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Д. Н. Саввин, Е. И. Эрекайкин 
Определение места повреждения по показаниям 
фиксирующих приборов в ПВК «АРУ РЗА» 

Описаны основные требования, предъявляемые к модулю определения места повреждения 
(ОМП) для диспетчерского персонала, предназначенному для решения задачи определения 
места повреждения по показаниям фиксирующих измерительных приборов. Показано, как 
данные требования реализованы в составе программно-вычислительного комплекса для 
автоматизированного расчета уставок релейной защиты и автоматики (ПВК «АРУ РЗА»). 
Подробно изложена работа модуля, входные и выходные данные, преимущества и особен-
ности разработанного модуля ОМП для диспетчерского персонала. 
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ния, фиксирующие измерительные приборы, диспетчерский персонал, линия электропере-
дачи, электрическая сеть. 

Введение 
Диспетчерским персоналом диспетчерского центра АО «СО ЕЭС» (ДЦ) при авто-

матическом отключении линии электропередачи (ЛЭП), находящейся в управлении 
ДЦ, от действия релейной защиты как с успешным, так и с неуспешным автомати-
ческим повторным включением, должны выполняться действия по определению 
места повреждения (ОМП) на отключившейся ЛЭП. 

Для решения задачи ОМП диспетчерский персонал ДЦ использует показания 
фиксирующих приборов, регистраторов аварийных событий, микропроцессорных 
устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) с функцией ОМП, установленных 
на энергообъектах по концам отключившейся ЛЭП. 

Для снижения трудозатрат диспетчерского персонала ДЦ при определении ме-
ста повреждения и повышения точности решения задачи ОМП необходимо исполь-
зовать современное программное обеспечение, каковым является ПВК «АРУ РЗА» 
[1], приобретенный АО «СО ЕЭС» для всех ДЦ и внедренный в промышленную 
эксплуатацию во всех филиалах АО «СО ЕЭС» с 11.01.2021 г. (распоряжение 
№ 151р от 30.12.2020). 

В ПВК «АРУ РЗА» разработан модуль определения места повреждения на ЛЭП 
для ДЦ, поскольку решаемые диспетчерским персоналом ДЦ задачи отличаются от 
задач персонала СРЗА ДЦ. 

Модуль ОМП для диспетчерского персонала 
Модуль ОМП для диспетчерского персонала предназначен для использования 

диспетчерским персоналом ДЦ при решении задачи определения места повреждения 
на ЛЭП по показаниям фиксирующих измерительных приборов (ФИП). В качестве 
пользователя данного модуля может выступать также персонал служб релейной 
защиты и автоматики диспетчерских центров, который отвечает за подготовку ис-
пользуемой для расчета схемы замещения сети в требуемом формате ПВК «АРУ РЗА». 

Определение места повреждения производится как на линиях без отпаек, так и 
на линиях с отпайками по ФИП. В качестве основной исходной информации для 
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решения задачи ОМП используются значения величин тока и напряжения нулевой 
последовательности (3Io и 3Uo) или обратной последовательности (I2 и U2), полу-
ченных от ФИП, установленных с каждой из сторон поврежденной ЛЭП, и схема 
транзита на момент повреждения. Кроме того, помимо нулевой и обратной могут 
быть учтены значения величин тока и напряжения прямой последовательности 
(I1 и U1), а также фазные величины (IА, UА и т. д.). 

Имеется возможность использовать показания ФИП, установленных не только 
на выбранной для ОМП линии, но и на других элементах электрической сети (до-
полнительные замеры), а также задавать замеры как с нескольких сторон линии, так 
и с одной стороны (односторонний замер). 

Для случая отсутствия фиксирующих измерительных приборов на ЛЭП, на ко-
торых необходимо определять место повреждения, в программе предусмотрена 
возможность задавать объединение ЛЭП: при формировании задания выбранную 
линию, на которой не установлены ФИП, с помощью соответствующей функции 
можно объединить с линиями электропередачи, на которых ФИП установлены. 
Функция объединения ЛЭП позволяет производить поиск повреждения на длинных 
разветвленных участках и в случаях, когда несколько элементов модели сети пред-
ставляют собой единую линию электропередачи. 

Работа с программой производится по следующему алгоритму: 
 пользователь выбирает ЛЭП для расчета ОМП; 
 отмечает подстанцию/электростанцию, от которой будет начинаться отсчет 
расстояния до места повреждения; 

 настраивает режим работы сети и вводит показания ФИП; 
 получает информацию о расчетном месте повреждения и протокол расчета. 
Выбор ЛЭП, на которой будет производиться ОМП, как и выбор подстанции/ 

электростанции, реализован двумя способами: с помощью графического изображе-
ния (схема замещения сети) или из таблицы элементов электрической сети через 
пункт меню «Выбор ЛЭП» (рис. 1). После выбора линии открывается «окно» со 
схематичным изображением и указанными местами для ввода показаний ФИП как 
это показано на рис. 2. 

Таким же образом производится добавление дополнительных замеров электри-
ческих величин, если таковые имеются и необходимы для решения текущей задачи 
ОМП. Хранилище данных с показаниями дополнительных ФИП реализовано в таб-
личном виде и располагается в соответствующей вкладке главного расчетного окна 
как показано на рис. 3. 

Модуль ОМП для диспетчерского персонала обеспечивает возможность задания 
коммутационного состояния оборудования, формирующего режим для расчета ава-
рийных величин токов и напряжений при КЗ на выбранной ЛЭП. 

Для каждой линии электропередачи автоматически формируется список комму-
тируемых элементов сети (КС), в который помещаются все смежные объекты при-
легающей к ЛЭП сети (элементы 1-го пояса). Кроме того, список КС может быть 
дополнен элементами, коммутационное состояние которых, по мнению специали-
ста, может оказывать влияние на решение задачи ОМП на рассматриваемой линии. 
Анализ степени такого влияния проводит СРЗА ДЦ. Список коммутируемых эле-
ментов сети и текущие коммутации показаны на рис. 4. 
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Рис. 1. Таблица элементов сети и доступные функции в контекстном меню 

 
Рис. 2. Выбор ЛЭП и диалоговое окно со схематическим изображением 

выбранной линии 
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Рис. 3. Список дополнительных замеров в диалоговом окне выбранной ЛЭП 

 
Рис. 4. Список коммутируемых элементов и заданные коммутации в сети 

В программе предусмотрена возможность выбора режима работы ЛЭП, при ко-
тором произошло повреждение: нагрузки («обычное многостороннее ОМП») или 
опробования («ОМП по одностороннему замеру»). Режим опробования формируется 
путем выбора узла энергообъекта, со стороны которого осуществляется включение 
выключателя (опробование) данной линии электропередачи (рис. 5). 

 
Рис. 5. Расчет ОМП в режиме опробования 
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Модуль ОМП производит автоматическую оценку достоверности введенных по-
казаний ФИП и подбор переходного сопротивления при проведении расчета, а также 
осуществляет поиск всех возможных мест повреждения [2]. 

Повреждение на выбранном участке, при котором соблюдаются допустимые 
уровни погрешностей замеров, является успешным решением поиска мест повре-
ждений. При этом алгоритм производит уточнение параметров повреждения, чтобы 
гарантировать пользователю не просто допустимые, но минимальные уровни по-
грешностей замеров, благодаря чему достигается высокая точность расчета. 

В результате проведения расчета может сложиться ситуация, когда при задан-
ных замерах на выбранном участке поиска повреждения отсутствуют точки с допу-
стимыми погрешностями. В таком случае будет произведен поиск недостоверных 
показаний. Поочередное исключение введенных замеров происходит с сохранением 
типа производимого расчета ОМП. 

Расчет ОМП может быть произведен с выдачей протокола расчета в текстовом 
формате, с формированием зон обхода и мест повреждений на графическом изоб-
ражении ЛЭП, а также в комбинированном формате. 

В графическом представлении найденное расчетное место повреждения (МП) 
отмечено знаком КЗ и выделено цветом, также указываются: 

 вид короткого замыкания; 
 расстояние в км от узла подстанции/электростанции, выбранного узлом начала 
отсчета расстояния, до расчетного МП; 

 расстояние в км до начала и конца зоны обхода для нахождения места аварии. 
По умолчанию в программе по результатам расчета выводится одно наиболее 

вероятное место повреждения, которое выбирается путем анализа итоговой погреш-
ности введенных замеров для каждого из найденных МП. По окончании расчета 
на экране отображается графическая информация о расчетном месте повреждения 
и формируется протокол расчета, пример которого показан на рис. 6. 

Протокол расчета содержит следующую информацию: 
 служебную информацию (дату проведения расчета, информацию о модели сети, 
в которой проводился расчет); 

 графическое изображение ЛЭП с наименованием подстанций (станций), к ко-
торым примыкает выбранная линия электропередачи, с отмеченным местом КЗ 
(определенным программой) и зоной обхода с указанием длины ЛЭП, расстоя-
ния (в км) от точки начала отсчета до места КЗ, до начала и конца зоны обхода; 

 показания ФИП, включая недостоверные, которые выделяются ярким цветом 
на графическом изображении около концов выбранной линии; 

 дополнительные показания ФИП с указанием наименований ЛЭП (если до-
полнительные показания использовались); 

 переходное сопротивление (если программа при решении задачи ОМП подби-
рала переходное сопротивление); 

 расстояние до МП от каждого конца ЛЭП, расстояние до начала зоны обхода 
для каждого конца ЛЭП, расстояние до конца зоны обхода для каждого конца 
ЛЭП. Все расстояния выводятся в табличном виде; 

 длину зоны обхода в формате +/– Х км, где Х расстояние от места КЗ до конца 
зоны обхода. 



ОМП по показаниям фиксирующих приборов в ПВК «АРУ РЗА» 113 

Известия НТЦ Единой энергетической системы  № 1 (86)  • 2022 • 

 
Рис. 6. Пример выходного протокола при определении места повреждения 

на выбранной ЛЭП 

Заключение 
Разработанный модуль ОМП для диспетчерского персонала в составе ПВК 

«АРУ РЗА» позволяет: 
 снизить трудозатраты диспетчерского персонала ДЦ при определении места 
повреждения и повысить точность решения задачи ОМП; 

 решать задачи определения места повреждения на линиях электропередачи по 
показаниям фиксирующих измерительных приборов с учетом всех требований 
к ПО для диспетчерского персонала ДЦ АО «СО ЕЭС»; 
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 оперативно анализировать результаты расчета ОМП, используя возможности 
построения схематического изображения выбранной линии и визуализации 
найденного поврежденного участка с указанием зоны обхода; 

 производить поиск на элементах любой сложности с различными вариантами 
ветвления с высокой скоростью и точностью расчета, за счет отсутствия огра-
ничений на количество заданий любых видов замеров. 

Модуль самостоятельно определяет ошибочные данные замеров и выполняет 
подбор переходного сопротивления. 

Протокол расчета содержит всю необходимую для диспетчерского персонала 
информацию о выполненном поиске МП в удобном для пользователя формате. 
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