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(57) Формула изобретения
1. Способ определения места короткого замыкания в силовой линии

электропередачи или распределительной линии с двумя терминалами, содержащий
этапы, на которых

принимают результаты измерений трехфазных токов (IA _ a, IA _ b, IA _ c; IB _ a, IB _ b,
IB _ c) с каждого из двух терминалов (А; В),

принимают результаты измерений трехфазных напряжений (VA _ a, VA _ b, VA _ c) с
одного (А) из двух терминалов,

принимают параметры (Z0 L, Z1 L; Z'0 L, Z'1 L, Y'0 L, Y'1 L, 1) передачи линии,
принимают вид короткого замыкания,
отличающийся тем, что
определяют симметричные составляющие (IA 1, IA 2, IA 0; IB 1, IB 2, IB 0; VA 1, VA 2, VA 0)

токов и напряжений, соответствующие фазным токам (IA _ a, IA _ b, IA _ c; IB _ a, IB _ b, IB _ c) и
фазным напряжениям (VA _ a, VA _ b, VA _ c),

определяют напряжение (VA p) петли короткого замыкания, обнаруживаемое с
одного (А) из двух терминалов, на основании соответствующих симметричных
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составляющих (VA 1, VA 2, VA 0) напряжений и на основании вида короткого замыкания,
определяют ток (IA p) петли короткого замыкания, обнаруживаемый с одного (А) из

двух терминалов, на основании симметричных составляющих (IA 1, IA 2, IA 0) токов
одного (А) из двух терминалов, на основании параметров (Z0 L, Z1 L) передачи и на
основании вида короткого замыкания,

определяют полный ток (IF) короткого замыкания на основании симметричных
составляющих (IA 1, IA 2, IA 0; IB 1, IB 2, IB 0) токов и на основании вида короткого
замыкания,

определяют расстояние (d) до места короткого замыкания, обнаруживаемого с
одного (А) из двух терминалов, на основании напряжения (VA p) петли короткого
замыкания, на основании тока (IA p) петли короткого замыкания и на основании
полного тока (IF) короткого замыкания,

выводят расстояние (d) до места короткого замыкания на выходной интерфейс.
2. Способ по п.1, в котором расстояние (d) до места короткого замыкания

определяют в соответствии с
.

3. Способ по п. 1 или 2, дополнительно содержащий итерацию, которую начинают
от уже определенного расстояния (d( n )=d) до места короткого замыкания, и по
которой получают результаты вычислений расстояния (d( n + 1 )) до места короткого
замыкания, определяемого на последнем шаге итерации, после заранее заданного
числа шагов (n+1) итерации или после достижения заранее заданной сходимости
расстояния до места короткого замыкания, при этом каждый шаг (n) итерации
содержит этапы, на которых

определяют показатель (ΔVp) петли короткого замыкания, квалифицирующий
падение (d( n + 1 )·ΔVp) напряжения между одним (А) из двух терминалов и местом (F)
короткого замыкания, на основании симметричных составляющих (IA 1, IA 2, IA 0; VA 1, V

A 2, VA 0) токов и напряжений одного (А) из двух терминалов, на основании
параметров (Z'0 L, Z'1 L, Y'0 L, Y'1 L, 1) передачи, на основании вида короткого
замыкания и на основании первого расстояния (d( n )) до места короткого замыкания,
определенного на первом шаге (n) итерации,

определяют итеративный полный ток (IF(d( n ))) короткого замыкания на основании
симметричных составляющих (IA 1, IA 2, IA 0; IB 1, IB 2, IB 0; VA 1, VA 2, VA 0) токов и
напряжений, на основании параметров (Z'0 L, Z'1 L, Y'0 L, Y'1 L, 1) передачи, на основании
вида короткого замыкания и на основании первого расстояния (d( n )) до места
короткого замыкания, определенного на первом шаге (n) итерации,

определяют расстояние (d( n + 1 )) до места короткого замыкания на основании
напряжения (VA p) петли короткого замыкания, на основании показателя (ΔVp) петли
короткого замыкания и на основании итеративного полного тока (IF(d( n ))) короткого
замыкания.

4. Способ по п.3, в котором расстояние (d( n + 1 )) до места короткого замыкания из
шага (n+1) итерации тока определяют в соответствии с

.
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5. Способ по п. 3 или 4, в котором итеративный полный ток (IF(d( n ))) короткого
замыкания определяют, исключая его составляющую (IF 2) тока нулевой
последовательности.

6. Устройство для определения места короткого замыкания в силовой линии
электропередачи или распределительной линии с двумя терминалами, содержащее

блок обработки,
выходной интерфейс, соединенный с блоком обработки,
средство для приема результатов измерений трехфазных токов (IA _ a, IA _ b, IA _ c; IB _ a,

IB _ b, IB _ c) с каждого из двух терминалов (А; В), соединенное с блоком обработки,
средство для приема результатов измерений трехфазных напряжений (VA _ a, VA _ b, V

A _ c) с одного (А) из двух терминалов, соединенное с блоком обработки,
средство для приема параметров (Z0 L, Z1 L; Z'0 L, Z'1 L, Y'0 L, Y'1 L, 1) передачи линии,

соединенное с блоком обработки,
средство для приема вида короткого замыкания, соединенное с блоком обработки,
отличающееся тем, что
блок обработки осуществляет способ по п. 1.
7. Устройство по п.6, представляющее собой дифференциальное реле тока для

защиты линии электропередачи или распределительной линии.
8. Компьютерная программа, содержащая компьютерное средство программного

кода для осуществления этапов способа по п. 1.
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