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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы.  Качественное бесперебойное электроснабжение – 

одно из главных условий эффективного функционирования производства и 

всех жизнеобеспечивающих структур поселений. Несовершенство схем 

электроснабжения сельских потребителей, в комплексе с другими 

причинами, приводит к тому, что показатели надежности электроснабжения 

в последние годы практически не изменяются, оставаясь низкими. В сетях 

0,38 кВ перерывы в электроснабжении в среднем составляют около 100 часов 

в год. Повысить надежность можно с помощью применения 

секционирования и резервирования линий электропередач (ЛЭП) 0,38 кВ.  

Секционирование ЛЭП позволяет значительно уменьшить перерывы в 

электроснабжении, снизить ущерб от недоотпуска электроэнергии 

потребителям, сократить финансовые потери электросетевых и 

энергосбытовых компаний и повысить эффективность систем 

электроснабжения сельских потребителей. В ЛЭП 0,38 кВ этот способ 

повышения надежности практически не применяется, так как ранее 

считалось, что его использование экономически не целесообразно. Кроме 

того, не были разработаны коммутационные аппараты, в частности 

контакторы, позволяющие автоматизировать секционирующие пункты 0,38 

кВ и при этом обладать высокой скоростью срабатывания и возможностью 

коммутации токов короткого замыкания. В настоящее время такие аппараты 

существуют в виде вакуумных контакторов на напряжение 0,38 кВ. Согласно 

проведенным статистическим исследованиям, многие ЛЭП 0,38 кВ, особенно 

эксплуатируемые в сельской местности, имеют завышенную по сравнению с 

рекомендованной длину. Она иногда достигает двух-трех километров. Это, в 

свою очередь, приводит как к снижению надежности электроснабжения 

потребителей, подключенных к данным ЛЭП, так и к тому, что необходимую 

чувствительность защитных аппаратов, защищающих ЛЭП от коротких 

замыканий (КЗ) обеспечить становится невозможно без секционирования 

ЛЭП.  
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Другим актуальным направлением повышения надежности является 

применение в ЛЭП 0,38 кВ средств сетевого автоматического включения 

резерва (АВР), но использование их не рационально без одновременного с 

этим секционирования ЛЭП. Решения по совместному использованию 

средств секционирования и резервирования в ЛЭП 0,38 кВ как теоретически, 

так и практически не проработаны. Поэтому решение задач разработки 

новых способов и технических средств секционирования и резервирования 

ЛЭП 0,38 кВ является актуальным.  

Целью диссертационной работы является разработка новых способов 

и технических средств секционирования и резервирования ЛЭП 0,38 кВ в 

системах электроснабжения сельских потребителей.  

Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие 

задачи:  

- провести анализ эффективности систем электроснабжения сельских 

потребителей и выполнить статистическую характеристику их основных 

параметров; 

- разработать новые способы, схемные и технические решения, 

позволяющие осуществлять секционирование и резервирование ЛЭП 0,38 кВ 

в системах электроснабжения сельских потребителей; 

- разработать математические модели для определения надежности и 

расчета параметров режимов работы сельских электрических сетей 0,38 кВ, 

содержащих предложенные средства секционирования и резервирования; 

- разработать устройства секционирования и резервирования ЛЭП 0,38 

кВ, провести их лабораторные и производственные испытания; 

- произвести оценку экономической эффективности разработанных 

устройств секционирования и резервирования. 

Объектом исследования являются ЛЭП 0,38 кВ в системах 

электроснабжения сельских потребителей и средства их секционирования и 

резервирования.  
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Предмет исследования – модели, методы расчетов режимов работы, 

надежности в системах электроснабжения сельских потребителей при 

использовании в них устройств секционирования и резервирования ЛЭП 0,38 

кВ, схемы и конструкции устройств секционирования и резервирования.  

Методы исследования.  Для решения указанных задач использовались 

методы математического моделирования электрической сети 10…0,38 кВ в 

фазных координатах, законы и приемы алгебры матриц применительно к 

электрическим сетям, методы физического моделирования и инженерного 

эксперимента, методы математической статистики, методы теории 

надежности.   

Научная новизна работы.   

1. Создана методика расчета, с применением метода фазных координат, 

параметров режимов работы ЛЭП 0,38 кВ, отличающаяся тем, что она 

позволяет учесть влияние  подключенных к ЛЭП нагрузок и действие 

устройств секционирования и резервирования ЛЭП.  

2. На основе теории надежности создана новая методика расчета 

надежности систем электроснабжения сельских потребителей, 

отличающаяся тем, что она позволяет определять изменение надежности 

при использовании секционирования ЛЭП 0,38 кВ. 

3. Разработаны критерии определения мест установки секционирующих 

пунктов в ЛЭП 0,38 кВ, отличающиеся тем, что они позволяют 

комплексно учитывать  надежность и безопасность ЛЭП, ее защиту от 

аварийных ситуаций и позволяют наиболее рационально выбирать место 

установки секционирующего пункта. 

4. Разработаны новые способы запрета включения секционирующих 

устройств и устройств АВР на короткое замыкание, на участок ЛЭП с 

обрывом провода, способы совместного использования устройств 

секционирования и резервирования, учитывающие изменение тока и 

напряжения в различных точках ЛЭП при работе средств 
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секционирования и резервирования. Получен патент на способ на запрет 

АВР. 

5. Сформулированы требования к функциональным возможностям  

устройств секционирования и резервирования ЛЭП 0,38 кВ.  Разработаны 

схемы, конструкции устройств секционирования и резервирования, 

применимые в сельских электрических сетях, изготовлены устройства 

секционирования и резервирования, проведены их успешные 

лабораторные и производственные испытания. 

Теоретическая ценность.   

Предлагаемая методика расчета режимов работы систем 

электроснабжения сельских потребителей, использующая метод фазных 

координат, позволяет рассчитывать токи и напряжения в любой точке 

электрической сети 0,38 кВ, в том числе с учетом состояния 

секционирующих и резервирующих пунктов в ней.  

Разработанная методика расчета надежности систем электроснабжения 

сельских потребителей позволяет оценить изменение параметров надежности 

электрических сетей 0,38 кВ и технико-экономических показателей систем 

электроснабжения после внедрения в них устройств секционирования и 

резервирования ЛЭП 0,38 кВ.  

Разработанные способы совместного использования средств 

секционирования и резервирования позволяют повысить уровень 

автоматизации электрических сетей 0,38 кВ. 

Практическая ценность.   

Применение разработанных секционирующего пункта и пункта сетевого 

АВР в ЛЭП 0,38 кВ позволяет предотвращать недоотпуск электроэнергии 

потребителям, локализовать поврежденные участки ЛЭП, сокращать время 

поиска повреждений и, таким образом, повышать надежность 

электроснабжения сельских потребителей.   
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Методика расчета режимов работы систем электроснабжения 

используется в учебном процессе на кафедре «Электроснабжение» ФГБОУ 

ВПО Орел ГАУ.  

Разработанные секционирующий пункт для ЛЭП 0,38 кВ и стенд 

«Модель кольцевой сети 0,38 кВ, содержащей устройства секционирования и 

резервирования» внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВПО Орел ГАУ, 

секционирующий пункт испытан и рекомендован к внедрению в Орловском 

районе электрических сетей Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» 

(в населенном пункте «Мезенка», район Плещеево), что подтверждено 

соответствующими актами.  

За период с 2013 года по 2015 год внедрение в учебный процесс 

принесло экономический эффект 150 тысяч рублей за счет экономии средств 

на закупку лабораторного оборудования и за счет использования указанного 

оборудования при проведении курсов повышения квалификации 

сотрудников Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго». 

Основные положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся:  

1. Методика расчета, с применением метода фазных координат, режимов 

работы ЛЭП 0,38 кВ, позволяющая определять токи и напряжения в любой 

точке ЛЭП с учетом подключенных к ней нагрузок и действия  

установленных в ней устройств секционирования и резервирования.  

2. Методика расчета надежности электроснабжения сельских 

потребителей, которая позволяет определять показатели надежности 

электроснабжения с учетом применения устройств секционирования и 

резервирования ЛЭП 0,38 кВ. 

3. Разработанные критерии определения мест установки 

секционирующих пунктов в ЛЭП 0,38 кВ, позволяющие комплексно 

учитывать  надежность и безопасность ЛЭП, ее защиту от аварийных 

режимов и позволяющие наиболее рационально выбирать место установки 

секционирующего пункта.  
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4. Разработанные способы запрета включения секционирующих 

устройств и устройств АВР на короткое замыкание, на участок ЛЭП с 

обрывом провода, способы совместного использования устройств 

секционирования и резервирования в ЛЭП 0,38 кВ, учитывающие изменение 

тока и напряжения в различных точках ЛЭП,  позволяющие локализовать 

поврежденный участок, повышать электробезопасность и предотвращать 

недоотпуск электроэнергии сельским потребителям.  

5. Разработанные схемы и конструкции устройств секционирования и 

резервирования ЛЭП 0,38 кВ, обеспечивающие необходимые 

функциональные возможности данных устройств.  

Достоверность исследований подтверждается совпадением 

результатов, полученных теоретическим путем и в результате 

экспериментальных исследований, сравнением результатов расчета, 

полученных с применением разработанных и традиционных методик, а также 

полученными результатами лабораторных и производственных испытаний 

разработанных устройств секционирования и резервирования ЛЭП 0,38 кВ.  

Апробация работы.  Результаты исследований по теме диссертации 

доложены, обсуждены и получили положительную оценку на 

международных научно-практических конференциях ФГБОУ ВПО Орел 

ГАУ в 2008-2014 годах, ФГБОУ ВПО Липецкий ГТУ в 2011, 2014 годах, 

ФГБОУ ВПО Даль ГАУ в 2015 году. За работу над тематикой автор стала 

лауреатом Всероссийского смотра-конкурса научно-технического творчества 

студентов высших учебных заведений «Эврика-2007».  

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 научных 

работ, в том числе 2 статьи в изданиях, включенных в перечень 

рекомендованных ВАК, и 1 патент на изобретение.  

Структура и объем диссертации.  

Диссертация состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения  и  списка 

литературы.  Ее содержание изложено на 230 страницах, иллюстрировано 55 

рисунками, включает 17 таблиц, список литературы из 114 наименований.   
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Глава 1. Анализ эффективности систем электроснабжения сельских 

потребителей и обоснование применения секционирования и резервирования 

в сетях 0,38 кВ 

 

1.1 Основные проблемы электроснабжения сельского хозяйства 

Проблемам электроснабжения сельских потребителей посвящены 

работы Будзко И.А, Зуль Н.М., Бородина И.Ф., Лещинской Т.Б., Попова 

Н.М., Олина Д.М., Балабина А.А., Цицорина А.Н. и многих других [6, 9, 

13, 17, 25, 30,45, 47, 46, 108, 113, 112].  

  В их работах проанализированы различные вопросы 

проектирования, эксплуатации, расчета режимов работы электрических 

сетей в сельской местности, выполнения защит сельских электрических 

сетей от аварийных режимов.  

Академик Будзко И.А. является одним из основоположников 

сельской электрификации. В его работах [14, 15, 16, 17, 18, 91] большое 

внимание уделено вопросам разработки схем электроснабжения 

сельскохозяйственных потребителей, их автоматизации, защиты от 

аварийных режимов.  Именно Будзко И.А. даны многие решения по 

совершенствованию сельских электрических сетей, многие из которых до 

сих пор являются актуальными, разработаны методологические принципы 

повышения надежности сельских электрических сетей, на базе которых 

выполнялись разработки средств автоматизации [91]. В частности, 

предложено выполнение секционирования и резервирования сельских 

электрических сетей, применения в них средств автоматического 

повторного включения (АПВ) и автоматического включения резерва 

(АВР). Тем не менее, до сих пор эти решения находят применение в 

сельских электрических сетях крайне редко, а секционирование линий 

электропередач (ЛЭП) 0,38 кВ не применяется. 

Среди проблем сельской электрификации академиком РАСХН И.Ф. 

Бородиным [12], отмечается неравномерное распределение электрической 
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нагрузки по трем фазам четырехпроводной электросети 0,38 кВ, из-за 

чего в ней возникают так называемые «нулевые и обратные 

последовательности токов», приводящие к снижению нагрузочной 

способности трансформаторов, росту потерь электроэнергии, снижению 

чувствительности защит и другим негативным явлениям. Как мера 

борьбы с неравномерностью предлагается применение трансформаторов с 

симметрирующим устройством.  

Выравнивание и обеспечение необходимого уровня напряжения на 

фазах ЛЭП, неодинакового вследствие несимметрии, особенно в ЛЭП, 

превышающих рекомендованную длину, возможно с помощью 

вольтодобавочных трансформаторов. Вопросам применения 

вольтодобавочных трансформаторов в ЛЭП 0,38 кВ посвящены работы 

[79, 81]. Тем не менее, в них не решены в достаточной мере вопросы 

теории применения вольтодобавочных трансформаторов (ВДТ), такие, 

как влияние применения ВДТ на напряжение на участке ЛЭП до ВДТ, 

обоснование применения ВДТ с точки зрения потерь электроэнергии, 

расчет режимов работы ЛЭП с ВДТ, оценке влияния ВДТ на 

несимметрию напряжений и т.д. Нет решений по применению ВДТ 

совместно с секционированием ЛЭП 0,38 кВ в одном устройстве.  

Большая работа по оценке надежности электроснабжения сельского 

хозяйства, разработке способов и средств ее повышения выполнена в 

трудах различных ученых [1,2, 12, 16, 18, 29, 43, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 72, 

79]. В работах Лещинской Т.Б. и других ученых разработаны вопросы 

секционирования сельских электрических сетей и применяемого при этом 

оборудования [7, 52, 54, 62, 69, 70, 90], обоснованы критерии выбора 

места установки секционирующих пунктов (СП) 10 кВ, но не 

рассмотрены вопросы секционирования и выбора места установки СП 

0,38 кВ. В то же время в [19, 101] отмечается, что секционировать ЛЭП до 

1 кВ необходимо для обеспечения ее защиты от однофазных КЗ. Попытки 

создать секционирующие пункты, предпринятые под руководством 
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академика Будзко И.А. лабораторией ГНУ ВИЭСХ в 60-е-70-е годы 

оказались неудачными, что было связано, в первую очередь, с 

отсутствием на тот момент необходимой коммутационной аппаратуры, 

которая могла бы успешно коммутировать токи КЗ, при этом обладая 

очень малым временем коммутации. Поэтому не удавалось согласовать 

защиты ЛЭП 0,38 кВ (с учетом секционирования) с защитами 

трансформатора 10/0,4 кВ, выполненными в основном предохранителями. 

В настоящее время есть коммутационные аппараты, например, 

вакуумный контактор, позволяющие решить указанную проблему. 

Работы по оценке надежности электроснабжения выполнены так же 

в следующих источниках [5, 48], но у разных авторов приводятся разные 

исходные данные по интенсивности отказов и другим параметрам 

надежности электрических сетей. Представляется актуальным 

рассмотрение вопросов надежности на конкретных статистических 

данных, полученных в ходе изучения электрических сетей 0,38 кВ 

Орловской области. 

Работы многих авторов посвящены разработке защит ЛЭП 0,38 кВ 

от аварийных режимов [3, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 35, 37, 38, 39, 42, 48, 58, 60, 

71, 77, 78, 79, 80, 88, 97,102, 103]. В них приведены решения по 

применению устройств защит ЛЭП различных типов. Предложены 

защиты практически от всех видов повреждения ЛЭП, рассмотрены 

особенности их применения. Однако, в них не рассмотрены достаточно 

вопросы использования данных защит с учетом большой длины линии, а 

также не рассмотрены особенности использования защит при 

использовании в ЛЭП СП 0,38 кВ. В то же время, в практике часто 

возникает трудность согласования уставок защит, устанавливаемых на 

трансформаторных подстанциях (ТП) 10/0,4 кВ для защиты ЛЭП 0,38 кВ. 

Это связано с недостаточными для срабатывания защиты значениями 

токов однофазного короткого замыкания. Защиты с контролем состояния 

изоляции в сельских сетях практически не используются ввиду того, что 
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состояние ЛЭП, в том числе и недостаточно частая вырубка просек под 

ЛЭП, приводит к частому срабатыванию таких защит. 

Все современные авторы отмечают, и нельзя с этим не согласиться, 

что большая часть проблем сельского электроснабжения связана в первую 

очередь с состоянием систем электроснабжения в сельской местности.  

В то же время, многие предлагаемые решения не учитывают 

данного состояния электрических сетей и применимы в «стандартных 

условиях», то есть при длине ЛЭП в пределах рекомендуемой и при 

нормальном ее техническом состоянии. 

 

1.2 Состояние сельских электрических сетей 

Согласно [61, 72, 99, 106] общая протяженность воздушных линий 

электропередачи 0,38-1150 кВ по Российской Федерации в одноцепном 

исчислении составляет порядка 3 млн. км, Количество подстанций 35-

1150 кВ составляет порядка 18 тыс. шт., установленная мощность  

трансформаторов – 610 тыс. МВА. В распределительных электрических 

сетях действуют около 17 тыс. подстанций 35-110/6-10 кВ и 80 тыс. 

распределительных ТП 6-10/0,4 кВ.  

К электрическим сетям сельскохозяйственного назначения принято 

относить сети напряжением 0,4-110 кВ, от которых снабжаются элек-

троэнергией преимущественно (более 50 % расчетной нагрузки) сельс-

кохозяйственные потребители (включая производственные нужды, ме-

лиорацию, коммунально-бытовые потребности и культурное обслуживание). 

Электрификация сельского хозяйства России, начиная с 50-х годов, 

осуществлялась высокими темпами. Общая протяженность электрической 

сети 0,4-35 кВ на начало 2000 г. составила около 2 млн. км, в том числе: 

около 160 тыс. км ВЛ 35 кВ, 1 млн. 70 тыс. км ЛЭП 6–10 кВ (в том числе 13,5 

тыс. км КЛ), 770 тыс. км линий 0,4 кВ (из них около 5 тыс. км КЛ), более 

7130 ТП сельскохозяйственного назначения 35/6–10 кВ суммарной 
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установленной мощностью около 40 млн. кВ∙А и 515 тысяч ТП 6–35/0,4 кВ 

общей мощностью трансформаторов около 90 млн. кВ∙А. [99] 

Основной особенностью электроснабжения сельскохозяйственных 

потребителей является необходимость охвата сетями большой территории с 

малыми плотностями нагрузок (5–15 кВт/км2). Это предопределяет 

значительные затраты на сооружение распределительных сетей 0,4 и 10 кВ, 

которые составляют 70 % общих затрат на сельское электроснабжение. В то 

же время изменения в требованиях к качеству электроэнергии (КЭ) влекут за 

собой изменения в проектировании новых и реконструкции старых линий 

электропередач (ЛЭП) [30].   

Вследствие увеличения допустимого отклонения напряжения согласно 

нового ГОСТ [34] до ±10% проектные организации при проектировании ЛЭП 

получают возможность или увеличивать протяженность линий, или 

уменьшать сечение кабеля (провода), или увеличивать расчетную мощность, 

пропускаемую по проектируемой ЛЭП. Согласно исследованию, 

проведенному в [30] потери электроэнергии в ЛЭП при проектировании их с 

учетом [34] могут увеличиться в два - четыре раза по сравнению с линиями, 

спроектированными в соответствии с ГОСТ 13109-97. 

Основной системой напряжения для электроснабжения сельских 

потребителей является 110/35/10/0,4 кВ с подсистемами 110/10/0,4 кВ и 

110/35/0,4 кВ.  

Напряжение 6 кВ для электроснабжения сельского хозяйства не 

рекомендуется; действующие сети этого напряжения переводятся на 10 кВ. 

[102, 103] 

По мере роста плотности сельскохозяйственных нагрузок система 

напряжений 110/10/0,4 кВ должна получить преимущественное развитие, что 

позволит отказаться от одной ступени трансформации и, следовательно, 

существенно снизить расход электроэнергии на ее транспорт. 

Система централизованного электроснабжения сельских потребителей 

состоит из двух типов сетей: 
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-питающих (ВЛ 110 и 35 кВ и ПС 110/35/10,110/10 или 35/10 кВ); 

-распределительных (ВЛ 10 кВ, потребительские ПС 10/0,4 и 35/0,4 кВ 

и линии 380/220 В). 

Основным направлением развития электрических сетей сельскохо-

зяйственного назначения является преимущественное развитие сетей 35-110 

кВ.  На первом этапе развития сельской электрификации при незначительных 

нагрузках сельских потребителей схемы электрических сетей как питающих, 

так и распределительных, строились по радиальному принципу. Подстанции 

35/10 кВ выполнялись однотрансформаторными, малой мощности, на 

каждую из них приходилось 200–300 км ВЛ 10 кВ, а радиусы действия этих 

ВЛ достигали 40–50 км. Сети 35 и 10 кВ выполнялись, как правило, без сек-

ционирования и без применения АПВ. На этом этапе основной задачей яв-

лялся максимальный охват сельской местности централизованным элект-

роснабжением при минимальных капитальных затратах. В настоящее же 

время этот подход приводит к значительному снижению надежности 

электроснабжения и повышению затрат на эксплуатацию систем 

электроснабжения. 

Уровень эксплуатации сельских электрических сетей и особенно сетей 

напряжением 0,4–10 кВ не соответствует современным требованиям, 

предъявляемым к надежности электроснабжения сельских потребителей. В 

целом состояние электрических сетей 0,4 и 6–10 кВ характеризуется данным 

таблицы 1.1. [99] 

Таблица 1.1 - Техническое состояние электрических сетей в сельской 

местности 

 

Состояние элементов электрической сети, % 

хорошее, 

удовлетворительн

ое 

неудовлетвори-

тельное 

Непригодное для 

дальнейшей 

эксплуатации 

ВЛ 0,38кВ 81,6 12,9 5,5 

ВЛ6-20кВ 84,8 10,7 4,5 

ТП 6-35/0, 38 кВ 85,8 10,0 4,2 
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Уровень потерь электроэнергии в сетях сельскохозяйственного на-

значения напряжением 35 кВ и ниже составляет около 12-15 %, что примерно 

в 2 раза выше уровня потерь электроэнергии в промышленных и городских 

сетях того же класса напряжения. 

Структура потерь электроэнергии в сетях сельскохозяйственного 

назначения в последние годы характеризуется данными табл. 1.2. 

Таблица 1.2 - Структура потерь электроэнергии в сетях 

сельскохозяйственного назначения 

Наименование элемента электрической сети 

Доля потерь электроэнергии в 

рассматриваемом элементе     

в % от общего количества 

Линии электропередачи напряжением 0,4 кВ 34 

Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ 26 

Линии электропередачи напряжением 6-10 кВ 25 

ПС 35-110кВ сельскохозяйственного назначения 6 

ВЛ 35-110 кВ, питающие ПС сельскохозяйственного 

назначения 9 

Итого: 100 

 Ликвидация отмеченных «узких» мест является первоочередной за-

дачей сельской энергетики. При этом на современном этапе электрификации 

сельского хозяйства стоят новые задачи: повышение пропускной 

способности существующей сети, так как рост нагрузок приводит к 

повышению потерь электроэнергии и снижению ее качества, и повышение 

надежности электроснабжения. 

Эти задачи решаются путем внедрения в питающих и распредели-

тельных сельских сетях следующих мероприятий: 

- сооружение разукрупняющих питающих ПС 110/35/10 и 110 (35) /10 

кВ для сокращения радиусов действия сети 10 кВ и протяженности ВЛ 10 кВ, 

отходящих от одной ПС. За последние годы удельная протяженность ВЛ 10 

кВ на одну ПС снизилась в 2 раза (до 100–150 км), а средний радиус действия 

уменьшился до 15 км; 
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- увеличение количества двухтрансформаторных ПС 110 (35) /10 кВ. В 

настоящее время удельный вес двухтрансформаторных ПС 110 кВ составляет 

более 70 %, а 35 кВ - более 50 %; 

- увеличение количества ПС с двухсторонним питанием. Основным 

типом конфигурации сети становится одноцепная ВЛ с двухсторонним пи-

танием от разных источников. Новые подстанции 35–110 кВ подключаются, 

как правило, в рассечку таких ВЛ либо двумя ответвлениями от двух 

соседних одноцепных или двухцепной ВЛ. В настоящее время более 

половины сельскохозяйственных ПС 110 (35) /10кВ имеют двухстороннее 

питание; постепенный переход к системе 110/10 кВ путем: 

- сооружения ПС 110/10 кВ вместо ВЛ 35 кВ, следующих параллельно 

существующим ВЛ 110 кВ; 

- сооружения ВЛ 35 кВ в габаритах 110 кВ, если продолжительность их 

использования на низшем напряжении не превысит 5 лет. 

По данным РОСЭП [43], основная часть сетей (около 77 %) находится 

на балансе ОАО Энергетики и электрификации или Распределительных 

сетевых компаний (РСК), выделившихся в результате реформирования 

энергетических объединений. Более 40 % воздушных и кабельных линий, 

а также около 30 % подстанций напряжением 110 кВ и ниже находятся в 

эксплуатации больше нормативного срока. По расчетам ОАО «РОСЭП» 

восстановлению и реконструкции сетей подлежат более 120 тыс. 

километров воздушных линий электропередач (ВЛЭП) напряжением 0,38 

кВ и 200 тыс. км - напряжением 6-10 кВ, расположенных, в основном, в 

сельской местности. Остаются низкими технический уровень сетей и 

надежность электроснабжения [43].  

 В сетях 6-10 кВ происходит, в среднем, 26 отключений в год в 

расчете на 100 км воздушных или кабельных линий, в сетях 0,4 кВ - до 

100 отключений. В результате происходит до 5-6 отключений 

потребителя в год (в технически развитых зарубежных странах до 1-2). 

Причинами повреждений на ВЛЭП являются старение конструкций и 
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материалов при эксплуатации (18%), климатические воздействия (ветер, 

гололед и их сочетание) выше расчетных значений (19%), грозовые 

перенапряжения (13%), недостатки эксплуатации (6%), посторонние 

воздействия (16%) и невыясненные причины повреждений (28%). 

Кабельные линии всех классов напряжения повреждаются из-за дефектов 

прокладки (до 20%), старения силового кабеля (31%), механических 

повреждений (30%), заводских дефектов (10%) и коррозии (9%) . 

Увеличивается количество повреждений силовых трансформаторов 35-

220 кВ. Более 50% отказов вызваны старением и увлажнением изоляции, 

повреждениями комплектующих узлов - переключатели ответвлений, 

устройства регулирования напряжения и вводы. Причинами повреждений 

трансформаторов, устройств регулирования напряжения и вводов 

являются дефекты конструкций, изготовления, монтажа и ремонта, 

несоблюдение правил и норм эксплуатации, а также токи короткого 

замыкания, перенапряжения при однофазных замыканиях на землю  в 

сетях 6-35 кВ, ударные токи и перегрузки. [72].  

 

1.3 Анализ статистических характеристик систем электроснабжения 

сельских потребителей на примере Орловской области 

Анализ состояния энергосистемы показывает, что в настоящее время, в 

целом по стране, наблюдается сокращение протяженности линий 

электропередач, снижение надежности электроснабжения потребителей. 

Несовершенство схем электроснабжения поселений, в комплексе с 

другими причинами, приводит к тому, что перерывы в подаче 

электроэнергии зачастую превышают 100 часов в год и качество 

электроэнергии в большинстве случаев не соответствует требованиям 

нормативных документов.  Главным недостатком схем электроснабжения 

населенных пунктов чаще всего является отсутствие секционирования и 

резервирования линий электропередач (ЛЭП) 0,38 кВ и как следствие - 
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отключение всех потребителей ЛЭП при аварийном режиме на одном из ее 

участков. 

В ходе работы произведен анализ статистических данных 

характеристик электрических сетей на примере Хотынецкого района 

Орловской области. 

Обработано 211 линий по состоянию на 01.12.2013 года. 

Анализировались длины магистральных участков, количество участков по 

линиям, суммарные протяженности линий. Так же, исследовались нагрузки 

по линиям, определялись их статистические характеристики. При анализе 

распределительных сетей Хотынецкого района получены нижеприведенные 

данные.  

1.3.1 Средняя протяженность линии без учета протяженности отпаек к 

потребителям.  

Данные приведены в таблице 1.3 и на рисунке 1.1. 

Таблица 1.3- Протяженность линий без учета отпаек к потребителям 

Протяженность линий без учета протяженности отпаек к потребителям 

Длина 

линии, км 
0-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2 2-2,5 2,5-3 3-3,5 3,5-4 4-4,5 4,5-5 

Кол-во 

линий, шт. 
55 59 30 28 20 5 11 1 1 1 

 

 

Рисунок 1.1- Протяженность линий без учета отпаек к потребителям 
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Из данной выборки определяем значения математического ожидания и 

дисперсии длины линии. Для этого определяем выборочное среднее значение 

по выражению: 

                                                                                                                                           

(1.1) 

где Хв – выборочное среднее значение из выборки для линии; n –число 

исследуемых линий (объём выборки) n=100; Хi – i-тое значение длины 

участка, для которого производится расчет; Ni - частота появления i-того 

значения длины. 

Хв = 1,19 км 

Далее переходим к условным значениям, принимая за постоянную С 

длину линии с наибольшей частотой появления и за масштаб взяв шаг длины 

– h = 0,5 км. 

Находим условные значения:  

                                                                                                                   (1.2) 

 

где Ui – условное значение длины; С – постоянная (длина линии с 

наибольшей частотой появления) С = 0,25 для первой линии; h - масштаб  

(шаг длины h=0,5 км). 

Так, для линии: 

Таблица 1.4 - Условное значение длины линии 

Ui 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Определяем условное выборочное значение: 

 

                                                                          (1.3) 

где Uв – условное выборочное значение, для линии Uв = 1,88. 

Уточняем выборочное значение Хв через условное выборочное Uв: 

Хв= Uв∙h+C                                                       (1.4) 

для линии Хв = 1,19. 

Xв
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n
Xi Ni

Ui
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Находим значение выборочной дисперсии: 

              (1.5) 

 

где Dв – значение выборочной дисперсии, для первого участка Dв = 

1,32. 

Для получения более точного значения отклонения находим 

исправленную дисперсию: 

(1.6) 

 

где s – исправленная дисперсия, для линии s
2
 = 1,3225. 

Определяем среднеквадратичное отклонение: 

σв = Dв    σв = 1,14. 

Исправленное среднеквадратичное отклонение: 

𝑆 = √
𝑛

𝑛−1
∙ 𝜎В𝑆 = 1.14                                     (1.7) 

Задаёмся вероятностью определения интервала длины линии, 

принимаем её равной  = 0,95. Тогда значение для определения интервала 

 t = 1,96. 

Находим точность оценки: 

2Ф =  = 0,95   Ф = 0,475. 

Определяем отклонение оценки: 

𝑡∙𝑆

√𝑛
= 0.15                                                     (1.8) 

Находим границы доверительного интервала: 

𝑋𝐵 −
𝑡∙𝑆

√𝑛
= 1,04 – нижний интервал; 

𝑋𝐵 +
𝑡∙𝑆

√𝑛
= 1,34 – верхний интервал. 

Таким образом, длина исследуемых линий без учета протяженности 

отпаек к потребителям находится с вероятностью 95% в интервале 1,19±0,15 

км. 

Аналогично произведен расчет других показателей.  

Dв
1

n
Xi Xв 2 Ni





s
1

n 1
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1.3.2 Средняя протяженность линии с учетом протяженности отпаек к 

потребителям. 

Данные по протяженности линий приведены в таблице 1.5 и на рисунке 

1.2. 

Таблица 1.5 – Протяженность линий с учетом отпаек к потребителям 

Протяженность линий с учетом протяженности отпаек к потребителям 

Длина 

линии, 

км 

0-0,5 0,5-1 
1-

1,5 

1,5-

2 
2-2,5 

2,5-

3 
3-3,5 3,5-4 4-4,5 4,5-5 

5-

5,5 
7-7,5 

Кол-во 

линий, 

шт 

39 53 23 16 29 17 8 4 9 6 1 1 

 

 

Рисунок 1.2 - Протяженность линий с учетом отпаек к потребителям 

Длина исследуемых линий с учетом протяженности отпаек к 

потребителям находится с вероятностью 95% в интервале 1,643±0,158 км. 

1.3.3 Количество линий, подключенных к одной секции шин ТП 10/0,4 

кВ, находится в диапазоне 3±1 с вероятностью 90%. 

1.3.4 Средняя нагрузка на участке ЛЭП 0,4 кВ 

Данные приведены в таблице 1.6. 
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Таблица 1.6 –Суммарная мощность электроприемников на отходящей линии 

Суммарная мощность электроприемников на фидере 

Мощность 

электроприемников, кВт 

Кол-во линий, шт 

0-25 56 

25-50 39 

50-75 25 

75-100 20 

100-125 14 

125-150 11 

150-175 12 

175-200 8 

200-225 8 

225-250 1 

250-275 3 

275-300 4 

300-325 2 

350-375 1 

375-400 1 

850-875 1 

Рср = 88 ± 12 кВт 

1.3.5 Типы проводов, используемые на воздушных линиях 

электропередач 

В таблице 1.7 и на рисунке 1.3 приведены статистические данные по 

использованию типов проводов в ЛЭП.  

Таблица 1.7 – Типы проводов 

Типы проводов 

Марка провода А-25 А-35 СИП 2 СИП 4 

Протяженность, км 246,609 4,04 3,18 0,505 

 

Рисунок 1.3 – Типы проводов 

Применяются провода преимущественно марки А-25, их доля 

составляет примерно 97 ±5%. 

1.3.6 Количество отпаек на линию. 
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Количество отпаек на ЛЭП показано в таблице 1.8 и на рисунке 1.4.  

Таблица 1.8 –Количество отпаек на линию 

Кол-во отпаек 0 1 2 3 4 

шт. 91 71 25 13 10 

 

 

Рисунок 1.4 – Количество отпаек от ЛЭП 

Наибольшее применение находят линии без отпаек (43%) и с одной 

отпайкой (33%). Среднестатистическое значение 1±1 отпайка.  

На основе полученных статистических данных среднестатистическая 

ЛЭП 0,38 кВ имеет следующие параметры: 

- средняя протяженность линии без учета протяженности отпаек к 

потребителям, которая составила 1,2±0,1 км. Данный показатель не 

соответствует современным требованиям, когда от центра питания до 

наиболее удаленной точки должно быть не более 0,5 км. [99]; 

- средняя протяженность линии с учетом протяженности отпаек к 

потребителям, которая составила 1,643±0,158 км.; 

- среднее количество отпаек на линиях 0,38 кВ 11; 

- количество линий, подключенных к одной секции шин 

трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ 31; 

- более 95% линий ВЛ/ВЛИ 0,38 кВ радиальные; 

- сечение провода 0,38 кВ на магистральных участках наиболее 
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вероятное 25 мм кв., реже 35 мм.кв. Согласно [84], провод на ВЛ 0,38 кВ 

должен применяться изолированный с сечением на магистрали не менее 50  

мм кв., а не голый. 

 

1.4 Секционирование и резервирование в электрических сетях 0,38 кВ 

Как одно из средств повышения надежности электроснабжения 

многими авторами [7, 52, 54, 62, 69, 70, 90] отмечается применение 

секционирования линий электропередачи. При этом секционирование в 

основном применяется для ЛЭП напряжением 6-10 кВ и выше, но 

практически не используется в сетях 0,38 кВ.  

В то же время, в связи с объективными причинами, в числе которых 

насыщенность потребителей электроэнергии в сельской местности 

электроприемниками, чувствительными как к качеству электроэнергии, 

так и к внезапному отключению электроснабжения (компьютерная и 

офисная техника, электроприводы с частотными преобразователями), 

требуют повышения надежности электроснабжения, в том числе и за счет 

секционирования линий электропередачи 0,38 кВ.   

Одной из основных задач электроснабжения является 

бесперебойное снабжение электроэнергией потребителей. В связи с этим 

усиливается ответственность энергоснабжающих организаций за 

внеплановые и аварийные отключения потребителей и ставится задача 

дальнейшего повышения надежности электроснабжения 

сельскохозяйственных потребителей.  

Снизить масштабы и последствия отключений, а, следовательно, 

повысить надежность электроснабжения можно путем внедрения 

автоматического секционирования линий. Автоматическое 

секционирование - это разделение линии на несколько участков с 

помощью коммутационных аппаратов, работающих автоматически. 
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Целесообразность секционирования линий, выбор места установки и типа 

секционирующего аппарата определяются исходя в основном из 

следующих условий: 

- обеспечение чувствительной, селективной и быстродействующей 

релейной защиты; 

- повышение надежности электроснабжения и уменьшение ущерба у 

потребителей при перерыве питания; 

- повышение культуры эксплуатации электрооборудования 

(необходимость секционирования линий по условиям релейной защиты 

определяется во время расчета защиты линий. Установка 

секционирующих аппаратов уменьшает также время отыскания мест 

замыкания на землю, подготовки ремонтных схем и т.д.); 

- повышение электробезопасности при эксплуатации ЛЭП 0,38 кВ.  

Практическое значение секционирования ЛЭП 0,38 кВ заключается 

в повышении уровня надежности передачи электрической энергии 

сельским потребителям и снижении времени, необходимого для 

восстановления электроснабжения аварийного участка линии. 

Возможны следующие варианты исполнения ЛЭП 0,38 кВ, 

приведенные на рисунках 1.5, 1.6. Это варианты радиальных и кольцевых 

сетей 0,38 кВ, которые отличаются между собой наличием 

секционирующих пунктов и пунктов автоматического включения резерва 

(АВР). Следует отметить, что варианты замкнутых кольцевых сетей 

практически не применяются на напряжениях до 1 кВ вследствие того, 

что в них не возможно обеспечить правильную работу защиты. Обычно 

используются разомкнутые сети.  

Наибольшей надежностью обладает схема, приведенная на рисунке 

1.6, вариант В30, но данная схема практически не используется в 

сельских сетях 0,38 кВ. В этой и в других схемах указано применение СП 

0,38 кВ, разрабатываемых в данной работе. Возможны и другие варианты 

исполнения схем, в которых комбинируется сочетание устройств 
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секционирования и резервирования. 

 

Рисунок 1.5–Схемные решения ЛЭП 0,38 кВ, часть 1 

В большинстве сельских электрических сетей используется схемы, 

изображенные на рисунке 1.5, варианты В1, В6, которые с минимальными 

затратами могут быть модернизированы до вариантов В11, В16, В21 и В26 

установкой в них СП 0,38. Эти схемы обладают большей надежностью за 

счет деления каждой ЛЭП на 2-3 участка. Таким образом, при возникновении 

аварии (например, короткое замыкание) на 2-м и 3-м участках (от ТП), 

соответственно будут отключены с помощью СП 0,38 только аварийные 

участки ЛЭП. Часть потребителей ЛЭП будет получать нормальное 

электроснабжение. Это сокращает недоотпуск электроэнергии потребителям. 
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Рисунок 1.6 –Схемные решения ЛЭП 0,38 кВ, часть 2 

При использовании, кроме секционирования так же и автоматического 

резервирования (средств АВР) в ЛЭП возможно достичь дополнительно 

повышения надежности электроснабжения потребителей. Резервирование 

целесообразно применять как на ТП 10/0,4 кВ, так и в сети (рисунки 1.5, 1.6, 

В3, В8, В13, В18, В23, В28). Включение АВР позволит предотвратить 

недоотпуск потребителям электроэнергии. Так, например, при аварии на 

головном участке ЛЭП Л1, питающей потребителей S1…S3 (рисунок 1.6, В 

28), работа АВР в сети позволит восстановить питание потребителей S2 и S3 
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или только S3 в зависимости от того, как настроены устройства автоматики 

СП, установленных в Л1 и от протяженности участков с нагрузками S2 и S3. 

При выходе из строя трансформатора, питающего Л1 АВР, установленный на 

ТП 10/0,4 кВ восстановит питание нагрузок S1…S3, переведя их на 

электроснабжение от трансформатора, питающего Л2. Следует отметить, что 

функциями АВР могут быть оснащены и все, или часть СП, установленных в 

Л1 и Л2, что дополнительно расширяет возможности автоматизации ЛЭП.  

При совместном использовании СП и АВР в ЛЭП могут возникнуть 

различные режимные ситуации, которые требуют подробного изучения и 

предварительных расчетов для предотвращения негативных последствий.   

Эти ситуации представлены в таблице 1.9 для схем, представленных на 

рисунках 1.7 и 1.8 (варианты схемы, изображенной на рисунке 1.6, В 28), так 

они наиболее полно отражает возможности использования совместно СП и 

АВР. 
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Рисунок 1.7 – Схема электрической сети 0,38 кВ, питающейся от 

двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 

Согласно схемы: Т1, Т2 – силовые трансформаторы; Ш1, Ш2 – шины 

ТП 10/0,4 кВ; СП1…СП4 – секционирующие пункты; АВР1, АВР2 – пункты 

автоматического включения резерва; S1…S6 – потребители; К1…К5 – точки 

короткого замыкания. 
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Рисунок 1.8 - Схема электрической сети 0,38 кВ, питающейся от двух 

однотрансформаторных ТП 10/0,4 кВ 

Согласно схемы: Т1, Т2 – силовые трансформаторы; Ш1, Ш2 – шины 

ТП 10/0,4 кВ; СП1…СП4 – секционирующие пункты; АВР1, АВР2 – пункты 

автоматического включения резерва; S1…S6 – потребители; К1…К5 – точки 

короткого замыкания. 
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Таблица 1.9 – Возможные ситуации в ЛЭП при совместном 

использовании СП и АВР 

   
№ 

п/п 

Ситуация Возможная работа устройств по 

схеме на рисунке 1.7 и ее 

последствия 

Возможная работа устройств по 

схеме на рисунке 1.8 и ее 

последствия 

С0 Нормаль

ный 

режим 

работы 

Все СП включены, АВР1 и АВР2 

выключены, все потребители 

получают питание. 

Все СП включены, АВР2 

выключено, все потребители 

получают питание. 

С1 КЗ в 

точке К1 

Вариант1: Отключение СП2, 

работа АВР2 на КЗ с 

последующим отключением 

АВР2. Потребители S3 теряют 

питание. Потребители S6, а 

возможно и S4, S5 подключенные 

через магнитные пускатели теряют 

питание (в зависимости от 

глубины провала напряжения при 

работе АВР на КЗ). Их 

необходимо вновь включать.  

Вариант 2: Отключение СП2, 

запрет работы АВР на КЗ 

Потребители S3 теряют питание. 

Потребители S6, S4, S5 не теряют 

питание. 

Вариант1: Отключение СП2, 

работа АВР2 на КЗ с 

последующим отключением 

АВР2. Потребители S3 теряют 

питание. Потребители S6, а 

возможно и S4, S5 подключенные 

через магнитные пускатели теряют 

питание (в зависимости от 

глубины провала напряжения при 

работе АВР на КЗ Их необходимо 

вновь включать. 

Вариант 2: Отключение СП2, 

запрет работы АВР на КЗ 

Потребители S3 теряют питание. 

Потребители S6, S4, S5 не теряют 

питание. 

С2 КЗ в 

точке К2 

Вариант 1: Отключение СП1, 

отключение СП2, включение 

АВР2. Потребители S2 теряют 

питание. Потребители S1 

подключенные через магнитные 

пускатели возможно теряют 

питание (в зависимости от 

глубины провала напряжения при 

КЗ в точке К2). Их необходимо 

вновь включать. 

Потребители S3 получают питание 

через АВР от Т2. 

Вариант 2 (при оснащении СП2 

устройством АВР без запрета 

включения на КЗ): Отключение 

СП1, отключение СП 2, 

включение АВР2, получение 

питания потребителями S3, 

включение СП2 в режиме АВР на 

КЗ, его отключение. Потребители 

S3 остаются подключенными к 

питанию от трансформатора Т2. 

Потребители S2 без питания. 

Такой вариант возможен при 

условии, что мощность 

Вариант 1: Отключение СП1, 

отключение СП2, включение 

АВР2. Потребители S2 теряют 

питание. Потребители S1 

подключенные через магнитные 

пускатели возможно теряют 

питание (в зависимости от 

глубины провала напряжения при 

КЗ в точке К2). Их необходимо 

вновь включать. 

Потребители S3 получают питание 

через АВР от Т2. 

Вариант 2 (при оснащении СП2 

устройством АВР без запрета 

включения на КЗ): Отключение 

СП1, отключение СП 2, 

включение АВР2, получение 

питания потребителями S3, 

включение СП2 в режиме АВР на 

КЗ, его отключение. Потребители 

S3 остаются подключенными к 

питанию от трансформатора Т2. 

Потребители S2 без питания. 

Такой вариант возможен при 

условии, что мощность 
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трансформатора Т2 достаточна для 

подключения к нему потребителей 

S3 и S2.  

Вариант 3 (при оснащении СП2 

устройством АВР с запретом 

включения на КЗ): Отключение 

СП1, отключение СП 2, 

включение АВР2, получение 

питания потребителями S3, запрет 

включения СП2 в режиме АВР на 

КЗ. Потребители S3 остаются 

подключенными к питанию от 

трансформатора Т2. Потребители 

S2 без питания. Такой вариант 

возможен при условии, что 

мощность трансформатора Т2 

достаточна для подключения к 

нему потребителей S3 и S2. 

трансформатора Т2 достаточна 

для подключения к нему 

потребителей S3 и S2.  

Вариант 3 (при оснащении СП2 

устройством АВР с запретом 

включения на КЗ): Отключение 

СП1, отключение СП 2, 

включение АВР2, получение 

питания потребителями S3, запрет 

включения СП2 в режиме АВР на 

КЗ. Потребители S3 остаются 

подключенными к питанию от 

трансформатора Т2. Потребители 

S2 без питания. Такой вариант 

возможен при условии, что 

мощность трансформатора Т2 

достаточна для подключения к 

нему потребителей S3 и S2. 

С3 КЗ в 

точке К3 

Вариант 1: Отключение QF2, 

отключение СП1 и СП2, 

включение АВР2. Потребители S1 

и S2 теряют питание. Потребители 

S3 получают питание через АВР 

от Т2. Такой вариант возможен 

при условии, что мощность 

трансформатора Т2 достаточна для 

подключения к нему потребителей 

S3. 

Вариант 2 (при оснащении СП2 

устройством АВР): Отключение 

QF1, отключение СП1 и СП2, 

включение АВР2, получение 

питания потребителями S3, 

включение СП2 в режиме АВР. 

Потребители S2 и S3 остаются 

подключенными к питанию от 

трансформатора Т2. Потребители 

S1 без питания. Такой вариант 

возможен при условии, что 

мощность трансформатора Т2 

достаточна для подключения к 

нему потребителей S3 и S2.  

Вариант 3 (при отказе QF2, при 

оснащении СП2 устройством 

АВР и АВР1 без запрета 

включения на КЗ): отказ QF2, 

отключение QF1, отключение СП1 

и СП2, включение АВР1 на КЗ и 

отключение защитой, включение 

АВР2, получение питания 

потребителями S3, включение 

Вариант 1: Отключение QF2, 

отключение СП1 и СП2, 

включение АВР2. Потребители S1 

и S2 теряют питание. Потребители 

S3 получают питание через АВР 

от Т2. Такой вариант возможен 

при условии, что мощность 

трансформатора Т2 достаточна 

для подключения к нему 

потребителей S3. 

Вариант 2 (при оснащении СП2 

устройством АВР без запрета 

включения на КЗ): Отключение 

QF1, отключение СП1 и СП2, 

включение АВР2, получение 

питания потребителями S3, 

включение СП2 в режиме АВР. 

Потребители S2 и S3 остаются 

подключенными к питанию от 

трансформатора Т2. Потребители 

S1 без питания. Такой вариант 

возможен при условии, что 

мощность трансформатора Т2 

достаточна для подключения к 

нему потребителей S3 и S2.  

Вариант 4 (при отказе QF2): отказ 

QF2, отключение QF1, 

отключение СП1 и СП2, 

включение АВР2, получение 

питания потребителями S3, 

включение СП2 в режиме АВР. 

Потребители S2 и S3 остаются 

подключенными к питанию от 



34 

 
СП2 в режиме АВР. Потребители 

S2 и S3 остаются подключенными 

к питанию от трансформатора Т2. 

Потребители S1 без питания. 

Такой вариант возможен при 

условии, что мощность 

трансформатора Т2 достаточна для 

подключения к нему потребителей 

S3 и S2.  

Вариант 4 (при отказе QF2, при 

оснащении СП2 устройством 

АВР, оснащении АВР1 запретом 

включения на КЗ): отказ QF2, 

отключение QF1, отключение СП1 

и СП2, запрет включения АВР1 на 

КЗ, включение АВР2, получение 

питания потребителями S3, 

включение СП2 в режиме АВР. 

Потребители S2 и S3 остаются 

подключенными к питанию от 

трансформатора Т2. Потребители 

S1 без питания. Такой вариант 

возможен при условии, что 

мощность трансформатора Т2 

достаточна для подключения к 

нему потребителей S3 и S2.  

 

трансформатора Т2. Потребители 

S1 без питания. Такой вариант 

возможен при условии, что 

мощность трансформатора Т2 

достаточна для подключения к 

нему потребителей S3 и S2. 

С4 КЗ в 

точке К4 

Вариант 1: Отключение QF1, 

отключение СП1, СП2, включение 

АВР1 на КЗ, потребители S4…S6, 

подключенные через магнитные 

пускатели возможно отключаться 

(в зависимости от провала 

напряжения на шинах Ш2 ТП), ток 

КЗ протекает через Т2, 

отключение АВР1 защитой. 

Включение АВР2, потребители S3 

получают питание от 

трансформатора Т2. Потребители 

S1 и S2 остаются без питания. 

Вариант 2 (при оснащении АВР1 

запретом включения на КЗ): 

Отключение QF1, отключение 

СП1, СП2, запрет АВР1. 

Включение АВР2, потребители S3 

получают питание от 

трансформатора Т2. Потребители 

S1 и S2 остаются без питания. 

Вариант 3 (при оснащении СП2 

функцией АВР): Отключение 

QF1, отключение СП1, СП2, 

Вариант 1: Отключение QF1, 

отключение СП1, СП2. Включение 

АВР2, потребители S3 получают 

питание от трансформатора Т2. 

Потребители S1 и S2 остаются без 

питания. 

Вариант 2 (при оснащении СП2 

функцией АВР): Отключение 

QF1, отключение СП1, СП2. 

Включение АВР2, потребители S3 

получают питание от 

трансформатора Т2. Включение 

СП2 в функции АВР. Потребители 

S2 получают питание от 

трансформатора Т2. Потребители 

S1 остаются без питания. 
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включение АВР1 на КЗ, 

потребители S4…S6, 

подключенные через магнитные 

пускатели возможно отключаться 

(в зависимости от провала 

напряжения на шинах Ш2 ТП), ток 

КЗ протекает через Т2, 

отключение АВР1 защитой. 

Включение АВР2, потребители S3 

получают питание от 

трансформатора Т2. Включение 

СП2 в функции АВР. Потребители 

S2 получают питание от 

трансформатора Т2. Потребители 

S1 остаются без питания. 

Вариант 4 (при оснащении СП2 

функцией АВР и АВР1 запретом 

включения на КЗ): Отключение 

QF1, отключение СП1, СП2, 

запрет АВР1. Включение АВР2, 

потребители S3 получают питание 

от трансформатора Т2. Включение 

СП2 в функции АВР. Потребители 

S2 получают питание от 

трансформатора Т2. Потребители 

S1 остаются без питания. 

С5 КЗ в 

точке К5 

То же, что и при КЗ в точке К4 То же, что и при КЗ в точке К4 

С6 Отключе

ние Т1 
Вариант 1 (при автоматическом 

отключении выключателя QF1 

при отключении напряжения). 

Отключается QF1, потребители 

S1…S3 теряют питание на время 

работы АВР 1. При этом 

отключаются СП1 и СП2. 

Включается АВР1, включаются 

автоматически или вручную (в 

зависимости от модификации) 

СП1 и СП2, потребители S1…S3 

получают питание от 

трансформатора Т2. Вариант 

требует настройки АВР1 и АВР2 

таким образом, чтобы выдержка 

времени включения АВР2 была 

больше чем АВР1.  

Вариант 2 (при 

неавтоматическом отключении 

QF1 и выведенном АВР1).  
Отключается вручную QF1, 

потребители S1, S2 теряют 

питание до включения вручную 

Вариант 1 (при автоматическом 

отключении выключателя QF1 

при отключении напряжения). 

Отключается QF1, потребители 

S1…S3 теряют питание. При этом 

отключаются СП1 и СП2. 

Включается АВР2, потребители S3 

получают питание от Т2. 

Потребители S1 и S2 остаются без 

питания.  

Вариант 2 (оснащении СП2 

функцией АВР).  Потребители 

S1...S3 теряют питание. При этом 

отключаются СП1 и СП2. 

Включается АВР2, в функции АВР 

включается СП2. Потребители S2, 

S3 получают питание от 

трансформатора Т2. Потребители 

S1 остаются без питания. 
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выключателя АВР1. При этом 

отключаются СП1 и СП2. После 

включения АВР1 включаются СП1 

и СП2. Потребители S1…S3 

получают питание от 

трансформатора Т2. Вариант 

требует выведения из работы 

АВР2. 

Вариант 3 (при 

неавтоматическом отключении 

QF1 и выведенном АВР1, 

неавтоматическом включении 

СП1 и СП2, введенном АВР2).  
Отключается вручную QF1, 

автоматически отключаются СП1 

и СП2, потребители S1…S3 

теряют питание. Включается 

АВР2 и подает питание 

потребителям S3 от 

трансформатора Т2. Включается 

вручную АВР1, питание подается 

потребителям S1 от Т2. Вручную 

включается СП1. Потребители S2 

получают питание от Т2. 

С7 Отключе

ние Т2 

Аналогично ситуации С6, но 

применительно к Т2 и 

оборудованию Л2. 

Аналогично ситуации С6, но 

применительно к Т2 и 

оборудованию Л2. 

С8 Обрыв 

провода 

в точке 

К1 без 

замыкан

ия 

Вариант 1 (при отсутствии 

защиты от обрыва провода на 

СП2).  Участок «уч 3 Л1» работает 

с обрывом провода до 

обнаружения или до замыкания. 

Часть потребителей S3, 

подключенных после места 

обрыва провода (со стороны 

АВР2) остаются без питания. 

Вариант 2 (при наличии защиты 

от обрыва провода на СП2 и ее 

отсутствием на АВР2).  Участок 

«уч 3 Л1» отключается с помощью 

СП2, включается АВР2 и участок 

работает до обнаружения обрыва 

или до замыкания, получая 

питание от Т2. Часть потребителей 

S3, подключенных после места 

обрыва провода (со стороны СП2) 

остаются без питания. 

Вариант 3 (при наличии защиты 

от обрыва провода на СП2 и на 

АВР2).  Участок «уч 3 Л1»  

Вариант 4 (при наличии защиты 

Вариант 1 (при отсутствии 

защиты от обрыва провода на 

СП2).  Участок «уч 3 Л1» работает 

с обрывом провода до 

обнаружения или до замыкания. 

Часть потребителей S3, 

подключенных после места 

обрыва провода (со стороны 

АВР2) остаются без питания. 

Вариант 2 (при наличии защиты 

от обрыва провода на СП2 и ее 

отсутствием на АВР2).  Участок 

«уч 3 Л1» отключается с помощью 

СП2, включается АВР2 и участок 

работает до обнаружения обрыва 

или до замыкания, получая 

питание от Т2. Часть потребителей 

S3, подключенных после места 

обрыва провода (со стороны СП2) 

остаются без питания. 

Вариант 3 (при наличии защиты 

от обрыва провода на СП2 и на 

АВР2).  Участок «уч 3 Л1»  

Вариант 4 (при наличии защиты 
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от обрыва провода на СП2 и 

запрета включения АВР2 при 

обрыве провода на 

резервируемой линии).  Участок 

«уч 3 Л1» отключается с помощью 

СП2, вводится запрет включения 

АВР2. Потребители S3 остаются 

без питания. 

от обрыва провода на СП2 и 

запрета включения АВР2 при 

обрыве провода на 

резервируемой линии).  Участок 

«уч 3 Л1» отключается с помощью 

СП2, вводится запрет включения 

АВР2. Потребители S3 остаются 

без питания. 

С9 Обрыв 

провода 

в точке 

К2 без 

замыкан

ия 

Вариант 1 (при отсутствии 

защиты от обрыва провода на 

СП1).  Участок «уч 2 Л1» работает 

с обрывом провода до 

обнаружения или до замыкания. 

Часть потребителей S2 и S3, 

подключенных после места 

обрыва провода (со стороны 

АВР2) остаются без питания. 

Вариант 2 (при наличии защиты 

от обрыва провода на СП1 и 

отсутствии на СП2 функции 

АВР).  Участок «уч 2 Л1» 

отключается с помощью СП1, 

включается АВР2 и участок «уч 3 

Л1» получает питание от Т2. 

Потребители S2 остаются без 

питания. 

Вариант 3 (при наличии защиты 

от обрыва провода на СП1 и 

наличии на СП2 функции АВР 

без защиты от обрыва провода).   
Участок «уч 2 Л1» отключается с 

помощью СП1, включается АВР2 

и участок «уч 3 Л1» получает 

питание от Т2. Включается СП2 в 

функции АВР и подает питание на 

участок «уч 2 Л1». Участок «уч 2 

Л1» работает с обрывом провода 

до обнаружения или до 

замыкания. Часть потребителей 

S2, подключенных после места 

обрыва (со стороны СП1) 

остаются без питания. 

Вариант 4 (при наличии защиты 

от обрыва провода на СП1 и 

наличии на СП2 функции АВР и 

защиты от обрыва провода).   
Участок «уч 2 Л1» отключается с 

помощью СП1, включается АВР2 

и участок «уч 3 Л1» получает 

питание от Т2. Включается СП2 в 

функции АВР и отключается 

Вариант 1 (при отсутствии 

защиты от обрыва провода на 

СП1).  Участок «уч 2 Л1» работает 

с обрывом провода до 

обнаружения или до замыкания. 

Часть потребителей S2 и S3, 

подключенных после места 

обрыва провода (со стороны 

АВР2) остаются без питания. 

Вариант 2 (при наличии защиты 

от обрыва провода на СП1 и 

отсутствии на СП2 функции 

АВР).  Участок «уч 2 Л1» 

отключается с помощью СП1, 

включается АВР2 и участок «уч 3 

Л1» получает питание от Т2. 

Потребители S2 остаются без 

питания. 

Вариант 3 (при наличии защиты 

от обрыва провода на СП1 и 

наличии на СП2 функции АВР 

без защиты от обрыва провода).   
Участок «уч 2 Л1» отключается с 

помощью СП1, включается АВР2 

и участок «уч 3 Л1» получает 

питание от Т2. Включается СП2 в 

функции АВР и подает питание на 

участок «уч 2 Л1». Участок «уч 2 

Л1» работает с обрывом провода 

до обнаружения или до 

замыкания. Часть потребителей 

S2, подключенных после места 

обрыва (со стороны СП1) 

остаются без питания. 

Вариант 4 (при наличии защиты 

от обрыва провода на СП1 и 

наличии на СП2 функции АВР и 

защиты от обрыва провода).   
Участок «уч 2 Л1» отключается с 

помощью СП1, включается АВР2 

и участок «уч 3 Л1» получает 

питание от Т2. Включается СП2 в 

функции АВР и отключается 
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защитой от обрыва провода, 

потребители S2 остаются без 

питания. 

Вариант 5 (при наличии защиты 

от обрыва провода на СП1 и 

наличии на СП2 функции АВР и 

запрета включения при обрыве 

провода).   
Участок «уч 2 Л1» отключается с 

помощью СП1, включается АВР2 

и участок «уч 3 Л1» получает 

питание от Т2. Запрещается 

включение СП2 в функции АВР. 

Потребители S2 остаются без 

питания. 

защитой от обрыва провода, 

потребители S2 остаются без 

питания. 

Вариант 5 (при наличии защиты 

от обрыва провода на СП1 и 

наличии на СП2 функции АВР и 

защиты от обрыва провода).   
Участок «уч 2 Л1» отключается с 

помощью СП1, включается АВР2 

и участок «уч 3 Л1» получает 

питание от Т2. Запрещается 

включение СП2 в функции АВР. 

Потребители S2 остаются без 

питания. 

С10 Обрыв 

провода 

в точке 

К3 без 

замыкан

ия 

Вариант 1 (при отсутствии 

защиты от обрыва провода на 

QF2).  Участок «уч 1 Л1» работает 

с обрывом провода до 

обнаружения или до замыкания. 

Часть потребителей S1, S2 и S3, 

подключенных после места 

обрыва провода (со стороны 

АВР2) остаются без питания. 

Вариант 2 (при наличии защиты 

от обрыва провода на QF2 и 

отсутствии на СП2 функции 

АВР).  Участок «уч 1 Л1» 

отключается с помощью QF2, 

включается АВР2 и участок «уч 3 

Л1» получает питание от Т2. 

Потребители S1, S2 остаются без 

питания. 

Вариант 3 (при наличии защиты 

от обрыва провода на QF2 и 

наличии на СП2 функции АВР).   
Участок «уч 1 Л1» отключается с 

помощью QF2, включается АВР2 

и участок «уч 3 Л1» получает 

питание от Т2. Включается СП2 в 

функции АВР и подает питание на 

участок «уч 2 Л1». Потребители 

S1 остаются без питания. 

Вариант 1 (при отсутствии 

защиты от обрыва провода на 

QF1).  Участок «уч 1 Л1» работает 

с обрывом провода до 

обнаружения или до замыкания. 

Часть потребителей S1, S2 и S3, 

подключенных после места 

обрыва провода (со стороны 

АВР2) остаются без питания. 

Вариант 2 (при наличии защиты 

от обрыва провода на QF1 и 

отсутствии на СП2 функции 

АВР).  Участок «уч 1 Л1» 

отключается с помощью QF1, 

включается АВР2 и участок «уч 3 

Л1» получает питание от Т2. 

Потребители S1, S2 остаются без 

питания. 

Вариант 3 (при наличии защиты 

от обрыва провода на QF1 и 

наличии на СП2 функции АВР).   
Участок «уч 1 Л1» отключается с 

помощью QF1, включается АВР2 

и участок «уч 3 Л1» получает 

питание от Т2. Включается СП2 в 

функции АВР и подает питание на 

участок «уч 2 Л1». Потребители 

S1 остаются без питания. 

Наличие многообразия возможных ситуаций, представленных в 

таблице 1.9, позволяет утверждать, что выбор вариантов работы 

оборудования в каждом конкретном случае необходимо осуществлять исходя 

из всестороннего анализа следующих основных факторов и их сочетания: 



39 

 

- качественный состав и мощность потребителей, питающихся от 

каждого из участков Л1 и Л2; 

- протяженность каждого из участков Л1 и Л2; 

- мощность трансформаторов Т1 и Т2; 

-  стоимость необходимого оборудования; 

- экономическая эффективность данных вариантов работы 

оборудования. 

Поэтому необходимо создание методики оценки данных факторов и 

эффективности выбора соответствующих вариантов работы оборудования. 

Данная методика должна основываться на оценке эффективности по 

следующим показателям: 

- срок окупаемости капиталовложений; 

- обеспечение нормативного уровня надежности электроснабжения для 

электропотребителей.  

В случае реконструкции систем электроснабжения с переводом их со 

схемы с радиальными линиями к схемам, представленным на рисунках 1.7 и 

1.8 следует так же учитывать необходимые дополнительные средства на 

такую реконструкцию (строительство новых участков ЛЭП, установка 

большего сечения провода и т.д.). 

Основой такой методики должны стать оценка надежности схем до и 

после реконструкции, то есть после введения в схему секционирующих 

пунктов и АВР, а также анализ указанных выше факторов. Алгоритм 

определения эффективности использования секционирования и 

резервирования в ЛЭП 0,38 кВ следующий: 

1. Проанализировать существующую схему электроснабжения 

потребителей, степень автоматизации, номенклатуру и состояние 

применяемого оборудования и материалов, качественный состав 

электропотребителей, их количество, мощность и расположение по длине 

ЛЭП. 
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2. Рассчитать показатели надежности существующей схемы 

электроснабжения с использованием исходных данных из литературных 

источников или полученных из статистики работы данной системы 

электроснабжения. 

3. Разработать варианты новых схем системы электроснабжения 

потребителей.  

4. Рассчитать надежность предлагаемых вариантов схем. 

5. Определить номенклатуру оборудования и его стоимость. 

6. Рассчитать необходимые капитальные вложения и определить 

экономическую эффективность предлагаемых схем. 

7. Принять решение о реализации того или иного варианта. 

 

1.5 Патентный обзор применения секционирования и резервирования в 

системах электроснабжения сельских потребителей  

С целью разработки секционирующего пункта для ЛЭП 0,38 кВ был 

проведен патентный поиск, который показал, что патенты на 

секционирующие пункты, предназначенные для ЛЭП 0,38 кВ и 

приспособленные к эксплуатации в сельской местности отсутствуют. Ниже 

приведены ближайшие прототипы секционирующих пунктов. 

Известны нижеприведенные устройства, содержащие выключатели на 

питающих подстанциях, оборудованные приспособлением для релейной 

защиты и блоком двукратного автоматического повторного включения, 

пункт автоматического включения резерва и секционирующие пункты с 

отделителями, в приводы которых встроены отключающие реле 

максимального тока и минимального напряжения с выдержками времени, 

сложны при избирательном отключении поврежденного участка линии. 

Известно устройство для воздушных кабельных линий электропередач 

- реклоузер (автоматический выключатель воздушных линий) серии TEL 

[70], состоящий из вакуумного выключателя серии TEL, трансформатора 
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тока токовых вводов, защитного корпуса, причем вакуумный выключатель с 

проходными трансформаторами тока и контактными выводами, 

выполненными в виде токовых вводов, заключен в прозрачную сплошную 

твердую изоляцию, а поверх изоляции располагается защитный корпус, 

нижняя часть которого выполнена из пуленепробиваемого 

атмосферостойкого стекла и позволяет отчетливо видеть индикатор 

положения устройства и визуально контролировать работу вакуумного 

выключателя. 

Недостатком известного устройства автоматического выключения 

воздушных линий являются неудобства, связанные с монтажом - демонтажом 

устройства; простои линейных потребителей электроэнергии, среди которых 

есть потребители первой категории надежности; неудобства при установке и 

контролировании работы устройства, поскольку контроль за работой 

осуществляется лишь визуально. Кроме того, конструкция устройства 

позволяет использовать его лишь для линий электропередачи среднего класса 

напряжения. 

Известно устройство секционирования воздушных кабельных линий 

электропередач [37], включающее в себя комплектное распределительное 

устройство наружной установки, содержащее высоковольтный отсек, в 

котором расположен вакуумный выключатель с электроприводом, 

измерительные трансформаторы тока в фазах "A" и "C", измерительные 

трансформаторы напряжения и отсек управления с устройствами 

противоаварийной автоматики в виде автоматического повторного 

включения и автоматического включения резерва двухступенчатой 

направленной релейной максимальной токовой защиты, устройства 

подогрева. 

Недостатком являются: неудобства, связанные с монтажом-

демонтажом секционирующего пункта, простои линейных потребителей 

электроэнергии, среди которых есть потребители первой категории 

надежности; неудобства при транспортировке к месту установки; 
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относительно большие габариты устройства, низкие эксплуатационные 

качества. 

Эти недостатки обусловлены наличием известной распределительной 

системы для секционированной линии электропередачи секционирующего 

пункта на высоте нескольких метров, что требует стационарной лестницы и 

одновременной защиты от доступа посторонних лиц; отсутствия 

телемеханики и аварийной сигнализации. 

Наиболее близким прототипом для секционирующего пункта для сетей 

0,38 кВ является комплектное распределительное устройство наружной 

установки для систем электроснабжения, содержащее высоковольтный отсек, 

в котором расположен вакуумный выключатель с электроприводом, 

измерительные трансформаторы тока в фазах "A" и "C", измерительные 

трансформаторы напряжения и отсек управления с устройствами 

противоаварийной автоматики в виде автоматического повторного 

включения и автоматического включения резерва, релейной максимальной 

токовой защиты двухступенчатой направленной, устройства подогрева, 

согласно изобретению отсеки высоковольтной аппаратуры и управления 

размещены на платформе в одном блок-боксе, внутри высоковольтного 

отсека по обеим сторонам вакуумного выключателя расположены два 

измерительных трансформатора напряжения в трехфазном исполнении с 

дополнительной обмоткой напряжения нулевой последовательности на 

низкой стороне, дополнительный измерительный трансформатор тока 

нулевой последовательности с разъединителями внутренней установки, 

установленными с разных сторон вакуумного выключателя, снабженные 

механической блокировкой с заземляющими ножами и запорным 

устройством входной двери в высоковольтный отсек и приводом вакуумного 

выключателя, комплектами вентильных ограничителей перенапряжения, 

оснащенными счетчиками и указателями срабатывания, связанными с 

системой телемеханики, расположенной в отсеке управления, оснащенном 

источником гарантированного питания, связанного кабелем посредством 
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вводного автомата с расположенным в высоковольтном отсеке сухим 

силовым трансформатором, греющей панелью с автоматическим 

отключением, микропроцессорным устройством релейной защиты и 

автоматики, Кроме того, распределительная система для секционирования 

линии электропередачи включает коридор коммуникаций, блок-боксы 

контроля и управления на узлах задвижек трубопровода, связанные с отсеком 

управления посредством линий связи, высоковольтный отсек снабжен 

автоматическим клапаном, сбрасывающим давление, оснащенным 

сигнальной световой аппаратурой, установленной на крыше блок-бокса, 

причем автоматический клапан, сбрасывающий давление, выполнен в виде 

расположенной в полу высоковольтного отсека рамы с поворотной лопаткой, 

соединенной посредством концевого выключателя с сигнальной световой 

аппаратурой, представляющей собой сигнальную мигающую, защищенную 

сеткой лампу оранжевого цвета, запитанную посредством блок-контактов 

вводного автомата отсека управления, в комплекс средств телемеханики 

входят системы фиксации мест короткого замыкания на землю фазы ЛЭП и 

фиксации мест короткого замыкания между фазами, телеуправления, 

телесигнализации и противоаварийной телемеханики, защиты от 

перенапряжения, срабатывания автоматического клапана, сбрасывающего 

давление воздуха при коротком замыкании, несанкционированного 

открывания дверей, линия связи, фундамент блок-бокса выполнен с 

приямком, а сам блок-бокс выполнен с поддоном [62]. Это устройство 

предназначено для высоковольтной линии электропередач. 

При этом следует отметить, такое устройство предназначено для линий 

электропередачи высокого класса напряжения до 220 кВ. Однако при 

использовании его для линий электропередачи до 35 кВ его сложная 

конструкция неоправданна, она имеет большие габариты, высокую 

стоимость. 

На практике применяются и другие секционирующие пункты 6(10) кВ. 

[69]. 
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Недостатками данных секционирующих пунктов является 

невозможность применения на 0,38 кВ, а также невозможность отключения 

линии при замыкании на землю. 

Техническим результатом разработки секционирующих пунктов для 

ЛЭП 0,38 кВ должно стать упрощение конструкции, повышение удобства 

обслуживания при одновременной защите от доступа посторонних лиц, 

снижение материалоемкости и себестоимости. Применение секционирующих 

пунктов, в том числе с функцией АВР, позволит снизить масштабы и 

последствия отключений электроэнергии, а, следовательно, повысить 

надежность электроснабжения и безопасность работ на линиях 

электропередач, за счет блокировок несанкционированного включения линии 

электропередач без устранения аварийного режима. 

Исходя из особенностей электрических сетей 0,38 кВ, используемых в 

сельских населенных пунктах, можно сформулировать требования к 

секционирующему пункту для ЛЭП 0,38 кВ: 

- надежное отключение защищаемого участка ЛЭП при коротких 

замыканиях или значительных перегрузках на нем; 

- невозможность несанкционированного дистанционного включения 

после аварийного отключения токами короткого замыкания или перегрузки 

(в целях электробезопасности);  

- эргономичная световая сигнализация о следующих режимах работы: 

наличие напряжения (пофазно) на вводе или на вводах, если СП оснащен 

функцией АВР; включенное/отключенное состояние секционирующего 

пункта и направление включения, если СП оснащен функцией АВР; наличие 

напряжения (пофазно) на отходящей линии;   

- возможность оснащения автоматическим включением резерва (АВР) 

при необходимости;  

- возможность оснащения различными каналами связи для передачи 

информации и возможности дистанционного управления; 
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- автоматическое включение при появлении напряжения на головном 

участке, если иное не предусмотрено логикой работы по выбранному 

варианту;  

- возможность установки на СП различного рода защит ЛЭП, в том 

числе токовых, защит с контролем изоляции, защит от обрыва провода и т.д. 

- возможность оснащения СП запретом на включение на КЗ и на 

участок ЛЭП с обрывом провода при необходимости; 

Установка секционирующего пункта в ЛЭП 0,38 кВ, выполненных 

самонесущими изолированными проводами (СИП) позволит, кроме 

повышения надежности и электробезопасности так же увеличить 

пожаробезопасность.  

 

1.6 Постановка задач диссертационной работы 

Проведенный анализ выявил, что выбор схемы электроснабжения 

непосредственно влияет на надежность электроснабжения поселений и 

способен регулировать ущерб от недоотпуска электроэнергии потребителям 

при развитии той или иной аварийной ситуации. Так же анализ показал, что 

выбор схемы электроснабжения должен быть связан с характеристиками 

поселения, такими как число жителей, наличие производства в нем, уровень 

электропотребления и другими. Эти влияния не включены в известные 

системы классификации схем электроснабжения. 

Качественное бесперебойное электроснабжение – одно из главных 

условий эффективного функционирования производства и всех 

жизнеобеспечивающих структур поселений.  

Несовершенство схем электроснабжения сельских потребителей, в 

комплексе с другими причинами, приводит к тому, что показатели 

надежности электроснабжения в последние годы практически не изменяются, 

оставаясь низкими. В сетях 0,38 кВ перерывы в электроснабжении в среднем 

составляют около 100 часов в год. Повысить надежность можно с помощью 
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применения секционирования и резервирования в электрических сетях 0,38 

кВ.  

Секционирование линий электропередач (ЛЭП) позволяет значительно 

уменьшить перерывы в электроснабжении, снизить ущерб от недоотпуска 

электроэнергии потребителям, сократить финансовые потери электросетевых 

и энергосбытовых компаний и повысить эффективность систем 

электроснабжения сельских потребителей. В ЛЭП 0,38 кВ этот способ 

повышения надежности практически не применяется, так как ранее 

считалось, что его использование экономически не целесообразно. В то же 

время, согласно проведенным статистическим исследованиям, многие ЛЭП 

0,38 кВ, особенно эксплуатируемые в сельской местности, имеют 

завышенную по сравнению с рекомендованной длину. Она иногда достигает 

двух-трех километров. Это, в свою очередь, приводит как к снижению 

надежности электроснабжения потребителей, подключенных к данным ЛЭП, 

так и к тому, что необходимую чувствительность защитных аппаратов, 

защищающих ЛЭП от коротких замыканий (КЗ) обеспечить становится 

невозможно без установки в ЛЭП секционирующих пунктов.  

Разработанные на сегодняшний день способы и технические средства 

секционирования ЛЭП применяются не системно, на рынке отсутствуют 

секционирующие пункты для ЛЭП 0,38 кВ, применимые в сельской 

местности, что не позволяет широко применять секционирование в системах 

электроснабжения сельских поселений. 

Другим актуальным направлением повышения надежности является 

применение замкнутых сетей 0,38 кВ с использованием средств сетевого 

автоматического включения резерва (АВР). И особенно эффективно 

применение в сельских электрических сетях совместно средств 

резервирования и секционирования. Но такие решения как теоретически, так 

и практически не проработаны. Поэтому решение задач разработки новых 

способов и технических средств секционирования и резервирования ЛЭП 

0,38 кВ является актуальным.  
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Целью диссертационной работы является разработка новых способов и 

технических средств секционирования и резервирования ЛЭП 0,38 кВ в 

системах электроснабжения сельских потребителей. 

Для ее достижения необходимо решить ряд задач: 

- провести анализ эффективности систем электроснабжения сельских 

потребителей и выполнить статистическую характеристику их основных 

параметров; 

- разработать новые способы, схемные и технические решения, 

позволяющие осуществлять секционирование и резервирование ЛЭП 0,38 кВ в 

системах электроснабжения сельских потребителей; 

- разработать математические модели для определения надежности и 

расчета параметров режимов работы сельских электрических сетей 0,38 кВ, 

содержащих предложенные средства секционирования и резервирования; 

- разработать устройства секционирования и резервирования ЛЭП 0,38 кВ, 

провести их лабораторные и производственные испытания; 

- произвести оценку экономической эффективности разработанных 

устройств секционирования и резервирования. 
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Глава 2. Разработка способов секционирования и резервирования 

для систем электроснабжения сельских потребителей 

 

2.1 Анализ параметров, характеризующих режимы работы 

распределительных сетей 0,38 кВ и трансформаторных подстанций 10/04 кВ 

при использовании секционирующих пунктов и АВР 

Режимы работы электрических сетей характеризуются в первую 

очередь значениями тока и напряжения на разных участках данных сетей [22, 

76]. Значения этих параметров зависят от характеристик оборудования и 

материалов, примененных при создании электрической сети. Это марка и 

сечение провода, тип, схема и мощность трансформатора и т.д. Изменение 

параметров электрической сети зависит от режимов ее работы и от работы 

используемого коммутационного оборудования. Так, КЗ в электрической 

сети приведет к резкому повышению тока, провалу напряжения. Обрыв 

провода влечет резкое увеличение несимметрии и появление напряжений 

обратной последовательности. Подключение мощного электродвигателя 

влечет за собой увеличение тока с последующим плавным его снижением. 

Другие режимы работы электрических сетей так же имеют характерные 

последовательности изменения таких параметров как ток и напряжение. В 

диссертационной работе анализируются последовательности изменения тока 

и напряжения при работе секционирующих пунктов в ЛЭП 0,38 кВ и при 

работе АВР на ТП 10/0,4 кВ и в ЛЭП 0,38 кВ. Анализ данных 

последовательностей позволяет создать способы и затем технические 

средства секционирования и резервирования электрических сетей 0,38 кВ, 

разрабатывать способы и средства контроля работы, автоматизации 

секционирующих пунктов и пунктов АВР, повышать эффективность их 

работы, правильно настраивать защиты, что направлено на повышение 

надежности электроснабжения потребителей электроэнергии. На рисунках 
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2.1 и 2.2 показаны примеры электрической сети, содержащей средства 

секционирования и резервирования. 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Схема контроля тока и напряжения в распределительной 

сети 0,38 кВ, питаемой от двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 

Согласно схемы: Т1, Т2 – силовые трансформаторы; Ш1, Ш2 – шины 

ТП 10/0,4 кВ; СП1…СП4 – секционирующие пункты; АВР1, АВР2 – пункты 

автоматического включения резерва; S1…S6 – потребители; К1…К5 – точки 
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короткого замыкания; КТ1…КТ10 – точки, в которых контролируются токи и 

напряжения. 

 

Рисунок 2.2 - Схема контроля тока и напряжения в распределительной 

сети 0,38 кВ, питаемой от двух однотрансформаторных ТП 10/0,4 кВ 

Согласно схемы: Т1, Т2 – силовые трансформаторы; Ш1, Ш2 – шины 

ТП 10/0,4 кВ; СП1…СП4 – секционирующие пункты; АВР1, АВР2 – пункты 

автоматического включения резерва; S1…S6 – потребители; К1…К5 – точки 

короткого замыкания; КТ1…КТ6 – точки, в которых контролируются токи и 

напряжения. 
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Проанализируем изменение тока и напряжения в контролируемых 

точках, показанных на рисунках 2.1 и 2.2 ТП 10/0,4 кВ при ситуациях, 

представленных в таблице 1.9. В таблице 2.1 представим результаты данного 

анализа, которые представляют собой наиболее характерные признаки той 

или иной ситуации.  

Таблица 2.1 – Характерные изменения токов и напряжений при 

различных ситуациях в распределительной электрической сети. 

   
№ 

п/п 

Ситуаци

я 

Характерные изменения тока и 

напряжения в контрольных 

точках, указанных на схеме, 

представленной на рисунке 2.1 

Изменения тока и напряжения в 

контрольных точках, указанных на 

схеме, представленной на рисунке 

2.1 

С0 Нормаль

ный 

режим 

работы 

Во всех контрольных точках ток 

не превышает номинальных 

значений, а отклонения 

напряжений, как фазных, так и 

линейных, не превышают 

нормируемых ГОСТ.  

Во всех контрольных точках ток 

не превышает номинальных 

значений, а отклонения 

напряжений, как фазных, так и 

линейных, не превышают 

нормируемых ГОСТ.  

С1 КЗ в 

точке К1 

Вариант1: Появление тока одно-, 

двух- или трехфазного КЗ в 

контрольных точках КТ1…КТ4 и 

соответствующий провал 

напряжения в Л1, особенно на 

участках 3 и 2, что фиксируется в 

КТ1, КТ2, в КТ6 со стороны Л1 

напряжение исчезает на тех фазах, 

на которых произошло КЗ (в КТ3, 

КТ4 и КТ5 со стороны Ш1 

фиксируется провал напряжения, 

но в меньшей степени), при 

несимметричном КЗ, кроме того 

во всех контрольных точках Л1, в 

том числе и в КТ6, фиксируется 

появление напряжений обратной 

последовательности, а при КЗ на 

землю и нулевой 

последовательности. Затем 

следует исчезновение тока КЗ 

вследствие его отключения 

защитой СП2, исчезновение 

напряжения в КТ1 и КТ6 со 

стороны уч 3 Л1, восстановление 

напряжения до уровня, близкого к 

номинальному в КТ1 со стороны 

уч 2 Л1 и в КТ2…КТ5, 

уменьшение тока нагрузки в 

данных точках (кроме К5). Затем, 

Вариант1: Появление тока одно-, 

двух- или трехфазного КЗ в 

контрольных точках КТ1…КТ4 и 

соответствующий провал 

напряжения в Л1, особенно на 

участках 3 и 2, что фиксируется в 

КТ1, КТ2, в КТ6 со стороны Л1 

напряжение исчезает на тех фазах, 

на которых произошло КЗ (в КТ3, 

КТ4 со стороны Ш1 фиксируется 

провал напряжения, но в меньшей 

степени), при несимметричном КЗ, 

кроме того во всех контрольных 

точках Л1, в том числе и в КТ6, 

фиксируется появление 

напряжений обратной 

последовательности, а при КЗ на 

землю и нулевой 

последовательности. Затем 

следует исчезновение тока КЗ 

вследствие его отключения 

защитой СП2, исчезновение 

напряжения в КТ1 и КТ6 со 

стороны уч 3 Л1, восстановление 

напряжения до уровня, близкого к 

номинальному в КТ1 со стороны 

уч 2 Л1 и в КТ2…КТ4, 

уменьшение тока нагрузки в 

данных точках. Затем, через 
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через выдержку времени АВР2, 

появление тока КЗ в КТ6…КТ10, 

провал напряжения в этих точках. 

Затем исчезновение тока КЗ и 

восстановление напряжения до 

уровня, близкого к номинальному 

в данных точках. 

Вариант 2 (при оснащении АВР2 

запретом включения на КЗ): 
Появление тока одно-, двух- или 

трехфазного КЗ в контрольных 

точках КТ1…КТ4 и 

соответствующий провал 

напряжения в Л1, особенно на 

участках 3 и 2, что фиксируется в 

КТ1, КТ2, в КТ6 со стороны Л1 

напряжение исчезает на тех фазах, 

на которых произошло КЗ (в КТ3, 

КТ4 и КТ5 со стороны Ш1 

фиксируется провал напряжения, 

но в меньшей степени), при 

несимметричном КЗ, кроме того 

во всех контрольных точках Л1, в 

том числе и в КТ6, фиксируется 

появление напряжений обратной 

последовательности, а при КЗ на 

землю и нулевой 

последовательности. Затем 

следует исчезновение тока КЗ 

вследствие его отключения 

защитой СП2, исчезновение 

напряжения в КТ1 и КТ6 со 

стороны уч 3 Л1, восстановление 

напряжения до уровня, близкого к 

номинальному в КТ1 со стороны 

уч 2 Л1 и в КТ2…КТ5, 

уменьшение тока нагрузки в 

данных точках (кроме КТ5).  

выдержку времени АВР2, 

появление тока КЗ в КТ6…КТ10, 

провал напряжения в этих точках. 

Затем исчезновение тока КЗ и 

восстановление напряжения до 

уровня, близкого к номинальному 

в данных точках. 

Вариант 2 (при оснащении АВР2 

запретом включения на КЗ): 
Появление тока одно-, двух- или 

трехфазного КЗ в контрольных 

точках КТ1…КТ4 и 

соответствующий провал 

напряжения в Л1, особенно на 

участках 3 и 2, что фиксируется в 

КТ1, КТ2, в КТ6 со стороны Л1 

напряжение исчезает на тех фазах, 

на которых произошло КЗ (в КТ3, 

КТ4 со стороны Ш1 фиксируется 

провал напряжения, но в меньшей 

степени), при несимметричном КЗ, 

кроме того во всех контрольных 

точках Л1, в том числе и в КТ6, 

фиксируется появление 

напряжений обратной 

последовательности, а при КЗ на 

землю и нулевой 

последовательности. Затем 

следует исчезновение тока КЗ 

вследствие его отключения 

защитой СП2, исчезновение 

напряжения в КТ1 и КТ6 со 

стороны уч 3 Л1, восстановление 

напряжения до уровня, близкого к 

номинальному в КТ1 со стороны 

уч 2 Л1 и в КТ2…КТ4, 

уменьшение тока нагрузки в 

данных точках.  

С2 КЗ в 

точке К2 

Вариант 1: Появление тока одно-, 

двух- или трехфазного КЗ в 

контрольных точках КТ2…КТ4 и 

соответствующий провал 

напряжения в КТ2…КТ5. В точках 

КТ1 и КТ6 напряжение исчезает 

на фазах, на которых произошло 

КЗ), при несимметричном КЗ, 

кроме того во всех контрольных 

точках Л1, в том числе и в КТ1, 

КТ6, фиксируется появление 

напряжений обратной 

последовательности, а при КЗ на 

Вариант 1: Появление тока одно-, 

двух- или трехфазного КЗ в 

контрольных точках КТ2…КТ4 и 

соответствующий провал 

напряжения в КТ2, КТ3, КТ4. В 

точках КТ1 и КТ6 напряжение 

исчезает на фазах, на которых 

произошло КЗ), при 

несимметричном КЗ, кроме того 

во всех контрольных точках Л1, в 

том числе и в КТ1, КТ6, 

фиксируется появление 

напряжений обратной 
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землю и нулевой 

последовательности. Затем 

следует исчезновение тока КЗ 

вследствие его отключения 

защитой СП1, исчезновение 

напряжения в КТ1 и КТ6 со 

стороны уч 2 Л1 и уч 3 Л1, 

восстановление напряжения до 

уровня, близкого к номинальному 

в КТ2 со стороны уч 1 Л1 и в 

КТ3…КТ5. Затем, через выдержку 

времени АВР2, появление 

напряжения в КТ1 и КТ6 со 

стороны уч 3 Л1, увеличение тока 

нагрузки в КТ6…КТ10. 

Вариант 2 (при оснащении СП2 

устройством АВР без запрета 

включения на КЗ): Появление 

тока одно-, двух- или трехфазного 

КЗ в контрольных точках 

КТ2…КТ4 и соответствующий 

провал напряжения в КТ2, КТ3, 

КТ4. В точках КТ1 и КТ6 

напряжение исчезает на фазах, на 

которых произошло КЗ), при 

несимметричном КЗ, кроме того 

во всех контрольных точках Л1, в 

том числе и в КТ1, КТ6, 

фиксируется появление 

напряжений обратной 

последовательности, а при КЗ на 

землю и нулевой 

последовательности. Затем 

следует исчезновение тока КЗ 

вследствие его отключения 

защитой СП1, исчезновение 

напряжения в КТ1 и КТ6 со 

стороны уч 2 Л1 и уч 3 Л1, 

восстановление напряжения до 

уровня, близкого к номинальному 

в КТ2 со стороны уч 1 Л1 и в 

КТ3…КТ5. Затем, через выдержку 

времени АВР2, появление 

напряжения в КТ1 и КТ6 со 

стороны уч 3 Л1, увеличение тока 

нагрузки в КТ6…КТ10. 

Затем, через выдержку времени 

АВР СП2, появление тока КЗ в 

КТ1, КТ6…КТ10, провал 

напряжения в этих точках. Затем 

исчезновение тока КЗ и 

последовательности, а при КЗ на 

землю и нулевой 

последовательности. Затем 

следует исчезновение тока КЗ 

вследствие его отключения 

защитой СП1, исчезновение 

напряжения в КТ1 и КТ6 со 

стороны уч 2 Л1 и уч 3 Л1, 

восстановление напряжения до 

уровня, близкого к номинальному 

в КТ2 со стороны уч 1 Л1 и в 

КТ3…КТ5. Затем, через выдержку 

времени АВР2, появление 

напряжения в КТ1 и КТ6 со 

стороны уч 3 Л1, увеличение тока 

нагрузки в КТ6…КТ10. 

Вариант 2 (при оснащении СП2 

устройством АВР без запрета 

включения на КЗ): Появление 

тока одно-, двух- или трехфазного 

КЗ в контрольных точках 

КТ2…КТ4 и соответствующий 

провал напряжения в КТ2, КТ3, 

КТ4. В точках КТ1 и КТ6 

напряжение исчезает на фазах, на 

которых произошло КЗ), при 

несимметричном КЗ, кроме того 

во всех контрольных точках Л1, в 

том числе и в КТ1, КТ6, 

фиксируется появление 

напряжений обратной 

последовательности, а при КЗ на 

землю и нулевой 

последовательности. Затем 

следует исчезновение тока КЗ 

вследствие его отключения 

защитой СП1, исчезновение 

напряжения в КТ1 и КТ6 со 

стороны уч 2 Л1 и уч 3 Л1, 

восстановление напряжения до 

уровня, близкого к номинальному 

в КТ2 со стороны уч 1 Л1 и в 

КТ3…КТ5. Затем, через выдержку 

времени АВР2, появление 

напряжения в КТ1 и КТ6 со 

стороны уч 3 Л1, увеличение тока 

нагрузки в КТ6…КТ10. 

Затем, через выдержку времени 

АВР СП2, появление тока КЗ в 

КТ1, КТ6…КТ10, провал 

напряжения в этих точках. Затем 
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восстановление напряжения до 

уровня, близкого к номинальному 

в данных точках (в точке КТ1 

только со стороны уч 3 Л1. 

Вариант 3 (при оснащении СП2 

устройством АВР с запретом 

включения на КЗ): Появление 

тока одно-, двух- или трехфазного 

КЗ в контрольных точках 

КТ2…КТ4 и соответствующий 

провал напряжения в КТ2, КТ3, 

КТ4, КТ5. В точках КТ1 и КТ6 

напряжение исчезает на фазах, на 

которых произошло КЗ), при 

несимметричном КЗ, кроме того 

во всех контрольных точках Л1, в 

том числе и в КТ1, КТ6, 

фиксируется появление 

напряжений обратной 

последовательности, а при КЗ на 

землю и нулевой 

последовательности. Затем 

следует исчезновение тока КЗ 

вследствие его отключения 

защитой СП1, исчезновение 

напряжения в КТ1 и КТ6 со 

стороны уч 2 Л1 и уч 3 Л1, 

восстановление напряжения до 

уровня, близкого к номинальному 

в КТ2 со стороны уч 1 Л1 и в 

КТ3…КТ5. Затем, через выдержку 

времени АВР2, появление 

напряжения в КТ1 и КТ6 со 

стороны уч 3 Л1, увеличение тока 

нагрузки в КТ6…КТ10. 

исчезновение тока КЗ и 

восстановление напряжения до 

уровня, близкого к номинальному 

в данных точках (в точке КТ1 

только со стороны уч 3 Л1. 

Вариант 3 (при оснащении СП2 

устройством АВР с запретом 

включения на КЗ): Появление 

тока одно-, двух- или трехфазного 

КЗ в контрольных точках 

КТ2…КТ4 и соответствующий 

провал напряжения в КТ2, КТ3, 

КТ4. В точках КТ1 и КТ6 

напряжение исчезает на фазах, на 

которых произошло КЗ), при 

несимметричном КЗ, кроме того 

во всех контрольных точках Л1, в 

том числе и в КТ1, КТ6, 

фиксируется появление 

напряжений обратной 

последовательности, а при КЗ на 

землю и нулевой 

последовательности. Затем 

следует исчезновение тока КЗ 

вследствие его отключения 

защитой СП1, исчезновение 

напряжения в КТ1 и КТ6 со 

стороны уч 2 Л1 и уч 3 Л1, 

восстановление напряжения до 

уровня, близкого к номинальному 

в КТ2 со стороны уч 1 Л1 и в 

КТ3…КТ5. Затем, через выдержку 

времени АВР2, появление 

напряжения в КТ1 и КТ6 со 

стороны уч 3 Л1, увеличение тока 

нагрузки в КТ6…КТ10. 

С3 КЗ в 

точке К3 

Вариант 1: Появление тока одно-, 

двух- или трехфазного КЗ в 

контрольных точках КТ3 и КТ4 и 

соответствующий провал 

напряжения в КТ3, КТ4, КТ5. В 

точках КТ1, КТ2 и КТ6 

напряжение исчезает на фазах, на 

которых произошло КЗ), при 

несимметричном КЗ, кроме того 

во всех контрольных точках Л1, в 

том числе и в КТ1, КТ2, КТ6, 

фиксируется появление 

напряжений обратной 

последовательности, а при КЗ на 

землю и нулевой 

Вариант 1: Появление тока одно-, 

двух- или трехфазного КЗ в 

контрольных точках КТ3 и КТ4 и 

соответствующий провал 

напряжения в КТ3, КТ4. В точках 

КТ1, КТ2 и КТ6 напряжение 

исчезает на фазах, на которых 

произошло КЗ), при 

несимметричном КЗ, кроме того 

во всех контрольных точках Л1, в 

том числе и в КТ1, КТ2, КТ6, 

фиксируется появление 

напряжений обратной 

последовательности, а при КЗ на 

землю и нулевой 
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последовательности. Затем 

следует исчезновение тока КЗ 

вследствие его отключения 

защитой QF2, исчезновение 

напряжения в КТ1, КТ2, КТ3 и 

КТ6 со стороны уч 3 Л1, 

восстановление напряжения до 

уровня, близкого к номинальному 

в КТ4 и КТ5. Затем, через 

выдержку времени АВР2, 

появление напряжения в КТ1 и 

КТ6 со стороны уч 3 Л1, 

увеличение тока нагрузки в 

КТ6…КТ10. 

Вариант 2 (при оснащении СП2 

устройством АВР): Появление 

тока одно-, двух- или трехфазного 

КЗ в контрольных точках КТ3 и 

КТ4 и соответствующий провал 

напряжения в КТ3, КТ4, КТ5. В 

точках КТ1, КТ2 и КТ6 

напряжение исчезает на фазах, на 

которых произошло КЗ), при 

несимметричном КЗ, кроме того 

во всех контрольных точках Л1, в 

том числе и в КТ1, КТ2, КТ6, 

фиксируется появление 

напряжений обратной 

последовательности, а при КЗ на 

землю и нулевой 

последовательности. Затем 

следует исчезновение тока КЗ 

вследствие его отключения 

защитой QF2, исчезновение 

напряжения в КТ1, КТ2, КТ3 и 

КТ6 со стороны уч 3 Л1, 

восстановление напряжения до 

уровня, близкого к номинальному 

в КТ4 и КТ5. Затем, через 

выдержку времени АВР2, 

появление напряжения в КТ1 и 

КТ6 со стороны уч 3 Л1, 

увеличение тока нагрузки в 

КТ6…КТ10. Через выдержку 

времени АВР СП2 появление 

напряжения в КТ2 со стороны уч 2 

Л1, появление тока нагрузки в КТ1 

и увеличение его в КТ6…КТ10. 

Вариант 3 (при отказе QF2, при 

оснащении СП2 устройством 

АВР): Появление тока одно-, 

последовательности. Затем 

следует исчезновение тока КЗ 

вследствие его отключения 

защитой QF2, исчезновение 

напряжения в КТ1, КТ2, КТ3 и 

КТ6 со стороны уч 3 Л1, 

восстановление напряжения до 

уровня, близкого к номинальному 

в КТ4. Затем, через выдержку 

времени АВР2, появление 

напряжения в КТ1 и КТ6 со 

стороны уч 3 Л1, увеличение тока 

нагрузки в КТ6…КТ10. 

Вариант 2 (при оснащении СП2 

устройством АВР): Появление 

тока одно-, двух- или трехфазного 

КЗ в контрольных точках КТ3 и 

КТ4 и соответствующий провал 

напряжения в КТ3, КТ4. В точках 

КТ1, КТ2 и КТ6 напряжение 

исчезает на фазах, на которых 

произошло КЗ), при 

несимметричном КЗ, кроме того 

во всех контрольных точках Л1, в 

том числе и в КТ1, КТ2, КТ6, 

фиксируется появление 

напряжений обратной 

последовательности, а при КЗ на 

землю и нулевой 

последовательности. Затем 

следует исчезновение тока КЗ 

вследствие его отключения 

защитой QF2, исчезновение 

напряжения в КТ1, КТ2, КТ3 и 

КТ6 со стороны уч 3 Л1, 

восстановление напряжения до 

уровня, близкого к номинальному 

в КТ4. Затем, через выдержку 

времени АВР2, появление 

напряжения в КТ1 и КТ6 со 

стороны уч 3 Л1, увеличение тока 

нагрузки в КТ6…КТ10. Через 

выдержку времени АВР СП2 

появление напряжения в КТ2 со 

стороны уч 2 Л1, появление тока 

нагрузки в КТ1 и увеличение его в 

КТ6…КТ10. 

Вариант 4 (при отказе QF2, при 

оснащении СП2 устройством 

АВР): Появление тока одно-, 

двух- или трехфазного КЗ в 
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двух- или трехфазного КЗ в 

контрольных точках КТ3 и КТ4 и 

соответствующий провал 

напряжения в КТ3, КТ4, КТ5. В 

точках КТ1, КТ2 и КТ6 

напряжение исчезает на фазах, на 

которых произошло КЗ), при 

несимметричном КЗ, кроме того 

во всех контрольных точках Л1, в 

том числе и в КТ1, КТ2, КТ6, 

фиксируется появление 

напряжений обратной 

последовательности, а при КЗ на 

землю и нулевой 

последовательности. Затем 

следует исчезновение тока КЗ 

вследствие его отключения 

защитой QF1 (QF2 отказал), 

исчезновение напряжения в КТ1, 

КТ2, КТ3 и КТ6 со стороны уч 3 

Л1, исчезновение напряжения в 

КТ4 и КТ5. Через выдержку 

времени АВР1 появление тока КЗ 

в КТ5 как со стороны Ш1, так и со 

стороны Ш2, в КТ10, провал 

напряжения в КТ6…КТ10, 

исчезновение тока КЗ вследствие 

отключения защитой АВР1 в КТ5 

и КТ10. Восстановление 

напряжения в КТ5 и КТ6…КТ10. 

Затем, через выдержку времени 

АВР2,  появление напряжения в 

КТ1 и КТ6 со стороны уч 3 Л1, 

увеличение тока нагрузки в 

КТ6…КТ10. Через выдержку 

времени АВР СП2 появление 

напряжения в КТ2 со стороны уч 2 

Л1, появление тока нагрузки в КТ1 

и увеличение его в  КТ6…КТ10.  

Вариант 4 (при отказе QF2, при 

оснащении СП2 устройством 

АВР, оснащении АВР1 запретом 

включения на КЗ) Появление 

тока одно-, двух- или трехфазного 

КЗ в контрольных точках КТ3 и 

КТ4 и соответствующий провал 

напряжения в КТ3, КТ4, КТ5. В 

точках КТ1, КТ2 и КТ6 

напряжение исчезает на фазах, на 

которых произошло КЗ), при 

несимметричном КЗ, кроме того 

контрольных точках КТ3 и КТ4 и 

соответствующий провал 

напряжения в КТ3, КТ4. В точках 

КТ1, КТ2 и КТ6 напряжение 

исчезает на фазах, на которых 

произошло КЗ), при 

несимметричном КЗ, кроме того 

во всех контрольных точках Л1, в 

том числе и в КТ1, КТ2, КТ6, 

фиксируется появление 

напряжений обратной 

последовательности, а при КЗ на 

землю и нулевой 

последовательности. Затем 

следует исчезновение тока КЗ 

вследствие его отключения 

защитой QF1 (QF2 отказал), 

исчезновение напряжения в КТ1, 

КТ2, КТ3 и КТ6 со стороны уч 3 

Л1, исчезновение напряжения в 

КТ4 и КТ5.  Затем, через 

выдержку времени АВР2, 

появление напряжения в КТ1 и 

КТ6 со стороны уч 3 Л1, 

увеличение тока нагрузки в 

КТ6…КТ10. Через выдержку 

времени АВР СП2 появление 

напряжения в КТ2 со стороны уч 2 

Л1, появление тока нагрузки в КТ1 

и увеличение его в КТ6…КТ10.  
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во всех контрольных точках Л1, в 

том числе и в КТ1, КТ2, КТ6, 

фиксируется появление 

напряжений обратной 

последовательности, а при КЗ на 

землю и нулевой 

последовательности. Затем 

следует исчезновение тока КЗ 

вследствие его отключения 

защитой QF1 (QF2 отказал), 

исчезновение напряжения в КТ1, 

КТ2, КТ3 и КТ6 со стороны уч 3 

Л1, исчезновение напряжения в 

КТ4 и КТ5.  Затем, через 

выдержку времени АВР2, 

появление напряжения в КТ1 и 

КТ6 со стороны уч 3 Л1, 

увеличение тока нагрузки в 

КТ6…КТ10. Через выдержку 

времени АВР СП2 появление 

напряжения в КТ2 со стороны уч 2 

Л1, появление тока нагрузки в КТ1 

и увеличение его в КТ6…КТ10.  

С4 КЗ в 

точке К4 

Вариант 1: Появление тока одно-, 

двух- или трехфазного КЗ в 

контрольных точке КТ4 и 

соответствующий провал 

напряжения в КТ4, КТ5. В точках 

КТ1, КТ2, КТ3 и КТ6 напряжение 

исчезает на фазах, на которых 

произошло КЗ), при 

несимметричном КЗ, кроме того 

во всех контрольных точках Л1, в 

том числе и в КТ1, КТ2, КТ3, КТ6, 

фиксируется появление 

напряжений обратной 

последовательности, а при КЗ на 

землю и нулевой 

последовательности. Затем 

следует исчезновение тока КЗ 

вследствие его отключения 

защитой QF1, исчезновение 

напряжения в КТ1, КТ2, КТ3 и 

КТ6 со стороны уч 3 Л1, 

исчезновение напряжения в КТ4 и 

КТ5. Через выдержку времени 

АВР1 появление тока КЗ в КТ5 

как со стороны Ш1, так и со 

стороны Ш2 и в КТ10, провал 

напряжения в КТ6…КТ10, 

исчезновение тока КЗ в КТ5 и 

Вариант 1: Появление тока одно-, 

двух- или трехфазного КЗ в 

контрольных точке КТ4 и 

соответствующий провал 

напряжения в КТ4. В точках КТ1, 

КТ2, КТ3 и КТ6 напряжение 

исчезает на фазах, на которых 

произошло КЗ), при 

несимметричном КЗ, кроме того 

во всех контрольных точках Л1, в 

том числе и в КТ1, КТ2, КТ3, КТ6, 

фиксируется появление 

напряжений обратной 

последовательности, а при КЗ на 

землю и нулевой 

последовательности. Затем 

следует исчезновение тока КЗ 

вследствие его отключения 

защитой QF1, исчезновение 

напряжения в КТ1, КТ2, КТ3 и 

КТ6 со стороны уч 3 Л1, 

исчезновение напряжения в КТ4. 

Затем, через выдержку времени 

АВР2, появление напряжения в 

КТ1 и КТ6 со стороны уч 3 Л1, 

увеличение тока нагрузки в 

КТ6…КТ10. 

Вариант 2 (при оснащении СП2 
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КТ10 вследствие его отключения 

защитой АВР1. Восстановление 

напряжения в КТ5 со стороны Ш2 

и в КТ6…КТ10. Затем, через 

выдержку времени АВР2,  

появление напряжения в КТ1 и 

КТ6 со стороны уч 3 Л1, 

увеличение тока нагрузки в 

КТ6…КТ10.  

Вариант 2 (при оснащении АВР1 

запретом включения на КЗ): 

Появление тока одно-, двух- или 

трехфазного КЗ в контрольных 

точке КТ4 и соответствующий 

провал напряжения в КТ4, КТ5. В 

точках КТ1, КТ2, КТ3 и КТ6 

напряжение исчезает на фазах, на 

которых произошло КЗ), при 

несимметричном КЗ, кроме того 

во всех контрольных точках Л1, в 

том числе и в КТ1, КТ2, КТ3, КТ6, 

фиксируется появление 

напряжений обратной 

последовательности, а при КЗ на 

землю и нулевой 

последовательности. Затем 

следует исчезновение тока КЗ 

вследствие его отключения 

защитой QF1, исчезновение 

напряжения в КТ1, КТ2, КТ3 и 

КТ6 со стороны уч 3 Л1, 

исчезновение напряжения в КТ4 и 

КТ5. Затем, через выдержку 

времени АВР2, появление 

напряжения в КТ1 и КТ6 со 

стороны уч 3 Л1, увеличение тока 

нагрузки в КТ6…КТ10.  

Вариант 3 (при оснащении СП2 

функцией АВР): Появление тока 

одно-, двух- или трехфазного КЗ в 

контрольных точке КТ4 и 

соответствующий провал 

напряжения в КТ4, КТ5. В точках 

КТ1, КТ2, КТ3 и КТ6 напряжение 

исчезает на фазах, на которых 

произошло КЗ), при 

несимметричном КЗ, кроме того 

во всех контрольных точках Л1, в 

том числе и в КТ1, КТ2, КТ3, КТ6, 

фиксируется появление 

напряжений обратной 

функцией АВР): Появление тока 

одно-, двух- или трехфазного КЗ в 

контрольных точке КТ4 и 

соответствующий провал 

напряжения в КТ4. В точках КТ1, 

КТ2, КТ3 и КТ6 напряжение 

исчезает на фазах, на которых 

произошло КЗ), при 

несимметричном КЗ, кроме того 

во всех контрольных точках Л1, в 

том числе и в КТ1, КТ2, КТ3, КТ6, 

фиксируется появление 

напряжений обратной 

последовательности, а при КЗ на 

землю и нулевой 

последовательности. Затем 

следует исчезновение тока КЗ 

вследствие его отключения 

защитой QF1, исчезновение 

напряжения в КТ1, КТ2, КТ3 и 

КТ6 со стороны уч 3 Л1, 

исчезновение напряжения в КТ4. 

Затем, через выдержку времени 

АВР2, появление напряжения в 

КТ1 и КТ6 со стороны уч 3 Л1, 

увеличение тока нагрузки в 

КТ6…КТ10. Через выдержку 

времени АВР СП2 появление 

напряжения в КТ2 со стороны уч 2 

Л1, появление тока нагрузки в КТ1 

и увеличение его в КТ6…КТ10. 
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последовательности, а при КЗ на 

землю и нулевой 

последовательности. Затем 

следует исчезновение тока КЗ 

вследствие его отключения 

защитой QF1, исчезновение 

напряжения в КТ1, КТ2, КТ3 и 

КТ6 со стороны уч 3 Л1, 

исчезновение напряжения в КТ4 и 

КТ5. Через выдержку времени 

АВР1 появление тока КЗ в КТ5 

как со стороны Ш1, так и со 

стороны Ш2 и в КТ10, провал 

напряжения в КТ6…КТ10, 

исчезновение тока КЗ в КТ5 и 

КТ10 вследствие его отключения 

защитой АВР1. Восстановление 

напряжения в КТ5 со стороны Ш2 

и в КТ6…КТ10. Затем, через 

выдержку времени АВР2,  

появление напряжения в КТ1 и 

КТ6 со стороны уч 3 Л1, 

увеличение тока нагрузки в 

КТ6…КТ10. Через выдержку 

времени АВР СП2 появление 

напряжения в КТ2 со стороны уч 2 

Л1, появление тока нагрузки в КТ1 

и увеличение его в  КТ6…КТ10. 

Вариант 4 (при оснащении СП2 

функцией АВР и оснащении 

АВР1 запретом включения на 

КЗ): Появление тока одно-, двух- 

или трехфазного КЗ в 

контрольных точке КТ4 и 

соответствующий провал 

напряжения в КТ4, КТ5. В точках 

КТ1, КТ2, КТ3 и КТ6 напряжение 

исчезает на фазах, на которых 

произошло КЗ), при 

несимметричном КЗ, кроме того 

во всех контрольных точках Л1, в 

том числе и в КТ1, КТ2, КТ3, КТ6, 

фиксируется появление 

напряжений обратной 

последовательности, а при КЗ на 

землю и нулевой 

последовательности. Затем 

следует исчезновение тока КЗ 

вследствие его отключения 

защитой QF1, исчезновение 

напряжения в КТ1, КТ2, КТ3 и 



60 

 
КТ6 со стороны уч 3 Л1, 

исчезновение напряжения в КТ4 и 

КТ5. Затем, через выдержку 

времени АВР2, появление 

напряжения в КТ1 и КТ6 со 

стороны уч 3 Л1, увеличение тока 

нагрузки в КТ6…КТ10. Через 

выдержку времени АВР СП2 

появление напряжения в КТ2 со 

стороны уч 2 Л1, появление тока 

нагрузки в КТ1 и увеличение его в 

КТ6…КТ10. 

С5 КЗ в 

точке К5 

То же, что и при КЗ в точке К4 То же, что и при КЗ в точке К4 

С6 Отключе

ние Т1 
Вариант 1 (при автоматическом 

отключении выключателя QF1 

при отключении напряжения):  

исчезновение напряжения в КТ1, 

КТ2, КТ3, КТ4 и КТ6 со стороны 

уч 3 Л1, и в КТ5 со стороны Ш1. 

Через выдержку времени АВР1 

появление напряжения в КТ4, КТ5 

и КТ3 и в КТ2 со стороны уч 1 Л1, 

затем, вследствие включения СП1 

появление напряжения в КТ2 со 

стороны уч 2 Л1 и в КТ1 со 

стороны уч 2 Л1. Вследствие 

включения СП2 появление 

напряжения в КТ1 со стороны уч 3 

Л1 и в КТ6 со стороны уч 3 Л1.  

Вариант 2 (при 

неавтоматическом отключении 

QF1 и выведенном АВР1).   
исчезновение напряжения в КТ1, 

КТ2, КТ3, КТ4 и КТ6 со стороны 

уч 3 Л1, и в КТ5 со стороны Ш1. 

Через время, необходимое на 

ручное включение АВР1 

появление напряжения в КТ4, КТ5 

и КТ3 и в КТ2 со стороны уч 1 Л1, 

затем, вследствие включения СП1 

появление напряжения в КТ2 со 

стороны уч 2 Л1 и в КТ1 со 

стороны уч 2 Л1. Вследствие 

включения СП2 появление 

напряжения в КТ1 со стороны уч 3 

Л1 и в КТ6 со стороны уч 3 Л1.  

Вариант 3 (при 

неавтоматическом отключении 

QF1 и выведенном АВР1, 

неавтоматическом включении 

Вариант 1 (при автоматическом 

отключении выключателя QF1 

при отключении напряжения). 

исчезновение напряжения в КТ1, 

КТ2, КТ3, КТ4 и КТ6 со стороны 

уч 3 Л1. Через выдержку времени 

АВР2 появление напряжения в 

КТ6 со стороны уч 3 Л1, в КТ1 со 

стороны уч 3 Л1. Увеличение тока 

нагрузки в КТ6…КТ10. 

Вариант 2 (оснащении СП2 

функцией АВР).  исчезновение 

напряжения в КТ1, КТ2, КТ3, КТ4 

и КТ6 со стороны уч 3 Л1. Через 

выдержку времени АВР2 

появление напряжения в КТ6 со 

стороны уч 3 Л1, в КТ1 со 

стороны уч 3 Л1. Увеличение тока 

нагрузки в КТ6…КТ10. 

Через выдержку времени АВР 

СП2 появление напряжения в КТ1 

со стороны уч 2 Л1, в КТ2 со 

стороны уч 2 Л1, появление тока 

нагрузки в КТ1 и увеличение его в 

КТ6…КТ10. 
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СП1 и СП2, введенном АВР2).  
исчезновение напряжения в КТ1, 

КТ2, КТ3, КТ4 и КТ6 со стороны 

уч 3 Л1, и в КТ5 со стороны Ш1. 

Через выдержку времени АВР2 

появление напряжения в КТ6 со 

стороны уч 3 Л1, в КТ1 со 

стороны уч 3 Л1. 

Через время, необходимое на 

ручное включение АВР1 

появление напряжения в КТ4, КТ5 

и КТ3 и в КТ2 со стороны уч 1 Л1, 

Затем, через время, необходимое 

на ручное отключение АВР2 

исчезновение напряжения в  КТ6 

со стороны уч 3 Л1, в КТ1 со 

стороны уч 3 Л1. Через время 

ручного включения СП1  

появление напряжения в КТ2 со 

стороны уч 2 Л1 и в КТ1 со 

стороны уч 2 Л1. Затем через 

время ручного включения СП2 

появление напряжения в КТ1 со 

стороны уч 3 Л1 и в КТ6 со 

стороны уч 3 Л1.  

С7 Отключе

ние Т2 

Аналогично ситуации С6, но 

применительно к Т2 и 

оборудованию Л2. 

Аналогично ситуации С6, но 

применительно к Т2 и 

оборудованию Л2. 

С8 Обрыв 

провода 

в точке 

К1 без 

замыкан

ия 

Вариант 1 (при отсутствии 

защиты от обрыва провода на 

СП2).  Исчезновение напряжения 

в КТ 6 со стороны уч 3 Л1 в тех 

фазах, которые оборваны (если 

оборваны все три фазы – 

исчезновение напряжения на всех 

фазах), увеличение несимметрии 

по току в КТ 1…КТ4 (если 

оборваны 1 или 2 фазы) и 

появление (увеличение) 

напряжений обратной 

последовательности в КТ 1…КТ5 

и в КТ6 со стороны уч 3 Л1. При 

этом так же снижается ток 

нагрузки в фазе, которая 

оборвана). 

Вариант 2 (при наличии защиты 

от обрыва провода на СП2 и ее 

отсутствием на АВР2).   
Исчезновение напряжения в КТ 6 

со стороны уч 3 Л1 в тех фазах, 

которые оборваны (если оборваны 

Вариант 1 (при отсутствии 

защиты от обрыва провода на 

СП2).  Исчезновение напряжения 

в КТ 6 со стороны уч 3 Л1 в тех 

фазах, которые оборваны (если 

оборваны все три фазы – 

исчезновение напряжения на всех 

фазах), увеличение несимметрии 

по току в КТ 1…КТ4 (если 

оборваны 1 или 2 фазы) и 

появление (увеличение) 

напряжений обратной 

последовательности в КТ 1…КТ5 

и в КТ6 со стороны уч 3 Л1. При 

этом так же снижается ток 

нагрузки в фазе, которая 

оборвана). 

Вариант 2 (при наличии защиты 

от обрыва провода на СП2 и ее 

отсутствием на АВР2).   
Исчезновение напряжения в КТ 6 

со стороны уч 3 Л1 в тех фазах, 

которые оборваны (если оборваны 
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все три фазы – исчезновение 

напряжения на всех фазах), 

увеличение несимметрии по току в 

КТ 1…КТ4 (если оборваны 1 или 2 

фазы) и появление (увеличение) 

напряжений обратной 

последовательности в КТ 1…КТ5 

и в КТ6 со стороны уч 3 Л1 (если 

оборваны 1 или 2 фазы). При этом 

так же снижается ток нагрузки в 

фазе, которая оборвана). 

Исчезновение напряжения в КТ 1 

и КТ6 со стороны уч 3 Л1 

вследствие отключения защитой 

СП2, снижение тока нагрузки по 

всем фазам в КТ1…КТ4 с 

одновременным уменьшением 

несимметрии. Появление 

напряжения на всех фазах в КТ6 

со стороны уч 3 Л1 и напряжения 

на необорванных фазах в КТ1 со 

стороны уч 3 Л1 после включения 

АВР2. Увеличение тока нагрузки и 

появление (увеличение) 

несимметрии в КТ6…КТ10 и 

появление напряжений обратной 

последовательности в КТ5 со 

стороны Ш2 и в КТ6…КТ10. 

Вариант 3 (при наличии защиты 

от обрыва провода на СП2 и на 

АВР2).  
Исчезновение напряжения в КТ 6 

со стороны уч 3 Л1 в тех фазах, 

которые оборваны (если оборваны 

все три фазы – исчезновение 

напряжения на всех фазах), 

увеличение несимметрии по току в 

КТ 1…КТ4 (если оборваны 1 или 2 

фазы) и появление (увеличение) 

напряжений обратной 

последовательности в КТ 1…КТ5 

и в КТ6 со стороны уч 3 Л1 (если 

оборваны 1 или 2 фазы). При этом 

так же снижается ток нагрузки в 

фазе, которая оборвана). 

Исчезновение напряжения в КТ 1 

и КТ6 со стороны уч 3 Л1 

вследствие отключения защитой 

СП2, снижение тока нагрузки по 

всем фазам в КТ1…КТ4 с 

одновременным уменьшением 

все три фазы – исчезновение 

напряжения на всех фазах), 

увеличение несимметрии по току в 

КТ 1…КТ4 (если оборваны 1 или 2 

фазы) и появление (увеличение) 

напряжений обратной 

последовательности в КТ 1…КТ5 

и в КТ6 со стороны уч 3 Л1 (если 

оборваны 1 или 2 фазы). При этом 

так же снижается ток нагрузки в 

фазе, которая оборвана). 

Исчезновение напряжения в КТ 1 

и КТ6 со стороны уч 3 Л1 

вследствие отключения защитой 

СП2, снижение тока нагрузки по 

всем фазам в КТ1…КТ4 с 

одновременным уменьшением 

несимметрии. Появление 

напряжения на всех фазах в КТ6 

со стороны уч 3 Л1 и напряжения 

на необорванных фазах в КТ1 со 

стороны уч 3 Л1 после включения 

АВР2. Увеличение тока нагрузки и 

появление (увеличение) 

несимметрии в КТ6…КТ10 и 

появление напряжений обратной 

последовательности в КТ5 со 

стороны Ш2 и в КТ6…КТ10. 

Вариант 3 (при наличии защиты 

от обрыва провода на СП2 и на 

АВР2).  
Исчезновение напряжения в КТ 6 

со стороны уч 3 Л1 в тех фазах, 

которые оборваны (если оборваны 

все три фазы – исчезновение 

напряжения на всех фазах), 

увеличение несимметрии по току в 

КТ 1…КТ4 (если оборваны 1 или 2 

фазы) и появление (увеличение) 

напряжений обратной 

последовательности в КТ 1…КТ5 

и в КТ6 со стороны уч 3 Л1 (если 

оборваны 1 или 2 фазы). При этом 

так же снижается ток нагрузки в 

фазе, которая оборвана). 

Исчезновение напряжения в КТ 1 

и КТ6 со стороны уч 3 Л1 

вследствие отключения защитой 

СП2, снижение тока нагрузки по 

всем фазам в КТ1…КТ4 с 

одновременным уменьшением 
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несимметрии. Появление 

напряжения на всех фазах в КТ6 

со стороны уч 3 Л1 и напряжения 

на необорванных фазах в КТ1 со 

стороны уч 3 Л1 после включения 

АВР2. Увеличение тока нагрузки и 

появление (увеличение) 

несимметрии в КТ6…КТ10 и 

появление напряжений обратной 

последовательности в КТ5 со 

стороны Ш2 и в КТ6…КТ10. 

Затем исчезновение напряжения 

на всех фазах в КТ6 со стороны уч 

3 Л1 и напряжения на 

необорванных фазах в КТ1 со 

стороны уч 3 Л1 вследствие 

отключения АВР2. Уменьшение 

тока нагрузки и несимметрии в 

КТ6…КТ10, уменьшение 

(исчезновение) напряжений 

обратной последовательности в 

КТ5 со стороны Ш2 и в 

КТ6…КТ10.   

Вариант 4 (при наличии защиты 

от обрыва провода на СП2 и 

запрета включения АВР2 при 

обрыве провода на 

резервируемой линии).   
Исчезновение напряжения в КТ 6 

со стороны уч 3 Л1 в тех фазах, 

которые оборваны (если оборваны 

все три фазы – исчезновение 

напряжения на всех фазах), 

увеличение несимметрии по току в 

КТ 1…КТ4 (если оборваны 1 или 2 

фазы) и появление (увеличение) 

напряжений обратной 

последовательности в КТ 1…КТ5 

и в КТ6 со стороны уч 3 Л1 (если 

оборваны 1 или 2 фазы). При этом 

так же снижается ток нагрузки в 

фазе, которая оборвана). 

Исчезновение напряжения в КТ 1 

и КТ6 со стороны уч 3 Л1 

вследствие отключения защитой 

СП2, снижение тока нагрузки по 

всем фазам в КТ1…КТ4 с 

одновременным уменьшением 

несимметрии. 

несимметрии. Появление 

напряжения на всех фазах в КТ6 

со стороны уч 3 Л1 и напряжения 

на необорванных фазах в КТ1 со 

стороны уч 3 Л1 после включения 

АВР2. Увеличение тока нагрузки и 

появление (увеличение) 

несимметрии в КТ6…КТ10 и 

появление напряжений обратной 

последовательности в КТ5 со 

стороны Ш2 и в КТ6…КТ10. 

Затем исчезновение напряжения 

на всех фазах в КТ6 со стороны уч 

3 Л1 и напряжения на 

необорванных фазах в КТ1 со 

стороны уч 3 Л1 вследствие 

отключения АВР2. Уменьшение 

тока нагрузки и несимметрии в 

КТ6…КТ10, уменьшение 

(исчезновение) напряжений 

обратной последовательности в 

КТ5 со стороны Ш2 и в 

КТ6…КТ10.   

Вариант 4 (при наличии защиты 

от обрыва провода на СП2 и 

запрета включения АВР2 при 

обрыве провода на 

резервируемой линии).   
Исчезновение напряжения в КТ 6 

со стороны уч 3 Л1 в тех фазах, 

которые оборваны (если оборваны 

все три фазы – исчезновение 

напряжения на всех фазах), 

увеличение несимметрии по току в 

КТ 1…КТ4 (если оборваны 1 или 2 

фазы) и появление (увеличение) 

напряжений обратной 

последовательности в КТ 1…КТ5 

и в КТ6 со стороны уч 3 Л1 (если 

оборваны 1 или 2 фазы). При этом 

так же снижается ток нагрузки в 

фазе, которая оборвана). 

Исчезновение напряжения в КТ 1 

и КТ6 со стороны уч 3 Л1 

вследствие отключения защитой 

СП2, снижение тока нагрузки по 

всем фазам в КТ1…КТ4 с 

одновременным уменьшением 

несимметрии. 

С9 Обрыв 

провода 
Вариант 1 (при отсутствии 

защиты от обрыва провода на 

Вариант 1 (при отсутствии 

защиты от обрыва провода на 
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в точке 

К2 без 

замыкан

ия 

СП1).  Исчезновение напряжения 

в КТ 6 со стороны уч 3 Л1 и в КТ1 

в тех фазах, которые оборваны 

(если оборваны все три фазы – 

исчезновение напряжения на всех 

фазах), увеличение несимметрии 

по току в КТ 2…КТ4 (если 

оборваны 1 или 2 фазы) и 

появление (увеличение) 

напряжений обратной 

последовательности в КТ 1…КТ5 

и в КТ6 со стороны уч 3 Л1. При 

этом так же снижается ток 

нагрузки в фазе, которая оборвана) 

в КТ2…КТ4. 

Вариант 2 (при наличии защиты 

от обрыва провода на СП1 и 

отсутствии на СП2 функции 

АВР).  Исчезновение напряжения 

в КТ 6 со стороны уч 3 Л1 и в КТ1 

в тех фазах, которые оборваны 

(если оборваны все три фазы – 

исчезновение напряжения на всех 

фазах), увеличение несимметрии 

по току в КТ2…КТ4 (если 

оборваны 1 или 2 фазы) и 

появление (увеличение) 

напряжений обратной 

последовательности в КТ 1…КТ5 

и в КТ6 со стороны уч 3 Л1. При 

этом так же снижается ток 

нагрузки в фазе, которая оборвана) 

в КТ2…КТ4. Исчезновение 

напряжения в КТ1 и КТ6 (со 

стороны уч 3 Л1), а также в КТ2 со 

стороны уч 2 Л1 на всех фазах 

вследствие отключения СП1 с 

одновременным уменьшением 

тока нагрузки и несимметрии в 

КТ2…КТ4. Появление 

напряжения на всех фазах в КТ6 и 

КТ1 со стороны уч 3 Л1 

вследствие включения АВР2, 

увеличение тока нагрузки в 

КТ6…КТ10. 

Вариант 3 (при наличии защиты 

от обрыва провода на СП1 и 

наличии на СП2 функции АВР 

без защиты от обрыва провода).   
Исчезновение напряжения в КТ 6 

со стороны уч 3 Л1 и в КТ1 в тех 

СП1).  Исчезновение напряжения 

в КТ 6 со стороны уч 3 Л1 и в КТ1 

в тех фазах, которые оборваны 

(если оборваны все три фазы – 

исчезновение напряжения на всех 

фазах), увеличение несимметрии 

по току в КТ 2…КТ4 (если 

оборваны 1 или 2 фазы) и 

появление (увеличение) 

напряжений обратной 

последовательности в КТ 1…КТ4 

и в КТ6 со стороны уч 3 Л1. При 

этом так же снижается ток 

нагрузки в фазе, которая оборвана) 

в КТ2…КТ4. 

Вариант 2 (при наличии защиты 

от обрыва провода на СП1 и 

отсутствии на СП2 функции 

АВР).  Исчезновение напряжения 

в КТ 6 со стороны уч 3 Л1 и в КТ1 

в тех фазах, которые оборваны 

(если оборваны все три фазы – 

исчезновение напряжения на всех 

фазах), увеличение несимметрии 

по току в КТ2…КТ4 (если 

оборваны 1 или 2 фазы) и 

появление (увеличение) 

напряжений обратной 

последовательности в КТ 1…КТ4 

и в КТ6 со стороны уч 3 Л1. При 

этом так же снижается ток 

нагрузки в фазе, которая оборвана) 

в КТ2…КТ4. Исчезновение 

напряжения в КТ1 и КТ6 (со 

стороны уч 3 Л1), а также в КТ2 со 

стороны уч 2 Л1 на всех фазах 

вследствие отключения СП1 с 

одновременным уменьшением 

тока нагрузки и несимметрии в 

КТ2…КТ4. Появление 

напряжения на всех фазах в КТ6 и 

КТ1 со стороны уч 3 Л1 

вследствие включения АВР2, 

увеличение тока нагрузки в 

КТ6…КТ10. 

Вариант 3 (при наличии защиты 

от обрыва провода на СП1 и 

наличии на СП2 функции АВР 

без защиты от обрыва провода).   
Исчезновение напряжения в КТ 6 

со стороны уч 3 Л1 и в КТ1 в тех 
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фазах, которые оборваны (если 

оборваны все три фазы – 

исчезновение напряжения на всех 

фазах), увеличение несимметрии 

по току в КТ2…КТ4 (если 

оборваны 1 или 2 фазы) и 

появление (увеличение) 

напряжений обратной 

последовательности в КТ 1…КТ5 

и в КТ6 со стороны уч 3 Л1. При 

этом так же снижается  ток 

нагрузки в фазе, которая оборвана) 

в КТ2…КТ4. Исчезновение 

напряжения в КТ1 и КТ6 (со 

стороны уч 3 Л1), а так же в КТ2 

со стороны уч 2 Л1 на всех фазах 

вследствие отключения СП1 с 

одновременным уменьшением 

тока нагрузки и несимметрии в 

КТ2…КТ4. Появление 

напряжения на всех фазах в КТ6 и 

КТ1 со стороны уч 3 Л1 

вследствие включения АВР2, 

увеличение тока нагрузки в 

КТ6…КТ10. Затем появление 

напряжения в КТ1 со стороны уч 2 

Л1 вследствие включения СП2 в 

функции АВР, появление 

напряжения на необорванных 

фазах в КТ2 со стороны уч 2 Л1, 

появление (увеличение) 

несимметрии (по току и 

напряжению) в КТ1, КТ6…КТ10. 

Увеличение тока нагрузки на 

необорванных фазах в КТ1, 

КТ6…КТ 10. 

Вариант 4 (при наличии защиты 

от обрыва провода на СП1 и 

наличии на СП2 функции АВР и 

защиты от обрыва провода).   
Исчезновение напряжения в КТ 6 

со стороны уч 3 Л1 и в КТ1 в тех 

фазах, которые оборваны (если 

оборваны все три фазы – 

исчезновение напряжения на всех 

фазах), увеличение несимметрии 

по току в КТ2…КТ4 (если 

оборваны 1 или 2 фазы) и 

появление (увеличение) 

напряжений обратной 

последовательности в КТ 1…КТ5 

фазах, которые оборваны (если 

оборваны все три фазы – 

исчезновение напряжения на всех 

фазах), увеличение несимметрии 

по току в КТ2…КТ4 (если 

оборваны 1 или 2 фазы) и 

появление (увеличение) 

напряжений обратной 

последовательности в КТ 1…КТ4 

и в КТ6 со стороны уч 3 Л1. При 

этом так же снижается  ток 

нагрузки в фазе, которая оборвана) 

в КТ2…КТ4. Исчезновение 

напряжения в КТ1 и КТ6 (со 

стороны уч 3 Л1), а так же в КТ2 

со стороны уч 2 Л1 на всех фазах 

вследствие отключения СП1 с 

одновременным уменьшением 

тока нагрузки и несимметрии в 

КТ2…КТ4. Появление 

напряжения на всех фазах в КТ6 и 

КТ1 со стороны уч 3 Л1 

вследствие включения АВР2, 

увеличение тока нагрузки в 

КТ6…КТ10. Затем появление 

напряжения в КТ1 со стороны уч 2 

Л1 вследствие включения СП2 в 

функции АВР, появление 

напряжения на необорванных 

фазах в КТ2 со стороны уч 2 Л1, 

появление (увеличение) 

несимметрии (по току и 

напряжению) в КТ1, КТ6…КТ10. 

Увеличение тока нагрузки на 

необорванных фазах в КТ1, 

КТ6…КТ 10. 

Вариант 4 (при наличии защиты 

от обрыва провода на СП1 и 

наличии на СП2 функции АВР и 

защиты от обрыва провода).   
Исчезновение напряжения в КТ 6 

со стороны уч 3 Л1 и в КТ1 в тех 

фазах, которые оборваны (если 

оборваны все три фазы – 

исчезновение напряжения на всех 

фазах), увеличение несимметрии 

по току в КТ2…КТ4 (если 

оборваны 1 или 2 фазы) и 

появление (увеличение) 

напряжений обратной 

последовательности в КТ 1…КТ4 
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и в КТ6 со стороны уч 3 Л1. При 

этом так же снижается  ток 

нагрузки в фазе, которая оборвана) 

в КТ2…КТ4. Исчезновение 

напряжения в КТ1 и КТ6 (со 

стороны уч 3 Л1), а так же в КТ2 

со стороны уч 2 Л1 на всех фазах 

вследствие отключения СП1 с 

одновременным уменьшением 

тока нагрузки и несимметрии в 

КТ2…КТ4. Появление 

напряжения на всех фазах в КТ6 и 

КТ1 со стороны уч 3 Л1 

вследствие включения АВР2, 

увеличение тока нагрузки в 

КТ6…КТ10. Затем появление 

напряжения в КТ1 со стороны уч 2 

Л1 вследствие включения СП2 в 

функции АВР, появление 

напряжения на необорванных 

фазах в КТ2 со стороны уч 2 Л1, 

появление (увеличение) 

несимметрии (по току и 

напряжению) в КТ1, КТ6…КТ10. 

Увеличение тока нагрузки на 

необорванных фазах в КТ1, 

КТ6…КТ 10. Затем исчезновение 

напряжения в КТ2 со стороны уч 2 

Л1 и в КТ 1 со стороны уч 2 Л1 

вследствие отключения АВР СП2 

защитой. Уменьшение 

несимметрии в КТ1, КТ6…КТ10 и 

некоторое снижение тока нагрузки 

в этих точках.  

Вариант 5 (при наличии защиты 

от обрыва провода на СП1 и 

наличии на СП2 функции АВР и 

запрета при обрыве провода).   
Исчезновение напряжения в КТ 6 

со стороны уч 3 Л1 и в КТ1 в тех 

фазах, которые оборваны (если 

оборваны все три фазы – 

исчезновение напряжения на всех 

фазах), увеличение несимметрии 

по току в КТ2…КТ4 (если 

оборваны 1 или 2 фазы) и 

появление (увеличение) 

напряжений обратной 

последовательности в КТ 1…КТ5 

и в КТ6 со стороны уч 3 Л1. При 

этом так же снижается ток 

и в КТ6 со стороны уч 3 Л1. При 

этом так же снижается  ток 

нагрузки в фазе, которая оборвана) 

в КТ2…КТ4. Исчезновение 

напряжения в КТ1 и КТ6 (со 

стороны уч 3 Л1), а так же в КТ2 

со стороны уч 2 Л1 на всех фазах 

вследствие отключения СП1 с 

одновременным уменьшением 

тока нагрузки и несимметрии в 

КТ2…КТ4. Появление 

напряжения на всех фазах в КТ6 и 

КТ1 со стороны уч 3 Л1 

вследствие включения АВР2, 

увеличение тока нагрузки в 

КТ6…КТ10. Затем появление 

напряжения в КТ1 со стороны уч 2 

Л1 вследствие включения СП2 в 

функции АВР, появление 

напряжения на необорванных 

фазах в КТ2 со стороны уч 2 Л1, 

появление (увеличение) 

несимметрии (по току и 

напряжению) в КТ1, КТ6…КТ10. 

Увеличение тока нагрузки на 

необорванных фазах в КТ1, 

КТ6…КТ 10. Затем исчезновение 

напряжения в КТ2 со стороны уч 2 

Л1 и в КТ 1 со стороны уч 2 Л1 

вследствие отключения АВР СП2 

защитой. Уменьшение 

несимметрии в КТ1, КТ6…КТ10 и 

некоторое снижение тока нагрузки 

в этих точках.  

Вариант 5 (при наличии защиты 

от обрыва провода на СП1 и 

наличии на СП2 функции АВР и 

запрета при обрыве провода).   
Исчезновение напряжения в КТ 6 

со стороны уч 3 Л1 и в КТ1 в тех 

фазах, которые оборваны (если 

оборваны все три фазы – 

исчезновение напряжения на всех 

фазах), увеличение несимметрии 

по току в КТ2…КТ4 (если 

оборваны 1 или 2 фазы) и 

появление (увеличение) 

напряжений обратной 

последовательности в КТ 1…КТ4 

и в КТ6 со стороны уч 3 Л1. При 

этом так же снижается ток 
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нагрузки в фазе, которая оборвана) 

в КТ2…КТ4. Исчезновение 

напряжения в КТ1 и КТ6 (со 

стороны уч 3 Л1), а также в КТ2 со 

стороны уч 2 Л1 на всех фазах 

вследствие отключения СП1 с 

одновременным уменьшением 

тока нагрузки и несимметрии в 

КТ2…КТ4. Появление 

напряжения на всех фазах в КТ6 и 

КТ1 со стороны уч 3 Л1 

вследствие включения АВР2, 

увеличение тока нагрузки в 

КТ6…КТ10.  

нагрузки в фазе, которая оборвана) 

в КТ2…КТ4. Исчезновение 

напряжения в КТ1 и КТ6 (со 

стороны уч 3 Л1), а также в КТ2 со 

стороны уч 2 Л1 на всех фазах 

вследствие отключения СП1 с 

одновременным уменьшением 

тока нагрузки и несимметрии в 

КТ2…КТ4. Появление 

напряжения на всех фазах в КТ6 и 

КТ1 со стороны уч 3 Л1 

вследствие включения АВР2, 

увеличение тока нагрузки в 

КТ6…КТ10.  

С10 Обрыв 

провода 

в точке 

К3 без 

замыкан

ия 

Вариант 1 (при отсутствии 

защиты от обрыва провода на 

QF1).  Исчезновение напряжения 

в КТ 6 со стороны уч 3 Л1, в КТ1, 

КТ2 на тех фазах, которые 

оборваны (если оборваны все три 

фазы – исчезновение напряжения 

на всех фазах), увеличение 

несимметрии по току в КТ 3, КТ4 

(если оборваны 1 или 2 фазы) и 

появление (увеличение) 

напряжений обратной 

последовательности в КТ1…КТ5 и 

в КТ6 со стороны уч 3 Л1. При 

этом так же снижается ток 

нагрузки в фазе, которая оборвана) 

в КТ3, КТ4 и исчезает ток в 

оборванных фазах в КТ1, КТ2. 

Вариант 2 (при наличии защиты 

от обрыва провода на QF2 и 

отсутствии на СП2 функции 

АВР).  Исчезновение напряжения 

в КТ 6 со стороны уч 3 Л1, в КТ1, 

КТ2 на тех фазах, которые 

оборваны (если оборваны все три 

фазы – исчезновение напряжения 

на всех фазах), увеличение 

несимметрии по току в КТ 3, КТ4 

(если оборваны 1 или 2 фазы) и 

появление (увеличение) 

напряжений обратной 

последовательности в КТ1…КТ5 и 

в КТ6 со стороны уч 3 Л1. При 

этом так же снижается ток 

нагрузки в фазе, которая оборвана) 

в КТ3, КТ4 и исчезает ток в 

оборванных фазах в КТ1, КТ2. 

Вариант 1 (при отсутствии 

защиты от обрыва провода на 

QF1).  Исчезновение напряжения 

в КТ 6 со стороны уч 3 Л1, в КТ1, 

КТ2 на тех фазах, которые 

оборваны (если оборваны все три 

фазы – исчезновение напряжения 

на всех фазах), увеличение 

несимметрии по току в КТ 3, КТ4 

(если оборваны 1 или 2 фазы) и 

появление (увеличение) 

напряжений обратной 

последовательности в КТ1…КТ5 и 

в КТ6 со стороны уч 3 Л1. При 

этом так же снижается ток 

нагрузки в фазе, которая оборвана) 

в КТ3, КТ4 и исчезает ток в 

оборванных фазах в КТ1, КТ2. 

Вариант 2 (при наличии защиты 

от обрыва провода на QF2 и 

отсутствии на СП2 функции 

АВР).  Исчезновение напряжения 

в КТ 6 со стороны уч 3 Л1, в КТ1, 

КТ2 на тех фазах, которые 

оборваны (если оборваны все три 

фазы – исчезновение напряжения 

на всех фазах), увеличение 

несимметрии по току в КТ 3, КТ4 

(если оборваны 1 или 2 фазы) и 

появление (увеличение) 

напряжений обратной 

последовательности в КТ1…КТ5 и 

в КТ6 со стороны уч 3 Л1. При 

этом так же снижается ток 

нагрузки в фазе, которая оборвана) 

в КТ3, КТ4 и исчезает ток в 

оборванных фазах в КТ1, КТ2. 
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Исчезновение напряжения на всех 

фазах в КТ1…КТ3 и в КТ6 со 

стороны уч 3 Л1 вследствие 

отключения QF2, значительное 

уменьшение (или исчезновение, 

если отходящая линия от Ш1 

одна) тока нагрузки в КТ4. Затем 

появление напряжения на всех 

фазах в КТ6 со стороны уч 3 Л1 и 

в КТ1 со стороны уч 3 Л1. 

Увеличение тока нагрузки в 

КТ6…КТ10.  

Вариант 3 (при наличии защиты 

от обрыва провода на QF1 и 

наличии на СП2 функции АВР).   
Исчезновение напряжения в КТ 6 

со стороны уч 3 Л1, в КТ1, КТ2 на 

тех фазах, которые оборваны (если 

оборваны все три фазы – 

исчезновение напряжения на всех 

фазах), увеличение несимметрии 

по току в КТ 3, КТ4 (если 

оборваны 1 или 2 фазы) и 

появление (увеличение) 

напряжений обратной 

последовательности в КТ1…КТ5 и 

в КТ6 со стороны уч 3 Л1. При 

этом так же снижается  ток 

нагрузки в фазе, которая оборвана) 

в КТ3, КТ4 и исчезает ток в 

оборванных фазах в КТ1, КТ2. 

Исчезновение напряжения на всех 

фазах в КТ1…КТ3 и в КТ6 со 

стороны уч 3 Л1 вследствие 

отключения QF2, значительное 

уменьшение (или исчезновение, 

если отходящая линия от Ш1 

одна) тока нагрузки в КТ4. Затем 

появление напряжения на всех 

фазах в КТ6 со стороны уч 3 Л1 и 

в КТ1 со стороны уч 3 Л1. 

Увеличение тока нагрузки в 

КТ6…КТ10. Затем появление 

напряжения на всех фазах в КТ1 и 

КТ2 со стороны уч 2 Л1, 

увеличение тока нагрузки в КТ1, 

КТ6…КТ10. 

Исчезновение напряжения на всех 

фазах в КТ1…КТ3 и в КТ6 со 

стороны уч 3 Л1 вследствие 

отключения QF2, значительное 

уменьшение (или исчезновение, 

если отходящая линия от Ш1 

одна) тока нагрузки в КТ4. Затем 

появление напряжения на всех 

фазах в КТ6 со стороны уч 3 Л1 и 

в КТ1 со стороны уч 3 Л1. 

Увеличение тока нагрузки в 

КТ6…КТ10.  

Вариант 3 (при наличии защиты 

от обрыва провода на QF1 и 

наличии на СП2 функции АВР).   
Исчезновение напряжения в КТ 6 

со стороны уч 3 Л1, в КТ1, КТ2 на 

тех фазах, которые оборваны (если 

оборваны все три фазы – 

исчезновение напряжения на всех 

фазах), увеличение несимметрии 

по току в КТ 3, КТ4 (если 

оборваны 1 или 2 фазы) и 

появление (увеличение) 

напряжений обратной 

последовательности в КТ1…КТ5 и 

в КТ6 со стороны уч 3 Л1. При 

этом так же снижается  ток 

нагрузки в фазе, которая оборвана) 

в КТ3, КТ4 и исчезает ток в 

оборванных фазах в КТ1, КТ2. 

Исчезновение напряжения на всех 

фазах в КТ1…КТ3 и в КТ6 со 

стороны уч 3 Л1 вследствие 

отключения QF2, значительное 

уменьшение (или исчезновение, 

если отходящая линия от Ш1 

одна) тока нагрузки в КТ4. Затем 

появление напряжения на всех 

фазах в КТ6 со стороны уч 3 Л1 и 

в КТ1 со стороны уч 3 Л1. 

Увеличение тока нагрузки в 

КТ6…КТ10. Затем появление 

напряжения на всех фазах в КТ1 и 

КТ2 со стороны уч 2 Л1, 

увеличение тока нагрузки в КТ1, 

КТ6…КТ10. 

 

Анализ изменения тока и напряжения, в том числе напряжений 

обратной последовательности в контрольных точках схемы позволяет четко 
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идентифицировать каждую возможную ситуацию, возникающую в процессе 

работы систем электроснабжения, построенных по представленным на 

рисунке 2.1 или рисунке 2.2 схемам. Знание характерного порядка изменения 

тока и напряжения в каждой контрольной точке дает возможность создания 

систем контроля и управления режимами работы систем электроснабжения 

вплоть до уровня «умной» системы электроснабжения.   Кроме того, анализ 

режимов работы представленных систем электроснабжения позволяет 

выявить и выбрать наиболее эффективные варианты оснащения 

коммутационного оборудования тем или иным набором средств защиты и 

автоматики. Среди дополнительных, по отношению к стандартным токовым 

защитам, средств защиты и автоматики выделяются следующие: 

- защита от обрыва провода (необходима для повышения 

электробезопасности); 

- запрет включения выключателя АВР на устойчивое КЗ на 

резервируемом участке (необходим для предотвращения отключения части 

потребителей, подключенных через магнитные пускатели, а также для 

предотвращения износа оборудования из-за протекания по нему токов КЗ 

[22, 23]). Необходимы способы запрета АВР как сетевого, так и 

подстанционного. Подстанционный запрет необходимо осуществлять так же 

при КЗ в отходящей линии и при отказе отключения ее выключателя [22, 23]; 

- запрет включения выключателя АВР на участок линии с обрывом 

провода (необходим для повышения электробезопасности).  

В данной работе не рассмотрен вариант использования АПВ на 

коммутационных аппаратах 0,38 кВ, но в отдельных случаях, возможно его 

применение в целях повышения надежности электроснабжения.   

Выбор варианта оснащения системы электроснабжения средствами 

защиты и автоматики необходимо осуществлять исходя из трех основных 

критериев. Это электробезопасность, надежность электроснабжения и срок 

окупаемости. Электробезопасность необходимо обеспечить на максимально 

возможном уровне, надежность зависит от категории потребителей 
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электроэнергии по надежности электроснабжения и ее необходимо 

обеспечить и если возможно - повысить, а срок окупаемости необходимо 

минимизировать.  

Настройка соответствующих средств защиты и автоматики должна 

осуществляться по итогам расчетов соответствующих режимов работы сети.  

 

2.2 Способ запрета секционного АВР на КЗ в отходящей линии при 

отказе ее выключателя 

На сегодняшний день существует ряд способов осуществления запрета 

АВР на двухтрансформаторных подстанциях. Это способы, основанные на 

контроле тока, времени, светового потока при коротком замыкании (КЗ) на 

шинах подстанции [58, 63, 64, 65, 66, 67]. Все указанные способы 

применяются для запрета АВР при КЗ на шинах подстанции и не 

используются для выполнения запрета при близких КЗ в отходящих линиях, 

хотя при отказе выключателя в линии необходимость в таком запрете 

существует. 

Для определения места КЗ (шины или отходящая линия) необходимо 

контролировать ток на вводе трансформатора и в отходящих линиях 

(рисунок 2.3). Также необходимо контролировать напряжение на шинах 

подстанции. На таком контроле основывается предлагаемый способ запрета 

АВР при КЗ в отходящей линии в случае отказа ее выключателя.    

Задачей предлагаемого способа является расширение области 

применения и функциональных возможностей известных средств запрета 

АВР [58, 63, 64, 65, 66, 67] путём использования их для случая одно, двух- 

или трехфазного короткого замыкания в отходящей линии при отказе ее 

выключателя.  

На рисунке 2.3. представлена структурная схема устройства запрета 

АВР при КЗ в отходящей линии и отказе ее выключателя. На рисунке 2.4. 
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представлены диаграммы работы элементов схемы, показанной на рисунке 

2.3.  

Согласно предлагаемому способу фиксируют ток короткого замыкания 

на вводе питающего трансформатора между вводным выключателем и 

выключателем АВР, с помощью элемента «датчик тока КЗ» ДТКЗ 11, в этот 

же момент времени фиксируют ток КЗ в отходящих линиях (с помощью 

элементов ДТКЗ 8-10), контролируют напряжение на секции шин питающего 

трансформатора («датчик наличия напряжения» ДНН 18). 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 - Структурная схема реализации способа запрета АВР при 

КЗ в отходящей линии при отказе ее выключателя 

Q2 

Q3 

Q5 Q6 Q7 

Q4 

ДНН 18 ДТКЗ8 ДТКЗ9 ДТКЗ10 ДТКЗ11 

ИЛИ 12 

И 13 

Память 17 

АВР 

19 

 

Т1 

И 16 

НЕ 

15 

Повторитель 14 



72 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Диаграмма сигналов на выходах элементов структурной 

схемы устройства запрета АВР при КЗ в отходящей линии при отказе ее 

выключателя 

Если ток короткого замыкания присутствует и на вводе питающего 

трансформатора, и в одной из отходящих линий (при этом появится сигнал с 

элементов ИЛИ 12, И 13 и Повторитель 14), а после его отключения защитой 

отсутствует напряжение на секции шин питающего трансформатора 

(появляется сигнал на выходе НЕ 15), делают вывод, что произошло короткое 

замыкание в отходящей линии и отказал ее выключатель, в этом случае 

подают сигнал запрета АВР (с помощью элементов И 16 и Память 17). 

Возврат схемы в исходное состояние осуществляется при восстановлении 

номинального уровня напряжения на шинах подстанции.  
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Предлагаемый способ позволяет осуществить запрет АВР на 

двухтрансформаторной подстанции при КЗ в отходящей линии в случае 

отказа ее выключателя. Его применение предотвращает развитие аварийной 

ситуации и позволяет избежать сокращения ресурса работы оборудования 

подстанции, связанного с включением его на КЗ. Данный способ применим 

при КЗ в точке К3 (рисунок 2.1). На способ получен патент [68]. 

 

2.3 Способ запрета секционного АВР на КЗ на шинах подстанции 

Если КЗ произошло на шинах подстанции или в ячейке отходящей 

линии до ее выключателя, то есть в точке К5 или К4 (рисунок 2.1), то 

необходимо введение запрета секционного АВР1. Данный запрет можно 

реализовать с помощью устройства, структурная схема которого 

представлена на рисунке 2.5. На рисунке 2.6. представлены диаграммы 

сигналов на выходах элементов структурной схемы устройства запрета АВР 

при КЗ на шинах подстанции.  

Согласно предлагаемому способу фиксируют ток короткого замыкания 

на вводе питающего трансформатора между вводным выключателем и 

выключателем АВР.  
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Рисунок 2.5 - Структурная схема реализации способа запрета АВР при 

КЗ на шинах трансформаторной подстанции 
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Рисунок 2.6 – Диаграмма сигналов на выходах элементов структурной 

схемы устройства запрета АВР при КЗ на шинах трансформаторной 

подстанции 

С помощью элемента «датчик тока КЗ» ДТКЗ 11, в этот же момент 

времени фиксируют отсутствие тока КЗ в отходящих линиях (с помощью 

элементов ДТКЗ 8-10), контролируют напряжение на секции шин питающего 

трансформатора («датчик наличия напряжения» ДНН 17). 

Если ток короткого замыкания присутствует и на вводе питающего 

трансформатора, и отсутствует в одной из отходящих линий (при этом 

отсутствует  сигнал с элемента ИЛИ 12 и присутствуют сигналы с элементов 
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Не 13,  И 14 и Повторитель 15), а после его отключения защитой отсутствует 

напряжение на секции шин питающего трансформатора (появляется сигнал 

на выходе НЕ 18), делают вывод, что произошло короткое замыкание на 

шинах  подстанции, в этом случае подают сигнал запрета АВР (с помощью 

элементов И 16 и Память 19). Возврат схемы в исходное состояние 

осуществляется при восстановлении номинального уровня напряжения на 

шинах подстанции.  

Предлагаемый способ позволяет осуществить запрет АВР на 

двухтрансформаторной подстанции при КЗ на ее шинах. Его применение 

предотвращает развитие аварийной ситуации и позволяет избежать 

сокращения ресурса работы оборудования подстанции, связанного с 

включением его на КЗ. Данный способ применим при КЗ в точках К4 и К5 

(рисунок 2.1).  

 

2.4 Способ запрета сетевого АВР на КЗ на резервируемом участке 

линии с использованием канала связи между секционирующим пунктом и 

пунктом АВР 

Если КЗ произошло на резервируемом участке ЛЭП, например, в точке 

К1 (рисунок 2.1, рисунок 2.2), то необходимо вводить запрет на включение 

АВР (АВР2 на рисунке 2.1, рисунке 2.2). Для этого необходимо отличить 

ситуацию КЗ на участке от ситуаций отключения силового трансформатора, 

КЗ на другом участке ЛЭП, обрыва провода. Характерные особенности 

изменения режима работы ЛЭП и изменения характеристик этого режима 

приведены в таблицах 1.9 и 2.1. Исходя из данных особенностей можно 

применить следующий способ запрета АВР на КЗ на резервируемом участке 

ЛЭП. Структурная схема устройства, реализующего способ приведена на 

рисунке 2.7, а диаграммы сигналов на выходе ее элементов – на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.7 - Структурная схема реализации способа запрета АВР на 

КЗ на резервируемом участке линии с использованием канала связи между 

секционирующим пунктом и пунктом АВР 
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Рисунок 2.8 – Диаграмма сигналов на выходах элементов структурной 

схемы устройства запрета АВР на КЗ на резервируемом участке линии с 

использованием канала связи между секционирующим пунктом и пунктом 

АВР 

Согласно предлагаемому способу фиксируют ток короткого замыкания 

в точке подключения секционирующего пункта Q2, с помощью элемента 

«датчик тока КЗ» ДТКЗ 4, контролируют напряжение на секции шин 

питающего трансформатора («датчик наличия напряжения» ДНН 8). 

Если ток короткого замыкания присутствует в контролируемой точке, а 

после его отключения защитой отсутствует напряжение на участке ЛЭП 

после СП (Q2) (появляется сигнал на выходе НЕ 10), делают вывод, что 

произошло короткое замыкание на на участке ЛЭП после СП (Q2), смежном 

с АВР (Q3), в этом случае подают сигнал запрета АВР (с помощью элементов 

И 6 и Память 7). Сигнал запрета подается на АВР с помощью специального 

канала связи (витая пара, JPRS, ГЛОНАСС и т.п.). Возврат схемы в исходное 

состояние осуществляется при восстановлении номинального уровня 

напряжения на резервируемом участке ЛЭП.  

Предлагаемый способ позволяет осуществить запрет АВР на КЗ на 

резервируемом участке ЛЭП. Его применение предотвращает развитие 

аварийной ситуации и позволяет избежать сокращения ресурса работы 
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ДНН 8 

НЕ 10 

И 6 

Память 7 

Повторитель 15 
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оборудования ЛЭП, связанного с включением его на КЗ.  Данный способ 

применим при КЗ в точке К1 и в точке К2 при условии оснащения СП2 

функцией АВР (рисунок 2.1, рисунок 2.2).  

 

2.5 Способ запрета сетевого АВР на несимметричное КЗ на 

резервируемом участке линии без использования канала связи между 

секционирующим пунктом и пунктом АВР 

Если КЗ произошло на том же, что и в предыдущем случае, 

резервируемом участке ЛЭП, например, в точке К1 (рисунок 2.1, рисунок 

2.2), то необходимо вводить запрет на включение АВР (АВР2 на рисунке 2.1, 

рисунке 2.2). Для этого необходимо отличить ситуацию КЗ на участке от 

ситуаций отключения силового трансформатора, КЗ на другом участке ЛЭП, 

обрыва провода. Характерные особенности изменения режима работы ЛЭП и 

изменения характеристик этого режима приведены в таблицах 1.9 и 2.1. 

Исходя из данных особенностей можно применить следующий способ 

запрета АВР на несимметричное КЗ на резервируемом участке ЛЭП в случае, 

когда организация специального канала связи невозможна по техническим 

или экономическим причинам. Этот способ применим при несимметричных 

КЗ и при настройке защит на СП1, СП2 и QF2 по времени срабатывания.  

Структурная схема устройства, реализующего способ приведена на рисунке 

2.9, а диаграммы сигналов на выходе ее элементов – на рисунке 2.10. 
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Рисунок 2.9 - Структурная схема реализации способа запрета АВР на 

несимметричное КЗ на резервируемом участке линии без использования 

канала связи между секционирующим пунктом и пунктом АВР 
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Рисунок 2.10 – Диаграмма сигналов на выходах элементов структурной 

схемы устройства запрета АВР на несимметричное КЗ на резервируемом 

участке линии без использования канала связи между секционирующим 

пунктом и пунктом АВР 

Согласно предлагаемому способу с помощью датчиков наличия 

фазного напряжения ДНФН4…ДНФН6 и элементов И7, НЕ8  фиксируют 

исчезновение одного (при однофазном) или двух (при двухфазном) фазных 

напряжений, начинают при этом отсчет времени с помощью элемента 

ЗАДЕРЖКА 9, несколько большего времени срабатывания защиты аппарата, 

защищающего резервируемый участок ЛЭП (в данном примере Q2), в 

момент окончания времени с помощью элементов ДНФН4…ДНФН6, ИЛИ10 

и НЕ11 контролируют отсутствие всех фазных напряжений, если в момент 

окончания отсчета фазные напряжения отсутствуют, то с помощью элемента 

И 12 делают вывод о том, что произошло несимметричное КЗ на 

резервируемом участке ЛЭП и вводят запрет АВР с помощью элемента 

ДНФН 4 

ДНФН 6 

И 7 
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ПАМЯТЬ 13.  Возврат схемы в исходное состояние осуществляется при 

восстановлении номинального уровня всех фазных напряжений на 

резервируемом участке ЛЭП.  

Предлагаемый способ позволяет осуществить запрет АВР на КЗ на 

резервируемом участке ЛЭП. Его применение предотвращает развитие 

аварийной ситуации и позволяет избежать сокращения ресурса работы 

оборудования ЛЭП, связанного с включением его на КЗ. Данный способ 

применим при КЗ в точке К1 и  в точке К2 при условии оснащения СП2 

функцией АВР (рисунок 2.1, рисунок 2.2).  

Таким же образом может осуществляться запрет включения на участок 

ЛЭП с обрывом провода. В то же время, если аппарат, защищающий 

резервируемый участок ЛЭП не будет иметь защиты от обрыва провода, то и 

запрет АВР введен не будет.  

 

2.6 Способ отключения секционирующего пункта в ЛЭП при обрыве 

провода с одновременным введением запрета включения АВР на участок 

ЛЭП с обрывом провода 

Если на участке ЛЭП, например, в точке К1 (рисунок 2.1, рисунок 2.2), 

произошел обрыв провода (одной, двух или трех фаз, то необходимо 

отключить секционирующий пункт (СП2 на рисунке 2.1, рисунке 2.2). Это 

обеспечит безопасность на участке ЛЭП. Для этого необходимо отличить 

ситуацию обрыва провода именно на защищаемом участке от других 

ситуаций и так же от ситуации обрыва провода на участках до 

секционирующего пункта. Характерные особенности изменения режима 

работы ЛЭП и изменения характеристик этого режима приведены в таблицах 

1.9 и 2.1. В [77] приводятся способы защиты ЛЭП от обрыва провода, 

которые используются для создания искусственного КЗ при обрыве провода 

и последующем отключении ЛЭП автоматическими выключателями 

(устройство контроля габарита УКГ1), для защиты электроприемников от 
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потери фазы (устройство контроля обрыва УКО) и другие. Но указанные 

устройства применяются по большей части для защиты конкретных 

электроприемников, требуют использования фильтров нулевой, обратной 

последовательности и не позволяют осуществлять одновременно отключение 

секционирующего пункта в ЛЭП и введение запрета включения АВР на 

участок ЛЭП с обрывом провода. Поэтому предлагается следующий способ 

отключения секционирующего пункта в ЛЭП при обрыве провода с 

одновременным введением запрета включения АВР на участок ЛЭП с 

обрывом провода. Этот способ применим при обрыве провода по одной, 

двум и трем фазам.   

Структурная схема устройства, реализующего способ, приведена на 

рисунке 2.11, а диаграммы сигналов на выходе ее элементов – на рисунке 

2.12. 

Согласно предлагаемому способу с помощью датчиков наличия 

фазного напряжения ДНФН4…ДНФН6 и элементов И7, НЕ8 фиксируют 

исчезновение одного, двух или трех фазных напряжений на резервируемом 

участке ЛЭП в точке подключения пункта АВР. С помощью элементов 

ДНФН 14…ДНФН 16 контролируют наличие всех фазных напряжений и с 

помощью элементов ДТКЗ 20 и НЕ 21 отсутствие тока короткого замыкания 

на резервируемом участке ЛЭП со стороны секционирующего пункта. При 

исчезновении напряжения в точке подключения АВР факт этого фиксируют с 

помощью элементов И7, НЕ8, И 18. При наличии сигнала с выхода элемента 

НЕ 8 (нет хотя бы одного фазного напряжения в точке подключения АВР) и 

при наличии всех напряжений в точке подключения секционирующего 

пункта (есть сигнал с выхода элемента И17) делают вывод о том, что 

произошел обрыв провода на резервируемом участке ЛЭП. В этом случае с 

помощью элемента Память 19 выдают сигнал на отключение защитного 

аппарата Q2, установленного в секционирующем пункте.  



84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.11 - Структурная схема реализации способа отключения 

секционирующего пункта в ЛЭП при обрыве провода с одновременным 

введением запрета включения АВР на участок ЛЭП с обрывом провода 
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Рисунок 2.12 – Диаграмма сигналов на выходах элементов структурной 

схемы устройства реализации способа отключения секционирующего пункта 

в ЛЭП при обрыве провода с одновременным введением запрета включения 

АВР на участок ЛЭП с обрывом провода 

ДНФН 4 

ДНФН 6 

И 7 

НЕ 8 

Задержка 9 

Память 13 

ДНФН 5 

ИЛИ 10 

НЕ 11 

И 12 

ДНФН 14 

ДНФН 15 

ДНФН 16 

И 17 

И 18 

Память 19 

ДТКЗ 20 

НЕ21 

tнорм реж t ср защ t ремонта tнорм реж 



86 

 

Одновременно начинают отсчет времени с помощью элемента 

ЗАДЕРЖКА 9, несколько большего времени срабатывания защиты аппарата, 

защищающего резервируемый участок ЛЭП (в данном примере Q2), в 

момент окончания времени с помощью элементов ДНФН4…ДНФН6, ИЛИ10 

и НЕ11 контролируют отсутствие всех фазных напряжений, и если в момент 

окончания отсчета фазные напряжения отсутствуют, то с помощью элемента 

И 12 делают вывод о том, что произошло КЗ на резервируемом участке ЛЭП 

или обрыв провода на резервируемом участке ЛЭП и вводят запрет АВР с 

помощью элемента ПАМЯТЬ 13.  Возврат схемы в исходное состояние 

осуществляется при восстановлении номинального уровня всех фазных 

напряжений на резервируемом участке ЛЭП.  

Предлагаемый способ позволяет осуществить запрет АВР при КЗ или 

при обрыве провода на резервируемом участке ЛЭП. Его применение 

предотвращает развитие аварийной ситуации, повышает электробезопасность 

ЛЭП. Данный способ применим при обрыве провода на участке «уч 3 Л1» 

(рисунок 2.1, рисунок 2.2).  

 

2.7 Способ повышения надежности электроснабжения ответственного 

потребителя посредством совместного использования средств 

секционирования и резервирования 

Совместное применение секционирования ЛЭП 0,38 кВ и 

резервирования в кольцевой сети позволяет значительно повысить 

надежность электроснабжения потребителей, подключенных к участку ЛЭП, 

находящемуся между СП и АВР (уч. 3Л1) на рисунке 2.13. В то же время, 

если на участке 2 Л1 подключен ответственный потребитель 1-й или 2-й 

категории по надежности (S7 на рисунке 2.13), то в кольцевой сети, 

содержащей СП появляется возможность значительно сократить расходы на 

строительство резервной ЛЭП для него. Это достигается следующим 

образом. Выполняется два подключения данного потребителя, до и после 
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СП2, установленного в Л1 (см. рисунок 2.13), и устанавливается АВР3, 

позволяющее питать ответственного потребителя от участка 2 Л1 или 

участка 3 Л1 в зависимости от того, на каком участке присутствует 

напряжение. АВР 3 может устанавливаться непосредственно в ВРУ 

потребителя или в месте установки СП (менее надежный вариант). 

  

 

Рисунок 2.13 - Способ повышения надежности электроснабжения 

ответственного потребителя посредством совместного использования 

средств секционирования и резервирования. 
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Применение разработанных способов позволит повысить 

автоматизацию электрических сетей 0,38 кВ за счет обеспечения 

возможности выделения поврежденного участка ЛЭП, осуществления 

запрета включения АВР на участки ЛЭП с КЗ или обрывом провода. Все это 

повышает надежность и электробезопасность ЛЭП 0,38 кВ. Реализация 

способов возможна как с применением электромеханических реле, так и с 

применением электронной компонентной базы. 
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Глава 3. Разработка математической модели электрической сети 0,38 

кВ, содержащей секционирующие пункты и пункты АВР 

При установке в ЛЭП секционирующего пункта и пункта АВР 

возникает ряд задач по определению места установки СП и по определению 

параметров режимов работы электрической сети, изменяющихся в связи с 

работой данного оборудования. В частности, необходимо выполнить 

следующее: 

- разработать методику определения места установки 

секционирующего пункта;  

- рассчитать параметры электрической сети в режимах после 

отключения СП, при включении пункта сетевого АВР на КЗ, при 

подключении с помощью пункта АВР нагрузки резервируемого участка ЛЭП 

и т.п. 

Решение данных задач позволит правильно определить условия 

успешного совместного применения секционирования и резервирования в 

электрических сетях 0,38 кВ. 

   

3.1 Методика определения места установки СП по критерию 

чувствительности защиты 

Эффективность использования секционирующих пунктов в линиях 

электропередач (ЛЭП) 0,38 кВ во многом зависит от рационального выбора 

места его установки. Выбор может осуществляться по нескольким 

приведенным ниже критериям.  

Обеспечение требований к чувствительности защиты ЛЭП.   

Рекомендуемая длина ЛЭП 0,38 км составляет не более 0,5 км [110], а 

статистически определенная длина на примере ЛЭП Хотынецкого района 

Орловской области составляет 1,60,2 км. [28]. Завышенная длина ЛЭП 

приводит к трудностям в согласовании уставок автоматических 

выключателей с токами короткого замыкания (КЗ) в конце линии. Таким 
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образом, в большинстве ЛЭП в сельских поселениях существует проблема 

выбора токов уставок автоматических выключателей, так как по нормам 

[110] ток короткого замыкания должен превышать ток уставки минимум в 

три раза. Более современные требования – отключение токов КЗ в течение 5 с 

еще менее выполнимы в случае длинной линии, к тому же выполненной 

проводами небольшого сечения. Поэтому главным критерием выбора места 

установки секционирующего пункта (и их количества) в ЛЭП 0,38 кВ 

является обеспечение чувствительности защиты. Выбор места установки по 

данному критерию должен проводиться на основании расчета токов 

короткого замыкания в ЛЭП 0,38 кВ. Этот расчет выполняется с целью 

определения расстояния от трансформаторной подстанции до точки на ЛЭП, 

при котором не будет обеспечена чувствительность защитного аппарата, 

установленного на трансформаторной подстанции. Эта точка и будет тем 

местом, не далее которого от трансформаторной подстанции должен быть 

установлен секционирующий пункт.  

Расчет тока однофазного короткого замыкания производится по 

формуле [33, 77]: 

                                             𝐼кз1 =
𝑈ф

𝑍т

3
+𝑍п

 ,                                           (3.1) 

где Uф – фазное напряжение, В 

Zт – сопротивление трансформатора, выбирается из справочной 

литературы, например для трансформатора мощностью 250 кВА составляет 

0,43 [48]. 

Сопротивление петли фаза-нуль определяется: 

                                   𝑍п = √(𝑅ф + 𝑅𝑛)2 + 𝑋п2,                               (3.2) 

где Rф = R0ф∙L – сопротивление фазного провода, Ом. 

Rn = R0n∙L - сопротивление нулевого провода, Ом 

Хп = Х0п∙L – индуктивное сопротивление петли фаза-нуль.  

В расчеты подставляются значения сопротивлений проводов 

различной марки (сечения) и строится кривая зависимости токов КЗ от длины 
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ЛЭП от ТП до точки КЗ.  

По расчетным данным строится зависимость тока КЗ от длины 

линии.  На рисунке 3.1 в качестве примера приведена зависимость значения 

тока КЗ от длины проводов ЛЭП, при этом взяты наиболее вреоятные 

сечения проводов А 25 и СИП 2 3*50+1*50, определенные в главе 1 

диссертации. Мощность ТП принята 250 кВА. По данной зависимости 

определяется место установки секционирующего пункта. Для этого 

откладывается на оси тока трехкратное значение тока расцепителя 

автоматического выключателя (или то значение тока, при котором, согласно 

характеристике автоматического выключателя, отключение произойдет не 

дольше чем через 5 с.) и на пересечении с кривыми токов КЗ для 

соответствующих проводов определяем расстояние от ТП до места установки  

секционирующего пункта (СП).   

 

Рисунок 3.1 - График выбора места установки СП в зависимости от токов 

короткого замыкания, длины ЛЭП марки проводов и уставки защитного 

аппарата. 

Электро - и пожароопасность. Данный критерий вытекает из 

предыдущего, поскольку надежное отключение защитой аварийного участка 

ЛЭП приводит к сокращению вероятности попадания людей и животных под 

действие тока вследствие прикосновения к поврежденной ЛЭП (при падении 

провода и т.п.). Кроме того, чем быстрее будет отключена ЛЭП, тем меньше 
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вероятность возникновения пожара, вызванного повреждением в ней. На это 

так же влияет исполнение ЛЭП в части того, выполнена ли ЛЭП 

изолированным или голым проводом и какой маркой этого провода. 

Алгоритм определения места по критерию электро- и 

пожароопасности следующий: 

 Выполнить обследование ЛЭП для выявления следующих параметров: 

- протяженность, сечение и тип используемого провода; 

- тип и уставки защитного аппарата ЛЭП; 

- соответствие чувствительности защитного аппарата к токам короткого 

замыкания; 

- наличие на ЛЭП опасных участков, в том числе мест приближения 

проводов к строениям, деревьям, наличие пересечений с дорогами, с 

пешеходными дорожками, с другими ЛЭП и т.п.; 

 Выявить места предполагаемой установки СП. Эти места должны 

соответствовать следующим условиям: 

- обеспечивать удобный и безопасный доступ к СП для его монтажа и 

обслуживания; 

- место установки должно предшествовать опасным участкам ЛЭП, 

указанным в предыдущем пункте алгоритма. Если таких участков 

имеется несколько, то необходимо устанавливать СП равномерно между 

такими участками. При необходимости СП может дополнительно 

оснащаться устройствами УЗО; 

- проверить соответствие выбранных предполагаемых мест установки СП 

с выбором мест по критерию чувствительности защиты. Место установки 

не должно быть далее от трансформаторной подстанции чем 

определенное по критерию чувствительности защиты.   

 Окончательно выбрать приоритетные места установки СП по критерию 

электро- и пожароопасности.  

Рациональное распределение мощности, питаемой 

соответствующими участками ЛЭП. Выбор места установки СП по 
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данному критерию тесно взаимосвязан с сокращением недоотпуска 

электроэнергии потребителям, расположенным на предшествующем СП 

участке ЛЭП при аварии на участке, последующим за СП. Значение 

недоотпуска зависит от распределения нагрузки по длине ЛЭП, 

следовательно, это влияет и на выбор места установки СП. Возможны 

следующие основные варианты распределения нагрузки по длине ЛЭП: 

 Нагрузка в основном расположена в начале линии. В этом случае 

установка СП является экономически целесообразной, причем СП должен 

устанавливаться практически сразу за тем участком, на котором 

расположены крупные потребители электроэнергии, даже не смотря на 

то, что по критерию чувствительности защиты их следовало бы 

установить дальше. Это оправдано тем, что при аварии в конце или 

середине ЛЭП, при отсутствии СП будут отключены все потребители. В 

то же время вероятность возникновения аварии на ЛЭП растет вместе с 

протяженностью данной линии. Поэтому, чем ближе к ТП установлен 

СП, тем большее количество аварий он отключит, предотвращая, таким 

образом, недоотпуск электроэнергии крупным потребителям. 

 

Рисунок 3.2 – Вариант расположения нагрузки в начале ЛЭП 

 Нагрузка в основном расположена в конце линии. В этом случае 

установка СП не будет экономически эффективной с точки зрения 

сокращения недоотпуска электроэнергии потребителям. Это связано с 

тем, что ликвидируемый ущерб от недоотпуска не будет окупать 

капитальные и эксплуатационные затраты на СП. В этом случае решение 

о установке СП следует принимать исходя из других критериев, в первую 

очередь из критерия чувствительности защиты. 
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Рисунок 3.3 – Вариант расположения нагрузки в конце ЛЭП 

 Нагрузка в основном распределена по длине ЛЭП равномерно. В этом 

случае эффективность установки СП зависит от значений нагрузки 

потребителей. Если она достаточна для того, чтобы окупать затраты на 

установку СП, то целесообразно установить СП по длине линии 

равномерно, желательна установка нескольких СП. Их количество 

должно определяться соответствующим технико-экономическим 

расчетом.  

 

Рисунок 3.4 – Вариант равномерного расположения нагрузки по ЛЭП 

 Исходя из анализа схем ЛЭП Хотынецкого района Орловской области 

можно сделать  вывод о том, что часто ЛЭП 0,38 кВ имеют протяженные 

отпайки, нагрузка на которых может составлять значения не ниже 

нагрузки магистрального участка за отпайкой. В этом случае 

целесообразным является установка в начале таких отпаек СП, что 

позволит избежать отключения магистральных участков ЛЭП при 

аварийной ситуации на отпайке. Целесообразно так же установить еще 

один СП сразу за отпайкой на магистральном участке. 
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Рисунок 3.5 – Вариант расположения нагрузки на длинных отпайках 

(поперечное секционирование) 

Вероятность аварийной ситуации. Вероятность аварий на ЛЭП 

зависит от интенсивности отказов оборудования ТП 10/0,4 кВ, защитных 

аппаратов, установленных на ЛЭП и непосредственно оборудования ЛЭП. 

Чем длиннее ЛЭП, тем более вероятно возникновение на ней аварийных 

ситуаций. Определение места установки СП по критерию вероятности 

аварийной ситуации следует производить в следующей последовательности:  

 Необходимо собрать статистическую информацию по ЛЭП: 

протяженность, нагрузка, состав оборудования, частота и 

продолжительность отказов за последний год (или более, при наличии 

статистики). 

 Произвести расчет показателей надежности ЛЭП. Расчет проводится в 

следующем порядке:  

1) Обследовать ЛЭП на предмет ее состояния и выявления и 

вероятных аварийно опасных участков (пересечения, деревья и 

т.п.). 

2) Составить исходную расчетную схему электрической сети. 

3) Определить интенсивности отказов оборудования (фактические 

из статистики, данной ЛЭП, что предпочтительно, или 

теоретически из литературных источников)  

4) Рассчитать коэффициенты аварийного и планового простоя для 

каждого элемента расчетной схемы [48]. 
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5)  Определить количество недоотпущенной электроэнергии 

потребителям и ущерб от недоотпуска электроэнергии для 

исследуемой ЛЭП.  

 Рассчитать экономически минимально целесообразный предотвращаемый 

недоотпуск электроэнергии потребителям. Исходя из этого определить 

самое приближенное место установки СП от ТП (с минимальной 

окупаемостью). 

 Рассчитать экономически максимально целесообразный 

предотвращаемый недоотпуск электроэнергии потребителям аналогично 

расчету по п. 3.3. Исходя из этого определить самое удаленное место 

установки СП от ТП (с максимальной окупаемостью). 

 Рассчитать показатели надежности для случаев установки СП в 

определенных ранее крайних местах. Сравнить данные показатели и 

принять решение по следующим критериям: 

- совпадение расчетного места установки с местом установки, 

рассчитанным по критерию чувствительности защиты. Устанавливать 

далее рассчитанного по критерию чувствительности защиты места нельзя.  

- совпадение расчетного места установки с исследованными аварийно 

опасными участками ЛЭП (в том числе определенными исходя из 

статистики повреждения данной ЛЭП). Далее этих мест устанавливать СП 

не рекомендуется. 

- максимальный экономический эффект от установки СП из возможных по 

оценке расстояния от ТП. 

  Окончательно выбрать место установки СП по указанному критерию. 

Методика и пример расчета эффективности применения СП в ЛЭП с 

точки зрения показателей надежности систем электроснабжения сельских 

потребителей приведена в пункте 3.2 настоящей работы.  

Требования Заказчика. По указанному критерию выбирать место 

установки СП можно в том случае, если ЛЭП принадлежит Заказчику и 

осуществляет электроснабжение его объектов. В своем решении Заказчик 
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может руководствоваться соображениями надежности электроснабжения 

своих объектов и может устанавливать, если считает это экономически для 

себя оправданным несколько СП в каждую ЛЭП. Максимально возможное 

число СП, устанавливаемых в ЛЭП определяется исходя из количества 

объектов, подключенных к ней. При этом целесообразно устанавливать СП 

на отпайках к объектам и равномерно по ЛЭП в магистрали. 

В целом при выборе места установки секционирующего пункта в 

ЛЭП 0,38 кВ следует индивидуально рассматривать каждый случай исходя из 

приведенных выше критериев. Каждый из них критериев может быть 

определяющим в разных ситуациях.  

 

3.2 Обоснование секционирования ЛЭП 0,38 кВ с точки зрения 

показателей надежности систем электроснабжения сельских потребителей 

Секционирование – один из способов повышения надежности 

электроснабжения потребителей. В последнее время он получил 

распространение в линиях электропередач (ЛЭП) 6-35 кВ за счет внедрения 

секционирующих пунктов (СП) – реклоузеров, в первую очередь 

производства компании «Таврида-Электрик».  

В ЛЭП 0,38 кВ этот способ повышения надежности практически не 

применяется, так как считается, что его использование экономически не 

целесообразно. В то же время, согласно проведенным статистическим 

исследованиям многие ЛЭП 0,38 кВ, особенно эксплуатируемые в сельской 

местности имеют завышенную по сравнению с рекомендованной длину [28]. 

Длина отдельных ЛЭП составляет более трех километров. Это, в свою 

очередь приводит к снижению надежности электроснабжения потребителей, 

подключенных к данным ЛЭП. Кроме того, далеко не всегда обеспечивается 

необходимая чувствительность защитных аппаратов, защищающих ЛЭП от 

коротких замыканий (КЗ). Нагрузки же в ЛЭП 0,38 кВ имеют тенденцию к 

возрастанию, особенно это касается коттеджных поселков. Так, согласно 
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нормам [87] расчетная нагрузка составляет 15 кВт вместо нормы 5 кВт, 

используемой ранее [16]. Отсутствие СП в ЛЭП приводит к тому, что при 

возникновении КЗ в конце ЛЭП все подключенные к ней потребители теряют 

питание. Установка СП устраняет указанный недостаток и при аварийном 

режиме, возникшем на участке ЛЭП, последующем за СП, все потребители, 

подключенные к предшествующему СП участку ЛЭП не отключатся. 

 Экономическая эффективность использования СП зависит от 

ликвидируемого недоотпуска электроэнергии, который, в свою очередь, 

зависит от того, насколько увеличится надежность ЛЭП. Продемонстрируем 

оценку надежности ЛЭП на примере трех реальных линий Хотынецкого 

района Орловской области различной длины (ВЛ 1=2100м, ВЛ 2=1350м, ВЛ 

3=2500м). Для составления расчетной схемы надежности объединим все 

источники питания, а линии заместим блоками, связанными так, как в 

исследуемой схеме сети. На рисунке 3.6 показана схема сети. 

 
Рисунок  3.6  – Исходная расчетная схема электроснабжения 

потребителей. 

Исходную схему представим в виде блочной схемы, изображенной на 

рисунке 3.7: 

        

 

            

 

Рисунок 3.7 - Упрощенная (блочная) схема для расчета надежности. 1- 

разъединитель, 2-трансформатор, 3-вводной выключатель, 4-выключатель 

линии, 5-ВЛ 0,38 кВ. 

1 2 3 4 5 ИП 
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Данные для расчёта надежности электроснабжения потребителей 

приведены в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 - Данные для расчёта надежности электроснабжения [5]. 

λс – интенсивность отказов; m – количество плановых ремонтов; Тв – 

время восстановления; τв - количество отключений в год; qпл – коэффициент 

планового простоя. 

Расчет проводится путем ряда преобразований последовательно или 

параллельно включенных блоков в эквивалентные до тех пор, пока шины 

источника питания и потребителя не окажутся связанными одним 

эквивалентным блоком [5]. 

Для показателей надёжности элементов электроустановок справедливы 

следующие формулы теории надёжности. [4] Для коэффициента простоя: 

                                     вплвав ; mTqq   ,                                         (3.3) 

где qав и qпл – коэффициенты аварийного и планового простоя;  

λ – интенсивность случайного события (отказа);  

Тв–время восстановления системы;  

Определим значения коэффициентов  qав и qпл для всех элементов схемы 

на примере ВЛ 1: 

Для разъединителя: 

 

Элемент 

Услов

ное 

обозна

чение 

на 

схемах 

λс, m Тв., ч Тпл., ч 
В , год qпл 

ВЛ 0,38 кВ ВЛ 

0,25 

на 1 

км 

0,17 1,7 0,5 0,001 0,005 

Трансформатор 

с высшим 

напряжением 10 

кВ 

T 0,016 0,25 6 50 
 

0,02 

 

0,007 

Разъединитель 

10 кВ 
QS 0,01 0,166 3,7 7 0,0004 0,001 

Выключатель Q 0,05 0,33 10 44 0,003 0,006 
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q
ав

(Р)=0,01∙0,0004=0,00004 

q
пл

(Р) =0,166∙3,7=0,61 

Для трансформатора:  

q
ав

(Т) =0,016∙0,02=0,00032 

q
пл

(Т) =0,25∙6=1,5 

Для вводного выключателя: 

q
ав

(В) =0,05∙0,003=0,00015 

q
пл

(В) =0,33∙10=3,3 

Для воздушной линии: 

q
ав

(ВЛ 1)=0,05∙0,0004=0,00004 

q
пл

(ВЛ 1) =0,17∙1,7=0,289 

Суммарную интенсивность отказов для последовательного соединения 

элементов, представленных на схеме (рисунок 3.2) определяем по формуле: 

                                            




n

i

i

1

посл 
,                                          (3.4)  

где λi – интенсивность отказов i-го элемента; 

Получим: 

λпосл=0,5+0,016+0,01+0,05=0,57 откл/год 

Определяем время восстановления последовательного соединения 

элементов схем в аварийном режиме: 

                                           
i

n

i

iTT в

1посл

р)в.посл(ава

1



 


, ч                      (3.5) 

где Твi – время восстановления i-го элемента; 

Получим: 

Tв.посл(авар)=
1

0,57
∙(0,01∙7+0,016∙50+0,05∙44+0,5∙1,7)=6,87 ч 

Тогда при последовательном соединении элементов коэффициент 

аварийного простоя: 
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                           (3.6) 

 

qав.посл. = (0,01 ∙ 7 + 0,016 ∙ 50 + 0,05 ∙ 44 + 0,5 ∙ 1,7) = 3,9 ч/год 

Определим среднее время одного планового ремонта: 

                                          


 


ц

1

пл

ц

 ср. пл.

1
m

j

jiТm
m

T

,                         (3.7) 

 где mц – количество плановых ремонтов в течение ремонтного цикла; 

 Тплj
max

– длительность планового ремонта элемента, максимальная из 

всех отключаемых в j-м простое. 

Получим: 

Тпл.ср. =
1

(∑ mi)
∙ (Тпл(Р) ∙ mi(Р) + Тпл(Т) ∙ mi(Т) + Тпл(В) ∙ mi(В) + Тпл(ВЛ) ∙

mi(ВЛ))= 

1

(mР+mТ+mВ+mВЛ)
(Тпл(Р)∙mi(Р)+Тпл(Т)∙mi(Т)+Тпл(В)∙mi(В)+Тпл(ВЛ)∙mi(ВЛ)) =  

1

 (0,166+0,25+0,33+0,17)
∙ (7 ∙ 0,166 + 50 ∙ 0,25 + 44 ∙ 0,33 + 0,5 ∙ 0,17)  =30,8ч 

Коэффициент планового простоя последовательной цепи: 

                                                 ..плпл mТq i ,                               (3.8) 

где Тплi – частота плановых ремонтов последовательной цепи. 

ч 28,7 0,17)0,5+0,3344+0,2550+0,166(7.пп q
 

При проектировании сетей выбирается уровень надежности 

электроснабжения потребителей, и производится технико-экономическое 

сравнение различных вариантов схем сети. При сравнении вариантов 

определяется ожидаемое значение ущерба при возможных перерывах 

электроснабжения.  

Ущерб в этом случае носит вероятностный характер. Задача сводится к 

определению математического ожидания (среднего значения) ущерба за 

определенный период эксплуатации, обычно за 1 год. При этом 





n

i

iiТq
1

в ав.посл. 
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определяются вероятностные характеристики, от которых зависит 

надежность схемы. 

Недоотпуск электроэнергии в аварийном режиме Wнд.ав найдем из 

соотношения: 

Wнд.ав = qав
Wгод

8760
  [кВт·ч],                               (3.9) 

где Wгод– количество энергии, получаемой в течении года 

потребителями, присоединенными к данной линии. 

Недоотпуск электроэнергии от плановых отключений, Wнд.пл. найдем 

из соотношения: 

Wнд.пл = qпл
Wгод

8760
 [кВт·ч]                               (3.10) 

Количество энергии, получаемой в течении года потребителями, 

присоединенными к данной линии определим следующим образом: 

                 (3.11) 

 

где Nжит- количество жителей, проживающих в домах, подключенных к 

исследуемой линии, согласно списка 42 чел., 

  Wуд.жит.год- удельное кол-во электроэнергии, потребляемое 1 жителем в 

течении года, по Орловской области составляет 2,81 МВт∙ч/жит.∙год [25]. 

Wгод = 42 ∙ 2,81 = 118,02 МВт ∙ ч/год = 118020 кВт ∙ ч/год 

Wнд.ав. = 3,9∙
1118020

8760
=52,5 кВт∙ч /год 

Wнд.пл.=28,7∙
118020

8760
=386,6 кВт∙ч /год 

Ущерб от недоотпуска электроэнергии потребителям определим по 

формуле: 

Уав.год=Ууд∙Wнд.ав.,   руб/год   

Принимаем Ууд= 2 дол. = 72 руб. (при 36 руб/дол.) [105] 

Тогда: 

Уав.год = 72∙52,5=3780 руб/год 

....год годжитуджит WNW 
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При расчетах ущерба обычно не учитывают плановые отключения, так 

как считается, что факт предупреждения заранее об отключении позволяет 

предприятиям и населению принять меры по предотвращению ущерба. Но в 

сельских населенных пунктах, как показало исследование [28] практически 

все ЛЭП являются радиальными, поэтому население не имеет возможности 

полностью избежать ущерба от планового отключения электроэнергии. По 

мнению автора, при расчете ущерба от недоотпуска следует учитывать и 

ущерб от плановых отключений. Степень его учета требует дополнительных 

исследований. В данной работе учитываем его как половинный от 

расчетного. То есть для ВЛ 2 ущерб составит:  

Упл.год=0,5·Ууд∙Wнд.пл.,   руб/год                      (3.12) 

Упл.год = 0,5·72·386,6 = 13917,6 = 13918 руб/год 

Суммарный ущерб за год составит: 

                                      Угод = Уав.год + Упл.год                                                              (3.13) 

Угод = 3780 + 13918 = 17698 руб. 

Аналогично определяем показатели надежности и ущерба для двух 

других линий, отходящих от рассматриваемой трансформаторной 

подстанции. Полученные результаты представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Результаты расчетов для ВЛ 1, ВЛ 2, ВЛ 3 без СП. 

№  
N 

жит 
С

 

λпосл 

откл

/год 

Тв.пос

л,ч 

qав.пос

л, 

ч/год 

Тпл

.cр 

ч 

qпл, 

ч 

Wнд.

ав 

кВт 

ч 

Wнд.пп., 

кВт ч 

Уав.год. 

руб/г

од 

Упл.год. 

руб/го

д 

Угод,  

руб/го

д 

Wгод, 

 

кВтч/ 

год 

 

 

ВЛ1 42 0,5 0,57 6,87 3,9 30,8 28,7 52,5 386,6 3780 13918 17698 118020 

ВЛ2 69 0,3 0,37 9,67 3,5 30,3 28,2 86,3 635,2 6215 22867 29082 193890 

ВЛ3 111 0,6 0,67 5,3 4 30,9 28,3 142 1007,4 10224 36267 46492 311910 

В случае установки в ЛЭП СП показатели надежности и ущерба 

изменятся в меньшую сторону. Это связано с тем, что сокращается длина 

ЛЭП до СП и вероятность ее отключения вследствие аварийной ситуации так 

же сокращается. Произведем расчет надежности с учетом установленных 
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секционирующих пунктов на ЛЭП. При этом размещаем СП по ЛЭП 

следующим образом: на ВЛ1 устанавливается один СП на расстоянии 1,4 км; 

на ВЛ 2 – 1 СП на расстоянии 0,6 км; на ВЛ 3 – 3 СП на расстоянии 0,6, 1,2, 

1,8 км. Выбор места установки производился исходя из требований 

обеспечения чувствительности защитных аппаратов к токам КЗ. Расчеты 

производим по методике, которая была приведена выше. Эффект 

определяется как разница между показателями ущерба для отключения всей 

ЛЭП и ущерба при отключении участка ЛЭП до СП. Результаты расчетов 

приведены в таблице 3.3.   

Таблица 3.3 – Результаты расчетов для ЛЭП с установленными СП. 

№ 

лин

ии 

Ко

л-

во 

СП 

на 

ВЛ 

Рассто

яние от 

ТП до 

СП, км 

Nжит  

λпосл.

откл/

год 

Тв.посл

. 

Коэфф. 

простоя.,ч/г

од 

Недоотпуск., 

кВт∙ч Уав.год 

руб/г

од 

Упл.год 

руб/го

д 

Угод, 

руб/го

д 

∆Угод 

до и 

после 

СП 

qав qпл. Wав Wпл 

ВЛ1 1 1,4 16 0,426 8,6 3,67 28,24 18,8 145,4 1354 5234 6588 11110 

ВЛ2 1 0,6 27 0,226 14,7 3,32 28,2 28,7 243,6 2066 8770 10836 18246 

ВЛ 

3 

1 0,6 69 0,226 14,7 3,32 28,2 73,48 623 5291 22428 27719 18773 

2 1,2 36 0,376 9,52 3,58 28,23 41,34 325,2 2976 11707 14686 31806 

3 1,8 21 0,526 7,26 3,84 28,3 25,8 190,2 1858 6847 8705 37787 

Таким образом, установка СП в ЛЭП 0,38 кВ позволяет сократить ущерб 

от недоотпуска потребителям. На кафедре «Электроснабжение» ФГБОУ 

ВПО Орел ГАУ выполнен СП и произведена оценка капитальных вложений 

на его установку [25]. Они составляют КвСП = 39000 руб. Эксплуатационные 

издержки в год составляют Э = 6142 руб.  

Таким образом простой срок окупаемости для представленных линий 

составит, для ВЛ1: 

                                     ТСП = КвСП/(∆Угод – Э),                                (3.14) 

ТСП = 39000/(11110-6142) = 7,9 года. 

Для ВЛ 2 срок окупаемости составит 3,22 года, для ВЛ 3 – 3,08 года (для 

СП, установленного на расстоянии 0,6 км), 1,51 года (для СП, 

установленного на расстоянии 1,2 км) и 1,23 года (для СП, установленного на 
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расстоянии 1,2 км).  Установка всех трех СП в ВЛ 3 может окупится менее 

чем за два года.  

Для устройства секционирования, внедренного в Филиале ОАО «МРСК 

Центра» - «Орелэнерго» капитальные вложения составили 88014 руб, 

эксплуатационные издержки 14333 руб/год. В этом случае для ВЛ 2 СП не 

окупается. Наиболее приемлемым является вариант для СП, установленного 

в ВЛ 3 на расстоянии 1,2 км, срок окупаемости которого составляет 3,75 

года. В главе 5 построена зависимость срока окупаемости СП в зависимости 

от ликвидируемого ущерба от недоотпуска потребителям. Эта зависимость 

показывает, что секционирование является актуальным и экономически 

эффективным способом повышения надежности электроснабжения сельских 

потребителей. 

 

3.3 Выбор метода для математического моделирования ЛЭП, 

содержащей устройства секционирования и резервирования 

Применение средств секционирования и резервирования, особенно 

совместно, в сетях 0,38 кВ влечет за собой необходимость учета того факта, 

что в различных ситуациях могут значительно изменяться токи и напряжения 

в различных точках такой сети. В частности, в случае, если происходит 

отключение головного участка линии Л1 (рисунок 2.13), то следующим 

шагом будет отключение СП 2 и включение АВР 2. Это приведет к тому, что 

на линию Л2 будет подключена дополнительная нагрузка и, следовательно, 

произойдет увеличение тока в ней. Необходимо, чтобы ток в ЛЭП, с учетом 

увеличения был не выше допустимого. Изменится и напряжение в данной 

линии. Поскольку нагрузка будет подключена активная или активно-

индуктивная, то напряжение вероятнее всего снизится. Значение снижения 

напряжения в ЛЭП будет зависеть от значения подключенной нагрузки и от 

протяженности подключенного резервируемого участка ЛЭП. Это снижение 

должно быть в пределах разрешенного ГОСТ [34].   Важным так же является 
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вопрос фактического напряжения в контрольной точке КТ1, то есть на 

участке 3 Л1 со стороны СП2 или в контрольной точке КТ2, то есть на 

участке 2 Л1 со стороны СП1 если СП2 оснащен функцией АВР.  

Все это требует создания математической модели ЛЭП, содержащей 

средства секционирования и резервирования. Данная модель должна 

позволять определять значения токов и напряжений в каждой контрольной 

точке пофазно, поскольку нагрузка на резервируемом участке ЛЭП может 

быть, как симметричной, так и несимметричной. Наиболее подходящим 

методом для математического моделирования режимов работы ЛЭП с учетом 

указанных выше требований является метод фазных координат, подробно 

рассмотренный в [10, 11, 36, 57, 74, 76, 77, 80, 83, 92, 93, 94, 109]. 

Не смотря на то, что пока метод фазных координат распространен 

для расчета режимов работы электрических сетей меньше метода, 

который использует понятие симметричных составляющих, тем не менее 

метод фазных координат имеет ряд преимуществ. Эти преимущества, и 

прежде всего возможность автоматизировать расчеты и одновременно 

получать результаты для всех фаз сети, позволила ему постепенно 

набирать популярность. За несколько последних лет защищен ряд 

кандидатских и докторских диссертаций, расширяющих возможности 

использования данного метода [3, 42, 79, 108]. Метод максимально 

приближен к практическим схемам сети, не требует рассмотрения 

напряжений нулевой и обратной последовательностей, условно вводимых 

в месте повреждения. Каждый элемент сети имеет свою электрическую 

координату относительно базового узла или нулевой точки. В сетях 380 В 

за такой базовый узел обычно принимают потенциал земли. 

По методу фазных координат любой элемент трехфазной сети: участок 

линии электропередачи, нагрузку, короткое замыкание, трансформатор 

представляют матрицей. В такой матрице отражены основные параметры 

элементов сети: сопротивления и проводимости проводников, сопротивления 

нагрузок, сопротивления обмоток трансформаторов. Матрицу представляют 
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прямоугольником с выходными и входными токами и напряжениями и 

называют 2К-полюсником относительно К — числа фаз или проводов. 

Напряжения и токи на входах и выходах 2К-полюсников зависят от схемы и 

параметров элемента сети, замещаемого (моделируемого) 2К-полюсником. 

Если моделируем участок однофазной сети, имеющей 2 провода на входе и 

два на выходе, то получаем 4-х полюсник. Если моделируем участок сети с 4-

мя проводами, то получаем 8-ми полюсник. Напряжение в каждой точке сети 

определяется относительно базисного узла. По этим напряжениям находятся 

фазные и линейные напряжения и токи в любой точке сети. 

Суть метода в том, что при расчетах схема сети делится на участки. 

Каждый из участков по отдельности проще моделировать 2К-полюсником в 

форме Н. Напряжения и токи лучше представлять в виде вектора - столбца. 

При этом метод фазных координат оперирует матрицами и векторами 

различной размерности, а численные значения всех элементов матриц и 

векторов являются комплексными величинами. 

2К-полюсники в форме Н позволяют определять напряжение и ток на 

входе по значению напряжения и тока на выходе. Для каждого 2К-полюсника 

в форме Н справедливы соотношения: 

                                                   
iHi i Ki i KU A U B I      ;                       (3.15)  

                                                     Hi i Ki i KiI C U D I    .             (3.16)     

где         , , ,Hi Ki Hi KiU U I I  — напряжения и токи в начале и в конце i-

го участка, представляющие собой векторы-столбцы: 
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       , , ,i i i iA B C D  — параметры 2К-полюсника i-го участка в форме Н, 

представляющие собой квадратные матрицы 

Для 4-х проводной линии 8-полюсник имеет вид: 
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Рисунок 3.8 — 2К –полюсник участка 4-х проводной линии 

Все величины в схеме представляют комплексные числа. По рисунку 

3.8, если известны 4 вектора тока и 4 вектора напряжения на выходе 8-ми 

полюсника, то можно определить 4 вектора напряжения и 4 вектора тока на 

входе 8-ми полюсника.  

Когда оперируют с известным количеством проводов схему 2К-

полюсника упрощают как это показано на рисунке 3.9, имея ввиду, что IHi , 

UHi ;  IKi ;  UKi векторы-столбцы с 4-мя строками. 

 

Рисунок 3.9 — Упрощенный 2К-полюсник участка линии 

При необходимости рассчитать какую-либо ЛЭП с учетом нагрузок, 

параметров трансформатора, от которого подключен данная ЛЭП и т.д.  

составляют схему замещения, в которой каждый участок ЛЭП представляют 

2К-полюсником. Затем поэтапно определяют параметры каждого 2К-

полюсника. При этом выбирают схему замещения каждого рассчитываемого 

участка исходя из конкретных параметров данного участка [95]. 

Например, линии 0,38 кВ можно замещать схемой без поперечных 

проводимостей (рисунок 3.10). 
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Рисунок 3.10 - Схема замещения фазы линии без учета проводимостей 

Из уравнения, связывающего напряжения в начале и конце участка, 

определим: 

                                         UH = UK + Z ∙I K                                       (3.18) 

При этом получаем параметры: 

                                         AZ = Е, ВZ = Z                                          

В начале и в конце участка токи одинаковые: 

I H = I K 

Значит получаем параметры: 

                                               CZ = 0, DZ = Е 

Таким образом, продольное сопротивление линии представляет собой 

2К-полюсник с параметрами: 

АZ = Е, BZ = Z, CZ = 0, DZ = E, 

где Е — единичная матрица размерностью 4×4 для 4-х проводной сети; 

0 — нулевая матрица размерностью 4×4. 

 Можно представить этот 2К-полюсник в виде матриц 
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Моделирование трансформатора методом фазных координат подробно 

рассмотрено в [60].  

Согласно приведенной в указанном источнике методике, c этой целью в 

фазных координатах для моделирования трансформатора используется 

матрица узловых проводимостей [96]: 

                                           
1   TY M Zb M                                            (3.20) 
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где М — матрица инциденций, учитывающая схему трансформатора; 

М
T
 — транспонированная матрица М; 

Zb
-1

 — обратная матрица собственных и взаимных сопротивлений 

ветвей трансформатора. 

Наибольшее распространение в сельских сетях получили 

трансформаторы со схемой соединения обмоток «звезда – звезда с нулем», 

подключаемые к линиям 10 кВ. Такие трансформаторы с напряжениями 

10/0,4 кВ используются для питания четырехпроводных сетей 0,38/0,22 кВ.  

Трехфазный трансформатор представляется собственными 

сопротивлениями первичной обмотки Z1, вторичной обмотки Z2 и взаимными 

сопротивлениями между обмотками ZМ (рис. 1.8). 

 
Рисунок 3.11 – Собственные и взаимные сопротивления трансформатора  

со схемой соединения обмоток «звезда–звезда с нулем» 

Представленная схема трансформатора включает восемь независимых 

узлов и шесть ветвей. Правила составления матрицы М известны, в данном 

случае она будет иметь размерность 68 [94]. 

 Для определения матрицы узловых проводимостей необходимо знать 

квадратную матрицу сопротивлений ветвей (Zb), которая учитывает 

собственные и взаимные сопротивления всех обмоток трансформатора. Для 

представленной на рисунке 3.11 схемы матрица собственных и взаимных 

сопротивлений обмоток трансформатора имеет размерность 66. 
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После этого находится матрица узловых проводимостей размерностью 

88 (Y). Затем она разбивается на 4 блока, каждый блок размерностью 44, 

относительно входа и выхода трансформатора. Эти матрицы проводимостей 

связывают матрицы токов и напряжений высокой и низкой стороны 

трансформатора: 

11 12

21 22

BH BH

HH HH

I UY Y

I UY Y

    
     
    

             

В развернутом виде получаем уравнения 2К–полюсника трансформатора 

в форме Y: 

11 12

21 22

BH BH HH

HH BH HH

I Y U Y U ;

I Y U Y U ,

   

   
                            (3.21) 

где BH HHI , I  — токи в узлах обмоток высшего и низшего напряжений; 

BH HHU ,U  — напряжения в узлах обмоток высшего и низшего 

напряжений. 

Поскольку ток на стороне низкого напряжения протекает по четырем 

проводам, в это время ток на стороне высокого напряжения протекает по 

трем проводам. Это создает дополнительные трудности в моделировании 

трансформатора. 

Из первого уравнения системы видно, что величина тока со стороны 

обмотки высокого напряжения зависит от параметров Y11 и Y12.  

С достаточной для практических расчетов точностью допускается, что 

напряжения нулевых точек обмоток в первом элементе со стороны высокого 

и низкого напряжения не смещаются, в этом случае можно определять токи в 

трех фазах. 

С целью перераспределения токов на три фазы матрица Y11 

размерностью 44 преобразуется в размерность 33 посредством операции 

эквивалентирования [56, 57]: 

11 11 12 22 21VE V V V V    ,                                (3.22) 

где  
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V Z
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 2 2 221V Z Z Z    ; 222 3V Z  . 

После преобразования матрица VE1 имеет размерность 33. В таком 

виде матрицу VE1 использовать нельзя, т.к. вектор напряжения со стороны 

низкого напряжения имеет размерность 41. Для согласования матрицы VE1 

с другими матрицами проводимостей трансформатора вводится такая 

небольшая дополнительную проводимость, которая не скажется на 

перераспределение токов, например, Yd1=10
-8

 [94]. Тогда получаем 

преобразованную матрицу уже размерностью 44: 

11 1 2 1 3

2 1 2 2 2 3

3 1 3 2 3 3

1 1 1 0

1 1 1 0
11

1 1 1 1

0 0 1 1

, , ,

, , ,

, , ,

VE VE VE

VE VE VE
VE

VE VE VE Yd

Yd Yd

 
 
 
 
 

 

. 

Аналогично матрице Y11 преобразуем матрицу Y12 размерностью 44 в 

размерность 33, а затем преобразованную её до размерности 44. 

Таким образом, в системе уравнений трансформатора вместо матриц 

проводимостей Y11 и Y12 используются эквивалентные матрицы VE11 и 

WE12. 

Затем от параметров трансформатора в форме Y необходимо перейти к 

параметрам в форме H [34], получим: 

At1 = -Y21
-1

·Y22;    Bt1= -Y21
-1

; 

Сt1 = WE12 - VE11·Y21
-1

·Y22;  Dt1= -VE11·Y21
-1

. 

В представленных параметрах 2К–полюсника трансформатора не 

учитывается изменение сопротивления его при однофазной нагрузке. Токи 

несимметричной однофазной нагрузки протекают по фазе и по нулевому 

проводу. В соответствие с теорией симметричных составляющих ток в 

нулевом проводе равен утроенному току нулевой последовательности. Для 

тока нулевой последовательности трансформатор со схемой соединения 

обмоток «звезда – звезда с нулем» представляет гораздо большее 
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сопротивление, чем для токов прямой и обратной последовательности [57, 

100, 104]. Так как потоки нулевой последовательности замыкаются через 

масло и бак трансформатора, а не по магнитопроводу. Без учета потери 

напряжения в питающих проводах ток ОКЗ на выводах трансформатора 

определяется по формуле, полученной с помощью теории симметричных 

составляющих [77]: 

1

1 3

( ) Ф

( )

U
I

Zt /
 ,                                           (3.23) 

где UФ — фазное напряжение на выводах трансформатора;  

Zt
(1)

 — сопротивление трансформатора току однофазного КЗ,  

                                                   Zt
(1)

 = Zt1 +Zt2 +Zt0 ,                               (3.24) 

здесь Zt1=Zt2 — сопротивление трансформатора токам прямой и 

обратной последовательности; 

Zt0 — сопротивление трансформатора токам нулевой 

последовательности. 

Сопротивление Zt0 не рассчитывается, а определяется опытным путем 

[44, 86]. Токи нулевой последовательности замыкаются по нулевому проводу 

или через заземление нулевой точки, поэтому для их ограничения 

необходимо подключить к нулевой точке трансформатора дополнительное 

сопротивление Zдоп. Величина этого сопротивления должна быть такой, 

чтобы при протекании тока по петле «фаза – нуль» через сопротивление фазы 

Zt1 и Zдоп величина его была такой же, как и указано ранее, поэтому: 

                                                   Zдоп=Zt
(1)

/3 – Zt1                                     (3.25) 

Zt1 вычисляется по паспортным данным и учтено в фазных 

сопротивлениях модели трансформатора, а Zt(1) принимается из справочной 

литературы либо рассчитывается [52, 74]. Чтобы учесть Zдоп в расчетах сразу 

за трансформатором выделяется 2К–полюсник с дополнительным 

сопротивлением только в нулевом проводе Zдоп. Тогда общие параметры 

трансформатора с дополнительным сопротивлением получаются при их 

каскадном соединении: 

At = At1·AN + Bt1·CN;     Bt = At1·BN + Bt1·DN; 
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Ct = Ct1·AN + Dt1·CN;     Dt = Ct1·BN + Dt1·DN. 

Таким образом, представленные формулы позволяют вычислить 

параметры 2К-полюсника типа Н трансформатора со схемой соединения 

обмоток «звезда – звезда с нулем»: 

At Bt
Ht

Ct Dt

 
  
 

. 

Зная матрицы передачи  
 

  
 

M M

M

M M

A B
H

C D
 линий электропередачи, 

трансформаторов и нагрузок можно моделировать в фазных координатах 

любую распределительную сеть. При этом эквивалентная матрица передачи 

H, при каскадном соединении 2К-полюсников, равна произведению всех 

матриц передачи каскадно включенных устройств HM : 

1


N

M

M

H H                                                      (3.26) 

Трансформатор без учета холостого хода можно представить 

следующим образом:        

АТ = Е, BТ = ZТ, CТ = 0, DТ = E, 

где 





















dZ

Zt

Zt

Zt

ZT

000

000

000

000

1

1

1

, 

Zt1=Rt1 + iXt1;  Zd= Zt/3-Zt1, 

Для нахождения полного сопротивления трем токам прямой Rt1, Xt1, 

обратной Rt2= Rt1 , Xt2= Xt1  и нулевой  Rt0, Xt0, последовательности 

необходимо использовать сведения из справочников  

Zt = Rt + iXt;        Rt = Rt1+ Rt2 + Rt0;        Xt = Xt1 + Xt2 + Xt0 . 

Участок 4-х проводной линии электропередачи моделируется 

следующим образом. Коэффициенты матрицы 2-к полюсника для участка 

ЛЭП имеют следующие значения: 
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АУЧ = Е, BУЧ = ZУЧ, CУЧ = 0, DУЧ = E, 

где 




















НП

Ф
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УЧ

Z

Z

Z

Z

Z

000

000

000

000

, 

Расчет ZФ и ZНП выполняем по формулам через погонные сопротивления 

и длину участка: 

ZФ = R0ФLУЧ + iX0ФLУЧ;        ZНП = R0НПLУЧ + iX0НПLУЧ. 

Данный подход справедлив для всех участков ЛЭП, представленных в 

модели, приведенной на рисунке 3.12  

Моделирование нагрузок в четырехпроводных сетях с использованием 

метода фазных координат происходит следующим образом. Между фазными 

и нулевым проводами в четырехпроводной сети включаются 

электроприемники, которые могут представлять трехфазную симметричную, 

трехфазную несимметричную, двухфазную и однофазную нагрузки. По такой 

схеме включаются нагревательные, осветительные, облучательные 

установки, все бытовые электроприемники в четырехпроводных сетях. 

Практически все электроприемники представляют собой либо активную 

нагрузку, либо активно-индуктивную нагрузку. Емкостная нагрузка в сетях 

0,38 кВ создается только конденсаторными установками. 

Рассмотрим трехфазную нагрузку, соединенную в звезду с нулевым 

проводом [77, 82, 92]. Без взаимной индуктивной связи между ветвями 

трехфазная нагрузка представляется тремя проводимостями в ветвях и 

четырьмя узлами (рисунок 3.11). Принятое направление токов показано 

стрелками. В каждой из ветвей протекают токи I01, I02, I03. 

Проводимость, включаемую между фазным и нулевым проводами, 

обозначим подстрочным индексом «Ф» и цифрой, указывающей, к какой 

фазе подключен элемент. 

Матрица проводимостей ветвей без взаимных междуфазных связей 

представляется в виде диагональных элементов: 
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Рисунок 3.12 - Подключение нагрузки между фазными и нулевым 

проводами 

Для схемы, представленной на рисунке 3.12 составим матрицу 

соединений (инциденций) — таблицу коэффициентов уравнений, 

составленных по первому закону Кирхгофа для узлов. Строки этой матрицы 

соответствуют узлам, а столбцы — ветвям. Элементы матрицы М 

определяются следующим образом:  

– Мij = 1, если ветвь j соединена с узлом i и ток направлен от узла; 

– Мij = -1, если ток направлен к узлу; 

– Мij = 0, если ветвь j не соединена с узлом i. 

Число строк матрицы равно числу узлов, а число столбцов равно числу 

ветвей схемы: 
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100

010

001

M . 

С помощью матрицы нетрудно выразить напряжения ветвей UB через 

потенциалы узлов U: 
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где  
tM  — транспонированная матрица. 

Напряжение ветвей равно: 

1
1 4 1

2
2 4 2

3
3 4 3

4

1 0 0 1

0 1 0 1

0 0 1 1

B
t

B

B

U
U U U

U
M U U U U
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U U U
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  . 

Общая матрица узловых проводимостей определяется через матрицу 

инциденций, матрицу проводимостей ветвей и транспонированную матрицу 

инциденций: 

t

B MYMY  . 

Вначале найдем произведение матрицы проводимостей ветвей и 

транспонированной матрицы инциденций: 

1 1 1

2 2 2

3 3 3

0 0 1 0 0 1 0 0

0 0 0 1 0 1 0 0

0 0 0 0 1 1 0 0

Ф Ф Ф
t

B Ф Ф Ф

Ф Ф Ф

Y Y Y

Y M Y Y Y

Y Y Y

     
    

     
    
         

. 

Матрица узловых проводимостей определится как: 

1 1

2 2

3 3

1 1

2 2

3 3

1 2 3 1 2 3

1 0 0
0 0

0 1 0
0 0

0 0 1
0 0

1 1 1

0 0

0 0

0 0

Ф Ф

Ф Ф Ф

Ф Ф

Ф Ф

Ф Ф

Ф Ф

Ф Ф Ф Ф Ф Ф

Y Y

Y Y Y

Y Y

Y Y

Y Y

Y Y

Y Y Y Y Y Y

 
  

     
  
    

   

 
 


 
 
 
     

         (3.27) 

Потенциалы узлов обозначим U1, U2, U3, U4 и найдем значения узловых 

токов: 

     ФJ Y U 
. 
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Полученная матрица узловых проводимостей  ФY  используется при 

определении коэффициентов 2К-полюсника рассматриваемой нагрузки. 

Из схемы (см. рисунок 3.12) ясно, что между точками начала и конца 

участка отсутствуют сопротивления, следовательно, отсутствует разность 

напряжений, поэтому: 
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Тогда для параметров 2К-полюсника можем записать: 

   EA   и    0B , 

где   E  и  0  — соответственно единичная и нулевая матрицы 

размерностью 44. 

Для получения матриц [C] и [D] в соответствии с принятыми 

направлениями токов запишем по первому закону Кирхгофа: 

1 1 01H KI I I 
;  2 2 02H KI I I 

;  3 3 03H KI I I 
;  4 4 01 02 03( )H KI I I I I    

. 

Токи в ветвях находятся через проводимости и напряжения начала и 

конца участка: 

14101 )( ФKK YUUI  ;  24202 )( ФKK YUUI  ;  34303 )( ФKK YUUI  . 

С учетом полученных значений токов в ветвях найдем токи в начале 

участка сети: 

1 1 4 1 1( )H K K Ф KI U U Y I   
; 

2 2 4 2 2( )H K K Ф KI U U Y I   
; 

3 3 4 3 3( )H K K Ф KI U U Y I   
; 

4 1 1 4 1 2 2 4 2 3 3 4 3 4H K Ф K Ф K Ф K Ф K Ф K Ф KI U Y U Y U Y U Y U Y U Y I       
. 

Перепишем уравнения в другом виде: 
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1 1 1 4 1 1H K Ф K Ф KI U Y U Y I  
; 

2 2 2 4 2 2H K Ф K Ф KI U Y U Y I  
; 

3 3 3 4 3 3H K Ф K Ф KI U Y U Y I  
; 

4 1 1 2 2 3 3 4 1 2 3 4( )H K Ф K Ф K Ф K Ф Ф Ф KI U Y U Y U Y U Y Y Y I       
. 

Полученные выражения представим в матричном виде: 

 

1 11 1 1

2 22 2 2

3 33 3 3

1 2 3 1 2 34 4 4

0 0 1 0 0 0

0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 1 0

0 0 0 1

Ф ФH K K

Ф ФH K K

Ф ФH K K

Ф Ф Ф Ф Ф ФH K K

Y YI U I

Y YI U I

Y YI U I

Y Y Y Y Y YI U I

       
       
          
       
       
            

. 

 

В общем виде матричное уравнение запишется следующим образом: 

         H Ф K KI Y U E I   
. 

Это соответствует параметрам 2К-полюсника: 

   ФYC  ; 
   D E

. 

Таким образом, параметры 2К-полюсника нагрузки в форме Н, 

подключенной между фазными и нулевым проводом, равны: 

A E ; 0B  ; ФC Y
; D E .     

Из полученных формул вытекают частные случаи представления 

двухфазных и однофазных нагрузок с нулевым проводом. При отсутствии 

нагрузки, например, в 3-й фазе проводимость Yф3 = 0, тогда общая матрица 

проводимостей выглядит так: 
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А при однофазной нагрузке, подключенной только к 3-й фазе, YФ1 = 0 и 

YФ2 = 0, и матрица проводимостей равна: 
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Когда в сети в непосредственной близости располагаются рассмотренные 

нагрузки различного типа, то их матрицы узловых проводимостей можно 

сложить. Это наглядно демонстрируется представленными матрицами 

проводимостей: 

)2()1(

ФФФ YYY                                               (3.28) 

В расчетах в программе Mathcad сетей с однофазными нагрузками, 

включенными между фазными и нулевым проводами, всегда можно 

использовать матрицу проводимостей для 3-х нагрузок: 
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При необходимости исключить нагрузку, например, первой и второй 

фазы, т.е. имитировать нагрузку для одной фазы, (для однофазного КЗ) в 

исходных условиях следует задать  YФ1= 10
-6

 (почти нуль) или сопротивление 

ZФ1= 10
6 

близкое к бесконечности, и YФ2 = 10
-6

 или ZФ1= 10
6
. Тогда с 

изменением исходных сопротивлений нагрузки (активного или реактивного, 

или обоих вместе) в Mathcadе осуществится перерасчет всех формул. 

В частных случаях разные виды нагрузок расчитываются как это 

показано ниже. 

Однофазные нагрузки включенные между фазным и нулевым проводом: 

АS = Е, BS =0, CS =YФ , DS = E, 

 

при этом для однофазной нагрузки справедливо: 
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Для двух однофазных расположенных рядом нагрузок: 
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Для трех однофазных рядом расположенных нагрузок: 
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Междуфазное включение нагрузок 

A E ; 0B  ; MФC Y ; D E , 

Для нагрузок, включенных между двумя фазами: 
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где Y34 — проводимость дополнительного сопротивления, Y34 = 10
-6

 

1/Ом. 

При соединении нагрузок в открытый треугольник, включенных между 

фазами А-В и В-С проводимость Y13 = 0, тогда 
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Если нагрузки соединены в треугольник: 
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Если нагрузки соединены в звезду без нулевого провода (трехфазный 

нагреватель, электродвигатель при неизменной нагрузке): 

A E ; 0B  ; C Yy ; D E . 

Узловая проводимость в этом случае вычисляется по формуле: 

1[ ] [ 11] [ 12] [ 22 ] [ 21]Yy Y Y Y Y   
, 

где 
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;  

 432122 YYYYY 
, 

Здесь Y1 , Y2 , Y3 — проводимости нагрузок, подключенных к фазам; 

Y4 — проводимость условного сопротивления, включенного между 

нулевой точкой звезды и нулевым проводом, Y4 = 10
-6

 1/Ом. 

 

3.4 Модель ЛЭП, содержащей устройства секционирования и 

резервирования 

В нашем случае требуется определить напряжения и токи на участках 

резервной ЛЭП Л2 после срабатывания устройства АВР2 (рисунок 3.13).  
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Рисунок 3.13 – Расчетная схема сети 

На каждом участке Л2 подключена соответствующая нагрузка, 

например на участке 1 Л2 нагрузка S4, на участке 2 Л2 – нагрузка S5 и т.д.. 

Нагрузка других отходящих линий от шин Ш2 представлены нагрузкой S7, 

подключенной к этим шинам. После срабатывания АВР2 к линии Л2 будет 

дополнительно подключен участок 3 линии Л1, на котором имеется нагрузка 

S3. В случае, если на участке 3 Л1 произошло КЗ, то в качестве нагрузки S3 

будет выступать это КЗ.  Считаем, что все нагрузки однофазные, 

Л-2

S 4-

S 5-

S 6-

Л-1

S-2

S 3-

S 1-

АВР2

СП1

СП2

СП3

СП4

уч 1 Л1

уч 2 Л1

уч 3 Л1

уч 1 Л2

уч 2 Л2

уч 3 Л2

QF   2 QF 4

Т2Т1

Ш2Ш1

К1

К2

К3

К4

К5

QF 1 QF 3

КТ1 : Контроль 
тока и напряжения

1

КТ6 : Контроль 

тока и напряжения

2

КТ7 : Контроль 
тока и напряжения

2

КТ9: Контроль 
тока и напряжения

КТ8 : Контроль 

тока и напряжения

2

КТ10: Контроль 

тока и напряжения

S 7-

КТ8 : Контроль 
тока и напряжения

1

КТ : Контроль 

тока и напряжения

71

КТ6 : Контроль 
тока и напряжения

1

КТ : Контроль 

тока и напряжения

12



124 

 

подключены ко всем трем фазам и все подключены в конце рассматриваемых 

участков. Нагрузка S3 подключена на участке 3 Л1 непосредственно возле 

СП2. Этот случай будет самым тяжелым с точки зрения распределения 

напряжения по участкам ЛЭП. Составим схему замещения линии Л2 с 

учетом подключенного к ней участка 3 Л1 используя метод фазных 

координат. Полученная схема замещения показана на рисунке 3.14.  

 

Рисунок 3.14 – Схема замещения рассчитываемой ЛЭП 

Расчет напряжений и токов осуществляем последовательно, начиная с 

конца схемы. При этом задаемся значениями тока Ik и напряжения Uk. Ток Ik 

принимаем равным нулю в случае, когда он контролируется за нагрузкой S3 

в точке КТ12 и при этом СП 2 отключен. Но данный ток может быть задан и 

большим нуля при включенном СП 2 и подаче питания на участок 2 линии 

Л1 через АВР 2. Модель позволяет задавать любое значение тока.  Значение 

напряжения принимаем исходя из условия, что оно не должно выходить за 

рамки ГОСТ (длительное отклонение не более 10% в ту или иную сторону). 

Задаемся двумя значениями напряжения и расчет производим для двух 

вариантов - при максимальном отклонении минус 5% и минус 10%. 

Соответственно в первом варианте расчета фазное напряжение Uk1 должно 

составить 209 В, а во втором – 198 В. Моделируем оба случая для вариантов, 

когда необходимо определить максимально возможную длину участка 3 Л1 

при фиксированной нагрузке S3 и когда необходимо определить 

максимально разрешенную нагрузку на участке 3 Л1 при его фиксированной 

длине. В первом варианте нагрузку фиксируем на уровне, равном нагрузкам 
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S4, S5, S6, например, 30 кВт (пояснения даны ниже), во втором варианте 

длину участка фиксируем равной, например, 200м или 400 м.  

Нагрузки S4, S5, S6 по участкам ЛЭП определяем исходя из 

статистической информации, полученной при обработке сведений по 

Хотынецкому РЭС Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» 

(приведена в главе 1 диссертации). Для этого среднюю нагрузку одной 

отходящей ЛЭП делим на три (по количеству принятых участков на одной 

линии, например, Л2 (рисунок 3.13). Нагрузку S7, подключенную к шинам 

Ш2 принимаем равной сумме нагрузок двух отходящих ЛЭП, так же 

принятой исходя из статистической информации по Хотынецкому РЭС (в 

среднем от одной секции шин отходит 3±1 линия). Средняя мощность, 

подключенная к одной ЛЭП составляет 88±12 кВт [28]. Таким образом, S7 

принимаем равной 178 кВт, S4, S5, S6, S3 принимаем по 30 кВт и затем 

рассчитываем пофазно с учетом коэффициента одновременности, который в 

нашем случае составляет 0,34 (для более 20-ти объектов с мощностью более 

2-х кВт). Мощность трансформатора принимаем равной 160 кВА. Длину 

линии Л2 принимаем равной 0,6 км и 1,2 км [28]. Соответственно, длины 

участков ЛЭП принимаем равными 200 м и 400м.  

Модель позволяет выполнить расчеты для любых сочетаний нагрузок, 

протяженностей ЛЭП и мощностей трансформаторов. Для того, чтобы 

выполнить расчеты, необходимо каждый элемент схемы замещения заменить 

моделью, выполненной в соответствии с методом фазных координат и затем 

составить уравнения, позволяющие определить токи и напряжения в каждой 

контрольной точке.  

Моделируем нагрузку S3. Формула для определения напряжения U11 и 

тока I11 (в контрольной точке КТ1.1) в матричной форме: 

|
𝑈11
𝐼11

| = |
𝐴𝑠3 𝐵𝑠3
𝐶𝑠3 𝐷𝑠3

| • |
𝑈𝑘
𝐼𝑘

|                                   (3.29) 

В развернутом виде получаем уравнения 2К–полюсника нагрузки S3: 

U11=As3•Uk+Bs3•Ik; 
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I11=Cs3•Uk+Ds3•Ik. 

Зная параметры нагрузки S3:  

As3=E; Bs3=0; Сs3=Yy; Ds3=Е, 

можно записать, что напряжение и ток в контрольной точке КТ1.1 равны: 

U11=Uk; 

I11=Cs3•Uk+Ik. 

Моделируем участок 3 линии 1. Формула для определения напряжения 

U62 и тока I62 (в контрольной точке КТ62) в матричной форме: 

|
𝑈62
𝐼62

| = |
𝐴уч3Л1 𝐵уч3Л1
𝐶уч3Л1 𝐷уч3Л1

| • |
𝑈11
𝐼11

|. 

В развернутом виде получаем уравнения 2К–полюсника участка 3 Л1: 

U62=Aуч3Л1•U11+Bуч3Л1•I11; 

I62=Cуч3Л1•U11+Dуч3Л1•I11. 

Зная параметры участка 3 Л1:  

Ауч3Л1=Е, Bуч3Л1=Zуч3Л1, Cуч3Л1=0, Dуч3Л1=E, 

можно записать, что напряжение и ток в контрольной точке КТ6.2 равны: 

U62=U11+Вуч3Л1•I11; 

I62=I11. 

Выразим U11 и I11 через Uk и Ik и подставим их в формулу для 

определения U62 и I62. Получим: 

U62=Uk+Вуч3Л1•Cs3•Uk+Вуч3Л1•Ik; 

I62= Cs3•Uk+Ik. 

Моделируем нагрузку S6. Формула для определения напряжения U61 и 

тока I61 (в контрольной точке КТ6.1) в матричной форме: 

|
𝑈61
𝐼61

| = |
𝐴𝑠6 𝐵𝑠6
𝐶𝑠6 𝐷𝑠6

| • |
𝑈62
𝐼62

|. 

В развернутом виде получаем уравнения 2К–полюсника нагрузки S6: 

U61=As6•U62+Bs6•I62; 

I61=Cs6•U62+Ds6•I62. 

Зная параметры нагрузки S6:  

As6=E; Bs6=0; Сs6=Yy; Ds6=Е, 
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можно записать, что напряжение и ток в контрольной точке КТ1.1 равны: 

U61=U62; 

I61=Cs6•U62+I62. 

Выразим U62 и I62 через Uk и Ik и подставим их в формулу для 

определения U61 и I61. Получим: 

U61= Uk+Вуч3Л1•Cs3•Uk+Вуч3Л1•Ik; 

I61= Сs6•Uk+Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+Сs6•Вуч3Л1•Ik+Cs3•Uk+Ik. 

Моделируем участок 3 линии 2. Формула для определения напряжения 

U62 и тока I62 (в контрольной точке КТ7.2) в матричной форме: 

|
𝑈72
𝐼72

| = |
𝐴у3 𝐵у3
𝐶у3 𝐷у3

| • |
𝑈61
𝐼61

|. 

В развернутом виде получаем уравнения 2К–полюсника участка 3 Л2: 

U72=Aу3•U61+Bу3•I61; 

I72=Cу3•U61+Dу3•I61. 

Зная параметры участка 3 Л2:  

Ау3=Е, Bу3=Zу3, Cу3=0, Dу3=E, 

можно записать, что напряжение и ток в контрольной точке КТ7.2 равны: 

U72=U61+Ву3•I61; 

I72=I61. 

Выразим U61 и I61 через Uk и Ik и подставим их в формулу для 

определения U72 и I72. Получим: 

U72= Uk+Вуч3Л1•Cs3•Uk+Вуч3Л1•Ik + 

+Ву3•Сs6•Uk+Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+ 

+Ву3•Cs3•Uk+Ву3•Ik; 

I72= Сs6•Uk+Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+Сs6•Вуч3Л1•Ik+Cs3•Uk+Ik. 

Моделируем нагрузку S5. Формула для определения напряжения U71 и 

тока I71 (в контрольной точке КТ7.1) в матричной форме: 

|
𝑈71
𝐼71

| = |
𝐴𝑠5 𝐵𝑠5
𝐶𝑠5 𝐷𝑠5

| • |
𝑈72
𝐼72

|. 

В развернутом виде получаем уравнения 2К–полюсника нагрузки S5: 

U71=As5•U72+Bs5•I72; 

I71=Cs5•U72+Ds5•I72. 
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Зная параметры нагрузки S5:  

As5=E; Bs5=0; Сs5=Yy; Ds5=Е, 

можно записать, что напряжение и ток в контрольной точке КТ1.1 равны: 

U71=U72; 

I71=Cs5•U72+I72. 

Выразим U72 и I72 через Uk и Ik и подставим их в формулу для 

определения U71 и I71. Получим: 

U71= Uk+Вуч3Л1•Cs3•Uk+Вуч3Л1•Ik +Ву3•Сs6•Uk+ 

+Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+Ву3•Cs3•Uk+Ву3•Ik; 

I71= Cs5•Uk+ Cs5•Вуч3Л1•Cs3•Uk+ Cs5•Вуч3Л1•Ik + Cs5•Ву3•Сs6•Uk+ 

+Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+Cs5•Ву3•Cs3•Uk+ 

+Cs5•Ву3•Ik+Сs6•Uk+Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+Сs6•Вуч3Л1•Ik+Cs3•Uk+Ik; 

Моделируем участок 2 линии 2. Формула для определения напряжения 

U82 и тока I82 (в контрольной точке КТ8.2) в матричной форме: 

|
𝑈82
𝐼82

| = |
𝐴у2 𝐵у2
𝐶у2 𝐷у2

| • |
𝑈71
𝐼71

|. 

В развернутом виде получаем уравнения 2К–полюсника участка 2 Л2: 

U82=Aу2•U71+Bу2•I71; 

I82=Cу2•U71+Dу2•I71. 

Зная параметры участка 2 Л2:  

Ау2=Е, Bу2=Zу2, Cу2=0, Dу2=E, 

можно записать, что напряжение и ток в контрольной точке КТ8.2 равны: 

U82=U71+Ву2•I71; 

I82=I71. 

Выразим U71 и I71 через Uk и Ik и подставим их в формулу для 

определения U82 и I82. Получим: 

U82=Uk+Вуч3Л1•Cs3•Uk+Вуч3Л1•Ik+Ву3•Сs6•Uk+ 

+Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+Ву3•Cs3•Uk+Ву3•Ik+ 

+Ву2•Cs5•Uk+Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Cs3•Uk+Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Ik+ 

+Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Uk+Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+ 

+Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+Ву2•Cs5•Ву3•Cs3•Uk+Ву2•Cs5•Ву3•Ik+ 

+Ву2•Сs6•Uk+Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Ik+Ву2•Cs3•Uk+ 

+Ву2•Ik; 

I82= Cs5•Uk+ Cs5•Вуч3Л1•Cs3•Uk+ Cs5•Вуч3Л1•Ik + Cs5•Ву3•Сs6•Uk+ 

+Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+Cs5•Ву3•Cs3•Uk+ 
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+Cs5•Ву3•Ik+Сs6•Uk+Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+Сs6•Вуч3Л1•Ik+Cs3•Uk+Ik. 

Моделируем нагрузку S4. Формула для определения напряжения U81 и 

тока I81 (в контрольной точке КТ8.1) в матричной форме: 

|
𝑈81
𝐼81

| = |
𝐴𝑠4 𝐵𝑠4
𝐶𝑠4 𝐷𝑠4

| • |
𝑈82
𝐼82

|. 

В развернутом виде получаем уравнения 2К–полюсника нагрузки S4: 

U81=As4•U82+Bs4•I82; 

I81=Cs4•U82+Ds4•I82. 

Зная параметры нагрузки S4:  

As4=E; Bs4=0; Сs4=Yy; Ds4=Е, 

можно записать, что напряжение и ток в контрольной точке КТ8.1 равны: 

U81=U82; 

I81=Cs4•U82+I82. 

Выразим U82 и I82 через Uk и Ik и подставим их в формулу для 

определения U81 и I81. Получим: 

U81=Uk+Вуч3Л1•Cs3•Uk+Вуч3Л1•Ik+Ву3•Сs6•Uk+ 

+Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+Ву3•Cs3•Uk+Ву3•Ik+ 

+Ву2•Cs5•Uk+Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Cs3•Uk+Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Ik+ 

+Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Uk+Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+ 

+Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+Ву2•Cs5•Ву3•Cs3•Uk+Ву2•Cs5•Ву3•Ik+ 

+Ву2Сs6•Uk+Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Ik+Ву2•Cs3•Uk+ 

+Ву2•Ik; 

I81= Cs4•Uk+Cs4•Вуч3Л1•Cs3•Uk+Cs4•Вуч3Л1•Ik+Cs4•Ву3•Сs6•Uk+ 

+Cs4•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+ Cs4•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+ 

+Cs4•Ву3•Cs3•Uk+Cs4•Ву3•Ik+Cs4•Ву2•Cs5•Uk+ 

+Cs4•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Cs3•Uk+Cs4•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Ik+ 

+Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Uk+Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+ 

+Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Cs3•Uk+ 

+Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Ik+Cs4•Сs6•Uk+Cs4•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+ 

+Cs4•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Ik+Cs4•Ву2•Cs3•Uk+Cs4•Ву2•Ik+Cs5•Uk+ 

+Cs5•Вуч3Л1•Cs3•Uk+Cs5•Вуч3Л1•Ik+Cs5•Ву3•Сs6•Uk+ 

+Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+Cs5•Ву3•Cs3•Uk+ 

+Cs5•Ву3•Ik+Сs6•Uk+Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+Сs6•Вуч3Л1•Ik+Cs3•Uk+Ik. 

Моделируем участок 1 линии 2. Формула для определения напряжения 

U9 и тока I9 (в контрольной точке КТ9) в матричной форме: 

|
𝑈9
𝐼9

| = |
𝐴у1 𝐵у1
𝐶у1 𝐷у1

| • |
𝑈81
𝐼81

|. 
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В развернутом виде получаем уравнения 2К–полюсника участка 1 Л2: 

U9=Aу1•U81+Bу1•I81; 

I9=Cу1•U81+Dу1•I81. 

Зная параметры участка 1 Л2:  

Ау1=Е, Bу1=Zу1, Cу1=0, Dу1=E, 

можно записать, что напряжение и ток в контрольной точке КТ9 равны: 

U9=U81+Ву1•I81; 

I9=I81. 

Выразим U81 и I81 через Uk и Ik и подставим их в формулу для 

определения U9 и I9. Получим: 

U9=Uk+Вуч3Л1•Cs3•Uk+Вуч3Л1•Ik+Ву3•Сs6•Uk+ 

+Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+Ву3•Cs3•Uk+Ву3•Ik+ 

+Ву2•Cs5•Uk+Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Cs3•Uk+Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Ik+ 

+Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Uk+Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+ 

+Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+Ву2•Cs5•Ву3•Cs3•Uk+Ву2•Cs5•Ву3•Ik+ 

+ Ву2•Сs6•Uk+Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Ik+Ву2•Cs3•Uk+ 

+Ву2•Ik+Ву1•Cs4•Uk+Ву1•Cs4•Вуч3Л1•Cs3•Uk+Ву1•Cs4•Вуч3Л1•Ik+ 

+Ву1•Cs4•Ву3•Сs6•Uk+Ву1•Cs4•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+ 

+Ву1•Cs4•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+Ву1•Cs4•Ву3•Cs3•Uk+Ву1•Cs4•Ву3•Ik+ 

+Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Uk+Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Cs3•Uk+ 

+Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Ik+Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Uk+ 

+Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+ 

+Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Cs3•Uk+ 

+Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Ik+Ву1•Cs4•Сs6•Uk+ 

+Ву1•Cs4•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+ 

+Ву1•Cs4•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Ik+Ву1•Cs4•Ву2•Cs3•Uk+Ву1•Cs4•Ву2•Ik+ 

+Ву1•Cs5•Uk+Ву1•Cs5•Вуч3Л1•Cs3•Uk+Ву1•Cs5•Вуч3Л1•Ik+ 

+Ву1•Cs5•Ву3•Сs6•Uk+Ву1•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+ 

+Ву1•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+ Ву1•Cs5•Ву3•Cs3•Uk+Ву1•Cs5•Ву3•Ik+ 

+Ву1•Сs6•Uk+ Ву1•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+Ву1•Сs6•Вуч3Л1•Ik+ 

+Ву1•Cs3•Uk+ Ву1•Ik; 

I9= Cs4•Uk+Cs4•Вуч3Л1•Cs3•Uk+ Cs4•Вуч3Л1•Ik+Cs4•Ву3•Сs6•Uk+ 

+ Cs4•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+Cs4•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+ 

+Cs4•Ву3•Cs3•Uk+Ву3•Ik+Cs4•Ву2•Cs5•Uk+Cs4•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Cs3•Uk+ 

+Cs4•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Ik+Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Uk+ 

+Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+ 

+Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Cs3•Uk+Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Ik+Cs4•Сs6•Uk+ 

+Cs4•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+Cs4•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Ik+Cs4•Ву2•Cs3•Uk+ 
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+Cs4•Ву2•Ik+Cs5•Uk+Cs5•Вуч3Л1•Cs3•Uk+Cs5•Вуч3Л1•Ik + 

+Cs5•Ву3•Сs6•Uk+Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+ 

+Cs5•Ву3•Cs3•Uk+Cs5•Ву3•Ik+Сs6•Uk+Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+ 

+Сs6•Вуч3Л1•Ik+Cs3•Uk+Ik. 

Моделируем нагрузку S7. Формула для определения напряжения U10 и 

тока I10 (в контрольной точке КТ10) в матричной форме: 

|
𝑈10
𝐼10

| = |
𝐴𝑠7 𝐵𝑠7
𝐶𝑠7 𝐷𝑠7

| • |
𝑈9
𝐼9

|. 

В развернутом виде получаем уравнения 2К–полюсника нагрузки S7: 

U10=As7•U9+Bs7•I9; 

I10=Cs7•U9+Ds7•I9. 

Зная параметры нагрузки S7:  

As4=E; Bs4=0; Сs4=Yy; Ds4=Е, 

можно записать, что напряжение и ток в контрольной точке КТ8.1 равны: 

U10=U9;  

I10=Cs7•U9+I9. 

Выразим U9 и I9 через Uk и Ik и подставим их в формулу для 

определения U10 и I10. Получим: 

U10= Uk+Вуч3Л1•Cs3•Uk+Вуч3Л1•Ik+Ву3•Сs6•Uk+ 

+Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+Ву3•Cs3•Uk+Ву3•Ik+ 

+Ву2•Cs5•Uk+Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Cs3•Uk+Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Ik+ 

+Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Uk+Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+ 

+Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+Ву2•Cs5•Ву3•Cs3•Uk+Ву2•Cs5•Ву3•Ik+ 

+Ву2•Сs6•Uk+Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Ik+Ву2•Cs3•Uk+ 

+Ву2•Ik+Ву1•Cs4•Uk+Ву1•Cs4•Вуч3Л1•Cs3•Uk+Ву1•Cs4•Вуч3Л1•Ik+ 

+Ву1•Cs4•Ву3•Сs6•Uk+Ву1•Cs4•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+ 

+Ву1•Cs4•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+Ву1•Cs4•Ву3•Cs3•Uk+Ву1•Cs4•Ву3•Ik+ 

+Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Uk+Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Cs3•Uk+ 

+Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Ik+Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Uk+ 

+Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+ 

+Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Cs3•Uk+ 

+Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Ik+Ву1•Cs4•Сs6•Uk+ 

+Ву1•Cs4•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+ 

+Ву1•Cs4•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Ik+Ву1•Cs4•Ву2•Cs3•Uk+Ву1•Cs4•Ву2•Ik+ 

+Ву1•Cs5•Uk+Ву1•Cs5•Вуч3Л1•Cs3•Uk+Ву1•Cs5•Вуч3Л1•Ik+ 

+Ву1•Cs5•Ву3•Сs6•Uk+Ву1•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+ 

+Ву1•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+ Ву1•Cs5•Ву3•Cs3•Uk+Ву1•Cs5•Ву3•Ik+ 
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+Ву1•Сs6•Uk+Ву1•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+Ву1•Сs6•Вуч3Л1•Ik+Ву1•Cs3•Uk+ 

+Ву1•Ik; 

I10= Cs7•Uk+Cs7•Вуч3Л1•Cs3•Uk+Cs7•Вуч3Л1•Ik+Cs7•Ву3•Сs6•Uk+ 

+Cs7•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+Cs7•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+Cs7•Ву3•Cs3•Uk+ 

+Cs7•Ву3•Ik+Cs7•Ву2•Cs5•Uk+Cs7•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Cs3•Uk+ 

+Cs7•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Ik+Cs7•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Uk+ 

+Cs7•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+Cs7•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+ 

+Cs7•Ву2•Cs5•Ву3•Cs3•Uk+Cs7•Ву2•Cs5•Ву3•Ik+ 

+Cs7•Ву2•Сs6•Uk+Cs7•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+Cs7•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Ik+ 

+Cs7•Ву2•Cs3•Uk+Cs7•Ву2•Ik+Cs7•Ву1•Cs4•Uk+ 

+Cs7•Ву1•Cs4•Вуч3Л1•Cs3•Uk+Cs7•Ву1•Cs4•Вуч3Л1•Ik+ 

+Cs7•Ву1•Cs4•Ву3•Сs6•Uk+Cs7•Ву1•Cs4•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+ 

+Cs7•Ву1•Cs4•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+Cs7•Ву1•Cs4•Ву3•Cs3•Uk+ 

+Cs7•Ву1•Cs4•Ву3•Ik+ Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Uk+ 

+Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Cs3•Uk+Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Ik+ 

+Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Uk+ 

+Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+ 

+Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+ 

+Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Cs3•Uk+ 

+ Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Ik+Cs7•Ву1•Cs4•Сs6•Uk+ 

+Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Ik+ 

+Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs3•Uk+Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Ik+ 

+Cs7•Ву1•Cs5•Uk+Cs7•Ву1•Cs5•Вуч3Л1•Cs3•Uk+Cs7•Ву1•Cs5•Вуч3Л1•Ik+ 

+Cs7•Ву1•Cs5•Ву3•Сs6•Uk+Cs7•Ву1•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+ 

+Cs7•Ву1•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+Cs7•Ву1•Cs5•Ву3•Cs3•Uk+ 

+Cs7•Ву1•Cs5•Ву3•Ik+Cs7•Ву1•Сs6•Uk+Cs7•Ву1•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+ 

+Cs7•Ву1•Сs6•Вуч3Л1•Ik+Cs7•Ву1•Cs3•Uk+Cs7•Ву1•Ik+ 

+Cs4•Uk+Cs4•Вуч3Л1•Cs3•Uk+Cs4•Вуч3Л1•Ik+Cs4•Ву3•Сs6•Uk+ 

+Cs4•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+Cs4•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+ 

+Cs4•Ву3•Cs3•Uk+Ву3•Ik+Cs4•Ву2•Cs5•Uk+Cs4•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Cs3•Uk+ 

+Cs4•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Ik+Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Uk+ 

+Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+ 

+Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Cs3•Uk+Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Ik+Cs4•Сs6•Uk+ 

+Cs4•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+Cs4•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Ik+Cs4•Ву2•Cs3•Uk+ 

+Cs4•Ву2•Ik+Cs5•Uk+Cs5•Вуч3Л1•Cs3•Uk+Cs5•Вуч3Л1•Ik+ 

+Cs5•Ву3•Сs6•Uk+Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+ 

+Cs5•Ву3•Cs3•Uk+Cs5•Ву3•Ik+Сs6•Uk+Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+ 

+Сs6•Вуч3Л1•Ik+Cs3•Uk+Ik. 

Моделируем трансформатор Т2. Формула для определения напряжения 

Un и тока In (на стороне 10 кВ трансформатора) в матричной форме: 

|
𝑈𝑛
𝐼𝑛

| = |
𝐴𝑡 𝐵𝑡
𝐶𝑡 𝐷𝑡

| • |
𝑈10
𝐼10

|. 
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В развернутом виде получаем уравнения 2К–полюсника трансформатора 

Т2: 

Un=At•U10+Bt•I10; 

In=Ct•U10+Dt•I10. 

Зная параметры трансформатора Т2  

Аt=Е, Bt=Zу1, Ct=0, Dt=E, 

а так же коэффициент трансформации k=25 (для трансформатора 10/0,4 кВ) 

можно записать, что напряжение и ток на стороне 10 кВ равны: 

Un= k•U10 +Вt•k•I10; 

In=I10/k. 

Выразим U10 и I10 через Uk и Ik и подставим их в формулу для 

определения Un и In. Получим: 

Un= k•Uk+k•Вуч3Л1•Cs3•Uk+k•Вуч3Л1•Ik+k•Ву3•Сs6•Uk+ 

+k•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+k•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+k•Ву3•Cs3•Uk+ 

+k•Ву3•Ik+k•Ву2•Cs5•Uk+k•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Cs3•Uk+ 

+k•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Ik+k•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Uk+ 

+k•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+k•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+ 

+k•Ву2•Cs5•Ву3•Cs3•Uk+k•Ву2•Cs5•Ву3•Ik+k•Ву2•Сs6•Uk+ 

+k•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+k•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Ik+k•Ву2•Cs3•Uk+ 

+k•Ву2•Ik+k•Ву1•Cs4•Uk+k•Ву1•Cs4•Вуч3Л1•Cs3•Uk+k•Ву1•Cs4•Вуч3Л1•Ik

+k•Ву1•Cs4•Ву3•Сs6•Uk+k•Ву1•Cs4•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+  

+k•Ву1•Cs4•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+k•Ву1•Cs4•Ву3•Cs3•Uk+k•Ву1•Cs4•Ву3•Ik+ 

+k•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Uk+k•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Cs3•Uk+ 

+k•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Ik+k•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Uk+ 

+k•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+ 

+k•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+k•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Cs3•Uk+ 

+k•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Ik+k•Ву1•Cs4•Сs6•Uk+ 

+k•Ву1•Cs4•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+k•Ву1•Cs4•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Ik+ 

+k•Ву1•Cs4•Ву2•Cs3•Uk+k•Ву1•Cs4•Ву2•Ik+k•Ву1•Cs5•Uk+ 

+k•Ву1•Cs5•Вуч3Л1•Cs3•Uk+k•Ву1•Cs5•Вуч3Л1•Ik+k•Ву1•Cs5•Ву3•Сs6•Uk+ 

+k•Ву1•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+k•Ву1•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+ 

+k•Ву1•Cs5•Ву3•Cs3•Uk+k•Ву1•Cs5•Ву3•Ik+k•Ву1•Сs6•Uk+ 

+k•Ву1•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+k•Ву1•Сs6•Вуч3Л1•Ik+k•Ву1•Cs3•Uk+ 

+k•Ву1•Ik+Вt•k•Cs7•Uk+Вt•k•Cs7•Вуч3Л1•Cs3•Uk+ 

+Вt•k•Cs7•Вуч3Л1•Ik+Вt•k•Cs7•Ву3•Сs6•Uk+ 

+Вt•k•Cs7•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+Вt•k•Cs7•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+ 

+Вt•k•Cs7•Ву3•Cs3•Uk+Вt•k•Cs7•Ву3•Ik+Вt•k•Cs7•Ву2•Cs5•Uk+ 
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+Вt•k•Cs7•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Cs3•Uk+Вt•k•Cs7•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Ik+ 

+Вt•k•Cs7•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Uk+ 

+Вt•k•Cs7•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+ 

+Вt•k•Cs7•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+  

+Вt•k•Cs7•Ву2•Cs5•Ву3•Cs3•Uk+Вt•k•Cs7•Ву2•Cs5•Ву3•Ik+ 

+Вt•k•Cs7•Ву2•Сs6•Uk+Вt•k•Cs7•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+ 

+Вt•k•Cs7•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Ik+Вt•k•Cs7•Ву2•Cs3•Uk+ Вt•k•Cs7•Ву2•Ik+ 

+Вt•k•Cs7•Ву1•Cs4•Uk+Вt•k•Cs7•Ву1•Cs4•Вуч3Л1•Cs3•Uk+ 

+Вt•k•Cs7•Ву1•Cs4•Вуч3Л1•Ik+Вt•k•Cs7•Ву1•Cs4•Ву3•Сs6•Uk+ 

+Вt•k•Cs7•Ву1•Cs4•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+ 

+Вt•k•Cs7•Ву1•Cs4•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+Вt•k•Cs7•Ву1•Cs4•Ву3•Cs3•Uk+ 

+Вt•k•Cs7•Ву1•Cs4•Ву3•Ik+Вt•k•Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Uk+ 

+Вt•k•Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Cs3•Uk+ 

+Вt•k•Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Ik+ 

+Вt•k•Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Uk+ 

+Вt•k•Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+ 

+Вt•k•Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+ 

+Вt•k•Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Cs3•Uk+ 

+Вt•k•Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Ik+Вt•k•Cs7•Ву1•Cs4•Сs6•Uk+ 

+Вt•k•Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+ 

+Вt•k•Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Ik+Вt•k•Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs3•Uk+ 

+Вt•k•Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Ik+Вt•k•Cs7•Ву1•Cs5•Uk+ 

+Вt•k•Cs7•Ву1•Cs5•Вуч3Л1•Cs3•Uk+Вt•k•Cs7•Ву1•Cs5•Вуч3Л1•Ik+ 

+Вt•k•Cs7•Ву1•Cs5•Ву3•Сs6•Uk+ 

+Вt•k•Cs7•Ву1•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+ 

+Вt•k•Cs7•Ву1•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+Вt•k•Cs7•Ву1•Cs5•Ву3•Cs3•Uk+ 

+Вt•k•Cs7•Ву1•Cs5•Ву3•Ik+Вt•k•Cs7•Ву1•Сs6•Uk+ 

+Вt•k•Cs7•Ву1•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+Вt•k•Cs7•Ву1•Сs6•Вуч3Л1•Ik+ 

+Вt•k•Cs7•Ву1•Cs3•Uk+Вt•k•Cs7•Ву1•Ik+Вt•k•Cs4•Uk+ 

+Вt•k•Cs4•Вуч3Л1•Cs3•Uk+Вt•k•Cs4•Вуч3Л1•Ik+Вt•k•Cs4•Ву3•Сs6•Uk+ 

+Вt•k•Cs4•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+Вt•k•Cs4•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+ 

+Вt•k•Cs4•Ву3•Cs3•Uk+Вt•k•Ву3•Ik+Вt•k•Cs4•Ву2•Cs5•Uk+ 

+Вt•k•Cs4•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Cs3•Uk+Вt•k•Cs4•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Ik+ 

+Вt•k•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Uk+ 

+Вt•k•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+ 

+Вt•k•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+Вt•k•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Cs3•Uk+ 

+Вt•k•Ву2•Cs5•Ву3•Ik+Вt•k•Cs4•Сs6•Uk+ 

+Вt•k•Cs4•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+Вt•k•Cs4•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Ik+ 

+Вt•k•Cs4•Ву2•Cs3•Uk+Вt•k•Cs4•Ву2•Ik+Вt•k•Cs5•Uk+ 

+Вt•k•Cs5•Вуч3Л1•Cs3•Uk+Вt•k•Cs5•Вуч3Л1•Ik+ 

+Вt•k•Cs5•Ву3•Сs6•Uk+Вt•k•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+ 

+Вt•k•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik+Вt•k•Cs5•Ву3•Cs3•Uk+Вt•k•Cs5•Ву3•Ik+Вt•k•

Сs6•Uk+Вt•k•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk+Вt•k•Сs6•Вуч3Л1•Ik+ 

+Вt•k•Cs3•Uk+Вt•k•Ik; 



135 

 

In=Cs7•Uk/k+Cs7•Вуч3Л1•Cs3•Uk/k+Cs7•Вуч3Л1•Ik/k+Cs7•Ву3•Сs6•Uk/

k+Cs7•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk/k+Cs7•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik/k+ 

+Cs7•Ву3•Cs3•Uk/k+Cs7•Ву3•Ik/k+Cs7•Ву2•Cs5•Uk/k+ 

+Cs7•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Cs3•Uk/k+Cs7•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Ik/k+ 

+Cs7•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Uk/k+Cs7•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk/k+ 

+Cs7•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik/k+Cs7•Ву2•Cs5•Ву3•Cs3•Uk/k+ 

+Cs7•Ву2•Cs5•Ву3•Ik/k+Cs7•Ву2•Сs6•Uk/k+Cs7•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk/k+

+Cs7•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Ik/k+Cs7•Ву2•Cs3•Uk/k+Cs7•Ву2•Ik/k+ 

+Cs7•Ву1•Cs4•Uk/k+Cs7•Ву1•Cs4•Вуч3Л1•Cs3•Uk/k+ 

+Cs7•Ву1•Cs4•Вуч3Л1•Ik/k+Cs7•Ву1•Cs4•Ву3•Сs6•Uk/k+ 

+Cs7•Ву1•Cs4•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk/k+ 

+Cs7•Ву1•Cs4•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik/k+Cs7•Ву1•Cs4•Ву3•Cs3•Uk/k+  

+Cs7•Ву1•Cs4•Ву3•Ik/k+Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Uk/k+ 

+Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Cs3•Uk/k+ 

+Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Ik/k+Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Uk/k+  

+Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk/k+ 

+Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik/k+  

+Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Cs3•Uk/k+ 

+Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Ik/k+Cs7•Ву1•Cs4•Сs6•Uk/k+ 

+Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk/k+ 

+Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Ik/k+  

+Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs3•Uk/k+Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Ik/k+ 

+Cs7•Ву1•Cs5•Uk/k+Cs7•Ву1•Cs5•Вуч3Л1•Cs3•Uk/k+ 

+Cs7•Ву1•Cs5•Вуч3Л1•Ik/k+Cs7•Ву1•Cs5•Ву3•Сs6•Uk/k+ 

+Cs7•Ву1•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk/k+ 

+Cs7•Ву1•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik/k+Cs7•Ву1•Cs5•Ву3•Cs3•Uk/k+ 

+Cs7•Ву1•Cs5•Ву3•Ik/k+Cs7•Ву1•Сs6•Uk/k+Cs7•Ву1•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk/k+  

+Cs7•Ву1•Сs6•Вуч3Л1•Ik/k+Cs7•Ву1•Cs3•Uk/k+Cs7•Ву1•Ik/k+ 

+Cs4•Uk/k+Cs4•Вуч3Л1•Cs3•Uk/k+Cs4•Вуч3Л1•Ik/k+Cs4•Ву3•Сs6•Uk/k+ 

+Cs4•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk/k+Cs4•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik/k+ 

+Cs4•Ву3•Cs3•Uk/k+Cs4•Ву3•Ik/k+Cs4•Ву2•Cs5•Uk/k+ 

+Cs4•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Cs3•Uk/k+Cs4•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Ik/k+ 

+Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Uk/k+ Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk/k+ 

+Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik/k+ 

+Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Cs3•Uk/k+ Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Ik/k+Cs4•Сs6•Uk/k+  

+Cs4•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk/k+Cs4•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Ik/k+ 

+Cs4•Ву2•Cs3•Uk/k+Cs4•Ву2•Ik/k+Cs5•Uk/k+Cs5•Вуч3Л1•Cs3•Uk/k+ 

+Cs5•Вуч3Л1•Ik/k+Cs5•Ву3•Сs6•Uk/k+Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk/k+ 

+Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Ik/k+Cs5•Ву3•Cs3•Uk/k+Cs5•Ву3•Ik/k+Сs6•Uk/k+ 

+Сs6•Вуч3Л1•Сs3•Uk/k+Сs6•Вуч3Л1•Ik/k+Cs3•Uk/k+Ik/k. 

Таким образом, задавая значение тока и напряжения в конце линии, а 

также параметры (сопротивление и проводимость) участков ЛЭП, нагрузок и 

трансформатора можно рассчитать ток и напряжение в любой выбранной 
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контрольной точке. Но часто требуется напротив, определить напряжение в 

конце линии при известном напряжении в ее начале и при известном токе в 

конце линии. Для этого необходимо преобразовать полученное выше 

выражение следующим образом: 

Uk=Un-Ik•(Вуч3Л1+Ву3•Сs6•Вуч3Л1+Ву3+Ву2•Cs5•Вуч3Л1+ 

+Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1+Ву2•Cs5•Ву3+Ву2•Сs6•Вуч3Л1+ 

+Ву2+Ву1•Cs4•Вуч3Л1+Ву1•Cs4•Ву3•Сs6•Вуч3Л1+Ву1•Cs4•Ву3+ 

+Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Вуч3Л1+Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1+ 

+Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3+Ву1•Cs4•Ву2•Сs6•Вуч3Л1+Ву1•Cs4•Ву2+ 

+Ву1•Cs5•Вуч3Л1+Ву1•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1+ 

+Ву1•Cs5•Ву3+Ву1•Сs6•Вуч3Л1+Ву1+Вt•Cs7•Вуч3Л1+  

+Вt•Cs7•Ву3•Сs6•Вуч3Л1+Вt•Cs7•Ву3+Вt•Cs7•Ву2•Cs5•Вуч3Л1+  

+Вt•Cs7•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1+Вt•Cs7•Ву2•Cs5•Ву3+ 

+Вt•Cs7•Ву2•Сs6•Вуч3Л1+Вt•Cs7•Ву2+Вt•Cs7•Ву1•Cs4•Вуч3Л1+ 

+Вt•Cs7•Ву1•Cs4•Ву3•Сs6•Вуч3Л1+Вt•Cs7•Ву1•Cs4•Ву3+ 

+Вt•Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Вуч3Л1+Вt•Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л

1+Вt•Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3+Вt•Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Сs6•Вуч3Л1+ 

+Вt•Cs7•Ву1•Cs4•Ву2+Вt•Cs7•Ву1•Cs5•Вуч3Л1+ 

+Вt•Cs7•Ву1•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1+Вt•Cs7•Ву1•Cs5•Ву3+ 

+Вt•Cs7•Ву1•Сs6•Вуч3Л1+Вt•Cs7•Ву1+Вt•Cs4•Вуч3Л1+ 

+Вt•Cs4•Ву3•Сs6•Вуч3Л1+Вt•Ву3+Вt•Cs4•Ву2•Cs5•Вуч3Л1+ 

+Вt•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1+Вt•Ву2•Cs5•Ву3+Вt•Cs4•Ву2•Сs6•Вуч3Л

1+Вt•Cs4•Ву2+Вt•Cs5•Вуч3Л1+Вt•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1+Вt•Сs6•Вуч3Л1+ 

+Вt)/k•(Вуч3Л1•Cs3+Ву3•Сs6+Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+Ву3•Cs3+ 

+Ву2•Cs5+Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Cs3+Ву2•Cs5•Ву3•Сs6+ 

+Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+Ву2•Cs5•Ву3•Cs3+Ву2•Сs6+ 

+Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+Ву2•Cs3+Ву1•Cs4+Ву1•Cs4•Вуч3Л1•Cs3+ 

+Ву1•Cs4•Ву3•Сs6+Ву1•Cs4•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+Ву1•Cs4•Ву3•Cs3+ 

+Ву1•Cs4•Ву2•Cs5+Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Cs3+Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs

6+Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Cs3+ 

+Ву1•Cs4•Сs6+Ву1•Cs4•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+Ву1•Cs4•Ву2•Cs3+Ву1•Cs5+ 

+Ву1•Cs5•Вуч3Л1•Cs3+Ву1•Cs5•Ву3•Сs6+Ву1•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+ 

+Ву1•Cs5•Ву3•Cs3+Ву1•Сs6+Ву1•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+Ву1•Cs3+ 

+Вt•Cs7+Вt•Cs7•Вуч3Л1•Cs3+Вt•Cs7•Ву3•Сs6+ 

+Вt•Cs7•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+Вt•Cs7•Ву3•Cs3+Вt•Cs7•Ву2•Cs5+ 

+Вt•Cs7•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Cs3+Вt•Cs7•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6+ 

+Вt•Cs7•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+Вt•Cs7•Ву2•Cs5•Ву3•Cs3+ 

+Вt•Cs7•Ву2•Сs6+Вt•Cs7•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+Вt•Cs7•Ву2•Cs3+ 

+Вt•Cs7•Ву1•Cs4+Вt•Cs7•Ву1•Cs4•Вуч3Л1•Cs3+Вt•Cs7•Ву1•Cs4•Ву3•Сs6+Вt•

Cs7•Ву1•Cs4•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+Вt•Cs7•Ву1•Cs4•Ву3•Cs3+ 

+Вt•Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5+Вt•Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Cs3+ 

+Вt•Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6+ 
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+Вt•Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+ 

+Вt•Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Cs3+Вt•Cs7•Ву1•Cs4•Сs6+ 

+Вt•Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+Вt•Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs3+ 

+Вt•Cs7•Ву1•Cs5+Вt•Cs7•Ву1•Cs5•Вуч3Л1•Cs3+Вt•Cs7•Ву1•Cs5•Ву3•Сs6+ 

+Вt•Cs7•Ву1•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+Вt•Cs7•Ву1•Cs5•Ву3•Cs3+ 

+Вt•Cs7•Ву1•Сs6+Вt•Cs7•Ву1•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+Вt•Cs7•Ву1•Cs3+Вt•Cs4+ 

+Вt•Cs4•Вуч3Л1•Cs3+Вt•Cs4•Ву3•Сs6+Вt•Cs4•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+ 

+Вt•Cs4•Ву3•Cs3+Вt•Cs4•Ву2•Cs5+Вt•Cs4•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Cs3+ 

+Вt•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6+Вt•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+ 

+Вt•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Cs3+Вt•Cs4•Сs6+Вt•Cs4•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+ 

+Вt•Cs4•Ву2•Cs3+Вt•Cs5+Вt•Cs5•Вуч3Л1•Cs3+Вt•Cs5•Ву3•Сs6+ 

+Вt•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+Вt•Cs5•Ву3•Cs3+Вt•Сs6+ 

+Вt•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+Вt•Cs3) 

Выражение в первых скобках (в числителе) представляет собой 

эквивалентное сопротивление рассматриваемой ЛЭП с учетом 

подключенных к ней нагрузок, так как расчет ведем по напряжению, 

представим эквивалентное сопротивление как Zэквu. Выражение в скобках 

под знаком дроби имеет безразмерную величину и представляет собой 

поправочный коэффициент к коэффициенту трансформации трансформатора, 

учитывающий изменение напряжения вдоль ЛЭП в зависимости от ее 

параметров и параметров подключенной к ней нагрузки, то есть это 

эквивалентный коэффициент трансформации ЛЭП, или эквивалентный 

коэффициент усиления напряжения (если считать от конца к началу ЛЭП). 

Запишем его как Кэквu. 

Тогда выражение для определения Uk примет вид: 

𝑈𝑘 =
𝑈𝑛 − 𝐼𝑘 • 𝑍экв𝑢

𝑘 • 𝐾экв𝑢
 

Где Zэквu=Вуч3Л1+Ву3•Сs6•Вуч3Л1+Ву3+Ву2•Cs5•Вуч3Л1+ 

+Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1+Ву2•Cs5•Ву3+Ву2•Сs6•Вуч3Л1+ 

+Ву2+Ву1•Cs4•Вуч3Л1+Ву1•Cs4•Ву3•Сs6•Вуч3Л1+Ву1•Cs4•Ву3+ 

+Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Вуч3Л1+Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1+ 

+Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3+Ву1•Cs4•Ву2•Сs6•Вуч3Л1+Ву1•Cs4•Ву2+ 

+Ву1•Cs5•Вуч3Л1+Ву1•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1+ 

+Ву1•Cs5•Ву3+Ву1•Сs6•Вуч3Л1+Ву1+Вt•Cs7•Вуч3Л1+  

+Вt•Cs7•Ву3•Сs6•Вуч3Л1+Вt•Cs7•Ву3+Вt•Cs7•Ву2•Cs5•Вуч3Л1+  

+Вt•Cs7•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1+Вt•Cs7•Ву2•Cs5•Ву3+ 

+Вt•Cs7•Ву2•Сs6•Вуч3Л1+Вt•Cs7•Ву2+Вt•Cs7•Ву1•Cs4•Вуч3Л1+ 



138 

 

+Вt•Cs7•Ву1•Cs4•Ву3•Сs6•Вуч3Л1+Вt•Cs7•Ву1•Cs4•Ву3+ 

+Вt•Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Вуч3Л1+ 

+Вt•Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1+ 

+Вt•Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3+Вt•Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Сs6•Вуч3Л1+ 

+Вt•Cs7•Ву1•Cs4•Ву2+Вt•Cs7•Ву1•Cs5•Вуч3Л1+ 

+Вt•Cs7•Ву1•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1+Вt•Cs7•Ву1•Cs5•Ву3+ 

+Вt•Cs7•Ву1•Сs6•Вуч3Л1+Вt•Cs7•Ву1+Вt•Cs4•Вуч3Л1+ 

+Вt•Cs4•Ву3•Сs6•Вуч3Л1+Вt•Ву3+Вt•Cs4•Ву2•Cs5•Вуч3Л1+ 

+Вt•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1+Вt•Ву2•Cs5•Ву3+Вt•Cs4•Ву2•Сs6•Вуч3Л

1+Вt•Cs4•Ву2+Вt•Cs5•Вуч3Л1+Вt•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1+Вt•Сs6•Вуч3Л1+Вt, 

Ом; 

Кэквu = Вуч3Л1•Cs3+Ву3•Сs6+Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+Ву3•Cs3+ 

+Ву2•Cs5+Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Cs3+Ву2•Cs5•Ву3•Сs6+ 

+Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+Ву2•Cs5•Ву3•Cs3+Ву2•Сs6+ 

+Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+Ву2•Cs3+Ву1•Cs4+Ву1•Cs4•Вуч3Л1•Cs3+ 

+Ву1•Cs4•Ву3•Сs6+Ву1•Cs4•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+Ву1•Cs4•Ву3•Cs3+ 

+Ву1•Cs4•Ву2•Cs5+Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Cs3+Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs

6+Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Cs3+ 

+Ву1•Cs4•Сs6+Ву1•Cs4•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+Ву1•Cs4•Ву2•Cs3+Ву1•Cs5+ 

+Ву1•Cs5•Вуч3Л1•Cs3+Ву1•Cs5•Ву3•Сs6+Ву1•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+ 

+Ву1•Cs5•Ву3•Cs3+Ву1•Сs6+Ву1•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+Ву1•Cs3+ 

+Вt•Cs7+Вt•Cs7•Вуч3Л1•Cs3+Вt•Cs7•Ву3•Сs6+ 

+Вt•Cs7•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+Вt•Cs7•Ву3•Cs3+Вt•Cs7•Ву2•Cs5+ 

+Вt•Cs7•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Cs3+Вt•Cs7•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6+ 

+Вt•Cs7•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+Вt•Cs7•Ву2•Cs5•Ву3•Cs3+ 

+Вt•Cs7•Ву2•Сs6+Вt•Cs7•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+Вt•Cs7•Ву2•Cs3+ 

+Вt•Cs7•Ву1•Cs4+Вt•Cs7•Ву1•Cs4•Вуч3Л1•Cs3+Вt•Cs7•Ву1•Cs4•Ву3•Сs6+Вt•

Cs7•Ву1•Cs4•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+Вt•Cs7•Ву1•Cs4•Ву3•Cs3+ 

+Вt•Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5+Вt•Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Cs3+ 

+Вt•Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6+ 

+Вt•Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+ 

+Вt•Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Cs3+Вt•Cs7•Ву1•Cs4•Сs6+ 

+Вt•Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+Вt•Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs3+ 

+Вt•Cs7•Ву1•Cs5+Вt•Cs7•Ву1•Cs5•Вуч3Л1•Cs3+Вt•Cs7•Ву1•Cs5•Ву3•Сs6+ 

+Вt•Cs7•Ву1•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+Вt•Cs7•Ву1•Cs5•Ву3•Cs3+ 

+Вt•Cs7•Ву1•Сs6+Вt•Cs7•Ву1•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+Вt•Cs7•Ву1•Cs3+Вt•Cs4+ 

+Вt•Cs4•Вуч3Л1•Cs3+Вt•Cs4•Ву3•Сs6+Вt•Cs4•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+ 

+Вt•Cs4•Ву3•Cs3+Вt•Cs4•Ву2•Cs5+Вt•Cs4•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Cs3+ 

+Вt•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6+Вt•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+ 

+Вt•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Cs3+Вt•Cs4•Сs6+Вt•Cs4•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+ 

+Вt•Cs4•Ву2•Cs3+Вt•Cs5+Вt•Cs5•Вуч3Л1•Cs3+Вt•Cs5•Ву3•Сs6+ 

+Вt•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+Вt•Cs5•Ву3•Cs3+Вt•Сs6+ 

+Вt•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+Вt•Cs3. 
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Соответственно выражение для определения напряжения в начале ЛЭП 

по известному напряжению в ее конце: 

𝑈𝑛 = 𝑈𝑘 • 𝑘 • 𝐾экв𝑢 + 𝐼𝑘 • 𝑍экв𝑢. 

Как видно, это выражение аналогично уравнению любой электрической 

машины, в частности трансформатора. 

Если в качестве источника неограниченной мощности принимать не 

ЛЭП 10 кВ, а шины напряжения 0,4 кВ трансформаторной подстанции, то 

выражение для определения напряжения в начале ЛЭП 0,38 кВ примет вид: 

𝑈𝑛ЛЭП = 𝑈𝑘 • 𝐾экв𝑢ЛЭП + 𝐼𝑘 • 𝑍экв𝑢ЛЭП, 

где КэквuЛЭП и ZэквuЛЭП не будут содержать характеристики 

трансформатора. При этом следует отметить, что и в этом случае мы имеем 

уравнение, характерное для электрических машин. То есть ЛЭП можно 

представить в виде своего рода трансформатора, обладающего таким 

показателем, как коэффициент трансформации КэквuЛЭП.  

По аналогии можно выразить ток в начале линии: 

𝐼𝑛 =
𝑌экв𝑖 • 𝑈𝑘 + 𝐾экв𝑖 • 𝐼𝑘

𝑘
 

Или ток в конце линии при известном токе в ее начале: 

𝐼𝑘 =
𝐼𝑛 • 𝑘 − 𝑌экв𝑖 • 𝑈𝑘

𝐾экв𝑖
 

где Yэквi – эквивалентная проводимость ЛЭП с учетом параметров 

подключенной к ней нагрузки, 1/Ом.  

Yэквi =Cs7+Cs7•Вуч3Л1•Cs3+Cs7•Ву3•Сs6+Cs7•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+ 

+Cs7•Ву3•Cs3+Cs7•Ву2•Cs5+Cs7•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Cs3+ 

+Cs7•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6+Cs7•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+ 

+Cs7•Ву2•Cs5•Ву3•Cs3+Cs7•Ву2•Сs6+Cs7•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+ 

+Cs7•Ву2•Cs3+Cs7•Ву1•Cs4+Cs7•Ву1•Cs4•Вуч3Л1•Cs3+ 

+Cs7•Ву1•Cs4•Ву3•Сs6+Cs7•Ву1•Cs4•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+ 

+Cs7•Ву1•Cs4•Ву3•Cs3+Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5+ 

+Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Cs3+Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6+  

+Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Cs3

+Cs7•Ву1•Cs4•Сs6+Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+ 

+Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs3+Cs7•Ву1•Cs5+Cs7•Ву1•Cs5•Вуч3Л1•Cs3+ 

+Cs7•Ву1•Cs5•Ву3•Сs6+Cs7•Ву1•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+ 
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+Cs7•Ву1•Cs5•Ву3•Cs3+Cs7•Ву1•Сs6+Cs7•Ву1•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+  

+Cs7•Ву1•Cs3+Cs4+Cs4•Вуч3Л1•Cs3+Cs4•Ву3•Сs6+ 

+Cs4•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+Cs4•Ву3•Cs3+Cs4•Ву2•Cs5+ 

+Cs4•Ву2•Cs5•Вуч3Л1•Cs3+Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6+ 

+Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Cs3+Cs4•Сs6+  

+Cs4•Ву2•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+Cs4•Ву2•Cs3+Cs5+Cs5•Вуч3Л1•Cs3+ 

+Cs5•Ву3•Сs6+Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1•Сs3+Cs5•Ву3•Cs3+Сs6+ 

+Сs6•Вуч3Л1•Сs3+Cs3. 

Кэквi – эквивалентный коэффициент трансформации ЛЭП по току, или 

эквивалентный коэффициент усиления тока вдоль ЛЭП, безразмерная 

величина. 

Кэквi=Cs7•Вуч3Л1+Cs7•Ву3•Сs6•Вуч3Л1+Cs7•Ву3+Cs7•Ву2•Cs5•Вуч3Л1+ 

+Cs7•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1+Cs7•Ву2•Сs6•Вуч3Л1+Cs7•Ву2•Cs5•Ву3+ 

+Cs7•Ву2+Cs7•Ву1•Cs4•Вуч3Л1+Cs7•Ву1•Cs4•Ву3•Сs6•Вуч3Л1+ 

+Cs7•Ву1•Cs4•Ву3+Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Вуч3Л1+ 

+Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1+Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Cs5•Ву3+ 

+Cs7•Ву1•Cs4•Ву2•Сs6•Вуч3Л1+Cs7•Ву1•Cs4•Ву2+Cs7•Ву1•Cs5•Вуч3Л1+ 

+Cs7•Ву1•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1+Cs7•Ву1•Cs5•Ву3+Cs7•Ву1•Сs6•Вуч3Л1+ 

+Cs7•Ву1+Cs4•Вуч3Л1+Cs4•Ву3•Сs6•Вуч3Л1+Сs4•Ву3+ 

+Cs4•Ву2•Cs5•Вуч3Л1+Cs4•Ву2•Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1+ Cs4•Ву2•Cs5•Ву3+ 

+Cs4•Ву2•Сs6•Вуч3Л1+Cs4•Ву2+Cs5•Вуч3Л1+Cs5•Ву3•Сs6•Вуч3Л1+ 

+Cs5•Ву3+Сs6•Вуч3Л1. 

Используя данные выражения можно так же определять неизвестные 

параметры ЛЭП или нагрузок при известных значениях тока и напряжения в 

контрольных точках. Это особенно важно для практических ситуаций, когда 

есть возможность произвести в разных точках ЛЭП замеры тока и 

напряжения и по ним произвести расчеты параметров ЛЭП и подключенных 

к ней нагрузок. 

Полученные выражения очень громоздки, но при расчетах в программе 

Mathcad это не имеет значения, так как можно указывать только выражения в 

матричной форме. Расчет происходит автоматически. В приложении к 

диссертации приведена программа и результаты расчета различных режимов 

работы, смоделированной ЛЭП.  
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Глава 4. Реализация способов и технических средств секционирования 

и резервирования для систем электроснабжения сельских потребителей 

В предыдущих главах диссертации рассматривались способы и 

средства осуществления секционирования и резервирования в электрических 

сетях 0,38 кВ. Были определены требования к функциональным 

возможностям секционирующих пунктов (СП) и пунктов АВР. Ниже 

приведены основные базовые варианты исполнения данных устройств. 

 

4.1 Секционирующий пункт для линий электропередач 0,38 кВ 

Повышение надежности систем электроснабжения сельских 

потребителей актуально как в России, так и в других государствах [1, 2].  

Секционирование ЛЭП 0,38 кВ является одним из важных способов 

повышения надежности. В ЛЭП устанавливается СП, который разделяет ее 

на участки. При аварии на участке ЛЭП после СП он будет отключаться 

защитными аппаратами, установленными в СП, вследствие чего все 

потребители на участке до СП не потеряют питание. Это позволяет 

уменьшить недоотпуск электроэнергии потребителям, сократить убытки 

энергоснабжающих организаций и, таким образом, повысить надежность и 

эффективность систем электроснабжения. В ЛЭП 0,38 кВ этот способ 

повышения надежности практически не применяется, так как считается, что 

его использование экономически не целесообразно. Особенно это актуально 

для эксплуатируемых в сельской местности ЛЭП, имеющих завышенную по 

сравнению с рекомендуемой длину [28]. Длина ЛЭП составляет иногда до 

трех и более километров. Это приводит к снижению надежности 

электроснабжения, подключенных к указанным ЛЭП потребителей. Не 

всегда выполняются минимальные требования к чувствительности защитных 

аппаратов, отключающих ЛЭП при КЗ [27]. 
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Анализ, проведенный в [72] говорит, что надежность 

электроснабжения остается невысокой и в то же время может быть повышена 

при использовании СП 0,38 кВ [29].  

Имеющиеся на сегодняшний день технические средства 

секционирования почти не применяются, на рынке фактически отсутствуют 

СП для линий 0,38 кВ.  

В ходе выполнения диссертации разработан СП для ЛЭП 0,38 кВ [24] а 

так же техническое задание на него, представленное в таблице 4.1. Задание 

составлено исходя из разработанной базовой принципиальной схемы, 

которая представлена на рисунке 4.1. 

 
Рисунок 4.1 – Базовая принципиальная электрическая схема СП 0,38 

Выключатели нагрузки QS1, QS2 необходимы для ручной коммутации 

перед и после вакуумного контактора КМ 1 (например, LSM/TEL). КМ 1 

необходим при автоматизированной коммутации силовой цепи СП 0,38 кВ во 

всех режимах.  При КЗ или перегрузке ЛЭП на участке после СП 0,38, при 
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необходимости дистанционного или автоматического включения/отключения 

СП 0,38 работает КМ1. Кнопка SB1 «Стоп» служит для выключения СП 0,38 

кВ. Вручную отключить СП можно еще за счет отключения QS 1. Реле тока 

КА 1…КА 3 обеспечивают команду на отключение СП 0,38 при перегрузке 

или КЗ (одно, двух или трехфазном).  Настройка реле КА1…КА3 

выполняется индивидуально для каждой ЛЭП по итогам расчетов/ измерений 

токов КЗ/перегрузки. Реле КL1 (промежуточное) применено для отключения 

КМ1 при КЗ на участке ЛЭП за СП. Кнопка SB2 «Пуск» - для восстановления 

исходного состояния схемы после ручного ее отключения с помощью SB1 

«Стоп» или после срабатывания реле тока. Так же предусматривается 

индикация присутствия напряжения на фазах участков ЛЭП, расположенных 

как до, так и после СП.  

Таблица 4.1 – техническое задание на комплектацию СП 0,38 кВ. 

Наименование Параметры 

Силовое коммутационное оборудование  

Вакуумный контактор LSM/TEL-1-4/400-352  

Номинальный ток  400 А 

Номинальная отключающая/включающая 

способность 

4 кА 

Предельная коммутационная способность 7 кА 

Механический ресурс, циклов «ВО», не менее 2000000 

Срок службы  25 лет 

Масса, не более 10 кг 

Время отключения,  не более 80мс 

Выключатель нагрузки ВН-32  

Номинальный ток  100 А 

Номинальный кратковременно допустимый ток 

при t=1 с 

1500 А 

Электрическая износостойкость, циклов В-О, не 

менее 

10000 

Механическая износостойкость, циклов В-О, не 

менее 

20000 

Защита  

Трансформаторы тока 0,4кВ: 3шт  

исполнение Опорное 

класс точности 0,5 

номинальн. вторич. нагрузка 5ВА 

номинальный вторичный ток 5А 

номинальный первичный ток 100А 

серия Т-0,66 

Токовые реле: 3шт  
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Наименование РТ 40/6 

Тип Реле тока 

Коммутируемое напряжение 250В 

Номинальная частота тока 50/60Гц 

Пределы уставки на ток срабатывания реле 1,5-6А 

Потребляемая мощность при токе минимальной 

уставки 

0,5Вт 

Номинальный ток при последовательном 

соединении катушек 

10А 

Номинальный ток при параллельном соединении 

катушек 

16А 

Сигнализация  

Лампы сигнальные: 2шт Красные  

Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ 

Наименование СКЛ-14А-К-2-220 

Тип лампы 14  

Диаметр установочного отверстия 22мм 

Группа яркости А – нормальной яркости  

Цвет свечения К – красный 

Род тока 2 – переменный ток (произвольной 

частоты и формы) или постоянный ток 

любого направления; 

Рабочее напряжение 220В 

Лампы сигнальные: 2шт Зеленые  

Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ 

Наименование СКЛ-14А-Л-2-220 

Тип лампы 14  

Диаметр установочного отверстия 22мм 

Группа яркости А – нормальной яркости  

Цвет свечения Л – зеленый 

Род тока 2 – переменный ток (произвольной 

частоты и формы) или постоянный ток 

любого направления; 

Рабочее напряжение 220В 

Лампы сигнальные: 2шт Желтые  

Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ 

Наименование СКЛ-14А-Ж-2-220 

Тип лампы 14  

Диаметр установочного отверстия 22мм 

Группа яркости А – нормальной яркости  

Цвет свечения Ж – желтый 

Род тока 2 – переменный ток (произвольной 

частоты и формы) или постоянный ток 

любого направления; 

Рабочее напряжение 220В 

Управление  

Кнопки управления: 2шт  

Наименование  SB-7 

Количество и род контактов 1 переключающий 

Номинальный рабочий ток контактов 10А 
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Диаметр установочного отверстия 22 мм 

Степень защиты механизма IP 40 

Механическая износостойкость 600тыс. циклов 

Коммутационная износостойкость 300тыс. циклов 

Диапазон рабочих температур -10...+40°С 

Цвет толкателя  красный или зеленый. 

Промежуточное реле: 1шт  

Наименование РП-25 

Номинальное напряжение 220В 

Число и вид контактов 4«з» + 1«р» 

Время срабатывания при Uном, не более 0.06сек 

Напряжение, длительно выдерживаемое 

обмоткой реле 

110% Uном 

Потребляемая мощность при Uном 10ВА 

Коммутационная способность контактов реле 

при напряжении от 24 до 250В в цепи 

переменного тока 

cosφ≥0.5 и токе до 5А), В·А  

500 

В зависимости от исполнения, СП может оснащаться так же опционно 

средствами дистанционного контроля работы, устройствами автоматического 

повторного включения (АПВ), дополнительными защитами (от обрыва 

провода, от перенапряжений и т.д.). СП может применяться для воздушных 

ЛЭП (ВЛ) и для кабельных (КЛ). Эти варианты отличаются в основном 

способами и местами монтажа СП. В ВЛ в схеме СП целесообразно 

предусматривать ограничители перенапряжения (ОПН), которые надо 

подключать перед выключателем нагрузки OS1. СП 0,38 имеет варианты 

размещения на опоре, возле опоры в отдельном шкафу или в помещении.  На 

рисунке 4.2 показан один из вариантов установки СП - на опоре. При этом 

СП располагается на высоте более 3,5м. 
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Рисунок 4.2 - Установка СП 0,38 кВ на железобетонной опоре типов 

СВ-95, СВ-105, СВ-110. 1 - стойка типа СВ; 2 - узел крепления; 3 - узел 

подвески; 4 - секционирующий пункт СП 0,38; 5 - зажим шлейфовый. 

Опытный экземпляр СП изготовлен и испытан в рамках выполнения 

диссертации. Он   установлен в лаборатории 2-110 Орел ГАУ 

«Электрооборудование электрических станций и подстанций». На рисунке 

4.3 приведены внешний вид, нижняя стенка устройства. Данный вариант СП 

предназначен для установки на опоре ВЛ, поэтому на нижней стенке 

имеются сигнальные лампы которые показывают наличие напряжения на 

разных фазах (L1, L2, L3) на участках ЛЭП перед и после СП. Если СП 

находится во включенном состоянии, горят все лампы.  Если отключен – 

только три. Для СП 0,38 кВ, устанавливаемых или в помещении, или в 

отдельном шкафу наружного исполнения предусмотрена установка 

сигнальных ламп на переднем фасаде щита.  
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Рисунок 4.3 – Внешний вид экспериментального СП 0,38. 

Лабораторные испытания СП показали успешную его работу во всех 

исследуемых ситуациях. Имитировались следующие режимы 

функционирования СП: 

- нормальная работа (токи протекают номинальные, напряжение 

присутствует на всех фазах сети); 

- автоматическое включение после последовательного исчезновения 

напряжения на участке ЛЭП до СП и последующего его восстановления; 

- ручное управление СП с помощью кнопочной станции. 

Испытания во всех режимах проводились трехкратно. СП 

продемонстрировал устойчивую работу. Индикация 

отключенного/включенного состояния, наличия напряжения на фазах 

работала правильно. С использованием экспериментального СП создан 

учебный стенд, акт внедрения его в учебный процесс ФГБОУ ВПО Орел 

ГАУ приведен в приложении к диссертации.  

Разработан и образец СП 0,38 кВ для проведения опытных испытаний в 

Филиале ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго». Принципиальная 

электрическая схема базового производственного варианта СП 0,38 показана 

на рисунке 4.4.  

L1 L2 L3 L1 L2 L3

ВыходВход
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Рисунок 4.4 - Принципиальная электрическая схема базового 

производственного варианта СП 0,38. 

Отличительными особенностями данного экземпляра стало то, что в 

нем предусмотрена установка счетчика электроэнергии, оснащенного GPRS - 

каналом связи. Кроме того, схема отредактирована в соответствии с 

требованиями по обеспечению цепей питания вакуумного контактора 

LSM/TEL. В схему введена цепь оперативного питания контактора и цепь 

задержки времени на его включение (необходима для обеспечения зарядки 

конденсаторов в оперативной цепи питания до включения контактора в 

работу).  СП 0,38 кВ смонтирован в шкафу для наружной установки.  

Было выбрано место установки секционирующего пункта (н.п. 

Мезенка, район Плещеево, Орловского района Орловской области, рисунок 

4.5). 
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Рисунок 4.5 – Место установки СП 0,38 кВ в опытную эксплуатацию в 

электрических сетях Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» 

Место установки определялось с учетом разработанных критериев 

определения места установки СП в ЛЭП 0,38 кВ [27]. Выбрано место 

установки, показанное на рисунке 4.5. Оно располагается на расстоянии 

0,285 км от трансформаторной подстанции. Характеристики ЛЭП, в которую 

устанавливается СП 0,38 кВ следующие: протяженность суммарная 1,82 км, 

длина магистрали 625 м. провод А-50, количество потребителей 43. 

Мощность трансформатора 160 кВА. Предохранитель на стороне 10 кВ ПКТ-

10 на номинальный ток 16 А. Защитный аппарат, установленный для защиты 

ЛЭП в трансформаторной подстанции OEZ на номинальный ток 160 А, 

характеристика D. Времятоковая характеристика автоматических 

выключателей с характеристикой D представлена на рисунке 4.6 [32].   

СП 
0,38 
кВ 
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Рисунок 4.6 - Времятоковая характеристика автоматических 

выключателей с характеристикой D. 

Ток короткого замыкания для данной ЛЭП определялся с помощью 

математической модели, представленной в главе 3 диссертации. Пример 

расчета для расстояния, на котором устанавливается СП приведен в 

приложении. Так же проведена проверка расчетов традиционными 

способами, в частности методом двух узлов и по методе петли фаза-нуль, 

изложенном в [48]. Расчеты всеми тремя методами дали одинаковые 

результаты. 

По итогам расчетов составлена карта времени срабатывания защиты 

ЛЭП и силового трансформатора, приведенная в таблице 4.2.  

Времятоковая характеристика предохранителей ПКТ-10 (2-160А) 

представлена на рисунке 4.7 [4]. 
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Рисунок 4.7 - Времятоковая характеристика предохранителей ПКТ-10 

(2-160А). 

Зависимость тока КЗ от длины участка ЛЭП, на котором произошло КЗ 

представлена на рисунке 4.8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.8 - Зависимость тока КЗ от длины участка ЛЭП, на котором 

произошло КЗ для ЛЭП, в которой устанавливается СП. 
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Таблица 4.2 – Карта времени срабатывания защиты ЛЭП и силового 

трансформатора. 

№ 

п/

п 

Расст

ояние 

до 

точки 

КЗ, 

км 

Значение 

тока 

однофазн

ого КЗ, А, 

полученн

ое 

методом 

фазных 

координа

т 

Значение 

тока 

однофазн

ого КЗ, А, 

полученн

ое 

методом 

двух 

узлов 

Значение 

тока 

однофазн

ого КЗ, А, 

полученн

ое 

методом 

петли 

фаза-нуль 

Соотно

шение 

тока 

КЗ и 

номина

льного 

тока 

АВ 

Миним

альное 

время 

срабат

ывания 

АВ, с 

Ток на 

сторон

е 

трансф

ормато

ра 10 

кВ, А 

Минимал

ьное 

время 

срабатыва

ния 

предохра

нителя 

ПКТ- 10 

(16 А), с 

1 0,1 803 803 776,8 5,01 1 32,1 >1000 

2 0,285 436,5 436,5 434,1 2,73 4 17,5 >4000 

3 0,4 338,7 338,7 340,6 2,13 9 13,5 не сраб. 

4 0,625 235,1 235,1 239.7 1,46 30 9,4 не сраб. 

Сравнение показало, что максимальная разница в расчетах получена 

при длине участка до КЗ равной 0,625 км, она составила 1,9%. При этом 

методы фазных координат и двух узлов не дали разницы. Результаты, 

полученные с применением метода петли фаза-нуль, вытекающего из метода 

симметричных составляющих дал отличные от указанных выше двух 

методов результаты. Полученная разница в расчетах несущественна. 

Для определения возможного неселективного срабатывания защиты на 

стороне 10 кВ и в начале ЛЭП было определено время срабатывания СП 0,38 

кВ как сумма времени срабатывания реле тока РТ-40 (по источникам [41, 89]) 

и вакуумного контактора LSM/TEL (по источнику [90]). 

Время срабатывания РТ-40 составляет 0,1 с при соотношении тока в 

ЛЭП к току срабатывания РТ-40 как 1,2 и 0,03 с при соотношении 3 [41, 89]. 

Время отключения вакуумного контактора LSM/TEL составляет 0,08с [90]. 

Суммарное время срабатывания СП составляет в первом случае 

0,1+0,08=0,18с, во втором случае 0,03+0,08= 0,11с. Это время значительно 

меньше времени срабатывания как автоматического выключателя, 

установленного в начале ЛЭП, так и предохранителя на стороне 10 кВ. таким 

образом, селективность защиты ЛЭП будет обеспечена. 



153 

 

Проведены измерения [76] мощности, тока и напряжения в точке ЛЭП, 

в которой планировалась установка СП. Измерения проводились с помощью 

поверенного анализатора качества электроэнергии Ресурс UF-2M.   

Результаты измерений показали, что мощность на участке в течение суток не 

поднималась выше 17 кВт и ток не превышал 40 А. Результаты измерения 

мощности показаны на рисунке 4.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.9 – Результаты измерений мощности пофазно в месте 

установки СП 0,38 кВ, н.п. Мезенка, район Плещеево, Орловского района 

Орловской области   

Было принято решение включать реле тока через трансформаторы тока 

с коэффициентом трансформации 100/5А. Ток срабатывания настроен на 

60А. Минимальный ток КЗ в ЛЭП составляет 235 А. Таким образом, 

необходимая чувствительность защиты будет обеспечена. Время 

срабатывания СП на КЗ составит не более 0,11 с. Возможности реле РТ-40 

позволяют с достаточной точностью и с необходимым диапазоном 

произвести настройку тока срабатывания. Настройка реле тока 

производилась специалистами службы РЗиА Орелэнерго (рисунок 4.10). 
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а)     б) 

Рисунок 4.10 – а) настройка реле тока производственного образца СП 

0,38 специалистами службы релейной защиты в Орловском РЭС; б) внешний 

вид производственного экземпляра СП 0,38. 

Устройство секционирования было решено разместить в шкафу 

наружного исполнения с таким учетом, чтобы в нем можно было установить 

в перспективе два контактора с соответствующей схемой управления, 

поскольку место установки СП было выбрано в точке отпайки от 

магистральной линии. Установка двух контакторов в дальнейшем позволит 

осуществить поперечное секционирование ЛЭП, то есть каждым из 

контакторов будет коммутироваться свой участок ЛЭП. В качестве 

коммутационного аппарата был выбран вакуумный контактор LSM/TEL 

производства компании «Таврида-электрик» [90]. Сборка устройства 

осуществлялась на базе Орловского РЭС филиала ОАО «МРСК Центра» - 

«Орелэнерго».  

В щите СП так же устанавливается счетчик. Его установка позволит 

осуществлять дистанционный контроль работы СП и дифференцировать учет 

электроэнергии в населенном пункте, выявлять участки с повышенными 

потерями электроэнергии. Принято решение установить собранный СП 0,38 

кВ в опытную эксплуатацию сроком один год для выявления всех 

эксплуатационных особенностей его применения. В дальнейшем планируется 

внедрение СП в электрические сети филиала ОАО «МРСК Центра» 

«Орелэнерго» и других электросетевых компаний. 
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4.2 Сетевой пункт АВР 

Для реализации способов совместного использования средств 

секционирования и резервирования, изложенных в главе 2 диссертации, 

необходимо разработать устройство сетевого АВР. Отличительная 

особенность его в том, что оно должно осуществлять подачу напряжения на 

магистраль резервируемого участка ЛЭП 0,38 кВ так, чтобы все потребители, 

подключенные к данному участку, получили питание.    

Такое устройство было разработано в ходе выполнения диссертации. 

Схема его представляет собой двухсекционный контакторный блок 

автоматического ввода резерва, в котором каждая секция сборных шин 

питается от своего ввода. Силовая схема устройства показана на рисунке 4.8. 

Схема защищена вводными автоматическими выключателями (QF1, QF2) и 

получает резервное питание через секционный контактор КМ3, который 

замыкает свои контакты в случае отсутствия напряжения на одном из вводов. 

Схема работает в двух режимах: автоматическом и ручном.  

 

Рисунок 4.11 - Силовая схема сетевого АВР 

Схема управления устройства сетевого АВР показана на рисунке 4.12. 

При выборе автоматического режима устанавливаем переключатель SA1 в 
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режим «автомат». В нормальном режиме (удовлетворительное состояние 

обоих вводов) включены контакторы КМ1 и КМ2, контактор КМ3 разомкнут. 

При пропадании напряжения на одном из вводов отключается 

соответствующий контактор (КМ1 или КМ2) и включается секционный 

контактор КМ3, подающий питание от рабочей секции. В схеме 

предусмотрены взаимные блокировки от одновременного включения 

контакторов КМ1, КМ2 и КМ3 при наличии напряжения на обоих вводах.  

После выяснения причины отключения напряжения на резервируемом 

участке ЛЭП, проведения соответствующих работ, пункт АВР вручную 

возвращается в исходное состояние. При этом осуществляется отключение 

секционного контактора КМ3, контакторы КМ1 и КМ2 включаются. 

Для работы в ручном режиме переключатель SA1 устанавливается в 

положение «ручной». Управление вводными и секционными контакторами 

осуществляется кнопками «пуск» и «стоп». В ручном режиме также 

соблюдены взаимные блокировки от одновременного включения всех трёх 

контакторов силовой цепи. 

Схема управления работает следующим образом: при замыкании 

контакта автоматического выключателя SF1 срабатывает реле KL1, контакт 

которого подает питание на переключатель SA1. При переводе 

переключателя SA1 в режим «автомат» напряжение подается через него на 

открытый контакт реле контроля напряжения KV1. При наличии напряжения 

на первом вводе контакт KV1 замыкается, питание попадает на катушку   

контактора КМ1. Включается первый ввод на первую секцию сборных шин. 

Загорается жёлтая лампочка HL7. При исчезновении напряжения на первом 

вводе контакт KV1 меняет положение, отключая тем самым контактор KM1.  

Напряжение подается в цепь катушки контактора KM3, который включает 

свои силовые и дополнительные контакты. При этом загорается зелёная 

лампочка HL9. Включение дополнительного контакта КМ3 блокирует 

контакт КМ1, размыкающий цепь катушки КМ3 при восстановлении питания 

на резервируемом вводе. Это необходимо для обеспечения работы схемы, 
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поскольку при включении КМ3 питание появляется и на резервируемом 

вводе. Возврат схемы в исходное состояние возможет только вручную.  

Установив положение переключателя в режим «ручной», контакты SA1 

питают кнопки SB1, SB3, SB5 с размыкающими контактами. При нажатии на 

одну из кнопок SB2, SB4, SB6 с замыкающими контактами, в случае если 

один из контакторов КМ1, или КМ2 отключен, подается сигнал на 

включение контактора КМ3. Схема включения контакторов КМ1, КМ2 

аналогичны с применением соответствующих блокировочных контактов. 

 

Рисунок 4.12 - Схема управления сетевого АВР 

При возникновении КЗ на одной из секции сборных шин оно 

отключается при помощи вводных автоматических выключателей QF1 или 

QF2. После этого, через дополнительные контакты, установленные на них 

блокируется секционный контактор КМ3 АВР, что не позволяет ему 

повторно подать питание на аварийный участок. Аналогично схема работает 

при КЗ на резервируемом участке ЛЭП. 
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Для проверки работоспособности разработанной схемы был выполнен 

экспериментальный образец сетевого АВР, внешний вид которого показан на 

рисунке 4.13.  

    

Рисунок 4.13 - Внешний вид экспериментального сетевого АВР 

Лабораторные испытания сетевого АВР показали успешную его работу 

во всех исследуемых ситуациях в ручном и автоматическом режимах. Пункт 

сетевого АВР продемонстрировал устойчивую работу. Экспериментальный 

пункт сетевого АВР внедрен в учебный процесс ФГБОУ ВПО Орел ГАУ, акт 

внедрения приведен в приложении к диссертации.  

 

4.3 Пункт потребительского АВР 

Способ повышения надежности электроснабжения ответственного 

потребителя посредством совместного использования средств 

секционирования и резервирования, приведенный в главе 2 диссертации 

позволяет эффективно использовать устройства АВР, устанавливаемые 

непосредственно у потребителя. 

Был разработан экспериментальный образец потребительского АВР. За 

его основу взята стандартная схема секционного АВР. Схема представляет 
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собой односекционный контакторный блок автоматического ввода резерва, в 

котором секция сборных шин питается от первого или второго ввода в 

зависимости от выбранного режима работы. Силовая схема устройства 

показана на рисунке 4.14. 

 

Рисунок 4.14 - Схема силовая потребительского АВР 

Схема управления потребительского АВР приведена на рисунке 4.15. 

Она работает в трёх режимах: автоматический; ручной; автоматический с 

приоритетом. При выборе автоматического режима ключ (SA1) 

устанавливается в положение «автомат». При этом на секцию шин 

потребителя включено питание через любой из контакторов КМ1 или КМ2. 

При исчезновении или провале напряжения на основном вводе, питание 

временно переключается на второй ввод и остается на нем до появлении 

напряжения на основном вводе. Переключение происходит при 

удовлетворительных параметрах напряжения резервирующего ввода. 

В автоматическом режиме, при подаче напряжения на реле контроля 

фаз (KV1) через автоматический выключатель (1QF1,1QF2,1QF3) контакт 

реле KV1 замыкается и, при условии, что контактор КМ2 отключен (замкнут 

контакт КМ2.2), включается контактор КМ1. Параллельно с этим подается 

питание на реле времени КТ1. При пропадании напряжения на первом вводе, 

контакт реле KV1 размыкается, включается контактор КМ1, замыкается 
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контакт реле времени КТ1 и, при условии того, что параметры резервного 

ввода в норме (контакт КТ2 замкнут), происходит отключение первого ввода 

(контакт КМ1.2 замкнут). Срабатывает цепь включения второго ввода 

контактора КМ2. Схема работает аналогично при пропадании напряжения на 

втором вводе. 

В режиме «автомат с приоритетом», помимо описанных функций, в 

добавляется возможность выбора рабочего и резервного ввода путём 

переключения ключа SA2. При этом схема возвращает питание на ввод, 

выбранный основным.    

 

Рисунок 4.15 - Схема управления потребительского АВР 

В режиме «автомат с приоритетом» переключение на резервный ввод 

происходит через нормально замкнутые контакты реле времени КТ1 и КТ2, 

которые управляются контактами реле контроля напряжения КV1, KV2. При 

переключении ключа SA2 в положение 1 (приоритетным выбран первый 

ввод) включается контакт KV1 (при нормальных параметрах первого ввода) 

подается питание на реле времени КТ1, которое своим нормально замкнутым 

контактом разрывает цепь и выключает второй (резервирующий) ввод. При  

пропадании первого ввода контакт (КТ1) замыкается и, если второй ввод в 

норме (контакт KV2 замкнут), и первый ввод отключается (КМ1.2 замкнут) 

включается второй ввод. При проявлении первого ввода второй ввод 

отключается контактом КТ1, чем обеспечивается приоритет ввода первого.  
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В ручном режиме переброска питания ввода осуществляется 

переключением ключа SA3. Переключение возможно при нормальных 

параметрах включаемого ввода. При включении первого ввода ключ SA3 

переводим в положение 1. Контакт КV1 замкнут при отключенном втором 

вводе (контакт КМ 2.2 замкнут), происходит включение контактора КМ1 

(первого ввода). При переводе ключа SA3 в положение 2 рвётся цепь 

включения катушки КМ1 и подается питание на открытый контакт КV2, 

который, при нормальных параметрах второго ввода и отключенном первом 

вводе, подает питание на включенный КМ2 (второй ввод).  

Для проверки работоспособности разработанной схемы был выполнен 

экспериментальный образец потребительского АВР, внешний вид которого 

показан на рисунке 4.16. 

 

Рисунок 4.16 - Внешний вид потребительского АВР 

Лабораторные испытания потребительского АВР показали успешную 

его работу во всех исследуемых ситуациях в ручном и автоматическом 

режимах. Пункт потребительского АВР продемонстрировал устойчивую 

работу. Экспериментальный пункт потребительского АВР внедрен в учебный 

процесс ФГБОУ ВПО Орел ГАУ, акт внедрения приведен в приложении к 

диссертации.  
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4.4 Модель кольцевой сети 0,38 кВ, содержащая средства 

секционирования и резервирования 

Для проведения исследования совместной работы средств 

секционирования и резервирования в электрических сетях 0,38 кВ была 

разработана модель кольцевой сети 0,38 кВ, содержащая приведенные выше 

устройства секционирования и резервирования. Для этого СП и пункты АВР 

были объединены в одну схему, как это показано на рисунках 4.17 и 4.18. 

 

Рисунок 4.17 – Структурная схема стенда «Модель сети 0,38 кВ, 

содержащей средства секционирования и резервирования» 
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Рисунок 4.18 – Внешний вид модели кольцевой сети 0,38 кВ, 

содержащей средства секционирования и резервирования 

Лабораторные испытания модели кольцевой сети 0,38 кВ, содержащей 

средства секционирования и резервирования показали успешную её работу 

во всех исследуемых ситуациях в ручном и автоматическом режимах. 

Модель внедрена в учебный процесс ФГБОУ ВПО Орел ГАУ, акт внедрения 

приведен в приложении к диссертации.  
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Глава 5. Технико-экономическое обоснование применения 

секционирования и резервирования для линий электропередач  

напряжением 0,38 кВ 

5.1 Технико-экономическое обоснование применения секционирования 

ЛЭП 0,38 кВ 

Секционирование ЛЭП позволяет значительно уменьшить перерывы в 

электроснабжении, снизить ущерб от недоотпуска электроэнергии 

потребителям, сократить финансовые потери энергоснабжающих компаний и 

тем самым повысить эффективность систем электроснабжения сельских 

поселений. 

Несовершенство схем электроснабжения поселений, в комплексе с 

другими причинами, приводит к тому, что перерывы в подаче 

электроэнергии зачастую превышают 100 часов в год и качество 

электроэнергии в большинстве случаев не соответствует требованиям 

нормативных документов [72].  Одним из недостатков схем 

электроснабжения населенных пунктов является отсутствие 

секционирования и резервирования линий электропередач (ЛЭП) 0,38 кВ 

и как следствие - отключение всех потребителей ЛЭП при аварийном 

режиме на одном из ее участков. 

Разработанные на сегодняшний день способы и технические 

средства секционирования линий электропередачи применяются не 

системно, часто без оценки влияния в целом на систему 

электроснабжения, решая, таким образом, только частные локальные 

задачи повышения надежности отдельных потребителей. На рынке 

отсутствуют секционирующие пункты для ЛЭП, применяемых в сельской 

местности, что не позволяет широко применять секционирование в 

системах электроснабжения сельских поселений. Поэтому задача 

повышения эффективности систем электроснабжения сельских поселений 

посредством секционирования ЛЭП 0,38 кВ является актуальной. 
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Внедрение разработанного секционирующего пункта (СП) для ЛЭП 

0,38 кВ требует экономического обоснования [25].  

Капитальные вложения на внедрение СП в ЛЭП 0,38 кВ 

складываются из стоимости СП, затрат на его доставку, установку, затрат 

на дополнительные комплектующие ЛЭП (зажимы, арматура, крепеж).   

Капитальные вложения определяются по формуле [31]: 

                                      К=Ц+М+Т,                                          (5.1) 

где: Ц – стоимость комплектующих изделий, руб;   

М – затраты на монтаж установки, руб. (15…25 % от Ц);   

Т – транспортные расходы, руб. (составляют 10…15 % от Ц). 

Спецификация базового варианта комплектации СП 0,38 кВ 

представлена в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Спецификация и стоимость оборудования базового 

варианта СП 0,38 кВ. 

Стоимость комплектующих изделий, согласно спецификации, 

составляет 42345 руб. Стоимость изготовления определялась с учетом 

коммерческих предложений фирм, осуществляющих сборку щитового 

оборудования и составила 25000 руб.  

Покупная стоимость СП, с учетом оплаты сборки составит Ц=67345 

руб. 

Наименование Стоимость 

единицы 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Вакуумный контактор LSM/TEL-1-4/400-352 23000 23000 

Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 100 А 200 400 

Трансформаторы тока 0,4кВ: 3шт 420 1260 

Токовые реле РТ-40/50: 3шт 1686 5058 

Лампы сигнальные: 2шт Красные СКЛ-14А-Л-2-220 100 200 

Лампы сигнальные: 2шт Зеленые СКЛ-14А-Л-2-220 100 200 

Лампы сигнальные: 2шт Желтые СКЛ-14А-Л-2-220 100 200 

Кнопки управления «Стоп + «Пуск» : 1 шт 1402 1402 

Промежуточное реле РЭК77/3 10А 220В АC ИЭК: 1шт 190 190 

Шкаф ЩМП-7-0 36 (1320x750x300) IP31 ИЭК 5435 5435 

Прочие установочные изделия (наконечники, символы, 

монтажная лента и проч.) 
 5000 

ИТОГО:  42345 

http://www.esvet.ru/index.php?nom=11957&rk=22366
http://www.esvet.ru/index.php?nom=11251&rk=3199
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Транспортные расходы на их доставку: 

                                              Т=0,10Ц                                             (5.2) 

Т=0,1067345 =6735,5 руб. 

Затраты на монтаж: 

                                             М=0,10Ц                                        (5.3) 

М=0,1067345 =6734,5 руб. 

Итого капитальные вложения составят:  

                                            К=Ц+М+Т                                       (5.4) 

К=67345 + 6734,5 + 6734,5 =80814 руб. 

Издержки на эксплуатацию СП 0,38 определяются по формуле [29]:  

                                            Э=А+ТР +Пр,                                 (5.5)                                            

где:    А – амортизационные отчисления, руб/год;  

Тр – расходы на ремонт и техническое обслуживание системы, 

руб/год;  

Пр – прочие прямые расходы, руб/год. 

Отчисления на амортизацию определяем по формуле: 

                                            А=НАК                                           (5.6) 

А= 0,180814 = 8081,4 руб/год, 

где: НА – норма отчислений на амортизацию (принимаем 10 %). 

Затраты на ремонт и техническое обслуживание системы 

рассчитаем по формуле:  

                                            ТР = НТРК                                      (5.7) 

ТР= 0,0580814 = 4040,7 руб/год, 

где: НТР – норма отчислений на ТО и ТР системы (принимаем 5 %). 

Прочие прямые затраты определяются в зависимости от величины 

всех прямых затрат: 

                                            Пр=НПР(А+ТР),                             (5.8) 

где: НПР – отчисления на прочие расходы (5 %). 

Пр=0,05(8081,4 + 4040,7) = 606,1 руб/год. 
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Итого эксплуатационные издержки составят: 

Э=8081,4+ 4040,7 + 606,1 = 12728,2 руб/год. 

СП окупается за счет сокращения недоотпуска электроэнергии 

потребителям. Поскольку затраты на установку СП несет 

энергоснабжающая (электросетевая) компания, то рационально 

определить экономический эффект именно для нее. Он будет заключаться 

в том, что в случае отсутствия СП компания недополучит денежные 

средства за недоотпущенную электроэнергию. Данные средства (ущерб) 

определяются: 

                                   Уэкнэ=Т∙Кнэ∙Кэк, руб                                 (5.9) 

где  Уэкнэ – ущерб электросетевой компании  от недоотпуска 

электроэнергии потребителям, руб;  

Т – тариф на электроэнергию (берется средний по региону = 5 

руб/кВт∙ч);  

Кнэ – количество недоотпущенной электроэнергии потребителям, 

кВт∙ч;  

Кэк – коэффициент, учитывающий долю электросетевой компании в 

тарифе = 0,49. 

Количество недоотпущенной электроэнергии потребителям Кнэ, 

кВт∙ч зависит от мощности потребителей, которые будут отключены в 

случае аварии на ЛЭП 0,38 кВ в случае отсутствия СП 0,38. Эта мощность 

должна быть определена для участка, предшествующего СП 0,38, 

поскольку в случае установки СП именно эта мощность не будет 

отключена (в случае аварии на участке ЛЭП, последующем за СП 0,38).  

Данная расчетная мощность зависит от количества и мощности 

потребителей на участке, от места установки СП 0,38, от вероятности 

возникновения аварии именно на участке ЛЭП, последующем за СП 0,38, 

от времени перерывов в электроснабжении за год. Поэтому рационально 

выполнить расчеты для нескольких случаев для получения графической 
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зависимости ущерба от недоотпуска электроэнергии потребителям от 

количества недоотпущенной электроэнергии потребителям.  

Зададимся значением Кнэ от 10000 до 100000 кВт·ч и определим 

Уэкнэ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой экономический эффект определяется следующим образом: 

                                Гэ = Уэкнэ – Э, руб/год                                         (5.10)  

Для наших вариантов он составит: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определим простой срок окупаемости СП 0,38 для данных значений 

ущерба: 
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Рисунок 5.1 - Зависимости срока окупаемости СП от ущерба от 

недоотпуска электроэнергии 

График зависимости срока окупаемости от ущерба от недоотпуска 

электроэнергии имеет вид (рисунок 5.1). Используя данную графическую 

зависимость можно определять срок окупаемости для внедрения СП 0,38 в 

электрических сетях при капитальных вложениях в СП 80814 руб (зависят от 
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типоразмера), эксплуатационных издержках 12128,2 руб и тарифе на 

электроэнергию 5 руб/кВт∙ч. 

При иных значениях данных параметров так же можно построить 

графическую зависимость срока окупаемости от ущерба.   

Дополнительный эффект от внедрения СП будет получен за счет 

сокращения времени на поиск повреждения, поскольку СП сокращает 

зону поиска повреждения. Так же дополнительным будет эффект от 

дифференциации учета электроэнергии по участкам ЛЭП. Установка в СП 

0,38 счетчика позволит сравнивать показания счетчиков с объектов, 

питаемых от участка ЛЭП после СП и счетчика, установленного в СП. 

Таким образом, более эффективно выявляются коммерческие потери 

электроэнергии. При установке в СП счетчика, интегрированного в 

АИИСКУЭ, можно дистанционно, без использования специального 

оборудования, отслеживать работу СП. 

Расчеты показывают, что внедрение СП в линии электропередач 

является экономически целесообразным и имеет сроки окупаемости 

менее одного года при ликвидируемом ущербе от недоотпуска 

электроэнергии потребителям на сумму более 90000 руб.  

 

5.2 Технико-экономическое обоснование применения автоматического 

ввода резерва для ЛЭП 0,38 кВ 

5.2.1 Капитальные вложения в АВР 0,38  

Капитальные вложения на внедрение аварийного ввода резерва (АВР 

0,38) в линии электропередач (ЛЭП 0,38 кВ) складываются из стоимости 

АВР, затрат на его доставку, установку, затрат на дополнительные 

комплектующие ЛЭП (зажимы, арматура, крепеж).   

Капитальные вложения определяются по формуле: 

                              К = Ц + М + Т,                                                        (5.12) 

где: Ц – стоимость комплектующих изделий, руб.; 



171 

 

       М – затраты на монтаж установки, руб. (15-25% от Ц);  

        Т – транспортные расходы, руб. (составляют 10-15% от Ц). 

Перечень комплектующих изделий, примененных в системы, их 

количество и стоимость приведены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2- Спецификация и стоимость оборудования базового 

варианта сетевого АВР 

Наименование 
Единица 

измерения 

Количество 

на единицу 

изделия 

Цена 

единицы, 

руб. 

Общая 

стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 

Лампа CL-523G зеленый со 

встроенным светодиодом 230В AC 
шт 7 265,02 1 855,14 

Лампа CL-523Y желтая со 

встроенным светодиодом 230В AC 
шт 2 265,02 530,04 

Кнопка CP1-30R-11 красная без 

фиксации 1НО+1HЗ 
шт 3 354,07 1 062,21 

Кнопка CP1-30G-11 зеленая без 

фиксации 1НО+1HЗ 
шт 3 354,07 1 062,21 

Переключатель M3SS1-20B 

(короткая ручка) черный 3-х 

позиционный без подсветки (только 

корпус) с фиксацией 

шт 1 397,53 397,53 

Монтажная колодка MCBH5-00 (на 5 

элементов) 
шт 1 80,57 80,57 

Контактный блок MCB-20 

фронтального монтажа 2НО 
шт 2 256,01 512,02 

Контакт MСВ-10 ф/монтажа 1НО шт 1 115,55 115,55 

Дин-рейка перфорированная 

OMEGA 3AF, 35х15мм. 
м 2 175,41 350,82 

Короб перфорированный, серый RL6 

40x60 
м 2 197,91 395,82 

Щит распределительный 

674х324х140 
шт 1 7 259,17 7 259,17 

Контактор AF16-30-01-13 с 

универсальной катушкой управления 

100-250BAC/DC 

шт 3 1 887,49 5 662,47 

S203C 3P 16A  6,0kA  Автомат АББ, 

2CDS253001R0164 
шт 2 706,90 1 413,80 

Вспомог.сигнал.контакт к. S2C-

S/H6R 
шт 2 434,00 868,00 

Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 

C16 
шт 2 218,08 436,16 

Реле контроля CM-PVS.41 без контр 

нуля, Umin/Umax=3x300-380В/420-

500BAC,  1SVR630794R3300 

шт 2 5 618,70 11 237,40 

Клемма M6/8 винт 6мм.кв. шт 6 41,34 248,04 
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Клемма M6/8.P винт 6мм.кв. земля шт 2 130,92 261,84 

Клемма M6/8.N винт 6мм.кв. шт 2 52,47 104,94 

ПВ-3 6 провод черный (ПуГВ) м 6 22,08 132,48 

ПВ-3 1 провод чёрный (ПуГВ) м 25 4,54 113,50 

Наконечник-гильза 14мм с изолир. 

фланцем,6мм.кв. желт (упак 100шт) 
упак 1 285,00 285,00 

Наконечник-гильза 8мм с изолир. 

фланцем, 1мм.кв. крас (упак 500шт) 
упак 1 505,00 505,00 

Наконечник-гильза двойная 8мм с 

изолир. фланцем, 1мм.кв. (упак 

500шт) 

упак 1 1 100,00 1 100,00 

Цоколь CR-M4LS для реле CR-M 

2/4ПК 
шт 1 161,66 161,66 

Реле CR-M230AC4 230B AC 4ПК 

(6A) 
шт 1 276,68 276,68 

Итого 36 428,05 

Стоимость комплектующих изделий составляет 36 428,05 руб. 

Покупная стоимость АВР 0,38 с учетом сборки составит Ц = 70 000 руб 

(Стоимость сборки определена исходя из расценок фирм – производителей 

щитового оборудования). 

Транспортные расходы на их доставку Т составят: 

Т = 0,15 ∙ Ц = 0,15 ∙ 70 000 = 10 500 руб. 

Затраты на монтаж системы: 

М = 0,15 ∙ Ц = 0,15 ∙ 70 000 = 10 500 руб. 

Итого капитальные вложения составят: 

К = Ц + М + Т = 70 000 + 10 500 + 10 500 = 91 000 руб. 

5.2.2 Эксплуатационные издержки  

Определение эксплуатационных издержек (без учета заработной платы 

персоналу). 

Издержки на эксплуатацию АВР 0,38 определяются по формуле: 

                                              Э = А + ТР + Пр, 

где:    А – амортизационные отчисления, руб./год; 

Тр – расходы на ремонт и техническое обслуживание системы, 

руб./год; 

Пр – прочие прямые расходы, руб./год. 

Отчисления на амортизацию определяем по формуле: 
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                                                   А = НА ∙ К, 

где: НА – норма отчислений на амортизацию (принимаем 10 %). 

А = 0,1 ∙ 91 000 = 9 100 руб./год. 

Затраты на ремонт и техническое обслуживание системы рассчитаем по 

формуле:  

                                            ТР = НТР ∙ К, 

где: НТР – норма отчислений на ТО и ТР системы (принимаем 5 %). 

ТР = 0,05 ∙ 91 000 = 4 550 руб./год. 

Прочие прямые затраты определяются в зависимости от величины всех 

прямых затрат: 

                                       Пр = НПР ∙ (А + ТР), 

где: НПР – отчисления на прочие расходы (5 %). 

Пр = 0,05 ∙ (9 100 + 4 550) = 682,5 руб./год. 

Итого эксплуатационные издержки составят: 

Э = 9 100 + 4 550 + 682,5 = 14 332,5 руб./год. 

 

5.2.3 Определение экономической эффективности внедрения АВР 0,38. 

АВР 0,38 окупается за счет сокращения недоотпуска электроэнергии 

потребителям. Поскольку затраты на установку АВР 0,38 кВ несет 

энергоснабжающая (электросетевая) компания, то рационально определить 

экономический эффект именно для нее. Он будет заключаться в том, что в 

случае отсутствия АВР компания недополучит денежные средства за 

недоотпущенную электроэнергию.  

Данные средства (ущерб) определяются: 

Уэкнэ = Т ∙ Кнэ ∙ Кэк, 

где:  Уэкнэ – ущерб электросетевой компании  от недоотпуска 

электроэнергии потребителям, руб.;  

Т – тариф на электроэнергию (берется средний по региону 5руб./кВт∙ч);  

Кнэ – количество недоотпущенной электроэнергии потребителям, 

кВт∙ч;  
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Кэк – коэффициент, учитывающий долю электросетевой компании в 

тарифе = 0,49. 

Количество недоотпущенной электроэнергии потребителям Кнэ, кВт∙ч 

зависит от мощности потребителей, которые будут отключены в случае 

аварии на ЛЭП 0,38 кВ в случае отсутствия АВР 0,38. Эта мощность должна 

быть определена для участка, предшествующего АВР 0,38, поскольку в 

случае установки АВР именно эта мощность не будет отключена (в случае 

аварии на участке ЛЭП, последующем за АВР 0,38).  

Данная расчетная мощность зависит от количества и мощности 

потребителей на участке, от места установки АВР 0,38, от вероятности 

возникновения аварии именно на участке ЛЭП, последующем за АВР 0,38, от 

времени перерывов в электроснабжении за год. Поэтому рационально 

выполнить расчеты для нескольких случаев для получения графической 

зависимости ущерба от недоотпуска электроэнергии потребителям от 

количества недоотпущенной электроэнергии потребителям.  

Примем четыре варианта Кнэ:  

Кнэ1 = 10 000 кВт∙ч/год; 

Кнэ2 = 30 000 кВт∙ч/год; 

Кнэ3 = 50 000 кВт∙ч/год; 

Кнэ4 = 100 000 кВт∙ч/год. 

Тогда: 

Уэкнэ1 = 5 ∙ 10 000 ∙ 0,49 = 24 500 руб./год; 

Уэкнэ2 = 5 ∙ 30 000 ∙ 0,49 = 73 500 руб./год 

Уэкнэ3 = 5 ∙ 50 000 ∙ 0,49 = 122 500 руб./год; 

Уэкнэ4 = 5 ∙ 100 000 ∙ 0,49 = 245 000 руб./год. 

Годовой экономический эффект составит: 

Гэ = Уэкнэ – Э, руб./год. 

Для наших вариантов: 

Гэ1 = Уэкнэ1 – Э = 24 500 – 14 333 = 10 167 руб./год. 

Гэ2 = Уэкнэ2 – Э = 73 500 – 14 333 = 59 167 руб./год. 



175 

 

Гэ3 = Уэкнэ2 – Э = 122 500 – 14 333 = 108 167 руб./год. 

Гэ4 = Уэкнэ3 – Э = 245 000 – 14 333 = 230 667 руб./год. 

Определим простой срок окупаемости АВР 0,38 для данных значений 

ущерба: 

;р

Э

К
Т

Г


 

Тр1 = 91 000 / 10 167 = 8,95 года; 

Тр2 = 91 000 / 59 167 = 1,54 года; 

Тр3 = 91 000 / 108 167 = 0,84 года; 

Тр4 = 91 000 / 230 667 = 0,39 года. 

График зависимости срока окупаемости от ущерба от недоотпуска 

электроэнергии имеет вид (рисунок 5.2). 

 

Рисунок 5.2 - Зависимости срока окупаемости сетевого АВР от 

ликвидируемого ущерба от недоотпуска электроэнергии. 

Используя данную графическую зависимость можно определять срок 

окупаемости для внедрения АВР 0,38 в электрических сетях при 
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капитальных вложениях в АВР 91 000 руб. (зависят от типоразмера), 

эксплуатационных издержках 14 333 руб. и тарифе на электроэнергию 5 

руб./кВт∙ч.  

При иных значениях данных параметров так же можно построить 

графическую зависимость срока окупаемости от ущерба. 

Дополнительный эффект будет получен за счет сокращения времени на 

поиск повреждения, поскольку АВР сокращает зону поиска повреждения. Но 

в данной работе данный расчет не проводим по следующим причинам: 

- срок окупаемости только за счет сокращения недоотпуска 

потребителям небольшой, оборудование окупается; 

- для точного расчета необходимо проводить исследование 

аварийности, времени, затрачиваемого на поиск повреждений с АВР 0,38 и 

без АВР 0,38. Такие данные отсутствуют.  

Выводы:  

Внедрение СП в линии электропередач является экономически 

целесообразным и имеет сроки окупаемости менее одного года при 

ликвидируемом ущербе от недоотпуска электроэнергии потребителям на 

сумму более 90000 руб. 

Внедрение АВР 0,38 в линии электропередач является экономически 

целесообразным и имеет небольшие сроки окупаемости для потребителей, 

суммарно использующих более 30 000 кВт∙ч/год, при ликвидируемом 

ущербе от недоотпуска электроэнергии потребителям на сумму более 

100000 руб.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе дано новое решение актуальной задачи 

повышения надежности электроснабжения сельских потребителей, 

заключающееся в применении технических средств секционирования и 

резервирования ЛЭП 0,38 кВ. Основные результаты теоретических и 

экспериментальных исследований сводятся к следующему: 

1. Проведенный анализ эффективности систем электроснабжения выявил, 

что перерывы в электроснабжении сельских потребителей составляют 

около ста часов в год. В ЛЭП 0,38 кВ не используются такие 

эффективные средства повышения надежности электроснабжения как 

секционирование и резервирование. Выполненная статистическая 

характеристика основных параметров ЛЭП 0,38 кВ в сельской местности 

показала, что средняя длина магистралей ЛЭП составляет 1,2 км, а с 

учетом отпаек – 1,64 км, что в 2-3 раза превышает рекомендованные 

длины. Это приводит к невозможности обеспечения достаточной 

чувствительности защиты ЛЭП и как следствие – к повышению 

опасности эксплуатации ЛЭП. Сделан вывод о том, что решение данных 

проблем возможно посредством секционирования и резервирования ЛЭП 

0,38 кВ.  

2. Разработанные новые способы, основанные на проведенном анализе 

изменения таких параметров режимов работы ЛЭП как ток и напряжение 

в различных ее точках, предложенные схемные и технические решения 

позволяют осуществлять совместное секционирование и резервирование 

ЛЭП 0,38 кВ в системах электроснабжения сельских потребителей, 

повышают степень автоматизации сельских электрических сетей. Их 

применение позволяет выявить и локализовать поврежденный участок 

ЛЭП, повысить электробезопасность и сократить недоотпуск 

электроэнергии сельским потребителям.  

3. Разработанные критерии определения мест установки секционирующих 

пунктов в ЛЭП 0,38 кВ, позволяют комплексно учитывать  надежность и 
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безопасность ЛЭП, ее защиту от аварийных режимов и дают возможность 

наиболее рационально, с учетом технико-экономических показателей, 

выбирать место установки секционирующего пункта в каждой 

конкретной ЛЭП.  

4. Разработанные математические модели сельских электрических сетей 

0,38 кВ позволяют определять надежность электроснабжения 

потребителей с учетом использовании средств секционирования и 

резервирования ЛЭП и определять параметры режимов работы 

электрической сети в любой ее точке с учетом изменения данных 

режимов в результате работы средств секционирования и резервирования.  

5. Разработанные схемы и конструкции устройств секционирования и 

резервирования ЛЭП 0,38 кВ адаптированы для применения их в 

сельских электрических сетях, испытаны в лабораторных и 

производственных условиях, внедрены в учебный процесс и в 

производство. Филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» заказаны 

два устройства секционирования для ЛЭП 0,38 кВ, которые будут 

собраны на базе Филиала ЗАО «ГК «ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК» - 

ОРЛОВСКИЙ ЭТЗ» с использованием разработанных схем и 

конструктивных решений. 

6. Выполнена оценка экономической эффективности разработанных 

устройств секционирования и резервирования. Построенные графические 

зависимости позволяют определять срок окупаемости данного 

оборудования в зависимости от суммы ликвидируемого ущерба от 

недоотпуска электроэнергии потребителям. Внедрение в учебный процесс 

разработанных устройств за период с 2013 года по 2015 год принесло 

экономический эффект 150 тысяч рублей. 
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Приложение А. Патент  
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Приложение Б. Протокол совещания специалистов Филиала ОАО «МРСК 

Центра» - «Орелэнерго» и кафедры «Электроснабжение» ФГБОУ ВПО Орел 

ГАУ по рассмотрению перспективных направлений НИОКР 
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Приложение В. Справка об установке в опытную эксплуатацию 

секционирующего пункта для линий электропередач 0,38 кВ «СП 0,38» в 

электрические сети филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» 
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Приложение Г. Акт внедрения в учебный процесс стенда «Секционирующий 

пункт для линий электропередач 0,38 кВ «СП 0,38»»
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Приложение Д. Акт внедрения в учебный процесс учебного стенда «Модель 

кольцевой сети 0,38 кВ, содержащей устройства секционирования и 
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Приложение Е. Модель кольцевой сети, содержащей средства 
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Приложение Ж. Расчет тока однофазного короткого замыкания в ЛЭП, в 

которой устанавливается СП (н.п. Мезенка) 
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Приложение З. Диплом участника конкурса «Эврика! 2007» 

 


