результаты расчёта температуры кабельных ЛЭП при дуговых устойчивых ОЗЗ в сетях с резонансно-заземленной нейтралью. В качестве исходных данных
для расчета тепловых процессов нагрева кабельной ЛЭП используются значения мощности, выделяющейся в месте пробоя, полученные на имитационной модели кабельной сети
в программном комплексе PSCAD (рисунок 3.26). В таблице 3.11 приведены значения
времени, за которое изотермическая поверхность в 200°С достигнет проводника не поврежденной при ОЗЗ фазы и возникнут условия для перехода ОЗЗ в междуфазное КЗ.
Таблица 3.11 – Значения температуры в канале дуги и времени, за которое возможен нагрев изоляции
кабельной ЛЭП до критической температуры 200°С и переход ОЗЗ в междуфазное КЗ
Расчетный режим

IсΣ = 30 А

IсΣ = 50 А

20%

50%

20%

Резонансное

–

–

–

заземление нейтрали

604°С

1582°С

718°С

–

5 мин 50 с

1567°С

Перекомпенсация 20%
Недокомпенсация 20%

50%

IсΣ = 100 А
20%

50%

–

2 мин 40 с

1873°С

1910°С

5093°С

–

5 мин 0 с

3 мин 10 с

2 мин 30 с

2158°С

1961°С

2397°С

3922°С

5321°С

–

–

–

5 мин 50 с

4 мин 0 с

2 мин 20 с

872°С

1450°С

1672°С

2163°С

3099°С

6111°С

Из данных, приведенных в таблице 3.11, можно видеть, что при резонансной настройке ДГР в сетях с IсΣ = 30–50 А температура в канале пробоя не превышает 2000°С,
т.е. устойчивое горение дуги невозможно. При таких условиях после погасания дуги, образовавшейся в момент пробоя изоляции, ОЗЗ может перейти в устойчивое замыкание через переходное сопротивление. Оценки температуры в канале пробоя изоляции и времени
нагрева изоляции до критической температуры для УОЗЗ через переходное сопротивление
канала пробоя приведены в таблице 3.9. Нагрев канала пробоя изоляции высшими гармо-
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никами тока УОЗЗ до температуры устойчивого горения дуги при резонансной настройке
ДГР возможен, как можно видеть из данных таблицы 3.11, только с сетях с IсΣ ≥ 100 А и
при уровне ВГ выше среднего. Таким образом, высшие гармоники в токе ОЗЗ при резонансной настройке компенсации могут обусловить устойчивое горение заземляющей дуги и достаточно быстрый (в течение нескольких минут) переход замыкания на землю в
междуфазное КЗ только в кабельных сетях 6–10 кВ с достаточно большими значениями
IсΣ ≥ 100 А и уровнями ВГ, превышающими средний (20% от IсΣ).
При работе сети со значительными расстройками компенсации (до ±20−25% [97])
(1)
значение остаточного тока ОЗЗ I з.ост в месте повреждения возрастает за счет некомпен-

сированной ДГР емкостной составляющей основной частоты 50 Гц, что приводит к увеличению температуры в канале пробоя и уменьшению времени нагрева кабельной ЛЭП
до критической температуры 200°С (таблица 3.11).
3.7.3 Оценка действующего значения тока высших гармоник, при котором
возможно устойчивое горение дуги. На рисунке 3.29 приведена зависимость температуры в канале дуги от действующего значения тока дугового ОЗЗ, построенная на
основе данных таблиц 3.10 и 3.11.

Рисунок 3.29 – Зависимость температуры в канале пробоя от действующего значения тока ОЗЗ IRMS
в сети с резонансным заземлением нейтрали (устойчивое дуговое ОЗЗ)

Из зависимости, приведенной на рисунке 3.29, можно видеть, что температура
в канале пробоя достигает значения, при котором становится возможным устойчивое
горение дуги в канале пробоя (2000°С), при действующих значениях тока высших
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гармоник в месте повреждения порядка 15…25 А и выше. Полученные на основе исследований на имитационных моделях значения достаточно хорошо коррелируют с
оценками, приведенными в [16]: 10–20 А. Таким образом, необходимость в компенсации высших гармонических составляющих в токе ОЗЗ возникает при уровне последних в токе ОЗЗ порядка 20 А.
3.7.4 Расчёты температуры кабельных ЛЭП при дуговых прерывистых ОЗЗ
в сетях с резонансно-заземленной нейтралью. При имитационном моделировании нагрева кабельной ЛЭП, обусловленного дуговыми прерывистыми ОЗЗ в сети с резонансно-заземленной нейтралью, использовался подход, описанный в п. 3.7.1. При дуговых
прерывистых ОЗЗ в сети с резонансной настройкой ДГР интервалы между повторными
пробоями изоляции, как правило, составляют 100…200 мс (например, рисунок 3.30).

а)

б)

в)
Рисунок 3.30 − Осциллограммы электрических величин при дуговом прерывистом ОЗЗ в кабельной
сети напряжением 6кВ с IсΣ = 50 А, работающей с перекомпенсацией 20%: а – ток ОЗЗ;
б – напряжение, приложенное к месту пробоя; в –средняя мощность, выделяющаяся на дуге
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При больших расстройках компенсации (±20-25% [97]) повторные зажигания заземляющей дуги могут происходить в пределе через ∼30–50 мс [149, 152] и сопровождаться увеличением амплитуд бросков переходных токов (например, рисунок 3.31).

а)

б)

г)
Рисунок 3.31− Осциллограммы электрических величин при дуговом перемежающемся ОЗЗ
в кабельной сети напряжением 6 кВ с IсΣ = 50 А, работающей с перекомпенсацией 20%:
а – ток ОЗЗ; б – напряжение, приложенное к месту пробоя; в – средняя мощность,
выделяющаяся на дуге

С учетом указанных особенностей дуговых прерывистых и дуговых перемежающихся ОЗЗ в компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ при расчётах среднего значения
мощности, выделяющейся в месте пробоя, а также эффективного значения тока ОЗЗ в
месте повреждения, период усреднения принимался равным Tуср= 100–400 мс.
В таблице 3.12 приведены результаты расчёта мощности, выделяющейся в месте пробоя при прерывистом дуговом ОЗЗ.
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Таблица 3.12 – Значения активной мощности, которая выделяется в канале пробоя изоляции при
дуговом прерывистом ОЗЗ и действующее значение тока ОЗЗ
Расчетный режим

IсΣ = 30 А
110 Вт
27 А

IсΣ = 50 А
146 Вт
32 А

IсΣ = 100 А
273 Вт
46 А

Перекомпенсация 20%

631 Вт
72 А

755 Вт
76 А

1302 Вт
105 А

Недокомпенсация 20%

409 Вт
52 А

834 Вт
84 А

1536 Вт
119 А

Резонансное заземление нейтрали

В таблице 3.13 приведены значения времени, за которое изотермическая поверхность в 200°С достигнет проводника не поврежденной при ОЗЗ фазы и возникнут
условия для перехода ОЗЗ в междуфазное КЗ.
Таблица 3.13 – Значения времени, за которое возникнут условия для формирования междуфазного
КЗ, а также значения температуры в канале дуги в данный момент времени
IсΣ = 30 А
50 мин 40 с
305°С

IсΣ = 50 А
38 мин 20 с
377°С

IсΣ = 100 А
20 мин 50 с
625°С

Перекомпенсация 20%

9 мин 20 с
1286°С

8 мин 0 с
1509°С

5 мин 0 с
2466°С

Недокомпенсация 20%

14 мин 10 с
881°С

7 мин 20 с
1649°С

4 мин 20 с
2867°С

Резонансное заземление нейтрали

Из данных, приведенных в таблице 3.13, можно видеть, что при резонансной
настройке ДГР дуговые прерывистые замыканиях (∆t = 100–200 мс и более) могут
обусловить недопустимый нагрев изоляции кабельной ЛЭП и переход в междуфазное
КЗ только при сохранении такого характера ОЗЗ в течение длительного времени (несколько десятков минут). Экспериментальные исследования в действующих кабельных сетях 6–10 кВ показывают, что при резонансной или близкой к ней настройке
ДГР, как правило, происходит 2–4 повторных пробоя изоляции, после чего дуга окончательно гаснет и происходит самоустранение ОЗЗ [4, 16, 33 и др.]. Таким образом,
при работе сети с резонансной настройкой ДГР дуговые прерывистые ОЗЗ, учитывая
ограниченную длительность их существования, не представляют опасности с точки
зрения недопустимого нагрева изоляции кабеля и возможности перехода ОЗЗ в междуфазное КЗ. Только при достаточно больших расстройках компенсации температура
в канале пробоя изоляции может достигать значений, достаточных для устойчивого
горения дуги и перегрева изоляции кабельной ЛЭП. Как можно видеть из таблицы
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3.13, практически это имеет место только в сетях с емкостными токами ICΣпорядка
100 А и более. В таких сетях время перехода ОЗЗ в междуфазное КЗ из-за перегрев
изоляции может составить 4–5 минут (таблица 3.13).

3.8 Анализ и общая оценка результатов исследований процессов нагрева
кабельных ЛЭП 6–10 кВ токами высших гармоник при устойчивых
и дуговых замыканиях на землю в компенсированных сетях 6–10 кВ

Изложенное в разделах 3.4–3.7 позволяет сделать следующие основные выводы:
1. Дополнительный нагрев кабельных ЛЭП 6–10 кВ с БПИ токами высших
гармоник при устойчивых металлических ОЗЗ не представляет опасности в аспекте
возможности перехода замыкания в междуфазное КЗ из-за перегрева изоляции при
любых значения суммарного емкостного тока кабельной сети 6–10 кВ.
2. При устойчивых ОЗЗ через переходное сопротивление нагрев изоляции кабельных ЛЭП 6–10 кВ с БПИ токами высших гармоник до температуры, обуславливающей
возможность перехода замыкания в междуфазное КЗ возможен только при неблагоприятном сочетании нескольких факторов: величины переходного сопротивления, суммарного емкостного тока сети и уровня ВГ в токе ОЗЗ. Практически это наиболее вероятно в
кабельных сетях с емкостными токами порядка 100 А и более, высоком уровне высших
гармоник в токе ОЗЗ и при величине переходного сопротивления, соответствующей условию отдачи максимальной мощности от источника высших гармоник в месте повреждения (Rпер≈(0,2–0,3)ХсΣ).
3. В компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ температура в канале пробоя
изоляции достигает значения, при котором становится возможным устойчивое горение
дуги в канале пробоя (t ≥ 2000°С), при действующих значениях тока высших гармоник в
месте повреждения порядка 15…25 А и выше. При резонансной настройке ДГР в сетях с
емкостными токами до 50 А это возможно только при максимально возможном уровне
высших гармоник в токе ОЗЗ (∼50% от IсΣ) , в сетях с емкостными токами 100 А и более
– при среднем уровне высших гармоник (∼20% от IсΣ).
4. При значительных расстройках компенсации (±20%) устойчивое горение заземляющей дуги в месте повреждения и перегрев изоляции кабельной ЛЭП становятся воз-
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можными при значениях емкостных токов сети порядка 50 А и уровне высших гармоник
в токе ОЗЗ, превышающем средний.
5. При работе сети с резонансной настройкой ДГР дуговые прерывистые ОЗЗ,
учитывая ограниченную длительность их существования, не представляют опасности
с точки зрения недопустимого нагрева изоляции кабельных ЛЭП и возможности перехода ОЗЗ в междуфазное КЗ.
6. При достаточно больших расстройках компенсации (±20% и более) температура в канале пробоя изоляции при дуговых прерывистых ОЗЗ может достигать значений, достаточных для устойчивого горения дуги и перегрева изоляции кабельных
ЛЭП. Практически это имеет место только в сетях с емкостными токами IсΣ порядка
100 А и более.
7. С учетом пп. 1–6 КВГ дополнительно к КЕС необходима прежде всего в кабельных сетях 6–10 кВ с емкостными токами порядка 100 А и более; в кабельных сетях
6–10 кВ, характеризующихся средними значениями емкостных токов 40–60 А, КВГ может оказаться необходимой только при уровне высших гармоник в токе ОЗЗ, значительно превышающем среднее значение (∼20% от IсΣ).

3.9 Выводы по главе 3

3.9.1 Обоснованы расчетные условия при исследованиях процессов нагрева кабельных ЛЭП токами высших гармоник в остаточном токе замыкания на землю в
компенсированных сетях 6–10 кВ, включающие разновидности учитываемых ОЗЗ,
способ прокладки кабеля, теплофизические характеристики грунта, параметры кабельной сети и ЛЭП,
3.9.2 Сформулированы задачи исследования процессов нагрева кабельных ЛЭП токами высших гармоник при ОЗЗ в компенсированных сетях 6–10 кВ, включающие:
– исследование электротепловых процессов в кабельной ЛЭП при металлических устойчивых замыканиях;
– исследование электротепловых процессов в кабельной ЛЭП при устойчивых
замыканиях через переходное сопротивление в месте повреждения;
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– исследование электротепловых процессов в кабельной ЛЭП при дуговых устойчивых и прерывистых замыканиях;
– определение размеров расчетной области при исследованиях процессов
нагрева при ОЗЗ кабельной ЛЭП, проложенной в грунте;
– определение начальных тепловых условий для кабельной ЛЭП, проложенной в грунте, обоснованы методы и модели, применяемые для их решения.
3.9.3 Разработаны имитационные модели для решения задач по п. 2, включающие:
– модель с применением одномерной цепи Маркова для обоснования расчетной
области при исследовании тепловых процессов нагрева кабельной ЛЭП 6–10 кВ, проложенной в грунте;
– модель кабельной ЛЭП и окружающего ее пространства на основе общей тепловой схемы замещения кабельной ЛЭП для начальных тепловых условий для заданного нагрузочного режима, предшествующему возникновению ОЗЗ;
– 2D-модель и 3D-модель в программном комплексе COMSOL Multiphysics для
исследований процессов нагрева кабельной ЛЭП, проложенной в грунте, токами
высших гармоник при разных видах ОЗЗ.
3.9.4 С использованием модели на основе одномерной цепи Маркова показано,
что размер расчётной области, соответствующий глубине 6 м, достоверно отражает тепловые процессы в кабельной ЛЭП 6–10 кВ, проложенной в грунте.
3.9.5 Показано, что дополнительный нагрев кабельных ЛЭП 6–10 кВ с БПИ
токами высших гармоник при устойчивых металлических ОЗЗ не представляет
опасности в аспекте возможности перегрева изоляции и перехода замыкания в междуфазное КЗ при любых значения суммарного емкостного тока кабельной сети.
3.9.6 Показано, что при устойчивых ОЗЗ через переходное сопротивление нагрев
изоляции кабельной ЛЭП 6–10 кВ с БПИ токами высших гармоник до температуры,
обуславливающей возможность перехода замыкания в междуфазное КЗ, возможен только при неблагоприятном сочетании таких факторов, как величина переходного сопротивления, суммарный емкостный тока сети, уровень высших гармоник в токе ОЗЗ и наиболее вероятен в кабельных сетях с емкостными токами порядка 100 А и более.
3.9.7 На основе анализа результатов вычислительных экспериментов, выполненных
при различных расчетных условиях, установлено, что возникновение устойчивых дуговых
замыканий в компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ возможно при действующем
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значении тока высших гармоник в месте повреждения порядка 15…25 А и выше, что хорошо коррелирует с оценками других российских и зарубежных специалистов.
3.9.8 Показано, что при работе сети с резонансной настройкой ДГР дуговые
прерывистые замыкания, учитывая ограниченную длительность их существования, не
представляют опасности с точки зрения недопустимого нагрева изоляции кабельной
ЛЭП и возможности перехода ОЗЗ в междуфазное КЗ. При достаточно больших расстройках компенсации (±20% и более) температура в канале пробоя изоляции при дуговых прерывистых ОЗЗ может достигать значений, достаточных для устойчивого горения дуги и перегрева изоляции кабельной ЛЭП в сетях с емкостными токами IcΣ порядка 100 А и более.
3.9.9 С учетом пп. 3.9.1–3.9.8 применение КВГ дополнительно к КЕС эффективно
прежде всего в кабельных сетях 6–10 кВ с емкостными токами порядка 100 А и более; в
сетях меньшими значениями емкостных токов КВГ необходима только при высоких
уровнях высших гармоник в токе ОЗЗ.

Результаты исследования, приведенного в главе 3, отражены в 6 работах [53,
54, 63, 65−67].
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Глава 4. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ И УСТРОЙСТВ ПОЛНОЙ
КОМПЕНСАЦИИ ТОКОВ ОДНОФАЗНОГО ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ
В КАБЕЛЬНЫХ СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ 6–10 кВ

4.1 Постановка задач исследования
4.1.1 Задачи полной компенсации тока ОЗЗ в кабельных сетях 6–10 кВ и
существующие подходы к их решению. Полная компенсация тока ОЗЗ в общем
случае должна решать две основные задачи:
1) уменьшение величины тока в месте повреждения при УОЗЗ до значений, исключающих возможность устойчивого горения дуги и создающих благоприятные условия для ее гашения;
2) подавление дуговых перемежающихся замыканий на землю, возникающих в
начальной стадии развития повреждения изоляции в КЛ и электрических машинах, в целях уменьшения сопровождающих их опасных перенапряжений и среднеквадратичного
значения тока в месте повреждения для исключения возможности перехода ОЗЗ в двойные и многоместные замыкания на землю или междуфазное КЗ.
Основным средством решения обеих задач является КЕС на основе резонанс(1)
ной настройки ДГР, уменьшающая остаточный ток в месте повреждения I з.ост и, что

более важно, скорость восстановления напряжения на поврежденной фазе после гашения заземляющей дуги. Как было показано в главах 1–3, в кабельных сетях 6–10 кВ
с емкостными токами IсΣ < 100 А при резонансной или близкой к ней настройке ком(1)
пенсации и значениях I з.ост < ∼10 А после нескольких повторных зажиганий зазем-

ляющей дуги, как правило, происходит ее полное гашение, т.е. ОЗЗ приобретает кратковременный самоустраняющийся характер.
При больших значениях IсΣ активная составляющая IаΣ и, в большей степени, высшие гармонические составляющие IВГΣ, некомпенсируемые ДГР, снижают эффектив(1)
ность КЕС. В главе 3 показано, что при значениях тока I з.ост порядка ∼15–25 А и более

становится возможным длительное горение дуги, т.е. полного подавления опасной дуговой стадии ОЗЗ не происходит и необходимо применение дополнительных мер.

142
В качестве таких мер при наличии технико-экономических обоснований реко(1)
мендуется применять КАС, КВГ или полную компенсацию остаточного тока I з.ост в

месте повреждения в установившемся режиме ОЗЗ. Наиболее эффективным из указанных методов является полная компенсация тока в месте повреждения. Исследования и
разработки методов и технических решений в части полной компенсации тока ОЗЗ ведутся во многих странах, включая Россию. Техническая реализация КАС и КВГ в установившемся режиме ОЗЗ, как показано в главе 1, особых проблем не представляет, однако широкого применения указанные разработки до настоящего времени не получили.
Следует также отметить, что КАС и КВГ в установившемся режиме ОЗЗ не гарантируют
100%-е подавление всех дуговых замыканий. Как показано в главе 3, при расстройках
компенсации переходные токи при дуговых прерывистых ОЗЗ, характерных для начальной стадии развития повреждения изоляции в КЛ и электрических машинах [4, 143, 184
и др.], могут обусловить нагрев канала пробоя изоляции в КЛ до температуры порядка
2000°С и более (например, таблица 3.13), сопровождающийся перегревом изоляции кабельной ЛЭП и переходом замыкания в междуфазное КЗ
Более эффективное решение в части подавления дуговых ОЗЗ, на наш взгляд, позволяют обеспечить активные методы, основанные на компенсации потенциала поврежденной фазы после первого гашения заземляющей дуги с использованием вспомогательного источника. К таким методам, реализованным в России, относятся:
1) метод, разработанный Обабковым В.К. (ООО ВП «НТБЭ»), основанный на
поддержании в КНП после гашения заземляющей дуги с применением вспомогательного
источника незатухающих колебаний с частотой∼50 Гц, компенсирующих потенциал поврежденной фазы [118, 120, 128];
2) метод, разработанный НПП «Бреслер», основанный на создании на нейтрали
сети после гашения заземляющей дуги искусственного потенциала путем введения тока
вспомогательного источника в контур нулевой последовательности сети, значение которого определено расчетным путем из условия компенсации наблюдаемого текущего напряжения поврежденной фазы [146−148].
Первый из указанных методов реализован в двухканальных автокомпенсаторах
типа УАРК-2(202) и УАРК-201(201М), однако в настоящее время ООО ВП «НТБЭ» регуляторы указанных типов из-за сложности алгоритмов их функционирования не выпускает. Второй метод применен в экспериментальном образце двухканального устройства
управляемого заземления нейтрали, реализующего два алгоритма функционирования:
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компенсации в установившемся режиме ОЗЗ всех составляющих остаточного тока
(1)
замыкания I з.ост , включая высшие гармоники, и компенсации потенциала повреж-

денной фазы при дуговых прерывистых ОЗЗ. Для того чтобы инициировать работу
того или иного алгоритма, в системе управляемого заземления нейтрали используется
специализированный модуль распознавания бросков переходного тока при замыканиях через перемежающуюся дугу.
Стоит отметить, что в работах В.К. Обабкова, несмотря на подробное математическое описание условий компенсации токов ОЗЗ и подавления дуговых замыканий
устройством УАРК-2(202), не приводятся какие-либо данные или осциллограммы, полученные в действующих сетях или на имитационных моделях, иллюстрирующие
эффективность алгоритма функционирования вышеупомянутого устройства. В публикациях, посвященных системе управляемого заземления нейтрали НПП «Бреслер»
[например, 146], отсутствует подробное теоретическое обоснование эффективности
разработанных алгоритмов подавления дуговых замыканий и компенсации высших
гармоник в установившемся режиме ОЗЗ. С учетом этого представляет интерес сравнение эффективности алгоритмов подавления дуговых ОЗЗ, предложенных Обабковым В.К. и НПП «Бреслер», и исследование эффективности алгоритма компенсации
высших гармоник, используемого в устройстве НПП «Бреслер» с использованием
имитационных моделей алгоритмов.
Кроме рассмотренных выше методов, для решения задачи подавления дуговых
замыканий возможно также применение нового подхода, основанного на компенсации
переходных токов ОЗЗ. Поэтому актуальной задачей, на наш взгляд, является задача исследования условий полной компенсации тока ОЗЗ, включая переходные токи.
4.1.2 Постановка задач исследований. С учетом изложенного в п. 4.1.1, в
данной главе работы решаются следующие задачи:
1) анализ условий полной компенсации тока ОЗЗ, включая составляющие переходного режима и высшие гармонические составляющие в токе УОЗЗ;
2) исследование на имитационной модели эффективности алгоритма компенсации составляющих переходных токов ОЗЗ, основанного на решении задачи по п. 1;
3) исследование на имитационной модели эффективности алгоритма компенсации высших гармонических составляющих в токе устойчивого ОЗЗ;
4) исследование на имитационных моделях эффективности известных алгоритмов подавления дуговых ОЗЗ в компенсированных кабельных сетях 6-10 кВ.
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4.2 Математическое описание условий полной компенсации тока
однофазного замыкания на землю в кабельных сетях 6–10 кВ
4.2.1 Схема замещения компенсированной сети для анализа условий полной компенсации тока ОЗЗ. В [38, 143] показано, что для анализа установившегося
режима и переходных процессов при ОЗЗ в кабельных сетях 6–10 кВ может быть использована комплексная схема замещения, составленная с применением метода симметричных составляющих. Возможность применения комплексной схемы замещения для
анализа переходных процессов при ОЗЗ достаточно подробно обосновано в [143, 185].
Комплексная схема замещения компенсированной кабельной сети 6–10 кВ в
операторной форме, содержащая, кроме источника фазной ЭДС Еф(р), также и источник компенсирующего тока J(р), приведена на рисунок 4.1.

Рисунок 4.1 – Комплексная схема замещения для исследования условий полной компенсации
тока ОЗЗ: Lи – индуктивность источника питания, Lл, Rл– индуктивность
и активное сопротивление прямой последовательности кабельной ЛЭП;
C1, C0 – суммарная ёмкость прямой и нулевой последовательности внешней сети;
Lдгр – индуктивность ДГР; Lз, Rз – индуктивность и активное сопротивление «земли»

Отметим, что в наиболее общем случае источник Еф(р) может представлять собой сумму составляющей основной частоты 50 Гц и высших гармонических составляющих, которые моделируют присутствие высших гармонических составляющих в
токе устойчивого ОЗЗ. Мгновенное значение основной гармонической составляющей
ЭДС поврежденной фазы может быть рассчитано по выражению:
eф(t) = Um·sin(ω·t + ϕ),

(4.1)

где Um = 4899 В (для сети 6 кВ) – амплитуда фазного напряжения; ϕ−начальная фаза
источника фазной ЭДС, которая определяет мгновенную величину фазной ЭДС в момент возникновения ОЗЗ.
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Комплексная схема замещения, помимо источника ЭДС поврежденной фазы
содержит также источник тока J(p) для компенсации остаточного тока замыкания на
землю, включающего в себя нескомпенсированную ёмкостную составляющую основной частоты, активную составляющую тока ОЗЗ основной частоты, составляющие
переходного процесса (разрядные и зарядные), а также высшие гармонические составляющие в токе устойчивого ОЗЗ.
Параметры кабельных ЛЭП в соответствии с рекомендациями [38, 57] выбраны по скорости распространения электромагнитной волны в кабельных ЛЭП 6–10
кВ. Значения индуктивности и активного сопротивления «земли» определяются, исходя из полученных значений индуктивности и активного сопротивления прямой и
нулевой последовательности: 3Lз уд = L0 уд−L1 уд; 3Rз уд = R0 уд−R1 уд.
4.2.2 Эквивалентное преобразование схемы замещения. Упростим схему замещения на рисунке 4.1, заменив источник тока J(p) на эквивалентный источник ЭДС EJ(p):
E J ( p ) = J ( p ) ⋅ 3 pLДГР ,

(4.2)

а суммарное сопротивление элемента, по которому протекает ток ОЗЗ, представив в
следующем виде:

Z ′( p ) = 3 Rл + 3 Rз + 3 pLл + 3 pLз +

2 pLи
.
p Lи C1 + pLи G1 + 1
2

(4.3)

С учетом (4.3) схема замещения примет вид, показанный на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 – Упрощенная комплексная схема замещения для исследования условий компенсации
полного тока ОЗЗ, параметры которой представлены в операторной форме

Вычислим значение тока ОЗЗ, используя метод узловых потенциалов. По
Iправилу Кирхгофа для узла 1 выполняется соотношение:
I 0 и ( p ) − I C 0 ( p ) − I G 0 ( p ) − I ОЗЗ ( p ) = 0.

(4.4)
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По закону Ома для участка цепи токи в выражении (4.3) могут быть найдены
по выражению:
I 0и ( p ) =

E J ( p ) − ϕ1 ( p )
,
pLи + 3 pLДГР

(4.5)

I C 0 ( p ) = ϕ1 ( p ) ⋅ pC 0 ,

(4.6)

I G 0 ( p ) = ϕ1 ( p ) ⋅ G 0 ,

(4.7)

I ОЗЗ ( p ) =

E ф ( p ) + ϕ1 ( p )
,
Z ′( p )

(4.8)

Подставим выражения (4.5)−(4.8) в выражение (4.4):

Eф ( p ) ϕ1 ( p )
EJ ( p)
ϕ1 ( p )
−
− ϕ1 ( p ) ⋅ ( pC0 + G0 ) −
−
= 0.
pLи + 3 pLДГР pLи + 3 pLДГР
Z ′( p ) Z ′( p )

(4.9)

Выразим величину φ1(p) в выражении (4.9). Данная величина, кроме всего прочего, приблизительно равна напряжению смещения нейтрали сети (которое может
быть измерено в точке 2 – см. рисунок 4.1). В силу того, что индуктивность источника
питания много меньше индуктивности ДГР, можно принять, что φ1(p) ≈ φ2(p).

E ( p)
EJ ( p)
− ф
pLи + 3 pLДГР Z ′( p )
ϕ1 ( p ) =
.
1
1
+ pC 0 + G0 +
pLи + 3 pLДГР
Z ′( p )

(4.10)

Упростим выражение (4.10):

ϕ1 ( p ) =

E J ( p ) ⋅ Z ′( p ) − Eф ( p ) ⋅ ( pLи + 3 pLДГР )
.
Z ′( p ) + Z ′( p ) ⋅ ( pC 0 + G0 ) ⋅ ( pLи + 3 pLДГР ) + pLи + 3 pLДГР

(4.11)

Подставим выражение (4.11) в (4.8) и упростим полученную зависимость:

I ОЗЗ ( p ) =

Eф ( p ) ⋅ (1 + ( pC 0 + G0 ) ⋅ [ pLи + 3 pLДГР ]) + E J ( p )
.
Z ′( p ) + Z ′( p ) ⋅ ( pC 0 + G0 ) ⋅ [ pLи + 3 pLДГР ] + pLи + 3 pLДГР

(4.12)

Подставим выражение (4.3) в выражение (4.12) и упростим его:

Eф ( p ) ⋅ 1 + ( pC0 + G0 ) ⋅ [ pLи + 3 pLДГР ] ⋅ ( p 2 Lи C1 + pLи G1 + 1) +
I ОЗЗ ( p ) =

+ J ( p ) ⋅ 3 pLДГР ⋅ ( p 2 Lи C1 + pLи G1 + 1)
 (3 Rл + 3 Rз + 3 pLл + 3 pLз ) ⋅ ( p 2 Lи C1 + pLи G1 + 1) + 2 pLи  ×
× 1 + ( pC0 + G0 ) ⋅ [ pLи + 3 pLДГР ] +
+ ( pLи + 3 pLДГР ) ⋅ ( p 2 Lи C1 + pLи G1 + 1)

.
(4.13)
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Заменим многочлены в выражении (4.13), используя следующие обозначения:
− характеристический многочлен, приравнивание которого к нулю и последующее решение характеристического уравнения даст информацию о характере исследуемой величины:

H1 ( p ) = (3Rл + 3Rз + 3 pLл + 3 pLз ) ⋅ ( p 2 Lи C1 + pLи G1 + 1) + 2 pLи  ×
× 1 + ( pC0 + G0 ) ⋅ [ pLи + 3 pLДГР ] + ( pLи + 3 pLДГР ) ⋅ ( p 2 Lи C1 + pLи G1 + 1);

(4.14)

− многочлен при фазной ЭДС:

H4 ( p) = 1 + ( pC0 + G0 ) ⋅[ pLи + 3 pLДГР ] ⋅ ( p2 LиC1 + pLиG1 +1);

(4.15)

− многочлен при источнике компенсирующего тока:
H5 ( p) = 3 pLДГР ⋅ ( p2 LиC1 + pLиG1 + 1).

(4.16)

В таком случае выражение для тока ОЗЗ в операторной форме примет вид:

IОЗЗ ( p) =

Eф ( p) ⋅ H4 ( p) + J ( p) ⋅ H5 ( p)
H1( p)

.

(4.17)

4.2.3 Вычисление мгновенных значений тока источника J(p) при полной
компенсации тока ОЗЗ. Ток ОЗЗ IОЗЗ(p) будет равен нулю, если выполняется соотношение:

J ( p) =

−Eф ( p) ⋅ H4 ( p) ⋅ H1( p)
H5 ( p) ⋅ H1( p)

.

(4.18)

Фазная ЭДС в выражении (4.1) может быть разложена на ортогональные составляющие (синусную и косинусную), в каждой из которых начальная фаза будет
равна нулю:
eф(t) = Um· cosϕ · sin(ω·t) + Um· sinϕ · cos(ω·t).

(4.19)

Изображение функции фазной ЭДС в таком случае будет иметь вид:
Eф ( p) =

Um ⋅ p ⋅ sin ϕ +Um ⋅ ω ⋅ cosϕ
.
p2 + ω2

(4.20)

Если «сократить» характеристический полином Н1(р) и воспользоваться изображением функции фазной ЭДС (4.20), то получим следующее выражение для тока
компенсирующего источника:

J ( p) =

[ −Um ⋅ p ⋅ sin ϕ − Um ⋅ ω ⋅ cos ϕ ] ⋅ 1 + ( pC0 + G0 ) ⋅[ pLи + 3 pLДГР ]
3 pLДГР ⋅ ( p 2 + ω 2 )

.

(4.21)
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Представим выражение (4.21) в иной форме:

−U m ⋅ p ⋅ sin ϕ − Um ⋅ ω ⋅ cos ϕ − U m ⋅ p ⋅ sin ϕ ⋅ ( pC0 + G0 ) ⋅ ( pLи + 3 pLДГР ) −
J ( p) =

−U m ⋅ ω ⋅ cos ϕ ⋅ ( pC0 + G0 ) ⋅ ( pLи + 3 pLДГР )

,

3 pLДГР ⋅ ( p + ω )
2

2

(4.22)

Оригинал изображения (4.22) выглядит следующим образом:

 U sinϕ ⋅ C0 ⋅ω ⋅[Lи + 3LДГР ] Um sinϕ 
⋅δ (t) +  m
−
 ⋅ sin(ωt) −

3LДГР
3
L
3
L
ω
ДГР
ДГР


U ω cosϕ ⋅ C0 ⋅[Lи + 3LДГР ]
U cosϕ Um cosϕ
− m
⋅ cos(ωt) − m
+
⋅ cos(ωt) −
3LДГР
3ωLДГР 3ωLДГР
j(t) =

−

−Um sinϕ ⋅ С0 ⋅[Lи + 3LДГР ]

Um sinϕ ⋅ G0 ⋅[Lи + 3LДГР ]
3LДГР

⋅ cos(ωt) −

Um cosϕ ⋅ G0 ⋅[Lи + 3LДГР ]
3LДГР

(4.23)

⋅ sin(ωt),

где δ(t) – дельта-функция.
Упростим выражение (4.23):

j (t ) =

−U m sin ϕ ⋅ С 0 ⋅ [ Lи + 3 LДГР ]
3 LДГР

⋅ δ (t ) −

U m cos ϕ
+
3ω LДГР

 Um
U ⋅ C ⋅ ω ⋅ [ Lи + 3 LДГР ] 
+
− m 0
 ⋅ cos(ω t + ϕ ) −
 3ω L
3
L
ДГР
ДГР


U ⋅ G ⋅ [ Lи + 3 LДГР ]
− m 0
⋅ sin(ω t + ϕ ).
3 LДГР

(4.24)

Если учесть, что источник фазной ЭДС в общем случае может содержать не
только источник ЭДС основной (50 Гц) частоты, но и источники, моделирующие присутствие высших гармонических составляющих, то в таком случае ток компенсирующего источника может быть рассчитан в соответствии с выражением:

j (t ) = −

С0 ⋅ [ Lи + 3LДГР ]
3LДГР

M

M

U mk
⋅ cos ϕ k +
k ∈N ω k ⋅ 3 LДГР

⋅ δ (t ) ⋅ ∑ U mk ⋅ sin ϕ k − ∑
k ∈N

 U mk
U ⋅ C ⋅ ω ⋅ [ Lи + 3 LДГР ] 
+∑ 
− mk 0 k
 ⋅ cos(ω k t + ϕ k ) −

3LДГР
k ∈N  ω k ⋅ 3 LДГР

M U
⋅ G ⋅ [ L + 3LДГР ]
− ∑ mk 0 и
⋅ sin(ωk t + ϕ k ),
3LДГР
k ∈N
M

(4.25)

где N обозначает принадлежность к множеству натуральных чисел; k–порядок гармонической составляющей; M – число существующих в фазном напряжении гармонических составляющих.
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Первая и вторая составляющие в выражении (4.25) предназначены для компенсации составляющих переходного процесса в токе ОЗЗ. Отметим, что вторая составляющая, представляющая собой постоянный во времени сигнал, не влияет на ток устойчивого ОЗЗ, так как после затухания переходного процесса она шунтируется утроенной индуктивностью ДГР. Третья составляющая в выражении (4.25) отражает величину остаточного ёмкостного тока основной частоты, которая не компенсируется
ДГР. Четвёртая составляющая в выражении (4.25) предназначена для компенсации
тока, обусловленного активными потерями в изоляции кабельной ЛЭП и ДГР и протекающего через проводимость G0.
Отсутствие зарядных и разрядных составляющих в токе j(t) обусловлено тем,
что полином Н1(р) сократился (см. выражение (4.18)); вид переходного процесса,
инициированного источником компенсирующего тока, будет определяться, таким образом, не свойствами источника, а внутренними свойствами схемы (контура нулевой
последовательности).
При выполнении условия Lи << Lдгр, что практически всегда обеспечивается,
выражение (4.25) примет вид:
M

M

U mk
⋅ cos ϕk +
k∈N ωk ⋅ 3LДГР

j (t ) = −С0 ⋅ δ (t ) ⋅ ∑ U mk ⋅ sin ϕk − ∑
k∈N

M
 U mk

+∑ 
− U mk ⋅ C0 ⋅ ωk  ⋅ cos(ωk t + ϕk ) − ∑ U mk ⋅ G0 ⋅ sin(ωk t + ϕk ).


k∈N  ωk ⋅ 3LДГР
k∈N

M

(4.26)

Таким образом, для компенсации полного тока ОЗЗ, включая составляющие переходного процесса, кроме величины ёмкости нулевой последовательности сети С0, активной проводимости нулевой последовательности сети G0, индуктивности ДГР Lдгр, необходимо знать значение напряжения поврежденной фазы в момент возникновения пробоя
изоляции uф(0) = Um·sinϕ, а также иметь импульсный источник тока, сигнал которого будет имитировать дельта-функцию в (4.26).
Анализ эффективности функционирования алгоритма компенсации полного
тока ОЗЗ, который основан на применении выражений (4.24)−(4.26), целесообразно
рассмотреть отдельно для составляющих переходного процесса и для высших гармонических составляющих в токе устойчивого ОЗЗ.
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4.3 Исследование эффективности алгоритма компенсации переходных
токов при однофазном замыкании на землю на имитационной модели
4.3.1 Схема и параметры имитационной модели кабельной сети для исследования алгоритма компенсации переходных токов ОЗЗ. Для исследований эффективности алгоритма компенсации переходных токов ОЗЗ на основе выражений
(4.24)−(4.26) применялась имитационная модель кабельной сети 6 кВ в программном комплексе Matlab (рисунок 4.3), реализующая схему замещения на рисунке 4.1.

Рисунок 4.3 – Комплексная схема замещения для исследования алгоритма полной компенсации
тока ОЗЗ, реализованная с применением программного комплекса Matlab

Исследования выполнялись при следующих параметрах модели кабельной сети
6 кВ на рисунке 4.3:
lКЛ = 0,1–1 км – длина поврежденной кабельной ЛЭП;
С0 = 9,189·10−6 Ф – суммарная ёмкость нулевой последовательности исследуемой сети (30 А);G0 = 1,443·10−4 См – поперечная активная проводимость нулевой последовательности, обусловленная потерями в оболочках кабельных ЛЭП;
С1 = 18,38·10−6 Ф – суммарная ёмкость прямой последовательности примыкающей сети;G1 = 2,887·10−4 См – поперечная активная проводимость прямой последовательности, обусловленная потерями в изоляции кабельных ЛЭП;
LДГР = 0,346 Гн – индуктивность ДГР;
Lи = 0,0008 Гн – индуктивность источника питания;
Lл уд = L1уд= 5,578·10−5 Гн/км – удельная индуктивность прямой последовательности ЛЭП (для частоты, соответствующей скорости распространения ЭМВ в КЛ);
Rл уд = R1уд = 1,545 Ом/км – удельное активное сопротивление прямой последовательности ЛЭП (для частоты, соответствующей скорости распространения ЭМВ);
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Lз уд = 1,921·10−5 Гн/км – удельная индуктивность «земли» (для частоты, соответствующей скорости распространения ЭМВ);
Rз уд = 0,616 Ом/км – удельное активное сопротивление «земли» (для частоты,
соответствующей скорости распространения ЭМВ).
Значения емкостей С0 и С1 соответствуют суммарному емкостному току сети
IсΣ ≈ 100 А. Известно [например, 143], что основная часть энергии (90% и более) переходных токов ОЗЗ в кабельных сетях 6–10 кВ сосредоточена в спектре частот до
∼3 кГц. С учетом этого длина поврежденной КЛ подбиралась таким образом, чтобы
частота разрядных (высокочастотных) составляющих переходного тока ОЗЗ с некоторым запасом превышала указанное значение fр ≥ 3 кГц.
По данным [227] скорость электромагнитной волны в кабельных ЛЭП 6 кВ в
канале «фаза-оболочка» составляет 152000÷159000 км/с, при этом скорости распространения электромагнитных волн в каналах «фаза-фаза» и «фаза-земля» приблизительно одинаковы [227]. По полученным зависимостям удельных (погонных) параметров кабельных ЛЭП от частоты R1уд(f), R0уд(f), L1уд(f), L0уд(f), vф-з(f), vф-ф(f) (глава
5) были определены значения параметров модели на рисунке 4.3 для частоты, соответствующей вышеупомянутой скорости распространения электромагнитной волны.
Исследования эффективности алгоритма компенсации переходного тока ОЗЗ
выполнялись при наиболее вероятной фазе включения источника j(t) (пробой на
максимуме фазного напряжения), когда в (4.26) присутствует только первая составляющая). При фазе включения источника ϕ = 0° бросок переходного тока имеет небольшое значение и не сопровождается перенапряжениями в сети, а его компенсация
практически не оказывает влияния на характер переходных процессов в сети.
4.3.2 Исследование алгоритма компенсации переходного тока ОЗЗ. Пробои изоляции в КЛ, как правило, возникают при напряжении на поврежденной фазе,
близком к максимальному, т.е. при ϕ = 90°. Источник тока, компенсирующий составляющие переходного процесса в токе ОЗЗ при отсутствии высших гармонических составляющих установившегося режима и при фазе включения, равной ϕ = 90°,
инжектирует в контур нулевой последовательности ток следующего вида:
j ( t ) = −U m ⋅ С 0 ⋅ δ ( t ).

(4.27)

Функция в выражении (4.27) представляет собой импульс с бесконечно малой
длительностью, бесконечно большой амплитудой и площадью, равной Um·С0.
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Очевидно, что в реальности создать подобный идеализированный импульс невозможно; в связи с этим представим ток компенсирующего источника как импульс с
шириной ∆t, которая находится в пределе Tимп < 1/fразр, где fразр – частота колебаний
разрядной составляющей тока ОЗЗ. На рисунке 4.4 в качестве примера приведены осциллограммы электрических величин переходного процесса при ОЗЗ без источника
тока компенсации и при действии источника тока по (4.27) при Tимп = 1 мкс << 1/fразр

а)

б)

t, с

в)
Рисунок 4.4 – Осциллограммы переходного тока ОЗЗ (а), напряжения поврежденной фазы (б) и тока
компенсирующего источника (в): 1 – электрические величины в схеме без компенсирующего тока;
2 – электрические величины в схеме, где действует только источник тока j(t); 3 – электрические
величины в схеме, где действуют как источник фазной ЭДС, так и источника тока j(t)
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Из рисунка 4.4 можно видеть, что предложенный алгоритм компенсации в принципе способе способен подавить как разрядную, так и зарядную составляющие переходную тока ОЗЗ и напряжения поврежденной фазы (например, амплитуда разрядной составляющей уменьшается с 860 А до ∼50 А). Однако на эффективность исследуемого алгоритма могут оказывать влияние параметры источника тока j(t), прежде всего:
− ширина (длительность) импульса компенсирующего тока;
– точность определения момента возникновения ОЗЗ и величины напряжения
поврежденной фазы в момент возникновения пробоя uф(0) = Um sinϕ.
4.3.3 Исследование влияния длительности импульса тока j(t) на эффективность компенсации переходного тока ОЗЗ. При увеличении длительности импульса
компенсирующего тока Tимп составляющая тока нулевой последовательности в месте
повреждения, обусловленная действием источника тока, смещается по фазе относительно составляющей тока нулевой последовательности, обусловленной действием
фазной ЭДС, что уменьшает эффективность компенсации, прежде всего, разрядных
составляющих переходного тока ОЗЗ и напряжения поврежденной фазы (рисунки 4.5,
4.6). При длительности импульса Tимп = 100 мкс разрядные составляющие уже не могут быть скомпенсированы; при длительности импульса Tимп > 200 мкс зарядные составляющие также практически не компенсируются (например, рисунок 4.6). При
уменьшении расстояния до места повреждения максимально допустимая ширина импульса тока компенсирующего источника будет уменьшаться, так как частота разрядной и зарядной составляющих тока ОЗЗ будет расти.
Анализ результатов вычислительных экспериментов на имитационной модели
кабельной сети показал, что приемлемая степень компенсации разрядной составляющей переходного тока ОЗЗ (уменьшение амплитуды разрядной составляющей в 5–10
раз) достигается при Tимп < 0,1/fразр (например, при fразр = 5 кГц и Tимп < 20 мкс).
Как уже отмечалось выше, дуговые прерывистые ОЗЗ в компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ могут сопровождаться опасными перенапряжениями и существенным увеличением среднеквадратичного значения тока в месте повреждения
только при расстройках компенсации. Осциллограммы на рисунках 4.7 и 4.8 иллюстрируют влияние компенсации переходного ОЗЗ на величину перенапряжений на неповрежденных фазах и действующее значение тока в месте повреждения при дуговых
замыканиях в условиях расстройки компенсации ±20%.
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а)

б)

в)
Рисунок 4.5 – Сравнение осциллограмм электрических величин (а – ток нулевой последовательности в
месте ОЗЗ, б – напряжение поврежденной фазы, в – напряжение нулевой последовательности) в схеме
без компенсирующего источника (1) и в схеме с включением источника компенсирующего тока
при постоянной площади и различной длительности импульса компенсирующего тока (2−4):
2 – Tимп = 5 мкс; 3 – Tимп = 20 мкс; 4 − Tимп = 100 мкс
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Рисунок 4.6 – Сравнение осциллограмм электрических величин (а – ток нулевой последовательности в
месте ОЗЗ, б – напряжение поврежденной фазы, в – напряжение нулевой последовательности) в схеме
без компенсирующего источника (1) и в схеме с включением источника компенсирующего тока
при постоянной площади и различной длительности импульса компенсирующего тока (2−4):
2 – Tимп = 200 мкс; 3 – Tимп = 500 мкс; 4 −Tимп = 800 мкс
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а)

б)

в)

г)

д)

е)
Рисунок 4.7 – Влияние компенсации переходного тока ОЗЗ на величину перенапряжений на
неповрежденных фазах и действующее значение тока в месте ОЗЗ при дуговом прерывистом
замыкании при работе сети с недокомпенсацией 20%: а, б, в, г – соответственно напряжение
на поврежденной фазе А, неповрежденных фазах В и С и на нейтрали; д – ток в месте ОЗЗ;
действующее значение тока в месте ОЗЗ; 1 и 2 – соответственно без компенсации переходного
тока и при компенсации переходного тока
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а)

б)

в)

г)

д)

е)
Рисунок 4.8 – Влияние компенсации переходного тока ОЗЗ на величину перенапряжений на
неповрежденных фазах и действующее значение тока в месте ОЗЗ при дуговом прерывистом
замыкании при работе сети с перекомпенсацией 20%: а, б, в, г – соответственно напряжение
на поврежденной фазе А, неповрежденных фазах В и С и на нейтрали; д – ток в месте ОЗЗ;
действующее значение тока в месте ОЗЗ; 1 и 2 – соответственно без компенсации переходного
тока и при компенсации переходного тока
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Анализ осциллограмм, приведенных на рисунках 4.7 и 4.8, показывает, что
компенсация переходного тока ОЗЗ уменьшает кратность перенапряжений на неповрежденных фазах В и С на ∼15–20% (до значений, не превышающих кратность перенапряжений при первоначальном пробое изоляции Кп = 2,2–2,4) и в несколько раз
действующее значение тока в месте ОЗЗ.
4.3.4 Исследование влияния на эффективность компенсации переходного тока ОЗЗ точности определения момента возникновения ОЗЗ и величины напряжения поврежденной фазы в момент возникновения пробоя uф(0) = Um· sinϕ. Влияние
указанных факторов на эффективность компенсации переходных токов ОЗЗ возникает за
счет погрешностей определения момента возникновения ОЗЗ. На рисунке 4.9, в качестве примера приведены осциллограммы, иллюстрирующие влияние временной задержки ∆T в определении момента возникновения пробоя изоляции при длительности
импульса компенсирующего тока Тимп = 10 мкс.

Рисунок 4.9 – Сравнение осциллограмм переходного нулевой последовательности в месте ОЗЗ
в схеме без компенсирующего источника (1) и с источником компенсирующего тока (2−4) при
задержке фиксации момента пробоя изоляции: 2 − ∆T = 1 мкс; 3 – ∆T = 10 мкс; 4 −∆T = 50 мкс

Нетрудно видеть, что при величине временной задержки более 10 мкс эффективность компенсации составляющих переходного процесса заметно снижается.
4.3.5 Способ компенсации составляющих переходного процесса в токе ОЗЗ.
Изложенное в пп. 4.3.2– 4.3.4 положено в основу предложенного способа компенсации
переходных токов ОЗЗ в целях подавление дуговых прерывистых и перемежающихся
замыканий на землю путём уменьшения среднеквадратичного значения тока в месте повреждения в сетях заземлением нейтрали через ДГР до значений, при которых поддержание устойчивого горения заземляющей дуги становится маловероятным.
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На рисунке 4.10 приведена схема для реализации предлагаемого способа.

С0
d (3u0 )
≥ dU уст
dt

∆t
3U 0 ≥ U уст

Рисунок 4.10 − Структурно-функциональная схема способа полной компенсации
переходных составляющих в токе ОЗЗ

На рисунке 4.10 приняты следующие обозначения:
С1 − примыкающая эквивалентная энергосистема;
TV1 – трансформатор напряжения;
uА, uB, uC – фазные напряжения, измеряемыеTV1;
3u0 – утроенное напряжение нулевой последовательности (измеряемое или вычисляемое на основе напряжений uА, uB, uC);
Т1 –трансформатор для заземления нейтрали сети через ДГР.
Функциональные блоки схемы способа имеют следующие назначение:
1 – быстродействующий (время срабатывания не более 10 мкс) пусковой орган
(ПО) по производной напряжения нулевой последовательности, фиксирующий факт
возникновения первоначального tз.1 и всех последующих tз.2, tз.3, … tз.n пробоев изоляции;
2 – пусковой орган по напряжению нулевой последовательности для отстройки
от коммутационных переключений в сети и других режимов, не связанных с ОЗЗ,
фиксирующий факт возникновения первого пробоя изоляции tз.1 в кабельной сети;
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3 – логический элемент «НЕ»;
4 – определитель поврежденной фазы (ОПФ);
5 – блок фиксации напряжения поврежденной фазы в момент, предшествующий пробою uп.ф(tз.k) на основе устройства выборки и хранения (УВХ);
6 – логический элемент «И»;
7 – блок формирования (БФ) импульсного сигнала единичной амплитуды
uимп(t) с шириной импульса Тимп;
8 – система автоматической настройки дугогасящего реактора (СУ ДГР);
9 – блок алгебраического умножения;
10 – импульсный источник компенсирующего тока.
Способ работает следующим образом. При возникновении в сети ОЗЗ ПО по
производной напряжения нулевой последовательности 1 определяет моменты возникновения первоначального tз.1 и всех последующих tз.2, tз.3, … tз.n пробоев изоляции
в месте повреждения, формируя на выходе соответствующую последовательность
импульсов. Блок 2 пускового органа, фиксирующего факт возникновения первого
пробоя изоляции tз.1 в кабельной сети, предназначен для отстройки способа от коммутационных помех. Таким образом, рассматриваемый способ подразумевает нечувствительность к первому пробою изоляции при дуговых перемежающихся ОЗЗ, так как
отстроен от него по времени. Отметим, что первый бросок переходного тока опасности не представляет, так как сопровождается не представляющими опасности для сети перенапряжениями с кратностью Кп = 2,2–2,4 [145].
Блок определителя поврежденной фазы 4 на основе анализа мгновенных значений
фазных напряжений определяет поврежденную фазу (на основе максиселектора); пуск
блока определителя поврежденной фазы4 происходит по факту возникновения пробоя
изоляции, а возврат – по факту появления единичного сигнала на выходе блока элемента
логического отрицания 3, который свидетельствует о том, что интегральное значение
напряжения нулевой последовательности уменьшилось до установленного значения и
пусковой орган 2, фиксирующий факт возникновения первого пробоя изоляции tз.1 в кабельной сети, вернулся в исходное состояние. Время возврата определяется постоянной
времени восстановления напряжения на поврежденной фазе после последнего пробоя
изоляции. На выходе блока определителя поврежденной фазы 4 присутствует напряжение поврежденной фазы uп.ф(t), из которого блок фиксации напряжения поврежденной
фазы в момент, предшествующий пробою uп.ф(tз.k) 5 на основе устройства выборки и хра-
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нения запоминает значения напряжения поврежденной фазы в момент пробоев изоляции
uп.ф(tз.k). Элемент логической конъюнкции («И») 6 исключает импульс(-ы) с выхода блока 1пускового органа по производной напряжения нулевой последовательности, которые
имеют место до срабатывания пускового органа, фиксирующего факт возникновения
первого пробоя изоляции tз.1 в кабельной сети 2. Блок формирования импульсного сигнала единичной амплитуды uимп(t) с шириной импульса ∆t 7 ограничивает длину данных
импульсов величиной ∆t, не превышающей полупериода максимальной частоты переходного тока ∆t = 1/2fмакс; при этом передние фронты импульсов на выходе блока формирования импульсного сигнала единичной амплитуды uимп(t) с шириной импульса ∆t 7
и на выходе элемента логической конъюнкции («И») 6 совпадают. Отметим, что эффективность функционирования предлагаемого способа напрямую зависит от длительности
управляющего импульса ∆t; чем она меньше, тем эффективнее происходит компенсация
составляющих переходного процесса в токе ОЗЗ.
Система автоматической настройки дугогасящего реактора 8 позволяет получить информацию о величине ёмкости нулевой последовательности сети; после этого
в блоке алгебраического умножения 9 происходит умножение (масштабирование) последовательности импульсов: uимп(t) · C0 · uп.ф(tз.k). Сигнал с выхода блока алгебраического умножения 9 подаётся на вход быстродействующего источника компенсирующего тока 10, формирующего при каждом повторном пробое изоляции сети выходной
сигнал в соответствии с выражением (4.27).
Расчетные осциллограммы, иллюстрируют работу способа автоматической компенсации переходных токов ОЗЗ в сети с ДГР в нейтрали приведены на рисунках 4.7 и 4.8.

4.4 Имитационное моделирование алгоритма компенсации высших
гармонических составляющих в токе устойчивого замыкания

Составляющая, обеспечивающая компенсацию высших гармоник в токе устойчивого ОЗЗ, а также остаточного ёмкостного тока и активной составляющей основной частоты, при выполнении условия Lи << Lдгр может быть найдена по выражению:
M 
M

U mk
j (t ) = ∑ 
− U mk ⋅ C0 ⋅ ωk  ⋅ cos(ωk t + ϕk ) − ∑ U mk ⋅ G0 ⋅ sin(ωk t + ϕk ).


k∈N  ωk ⋅ 3LДГР
k∈N


(4.28)
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Учитывая, что расчёт отдельных гармонических составляющих по выражению
(4.28) представляет собой трудоёмкую задачу, для упрощения определения функции
f(t) воспользуемся выражением, позволяющим достаточно просто учитывать произвольный спектр высших гармоник в напряжении uN на нейтрали сети:
j (t ) = iДГР (t ) + C0 ⋅

du N (t )
+ G0 ⋅ uN (t ),
dt

(4.29)

где iДГР(t) − ток, протекающий через ДГР, uN(t) – напряжение на нейтрали.
Отметим, что расчётное выражение (4.29) для определения тока компенсирующего источника f(t), предназначенного для полной компенсации тока в месте ОЗЗ, используется в системе управляемого заземления нейтрали, разработанной НПП «Бреслер»
[146−148]. Возможность использования выражения (4.29) непосредственно вытекает из
комплексной схемы замещения сети (рисунок 4.1), если принять, что потенциалы узлов 1
и 2 приближенно одинаковы (т.е. напряжение на нейтрали uN(t) и напряжение нулевой
последовательности на шинах u0v примерно равны). В целях технической реализации выражения (4.29) в указанной системе управляемого заземления нейтрали сети предусмотрены ТН для измерения напряжения на нейтрали uN(t) и ТТ для измерения тока ДГР
iДГР(t), а параметры С0 и G0 определяются регулятором настройки ДГР.
На рисунке 4.16 приведена модель исследуемой кабельной сети в программном
комплексе Matlab, учитывающая наличие высших гармонических составляющих в
напряжении поврежденной фазы.

Рисунок 4.11 – Комплексная схема замещения для исследования условий полной
компенсации тока ОЗЗ в программном комплексеMatlab, учитывающая наличие
высших гармонических составляющих в источнике ЭДС
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Исследуем систему полной компенсации тока устойчивого ОЗЗ, который кроме
основной гармонической составляющей (остаточные ёмкостный и активный токи),
включает также 5-ю, 7-ю, 11-ю и 13-ю гармоники, оказывающие наиболее существенное
влияние на процесс гашения заземляющей дуги. В таблице 4.2 указаны коэффициенты
гармонических составляющих для гармоник разных порядков для систем промышленного электроснабжения согласно [157]. В таблице 4.3 приведены результаты расчёта действующих значений (фазные величины) каждого из источников в киловольтах.
Таблица 4.2 − Значения коэффициентов гармонических составляющих напряжения Ku(n)
Порядок гармонической составляющей
5
7
11
13

Последовательность
Обратная
Прямая
Обратная
Прямая

Значения коэффициентов Ku(n) гармонических составляющих напряжения (для сетей 6-25 кВ), %
Нормально допустимые
Предельно допустимые
4
6
3
4,5
2
3
2
3

Суммарный коэффициент высших гармонических составляющих для исследуемой сети может быть вычислен по выражению:

kU Σ =

N

∑

i =5,7,11,13

kUi2 .

(4.30)

Наибольший суммарный уровень всех высших гармонических составляющих, в
напряжениях сети согласно [157] принят равным 8%. Исходя из этого, целесообразно
принять коэффициенты 7, 11, 13 гармонической составляющих равными максимально
допустимым уровням; коэффициент 5-й гармоники принимаем равным 5,1%.
Таблица 4.3 − Результаты расчёта действующих значений напряжений источников ЭДС
Коэффициент гармонической

Действующее значение

составляющей напряжения, %

(фазное), В

5/250

5,1

177

7/350

4,5

156

11/550 и 13/650

3

104

№ гармоники/частота (Гц)

На рисунке 4.12 приведены осциллограммы, иллюстрирующие действие источника компенсирующего тока, который рассчитывается по выражениям (4.28) и (4.29).
Отметим, что на рисунке 4.12, а кривые, иллюстрирующие ток компенсирующего источника, показаны с обратной полярностью для более удобного сравнения их
с током в месте ОЗЗ.
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а)

б)

в)

г)
Рисунок 4.12 – Осциллограммы, иллюстрирующие действие источника компенсирующего тока:
а – расчётные токи источника компенсации (1 – ток в месте ОЗЗ, 2 – j(t) по (4.29), 3 − j(t) по (4.28));
б – напряжения смещения нейтрали (1 – в схеме без источника компенсации, 2 – в схеме, содержащей
только источник тока по (4.29), 3 – в схеме, содержащей только источник тока по (4.28));
в – иллюстрация компенсации тока в месте ОЗЗ источником по (4.29) (1 − ток в месте ОЗЗ в схеме без
источника компенсации, 2 – ток компенсирующего источника по (4.29), 3 – ток в месте ОЗЗ,
обусловленный действием источника тока по (4.29)); г – иллюстрация компенсации тока в месте ОЗЗ
источником по (4.28) (1 − ток в месте ОЗЗ в схеме без источника компенсации, 2 – ток компенсирующего
источника по (4.28), 3 – ток в месте ОЗЗ, обусловленный действием источника тока по (4.28))
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Нетрудно заметить, что ток по выражению (4.28) по модулю равен току в месте
ОЗЗ; ток j(t) по выражению (4.29) имеет несколько меньшую амплитуду. На рисунке
4.13 в качестве примера приведены полученные на имитационной модели осциллограммы токов высших гармоник в месте ОЗЗ без компенсации (кривая 1) и компенсацией при формировании тока компенсирующего источника j(t) по (4.28) и (4.29).

Рисунок 4.13 – Осциллограммы, иллюстрирующие эффективность компенсации высших
гармоник тока УОЗЗ при формировании компенсирующего тока различными способами:
1 – ток в месте ОЗЗ в схеме без компенсирующего источника, 2 – ток в месте ОЗЗ в схеме
с источником по (4.29), 3 – ток в месте ОЗЗ в схеме с источником по (4.28))

Использование источника тока компенсации по (4.28) позволяет уменьшить
действующее значение тока в месте ОЗЗ с 8,34 А до ∼0,45 А. Основной причиной
возникновения погрешностей компенсации высших гармоник в токе УОЗЗ при формировании источника компенсирующего тока по (4.29) определяется различием напряжений высших гармоник в напряжении на нейтрали uN(t) и напряжении нулевой последовательности на шинах u0 (в узлах 1 и 2 в схеме замещения по рисунку 4.1). Повысить точность компенсации по второму из рассмотренных способов можно, если для определения тока компенсирующего источника f(t) использовать выражение
j (t ) = iДГР (t ) + C0 ⋅

d (3u0 (t )) / 3
+ G0 ⋅ (3u0 (t )) / 3,
dt

(4.29а)

где 3u0(t) – напряжение нулевой последовательности, измеряемое на шинах источника
питания кабельной сети.
В целом исследования на имитационных моделях подтвердили работоспособность рассмотренного алгоритма компенсации высших гармоник в токе устойчивого ОЗЗ при формировании тока компенсирующего источника по выражениям
(4.28) и (4.29а).
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4.5 Исследование алгоритмов подавления дуговых замыканий на землю
в компенсированных кабельных сетях 6-10 кВ
4.5.1 Схема замещения сети для исследований алгоритмов подавления дуговых ОЗЗ, основанных на компенсации потенциала поврежденной фазы после
гашения заземляющей дуги. Основным методом исследования является анализ комплексной схемы замещения для режима однофазного замыкания на землю. Эквивалентная схема замещения, содержащая и источник фазной ЭДС, и источник компенсирующего тока, приведена на рисунке 4.14.

Рисунок 4.14 – Упрощенная комплексная схема замещения для исследования условий компенсации
потенциала поврежденной фазы после гашения заземляющей дуги

Комплексная схема замещения, помимо основного источника питания (источник ЭДС eф(t)), содержит также источник тока j(t) для компенсации потенциала поврежденной фазы. Компенсация потенциала поврежденной фазы происходит в момент после самостоятельного погасания заземляющей дуги; в связи с этим ключ
К(который моделирует место возникновения ОЗЗ) разомкнут в исследуемом режиме.
При этом стоит отметить, что по колебательным контурам Lи–С1 (см. рисунок
4.1) циркулирует остаточный ток с частотой, близкой к частоте разрядных колебаний,
которым мы из соображений упрощения описания процессов пренебрегаем.
Параметры элементов схемы замещения на рисунке 4.14 соответствуют параметрам схемы, которая была рассмотрена в разделе 4.2 (рисунок 4.2), за исключением
фазной ЭДС, которую с целью упрощения рассматриваемых процессов удобно представить в общей форме в виде синусоидальной функции: eф(t) = 4899·sin(ω·t + ϕ).
Проанализируем схему замещения на рисунке 4.14 с применением метода наложения: в первой «частичной» схеме будут рассмотрены только процессы, обусловленные ненулевыми начальными условиями при гашении дуги в колебательном кон-
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туре нулевой последовательности; во «второй» частичной схеме – процессы, обусловленные действием только источника компенсирующего тока.
Схема замещения на рисунке 4.14 в операторной форме без учёта компенсирующего источника j(t)изображена на рисунке 4.15. Для того, чтобы исследовать переходный
процесс в контуре нулевой последовательности при погасании заземляющей дуги, необходимо задаться начальными условиями – током в ДГР iдгр и напряжением uC0, приложенным к ёмкости С0 в момент времени, соответствующий размыканию ключа (t = 0).

Рисунок 4.15 – Упрощенная комплексная схема замещения
для исследования переходных процессов после гашения заземляющей дуги

В таком случае потенциал Us(p) может быть найден по методу узловых потенциалов следующим образом:

U S ( p) =

−3Lдгр ⋅ iдгр (0) + uC 0 (0) ⋅ C0 ⋅ p(3Lдгр + Lи )
p 2 ⋅ C0 (3Lдгр + Lи ) + p ⋅ G0 (3Lдгр + Lи ) + 1

.

(4.31)

Схема замещения на рисунке 4.15 в операторной форме с наличием компенсирующего источника j(t) без учёта ненулевых начальных условий изображена на рисунке 4.16.
В таком случае потенциал UJ(p) может быть найден по выражению:

U J ( p) =

J ( p ) ⋅ 3 pLдгр
p ⋅ C0 (3Lдгр + Lи ) + p ⋅ G0 (3Lдгр + Lи ) + 1
2

= J ( p ) ⋅ R( p).

pL и

J(p)

3pL дгр

UJ (p)
1
pC 0

G0

Рисунок 4.16 – Упрощенная комплексная схема замещения
для исследования переходных процессов при погасании заземляющей дуги

(4.32)
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4.5.2 Условия компенсации потенциала поврежденной фазы. Напряжение поврежденной фазы в операторной форме определяется по II правилу Кирхгофа, а также по
принципу суперпозиции схем замещения, приведенных на рисунках 4.14 и 4.15:
Uф(p) = Eф(p) + UJ(p) + US(p).

(4.33)

Для уменьшения вероятности повторного пробоя изоляции требуется обеспечить минимальное значение потенциала Uф(p):
Uф(p) →0.

(4.34)

В таком случае выражение (4.34) примет вид:
0 = Eф ( p ) + J ( p ) ⋅ R ( p ) + U S ( p ).

(4.35)

Таким образом, требуемая величина источника компенсирующего тока:

J ( p) = −

Eф ( p) + U S ( p)
R( p )

(4.36)

.

Изображение функции фазной ЭДС (синусоидальная функция с начальной фазой, равной ϕ) имеет вид:
Eф ( p) =

Um ⋅ p ⋅ sin ϕ +Um ⋅ ω ⋅ cosϕ
.
p2 + ω2

(4.37)

Преобразуем выражение (4.36) и упростим его:

Um ⋅ p ⋅ sin ϕ + Um ⋅ ω ⋅ cosϕ −3Lдгр ⋅ iдгр (0) + uC 0 (0) ⋅ C0 ⋅ p(3Lдгр + Lи )
+ 2
p2 + ω 2
p ⋅ C0 (3Lдгр + Lи ) + p ⋅ G0 (3Lдгр + Lи ) +1
J ( p) = −
,
3 pLдгр

(4.38)

p2 ⋅ C0 (3Lдгр + Lи ) + p ⋅ G0 (3Lдгр + Lи ) +1
J ( p) =

− (Um ⋅ p ⋅ sin ϕ + Um ⋅ ω ⋅ cosϕ ) ⋅  p2 ⋅ C0 (3Lдгр + Lи ) + p ⋅ G0 (3Lдгр + Lи ) +1

(p

2

+ ω2 ) ⋅ 3 pLдгр

i (0) u (0) ⋅ C0 ⋅ (3Lдгр + Lи )
+ дгр − C 0
.
p
3Lдгр

+
(4.39)

Оригинал функции J(p) имеет следующий вид:

j (t ) =

uC 0 (0) ⋅ C0 ⋅ (3Lдгр + Lи )
−U m cos ϕ
+ iдгр (0) −
⋅ δ (t ) −
3ω Lдгр
3Lдгр

−2 ⋅ ( A1 + A2 ) ⋅ cos (ω ⋅ t ) + 2 ⋅ ( B1 + B2 ) ⋅ sin (ω ⋅ t ) ,
где константы А1, А2, B1, В2 могут быть найдены по выражениям:

(4.40)
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A1 =

B1 =
A2 =

U m sin ϕ ⋅ G0 (3Lдгр + Lи )
6 Lдгр

,

(4.41)

U m sin ϕ ⋅ ω 2 ⋅ C0 (3Lдгр + Lи ) − 1
6ω Lдгр
U m cos ϕ ⋅ ω 2 ⋅ C0 (3Lдгр + Lи ) − 1
6ω Lдгр

B2 =

−U m cos ϕ ⋅ G0 (3Lдгр + Lи )
6 Lдгр

,

(4.42)

,

(4.43)

.

(4.44)

Целесообразно представить выражение (4.40) в ином виде, осуществив соответствующую замену:
A1 + A2 = K1 sin ϕ + K 2 cos ϕ ,

(4.45)

B1 + B2 = K 2 sin ϕ − K1 cos ϕ ,

(4.46)

где константы К1, К2 будут равны

K1 =

K2 =

U m ⋅ G0 (3Lдгр + Lи )
6 Lдгр

.

U m ⋅ ω 2 ⋅ C0 (3Lдгр + Lи ) − 1
6ω Lдгр

(4.47)

.

(4.48)

Выражение для тока компенсирующего источника примет вид:

j (t ) =

uC 0 (0) ⋅ C0 ⋅ (3Lдгр + Lи )
−U m cos ϕ
+ iдгр (0) −
−
3ω Lдгр
3Lдгр

(4.49)

−2 ⋅ K1 sin (ω ⋅ t + ϕ ) − 2 ⋅ K 2 cos (ω ⋅ t + ϕ ) ,
j (t ) =
−

uC 0 (0) ⋅ C0 ⋅ (3Lдгр + Lи )
−U m cos ϕ
+ iдгр (0) −
⋅ δ (t ) −
3ω Lдгр
3Lдгр

U m ⋅ G0 (3Lдгр + Lи )
3Lдгр

sin (ω ⋅ t + ϕ ) −

U m ⋅ ω 2 ⋅ C0 (3Lдгр + Lи ) −1
3ω Lдгр

(4.50)

cos (ω ⋅ t + ϕ ) .

Первые две составляющие в источнике тока по (4.50) являются равными по
модулю величинами (учитывая, что через ДГР протекает преимущественно составляющая тока основной частоты 50 Гц); в связи с этим их алгебраической разностью можно пренебречь. При настройке ДГР, близкой к резонансной, «косинусная» составляющая тока j(t) будет пренебрежимо мала по сравнению с «синусной»
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составляющей; с учётом этого, а также того, что в большинстве случаев выполняется условие Lи << Lдгр, выражение для компенсирующего тока примет окончательный вид:

j (t ) = −uC 0 (0) ⋅ C0 ⋅ δ (t ) −Um ⋅ G0 sin (ω ⋅ t + ϕ ) .

(4.51)

Таким образом, для того, чтобы вычислить компенсирующий ток, предназначенный для подавления дуговых ОЗЗ и выполнения условия uф ≈ 0 после гашения заземляющей дуги, необходимо по (4.51) знать напряжение, приложенное к ёмкости С0 (которое практически может быть принятым равным напряжению смещения нейтрали) в
момент гашения заземляющей дуги.
Составляющая № 1 в выражении (4.51) предназначена для компенсации составляющей напряжения смещения нейтрали, обусловленной наличием заряда на ёмкости нулевой последовательности С0. В основе составляющей № 1 находится

δ−функция (или эквивалентная ей импульсная функция), что также существенно затрудняет выполнение компенсирующего устройства; в связи с этим целесообразно
исследовать возможность неприменения составляющей №1.
Составляющая №2 формирует в колебательном контуре (см. рисунок 4.14) ток,
протекающий через активную проводимость G0, постоянный по амплитуде и приводящий к появлению в нейтрали напряжения амплитудой Um, что обеспечивает выполнения условия uф ≈ 0 после гашения заземляющей дуги. Отметим, что текущая фаза
составляющей №2 (ω·t + ϕ) соответствует текущей фазе величины eф(t); данный факт
может быть использован для формирования данной компенсирующей величины.
Целесообразно исследовать систему подавления дуговых ОЗЗ по (4.51) при гашении заземляющей дуги по двум теориям:
1) теории J. Peters’a и J.S. Slepyan’a [163], когда гашение дуги происходит в момент первого прохождения через нулевое значение составляющей тока ОЗЗ основной
частоты, напряжение uC0(0) ≈ uN(0) невелико (∼ 0,3Um), а ток через ДГР iдгр(0) достигает значения, близкого к амплитудному Iдгрm;
2) теории W. Petersen’a [161, 162], когда гашение дуги происходит в момент
первого прохождения через нулевое значение высокочастотной составляющей тока
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ОЗЗ, напряжение uC0(0) ≈ uN(0) достигает пикового значения (∼1,4Um), а ток через ДГР
iдгр(0) не достиг амплитудного значения (∼0,1Iдгрm).
На рисунках 4.17 и 4.18 приведены осциллограммы, иллюстрирующие функционирование системы подавления дуговых ОЗЗ на основе источника тока, рассчитываемого по выражению (4.51), при гашении дуги по теории J. Peters’a и J.S.
Slepyan’a и теории W. Petersen’a. На рисунках 4.19, 4.20 приведены осциллограммы, иллюстрирующие функционирование системы подавления дуговых ОЗЗ на основе источника тока, рассчитываемого по выражению (4.55), при гашении дуги по
двум вышеуказанным теориям.
Отметим, что использование системы подавления дуговых ОЗЗ без учёта составляющей № 1 компенсирующего тока (содержащей δ−функцию) не приводит к
значительному ухудшению качества работы системы. Отметим, однако, что при
гашении дуги по теории W. Petersen’a и при отсутствии составляющей № 1 в (4.51)
в нейтрали имеют место перенапряжения величиной до 40% и длительностью не
более 0,2 с, которые, впрочем, не представляют опасности для электрооборудования (аналогичное повышение напряжения смещения нейтрали uN наблюдается и
при отсутствии системы компенсации и обусловлено разрядом ёмкости С0 на ДГР
и проводимость G0).
Таким образом, ток j(t), позволяющий после гашения заземляющей дуги создать незатухающие колебания напряжения смещения нейтрали и тем самым выполнить условие uф ≈ 0, обеспечивающее предотвращение повторного зажигания дуги, может
быть рассчитан по выражению (при условии, что ДГР настроен в резонанс с ёмкостью нулевой последовательности сети, а Lи << Lдгр):

j(t ) = −Um ⋅ G0 sin (ω ⋅ t + ϕ ) ≈ −eф (t ) ⋅ G0 .

(4.52)

Из осциллограмм, приведенных на рисунках 4.18–4.20, можно видеть, что в
принципе оба указанных выше подхода решают поставленную задачу – уменьшение потенциала поврежденной фазы до значений, близких к нулю.
В связи с тем, что практически измерить фазную ЭДС не представляется
возможным, используются разные подходы к формированию величины компенсирующего тока. Рассмотрим более подробно подход, используемый в системе

172
управляемого заземления нейтрали сети, разработанной НПП «Бреслер» и описанный в работах [146−148].

а)

б)

в)

г)

Рисунок 4.17 – Изменение электрических величин при гашении дуги по теории J. Peters’a и J.S. Slepyan’a
а – напряжение смещения нейтрали uN и потенциал поврежденной фазы uф; б – фиксация факта
наличия тока ОЗЗ через место повреждения; в – ток, протекающий через активную проводимость
нулевой последовательности сети G0; г – токи, протекающие через ёмкость С0 нулевой
последовательности сети ic0 и ДГР iдгр
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а)

б)

в)

iс0(t), iДГР(t), А
iс0

iДГР

t, с

г)

Рисунок 4.18 – Изменение электрических величин при гашении дуги по теории W. Petersen’a:
а – напряжение смещения нейтрали uN и потенциал поврежденной фазы uф; б – фиксация факта
наличия тока ОЗЗ через место повреждения; в – ток, протекающий через активную проводимость
нулевой последовательности сети G0; г – токи, протекающие через ёмкость С0 нулевой
последовательности сети ic0 и ДГР iдгр
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а)

б)

в)

г)

Рисунок 4.19 – Изменение электрических величин при гашении дуги по теории J. Peters’a и J.S. Slepyan’a
и при использовании источника тока для подавления дугового ОЗЗ различной конфигурации:
(напряжение смещения нейтрали uN, потенциал поврежденной фазы uф, ток, протекающий через
активную проводимость нулевой последовательности сети G0): а, б − при использовании
только составляющей №2 источника тока j(t) в (4.51); в, г – при использовании
составляющих №1 и №2 источника тока j(t) в (4.51)
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а)

б)

в)

ig0(t), j(t), А
j

t, с

ig0

г)
Рисунок 4.20 – Изменение электрических величин при гашении дуги по теории W. Petersen’a
и при использовании различных источников тока для подавления дугового ОЗЗ:(напряжение
смещения нейтрали uN, потенциал поврежденной фазы uф, ток, протекающий через активную
проводимость нулевой последовательности сети G0): а, б − при использовании только
составляющей №2 источника тока j(t) в (4.51); в, г – при использовании составляющих
№1 и №2 источника тока j(t) в (4.51)

4.5.3 Исследование алгоритма подавления дуговых ОЗЗ, используемого в
системе управляемого заземления нейтрали НПП «Бреслер» [146−148]. В [146]
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для обеспечения подавления дуговых ОЗЗ (которое обеспечивается выполнением условия
uф ≈ 0) используется источник компенсирующего тока, формируемого по выражению:
J(p) = – KJUф(p),

(4.53)

где KJ = const− коэффициент пропорциональности.
Так как после гашения заземляющей дуги потенциал поврежденной фазы uф(t)
представляет собой синусоиду с экспоненциально возрастающей амплитудой, то становится очевидным, что выражения (4.52) и (4.53) не являются эквивалентными; для
того, чтобы обеспечить устойчивые колебания напряжения смещения нейтрали в месте повреждения, необходимо, в силу меньшей амплитуды напряжения uф(t) в начале
процесса регулирования, иметь KJ > G0. Отметим, что в [146] не приводится методики
выбора значения коэффициента KJ.
Учитывая (4.33), для составляющей напряжения на нейтрали, обусловленной
действием источника компенсирующего тока:
UJ(p) = – KJ ·Uф(p) ·R(p).

(4.54)

где R(p) – передаточная функция, отражающая взаимосвязь между напряжением смещения нейтрали и источником компенсирующего тока. Данная величина может быть
найдена по следующему выражению:

R( p) =

3 pLдгр
p ⋅ C0 (3Lдгр + Lи ) + p ⋅ G0 (3Lдгр + Lи ) + 1
2

.

(4.55)

Подставив выражение (4.58) в выражение (4.37) и выразив величину Uф(p), мы
получим следующее равенство, характеризующее зависимость потенциала (напряжения) поврежденной фазы от коэффициента KJ:

U ф ( p) =

Eф ( p) + U S ( p)
1 + K J ⋅ R( p)

.

(4.56)

Структурная схема устройства компенсации потенциала поврежденной фазы,
описанного в [146] и выше, приведена на рисунке 4.21.

Рисунок 4.21 – Структурная схема устройства компенсации потенциала поврежденной фазы
и подавления дуговых ОЗЗ по [146]
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Если принять, что Eф(p) – изображение незатухающей синусоидальной функции с частотой ω и начальной фазой ϕ = 0°, а также принять, что uC0(0) ≈ 0, то представляется возможным«развернуть» данное выражение:

3Lдгр ⋅ iдгр (0)
Um ⋅ω
− 2
2
2
p +ω
p ⋅ C0 (3Lдгр + Lи ) + p ⋅ G0 (3Lдгр + Lи ) + 1
U ф ( p) =
.
3 pLдгр
1+ KJ ⋅ 2
p ⋅ C0 (3Lдгр + Lи ) + p ⋅ G0 (3Lдгр + Lи ) + 1

(4.57)

После некоторых преобразований оно примет удобный для анализа вид:

Uф ( p) =

Um ⋅ω ⋅  p2 ⋅ C0 (3Lдгр + Lи ) + p ⋅ G0 (3Lдгр + Lи ) +1 − 3Lдгр ⋅ iдгр (0) ⋅ ( p2 + ω2 )

(p

2

+ ω2 ) ⋅ ( p2 ⋅ C0 (3Lдгр + Lи ) + p ⋅ G0 (3Lдгр + Lи ) +1) + ( p2 + ω2 ) ⋅ KJ ⋅ 3 pLдгр

.

(4.58)

Выразим числитель и знаменатель уравнения (4.58):

G( p) = Um ⋅ ω ⋅  p2 ⋅ C0 (3Lдгр + Lи ) + p ⋅ G0 (3Lдгр + Lи ) +1 − 3Lдгр ⋅ iдгр (0) ⋅ ( p2 + ω2 ) =
= Um ⋅ ω − 3⋅ ω2 ⋅ Lдгр ⋅ iдгр (0) + p ⋅ G0 ⋅Um ⋅ ω ⋅ (3Lдгр + Lи ) +

(4.59)

− p2 ⋅ 3Lдгр ⋅ iдгр (0) − C0 ⋅Um ⋅ ω ⋅ (3Lдгр + Lи ) = z3 + z2 ⋅ p + z1 ⋅ p2

(

)

H ( p) = ( p 2 + ω 2 ) ⋅ p 2 ⋅ C0 (3Lдгр + Lи ) + p ⋅ 3LдгрG0 + LиG0 + K J ⋅ 3Lдгр  + 1 =

= ( p 2 + ω 2 ) ⋅ ( p 2 ⋅ n1 + p ⋅ n2 + n3 ) .

(4.60)

При приравнивании характеристического полинома в уравнении (4.60) к нулю
мы получим как составляющую напряжения поврежденной фазы, обусловленную
действием компенсирующего источника и начального тока в ДГР, так и составляющую напряжения поврежденной фазы, обусловленную действием компенсирующего
источника тока. Если предположить, что индуктивность ДГР настроена в резонанс с
ёмкостью нулевой последовательности сети, а также пренебречь действительной частью корней характеристического уравнения, то в результате получим следующее
выражение для напряжения поврежденной фазы:

uф (t) = −2⋅ Kcos ⋅ eδs ⋅t ⋅ cos(ωs ⋅ t) + 2⋅ Ksin ⋅ eδs ⋅t ⋅ sin(ωs ⋅ t) + 2⋅ Kcos ⋅ cos(ω ⋅ t) − 2⋅ Ksin ⋅ sin(ω ⋅ t),

(4.61)

где ωs ≈ ω, δs − составляющие корней характеристического уравнения, описывающие
переходный процесс в разряжающемся контуре; ω – циклическая частота сигнала,
обусловленного присутствием источника фазной ЭДС,

Kcos =

−2 ⋅ n2 ⋅ ω2 ⋅ ( z3 − z1 ⋅ ω2 ) + z2 ⋅ ω ⋅ ( 2 ⋅ n3 ⋅ ω − 2 ⋅ n1 ⋅ ω3 )
4 ⋅ n ⋅ ω + ( 2 ⋅ n3 ⋅ ω − 2 ⋅ n1 ⋅ ω
2
2

4

)

3 2

,

(4.62)
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Ksin =

−2 ⋅ n2 ⋅ ω3 ⋅ z2 − ( 2 ⋅ n3 ⋅ ω − 2 ⋅ n1 ⋅ ω3 ) ⋅ ( z3 − z1 ⋅ ω 2 )
4 ⋅ n ⋅ ω + ( 2 ⋅ n3 ⋅ ω − 2 ⋅ n1 ⋅ ω
2
2

4

)

3 2

.

(4.63)

Нетрудно заметить, что данные коэффициенты зависят от коэффициента компенсации, так как коэффициент n2 зависит от него. Амплитуда напряжения поврежденной фазы, таким образом, определяется следующим выражением:
2
2
Uфm (KJ ) = 2 ⋅ Ksin
( KJ ) + Kcos
(KJ ).

(4.64)

Исследования в рамках данной части работы выполняются на основе выражения (4.64) с помощью программных комплексов Mathсad и Matlab.
Рассмотрим зависимость амплитуды установившегося напряжения поврежденной фазы от коэффициента компенсации KJ по выражению (4.64). В наиболее общем
случае кривая Uфm(KJ) имеет вид, представленный на рисунке 4.22. Экстремум функции наблюдается, если KJ = −G0.

Рисунок 4.22 − Зависимость амплитуды установившегося после окончания переходного
процесса фазного напряжения от величины коэффициента KJ (в широком диапазоне
изменения коэффициента компенсации) при резонансной настройке ДГР

Из рисунка 4.23 нетрудно заметить, что значение коэффициента компенсации,
которое обеспечит значение потенциала поврежденной фазы, меньшее 300 В, при резонансной настройке компенсации лежит в диапазоне KJ > 0,001−0,003.
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Результирующая
амплитуда

Косинусная составляющая

Синусная составляющая

КJ

Рисунок 4.23− Зависимость амплитуды установившегося после окончания переходного процесса
фазного напряжения от величины коэффициента KJ (логарифмический масштаб)

Таким образом, система подавления дуговых ОЗЗ, основанная на применении
источника компенсирующего тока, формируемого по выражению (4.53), способна устойчиво поддерживать значение напряжения поврежденной фазы, близкое к нулю
(или любое иное требуемое по условию электрической прочности изоляции кабеля
после гашения заземляющей дуги) (рисунок 4.24).

а)

б)
Рисунок 4.24 (начало) – Функционирование системы подавления дуговых ОЗЗ по [146]:
а – фиксация факта наличия тока ОЗЗ через место повреждения;
б – напряжение смещения нейтрали uN
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в)

г)
Рисунок 4.24 (окончание) – Функционирование системы подавления дуговых ОЗЗ по [62]:
в – напряжение (потенциал) поврежденной фазы uф; г – ток, протекающий через активную
проводимость нулевой последовательности сети G0

В [146] не дается методика или рекомендации по выбору оптимального значения компенсирующего коэффициента KJ. В то же время из уравнения (4.57) можно
видеть, что значение коэффициента KJ в общем случае зависит от параметров сети С0,
G0, Lдгр, т.е. суммарного емкостного тока сети IcΣ, величины активной составляющей
IаΣ тока ОЗЗ и степени расстройки компенсации. Так как в явном виде зависимость
коэффициента KJ от указанных параметров сети на основе (4.57) получить нельзя,
влияние указанных факторов на устойчивость регулирования напряжения uф исследовано численными методами.
На рисунке 4.25 приведены полученные на основе численных расчетов зависимости амплитуды установившегося после окончания переходного процесса фазного напряжения от величины коэффициента KJ при различных значениях IсΣ и резонансной настройке ДГР, на рисунке 4.26 – аналогичные зависимости при IсΣ = const и различных
настройках ДГР. Из приведенных зависимостей можно видеть, что для достижения конечной цели регулирования (uф→ 0) при различных параметрах сети величина коэффициента компенсации примерно должна удовлетворять соотношению KJ > 0,01. При этом
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изменение параметров сети будет влиять в основном на время достижения регулируемой
величиной uф требуемого минимального значения.

Рисунок 4.25 − Зависимость амплитуды установившегося после окончания переходного процесса
фазного напряжения от величины коэффициента KJпри резонансной настройке ДГР
и различных значениях IсΣ: 1 – IcΣ = 30 А, 2 – IcΣ = 60 А

Рисунок 4.26− Зависимость амплитуды установившегося после окончания переходного процесса фазного напряжения от величины коэффициента KJ в сети с IcΣ = 30 А при различных настройках компенсации: 1 – резонансное заземление нейтрали, 2 – 10%-я перекомпенсация,
3 – 10%-я недокомпенсация

Таким образом, способ подавления дуговых ОЗЗ, используемый в системе управляемого заземления нейтрали электрических сетей среднего напряжения, разработанной
НПП «Бреслер», позволяет обеспечить устойчивость функционирования не только при
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резонансной настройке ДГР, но и при значительных расстройках компенсации, возможных в реальных условиях эксплуатации компенсированных кабельных сетей 6–10 кВ.
4.5.4 Исследование системы подавления дуговых ОЗЗ, используемой в регуляторах УАРК-2(201) [120]. В [120] подробно описан разработанный Обабковым В.К.
принцип действия всережимного двухканального автокомпенсатора типа УАРК.2 для
шахтных сетей 6 кВ, который предназначен как для уменьшения тока в месте ОЗЗ, так и
для предотвращения развития дуговых ОЗЗ, которое достигается путём генерации в нейтрали автоколебаний с частотой 50 Гц и компенсации напряжения (потенциала) поврежденной фазы uф.
Устройство компенсации представляет собой источник ЭДС, который включается последовательно с ДГР; схема колебательного контура нулевой последовательности с компенсирующим источником ЭДС изображена на рисунке 4.25.
Текущее значение ЭДС «обратной связи» на рисунке 4.25 определяется полярностью тока, протекающего через ДГР:

eос (t ) = −U п ⋅ sign iДГР (t )  ,

(4.65)

где Uп – напряжение источника питания, величина которого определяется суммарным ёмкостным током защищаемой сети, индуктивностью ДГР и активными
потерями в ДГР и ЛЭП.

Рисунок 4.25 – Схема колебательного контура нулевой последовательности (КНПС):
еос(t) – ЭДС «обратной связи», предназначенная для генерации в нейтрали автоколебаний частотой 50 Гц

ЭДС обратной связи может быть представлена в виде суммы частотной составляющей 50 Гц и высших гармонических составляющих:
'
eос (t ) = − Eос
⋅ cos(ω ⋅ t + ϕ ) + r (t ) ,

(4.66)

где r(t) – колебательный член, содержащий все частотные компоненты с частотами
ωn = (2·n+ 1)·ω50 (где n = 1, 2, 3…). Амплитуда основной частотной компоненты определяется следующим образом:
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'
Eос
=

4

π

⋅U п .

(4.67)

Ввиду фильтрующих свойств ДГР можно без существенных погрешностей
принять r(t) ≈ 0 [120, 132].
Отметим, что варианты описываемого устройства предполагают также при
определенных значениях Uп компенсацию остаточного ёмкостного тока и активной
составляющей основной частоты тока ОЗЗ. При этом данное устройство является
нечувствительным к высшим гармоническим составляющим тока ОЗЗ любого рода
(в силу того, что ток ДГР, полярность которого является информационной величиной для системы компенсации, практически не содержит высших гармоник). В связи с этим вопрос, связанный с устойчивостью функционирования устройства
УАРК.2 в контексте снижения величины тока в месте ОЗЗ, в рамках данной работы
не рассматривается.
На рисунках 4.26−4.28 приведены осциллограммы, иллюстрирующие функционирование устройства УАРК.2 после гашения заземляющей дуги по теории W. Petersen’a
при резонансной настройке ДГР и при расстройках компенсации в пределах ±10%.
Из рисунках 4.26−4.28 нетрудно заметить, что при наличии устройства подавления
дугового ОЗЗ в контуре нулевой последовательности сети генерируются автоколебания
напряжения нулевой последовательности, частота которых соответствует рабочей частоте
сети (50 Гц), что обеспечивает поддержание минимального уровня напряжения (потенциала) поврежденной фазы: uф ≈ 0 только в режиме, соответствующем точной резонансной настройке ДГР. В режимах 10%-й недокомпенсации и перекомпенсации ёмкостного
тока основной частоты в силу того, что после гашения дуги частота тока, протекающего
через ДГР не равна 50 Гц, но близка к ней, в месте устранившегося пробоя возникают
биения напряжения, которые не облегчают, а наоборот усложняют процесс восстановления электрической прочности изоляции. Таким образом, рассмотренный способ подавления дуговых ОЗЗ не эффективен при расстройках компенсации, возможных в реальных
условиях эксплуатации компенсированных кабельных сетей 6–10 кВ.
Дополнительная трудность при реализации данного способа заключается в определении начальной фазы тока вспомогательного источника. предназначенного для компенсации активных потерь в КНП. На наш взгляд, целесообразно, исходя из выражения
(4.59), использовать в качестве модулирующей величины потенциал поврежденной фазы.
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а)

б)

в)

г)
Рисунок 4.26 – Функционирование системы подавления дуговых ОЗЗ по [120]
(резонансная настройка ДГР): а – ток ОЗЗ в месте повреждения; б − ток, протекающий
через ДГР и ЭДС обратной связи; в –напряжение смещения нейтрали uN (1 – с учётом
компенсации, 2 – без учёта компенсации), г – напряжение (потенциал) поврежденной
фазы uф (1 – с учётом компенсации, 2 – без учёта компенсации)
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Рисунок 4.27 – Функционирование системы подавления дуговых ОЗЗ по [120]
(10%-я перекомпенсация): а – ток ОЗЗ в месте повреждения; б − ток, протекающий через
ДГР и ЭДС обратной связи; в – напряжение смещения нейтрали uN (1 – с учётом
компенсации, 2 – без учёта компенсации), г – напряжение (потенциал) поврежденной
фазы uф (1 – с учётом компенсации, 2 – без учёта компенсации)
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а)

б)

в)

г)
Рисунок 4.28 – Функционирование системы подавления дуговых ОЗЗ по [120]
(10%-я недокомпенсация): а – ток ОЗЗ в месте повреждения; б − ток, протекающий через
ДГР и ЭДС обратной связи; в – напряжение смещения нейтрали uN (1 – с учётом
компенсации, 2 – без учёта компенсации), г – напряжение (потенциал) поврежденной
фазы uф (1 – с учётом компенсации, 2 – без учёта компенсации)
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Из осциллограмм, приведенных на рисунках 4.27 и 4.28, можно видеть также,
что при расстройках компенсации рассматриваемый способ подавления дуговых ОЗЗ
не только не эффективен в аспекте компенсации напряжения поврежденной фазы (т.е.
обеспечения uф → 0), но и существенно увеличивает скорость его восстановления.
Это может обусловить как уменьшение интервалов времени между повторными зажиганиями дуги, так и увеличение амплитуд бросков переходного ток при повторных
пробоях изоляции и увеличение сопровождающих их перенапряжений н неповрежденных фазах. Таким образом, при расстройках компенсации применение рассматриваемого способа подавления дуговых ОЗЗ может приносить не положительный, а негативный эффект для защищаемой сети.
4.5.5 Общая оценка различных способов подавления дуговых ОЗЗ. Результаты
исследований на имитационных моделях способов подавления дуговых ОЗЗ в компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ, основанных на компенсации потенциала поврежденной фазы после гашения заземляющей дуги, позволяют сделать следующие выводы.
Способ, разработанный Обабковым В.К. [120 и пр.] и основанный на компенсации
потенциала поврежденной фазы посредством возбуждения в КНП с применением вспомогательного источника тока незатухающих автоколебаний с частотой, близкой к рабочей частоте сети 50 Гц, получил практическую апробацию в автокомпенсаторах типа
УАРК-2(201), внедренных в опытно-промышленную эксплуатацию в ряде шахтных кабельных сетей 6 кВ и сетей 6 кВ собственных нужд электростанций. Опыт эксплуатации
подтвердил эффективность автокомпенсаторов данного типа в условиях резонансной
или близкой к ней настройки ДГР [120 и пр.]. Приведенные в п. 4.5.4 результаты исследований на имитационной модели данного алгоритма подавления дуговых ОЗЗ показали,
что при расстройках компенсации, возможных в реальных условиях эксплуатации компенсированных кабельных сетей 6–10 кВ и допустимых согласно нормативной документации (по ПТЭ до ±10% [11]), возникают биения напряжения на поврежденной фазе, не
позволяющие уменьшить напряжение uф до значений, исключающих возможность повторных зажиганий заземляюшей дуги. Кроме того, за счет указанных биений возможно
существенное (в 2 и более раз) увеличение напряжения на поврежденной фазе при повторных зажиганиях заземляющей дуги, обуславливающее увеличение амплитуд бросков переходного тока ОЗЗ и его действующего значения и сопровождающих повторные
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пробои изоляции перенапряжений на неповрежденных фазах по сравнению с режимом
без компенсации. Поэтому компенсаторы, основанные на использовании данного способа, не эффективны, если в сети возможны расстройки компенсации. В настоящее время
выпуск автокомпенсаторов типа УАРК-2(201) ООО «ВТБЭ» прекращен.
Более высокую эффективность подавления дуговых ОЗЗ, как при резонансной
настройке ДГР, так и в условиях влияния расстроек компенсации, позволяет обеспечить способ, разработанный НПП «Бреслер» [146 и пр.] и основанный на компенсации потенциала поврежденной фазы uф с применением вспомогательного источника
тока, подключенного к нейтрали сети, и формирующего выходной ток, пропорциональный текущему значению напряжения uф,, взятому с обратным знаком.
Следует отметить, что применение рассмотренных способов подавления дуговых ОЗЗ в компенсированных сетях практически эквивалентно полной компенсации
активной составляющей тока замыкания на землю. По мнению некоторых специалистов, если активный ток будет полностью скомпенсирован, после гашения заземляющей дуги электрическая система окажется лишенной механизма, способного вернуть
ее в нормальный симметричный режим [75].
Рассмотренных выше недостатков не имеет предложенный способ подавления дуговых ОЗЗ, основанный на компенсации переходного тока замыкания на землю при каждом пробое изоляции (см. п. 4.3.5). Как и эффективность способа, разработанного НПП
«Бреслер», эффективность предложенного способа не зависит от степени расстройки
компенсации сети. К недостаткам способа следует отнести высокие требования к точности фиксации момента возникновения ОЗЗ и напряжения на поврежденной фазе в момент пробоя изоляции, что усложняет его техническую реализацию.

4.6 Выводы по главе 4

4.6.1 Для электрической сети с заземлением нейтрали через ДГР получено – общее
математическое описание условий полной компенсации тока в месте ОЗЗ, включая высшие гармонические составляющие и составляющие переходного тока, с применением
вспомогательного источника компенсирующего тока, включенного в нейтраль сети.
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4.6.2 На основе общего математического описания условий полной компенсации тока ОЗЗ по п. 4.6.1 разработан алгоритм и предложен способ компенсации разрядной и зарядной составляющих переходного тока, основанный на применении импульсного источника тока, возбуждающего колебания в контуре нулевой последовательности, обеспечивающий ограничение кратности перенапряжений до значений, не
превышающих кратность перенапряжений при первоначальном пробое изоляции, и
уменьшение в несколько раз действующего значения тока в месте повреждения при
замыканиях через перемежающуюся дугу в условиях расстройки компенсации емкостного тока основной частоты.
4.6.3 На основе исследований на имитационной модели компенсированной кабельной сети определены требования к точности определения момента возникновения ОЗЗ и величины напряжения поврежденной фазы в момент возникновения пробоя
изоляции, необходимые для технической реализации предложенного способа компенсации переходного тока замыкания на землю.
4.6.4 На основе общего математического описания условий полной компенсации
тока ОЗЗ по п. 4.6.1 предложены и исследованы на имитационных моделях варианты алгоритмов компенсации высших гармоник в токе устойчивого ОЗЗ. Показано, что достаточную точность компенсации высших гармоник в токе ОЗЗ обеспечивают алгоритмы,
основанные на формировании тока компенсирующего источника с использованием производной высших гармоник напряжения, измеряемого на нейтрали сети (используется в
системе управляемого заземления нейтрали, разработанной НПП «Бреслер») или напряжения нулевой последовательности, измеряемого на шинах источника питания.
4.6.5 Для сети с заземлением нейтрали через ДГР получено математическое
описание условий компенсации потенциала поврежденной фазы, обеспечивающих
подавление повторных пробоев изоляции после первого гашения заземляющей дуги,
т.е. подавление дуговых прерывистых и дуговых перемежающихся замыканий, с
применением вспомогательного источника компенсирующего тока, включенного в
нейтраль сети (метод используется в системе управляемого заземления нейтрали
электрических сетей среднего напряжения, разработанной НПП «Бреслер»).
4.6.6 Установлено, что системы компенсации потенциала поврежденной фазы
после гашения заземляющей дуги, предложенные научной школой под руководством
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В.К. Обабкова, при значительных расстройках компенсации ёмкостных токов способны даже усложнить условия подавления дуговых ОЗЗ, вызывая биения фазных напряжений и повышая вероятность возникновения повторных пробоев. Метод компенсации потенциала поврежденной фазы, предложенный НПП «Бреслер» лишен такого
недостатка и способен устойчиво поддерживать минимальный уровень напряжения
поврежденной фазы uф ≈ 0 даже при наличии расстроек компенсации.

Результаты исследования, приведенного в главе 4, отражены в 1 работе [68].
На способ автоматической компенсации переходных токов однофазного замыкания на землю в сети с дугогасящим реактором в нейтрали была подана 09.03.2022 г.
заявка на патент №2022106342.
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Глава 5. МЕТОДЫ ЛОКАЦИИ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЙ
НА ЗЕМЛЮ В КАБЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 6–10 кВ, РАБОТАЮЩИХ
С ПОЛНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ ТОКА В МЕСТЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

5.1 Требования к средствам локации однофазных замыканий на землю
в кабельных сетях 6–10 кВ, работающих в режиме полной компенсации
5.1.1 Требования к средствам локации ОЗЗ в кабельных сетях 6–10 кВ, работающих с полной компенсацией тока замыкания. В главе 4 было установлено, что
полная компенсация токов замыкания на землю в кабельных сетях 6−10 кВ (включая
остаточный ток ОЗЗ основной частоты, высшие гармонические составляющие, обусловленные нелинейностью вольт-амперных характеристик сетевых объектов и составляющие переходного процесса при ОЗЗ) с теоретической точки зрения возможна.
Вместе с этим было установлено, что выполнение устройства (или компонента устройства) компенсации составляющих переходного процесса при ОЗЗ сопряжено с рядом технических трудностей, связанных со значительной мощностью такого источника и повышенными требованиями к его быстродействию. Таким образом, реализация такого устройства (компонента устройства) в настоящее время представляется
трудноосуществимой.
При компенсации только высших гармонических составляющих тока ОЗЗ, обусловленных нелинейностью вольт-амперных характеристик сетевых объектов и остаточного тока ОЗЗ основной частоты однофазные повреждения в кабельных сетях, кабели в которых выполнены с применением БПИ (доля таких сетей в системах промышленного и городского электроснабжения составляет до 95% [186]) представляют
собой череду кратковременных самоустраняющихся пробоев (КрОЗЗ, «мгновенные
земли» или «клевки земли»). Способность замыканий на землю к самостоятельному
погасанию обусловлена свойствами БПИ, которая при замыкании обеспечивает необходимое дутьё в месте пробоя, а также, расплавляясь, способствует заполнению места
повреждения. Отметим, что в сетях с компенсацией только ёмкостного тока (с применением ДГР) КрОЗЗ составляют до 70% от общего числа замыканий на землю [4, 9,
38, 48 и др.]. КрОЗЗ в кабельных ЛЭП с бумажно-пропитанной изоляцией (БПИ) и в
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элементах с твердой или комбинированной изоляцией (например, высоковольтных
электродвигателях), как правило, не являются полностью преходящими и, возникнув,
впоследствии неуклонно развиваются до появления дефекта, обуславливающего переход КрОЗЗ в УОЗЗ, двойные или многоместные замыкания или КЗ в месте повреждения. Данная особенность протекания КрОЗЗ приводит к тому, что в кабельных сетях накапливаются места с ослабленной изоляцией, что обуславливает эксплуатационную надежность электрической сети. Применение высокоэффективных устройств
локации ОЗЗ (включая КрОЗЗ) позволит идентифицировать такие места с точностью
до присоединения (если речь идет об устройствах защиты от ОЗЗ) или до поврежденного участка кабельной ЛЭП/кабельного шлейфа (если речь идет об устройствах дистанционного определения места возникновения ОЗЗ – ДОМЗЗ).
Учитывая всё вышеупомянутое, сформулируем следующие требования к средствам локации ОЗЗ (включающим в себя как устройства селективной сигнализации
ОЗЗ, так и устройства ДОМЗЗ):
1) возможность фиксации КрОЗЗ;
2) возможность определения поврежденного присоединения и зоны пробоя (т.е.
участка, который можно изолировать для проведения дальнейших ремонтных работ);
3) независимость от типа применяемых устройств компенсации тока ОЗЗ или
его составляющих;
4) высокое быстродействие, которое обеспечивающее функционирования устройства сигнализации ОЗЗ только по результатам измерения высокочастотных составляющих (прежде всего, разрядных) в токе ОЗЗ.
Очевидно, что решение задачи фиксации КрОЗЗ может быть получено только
применением устройств селективной сигнализации (защиты) и ДОМЗЗ на основе измерения параметров переходного процесса в исследуемых кабельных сетях. Следует
также учесть, что компенсация высших гармоник в токе ОЗЗ, может оказать некоторое влияние и на параметры и соотношения переходных токов и напряжений.
Таким образом, задача анализа и разработки устройств и способов локации ОЗЗ
связана в том числе с необходимостью исследования особенностей переходных процессов в кабельных сетях 6−10 кВ, с учётом влияния реальных характеристик элементов кабельной сети (в первую очередь, кабельных ЛЭП).
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5.1.2 Задачи исследований, решаемые в 5 главе. Учетом изложенного в п.
5.1.1 в рамках главы 5 решаются следующие задачи:
1) сравнительный обзор принципов выполнения и исполнений устройства
селективной сигнализации ОЗЗ, удовлетворяющих сформулированным в п. 5.1.1
требованиям);
2) сравнительный обзор методов дистанционного определения зоны ОЗЗ в кабельных сетях 6–10 кВ, основанных на использовании переходных процессов;
3) исследование особенностей выбора параметров аналитических и имитационных моделей для обеспечения достоверности и точности расчетов переходных процессов при ОЗЗ в кабельных сетях 6−10 кВ;
4) обоснование принципов выполнения защиты от ОЗЗ (селективной сигнализации ОЗЗ) в компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ, работающих в режиме
полной компенсации тока замыкания);
5) обоснование способов ДОМЗЗ в кабельных сетях 6–10 кВ с полной компенсацией токов ОЗЗ.

5.2 Сравнительный обзор устройств локации однофазных замыканий на землю
в компенсированных кабельных сетях 6−10 кВ
5.2.1 Сравнительный обзор устройств селективной сигнализации
замыканий на землю в компенсированных кабельных сетях
5.2.1.1 Классификация устройств селективной сигнализации замыканий на
землю в компенсированных кабельных сетях 6−10 кВ. Устройства сигнализации ОЗЗ в
компенсированных кабельных сетях можно разделить на следующие основные группы
(см. рисунок 5.1):
− устройства сигнализации ОЗЗ (защиты от ОЗЗ) на основе измерения ВГ;
− устройства сигнализации ОЗЗ (защиты от ОЗЗ) на основе измерения составляющих переходного процесса;
− универсальные устройства сигнализации ОЗЗ в компенсированных сетях;
− устройства сигнализации ОЗЗ (защиты от ОЗЗ) на основе наложенных токов.

194
Как уже отмечалось выше, для решения задачи селективной фиксации КрОЗЗ
могут применяться только устройства на основе переходных процессов или комбинированные (универсальные) устройства, основанные на использовании электрических
величин как переходного процесса, так и установившегося режима ОЗЗ.

Рисунок 5.1 – Классификация устройств релейной защиты от ОЗЗ
для компенсированных кабельных сетей 6−10 кВ

5.2.1.2 Защиты от ОЗЗ на основе переходных процессов. Данные устройства
были разработаны для решения проблемы селективной сигнализации ОЗЗ в кабельных сетях с резонансно-заземленной нейтралью. Существуют два способа реализации
устройств селективной сигнализации ОЗЗ на основе измерения параметров составляющих переходного процесса [143]: сравнение амплитуд составляющих переходного
процесса тока 3i0 в присоединениях кабельной сети; определение знака мгновенной
мощности нулевой последовательности p0 в ходе переходного процесса.
Сравнение амплитуд составляющих переходного процесса тока 3i0 в присоединениях кабельной сети реализуется устройствами токовой защиты относительного замера (но на основе составляющих переходного процесса). Такие устройства (например,
«Земля», «Феррит» и пр.) использовались в кабельных сетях 6−10 кВ в 1960-е-80-е гг
[143]. Область их применения ограничена из-за влияния погрешностей трансформаторов тока нулевой последовательности (ТТНП) на величину замера защиты, а также
чрезвычайного усложнения защит такого типа в сетях сложной конфигурации [143].
К направленным импульсным защитам от ОЗЗ можно отнести централизованное направленное устройство сигнализации ОЗЗ «Импульс» (ИГЭУ им. В.И. Ленина)
[187, 188]; ПЗЗМ-1 (НТБЭ, Екатеринбург) [189] и КЗЗП (Донецкий политехнический
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институт) [190, 191]; устройства направленной волновой защиты ИЗС-1, УЗС-01,
ИЗН-01 (ЭНИН) [192−196].
Вышеуказанные устройства реагируют на величины переходного процесса в
самом его начале и в связи с этим не обладают непрерывностью действия [143], т. е.
тем свойством, которое необходимо при действии защиты на отключение.
Отметим, что существуют также направленные защиты от ОЗЗ непрерывного
действия. Непрерывность действия устройства позволяет эффективно отстроить его
от различного рода импульсных помех и тем самым избежать его ложных или излишних срабатываний. Такие устройства могут быть основаны на сравнении полярностей
информационных электрических величин (так, например, в устройстве «Спектр»
сравниваются полярности производной напряжения нулевой последовательности
du0/dt и тока нулевой последовательности i0 [197]) в переходных и в установившихся
режимах ОЗЗ. При этом, данное устройство реагирует не на мгновенное соотношение
величин du0/dt и i0, а на интегральную величину J = ∫(i0 · du0/dt)·dt, рассчитываемую на
интервале времени существования ОЗЗ.
Использование в качестве поляризующей величины не напряжения нулевой последовательности u0, а его производной du0/dt позволяет выполнить импульсную защиту от ОЗЗ непрерывного действия [143].
На основе принципа Wisher’а [198] было создано устройство защиты, измеряющее параметры переходного процесса при ОЗЗ SIPROTEC 7SN600. Основа принципа – определение направления зарядной составляющей тока ОЗЗ в колебательном
контуре нулевой последовательности. Для этого из составляющих тока и напряжения
нулевой последовательности отфильтровывается составляющая основной частоты 50
Гц, после чего определяются полярности составляющих переходного процесса тока и
напряжения. По соотношению между полярностями данных составляющих можно
сделать вывод о том, находится ли ОЗЗ в пределах защищаемого присоединения (если
полярности различны, то – да).
Подобные устройства защиты отличаются своим быстродействием, но при этом
они могут иметь проблемы с чувствительностью при больших значениях переходного
сопротивления (>1 кОм [199, 200]).
Использование защит от ОЗЗ на основе измерения составляющих переходного
процесса позволяет фиксировать наличие КрОЗЗ и селективно определять повреж-
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денное присоединение; также очевидна независимость принципа действия таких устройств от типа применяемых компенсационных устройств.
5.2.1.3 Универсальные устройства защиты от ОЗЗ. В отдельную группу целесообразно выделить устройства защиты от ОЗЗ, способные по принципу действия
функционировать в сетях с различными режимами работы нейтрали. К таким устройствам можно отнести разработку ABB-Finland (в лице A. Wahlroos’a, J. Altonen’a, U.
Uggla) [201], в которой в качестве информационной используется результат кумулятивного суммирования векторов проводимостей нулевой последовательности, определяемых для всех присутствующих в токе ОЗЗ гармонических составляющих, в различные моменты времени. Подобный подход позволяет данным устройствам функционировать как в установившихся режимах ОЗЗ, так и при единичных пробоях изоляции.
Устройство содержит в себе канал вычисления суммарной текущей проводимости нулевой последовательности (B0sum(t) и G0sum(t)), а также канал кумулятивного
суммирования векторов проводимостей нулевой последовательности сети. Полученные ортогональные составляющие векторов проводимостей нулевой последовательности для различных гармонических составляющих суммируются с помощью блоков
Add. Таким способом рассчитываются суммарные значения активной G0sum(t) и реактивной B0sum(t) проводимостей нулевой последовательности:

{

Y 0 sum = Re Y 0 + ∑ Y 0
(1)

(n)

} + j ⋅ Im {Y

(1)
0

+ ∑Y 0

(n)

}.

(5.1)

Кумулятивное суммирование векторов осуществляется не на всём временном
интервале (tstart − tend); суммируются только значения комплексных проводимостей,
взятые на данном промежутке времени с частотой 400 Гц (2,5 мс между двумя соседними отсчётами):
Y 0 sum _ СPS =

∑ Re {Y
tend

i =tstart

0 sum

}

(i ) + j ⋅

∑ Im {Y
tend

i =tstart

0 sum

}

(i) .

(5.2)

Расположение суммарного вектора, вычисленного по выражению (5.2), свидетельствует о месте возникновения однофазного замыкания на землю – на защищаемой кабельной ЛЭП либо во внешней сети.
Среди прочих известен алгоритм защиты, основанный на вычислении ёмкости нулевой последовательности, сформулированный в ИГЭУ им. В. И. Ленина научным коллективом под руководством Шуина В.А. [202, 203]. Данная защита является мультичастотной и, по замыслу авторов, функционирует в установившихся и переходных режи-
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мах ОЗЗ. В качестве информационной величины используется отношение взаимной
корреляционной функции сигналов тока 3i0(t) и производной напряжения du0/dt и
собственной корреляционной функции величины du0/dt (выражение 5.3) на интервале
усреднения ∆T. Использование интегральных величины позволяет исключить влияние на знак и величину замера угловых погрешностей первичных преобразователей
тока и напряжения нулевой последовательности и элементов схемы формирования
сравниваемых величин (например, вторичных преобразователей тока и напряжения,
частотных фильтров и др.).
t +∆T

du0 (t )
⋅ dt
dt

∫

3i0 (t ) ⋅

∫

du0 (t ) du0 (t )
⋅
⋅ dt
dt
dt

C0защ = t +∆tT
t

.

(5.3)

При внешних ОЗЗ отношение (5.3) равно усредненному на интервале времени
наблюдения значению ёмкости нулевой последовательности защищаемой ЛЭП:

C0защ ≈ 3C0соб .

(5.4)

При внутренних ОЗЗ отношение (5.3) равно усредненному на интервале времени
наблюдения значению ёмкости нулевой последовательности примыкающей кабельной
сети, взятой со знаком «минус» (без учёта ёмкости защищаемого присоединения):

C0защ ≈ −3 ⋅ (C0Σсети − C0соб ).

(5.5)

Авторы разработки отмечают, что замер данной защиты практически не зависит
от величины переходного сопротивления в месте замыкания на землю.
Известны работы [204], в которых описаны устройства определения поврежденного присоединения на основе определения знака интегральной величины, имеющей размерность мощности, обусловленной протеканием по кабельной ЛЭП токов
ОЗЗ различной природы (как составляющих переходных процессов, так и высших
гармонических составляющих тока установившегося режима). В [204] предлагается
использовать данный подход в устройствах REL670 производства ABB. В [205] представлена аналогичная концепция «ваттметрической защиты», основанной на анализе
знака интегральной величины, которая может быть рассчитана по выражению:
t

P0 = ∫ i0 (t ) ⋅ u0 (t ) ⋅ dt.
t0

При внутренних ОЗЗ P0 < 0, при внешних ОЗЗ – P0 > 0 .

(5.6)
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Компания A-EBERLE в 2000-е гг. разработала цифровое устройство защиты
EOR-D, основанное на так называемом «QU-методе» [206]. Данный метод был пред-

ставлен в 2003 г. [207, 208] и основан на том, что поврежденное присоединение на
частотах, соответствующих зарядной стадии переходного процесса, может быть представлен эквивалентной ёмкостью. На основе измерения напряжения и тока нулевой
последовательности, алгоритм защиты путём интегрирования получает величину заряда нулевой последовательности q0(t) и анализирует величину:
t

1
u 0 (t ) = u 0 ( t 0 ) +
⋅ i0 (τ ) ⋅ dτ .
C0 t∫0

(5.7)

По результатам вычислений может быть получена зависимость заряда q0(t) от
напряжения u0(t); для неповрежденного кабеля она представляет собой прямую линию, отражающую зависимость заряда от напряжения, приложенного к ёмкости; при
увеличении напряжения увеличивается и заряд, накопленный ёмкостью. Таким образом, производная положительна при «внешних» ОЗЗ.
При «внутренних» ОЗЗ зависимость заряда q0(t) от напряжения u0(t) в общем
случае не является стабильной, однако, величина производной отрицательна, что позволяет надежно идентифицировать поврежденное присоединение. Преимуществом
устройства EOR-D является высокая чувствительность к ОЗЗ через переходное сопротивление (до 5 кОм)
В [209] описан подход к выполнению защиты, основанный на определении характера импеданса присоединений по результатам измерения токаi0(t) и напряжения u0(t)
нулевой последовательности. Принципы, описанные в вышеупомянутых источниках,
основаны на допущении о том, что в неповрежденном присоединении, представляющем
собой практически «чистую» ёмкость, будет соблюдаться следующее соотношение:
t

C0 ⋅ u0 (t ) = ∫ i0 (τ ) ⋅ dτ .

(5.8)

t0

В неповрежденном присоединении, в котором значительна разрядная составляющая (которая, по мнению авторов, носит индуктивный характер), активная составляющая и остаточный ёмкостный ток основной частоты, а также апериодическая
составляющая, которая наблюдается, если пробой произошел не на максимуме напряжения поврежденной фазы, условие (5.8) не соблюдается, что может быть критерием для определения поврежденного присоединения.
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Использование универсальных устройств защиты от ОЗЗ позволяет обеспечить
устойчивость их функционирования в сетях с различными режимами компенсации
токов ОЗЗ, а также надежно и быстро фиксировать наличие КрОЗЗ на поврежденном
присоединении.
5.2.2 Сравнительный обзор методов дистанционного определения

места замыканий на землю в компенсированных кабельных сетях
5.2.2.1 Классификация методов ДОМЗЗ в компенсированных кабельных се-

тях 6−10 кВ. Методы ДОМЗЗ в компенсированных кабельных сетях можно разделить на
следующие основные группы (см. рисунок 5.2):
− методы ДОМЗЗ по параметрам аварийного режима (на основе контроля па-

раметров электрических величин основной частоты, переходного процесса и на основе наложенных токов высокой частоты);
− импульсные методы ДОМЗЗ;
− методы ДОМЗЗ на основе сравнения измеренных значений электрических ве-

личин переходного процесса и значений, полученных с помощью разработанной модели кабельной сети (алгоритмические методы ДОМЗЗ).

Рисунок 5.2 – Классификация методов дистанционного определения места замыкания на землю
для компенсированных кабельных сетей 6−10 кВ
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5.2.2.2 Методы ДОМЗЗ по параметрам аварийного режима (на основе кон-

троля параметров электрических величин основной частоты, переходного процесса и на основе наложенных токов высокой частоты). В основе методов ДОМЗЗ
по параметрам аварийного режима на основе контроля составляющих основной частоты лежит необходимость кратковременного заземления нейтрали или одной из неповрежденных фаз через шунтирующий резистор или увеличения тока, протекающего
через ДГР [210−213]. Использование подобного подхода позволяет использовать для
целей ДОМЗЗ известные методы ОМКЗ. Отметим, что данные методы не позволяют
фиксировать факт возникновения КрОЗЗ; в настоящее время широкого распространения в кабельных сетях 6-10 кВ они не получили.
В [214] коллективом авторов (Filomena, A.; Resener, M.; Salim, R.; Bretas, A.)
предложен метод определения места замыкания на землю в подземных кабельных
ЛЭП, основанный на основе измерения параметров аварийного режима основной
частоты, дополненный алгоритмом компенсации ёмкостного тока, присущего кабельным ЛЭП. В основе алгоритма лежит результат анализа П-образной схемы замещения кабельной ЛЭП.
В основе методов ДОМЗЗ по параметрам аварийного режима на основе контроля
составляющих переходного процесса лежит измерение составляющих переходного
процесса тока i0(t) и напряжения u0(t) и их последующая обработка.
Известны методы [215, 216] (предложенные Welfonder, T. и Lehtonen, M. соответственно), основанные на измерении частоты колебаний зарядной составляющей
тока ОЗЗ (например, с применением быстрого преобразования Фурье) и на последующем определении расстояния до места повреждения lк:

f зар ≈

1
,
2π ⋅ (1, 5 Ls + lк ⋅ Lл уд ) ⋅ 2(C 0 + C m )

(5.9)

где Ls – индуктивность источника питания (силового трансформатора), Lл уд – удельная индуктивность поврежденной кабельной ЛЭП (прямой последовательности); C0и
Сm – ёмкость нулевой последовательности и междуфазная ёмкость сети.
В [143] приведен иной подход к определению частот колебаний зарядной и разрядной составляющих тока ОЗЗ.
Отметим, что в вышеуказанных работах отсутствуют практические рекомендации по выбору значений удельной индуктивности кабельной ЛЭП; также указанный
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метод требует повышенной точности определения параметров модели кабельной
ЛЭП по выражению (5.9).
В [217] Hänninen S., Lehtonen, M., Hakola, T., Rantanen, R. для анализа составляющих переходного процесса предложили использовать вейвлет-преобразование.
Определение отношения комплексных вейвлет-коэффициентов для составляющих
переходного процесса тока i0(t) и напряжения u0(t) позволяет достоверно определить
«суммарную» индуктивность участка кабельной ЛЭП до места повреждения (после-

довательно «соединенные» индуктивности прямой, обратной и нулевой последовательности кабельной ЛЭП с учётом частотной зависимости индуктивности кабельной
ЛЭП согласно теории Carson’а). Погрешность данного метода при исследовании на
имитационных моделях может достигать 20%, при испытаниях на физической модели
– 13%. В [217] отмечено, что алгоритм ДМОЗЗ на основе вейвлет-преобразования яв-

ляется более работоспособными в сетях с резонансно-заземленной нейтралью, чем в
сетях с изолированной нейтралью.
В [217] метод ДОМЗЗ на основе вейвлет-преобразования сравнивается с методом ДОМЗЗ по дифференциальному уравнению поврежденной ЛЭП, который предполагает расчёт суммарной индуктивности поврежденного участка непосредственно
во временной области, с применением трёх соседних выборок составляющих переходного процесса тока i0(t) и напряжения u0(t). Подобный алгоритм может приводить,
однако, к значительным погрешностям определения места повреждения (до 30%) при
высоких значениях переходного процесса в месте ОЗЗ (около 50 Ом); испытания на
физической модели показали, что погрешность может достигать 16,3%.
В [218] G. Eberl’ом, S. Hanninen’ом, M. Lehtonen’ом и P. Schegner’ом рассмотрен алгоритм определения места повреждения на основе применения искусственных
нейронных сетей. Нейронная сеть анализирует выборки из мгновенных значений
сигналов переходных токов и напряжений (преимущественно зарядных составляющих – в диапазоне от 100 до 833 Гц), которые берутся с частотой дискретизации 5
кГц (100 выборок на период промышленной частоты). Нейронная сеть «обучается»,
соотнося данные о частоте, затухании и амплитуде сигналов переходных токов и напряжений нулевой последовательности с расположением места повреждения. В [218]
отмечается, что алгоритм определения места замыкания на землю является более
предпочтительным по сравнению с алгоритмами, описанными выше, при малых зна-
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чениях переходного сопротивления в месте ОЗЗ (до 50 Ом; причина – затухание переходных процессов при больших значениях переходного сопротивления).
В [50, 219, 220] (работы Качесова В.Е.) рассматривается метод определения
места замыкания на землю, основанный на регистрации и анализе напряжения поврежденной фазы uф(t) на шинах источника питания. Значение напряжения uф(t) после
пробоя аппроксимируется полиномом второго порядка, после чего находится максимальное значение его производной в момент t0, соответствующий времени возникновения пробоя duф/dt|t

= t0.

После этого данное значение нормируется относительно

доаварийного значения напряжения поврежденной фазы; по расчётной зависимости
расстояния до места повреждения от модуля нормированной производной напряжения для конкретной линии в конкретной сети определяют расстояние до места ОЗЗ.
Основное преимущество данного метода – возможность фиксации различных
типов ОЗЗ (устойчивое ОЗЗ, КрОЗЗ, ДПОЗЗ). Недостаток метода – значительный
объем предварительных расчётов (в т. ч. с помощью имитационной модели сети), в
том числе и при измерении конфигурации/состава кабельной сети (очевидно, что при
измерении параметров и состава кабельной сети будет изменяться и характер переходных процессов).
В [221, 222] (работы Шалина А.И. и др.) предложен метод ДМОЗЗ, основанный
на измерении длительности переднего фронта тока переходного процесса при ОЗЗ. На
основе результатов натурных экспериментов, проведенных в воздушных сетях 10 кВ,
работающих с высокоомным резистивным заземлением нейтрали, были получены однозначные зависимости длительности переднего фронта тока ОЗЗ от расстояния до
места повреждения. Таким образом, использование данного метода предполагает создание имитационной модели сети; в кабельных сетях 6-10 кВ применение данного
метода может быть затруднительно в силу гораздо более значительных частот колебания составляющих переходного процесса, что повлияет на точность определения
длительности переднего фронта переходного тока при ОЗЗ.
В [223] для использования предлагается метод ДОМЗЗ, основанный на анализе
соотношений между током и напряжением переходного процесса поврежденной фазы. Расстояние до места повреждения согласно [223] предлагается определять в том
числе и по замерам следующих друг амплитуд переходного тока ОЗЗ. Очевидно, что
использование такого подхода не отражает реальную картину переходных процессов
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в кабельных сетях (например, существование зарядной и разрядной составляющих
тока ОЗЗ). Также в [223] не учтена зависимость составляющих переходного процесса
от индуктивности нулевой последовательности кабельной ЛЭП и не исследовано
влияние переходного сопротивления на точность ДОМЗЗ.
В основе методов ДОМЗЗ по параметрам аварийного режима на основе наложенных токов лежит использование специальных источников «наложенного» тока высокой частоты. Так, в [224] предлагается по результатам измерения составляющих токов и напряжений, обусловленных функционированием данного источника, используя
параметры и характеристики линий электропередачи, определять расстояние до места
возникновения ОЗЗ. Частота источника «наложенного» тока выбирается таким образом,

чтобы

кабельная

ЛЭП

представляла

собой

преимущественно

активно-

индуктивный, а не ёмкостный, элемент.
5.2.2.3 Импульсные методы ДОМЗЗ. Как было отмечено в п. 5.2.2.1, импульс-

ные методы ДОМЗЗ можно разделить на локационные и волновые.
Локационные методы ДОМЗЗ [225−229] основаны на измерении временного
промежутка между моментом отправления импульса прямоугольной формы и моментом возврата к месту установки устройства отраженной от места повреждения электромагнитной волны. Величина данного временного промежутка характеризует (при
известной скорости распространения электромагнитной волны на линии) удвоенное
расстояние до места повреждения.
Увеличение точности метода импульсного зондирования может быть повышена путем использования импульсов сложной формы [225, 226] (работы Куликова
А.Л.). Несмотря на ряд очевидных преимуществ локационных методов, они обладают
рядом существенных недостатков, а именно:
− недостаточным быстродействием для фиксации дуговых перемежающихся

ОЗЗ и КрОЗЗ (при использовании пуска «от защит»;
− значительным затуханием и искажением вследствие многократных отраже-

ний и преломлений информационного импульса в кабельных сетях сложной конфигурации, из-за чего определение временного интервала, характеризующего расстояние
до места возникновения ОЗЗ, затруднительно;
− необходимость использования защитных полосно-пропускающих фильт-

ров, предназначенных в том числе для согласования волновых сопротивлений уст-
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ройства локации и кабельной ЛЭП приводит к значительному усложнению вышеописанной концепции.
Волновые методы ДОМЗЗ, как и локационные, основаны на том, что электромагнитная волна вдоль кабельной ЛЭП распространяется с конечной скоростью. Однако в отличие от локационных методов, в основе волновых методов лежит анализ
распространения электромагнитных волн, обусловленных возмущающим воздействием (под которым подразумевается повреждение – КЗ или ОЗЗ).
Строго говоря, существующие волновые методы ДОМЗЗ и ДОМП можно разделить на две большие группы:
− многосторонние (в том числе двухсторонние), для реализации которых необ-

ходимо осуществлять замеры по всем концам защищаемого объекта;
− односторонние, для реализации которых достаточно осуществить замер толь-

ко с одной стороны защищаемой ЛЭП.
Двухсторонние методы волнового ОМП (ДОМЗЗ) [230, 231] основаны на измерении промежутка времени между моментами достижения электромагнитной волны,
инициированной повреждением, концов защищаемой ЛЭП. При возникновении пробоя напряжение в месте пробоя снижается в идеализированном случае до нуля, вызывая электромагнитные волны с начальной амплитудой, равной − Uфm.
Очевидно, что основной проблемой таких методов является необходимость
введения в устройство защиты системы единого точного времени; однако с внедрением вполне совершенных систем позиционирования, актуальность данной проблемы
несколько снизилась. Также в кабельных сетях 6−10 кВ в ряде случаев бывает затруднительно организовать двух- и многостороннее измерение параметров электромагнитных волн.
Односторонние методы волнового ОМП (также в зарубежных источниках иногда называемые «дистанционной защитой на волновом принципе) были впервые
предложены в [232] P.A. Crossley. Подобные методы [см. также 233] предполагают
измерение временного промежутка между моментом прихода инициированной повреждением электромагнитной волны к устройству и моментом прихода отраженной
от шин «за спиной» устройства и места повреждения волны к устройству. Данный
временной промежуток характеризует удвоенное расстояние до места повреждения.
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Отметим, что существует также иная разновидность односторонних волновых
методов ДОМЗЗ, которая основана на различиях в скорости распространения электромагнитных волн в каналах «фаза-фаза» и «фаза-земля» [234]. Широкое распространение данный метод получил в сетях сверхвысокого напряжения (дальние передачи постоянного тока); очевидно, что применение подобных методов в кабельных
сетях затруднительно в силу их сравнительно малой длины.
Недостатком данных методов является существенно влияние отраженных и
преломленных волн, которые наблюдаются в разветвленных сетях, на точность измерения расстояния до места повреждения. Однако существует ряд решений, которые
позволяют повысить эффективность данного метода, в частности, дискретное вейвлет-преобразование (DWT) в сочетании с Multi-Resolution Analysis [235], а также
применение искусственных нейронных сетей [236, 237].
Отметим, что использование волновых методов ДОМЗЗ на основе одностороннего замера затруднительно из-за сложной структуры кабельной сети и наличия в ней
элементов, обуславливающих дополнительные отражения и преломления (например,
кабельные муфты).
5.2.2.4 Алгоритмические методы ДОМЗЗ. Под алгоритмическими методами

ДОМЗЗ понимаются такие методы, которые основаны на применении модели защищаемого (контролируемого) объекта, называемой также в [238−241] алгоритмической
(АМО). АМО преобразует наблюдаемые в месте установки устройства на реальном

объекте величины в величины, прогнозируемые в каком-либо другом месте наблюдаемого объекта. Метод ДОМЗЗ с применением АМО основан на анализе составляющих переходного процесса при ОЗЗ и представляет собой определение места возникновения повреждения как поиск минимума целевой функции (функции невязки)
[241] (Белянин А.А.). Модель исследуемой сети имеет две заведомо неизвестные ве-

личины - расстояние до места повреждения lк и переходное сопротивление Rп. Алгоритм определения места возникновения ОЗЗ включает в себя следующие этапы:
− регистрацию значений тока i0(t) и напряжения u0(t) нулевой последовательности;
− расчёт «отклика» модели î0(t)с заданными значениями расстояния до места

повреждения lк и переходного сопротивления Rп на возмущающее воздействие e(t);
− вычисление невязки сигналов î0(t)и i0(t) при заданных lк и Rп.
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Вышеуказанные операции итерационно осуществляются для различных значений lк и Rп, пока не будет достигнут минимум функции невязки.
Известен также способ ДОМЗЗ на основе применения АМО и принципа резистивности места пробоя [242], предложенный НПП «Бреслер» (Лямец Ю.Я., Белянин
А.А.). Кабельная ЛЭП согласно [242] представляется с помощью двумя моделей.
Первая моделирует кабельную ЛЭП от места установки устройства ДОМЗЗ до места
повреждения, а вторая – от места повреждения до конца линии; при этом, первая модель составлена по параметрам прямой и нулевой последовательности, а вторая –
только по параметрам нулевой последовательности.
«Безнулевые» составляющие тока и напряжения поврежденной фазы в первой мо-

дели преобразуются в «безнулевую» составляющую напряжения поврежденной фазы в
месте ОЗЗ, а «нулевые» - в соответствующую «нулевую» составляющую напряжения u0(t)
в месте ОЗЗ и тока i0(t) в первой модели. Два полученных значения напряжения суммируются; в результате получается значение напряжения поврежденной фазы uф(t). Напряжение нулевой последовательности подается на вход второй модели; фиксируется значение
входного тока нулевой последовательности второй модели, который вычитается из тока
нулевой последовательности первой модели. В итоге получается значение тока в месте
ОЗЗ, которое умножается на значение напряжения в месте повреждения; затем определяется знак полученной таким образом мгновенной мощности и фиксируется реальное место
ОЗЗ в той точке, где значение мощности остается неотрицательным.
Для реализации данного способа необходимо осуществлять замер не только
фазных напряжений, но и фазных токов, что вызывает определенные трудности, ведь
в кабельных сетях 6-10 кВ защиты от коротких замыканий выполняются в двухфазном исполнении. Также следует отметить, что фазные токи не имеют в своём составе
собственного ёмкостного тока защищаемого присоединения, что может приводить к
значительным погрешностям при его сравнительно больших значениях.
5.2.2.5 Общая оценка и обоснование направления исследования. С учётом все-

го вышеизложенного, можно сделать следующие основные выводы:
− наиболее перспективными среди методов ДОМЗЗ по ПАР представляются мето-

ды, основанные на одностороннем замере составляющих электрических величин переходного процесса, а также методы на основе алгоритмической модели сети, которые используют сравнение электрических величин в реальной сети и в её модели;
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− существующие методы ДОМЗЗ предполагают учёт большого количества па-

раметров защищаемой сети (как токов и напряжений в различных режимах, так и пассивных параметров), в связи с чем остается актуальной задача разработки метода
ДОМЗЗ на основе минимального количества входных переменных;
− в описанных методах и устройствах ДОМЗЗ отсутствует учёт зависимостей

параметров кабельной ЛЭП от частоты; данные зависимости могут оказать существенное влияние на параметры переходных процессов при ОЗЗ.

5.3 Выбор параметров аналитических и имитационных моделей
для обеспечения достоверности и точности расчетов переходных процессов
при замыканиях на землю в кабельных сетях 6−10 кВ
5.3.1 О проблеме выбора параметров кабельных ЛЭП

при моделировании переходных процессов в к сетях 6−10 кВ

Разработка устройств релейной защиты и ДОМЗЗ на основе измерения составляющих переходного процесса при ОЗЗ остается, таким образом, актуальной задачей.
При разработке вышеупомянутых устройств и методов необходимо производить расчёт
составляющих переходных процессов при ОЗЗ с применением имитационных моделей.
Известно, что в переходных токах и напряжениях можно выделить две основные частотные составляющие: разрядную и зарядную, соответствующие двум стадиям переходного процесса электрических сетях среднего напряжения. В [167] показано, что частоты разрядных составляющих в основном определяются индуктивностью
поврежденного участка кабельной ЛЭП от шин ЦП до места ОЗЗ. С учетом этого при
исследованиях переходных процессов при ОЗЗ параметры модели КЛ в первую очередь должны обеспечивать максимальную точность отображения разрядной стадии
переходного процесса.
Решению задачи исследования условий возникновения и оценки максимальных
перенапряжений при дуговых ОЗЗ в кабельных сетях 6–10 кВ посвящены работы
Petersen W. [161, 162], J.F. Peters, J. Slepian [163], Белякова Н.Н. [160], Лихачева Ф.А.
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[4], Халилова Ф.Х., Евдокунина Г.А [97]. Перенапряжения определяются зарядной

составляющей [167, 243], частота которой в основном зависит от индуктивности источника питания и кабельной ЛЭП [например, 167, 243]. Максимальные перенапряжения на неповрежденных фазах при дуговых ОЗЗ возникают при замыкании на шинах центров питания [4, 97, 160−163], при этом на электрические величины переходного процесса в основном влияет только индуктивность источника питания. Поэтому
при решении задачи оценки максимальных перенапряжений можно выделить 2 основных типа расчетных схем замещения кабельной ЛЭП:
– без учета индуктивности отходящих кабельной ЛЭП [97];
– индуктивности кабельной ЛЭП в схеме замещения показаны, но не приводят-

ся рекомендации по их определению [4, 37].
При разработке защит от ОЗЗ на основе электрических величин переходных
процессов и анализе динамической устойчивости защит от ОЗЗ, основанных на использовании различных составляющих установившегося режима, когда можно ограничиться составляющими с частотами, не превышающими 2–3 кГц, применяется т.н.
двухчастотная схема замещения, учитывающая зарядную и разрядную составляющие
переходного процесса [143]. Для описания схемы замещения достаточно использовать дифференциальные уравнения четвёртого (для сети с изолированной нейтралью)
и пятого (для сети с резонансно-заземленной нейтралью) порядка. Использование
вышеописанного подхода позволяет получить приемлемую оценку величины зарядных и разрядных составляющих токов однофазного замыкания на землю, а также перенапряжений.
При решении задач ДОМЗЗ [244, 245 и др.] и полной компенсации тока ОЗЗ,
включая высокочастотные составляющие переходного процесса [246], требующих
более точного моделирования переходных процессов ОЗЗ при параметрировании КЛ
применяются следующие подходы:
– параметры кабельной ЛЭП определяются по справочным данным, получен-

ным на частоте 50 Гц [160 и пр.];
– параметры кабельной ЛЭП определяются по скорости распространения элек-

тромагнитной волны (ЭМВ) [167, 247] в каналах «фаза-фаза» и «фаза-земля»:
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vф-ф ≈

1
,
L1 ⋅ C1

(5.10)

vф-з ≈

1
.
L0 ⋅ C0

(5.11)

Любой из перечисленных методов приводит к погрешностям моделирования в
первую очередь разрядной стадии переходного процесса при ОЗЗ и в меньшей степени
зарядной стадии. Поэтому при решении указанных выше задач, связанных с исследованиями электрических величин переходного процесса при дуговом ОЗЗ, обоснование
методики выбора параметров срабатывания кабельной ЛЭП 6–10 кВ актуально.
Известны приближенные аналитические методы расчета частотных зависимостей для продольных сопротивлений кабельной ЛЭП [248]. Получение на их основе
достаточно точного решения представляется затруднительным ввиду сложности конструкции трехжильных кабелей с секторными жилами. В связи с совершенствованием
современных комплексов моделирования в данной работе для решения рассматриваемой задачи используется имитационное моделирование трехжильного кабеля в
программных комплексах COMSOL Multiphysics и PSCAD.
5.3.2 Определение удельных параметров кабельных ЛЭП 6-10 кВ

с применением программного комплекса COMSOL Multiphysics
5.3.2.1 Расчетная схема замещения кабельной ЛЭП. Схема замещения трех-

фазного кабеля с секторными жилами и металлической оболочкой, описанная в [248],
представлена на рисунке 5.3.

Рисунок 5.3 – Эквивалентная схема замещения трехжильного кабеля с секторными жилами
с алюминиевой оболочкой
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На рисунке 5.3 изображены следующие параметры: Lph – собственная индуктивность фазной жилы, Lsh – собственная индуктивность алюминиевого экрана; Мm –
взаимная индуктивность между фазными жилами; М0 – взаимная индуктивность между фазной жилой и оболочкой; Rph – активное сопротивление фазной жилы; Rsh – активное сопротивление алюминиевой оболочки; Сm – ёмкость между фазными жилами;
С0 – емкость между фазной жилой и оболочкой.
Исходя из анализа схемы замещения кабельной ЛЭП, можно сделать вывод о
том, что величина продольного комплексного сопротивления кабеля прямой и обратной последовательностей равна:

zɺ1, 2 = zɺ ph − zɺm .

(5.12)

Величина продольного сопротивления нулевой последовательности зависит
также от взаимной индуктивности между фазной жилой и оболочкой и собственной
индуктивности оболочки. Это обусловлено тем, что однофазное замыкание на землю
характеризуется пробоем фазной и поясной изоляции и формированием проводящего
канала между фазной жилой и заземленной оболочкой. При этом, следует отметить,
что более 90% тока замыкания на землю протекает не через слой грунта, а через оболочку кабеля [4, 248].

zɺ 0 = zɺ ph + 3 ⋅ zɺ sh + 2 ⋅ zɺ m − 6 ⋅ zɺ m 0 .

(5.13)

Сопротивление замкнутой петли «фаза-оболочка» (которое может быть использовано при расчётах сопротивления нулевой последовательности) равно:

zɺф-з = zɺ ph + zɺ sh − 2 ⋅ zɺ m 0 .

(5.14)

В таком случае, с учётом (5.12) и (5.14), сопротивление нулевой последовательности кабельной ЛЭП равно:

zɺ0 = 3 ⋅ ( zɺ ph + zɺ sh − 2 ⋅ zɺm 0 ) − 2 ⋅ ( zɺ ph − zɺm ) = 3 ⋅ zɺф-з − 2 ⋅ zɺ1 .

(5.15)

5.3.2.2 Модель трехфазной кабельной ЛЭП с секторными жилами в

COMSOL Multiphysics. В программном комплексе COMSOL Multiphysics используется метод конечных элементов (МКЭ) для решения дифференциальных уравнений.
Поперечное сечение моделируемой кабельной ЛЭП и порядок его разбиения на конечные элементы приведены на рисунке 5.4. Использование COMSOL Multiphysics
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позволяет создать модель кабельной ЛЭП с секторными жилами и частотнозависимыми параметрами (индуктивности и активные сопротивления).
Исследуемая кабельная ЛЭП выполнена с помощью кабеля марки ААБл-3х240
– кабель с алюминиевой жилой в алюминиевой оболочке с БПИ (площадь поперечно-

го сечения фазной жилы равна 240 мм2). Номинальное напряжение кабеля – 6 кВ;
толщина фазной изоляции – 2 мм, толщина поясной изоляции – 0,95 мм; толщина
алюминиевой оболочки – 1,7 мм.

а)

б)

Рисунок 5.4 – Модель кабельной ЛЭП для определения индуктивностей при различных
частотах; а – поперечное сечение кабельной ЛЭП: 1 – фазные проводники, 2 – фазная изоляция,
3 – поясная изоляция, 4 – проводящий алюминиевый экран, 5 – внешняя изоляция;
б – способ разбиения сечения кабеля на конечные элементы.

5.3.2.3 Анализ результатов расчета частотных характеристик трехфазной

кабельной ЛЭП. На рисунках 5.5, 5.6 приведены полученные с помощью COMSOL
Multiphysics зависимости индуктивностей и активных сопротивлений прямой и нуле-

вой последовательности от частоты. В качестве эталонных данных были использованы зависимости, приведенные в диссертационной работе Берёзкина Е.Д., посвященной анализу характеристик и разработке испытательных моделей силовых кабельных
ЛЭП [244]. Отметим, что результаты расчёта, приведенные в [244], помимо всего
прочего, подтверждены результатами экспериментов на реальных кабельных ЛЭП.

212

Рисунок 5.5 – Зависимости индуктивности нулевой (1) и прямой (2) последовательности кабельной
ЛЭП ААБл-3х240 от частоты: 1а, 2а – результаты, полученные с помощью COMSOL Multiphysics;
1б, 2б − зависимость из диссертационной работы Берёзкина Е.Д. [244]

Рисунок 5.6 – Зависимости активного сопротивления нулевой (1) и прямой (2) последовательности
кабельной ЛЭП ААБл-3х240 от частоты: 1а, 2а – результаты, полученные с помощью
COMSOL Multiphysics; 1б, 2б − зависимость из диссертационной работы Берёзкина Е.Д. [244]
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Результаты расчётов показали, что:
− результаты расчёта зависимостей индуктивности и активного сопротивления

кабельной ЛЭП от частоты, полученные с применением COMSOL Multiphysics, совпадают с теоретически и опытно обоснованными результатами из [244], что позволяет
использовать полученную модель как эталонную при имитационном моделировании;
− индуктивность кабеля как прямой, так и нулевой последовательности умень-

шается с увеличением частоты из-за влияния поверхностного эффекта; в диапазоне
частот 10−100 кГц и выше снижение индуктивности прекращается;
− соотношения между индуктивностями и активными сопротивлениями нуле-

вой и прямой последовательности на частоте 50 Гц, полученные в рамках данной работы, отличаются от приводимых в учебной и справочной литературе [249]:
L0 ≈ (3.5 ÷ 4.6) ⋅ L1 ,

(5.16)

R0 ≈ 10 ⋅ R1 ,

(5.17)

и для исследуемого кабеля составляют: R0/R1 ≈ 4,0; L0/L1 ≈ 1,4;
− активное сопротивление кабельной ЛЭП возрастает с увеличением частоты

из-за влияния поверхностного эффекта; активные сопротивления, полученные в [244],
для диапазона частот выше 10 кГц, не являются зависящими от частоты, так как численные методы расчёта, примененные в [244], обладают невысокой дискретностью и
не могут учитывать влияние поверхностного эффекта в данном диапазоне частот.
Удельные ёмкости кабельной ЛЭП зависят от геометрической конфигурации
кабеля и диэлектрических свойств бумажно-пропитанной изоляции. Ёмкости между фазными проводниками для исследуемого кабеля могут быть определены по
следующему выражению
Сm =

С0 − С1
,
3

(5.18)

где С0, С1 – ёмкости кабельной ЛЭП прямой и нулевой последовательности.
Для определения ёмкостей кабеля прямой и нулевой последовательности был
использован раздел «Electrostatics» программного комплекса COMSOL Multiphysics.
Результаты определения ёмкостей кабельной ЛЭП с помощью COMSOL Multiphysics
приведены в таблице 5.1.
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Таблица 5.1. Результаты расчёта ёмкости между фазным проводником и оболочкой и междуфазной
ёмкости кабельной ЛЭП (кабель ААБл-3х240).
Наименование параметра

Значение

Относительная диэлектрическая проницаемость, ε [о. е.]

3,4

Ёмкость между фазным проводником и алюминиевой оболочкой

0,38179

(нулевой последовательности), C0 [мкФ/км]
Ёмкость прямой последовательности, C1 [мкФ/км]

0,76872

Междуфазная ёмкость, Cm [мкФ/км]

0,12898

5.3.3 Оценка скорости распространения электромагнитных волн

в кабельных ЛЭП 6–10 кВ на имитационных моделях

Согласно [250], скорость электромагнитной волны определяется величиной
удельных параметров линии, в которой происходит распространение данной волны.
Согласно [227], скорость электромагнитной волны в кабельной ЛЭП 6 кВ в канале
«фаза-оболочка» составляет 152000÷159000 км/с; также в [227] отмечается, что ско-

рости распространения электромагнитных волн в канале «фаза-фаза» и «фаза-земля»
приблизительно равны: vф-ф ≈ vф-з. Скорость распространения электромагнитной волны в канале «фаза-фаза» может быть определена следующим образом [250]:

vф-ф =

β1 =

1
1
⋅ (ω 2 L1C1 − G1R1 ) + ⋅
2
2

ω
,
β1

(5.19)

( R +ω L ) ⋅ (G +ω
2
1

2

2
1

2
1

2

C12 ) ,

(5.20)

На рисунке 5.7 изображены зависимости скорости распространения электромагнитной волны в канале «фаза-фаза» от частоты с учётом и без учёта активных потерь в
проводниках кабельной ЛЭП (при расчётах не учитывались активные поперечные проводимости, обусловленные потерями в оболочках кабельных ЛЭП: G0 = G1 = 0).
Скорость распространения электромагнитной волны в канале «фаза-земля»
может быть определена следующим образом:

vф-з =

ω
,
β0

(5.21)
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β0 =

1
1
⋅ (ω 2 L0C0 − G0 R0 ) + ⋅
2
2

( R +ω L ) ⋅ ( G +ω
2
0

2

2
0

2
0

2

C02 ) ,

(5.22)

На рисунке 5.8 изображены примеры зависимостей скорости распространения
электромагнитной волны в канале «фаза-земля» от частоты с учётом и без учёта активных потерь в проводниках кабельной ЛЭП.
Таким образом, скорости распространения электромагнитной волны в каналах
«фаза-фаза» и «фаза-земля» получились приблизительно равными (162000 км/с), что

близко к данным, приведенным в [227].
Учёт активных потерь в оболочках кабеля в контексте проблемы определения
скорости распространения электромагнитной волны целесообразен для частотных
компонент ниже 1 кГц; для частот выше 1 кГц скорости распространения частотных
компонент электромагнитной волны практически не зависят от наличия активных потерь и для их вычисления с достаточной точностью можно использовать упомянутые
ранее выражения (5.10) и (5.11).

Рисунок 5.7 – Зависимости скорости распространения электромагнитной волны в канале «фаза-фаза»
от частоты (кабельная ЛЭП ААБл-3х240): 1 – полученные с применением программного комплекса
COMSOL Multiphysics (1а – без учёта потерь в кабельной ЛЭП; 1б – с учётом потерь в кабельной
ЛЭП); 2 – приведенные в диссертационной работе Берёзкина Е.Д. [244]
(2а – без учёта потерь в кабельной ЛЭП; 2б – с учётом потерь в кабельной ЛЭП)
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Рисунок 5.8 – Зависимости скорости распространения электромагнитной волны в канале «фаза-земля»
от частоты (кабельная ЛЭП ААБл-3х240): 1 – полученные с применением программного комплекса
COMSOL Multiphysics (1а – без учёта потерь в кабельной ЛЭП; 1б – с учётом потерь в кабельной
ЛЭП); 2 – приведенные в диссертационной работе Берёзкина Е.Д. [244]
(2а – без учёта потерь в кабельной ЛЭП; 2б – с учётом потерь в кабельной ЛЭП)

5.3.4 О выборе параметров имитационных моделей для расчёта переходных

процессов при однофазных замыканиях на землю

Для того, чтобы выбрать приемлемую для расчётов переходных процессов
при ОЗЗ модель кабельной ЛЭП, был использован программный комплекс для моделирования электроэнергетических систем PSCAD, позволяющий создавать как
частотно-зависимые, так и частотно-независимые модели кабельной ЛЭП (но с
жилами круглого сечения). В качестве эталонной была использована частотнозависимая (Frequency-Dependent) модель [251], реализованная на основе компонента «Cable» и основанная на уравнениях Pollaczek’а [252] (аналитическая аппроксимация решения данных уравнений приводится в [253]). В качестве частотнонезависимых моделей кабельных ЛЭП 6–10 кВ использовались модели на основе
компонента «Cable», погонные значения продольных параметров которых определялись для фиксированной частоты (модель Bergeron’a [254]).
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Для проверки адекватности частотно-зависимой модели трехфазного кабеля с
круглыми жилами в PSCAD реальному трехфазному кабелю 6–10 кВ с секторными
жилами использовалась частотно-зависимая модель последнего, выполненная с применением программного комплекса COMSOL Multiphysics [255].
На рисунке 5.9 приведена расчётная схема сети напряжением 6 кВ, предназначенная для анализа влияния зависимости параметров кабельной ЛЭП от частоты.
Параметры исследуемой сети (суммарный емкостный ток сети IсΣ, длина кабельной линии, индуктивность источника питания, переходное сопротивление в месте повреждения и др.) при проведении вычислительных экспериментов могут изменяться. В
качестве прототипа в схеме сети по рисунку 5.10 был выбран кабель ААБл-6-3х240.
Отметим, что результаты расчетов переходных процессов, полученные на модели сети в PSCAD, будут иметь практическую значимость для кабельных сетей 6–10
кВ, если модель кабельной ЛЭП с круглыми жилами с приемлемой точностью будет
адекватна реальной кабельной ЛЭП с секторными жилами.

Рисунок 5.9 − Однолинейная схема кабельной сети 6 кВ для исследования влияния зависимости
продольных параметров кабельных ЛЭП от частоты на погрешности расчета переходных токов
и напряжений при ОЗЗ

Известно [4, 143 и др.], что в переходном процессе, возникающем при ОЗЗ в
кабельных сетях среднего напряжения, можно выделить две стадии: зарядную и разрядную. Разрядная стадия связана с разрядом емкости поврежденной фазы; частота
разрядных колебаний находится в диапазоне от ∼3 кГц до нескольких десятков килогерц. Зарядная стадия обусловлена дозарядом ёмкостей неповрежденных фаз и сопряжена колебаниями в диапазоне от сотен герц до ∼2–3 кГц [143]. Время затухания
разрядных (высокочастотных) колебаний в реальных кабельных сетях 6–10 кВ обычно
не превышает нескольких сотен микросекунд, зарядных среднечастотных – 3–5 мс [4].
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Практически приемлемую точность измерений переходных токов и напряжений при
ОЗЗ в целях решения указанных выше задач можно обеспечить только при частоте высокочастотных колебаний не более ∼20 кГц, т.к. применяемые в кабельных сетях 6–10
кВ в качестве первичных преобразователей тока и напряжения электромагнитные
трансформаторы тока и напряжения обеспечивают достаточную точность преобразования (погрешности не более 5–10%) только при указанной частоте первичных токов и
напряжений. Таким образом, адекватность модели кабеля с круглыми жилами реальной
кабельной ЛЭП 6–10 кВ с секторными жилами должна оцениваться в диапазоне частот
от 50 Гц (установившийся режим ОЗЗ) до ∼20 кГц.
Ввиду того, что на параметры переходных процессов при ОЗЗ оказывают существенное влияние множество факторов (например, площадь поперечного сечения жилы, суммарный емкостный ток сети IcΣ, расстояние lз до места повреждения от шин
источника питания, индуктивность источника питания [4, 143, 166 и др.]), была использована прямая верификация модели кабельной ЛЭП в PSCADпутем сравнения результатов расчетов переходных токов и напряжений на модели кабельной сети в
COMSOL Multiphysics (рисунок 5.10) с результатами расчетов, полученными на моде-

ли аналогичной сети в PSCAD (рисунок 5.11).

Рисунок 5.10 − Модель сети 6 кВ в программном комплексе COMSOL Multiphysics
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В схеме рисунке 5.10: Ls, Rs – индуктивность и активное сопротивление источника
питания; Cmл, C0л – ёмкость между фазами и между фазой и оболочкой КЛ; Lph, Rph – индуктивность и активное сопротивление фазной жилы КЛ; Lsh, Rsh – индуктивность и активное сопротивление оболочки КЛ; M0, Mm – взаимная индуктивность между фазой и
оболочкой и между двумя фазами КЛ; G0net, C0net – суммарная поперечная проводимость
и ёмкость нулевой последовательности внешней сети; Gmnet, Cm net – суммарная проводимость и ёмкость между фазами внешней сети; Кз(1) – элемент, моделирующий ОЗЗ.
Модели сети 6 кВ в PSCAD и COMSOL Multiphysics имеют одинаковые параметры и отличаются только моделями кабельной ЛЭП. При верификации сравнивались результаты расчетов по указанным моделям переходного тока в месте
ОЗЗ, напряжения на поврежденной и неповрежденной фазах на шинах источника
питания и напряжения на нейтрали сети. Также варьировались расстояние lз места
повреждения от шин источника питания и параметры внешней сети (т.е. суммарный емкостный ток сети IсΣ). На рисунке 5.12 в качестве примера дано сравнение
результатов расчетов переходного тока в месте ОЗЗ при lз = 0,5 км и lз = 1 км в сети 6 кВ с IсΣ = 30 А.
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Рисунок 5.11 − Имитационная модель кабельной сети 6 кВ в PSCAD

Анализ результатов верификации показал, что погрешности расчетов основных
параметров свободных составляющих переходных токов и напряжений (амплитуды и
частоты) при ОЗЗ на модели в PSCAD по сравнению с моделью в COMSOL
Multiphysics не превышают следующих значений:
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– в разрядной стадии переходного процесса, длящейся несколько сотен микро-

секунд, 15-20%;
– в зарядной стадии переходного процесса, длящейся до ∼10 мс, 5–10%:
– в установившемся режиме ОЗЗ не более 5%.

а)

б)
Рисунок 5.12 − Сравнение результатов расчета переходного тока ОЗЗ в сети 6 кВс IсΣ = 30 А
с использованием модели кабельной ЛЭП с круглыми жилами в PSCAD (кривая 1)
и в COMSOL Multiphysics (кривая 2): а – lз = 0,5 км; б – lз = 1 км

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что модель кабельной
ЛЭП с круглыми жилами адекватна модели реальной трехфазной кабельной ЛЭП 6–
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10 кВ с БПИ и секторными жилами на зарядной стадии переходного процесса и в ус-

тановившемся режиме ОЗЗ.
Погрешности вычисления разрядной составляющей не оказывают существенного влияния на результаты расчётов действующего значения тока ОЗЗ в силу относительно быстрого её затухания, а также на кратность перенапряжений при ДПОЗЗ.
Более точная оценка величины разрядной составляющей может быть востребована при решении задачи ДОМЗЗ (особенно на основе анализа параметров переходного процесса). При этом, погрешность определения крутизны переднего фронта кривой тока в месте ОЗЗ незначительна и составляет ∼5–10%; именно эта величина, как
правило, используется для решения задачи ДОМЗЗ.
Методика проведения вычислительных экспериментов на имитационных моделях в PSCAD. Для проведения вычислительных экспериментов по исследованию
влияния частотной зависимости индуктивностей кабеля на погрешности расчетов переходных процессов при ОЗЗ использовалось одновременно три имитационные модели кабельной сети 6 кВ в PSCAD (рисунок 5.11), различающиеся моделями кабеля:
– модель 1 (эталонная) с частотно-зависимой моделью кабельной ЛЭП;
– модель 2 с частотно-независимой моделью кабельной ЛЭП (Bergeron Model),

индуктивности прямой и нулевой последовательностей которых определены по скорости
распространения электромагнитной волны – см. выражения (5.23) и (5.24):

L1 =

1
,
2
vф-ф
⋅ С1

(5.23)

L0 =

1
,
v ⋅ С0

(5.24)

2
ф-з

– модель 3 с частотно-независимой моделью кабельной ЛЭП (Bergeron Model),

индуктивности прямой и нулевой последовательностей которых определены по справочным данным для частоты 50 Гц.
При испытаниях измерялись параметры разрядной и зарядной составляющих
свободных колебаний переходного тока ОЗЗ и переходного напряжения на поврежденной фазе (амплитуда, частота, постоянная затухания, длительность (крутизна) переднего фронта) и оценивались погрешности моделей 2 и 3 по сравнению с эталонной
моделью 1.
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Результаты исследований влияния частотных характеристик КЛ на точность
расчетов переходного процесса при ОЗЗ. На рисунках 5.13−5.15 в качестве примера
приведены осциллограммы переходного тока ОЗЗ (рисунок 5.13), напряжения на поврежденной фазе (рисунок 5.14) и напряжение нулевой последовательности (рисунок
5.15), полученные при вычислительных экспериментах на моделях 1, 2 и 3 (IсΣ = 30 А,
lз = 1 км, пробой изоляции на максимуме напряжения поврежденной фазы). При прове-

дении вычислительных экспериментов варьировались суммарный емкостный ток сети
IcΣ = 5 … 30 А и расстояние до места ОЗЗ от шин источника питания lз = 0,1 … 5 км.

Результаты имитационного моделирования показали, что модель кабельной
ЛЭП 3, параметры которой определены на основе справочных данных и характеристик на частоте 50 Гц, не адекватна эталонной частотно-зависимой модели 1 в части
таких параметров, как амплитуда, длительность и крутизна переднего фронта первой
полуволны переходного тока, частота и время полного затухания разрядной составляющей. Погрешности в оценке указанных параметров разрядной стадии переходного
тока при использовании модели 3 по сравнению с эталонной моделью могут достигать 70-80%. В зарядной стадии переходного тока амплитудная погрешность уменьшается, но сохраняется значительная угловая погрешность.

Рисунок 5.13 − Осциллограммы переходного тока в месте ОЗЗ:
1 – модель 1; 2 – модель 2; 3 – модель 3
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Рисунок 5.14 − Осциллограммы напряжения на поврежденной фазе сети:
1 – модель 1; 2 – модель 2; 3 – модель 3

Рисунок 5.15 − Осциллограммы напряжения нулевой последовательности:
1 – модель 1; 2 – модель 2; 3 – модель 3

Значительные погрешности при использовании модели 3 возникают также при
оценке параметров переходного напряжения поврежденной фазы (рисунок 5.14) и напряжения нулевой последовательности (рисунок 5.15), таких, как максимальное значе-
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ние, длительность и крутизна переднего фронта, которые используются в некоторых методах дистанционного определения места ОЗЗ по параметрам переходного процесса.
Таким образом, применение для расчетов переходных процессов при ОЗЗ моделей кабельных сетей 6–10 кВ, в которых параметры кабельной ЛЭП определяются
по справочным данным на частоте 50 Гц, может приводить к грубым ошибкам в
оценке в расчетах переходных токов и напряжений.
Существенно более точные оценки параметров электрических величин переходного процесса позволяет получить модель 2, в которой параметры кабельной ЛЭП
определены по скорости распространения электромагнитной волны в кабелях из соотношений (5.23) и (5.24). Погрешности расчёта параметров разрядной стадии переходного процесса (амплитуда и длительность, крутизна переднего фронта первой полуволны тока) не превышают 15−20%. В зарядной стадии переходного процесса погрешности модели 2 не превышают 10%. В связи с этим модель 2 может применяться
для приближенных расчетов переходных токов и напряжений при ОЗЗ. Исключением
является задача ДОМЗЗ по параметрам переходного процесса, для решения которой в
основном используются ток и напряжения разрядной стадии переходного процесса,
параметры которых наиболее существенно зависят от удаленности места ОЗЗ от шин
защищаемого объекта. Обеспечить требуемую точность в таком случае позволяет
применение только модели 3.

5.4 Принципы выполнения устройств селективной сигнализации
замыканий на землю на основе переходных процессов в кабельных
сетях с полной компенсацией тока в месте повреждения
С точки зрения уменьшения числа функций РЗА в микропроцессорных терминалах для электрических сетей среднего напряжения наиболее целесообразным является применение универсального алгоритма защиты от ОЗЗ, обеспечивающего селективность и высокую устойчивость функционирования как в компенсированных, так и
некомпенсированных кабельных сетях 6–10 кВ. К устройствам с такими свойствами
относится разработанная в последние годы в ИГЭУ адмиттансная защита для компенсированных и некомпенсированных сетей 6–10 кВ (т.е. универсальная в части области
возможного применения), основанная на вычислении ёмкости нулевой последова-
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тельности защищаемого присоединения [202, 203]. Упрощенная структурнофункциональная схема данной защиты приведена на рисунке 5.16.

Рисунок 5.16 – Упрощенная структурно-функциональная схема направленной
мультичастотной адмиттансной защиты для компенсированных
и некомпенсированных кабельных сетей 6–10 кВ

Схема включает следующие основные функциональные узлы и элементы: ZF1
и ZF3 – ФНЧ, обеспечивающие подавление высокочастотных составляющих тока 3i0
и напряжения u0 при f > fср (частота среза принимается из диапазона 1,5÷3 кГц); ZF2 и
ZF4 – режекторные фильтры, настроенные на частоту 50 Гц (используются только

при работе устройства защиты в компенсированной сети); SX1и SX2 – переключатели
режима заземления нейтрали сети; Корр. №1 и Корр. №2 – корреляторы; DIV – блок
деления; CMP – схема сравнения; DEL – элемент временной задержки на срабатывание. Коррелятор Корр. №1 вычисляет взаимную корреляционную функцию сигналов
тока 3i0(t) и производной напряжения du0/dt, коррелятор Корр. №2 – собственную
корреляционную функцию сигнала du0/dt. Схема сравнения CMP формирует на выходе логический сигнал «1» при C0(t) < 0.
Для формирования на выходе блока деления DIV непрерывного сигнала C0(t)
при опасных ДПОЗЗ (∆T < 60 мс) время усреднения выходных сигналов корреляторов
также принимается равным 60 мс.
Выражения, на основе которых реализуется замер исследуемой защиты, приведены в п. 5.2.1.3. Осциллограммы, демонстрирующие алгоритм функционирования мультичастотной адмиттансной направленной защиты при металлических КрОЗЗ, приведены
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на рисунках 5.17−5.20. Из рисунков 5.17−5.20 нетрудно заметить, что вышеописанный
алгоритм работоспособен даже при единичных самоустраняющихся пробоях изоляции в
компенсированных кабельных сетях (с резонансным заземлением нейтрали).
Отдельно оценим устойчивость функционирования алгоритма при дуговых
перемежающихся ОЗЗ в сети с резонансным заземлением нейтрали, в которой
функционирует способ компенсации составляющих переходного процессам, описанный в главе 4. Примеры осциллограмм, иллюстрирующих функционирование
измерительных органов устройства при 20%-й недокомпенсации, приведены на
рисунке 5.21. Из рисунка 5.21 нетрудно заметить, что, в силу компенсации значительной доли как зарядной, так и разрядной составляющих тока ОЗЗ, динамическая
устойчивость функционирования рассмотренного в [202] устройства защиты от
ОЗЗ (селективной сигнализации ОЗЗ) может нарушаться. Однако в силу того, что
рассмотренный в главе 4 способ не фиксирует первый пробой изоляции, измерительный орган устройства CMP C0(t) < 0 получает возможность зафиксировать его
и сформировать соответствующий сигнал.
Тем не менее отметим, что рассмотренный выше способ (алгоритм) нуждается
в соответствующей доработке для работы в сети с полной компенсацией составляющих переходного процесса при ОЗЗ. Для того, чтобы обеспечить несрабатывание селективной сигнализации при коммутационных и иных помехах, факт срабатывания
измерительного органа CMP C0(t) < 0 необходимо запомнить на время, гарантированно большее 8−10 мс (именно такой интервал необходим для отстройки защиты от
указанных помех); разрешение на срабатывание алгоритм в целом получит получает
только после срабатывания ИО CMP u0 > uуст.
Выполнение дополнительного блока памяти в составе схемы адмиттансной защиты приведено на рисунке 5.22.
В силу того, что применение защиты на адмиттансном принципе затруднительно в кабельных сетях 6–10 кВ, работающих с компенсацией переходных токов ОЗЗ,
отметим, что в таких сетях также могут быть применены направленные импульсные
защиты, фиксирующие начальные фазовые соотношения сравниваемых величин в начальной (разрядной) стадии переходного процесса. К таким защитам относятся описанные выше устройства сигнализации ОЗЗ «Импульс» (ИГЭУ им. В.И. Ленина) [187,
188]; ПЗЗМ-1 (НТБЭ, Екатеринбург) [189], УЗС-01, ИЗН-01 (ЭНИН) [194−196] и пр.

227
3i0, А

t, с

а)

а)

б)

б)

в)

в)

Срабатывание ИО защиты

t, с
г)

г)

Рисунок 5.17 – Осциллограммы электрических

Рисунок 5.18 – Осциллограммы электрических

величин при внутреннем единичном пробое по

величин при внешнем единичном пробое по

теории W. Petersen’a (lз = 1,0 км; IсΣ = 30 А):

теории W. Petersen’a (lз = 0,5 км; IсΣ = 30 А):

а) – мгновенное значение тока ОЗЗ;

а) – мгновенное значение тока ОЗЗ;

б) − напряжение смещения нейтрали;

б) − напряжение смещения нейтрали;

в) – замер защиты;

в) – замер защиты;

г) – срабатывание/не срабатывание ИО защиты

г) – срабатывание/не срабатывание ИО защиты
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Рисунок 5.19 – Осциллограммы электрических

Рисунок 5.20 – Осциллограммы электрических

величин при внутреннем единичном пробое по

величин при внешнем единичном пробое по

теории J.F. Peters’a и J. Slepyan’a

теории J.F. Peters’a и J. Slepyan’a

(lз = 1,0 км; IсΣ = 30 А):

(lз = 0,5 км; IсΣ = 30 А):

а) – мгновенное значение тока ОЗЗ;

а) – мгновенное значение тока ОЗЗ;

б) − напряжение смещения нейтрали;

б) − напряжение смещения нейтрали;

в) – замер защиты;

в) – замер защиты;

г) – срабатывание/не срабатывание ИО защиты

г) – срабатывание/не срабатывание ИО защиты
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г)
Рисунок 5.21 – Осциллограммы электрических величин при дуговом перемежающемся ОЗЗ
в сети с резонансно-заземленной нейтралью (недокомпенсация – 20%) (lз = 1,0 км; IсΣ = 30 А)
(1 – нет компенсации переходной составляющей тока ОЗЗ, 2 – компенсация переходной
составляющей тока ОЗЗ присутствует):
а) – мгновенное значение тока ОЗЗ; б) − напряжение смещения нейтрали;
в) – замер защиты; г) – срабатывание/не срабатывание ИО защиты
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Рисунок 5.22 – Упрощенная структурно-функциональная схема направленной
мультичастотной адмиттансной защиты для компенсированных
и некомпенсированных кабельных сетей 6–10 кВ с учётом блока памяти БП

5.5 Разработка способа дистанционного определения зоны повреждения
в кабельных сетях с полной компенсацией тока замыкания на землю
5.5.1 Общие замечания по методам и способам определения расстояния по

места ОЗЗ в компенсированных кабельных сетях. Исходя из результатов краткого
обзора, выполненного в разделе 5.2, а также из особенностей переходных процессов
при ОЗЗ, целесообразно выдвинуть следующие требования к устройствам ДОМЗЗ в
компенсированных кабельных сетях:
− в качестве информационной величины для целей ДОМЗЗ целесообразно ис-

пользовать составляющие переходного процесса;
− использование напряжения поврежденной фазы (например, как в способах,

предложенных в [50, 219]) более предпочтительно, так как фазные трансформаторы
тока устанавливаются не во всех трёх фазах в сетях 6−10 кВ, а ТТНП измеряет суммарный ёмкостный ток сети за исключением собственного ёмкостного тока поврежденного присоединения, что может исказить замер устройства;
− при разработке и анализе функционирования устройств ДОМЗЗ на основе со-

ставляющих переходного процесса необходимо принимать во внимание зависимость
параметров кабельных ЛЭП от частоты;
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− устройство ДОМЗЗ должно функционировать по данным замера только с од-

ной стороны кабельной ЛЭП (шлейфа) в силу технической невозможности реализации двухстороннего замера параметров аварийного режима в большинстве существующих кабельных сетей.
Таким образом, исходя из вышеуказанного можно утверждать, что способ, описанный в [50, 219], основанный на регистрации и анализе напряжения поврежденной фазы
uф(t) на шинах источника питания, может являться прототипом для устройства ДОМЗЗ.

При этом в перспективе следует решить ряд проблем, присущих прототипу, а именно:
− уменьшить объём измерений и вычислений различных величин, характери-

зующих напряжение поврежденной фазы uф(t);
− обосновать принцип действия устройства ДОМЗЗ с учётом зависимостей харак-

теристик переходного процесса при ОЗЗ от частоты (а также от иных показателей).
5.5.2 Исследование влияния различных факторов на электрические вели-

чины при ОЗЗ с целью выбора и обоснования способа действия устройства
ДОМЗЗ. Исследуем влияние следующих факторов на изменение составляющих переходного процесса при ОЗЗ:
− расстояния до места возникновения ОЗЗ;
− ёмкостного тока сети;
− сечения поврежденной кабельной ЛЭП.

Результаты расчётов составляющих переходного процесса приведены на рисунках 5.23−5.25. На осциллограммах изображены следующие электрические величины: а – напряжение поврежденной фазы; б – производная напряжения поврежденной
фазы; в – производная напряжения поврежденной фазы после фильтра нижних частот; г – ток нулевой последовательности (ток ОЗЗ).
Из рисунков 5.23−5.25 нетрудно заметить следующее:
− характер изменения напряжения поврежденной фазы в первые 50−100 мкс

после возникновения ОЗЗ определяется как расстоянием до места ОЗЗ, так и величиной ёмкостного тока, в связи с чем при использовании данной величины для целей
ДОМЗЗ необходимо учитывать величину ёмкостного тока сети;
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− при известном значении ёмкостного тока сети информацию о характере из-

менения напряжения поврежденной фазы может дать его производная;
− тем не менее, для использования производной напряжения поврежденной фа-

зы необходимо осуществлять его фильтрацию с применением фильтра нижних частот
(ФНЧ), который позволит подавить составляющие, обусловленные распространением
(отражением, преломлением) электромагнитных волн вдоль кабельной ЛЭП;
− сечение кабельной ЛЭП определяет характер изменения электрических вели-

чин при ОЗЗ в значительно меньшей степени, чем расстояние до места ОЗЗ и величина суммарного ёмкостного тока сети.
Наиболее подходящей величиной для выполнения способа ДОМЗЗ является,
исходя из рисунка 5.28, в, первый экстремум производной напряжения поврежденной фазы (с учётом действия ФНЧ), характеризующий скорость изменения напряжения на наклонном участке кривой uф(t) (рисунки 5.23, 5.24). При увеличении расстояния до места возникновения ОЗЗ значение данного максимума уменьшается (см.
рисунок 5.26). Зависимости величины данного экстремума от расстояния до места
повреждения могут быть построены для кабельной ЛЭП и впоследствии использованы для определения расстояния до места ОЗЗ по известной (измеренной) величине
вышеупомянутого экстремума.
Использование в устройстве ДОМЗЗ величины первого экстремума производной напряжения поврежденной фазы позволит уменьшить объём вычислений по
сравнению с устройством-прототипом [50, 219], так как при реализации способапрототипа требуется осуществить замер напряжения поврежденной фазы как минимум в трёх точках кривой для аппроксимации зависимости uф(t) параболической кривой; предложенный же в данном пункте способ подразумевает фиксацию только одного экстремального значения.
Отметим, что целесообразно осуществлять анализ не производной фазного напряжения uф(t), а производной аварийной составляющей фазного напряжения (рисунок 5.26), что позволит исключить влияние на информационную величину составляющих нагрузочного режима.
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Рисунок 5.23 − Исследование электрических

Рисунок 5.24 − Исследование электрических

величин при ОЗЗ на кабельной ЛЭП

величин при ОЗЗ на кабельной ЛЭП

при различной удаленности до места ОЗЗ

при различной величине ёмкостного тока сети

(IсΣ = 30 А; Sсеч = 240 мм2):

(lз = 0,5 км; Sсеч = 240 мм2):

1 – 0,5 км, 2 – 1,0 км, 3 – 3,0 км

1 – 5 А, 2 – 30 А, 3 – 100 А
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Рисунок 5.25 − Исследование электрических величин при ОЗЗ при различных сечениях
кабельной ЛЭП (lз = 0,5 км; IсΣ = 30 А):1 – 240 мм2, 2 – 150 мм2, 3 – 70 мм2

5.5.3 Способ ДОМЗЗ на основе измерения напряжения поврежденной

фазы – общие положения и алгоритм его функционирования. Изложенное в
п . 5.5.2 позволяет сформулировать способ ДОМЗЗ в кабельных сетях 6−10 кВ на
основе измерения производной аварийной составляющей напряжения поврежденной фазы . Структурно- функциональная схема предлагаемого к реализации
способа приведена на рисунке 5.27.
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а)
duф/dt, В/с – с учётом действия ФНЧ

2

3

4

5

Первые экстремумы производной напряжения
поврежденной фазы

t, с

1

б)
Рисунок 5.26 − Исследование электрических величин при ОЗЗ на кабельной ЛЭП при различной
удаленности до места ОЗЗ (1 – 0,5 км, 2 – 1,0 км, 3 – 2,0 км, 4 – 3,0 км, 5 – 5,0 км):
а – напряжение поврежденной фазы, б – производная напряжения поврежденной фазы; длина, IсΣ = 30 А

На рисунке 5.27 изображены следующие структурные компоненты (блоки):
1 – пусковой орган по производной напряжения нулевой последовательности,

фиксирующий факт возникновения первоначального tз.1 пробоя изоляции;
2 – определитель поврежденной фазы (ОПФ), сравнивающий мгновенные зна-

чения напряжений (на основе максиселектора), запускающийся в момент возникновения замыкания на землю tз.1 и возвращающийся после длительного отсутствия пробоев в сети по факту возврата ИО №2, на выходе которого – мгновенное значение напряжения поврежденной фазы uп.ф.(t);
3 – блок выделения аварийной составляющей ( БВАС) напряжения повреж-

дённой фазы;
4 – устройство выборки и хранения (УВХ), предназначенное для определения

напряжения поврежденной фазы в момент, предшествующий пробою изоляции uп.ф.(0);
5 − ФНЧ;
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6 − блок формирования (БФ), формирующий информационную величину на

основе производной напряжения поврежденной фазы;
7 − блок нормирования (БН), предназначенный для нормирования полученной

на выходе БФ величины по известному значению напряжения поврежденной фазы в
момент, предшествующий пробою изоляции uп.ф.(0);
8 – система автоматической настройки дугогасящего реактора;
9 – блок вычисления расстояния до места замыкания на землю (БВ МЗЗ), на

вход которого подается нормированное максимальное значение напряжения поврежmax
денной фазы duп.ф.∗ , информация о величине ёмкостного тока кабельной сети.

d (3u0 )
≥ dU уст
dt

I cΣ
lз

max
duп.ф.
∗

Рисунок 5.27 – Структурно-функциональная схема способа определения расстояния
до места замыкания на землю на основе измерения напряжения поврежденной фазы

Предлагаемый способ ДОМЗЗ функционирует следующим образом.
При возникновении в сети ОЗЗ пусковой орган по производной напряжения
нулевой последовательности 1 определяет момент возникновения первоначального tз.1
пробоя изоляции в месте повреждения, формируя на выходе соответствующий импульс. Блок ОПФ (2) на основе анализа мгновенных значений фазных напряжений
определяет поврежденную фазу; пуск блока 2 происходит по факту возникновения
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пробоя изоляции; на выходе блока присутствует напряжение поврежденной фазы
uп.ф(t). Блок выделения аварийной составляющей (3) предвосхищает на основе предше-

ствующих измерений мгновенное значение напряжения поврежденной фазы в нормальном режиме и выделяет аварийную составляющую напряжения uп.ф(t). Блок
УВХ(4) запоминает значение напряжения поврежденной фазы в момент, предшествующий пробою изоляции uп.ф(0).
Блок ФНЧ (5) с частотой среза fс = 3…5 кГц предназначен для подавления в напряжении поврежденной фазы составляющих, обусловленных распространением (преломлением, отражением) электромагнитных волн вдоль ЛЭП, обусловленных ОЗЗ.
Ключевым элементом способа является БФ (6), в котором происходит дифференцирование сигнала с выхода блока ФНЧ, определение модуля полученной производной и вычисление максимального значения модуля производной фазного напряжения. Таким образом, можно описать работу БФ следующим выражением:
 duп.ф. (t ) 
max
duп.ф.
= max 
.
dt



(5.25)

Блок нормирования БН (7) предназначен для деления величины, полученной по
выражению (5.25) на значение напряжения поврежденной фазы в момент, предшествующий пробою uп.ф.(0):
du

max
п.ф.∗

=

max
duп.ф.

uп.ф. (0)

.

(5.26)

Применение в составе описываемого СУ ДГР (8) позволяет получить актуальные
max
данные о величине ёмкостного тока сети IcΣ, которые вместе с величиной duп.ф.∗ посту-

пают на вход блока вычисления расстояния до места замыкания на землю (БВ МЗЗ) (9).
На основе заблаговременно полученных путём имитационного моделирования
max
зависимостей duп.ф.∗ расч. = f (lз ; I cΣ ) в БВ МЗЗ происходит определение расстояния до

места возникновения ОЗЗ.
max
Отметим, что величина duп.ф.∗ , которая используется для определения расстояния

до места ОЗЗ, имеет размерность 1/с, таким образом косвенно характеризуя частоту колебания разрядной составляющей, которая, как показано в [143], определяется прежде
всего расстоянием до места повреждения; таким образом, можно также утверждать, что
предлагаемый способ физически непротиворечив.
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5.5.4 Способ ДОМЗЗ на основе измерения напряжения поврежденной фазы
max
– исследование устойчивости функционирования. Рассчитаем величину duп.ф.∗ с

применением схемы замещения кабельной сети в программном комплексе PSCAD
(см. рисунок 5.11). Площадь поперечного сечения фазного проводника кабельной

ЛЭП – 240 мм2. Значение расстояния от места установки устройства до места ОЗЗ
варьируется от 0,5 до 5 км; величина ёмкостного тока сети – от 15 до 100 А. Частота
max
среза ФНЧ равна 5 кГц. На рисунке 5.28 изображены зависимости duп.ф.∗ расч. = f (lз )

для различных значений суммарного ёмкостного тока сети. Из рисунка 5.28 нетрудно
заметить, что полученные зависимости с приемлемой точностью могут быть аппроксимированы полиномами второго порядка, коэффициенты которого определяются
прежде всего величиной ёмкостного тока сети:
max
2
duп.ф.
∗ = a ( I cΣ ) ⋅ lз + b( I cΣ ) ⋅ lз + c ( I cΣ ).

(5.27)

Для исследованных значений ёмкостного тока сети были получены следующие
полиномы:
max
2
duп.ф.
∗ ( I cΣ = 15 А) = 0,144 ⋅ lз − 2,663 ⋅ lз + 19,35,

(5.28)

max
2
duп.ф.
∗ ( I cΣ = 30 А) = 0,328 ⋅ lз − 3,652 ⋅ lз + 16,67,

(5.29)

max
2
duп.ф.
∗ ( I cΣ = 60 А) = 0,492 ⋅ lз − 4,588 ⋅ lз + 15,19,

(5.30)

max
2
duп.ф.
∗ ( I cΣ = 90 А) = 0,512 ⋅ lз − 4,563 ⋅ lз + 13,57,

(5.31)

max
2
duп.ф.
∗ ( I cΣ = 100 А) = 0,436 ⋅ lз − 3,907 ⋅ lз + 11,82.

(5.32)

Зависимости коэффициентов a, b и с в выражении (5.27) от величины ёмкостного тока сети исходя из результатов имитационного моделирования в PSCAD приведены на рисунках 5.29−5.31.
Таким образом, зависимость величины от ёмкостного тока сети и от расстояния
до места ОЗЗ может быть выражена следующим образом:
max
2
2
duп.ф.
∗ ( I cΣ ; lз ) = ( − 0,0001 ⋅ I cΣ + 0,0162 ⋅ I cΣ − 0,0703) ⋅ lз +

+ (0,0007 ⋅ I c2Σ − 0,099 ⋅ I cΣ − 1,3228) ⋅ lз − 0,076 ⋅ I cΣ + 19,83.

(5.33)

Выражение (5.33) может быть использовано для определения расстояния до
места ОЗЗ по известному значению ёмкостного тока сети и определенной по выражеmax
нию (5.25) величине duп.ф.∗ .
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max
3
−1
duп.ф.
∗ , 10 ⋅ с

max
Рисунок 5.28 − Зависимости duп.ф.
∗ расч. = f (lз ) для различных значений суммарного ёмкостного

тока сети: 1 − IсΣ = 15 А; 2 − IсΣ = 30 А; 3 − IсΣ = 60 А; 4 − IсΣ = 90 А; 5 − IсΣ = 100 А
и их аппроксимация полиномами второго порядка

b( I cΣ )

a ( I cΣ )

I cΣ , А

I cΣ , А

Рисунок 5.29 − Зависимость коэффициента а от

Рисунок 5.30 − Зависимость коэффициента b от

величины суммарного ёмкостного тока сети IсΣ

величины суммарного ёмкостного тока сети IсΣ

c ( I cΣ )

I cΣ , А

Рисунок 5.31 − Зависимость коэффициента с от величины суммарного ёмкостного тока сети IсΣ
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5.6 Выводы по главе 5

5.6.1 Сформулированы требования к средствам локации ОЗЗ в кабельных сетях
6–10 кВ, работающих с полной компенсацией тока в месте повреждения (включаю-

щим в себя как устройства селективной сигнализации ОЗЗ, так и устройства ДОМЗЗ).
Показано, что в сетях с полной компенсацией, в которых ОЗЗ представляют собой кратковременные самоустраняющиеся пробои (КрОЗЗ), необходимо использовать
устройства селективной сигнализации и ДОМЗЗ на основе измерения/анализа составляющих электрических величин переходного процесса.
5.6.2 Отмечено, что существующие методы ДОМЗЗ предполагают учёт большо-

го количества параметров защищаемой сети, в связи с чем остается актуальной задача
разработки метода ДОМЗЗ на основе минимального количества входных переменных.
Также установлено, что в описанных методах и устройствах ДОМЗЗ отсутствует учёт
зависимостей параметров кабельной ЛЭП от частоты.
5.6.3 Показано, что для обеспечения достоверности и высокой точности расчетов

параметров переходных токов и напряжений, необходимой для решения задачи ДОМЗЗ,
должны использоваться частотно-зависимые модели линий. Применение частотнонезависимых моделей кабельных ЛЭП, параметры которых определены по скорости распространения электромагнитной волны, допустимо только для приближенных количественных оценок параметров электрических величин переходного процесса при ОЗЗ. В таких моделях погрешности расчёта параметров разрядной стадии переходного процесса (амплитуда и длительность, крутизна переднего фронта первой полуволны тока) не
превышают 15−20%; в зарядной стадии переходного процесса погрешности модели 2
не превышают 10%.
Применение для расчетов переходных процессов при ОЗЗ моделей кабельных
сетей 6–10 кВ, в которых параметры кабельной ЛЭП определяются по справочным
данным на частоте 50 Гц, может приводить к грубым ошибкам в оценке в расчетах
переходных токов и напряжений.
5.6.4 Показано, что для целей селективной сигнализации всех разновидностей

ОЗЗ в кабельных сетях 6–10 кВ, работающих с различными режимами заземления
нейтрали, включая полную компенсацию токов ОЗЗ, наиболее перспективным пред-
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ставляются применение разработанной в ИГЭУ универсальной мультичастотной адмиттансной защиты, основанной на вычислении ёмкости нулевой последовательности, дополненной блоком фиксации однократных пробоев изоляции. В кабельных сетях, работающих с компенсацией переходных токов, должны применяться направленные импульсные защиты, фиксирующие фазовые соотношения сравниваемых величин в начальной (волновой) стадии переходного процесса.
5.6.5 Предложена модификация способа ДОМЗЗ, основанного на измерении пара-

метров переходного напряжения поврежденной фазы, обеспечивающая повышение точности определения места (зоны) повреждения на кабельных ЛЭП 6–10 кВ.

Результаты исследования, приведенного в главе 5, отражены в 12 работах
[55−59, 60−62, 68−71].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В работе решен комплекс взаимосвязанных задач, направленных на повыше-

ние эффективности компенсации тока ОЗЗ в распределительных кабельных сетях напряжением 6–10 кВ с учетом влияния на ток в месте повреждения высших гармонических составляющих.
2. На основе аналитического обзора показано, что современные исполнения ДГР

и регуляторов автоматической настройки компенсации, выпускаемых в России, и опыта их эксплуатации при резонансной настройке ДГР и малых уровнях высших гармоник
в токе ОЗЗ позволяют обеспечить высокую эффективность режима заземления нейтрали
(до 90% и более) в кабельных сетях 6–10 кВ, имеющих значения суммарного емкостного

тока IcΣ до 100–150 А.
3. Показано, что необходимость в компенсации активной составляющей дополни-

тельно к емкостной составляющей тока ОЗЗ практически возникает только в кабельных
сетях 6–10 кВ с большими значениями емкостного тока сети IcΣ > 150–200 А, доля которых в общем числе кабельных сетей составляет в России ∼5%.
4. С учетом пп. 2 и 3 основной причиной снижения эффективности компенсации

тока ОЗЗ в кабельных сетях 6–10 кВ с емкостными токами IcΣ < 100 А при резонансной
настройке ДГР являются высшие гармоники, общий уровень которых в токе замыкания
значительно возрос в связи с увеличением доли нелинейных потребителей в составе
комплексной нагрузки распределительной сети и может достигать значений до 45–50%
от величины IcΣ.
5. На основе исследований на имитационных моделях компенсированных ка-

бельных сетей 6–10 кВ условий гашения и повторного зажигания заземляющей дуги установлено, что наличие высших гармоник в токе ОЗЗ при уровне до 50% от IcΣ приводит
к увеличению пика гашения напряжения на поврежденной фазе до ∼20-22%, времени горения дуги на 1–3 полупериода колебаний переходного тока, кратности переходных перенапряжений на неповрежденных фазах до ∼13-14%, амплитуды броска переходного
тока и его среднеквадратичного значения до 5-10%. Компенсация высших гармоник в
токе ОЗЗ позволяет исключить указанное негативное влияние на эффективность резонансного заземления нейтрали сети.
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6. При предельном для кабельных сетей 6–10 кВ уровне высших гармоник в токе

устойчивого ОЗЗ до 50% от IcΣ мощность вспомогательного источника, необходимого
для их компенсации, не превышает 5% от мощности ДГР, что существенно упрощает
решение данной задачи.
7. На основе анализа спектров токов ОЗЗ, полученных на основе эксперименталь-

ных измерений в действующих сетях и исследований на имитационных моделях установлено, что основная часть энергии высших гармоник (до 90% и более) в токе устойчивого замыкания сосредоточена в диапазоне частот до ∼1,5 кГц, поэтому компенсация
только отдельных высших гармонических составляющих, как правило, не эффективна.
8. Разработан комплекс имитационных моделей, обеспечивающий решения за-

дач, возникающих при исследовании процессов нагрева кабельной ЛЭП с бумажнопропитанной изоляцией, проложенной в грунте, токами высших гармоник при различных видах ОЗЗ в компенсированных сетях 6–10 кВ, включающий:
– модель на основе цепи Маркова для определения геометрических размеров

расчетной области анализ тепловых процессов в окружающем кабель грунте;
– 2D-и 3D-модели для исследования тепловых процессов в кабельной ЛЭП при

различных видах в программных комплексах COMSOL Multiphysics;
– модель на основе тепловых схем замещения для верификации моделей кабель-

ной ЛЭП в COMSOL Multiphysics и определения для них начальных тепловых условий;
– модель исследуемой кабельной ЛЭП и кабельной сети 6–10 кВ для определе-

ния электрической и тепловой мощностей, обусловленных высшими гармоникамив
месте повреждения при различных видах ОЗЗв программных комплексах PSCAD;
9. На основе вычислительных экспериментов, выполненных с применением

имитационных моделей по п. 8,показано, что переход ОЗЗ в междуфазное КЗ из-за нагрева изоляции кабельных ЛЭП токами высших гармоник:
− при устойчивых металлических ОЗЗ практически невозможен;
− при устойчивых ОЗЗ через переходное сопротивление возможен только при не-

благоприятном сочетании таких факторов, как величина переходного сопротивления,
суммарный емкостный ток сети, уровень высших гармоник в токе ОЗЗ и наиболее вероятен в кабельных сетях с емкостными токами порядка 100 А и более;
− при устойчивых дуговых замыканиях возможен при действующем значении тока

высших гармоник в месте повреждения порядка 15…25 А и выше.
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− при дуговых прерывистых ОЗЗ возможен только при достаточно больших рас-

стройках компенсации (±20% и более) в сетях с IсΣ > 100 А.
10. Разработанные принципы построения и методика применения комплекса

математических моделей для исследования процессов нагрева кабельных ЛЭП с БПИ
могут быть использован для исследования электротепловых процессов при ОЗЗ и
других видах повреждений (например, КЗ) в кабельных линиях другого типа (например, с изоляцией из сшитого полиэтилена), другого класса напряжения или в сетях с
другими режимами заземления нейтрали.
11. Для комплексной схемы замещения по методу симметричных составляю-

щих электрической сети с заземлением нейтрали через ДГР получено общее математическое описание условий полной компенсации тока в месте ОЗЗ, включая высшие
гармонические составляющие и составляющие переходного тока, и общее математическое описание условий подавления дуговых замыкания на землю за счет компенсации потенциала поврежденной фазы с применением вспомогательного источника тока, подключенного к нейтрали сети.
12. На основе математического описания условий компенсации тока ОЗЗ по п. 11

разработан алгоритм и предложен способ компенсации разрядной и зарядной составляющих переходного тока, обеспечивающий при дуговых замыканиях уменьшение в
несколько раз действующего значения тока в месте повреждения и ограничение перенапряжений на неповрежденных фазах до безопасного уровня.
13. На основе исследований на имитационных моделях созданных в России

способов и систем подавления дуговых замыканий с применением компенсации потенциала поврежденной фазы установлено, что эффективность функционирования
системы, разработанной ООО ВП «НТБЭ» (Обабков В.К.), значительно снижается
при расстройках компенсации, возможных в реальных условиях эксплуатации кабельных сетей 6–10 кВ. Существенно более высокую устойчивость к влиянию расстроек компенсации позволяет обеспечить применение системы управляемого заземления нейтрали, разработанной ООО НПП «Бреслер».
14. На основе исследований существующих подходов к определению параметров

аналитических и имитационных моделей кабельных ЛЭП среднего напряжения при
расчетах переходных процессов при ОЗЗ установлено, что для обеспечения достоверности и высокой точности расчетов параметров переходных токов и напряжений, необ-
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ходимой для решения задачи ДОМЗЗ, должны использоваться частотно-зависимые модели линий. Применение частотно-независимых моделей кабельных ЛЭП допустимо
только для приближенных количественных оценок параметров электрических величин
переходного процесса при ОЗЗ.
15. Предложена модификация способа ДОМЗЗ, основанного на измерении пара-

метров переходного напряжения поврежденной фазы, обеспечивающая повышение точности определения место (зоны) повреждения на кабельных ЛЭП 6–10 кВ.
16. Показано, что для целей селективной сигнализации всех разновидностей

ОЗЗ в кабельных сетях 6–10 кВ, работающих с различными режимами заземления
нейтрали, включая полную компенсацию токов ОЗЗ, наиболее перспективным представляются применение разработанной в ИГЭУ универсальной мультичастотной адмиттансной защиты, основанной на вычислении ёмкости нулевой последовательности, дополненной блоком фиксации однократных пробоев изоляции. В кабельных сетях, работающих с компенсацией переходных токов, должны применяться направленные импульсные защиты, фиксирующие фазовые соотношения сравниваемых величин в начальной (волновой) стадии переходного процесса.

246

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Файбисович Д. Л., Карапетян И. Г., Шапиро И. М. Справочник по проектированию электрических сетей – М.: НЦ ЭНАС. – 2012. – 376 с.
2. Боков Г.С. Техническое перевооружение российских электрических сетей.
Сколько это может стоить? // Новости электротехники. – 2002, № 2(14). [Электронный ресурс] Режим доступа: http://news.elteh.ru/arh/.
3. Лебедев Г.М. Повышение эффективности эксплуатации кабельных линий 6–
10 кВ в системах электроснабжения на основе неразрушающей диагностики / Дис. ...
докт. техн. наук. – Москва, МЭИ (Технический университет), 2007. – 410 с.
4. Лихачев Ф.А. Замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью и с компенсацией емкостных токов / Ф.А. Лихачев. - М.: Энергия. – 1971. – 152 с.
5. Беляков Н.Н. Анализ повреждений от замыканий на землю в кабельных сетях
/ Н.Н. Беляков // Электрические станции. – 1952. – № 6. – С. 40 – 43.
6. Шалыт Г.М. Повышение эффективности профилактики изоляции в кабельных сетях // Труды ВНИИЭ. Вып. 8. – М.: Госэнергоиздат. – 1959. – С. 77–97.
7. Сибиркин Ю.Д. Показатели надежности кабельных линий 6-10 кВ / Ю.Д. Сибиркин, В.А. Яшков, Д.А. Курыло // Промышленная энергетика. – 1979 –№ 7. – С. 27-28.
8. Симнишкис Б.И. Аварийная повреждаемость кабельных линий 6 кВ, переведенных на напряжение 10 кВ / Б.И. Симнишкис, Ю.И. Тункявичус // Опыт эксплуатации кабельных линий. – Л.: Энергия, 1974. – С. 111−-113.
9. Кадомская К.П. Диагностика и мониторинг кабельных сетей средних классов
напряжения / К.П. Кадомская, В.Е. Качесов, Ю.А. Лавров, А.Г. Овсянников, В.А.
Сахно // Электротехника. – № 11. – 2000. – С. 48−51.
10. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7-е издание. [Утверждены
приказом Минэнерго Российской Федерации от 08.07.2002 г. № 204]. – М.: Омега-Л, 2012. – 272 с.
11. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации [Утверждены приказом Минэнерго Российской Федерации от
19.06.2003 № 229]. – М.: Энергосервис, 2003.

247
12. Лосев Э.А., Малеко В.А. Оценка разовых ущербов от внезапных нарушений
электроснабжения в металлургических производствах по удельным показателям / Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики. – Вып.
18. – Иркутск: СО АН СССР, Сиб. энерг. ин-т. – 1980. – С. 70 – 79.
13. Отраслевая методика определения экономического ущерба от внезапных
перерывов электроснабжения химических производств.– М.: Союзхимпромэнерго.– 1976. – 41 с.
14. Методика определения ущерба при нарушении надежности электроснабжения предприятий ЦБП. – М.: ВНИПИЭнергопром. – 1980 – 58 с.
15. Старостин В.И., Мельников А.В., Разумеев В.И. Определение ущерба от
внезапных перерывов электроснабжения нефтеперерабатывающих предприятий //
Промышленная энергетика. – 1971, № 2. – С. 37 – 42.
16. Сирота, И.М. Режимы нейтрали электрических сетей / И.М. Сирота, С.Н.
Кисленко, А.М. Михайлов. – Киев: Наукова Думка, 1985. – 264 с.
17. Сирота И.М. О режимах нейтрали сетей 6-35 кВ // Электрические станции. –
1988, № 6. – С. 69–73.
18. Сирота, И.М. Заземление нейтрали через активное сопротивление в некомпенсированных сетях 6–35 кВ / И.М. Сирота, В.В. Назаров, В.В. Масляник // Техническая электродинамика. – 1980. – № 5. – С. 84–91.
19. Вайнштейн, Р.А. Режимы нейтрали в электрических системах:уч. пособие /
Р.А. Вайнштейн, С.И. Головко, Н.В. Коломиец. – Томск: ТПИ, 1981.– 79 с.
20. Ягудаев, Б.М. Высокоомное заземление нейтрали подземных электрических
сетей напряжением 10 кВ: Сб. науч. тр./ Б.М. Ягудаев, Ю.А. Дикий; под ред. Ю.А.
Дикого. – Донецк: ВНИИВЭ. – 1985. – С. 19–26.
21. Евдокунин, Г.А. Выбор способа заземления нейтрали в сетях 6–10 кВ /
Г.А. Евдокунин, С.В. Гладилин, А.А. Корепанов // Электричество. – 1998. – № 12.
– С. 8–22.
22. Евдокунин, Г.А. Основные характеристики различных способов заземления
нейтрали сетей 6–35 кВ / Г.А. Евдокунин // Защита от однофазных замыканий на землю в электроустановках 6-35 кВ: Сб. статей и информации кафедры релейной защиты
и автоматики ПЭИпк.– СПб. – 1999.

248
23. Лисицын, Н.В. К обоснованию выбора режима заземления нейтрали /
Н.В. Лисицын // Энергетик. – 2000. – № 1. – С. 22–25.
24. Шабад, М.А. Обзор режимов заземления нейтрали и защиты от замыканий
на землю в сетях 6–35 кВ России / М.А. Шабад //Энергетик. – 1999. – № 3. – С. 11–13.
25. Долгополов, А.Г. О режимах заземления нейтрали и защите от замыканий
на землю в сетях 6–35 кВ / А.Г. Долгополов // Энергетик. – 2000. – № 2. – С. 20–24.
26. Миронов И.А. Режимы заземления нейтрали в сетях 6–35 кВ // Новости
ЭлектроТехники. – 2003. – № 6(24).
27. Целебровский Ю.Б. Области применения различных систем заземления
нейтрали // Новости электротехники. – 2004. – № 5. – С. 28–31.
28. Ильиных М.В., Сарин Л.И., Ширковец А.И. Компенсированная и комбинированная нейтраль // Новости электротехники, 2016, № 5(101) [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.news.elteh.ru/arh/2007/44/08.php.
29. Сарин Л.И., Ильиных М.В., Ширковец А.И. Опыт применения резистивного заземления нейтрали в электрических сетях 6–35 кВ // Энергетик. – 2009, № 4.
– С. 13–14.
30. Титенков С.С. Четыре режима заземления нейтрали в сетях 6-35 кВ. Изолированную нейтраль объявим вне закона // Новости ЭлектроТехники. – 2003. – № 5(23)
2003. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://news.elteh.ru/arh/2003/23/05.php.
31. Титенков С.С., Пугачев А.А. Режимы заземления нейтрали в сетях 6–35 кВ
иорганизация релейной защиты от однофазных замыканий на землю // Энергоэксперт. –
2010. – № 2(19). – С. 36–43.
32. Коновалов Е.Ф., Дроздов Н.В., Захарова Т.В. Работа сетей напряжением
6−35 кВ с различными способами заземления нейтрали // Энергетик. – 2005. № 4. –
С. 40–41.
33. Ильиных М.В., Сарин Л.И., Ширковец А.И. Компенсированная и комбинированная нейтраль // Новости электротехники, 2016, № 5(101) [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.news.elteh.ru/arh/2007/44/08.php.
34. Емельянов Н.И., Ширковец А.И. Актуальные вопросы применения резистивного и комбинированного заземления нейтрали в электрических сетях 6–35 кВ //
Энергоэксперт. – 2010. – № 2. – С. 44–50.

249
35. Руководящие указания по выбору режима заземления нейтрали в электрических сетях напряжением 6–35 кВ /Стандарт организации ОАО «Ленэнерго» СТО
18-2013. – Санкт-Петербург, 2013. – 76 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293744/4293744502.pdf.
36. Челазнов, А.А. Методические указания по выбору режима заземления нейтралей в сетях напряжением 6-10 кВ / А.А. Челазнов // Энергоэксперт. – 2007. – № 1.
– С. 60−67.
37. Дударев Л.Е. Дуговые замыкания на землю в кабельных сетях / Л.Е. Дударев, С.И. Запорожченко, Н.М. Лукьянцев // Электрические станции. – 1971. – № 8. –
С. 64 – 66.
38. Шуин В.А. Теория и практическая реализация защит от однофазных замыканий на землю, основанных на использовании переходных процессов, в электрических сетях 3-35 кВ / Дис. … докт. техн. наук. – М.: ВНИИЭ. – 1994. – 523 с.
39. Типовая инструкция по компенсации емкостного тока замыкания на землю
в электрических сетях 6–35 кВ: РД 4-20-179 (ТИ 34-70-070-87). – Минэнерго СССР,
1987. Утверждена Главным научно-техническим управлением энергетики и электрификации

06.06.1987.

[Электронный

ресурс].

Режим

доступа:

https://doc-

baza.ru/sites/default/files/rd-34-20-179.pdf.
40. Акулов А.В. Методы уменьшения полного тока однофазного замыкания на
землю в сетях 6 – 10 кВ открытых горных работ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://vde.nmu.org.ua/ua/science/ntz/archive/84/12.pdf.
41. Миронов А.А. Алгоритм требует доработки //Новости электротехники, 2008,
№ 2(50). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://news.elteh.ru/arh/2008/50/13.php.
42. Кискачи, В.М. Расчет минимального уровня высших гармоник при однофазных замыканиях на землю в сетях с изолированной и компенсированной нейтралью. / В.М. Кискачи // Труды ВНИИЭ. Вып. 26. – М.: Энергия, 1966. – С. 89–105.
43. Вайнштейн, В.Л. Исследование высших гармоник тока замыкания на землю
/ В.Л. Вайнштейн // Промышленная энергетика. – № 1. – 1986. – С. 39 – 40.
44. Жежеленко, И.В. Чувствительность сигнализации замыканий на землю с
использованием высших гармоник в сетях промышленных предприятий / И.В. Жежеленко, О.Б. Толпыго // Электричество. – 1969. – № 10. – С. 32–39.

250
45. Кискачи, В.М. Сигнализация однофазных замыканий на землю в компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ / В.М. Кискачи, Ю.Г. Назаров // Труды ВНИИЭ.
Вып. 16. – М.: Госэнергоиздат. – 1963. – С. 219–251.
46. Кискачи В.М. Селективность сигнализации замыканий на землю с использованием высших гармоник токов нулевой последовательности // Электричество. –
1967. – № 9. – С. 24 – 30.
47. Борухман, В.А. Об эксплуатации селективных защит от замыканий на
землю в сетях 6–10 кВ и мероприятиях по их совершенствованию [Текст]/ В.А. Борухман // Энергетик. – 2000. – № 1. – С. 20–22.
48. Шалыт, Г.М. Профилактические испытания изоляция под нагрузкой в кабельных сетях 6-10 кВ: дисс. ... канд. техн. наук: 05.09.03 / Шалыт Герман Михайлович. – М.: ВНИИЭ, 1959.
49. Попов, И.Н. Релейная защита, основанная на контроле переходных процессов /
И.Н. Попов, В.Ф. Лачугин, Г.В. Соколова. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 248 с.
50. Патент РФ 2 222 G01R 31/08. Способ определения расстояния до места однофазного замыкания в распределительных сетях // Качесов В.Е. – Опубл. 20.01.2004.
51. Филатова Г.А. Разработка и исследование способов и алгоритмов определения места однофазного замыкания на землю в кабельных сетях 6-10 кВ по параметрам
переходного процесса / Дис. ... канд. техн. наук. – Иваново, ИГЭУ, 2017. – 239 с.
52. Шуин, В.А. Влияние высших гармоник на переходные процессы при дуговых замыканиях на землю в кабельных сетях 6–10 кВ с изолированной нейтралью /
В.А. Шуин, О.А. Добрягина, Ю.Д. Кутумов, Т.Ю. Шадрикова // Вестник ИГЭУ. –
2020. – №. 2. – С. 30-40. DOI: 10.17588/2072-2672.2020.2.030-040
53. Кутумов, Ю.Д. Ячеечная модель переходных тепловых процессов в подземном электрическом кабеле и окружающем грунте / Ю.Д. Кутумов, В.Е. Мизонов,
Т.Ю. Шадрикова, А.И. Тихонов // Вестник ИГЭУ. – 2021. – №. 2. – С. 55-61. DOI:
10.17588/2072-2672.2021.2.055-061
54. Кутумов, Ю.Д. Построение модели цифрового двойника подземного электрического кабеля: тепловая часть задачи / Ю.Д. Кутумов, В.Е. Мизонов, А.И. Тихонов, Т.Ю. Шадрикова // Вестник ИГЭУ. – 2021. – №. 3. – С. 59-65. DOI:
10.17588/2072-2672.2021.3.059-065
55. Шуин, В.А., Шадрикова, Т.Ю., Добрягина, О.А., Кутумов, Ю.Д. Защита от

251
однофазных замыканий на землю на основе контроля ёмкости нулевой последовательности в кабельных сетях напряжением 6–10 кВ // Электрические станции. – 2020.
– №. 11. – С. 25-34. doi: http://dx.doi.org/10.34831/EP.2020.1072.11.004.
56. Шуин, В.А. Выбор параметров моделей воздушных линий для расчетов переходных процессов при замыканиях на землю в сетях напряжением 6–10 кВ / В.А.
Шуин, Ю.Д. Кутумов, Н.В. Кузьмина, Т.Ю. Шадрикова // Вестник ИГЭУ. – 2021. –
№. 5. – С. 5-17. DOI: 10.17588/2072-2672.2021.5.005-017.
57. Шуин, В.А. Моделирование кабельных линий напряжением 6–10 кВ при
расчетах переходных процессов при замыканиях на землю / В.А. Шуин, Ю.Д. Кутумов, Н.В. Кузьмина, Т.Ю. Шадрикова // Вестник ИГЭУ. – 2021. – №. 5. – С. 30-40.
DOI: 10.17588/2072-2672.2021.5.030-040.
58. Шуин, В.А. О выборе параметров кабельных линий 6−10 кВ при расчетах и
моделировании переходных процессов при однофазных замыканиях на землю / В.А.
Шуин, Ю.Д. Кутумов, Т.Ю. Шадрикова // Электротехника. – 2021. – №. 12. – С. 60-67.
DOI: 10.53891/00135860_2021_12_60.
59. Shuin, V.A., Dobryagina, O.A., Shadrikova, T.Y. et al. Protection from SinglePhase Short Circuits to Ground Based on Monitoring the Zero Sequence Capacitance in 6 –
10

kV

Cable

Networks.

Power

Technol

Eng

55,

126–135

(2021).

https://doi.org/10.1007/s10749-021-01330-2.
60. Y.D. Kutumov, T.Y. Shadrikova and V. A. Shuin, "Cable Line Parameters Calculation of 6-10 kV Networks with the Usage of Comsol Multiphysics Software," 2019 2nd
International Youth Scientific and Technical Conference on Relay Protection and Automation (RPA), Moscow, Russia, 2019, pp. 1-14, doi: 10.1109/RPA47751.2019.8958097.
61. Y. D. Kutumov, T. Y. Shadrikova and V. A. Shuin, "Approaches to the 6-10 kV
cable line parameters definition in the context of transient processes’ analysis," PESS 2020;
IEEE Power and Energy Student Summit, online, 2020, pp. 189-192.
62. A. E. Evdakov, Y. D. Kutumov, T. Y. Shadrikova and V. A. Shuin, "A Research
of Digital Directional Current Protection Devices Operation Stability in Transient Modes
During Single Phase to Earth Faults in 6-10 KV Networks With Isolated Neutral Point,"
2020 3rd International Youth Scientific and Technical Conference on Relay Protection and
Automation (RPA), Moscow, 2020, pp. 1-16, doi: 10.1109/RPA51116.2020.9301732.
63. Kutumov Yu.D., V.E. Mizonov, S. T. Yu and V.A. Shuin, "A Model Of 6-10 kV

252
Power Three-Core Cable For The Research Of ITS Heating-Up In Normal And Emergency
Operating Modes," 2021 4th International Youth Scientific and Technical Conference on
Relay

Protection

and

Automation

(RPA),

2021,

pp.

1-18,

doi:

10.1109/RPA53216.2021.9628771.
64. Кутумов, Ю.Д. Обзор существующих методов компенсации высших гармонических составляющих токов замыкания на землю / Ю. Д. Кутумов; научный руководитель В.А. Шуин // Электроэнергетика. "ЭНЕРГИЯ-2020". Пятнадцатая всероссийская
(международная) научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых, г. Иваново, 7-10 апреля 2020 г / Министерство образования и науки Российской
Федерации; ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический университет им.
В. И. Ленина".—Иваново.— ISBN 978-5-00062-419-7 —2020.—Т. 3.—С. 55.
65. Кутумов, Ю.Д. К расчету теплового состояния подземного кабеля / Ю. Д. Кутумов; научный руководитель В. Е. Мизонов // "ЭНЕРГИЯ-2021". Шестнадцатая всероссийская (восьмая международная) научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Иваново, 6-8 апреля 2020 г.: материалы конференции / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина.—Иваново.—ISBN 978-5-00062478-4.—2021.—Т. 4: Электромехатроника и управление.—С. 129.
66. Кутумов, Ю.Д. Простая модель для оценки термического состояния подземного электрического кабеля / Ю. Д. Кутумов, В. Е. Мизонов, Т. Ю. Шадрикова // Материалы Международной научно-технической конференции "Состояние и перспективы
развития электро- и теплотехнологии" (XXI Бенардосовские чтения), посвященной 140летию изобретения сварки Н. Н. Бенардосом, 2-4 июня / в 3 т. ; Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации, Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Академия электротехнических наук Российской
Федерации; [редкол.: С. В. Тарарыкин и др.].—Электронные данные.—Иваново.—
ISBN 978-5-00062-453-1.—2021.—Т. 2: Теплоэнергетика.—С. 305-308.
67. Y. D. Kutumov, T. Y. Shadrilkova and V. A. Shuin, "Higher harmonics influence
on stability of arcing single phase-to-earth faults in 6−10 kV networks with arc-suppression
coil," PESS 2021; Power and Energy Student Summit, 2021, pp. 1-6.
68. Кутумов, Ю. Д. Исследование переходных процессов в кабельных сетях 6-10
кВ, работающих в режиме полной компенсации токов однофазного замыкания на землю

253
/ Ю. Д. Кутумов, Т. Ю. Шадрикова, В. А. Шуин // Материалы Международной научнотехнической конференции "Состояние и перспективы развития электро- и теплотехнологии" (XXI Бенардосовские чтения), посвященной 140-летию изобретения сварки Н. Н.
Бенардосом, 2-4 июня / в 3 т. ; Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации, Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Академия электротехнических наук Российской Федерации; [редкол. : С. В. Тарарыкин и др.].—Электронные данные.—Иваново.—ISBN 978-5-00062-453-1..—2021.—Т. 3:
Электротехника.—С. 332-335.
69. Кутумов, Ю.Д. Исследование частотных характеристик воздушных ЛЭП
напряжением 6–10 кВ / Кутумов Ю.Д., Кузьмина Н.В., Шадрикова Т.Ю., Шуин В.А. //
Современные тенденции развития цифровых систем релейной защиты и автоматики:
материалы науч.-техн. конф. молодых специалистов форума «РЕЛАВЭКСПО-2021».
– Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2021. – С. 61-65.
70. Кутумов, Ю. Д. Способ повышения динамической устойчивости адаптивной токовой защиты от замыканий на землю в кабельных сетях 6-10 кВ с изолированной нейтралью / Ю. Д. Кутумов, Т. Ю. Шадрикова, В. А. Шуин // Материалы Международной научно-технической конференции "Состояние и перспективы развития
электро- и теплотехнологии" (XXI Бенардосовские чтения), посвященной 140-летию
изобретения сварки Н. Н. Бенардосом, 2-4 июня / в 3 т. ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Академия электротехнических наук Российской
Федерации ; [редкол.: С. В. Тарарыкин и др.].—Электронные данные.—Иваново.—
ISBN 978-5-00062-453-1.—2021.—Т. 3: Электротехника.—С. 335-338.
71. Устройство адаптивной защиты от однофазных замыканий на землю: пат. RU
203458 U1 / Шуин В.А.; заявитель и патентообладатель Шуин В.А., Шадрикова Т.Ю.,
Кутумов Ю.Д. – № 2021100346; заявл. 11.01.2021; опубл. 06.04.2021, Бюл. № 10/2021.
72. Petersen W. Neutralizing of ground fault current and suppression of ground fault
arcs through the ground fault reactor. E.T.Z., 1919.
73. Ситников В.Ф. Совершенствование методов и средств управления режимами электроэнергетических систем на основе элементов гибких электропередач
(FACTS) / Дис. … докт техн. наук: 05.14.02 / Ситников Владимир Федорович. – Иваново, ИГЭУ, 2009.

254
74. Мисриханов М.Ш., Рябченко В.Н. Технология и устройства FACTS: Учеб.
пособие / ФГБОУВО «Ивановский государственный энергетический университет
имени В.И. Ленина». − Иваново, 2017. – 112 с.
75. Вильгейм,

Р.

Заземление

нейтрали

в

высоковольтных

системах

/

Р. Вильгейм, М. Уотерс. – М.: Госэнергоиздат. – 1959. – 416 с.
76. Телегин А.В., Ширковец А.И. Проблематика замыканий на землю и режим
заземления нейтрали в сетях среднего напряжения стран Европы и Америки // Релейная защита и автоматика. – 2012. – № 3. – С. 30–39. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://new.srzau-ric.ru/userfiles/file/08_12/telegin.pdf.
77. Лихачев, Ф.А. Выбор, установка и эксплуатация дугогасящих аппаратов /
Ф.А. Лихачев. – М.: Госэнергоиздат, 1955. – 144 с.
78. Миронов, И.А.

Особенности применения дугогасящих реакторов /

И.А. Миронов, В.А. Кричко // Новости ЭлектроТехники [Электронный ресурс]. –
2009. – № 4 (58). – Режим доступа: http://www.news.elteh.ru/arh/2007/43/07.php.
79. Базылев, Б.И. Дугогасящие реакторы с автоматической компенсацией емкостного тока замыкания на землю / Б.И. Базылев, А.М. Брянцев, А.Г. Долгополов и др.
– СПб.: ПЭИПК, 1999. – 184 с.
80. Брянцев, А.М. Управляемые подмагничиванием дугогасящие реакторы с
автоматической компенсацией емкостного тока замыкания на землю для сетей 6–
35 кВ / А.М. Брянцев, Б.И. Базылев, А.Г. Долгополов и др. // Электричество. – 2000. –
№ 7. – С. 59–68.
81. Козлов В.Н., Петров М.И. Дугогасящие реакторы в сетях среднего напряжения. Компенсация емкостных токов замыкания на землю // Новости электротехники,

2012,

№

2(74).

[Электронный

ресурс]

–

Режим

доступа:

http://news.elteh.ru/arh/2012/74/08.php.
82. Козлов В.Н., Петров М.И. Дугогасящие реакторы в сетях среднего напряжения // Релейная защита и автоматизация. – 2011. – № 1. – С. 36–42.
83. Реакторы дугогасящие масляные с конденсаторным регулированием тип
РДМК: Руководство по эксплуатации БРСН.672364.039 РЭ. – Чебоксары, ООО НПП
«Бреслер»

[Электронный

ресурс].

Режим

https://www.bresler.ru/files/products/neutral-grounding-equipment/6/rdmk.pdf.

доступа:

255
84. Реакторы дугогасящие сухие с конденсаторным регулированием типа
РДСК. – Чебоксары, ООО НПП «Бреслер» [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://www.bresler.ru/oborudovanie-zazemleniya-nejtrali/148-reaktory

dugogasyashchie-

sukhie-s-kondensatornym-regulirovaniem-tipa-rdsk.
85. Агрегат дугогасящий типа АДСК. – Чебоксары, ООО НПП «Бреслер». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.bresler.ru/oborudovanie zazemleniyanejtrali/156-agregat-dugogasyashchij-tipa-adsk.
86. Агрегат дугогасящий типа АДМК. – Чебоксары, ООО НПП «Бреслер».
[Электронный

ресурс].

Режим

доступа:

https://www.bresler.ru/oborudovanie-

zazemleniya-nejtrali/154-agregat-dugogasyashchij-tipa-admk.
87. Дугогасительные реакторы защиты от тока замыкания на землю. [Электронный

ресурс].

Режим

доступа:

http://www.garmony.com.ua/rus/

equipment/trench/02_1.html.
88. Дугогасящие реакторы, резисторы заземления нейтрали, трансформаторы
вывода нейтральной точки, закрытые токопроводы. – ЕГЕ ЭНЕРГАН: продукция
/дугогасящие

реакторы

6–35

кВ.

[Электронный

ресурс].

Режим

доступа:

http://www.ege-energan.ru/.
89. Петров О.А. Система автоматической настройки дугогасящей катушки //
Электрические станции. – 1973. – № 1.
90. Вайнштейн Р.А., Третьяков Б.Г. Прибор для измерения степени расстройки
компенсации емкостных токов // Электрические станции. – 1986. – № 4.
91. Кричко В.А., Миронов В.А. Опыт эксплуатации автоматических систем компенсации емкостного тока замыкания на землю. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
fenix88.com/documents/old/doc29_09_06/krichko_mironov.pdf.
92. Долгополов А.Г. Способы автоматической настройки дугогасящих реакторов с подмагничиванием // Электротехника. – 2003. – № 1. – С. 59-63.
93. Базылев Б.И., Брянцев М.А., Спиридонов Ю.П. Вопросы проектирования
управляемых подмагничиванием дугогасящих реакторов для электрических сетей 6,
10 кВ // Электротехника. – 2003. – № 1. – С. 41–45.
94. Миронов И.А. Дугогасящие реакторы 6–35 кВ. Автоматическая компенсация
емкостного тока // Новости ЭлектроТехники. – 2007. – № 4(46). [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://news.elteh.ru/arh/2007/45/12.php.

256
95. Миронов И.А. Дугогасящие реакторы 6–35 кВ. Автоматическая компенсация емкостного тока // Новости ЭлектроТехники. – 2007. – № 5(47).– С. 56–59. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://news.elteh.ru/arh/2007/47/06.php.
96. Миронов И.А. Проблемы выбора режимов заземления нейтрали в сетях 6–
35 кВ // Электро. Электротехника. Электроэнергетика. Электротехническая промышленность. – 2006. – № 5. – С. 32–36.
97. Защита сетей 6–35 кВ от перенапряжений / Ф.Х. Халилов, Г.А. Евдокунин,
В.С. Поляков и др.; Под ред. Ф.Х. Халилова, Г.А. Евдокунина, А.И. Таджибаева. –
СПб.: Энергоатомиздат, Санкт-Петербургское отд-ние, 2002. – 272 с.
98. Исследования и разработка способов селективного определения поврежденного присоединения, вида и зоны повреждения при замыканиях на землю в кабельных сетях 6–10 кВ. Разработка структуры, состава функций и алгоритмов функциональных
блоков комплексного устройства автоматической локации ОЗЗ / Отчет о ПНИЭР по теме
по теме «Разработка комплекса научно-технических решений по автоматической локации однофазных замыканий на землю в распределительных кабельных сетях напряжением 6–10 кВ» // ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 год. Соглашение
№ 14.577.21.0215 о предоставлении субсидии от 3 октября 2016 г. Промежуточный отчет, Ч. 1–3, Этап 2, № гос. регистрации АААА-Б18-218042590057-9, Инв. №
2170406500159. – Иваново, ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический
университет имени В.И. Ленина», 2017. – 885 с.
99. Обабков, В.К. Сравнительный анализ способов заземления нейтрали в задаче подавления дуговых замыканий на землю / В.К. Обабков, Э.Р. Осипов // Известия
вузов. Горный журнал. – 1988. – № 3. – С. 94–97.
100. Козлов В.Н., Петров М.И. Дугогасящие катушки и автоматика управления
ими / Релейная защита и автоматизация. – 2010. – № 1. – С. 20–25.
101. Козлов, В.Н. О способах выполнения автоматики управления ДГР / В.Н.
Козлов, М.И. Петров, И.В. Соловьев // Релейная защита и автоматизация. – 2012. –
№3(08). – С. 14–19.
102. Ширковец, А.И. Задачи автоматического управления режимом компенсации тока замыкания на землю /А.И. Широковец, В.Н. Валов, М.И. Петров // Релейная
защита и автоматизация, 2015, № 2. – С. 34–40.

257
103. Соловьев И.В. Совершенствование управления компенсацией емкостных
токов замыкания на землю в распределительных электрических сетях /Дис. … канд.
техн. наук: 05.14.02 / Соловьев Игорь Валерьевич. – Чебоксары, ЧГУ, 2018. – 120 с.
104. Соловьев И.В. Метод автоматического управления плунжерными дугогасящими реакторами / И.В. Соловьев, В.С. Петров, М.И. Петров // Вестник Чувашского университета. – 2010. – № 3. – С. 251–259.
105. Всережимный регулятор автоматической настройки дугогасящих катушек
в кабельных сетях 6–35 кВ / Д.Н. Степанчук [и др.] // Электрические станции. – 1978.
– № 9. – С. 65–69.
106. Трухан А.П. Принципы автоматической настройки дугогасящих катушек /
В кн.: Вопросы автоматики и релейной защиты энергетических систем. – Киев: Издво АН УССР 1965. – С. 62-92
107. Трухан А.П. Автоматическая компенсация токов замыкания на землю в
электрических сетях / В кн.: Компенсация емкостных токов замыкания на землю в
электрических сетях. – Киев: Наукова думка, 1968. – С. 5–25.
108. Автоматический регулятор настройки дугогасящих реакторов АРК-2М.
Техническое описание. – Киев, 1986.
109. Блок автоматической настройки дугогасящего реактора БАНК-6. Техническое описание / «Белэнергоремналадка». – Минск, 1985.
110. Регулятор настройки дугогасящей катушки РНДК-1. Техническое описание / ОЗАП «Мосэнерго», 1982.
111. Устройство автоматического регулирования токов компенсации УАРК1.А: Руководство по эксплуатации / ИПММ АН УССР. – Донецк, 1985.
112. Миронов И.А., Кричко В.А. Автоматические устройства настройки компенсации емкостного тока замыкания на землю в сетях 6-35 кВ. – М.: ООО филиал ОАО
«Инженерный центр ЕЭС»-«Фирма ОРГРЭС». [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://masters.donntu.org/2008/eltf/prihogaya/library/index7.htm/.
113. Xue Y, Xie J, Xu B. Methods of unbalanced voltage control in nonsolidly
grounded systems based on current injection. Int Trans Electr Energ Syst. 2017;27:e2301.
https://doi.org/ 10.1002/etep.2301.
114. Микроконтроллерный регулятор МИРК-5. ООО «Микроинжиниринг».
[Электронный ресурс]. http://mikroinginiring.ru/index.php/product/catalog/mirk-5.

258
115. M. O’Donovan, E. Cowhey and N. Barry, "Implementation of Intelligent Tuning
System for Petersen Coils on the Irish Distribution Network," 2018 53rd International Universities Power Engineering Conference (UPEC), Glasgow, 2018, pp. 1-6, doi:
10.1109/UPEC.2018.8541887.
116. Дементий, Ю.А. Компенсация полного тока замыкания на землю в сетях 610 кВ / Булычев А.В., Дементий Ю.А., Козлов В.Н. // Вестник Чувашского университета. – 2018. – № 1. – С. 24-35.
117. Сафонов Д.Г. Управление компенсацией емкостных токов в электрических
сетях среднего класса напряжения при однофазных замыканиях на землю /Дис. … канд.
техн. наук: 05.14.02 / Сафонов Дмитрий Геннадьевич. – Омск, ОмскГТУ, 2019. – 160 с.
118. SU 813587 A1 Н02J 3/18. Устройство для компенсации полного тока однофазного замыкания на землю / В.К. Обабков, Ю.Н. Целуевский. – Опубл. 15.03.81, Бюл. № 10.
119. Ершов А.М. Способы компенсации активной составляющей тока однофазного замыкания на землю / А.М. Ершов, О.А. Петров // Изв. вузов. Энергетика. –
1977. – №3. – С. 15–19.
120. Обабков, В. К. Синтез адаптивных систем управления резонансными объектами / В. К. Обабков; Акад. наук Украины. Ин-т приклад. математики и механики. –
Киев: Наук. Думка, 1993. – 253 с.
121. Ершов А.М. Разработка и исследование устройств автоматической компенсации активной составляющей тока однофазного замыкания на землю в электрических сетях напряжением 6, 10 кВ / Автореферат дис. … канд. техн. наук: 05.14.02.
/Ершов Александр Михайлович. – Свердловск, 1978. – 17 с.
122. Петров О.А. Компенсация активной составляющей тока однофазного замыкания на землю в электрических сетях / А.М. Ершов, О.А. Петров // Изв. вузов.
Энергетика. – 1975. – №10. – С. 52–59.
123. АС № 1111225, кл. H 02 H 9/08. Устройство для компенсации тока однофазного замыкания на землю // Петров О.А., Сидоров А.И.; Заявлено 20.05.1983;
Опубликовано 30.08.1984.
124. АС № 907684, кл. H 02H 9/08. Устройство для автоматической компенсации тока однофазного замыкания на землю // Петров А.О., Ершов А.М.; Заявлено
01.04.1980; Опубликовано 23.02.1982.

259
125. АС № 559325 СССР, кл. Н 02H 1/02. Устройство для компенсации активной составляющей тока однофазного замыкания на землю // Петров О.А., Ершов
А.М.; Заявлено 23.09.1975; Опубликовано 25.07.1977.
126. АС № 565346, кл. H 02J 3/18. Способ автоматической компенсации активной составляющей тока замыкания на землю // Петров А.О., Ершов А.М.; Заявлено
16.02.1973; Опубликовано 15.07.1977.
127. АС №858170, кл. H 02H 9/08. Устройство для компенсации тока однофазного замыкания на землю в электрической сети // Петров А.О., Сидоров А.И.; Заявлено 27.03.1979; Опубликовано 23.08.1981.
128. Обабков В. К., Целуевский Ю. Н. Всережимный двухканальный автокомпенсатор емкостных и активных составляющих токов промышленной частоты //
Электричество. – 2003. – № 2. – С. 24-37.
129. Обабков В.К., Целуевский Ю.Н. Всережимный микропроцессорный автокомпенсатор емкостных и активных составляющих токов замыкания на землю в сетях
6, 10 кВ с использованием дугогасящего реактора с подмагничиванием. - В сб. докл.
VII Междунар. Симпозиума «Электротехника 2010». Т. 2. 2003. С. 131-135.
130. Обабков В.К., Целуевский Ю.Н. Об эффективности дугогасящих реакторов, систем автоматической настройки компенсации и земляных защит в проблеме
борьбы с однофазными замыканиями на землю. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.ntbe.ural.ru/stat10.htm.
131. Обабков В.К., Шевелев М.М., Соколова Н.А. Полное подавление дуговых
замыканий как уникальное средство борьбы с аварийностью в сетях без отключения
потребителей.

[Электронный

ресурс].

Режим

доступа:

http://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/24379/1/itpp_2005_056.pdf.
132. АС № 813587, кл. H 02J 3/18. Устройство для компенсации полного тока
замыкания на землю // Обабков В.К., Целуевский Ю.Н.; Заявлено 06.072.1979; Опубликовано 15.03.1981, Бюл. № 10.
133. АС 813587 СССР, кл. Н 02J 3/18. Устройство для компенсации полного тока однофазного замыкания на землю // Обабков В.К., Целуевский Ю.Н. Заявлено
07.06.1979; Опубликовано 15.03.1981, Бюл. № 10.
134. Wang, W., Zeng, X., Yan, L., Xu, X., &Guerrero, J. M. (2017). Principle and
Control Design of Active Ground Fault Arc Suppression Device for Full Compensation of

260
Ground Current. / IEEE Transactions on Industrial Electronics, 64(6), 4561 - 4570.
https://doi.org/10.1109/TIE.2017.2652400.
135. Петров, Г.Н. Трансформаторы. Т. 1. Основы теории / Г.Н. Петров. – М.:
ОНТИНКТП, 1934. – 445 с.
136. Либкинд, М.С. Высшие гармоники, генерируемые трансформаторами /
М.С. Либкинд. – М.: Энергоатомиздат, 1962. – 102 с.
137. E. M. Hunter, "Some engineering features of Petersen coils and their application," in Electrical Engineering, vol. 57, no. 5, pp. 289-291, May 1938, doi:
10.1109/EE.1938.6431285.
138. Жежеленко, И.В. Высшие гармоники в системах электроснабжения промпредприятий / И.В. Жежеленко. – М.: Энергия, 1974. – 160 с.
139. Жежеленко, И.В. Высшие гармоники в системах электроснабжения промпредприятий / И.В. Жежеленко. – М: Энергоатомиздат, 2000. – 331 с.
140. Вагин, Г.Я. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике / Г.Я.
Вагин, А.Б. Лоскутов, А.А. Севостьянов. – М.: Академия, 2011. – 224 с.
141. Кискачи, В.М. Защита и сигнализация при однофазных замыканиях на
землю в компенсированных сетях и в сетях с изолированной нейтралью: дис. ... канд.
техн. наук.– Москва, МЭИ, 1968. – 262 с.
142. Воробьева Екатерина Андреевна. Совершенствование принципов выполнения адаптивных токовых и адмитансных защит от замыканий на землю в кабельных
сетях 6-10 кв: автореферат дис. ... кандидата Технических наук: 05.14.02 / Воробьева
Екатерина Андреевна; [Место защиты: ФГБОУ ВО «Ивановский государственный
энергетический университет имени В.И. Ленина»], 2019.
143. Шуин, В.А. Защиты от замыканий на землю в электрических сетях 6–10 кВ
/В.А. Шуин, А.В. Гусенков. – М.: НТФ «Энергопрогресс», «Энергетик», 2001. – 104 с.
144. Qu, Yilong, Weipu Tan and Yihan Yang. “H-Infinity Control Theory Apply to
New Type Arc-suppression Coil System.” 2007 7th International Conference on Power
Electronics and Drive Systems (2007): 1753-1757.
145. Шуин В.А. Расчет перенапряжений при дуговых прерывистых замыканиях
на землю. Зависимость от режима заземления нейтрали // Новости ЭлектроТехники
[Электронный

ресурс].

–

2009.

http://news.elteh.ru/arh/2009/58/09.php.

–

№

4

(58).

–

Режим

доступа:

261
146. Дементий Юрий Анатольевич. Методы и средства компенсации полного
тока однофазного замыкания на землю в распределительных сетях: Дис. … канд.
техн. наук: 05.14.02 / Дементий Юрий Анатольевич. – Чебоксары, ЧГУ, 2018. – 120 с.
147. Дементий, Ю.А. Компенсация полного тока замыкания на землю в сетях 610 кВ / Булычев А.В., Дементий Ю.А., Иматдинов Р.А. // «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем России». Сборник тезисов докладов 4 международной научно-практической конференции. Чебоксары. 2017. – С. 13-14. [Электронный ресурс].

Режим доступа: http://kka-rntoee.ru/images/docs/20-conference-

2017/3-BResler-Kompensacija-polnogo-toka-zamykanija-na-zemlju-v-setjah-6.pdf.
148. Дементий, Ю.А. Компенсация тока ОЗЗ в распределительных сетях 6-10
кВ. Новые технологии. / Булычев А.В., Дементий Ю.А., Козлов В.Н. // Новости Электротехники. – 2018. – № 1(109). – С. 28-30.
149. Шадрикова Т.Ю. Разработка принципов выполнения комплексной многофункциональной защиты от однофазных замыканий на землю кабельных сетей 6–
10 кВ. / Дис. ... канд. техн. наук: 05.14.02 /Шадрикова Татьяна Юрьевна. – Иваново,
ИГЭУ, 2016. – 204 с.
150. Жежеленко, И.В. Обзор инженерных способов расчета несинусоидальных
режимов / И.В. Жежеленко, С.Л. Войнов, В.П. Долгополов, В.И. Войнов. – М.: ВНИПИЭлеспром, 1974.
151. Винокурова Т.Ю. Применение имитационного моделирования для оценки
уровня нестабильности высших гармоник в токе однофазного замыкания на землю в
компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ / Т.Ю. Винокурова, В.А. Шуин, Е.С.
Шагурина // Вестник ИГЭУ. Вып. 6. – Иваново: Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина. – 2014. – С. 31–38.
152. Винокурова, Т.Ю. Оценка минимального уровня высших гармоник в токе
замыкания на землю в электрических сетях 6-10 кВ / Т.Ю. Винокурова, Е.С. Шагурина, В.А. Шуин // Сборник тезисов докладов II Междунар. науч.-практ. конф. и выставки РЕЛАВЭКСПО 2013. – Чебоксары: РИЦ СРЗАУ. – 2013. – С. 105–106.
153. Винокурова, Т.Ю. Оценка уровня высших гармонических составляющих в
переходных и установившихся токах однофазного замыкания на землю в компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ землю / Т.Ю. Винокурова, О.А. Добрягина, В.А.
Шуин // ВЕСТНИК Российского национального комитета СИГРЭ. Выпуск № 7. –

262
Иваново: Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина.
– 2015. – С. 55–58.
154. Винокурова (Шадрикова), Т.Ю. Расчеты высших гармоник в токе замыкания
на землю на математических моделях компенсированных сетей 6–10 кВ / Т.Ю. Винокурова, В.А. Шуин, Е.С. Шагурина // Электроэнергетика глазами молодежи: науч. Тр. IV
междунар. науч.-техн. конф. Т. 2. – Новочеркасск: Лик. – 2013. – С. 211–215.
155. Справочник по проектированию электроэнергетических систем / В.В. Ершевич, А.Н. Зейлигер, Г.А. Илларионов и др.; под ред. С.С. Рокотяна, И.М. Шапиро. –
М.: Энергоатомиздат, 1985. – 352 с.
156. Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору
электрооборудования: РД 153-34.0-20.527-98 /Под ред. Б.Н. Неклепаева. – М.: Изд-во
НЦ ЭНАС, 2006. – 144 с.
157. ГОСТ 32144-2013 – Нормы качества электроэнергии в системах электроснабжения общего назначения: Межгосударственный стандарт. – М.: Стандартинформ, 2014. – 16 с.
158. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. – М.: Советское радио, 1977. – 608 с.
159. Ширковец А.И. Исследование параметров высших гармоник в токе замыкания на землю и оценка их влияния на гашение однофазной дуги // Релейная защита.
– 2011. – № 4. – С. 14–19.
160. Беляков Н.Н. Исследование перенапряжений при дуговых замыканиях на
землю в сетях 6 и 10 кВ с изолированной нейтралью / Н.Н. Беляков // Электричество.
– 1957. – № 5. – С. 31–36.
161. Petersen W. Der aussetzende (intermittierende) Erdschluss. – ETZ, 1917, H. 37, 38.
162. Petersen W. Arcing grounds (Intermittent ground faults). ETZ, 38, 1917, 553–564.
163. Peters I.E., Slepian J. Voltage Induced by Arcing Grounds. Tr. AIEE. 42,
1923, 470.
164. Лачугин В.Ф. Релейная защита объектов электроэнергетических систем,
основанная на использовании волновых методов: дис. ... докт. техн. наук: 05.14.02 /
Лачугин Владимир Фёдорович. – Иваново, ИГЭУ, 2016. – 437 с.
165. Лачугин, В.Ф. Направленная импульсная защита от замыканий на землю /
В.Ф. Лачугин // «Энергетик». – 1997. № 9. – С. 21.

263
166. Шуин В.А. Начальные фазовые соотношения электрических величин переходного процесса при замыканиях на землю в кабельных сетях 6-10 кВ // Электричество. - 1991, № 10.
167. Шуин В.А. Влияние разряда емкости поврежденной фазы на переходный
процесс при замыканиях на землю в кабельных сетях 3−10 кВ // Электричество. –
1983. – № 12. – С. 4 – 9.
168. Конюхова Е. А. Электроснабжение объектов: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М.: Издательство «Мастерство», 2002 г. — 320 с.: ил.
169. Основы кабельной техники / под ред. проф. В.А. Привезенцева. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Энергия, 1975. - 472 с.: ил.
170. Кабели, провода и материалы для кабельной индустрии. Технический
справочник. Научно-производственное предприятие НКП «Эллипс». 2006 год.
171. Быстрокабель. Система поиска кабельно-проводниковой продукции. Официальный

сайт.

[Электронный

ресурс].

–

Режим

доступа:

https://bystrokabel.ru/item/aabl-6kv/aabl-3h240---6kv.
172. Theodore L. Bergman, Adrienne S. Lavine, Frank P. Incropera, David P. DeWitt.
Fundamentals of Heat and Mass Transfer, 8th Edition. ISBN: ES8-1-119-32042-5.
173. Белоруссов Н.И. Электрические кабели и провода. (Теоретические основы
кабелей и проводов, их расчет и конструкции). – М.: Энергия, 1971. – 512 с.
174. Циркуляр Ц-02-98(Э). О проверке кабелей на невозгорание при воздействии

тока

короткого

замыкания

[Электронный

ресурс].

–

Режим

доступа:

http://gostrf.com/normadata/1/4293828/4293828958.pdf.
175. ГОСТ Р МЭК 60287-3-2-2011. Кабели электрические. Расчет номинальной
токовой нагрузки. Часть 3-2. Разделы, касающиеся условий эксплуатации. Экономическая оптимизация размера силовых кабелей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200086859.
176. Van Wormer, F.H. An Improved Approximate Technique for Calculating Cable
Temperature Transients / F.H. Van Wormer // AIEE Transactions. – 1955. – Vol. 74. – Part
3. – P. 277–281.
177. Ковригин Л.А. Основы кабельной техники: учеб. пособие. – Пермь: Изд-во
Перм. гос. техн. ун-та, 2006. – 94 с.

264
178. Теоретическое исследование нелинейной теплопроводности в многослойной среде с фазовыми переходами в слоях / В.Е. Мизонов, А.В. Митрофанов, Е.В. Басова, Е.А. Шуина // Вестник ИГЭУ. – 2020. – № 1. – С. 53–59. DOI: 10.17588/20722672.2020.1.053-059.
179. Извеков В.И. и др. Проектирование турбогенераторов: учеб. пособие для вузов/ В.И. Извеков, Н.А. Серихин, А.И. Абрамов. − М.: Издательство МЭИ, 2005. – 440 с.
180. Зайцев Евгений Сергеевич. Разработка математических моделей и алгоритмов системы мониторинга пропускной способности кабельных линий напряжением 110–500 кВ: диссертация ... кандидата Технических наук: 05.14.02 / Зайцев Евгений Сергеевич; [Место защиты: ФГБОУ ВО Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина], 2017.- 280 с.
181. Антонов А.А., Гусев Ю.П. Электродуговые процессы при однофазных замыканиях в пофазно-экранированных кабелях // Наука и образование. МГТУ им. Н.Э.
Баумана. Электрон. Журн. – 2013. - №5. DOI: http://dx.doi.org/10.7463/0513.0598819
182. Антонов, Андрей Анатольевич. Исследование и обоснование условий учёта термического действия токов короткого замыкания на пофазно-экранированные
кабели в сетях с изолированной нейтралью : диссертация ... кандидата технических
наук: 05.14.02 / Антонов Андрей Анатольевич; [Место защиты: Нац. исслед. ун-т
МЭИ]. - Москва, 2013. - 171 с.: ил. Электростанции и электроэнергетические системы
OD 61 14-5/357.
183. Рюденберг Р. Переходные процессы в электроэнергетических системах. М.;
Ил, 1955. – 714 с.
184. Шалыт, Г.М. Повышение эффективности профилактики изоляции в кабельных сетях / Г.М. Шалыт // Труды ВНИИЭ. Вып. 8. – М.: Госэнергоиздат. – 1959. –
С. 77–97.
185. Атабеков Г.И. Теоретические основы релейной защиты высоковольтных
сетей. М-Л., ГЭИ, 1957. − 344 с.
186. Доклад по силовым кабелям с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение

1-10

кВ

[Электронный

https://refdb.ru/look/2602057.html.

ресурс]

–

Режим

доступа:

265
187. Шуин В. А., Гусенков А. В., Дроздов А. И. Централизованное направленное устройство сигнализации однофазных замыканий на землю с использованием переходных процессов // Электрические станции. 1993. № 9. С. 53 — 57.
188. Устройства сигнализации и защиты от однофазных замыканий на землю в
компенсированных кабельных сетях / В. А. Шуин, А. В. Гусенков, А. Ю. Мурзин и
др. // Энергетическое строительство. 1993. № 10. С. 35 — 39.
189. Корчмарик Ю.Г., Кокарев А.А. Опыт эксплуатации прибора сигнализации
замыкания на землю ПЗЗМ 1М в сетях 3, 6, 10 кВ/ В сб.: Релейная защита и автоматика энергосистем – М.: ВВЦ, 7 – 9 апреля 2009 г.
190. Дударев Л.Е., Зубков В.В. Комплексная защита от замыканий на землю //
Электрические станции. 1981. № 7. С. 59-61.
191. Дударев Л. Е, Зубков В. В. Устройство универсальной комплексной защиты от замыканий на землю для сетей 6 - 35 кВ // Промышленная энергетика. 1982. №
4. С. 36 - 38.
192. Попов И.Н., Соколова Г.Н., Махнев В.И. Импульсная защита электрических
сетей от замыканий на землю типа ИЗС // Электрические станции. 1978. № 4. С. 69-73.
193. Лачугин В. Ф. Направленная импульсная защита от замыканий на землю //
Энергетик. 1997. №9. С. 21.
194. Устройство направленной волновой защиты от замыканий на землю воздушных и кабельных линий 6−35 кВ типа УЗС-01. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Казань: Энергосоюз, 1998.
195. Лачугин В.Ф., Иванов С.В. Новое микропроцессорное устройство для воздушных и кабельных линий 6–35 кВ // Электроэнергия. Передача и распределение. 2011. - № 6. - С. 150-151.
196. Лачугин В.Ф., Иванов С.В., Белянин А.А. Разработка импульсных защит
от замыканий на землю // Релейная защита и автоматизация. - 2012. - № 3. - С. 44-50.
197. Гусенков А.В. Устройства сигнализации и защиты от однофазных замыканий
на землю в компенсированных кабельных сетях / А.В. Гусенков, А.Ю. Мурзин,В.А. Шуин и др. // Энергетическое строительство. – 1993. – № 10. – С. 35– 39.
198. SIPROTEC 7SN600, Transient earth-fault relay, Instruction Manual. [Электронный

ресурс]

–

Режим

доступа:

https://www.electricalpartmanuals.com/manual/siprotec-7sn600-transient-earth-fault-relay.

266
199. Masa, A. V. Second study of the transient earth fault detection algorithm. Research report, Université Libre de Bruxelles, April 2010.
200. Masa, A. V. (2012). High impedance fault detection method in multi-grounded
distribution networks. PhD thesis.
201. A. Wahlroos, J. Altonen, U. Uggla and D. Wall, "Application of novel cumulative phasor sum measurement for earth-fault protection in compensated MV-networks,"
22nd International Conference and Exhibition on Electricity Distribution (CIRED 2013),
Stockholm, 2013, pp. 1-4.
202. Шуин Владимир Александрович, Воробьева Екатерина Андреевна, Добрягина Ольга Александровна, Шадрикова Татьяна Юрьевна Способ повышения эффективности функционирования адмитансной защиты от замыканий на землю в кабельных сетях 6-10 кВ с изолированной нейтралью // Вестник ИГЭУ. 2018. №4.
203. Воробьева Екатерина Андреевна. Совершенствование принципов выполнения адаптивных токовых и адмитансных защит от замыканий на землю в кабельных
сетях 6-10 кв: автореферат дис. ... кандидата Технических наук: 05.14.02 / Воробьева
Екатерина Андреевна; [Место защиты: ФГБОУ ВО «Ивановский государственный
энергетический университет имени В.И. Ленина»], 2019.
204. Z. Gajić, S. Zubić and M. Kockott, "Phasor-Based Transient Earth-Fault Protection," 2021 74th Conference for Protective Relay Engineers (CPRE), 2021, pp. 1-26, doi:
10.1109/CPRE48231.2021.9429719.
205. M. Loos, S. Werben, M. Kereit and J. Maun, "Fault direction method in compensated network using the zero sequence active energy signal," Eurocon 2013, 2013, pp.
717-723, doi: 10.1109/EUROCON.2013.6625062.
206. Earth fault-Detection-Relay EOR-D. A-Eberle GmbH [Электронный ресурс] –
Режим доступа: https://www.a-eberle.de/wp-content/uploads/2020/08/BA_EOR-D_EN.pdf.
207. G. Druml, R. Klein and O. Seifert, "New adaptive algorithm for detecting lowand high ohmic faults in meshed networks," CIRED 2009 - The 20th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution - Part 2, 2009, pp. 1-1, doi:
10.1049/cp.2009.0880.
208. G. Druml, A. Kugi, and O. Seifert, “A new direction transient relay for high
ohmic earth faults”, CIRED 2003 - 18th International Conferrence on Electricity Distribution, pp. 1-6.

267
209. M. Loos, S. Werben, M. Kereit and J. Maun, "Detection of single phase earth
fault in compensated network with C0 estimation," 22nd International Conference and Exhibition

on

Electricity

Distribution

(CIRED

2013),

2013,

pp.

1-4,

doi:

10.1049/cp.2013.1120.
210. Чекарьков Д.М. Повышение эффективности методов определения мест повреждения в сетях с изолированной нейтралью: дис. ... канд. техн. наук: 05.14.02 / Чекарьков Дмитрий Михайлович. – Москва, Моск. энерг. ин-т, 1989. – 290 с.
211. Патент на изобретение № 2293342 Российская Федерация, МПК
G01R31/08. Способ определения места и расстояния до места однофазного замыкания
на землю в электрических сетях 6-35 кВ с изолированной или компенсированной нейтралью / Фастунов В.А. – Приоритет изобретения от 22.04.2005 г.
212. Патент на изобретение № 2258233 Российская Федерация, МПК
G01R31/08. Способ определения расстояния до места однофазного замыкания на землю в электрической сети / Левченко И.И., Засыпкин А.С., Сацук Е.И. (RU), Шовкопляс С.С. (RU) – 31.12.2003 г.
213. Патент на изобретение № 2372624 Российская Федерация, МПК
G01R31/08. Способ определения места однофазного замыкания на землю в разветвленной воздушной линии электропередач, способ определения места междуфазного
короткого замыкания в разветвленной воздушной линии электропередач и устройство
контроля тока и напряжения для их осуществления / Хузяшев Р.Г., Кузьмин И.Л. –
Приоритет изобретения от 12.03.2008 г.
214. Filomena, A.; Resener, M.; Salim, R.; Bretas, A. Fault Location for Underground Distribution Feeders: An Extended Impedance-Based Formulation with Capacitive
Current Compensation. Int. J. Electr. Power Energy Syst. 2009, 31, 489–496.
215. Welfonder, T. Localisation de défauts monophasés dans les réseauxde distribution à neutre compensé. PhD thesis, 1998.
216. Lehtonen, M. Transient analysis for ground fault distance estimation in electrical distribution networks. PhD thesis, 1992.
217. Hänninen, Seppo; Lehtonen, Matti; Hakola, Tapio; Rantanen, Reijo. / Comparison on wavelet and differential equation algorithms in earth fault distance computation.
PSCC, 13th Power Systems Computation Conference: Proceedings. 1999. pp. 801-807.

268
218. G. Eberl, S. Hanninen, M. Lehtonen and P. Schegner, "Comparison of artificial
neural networks and conventional algorithms in ground fault distance computation," 2000
IEEE Power Engineering Society Winter Meeting. Conference Proceedings (Cat.
No.00CH37077), 2000, pp. 1991-1996 vol.3, doi: 10.1109/PESW.2000.847659.
219. Качесов В.Е. Метод определения зоны однофазного замыкания в распределительных сетях под рабочим напряжением / В.Е. Качесов // Электричество. –
2005. – №6. – С. 9–18.
220. Качесов В.Е. Распознавание однофазных замыканий на землю в распределительных сетях / В.Е. Качесов, Л.В. Квривишвили // Электричество. – 2010. – №
12. – С. 8–18.
221. Ильиных М.В. Определение места замыкания на землю на воздушных линиях 6-35 кВ / Л.И. Сарин, А.И. Шалин, М.В. Ильиных, А.Б. Пичхадзе, А.А. Михель //
Материалы IV Всероссийской научно-технической конференции «Ограничение перенапряжений. Режимы заземления нейтрали. Электрооборудо-вание сетей 6-35 кВ». –
2006. – С. 189–197.
222. Шалин А.И. Определение места замыкания на землю на воздушных ли-ниях 635 кВ / А.И. Шалин и др. // Новости Электротехники. – 2005. – № 1 (31). – С. 73–75.
223. Байбурин Э.Р. Повышение надежности сельских электрических сетей 6(10)
кВ на основе оперативного определения места повреждения при однофаз-ных замыканиях на землю по параметрам переходного процесса без отключения потребителей: дис. ...
канд. техн. наук: 05.20.02 / Байбурин Эдуард Рамилевич. – Уфа, БГАУ. – 2006. – 222 с.
224. Патент на изобретение № 2446533 Российская Федерация, МПК H02H3/16,
G01R31/08. Способ определения места однофазного замыкания на зем-лю в сети с
изолированной нейтралью /Мустафин Р.Г. – Приоритет изобретения от 27.03.2012 г.
225. Куликов А.Л. Дистанционное определение мест повреждений высоковольтных линий электропередачи средствами цифровой обработки сигналов: дис. ... докт.
техн. наук: 05.14.02 / Куликов Александр Леонидович. – Иваново, ИГЭУ, 2007. – 380 с.
226. Куликов А.Л. Цифровое дистанционное определение повреждений ЛЭП /
Куликов А.Л.; под ред. М.Ш. Мисриханова. – Н.Новгород: Изд-во Волго-Вятской
академии гос. службы, 2006. – 315 с.
227. Шалыт Г.М. Определение мест повреждения линий импульсными методами / Г.М. Шалыт. – М.: Энергия, 1968. – 216 с.

269
228. Кофман Б.Л. Прибор для определения места повреждения кабелей Р5-9 /
В.А Половников, В.Н. Милованов, Б.Л. Кофман, Г.М. Шалыт // Электрические станции. – 1976. – № 2. – С. 86–88.
229. Афонин А.Н. Локационный автоматический искатель повреждений ВЛ Р57 / Г.М. Шалыт, С.Е. Сидорчук, А.Н. Афонин, А.Я. Красюк // Определение мест повреждения воздушных линий электропередачи. – М.: Энергия, 1977. – С. 131–139.
230. Петрухин А.А. Совершенствование методов и технических средств определения мест повреждений воздушных ЛЭП 6-35 кВ на основе активного зондирования: дис. ... канд. техн. наук: 05.14.02 / Петрухин Андрей Алексеевич. – Ива-ново,
ИГЭУ, 2009. –176 с.
231. Латипов А.Г. Комплекс методик определения места повреждения в распределительных электрических сетях напряжением 6 – 35 кВ по параметрам установившихся и переходных режимов: дис. ... канд. техн. наук: 05.09.03 / Латипов Альмир Гамирович. – Казань: КГЭУ. – 2012. – 212 с.
232. P. A. Crossley and P. G. McLaren, “Distance Protection Based on Travelling
Waves,” IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, Vol. PAS–102, Issue 9, September 1983.
233. Dommel, H.; Michels, J. High-speed relaying using traveling wave transient
analysis. IEEE Trans. Power Appar. Syst. 1978, 97, 1011.
234. He Z. A traveling wave fault location method for earth faults based on mode
propagation time delays of multi-measuring points / Z. He, X. Jiang, Y.Liu, G. Sheng // Prz.
elektrotechn. – 2012. – Vol.88. – № 3a. – С. 254–258.
235. Magnago, F.; Abur, A. Fault location using wavelets. IEEE Trans. Power Deliv.
1998, 13, 1475–1480.
236. Jafarian, P.; Sanaye-Pasand, M. A Traveling-Wave-Based Protection Technique
Using Wavelet/PCA Analysis. IEEE Trans. Power Deliv. 2010, 25, 588–599.
237. Mosavi, M.R.; Tabatabaei, A. Traveling-Wave Fault Location Techniques in
Power System Based on Wavelet Analysis and Neural Network Using GPS Timing. Wirel.
Pers. Commun. 2015, 86, 835–850.
238. Лямец Ю.Я. Алгоритмические модели электрических систем / Ю.Я.
Лямец, Г.С. Нудельман, А.О. Павлов // Труды АЭН ЧР. – 1999. – № 1-2. – С. 10–

270
239. Бычков Ю.В. Алгоритмические модели в релейной защите / Ю.В. Быч-ков,
Д.С. Васильев, А.О. Павлов // Релейная защита и автоматизация. – 2012. – № 1. – С. 26–31.
240. Лямец Ю.Я. Диагностика линий электропередачи / Ю.Я. Лямец и др. // Электротехн. микропроц. устр. и сист. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та. – 1992. – С. 9–32.
241. Белянин А.А. Исследование и разработка средств локации замыканий на
землю фидера распределительной сети: дис. ... канд. техн. наук: 05.14.02 / Белянин
Андрей Александрович. – Чебоксары, ЧГУ, 2015. – 110 с.
242. Пат. на изобретение 2542745 РФ, МПК Н02Н3/40, G01R31/08. Способ определения места однофазного замыкания фидера на землю / Лямец Ю. Я., Белянин А.
А.; патентообладатель ООО «ИЦ «Бреслер». – № 2013142540/07; заявл. 17.09.2013;
опубл. 27.02.2015, Бюл. № 6. – 11 с.
243. Шуин В.А., Солодов С.В. Об эффективности ограничения перенапряжений
при дуговых замыканиях на землю различных режимов заземления нейтрали сетей 635 кВ // Вестник ИГЭУ. [Электронный ресурс]. – 2006. – Вып. 2. – Режим доступа:
http://vestnik.ispu.ru/sites/vestnik.ispu.ru/files/publications/71-75.pdf.
244. Березкин Е.Д. Анализ характеристик и разработка испытательных моделей
силовых кабельных линий 6–10 кВ для диагностических лабораторий электрических
сетей / Дис. ... канд. техн. наук. – Новочеркасск, ЮРГТУ (НПИ), 2001. – 264 с.
245. Латипов А.Г. Комплекс методик определения места повреждения в распределительных электрических сетях напряжением 6 – 35 кВ по параметрам установившихся
и переходных режимов / Дис. ... канд. техн. наук. – Казань: КГЭУ. – 2012. – 212 с.
246. Сафонов Д.Г. Имитационное моделирование функционирования распределительной сети с дугогасящим реактором / Д.Г. Сафонов // Омский научный вестник.
– 2018. – № 6 (162). – С. 98–102.
247. Шалыт Г.М. Определение мест повреждения линии электропередачи импульсными методами. – Москва: Энергия, 1968. – 215 с.
248. Слышалов Владимир Константинович, Шуин Владимир Александрович,
Куванов Александр Владимирович, Воробьева Екатерина Андреевна, Филатова Галина Андреевна Методика определения индуктивностей трехфазных силовых кабелей
при расчетах переходных процессов в электрических сетях 6-10 кВ // Вестник ИГЭУ.
2015.

№6.

[Электронный

ресурс]

–

Режим

доступа:

271
https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-opredeleniya-induktivnostey-trehfaznyh-silovyhkabeley-pri-raschetah-perehodnyh-protsessov-v-elektricheskih-setyah-6-10-kv.
249. Ульянов С. А. Электромагнитные переходные процессы в электрических
системах / С.А. Ульянов – M.: Энергия, 1970. – 520 с.
250. Шимони К. Теоретическая электротехника. М.: Мир, 1964. – 770 с.
251. Power Systems Computer Aided Design / ElectroMagnetic Transients including
DC (Программный комплекс для моделирования энергосистем PSCAD/EMTDC).
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ennlab.ru/category/products/manitoba/.
252. Pollaczek, F., Sur le champ produit par un conducteur simple infiniment long
parcouru par un courant alternatif, Revue Gén, Elec., 1931, 29, pp. 851-867.
253. L. M. Wedepohl, D. J. Wilcox, Transient analysis of underground powertransmission systems. System model and wave-propagation characteristics, Proc. IEE, 120,
(2), pp. 253-260, 1973.
254.

The

Bergeron

Model.

[Электронный

ресурс]

–

Режим

доступа:

https://www.pscad.com/webhelp/EMTDC/Transmission_Lines/The_Bergeron_Model.htm.
255. COMSOL Multiphysics Reference Manual. Справочное руководство COMSOL
Multiphysics.

[Электронный

ресурс].

–

Режим

доступа:

https://doc.comsol.com/5.4/doc/com.comsol.help.comsol/COMSOL_ReferenceManual.pdf.

272

ПРИЛОЖЕНИЯ

273
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Акты внедрения результатов диссертационной работы

274

275
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Патенты на изобретения на основе проведенных исследований

