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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

 

Определение места повреждения, идентификация, имитационная модель объекта, параметры 

аварийного режима, зона обхода, интервальный алгоритм. 

ВВЕДЕНИЕ 

На текущий момент задача определения места повреждения (ОМП) линии 

электропередачи по параметрам аварийного режима (ПАР) не имеет однозначного 
устоявшегося решения. Существующие алгоритмы используют всевозможные замеры, 

формируемые на основе ПАР, однако они не обеспечивают нахождение обоснованного 

минимально возможного интервала (зоны обхода ЛЭП), охватывающего место повреждения. 
Предлагаемый алгоритм ОМП основан на теории идентификации параметров 

математической модели объекта, обеспечивает нахождение обоснованной минимальной зоны 

обхода ЛЭП, включающей место повреждения, а также позволяет проводить оценку всех 
параметров объекта в режиме короткого замыкания (КЗ): переходных сопротивлений, угла 

передачи, сопротивления питающих систем и т.д. 

ОМП НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА 

Процедура идентификации параметров объекта. Задача идентификации объектов в 

общем случае состоит в определении их структуры и параметров по наблюдаемым данным [1]. 

Применительно к задаче ОМП структура объекта представляется известной, а требуется лишь 

определить значения его параметров в режиме КЗ по величинам ПАР: расстояние до места 
повреждения, значение переходных сопротивлений в месте КЗ (вид повреждения), угол 

передачи линии, сопротивления питающих систем и т.д. 

Для решения этой задачи используется ИМО и суть алгоритма сводится к следующему 
(рис.1): осуществляется моделирование случайного режима КЗ при помощи ИМО, 

производится сравнение значений вектора ПАР, выдаваемого моделью, со значениями вектора 

ПАР, наблюдаемого с объекта; в случае совпадения моделируемый режим считается решением. 
Подобных моделируемых режимов может быть множество, а совокупность значений 

расстояния до места повреждения всех режимов является гарантированной зоной обхода 

ЛЭП. 

Моделируемый при помощи ИМО режим определяется вектором параметров объекта G  

в режиме КЗ (расстояния до места повреждения fx , переходного сопротивления в месте 

повреждения fR , сопротивления системы «за спиной» sZ , сопротивления удаленной системы 

rZ  и т.д.). На рис.1 fx   множество расстояний fx  до места повреждения для всех 

моделируемых режимов. На выходе ИМО формируется модельный вектор ПАР V  для 

отдельного режима, а для всего множества моделируемых режимов  V . Модельный вектор 
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ПАР может включать в себя комплексные значения токов и/или напряжений с локального 

( , ssU I ) и/или удаленного конца ЛЭП ( , rrU I ).  
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Рис. 1: Алгоритм ОМП на основе процедуры идентификации параметров объекта 

Множество найденных режимов sG , для которых модельный ПАР совпадает с ПАР с 

объекта, будет являться решением, а множество значений fx   гарантированной зоной 

обхода ЛЭП.  
Методическая погрешность неинтервальных алгоритмов ОМП. Алгоритм ОМП на 

основе теории идентификации позволяет найти все режимы объекта, идентичные 

наблюдаемому. Существующие алгоритмы ОМП [2-8] в каждом из этих режимов определят 

одно и то же место КЗ, поскольку в каждом из них наблюдается один и тот же вектор ПАР. 
При этом реальное место повреждения может быть в любой точке из интервала, определяемого 

предлагаемым автором алгоритмом. Иным словами, в существующие алгоритмы ОМП 

заложена методическая погрешность определения места повреждения. Данное положение 
демонстрируется следующим примером. 

Имеется однолинейная модель воздушной ЛЭП (рис.2). Диапазоны изменения 

варьируемых параметров модели ЛЭП представлены в табл.1. ЛЭП с двусторонним питанием 

длиной 100l   км, не имеющая ответвительных подстанций. Погонное сопротивление по 

прямой последовательности (ПП) Ом/км 4.01.0
0

1 jZ  . Величина номинального фазного 

напряжения 3

ф.ном 110 3U e  
В. Для наглядности рассматриваются только трехфазные 

короткие замыкания (КЗ), однако выдвигаемые положения распространяются на любой вид 

повреждения. 

,, ss kZ

fR

fx rr kZ ,

 ksi

 ksu

 kri

 kru

 
Рис. 2: Схема однолинейной модели ЛЭП 

 

Описание параметра Обозначение, 

размерность 

Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 

Модуль сопротивления системы «за 
спиной» по прямой последовательности 

sZ , Ом 0,1 100 

Угол сопротивления системы «за спиной» 

по прямой последовательности 
 sZ , º 60 90 
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Модуль сопротивления удаленной 

системы по прямой последовательности 
rZ , Ом 0,1 100 

Угол сопротивления удаленной системы  
по прямой последовательности 

 rZ , º 60 90 

Расстояние до места повреждения 
fx , км 0 100 

Переходное сопротивление в месте 
повреждения 

fR , Ом 0 100 

Угол передачи  , º
 

-60 60 

Отношение фазной ЭДС системы «за 
спиной» к номинальному фазному 

напряжению 

sk , о.е.
 

0.8 1.2 

Отношение фазной ЭДС удаленной 
системы  к номинальному фазному 

напряжению 

rk , о.е.
 

0.8 1.2 

Табл. 1: Диапазоны изменения варьируемых параметров модели ЛЭП по рис.2 

Если рассмотреть произвольный режим трехфазного КЗ с параметрами электропередачи, 

представленными в табл. 2 (столбец 2), то оказывается, что существует еще два режима 
трехфазного КЗ с другими значениями координаты места повреждения (табл. 2, столбцы 3,4), 

имеющие очень близкие по величине комплексные значения измеряемых параметров тока и 

напряжения. Значения измеряемых параметров исходного режима №1 и найденных режимов 
№2 и №3 приведены в табл. 3. 

Обозначение, 
размерность 

Исходный 
моделируемый режим 

(Режим №1) 

Обнаруженный режим 
режим №2 

Обнаруженный режим 
режим №3 

1 2 3 4 

,ОмsZ  20.0 19.9960 20.0001 

 ,sZ   60.0 60.0006 60.0000 

,  ОмrZ  1.0 15.3107 19.5445 

 ,rZ   90.0 60.0137 90.0000 

,  кмfx  50.0 45.5040 51.7800 

,ОмfR  5.0 7.4269 6.9009 

,   -30.0 -34.1015 -37.9055 

,о.е.sk  0.9 0.8999 0.9000 

,о.е.rk  1.1 1.2000 1.1583 

Табл. 2: Значения параметров объекта в исходном режиме и обнаруженных режимах №2 и №3 

Описание 

параметра 

Обозначе

ние, 
размерно

сть 

Исходный 

моделируемый 
режим (Режим №1) 

Обнаруженный 

режим (Режим №2) 

Обнаруженный 

режим (Режим №3) 

Напряжение 

ПП в текущем 
режиме КЗ 

(базовый 

вектор) 

тк ,  ВU   0.0000
36257.7601

j
e


  

 0.0000
36257.7128

j
e


  

 0.0000
36257.6772

j
e


  

Ток ПП в 
текущем 

тк ,  AI   -47.6523
1060.5154

j
e




 -47.6486
1060.5313

j
e




 -47.6525
1060.5147

j
e
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режиме КЗ    

Напряжение в 

предшествующ
ем 

нагрузочном 

режиме 

пд ,  ВU   14.7922
61375.3591

j
e




     

 

 14.7922
61370.1429

j
e




 

 14.7922
61375.3732

j
e




 

Ток в 
предшествующ

ем 

нагрузочном 
режиме 

пд ,  AI   -161.9859
569.1263

j
e




 

 -161.9842
569.1276

j
e




 

 -161.9858
569.1292

j
e




 

Табл. 3: Значения измеряемых токов и напряжений в режимах №1,2,3 по табл.2 

Из табл. 3 видно, что комплексные значения измеряемых параметров тока и напряжения 

для всех трех режимов практически совпадают и их разности значительно меньше уровня 

погрешностей измерения первичных преобразователей тока и напряжения. Следует отметить, 
что существует множество аналогичных режимов с таким же набором измеряемых параметров 

(токов и напряжений), в которых координата места повреждения находится между значениями 

45.504 и 51.780 км. Это означает, что в каждом из этих режимов любой из алгоритмов [2-8] 
выдаст только одно значение места повреждения, несмотря на то, что заданному набору 

измеряемых токов и напряжений соответствует множество режимов и широкий интервал 

значений координаты возможных мест повреждений. Алгоритмы ОМП [2-8] являются 
алгоритмами с односторонним наблюдением. Однако легко показать, что для алгоритмов с 

двусторонним наблюдением [9] ситуация аналогична. 

Критерий близости векторов ПАР. Критерием близости модельного вектора ПАР и 

вектора ПАР, наблюдаемого с объекта может выступать евклидово расстояние   (1): 

 2

1

,  
n

i

i

 



   (1) 

где  исх исхi i i iV V V     относительная разность между i-ым элементом исхiV  вектора ПАР, 

наблюдаемого с объекта, и i-ым элементом iV  модельного вектора ПАР; 

n – длина вектора ПАР. 
Однако в представленных результатах в качестве критерия выбирается сумма 

относительных расстояний (2): 

 
1

. 
n

i

i

 



  (2) 

Наибольшей наглядностью обладает величина 1/ . 

Сравнение с интервальным алгоритмом ОМП. Известен алгоритм интервального 

ОМП [10], обеспечивающий расчет интервала, охватывающего место повреждения. Однако в 
[10] отсутствует обоснование того, что получаемый интервал (зона обхода ЛЭП) является 

минимально возможным, что чрезвычайно важно для службы эксплуатации сетей. 

Сравнение алгоритма [10] и предлагаемого алгоритма производится с помощью 

следующего примера. Для модели по рис.2 для сохранения наглядности принимаются 
диапазоны вариации объектных параметров по табл.4. Согласно [10] производится построение 

областей отображения замеров ZS  и HS  и соответствующих годографов  Z x  и  H x  (рис.3). 

Следует отметить, что алгоритм по [10] и предлагаемый способ обладают одинаковой 
информационной базой и находятся в равных условиях. 

 

Обозначение, 

размерность 

Минимальное значение Максимальное значение 

sZ , Ом 11,0 11,0 
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 sZ , º 85,0 85,0 

rZ , Ом 1,0 100 

 rZ , º 60 90 

fx , км 0 100 

fR , Ом 0 100 

 , º
 

-30 30 

sk , о.е.
 

0.9 1.1 

rk , о.е.
 

0.9 1.1 

Табл. 4: Диапазоны изменения варьируемых параметров модели ЛЭП по рис.2 

HS

 H x,o.e.H  Z x

ZS

,o.e.Z

 
Рис. 3: Области отображения замеров ZS  и HS  и соответствующих годографов  Z x  и  H x  

согласно [10] 

1
,  o.e.



x ,  кмf

алгоритм по [10]

предлагаемый способ

истинное место КЗ

 
Рис. 4: Сравнение интервалов значений расстояний до места повреждения по [10] и по 

предлагаемому алгоритму 

Из рис. 4 видно, что интервал, определяемый алгоритмом по [10], составляет 

37.181…55.708 км, что составляет 18.527% от длины линии. Поскольку в текущем примере 
измерения токов и напряжений производятся без погрешностей измерительных 

преобразователей, то для предлагаемого способа искомым можно считать интервал при 

0.01   или 1 100   на характеристике. Этот интервал составляет 47.30…50.96 км или 

3.66% от длины линии. Таким образом, предлагаемый способ позволяет получить значительно 

меньший интервал значений координаты места повреждения, включающий истинную 
координату места КЗ и, следовательно, уменьшить зону обхода. 

Оценка иных параметров объекта в режиме КЗ. Аналогичным способом может быть 

произведена оценка иных параметров объекта в режиме КЗ, например, переходного 

сопротивления в месте повреждения. Для модели объекта по рис.2 и диапазонов вариации по 

табл.4 характеристика  1 ff R   примет вид, представленный на рис.5. Из рис.5 видно, что 

получаемый интервал для 1 100   охватывает истинное значение переходного сопротивления 

в месте повреждения. 
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истинное значение Ом 5fR

 
Рис. 5: Интервал возможных значений fR  в месте повреждения 

Алгоритм ОМП на основе теории идентификации реализован в программно-техническом 

комплексе «ПТК ОМП» производства ООО «НТК Приборэнерго». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

01. Предлагаемый алгоритм ОМП на основе теории идентификации обеспечивает расчет 

обоснованного минимально возможного интервала значений места повреждения ЛЭП 

(зоны обхода). 
02. В существующие неинтервальные алгоритмы ОМП заложена методическая 

погрешность определения места повреждения. 

03. Существующие интервальные алгоритмы ОМП не дают гарантий того, что 

полученный интервал является минимально возможным. 
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