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В статье рассмотрены различные методы пофидерного контроля низковольтных элек-

трических сетей. Одним из наиболее эффективных является метод, основанный на инжектиро-

вании переменного напряжения инфранизкой частоты между сетью и землей. В случае повре-

ждения изоляции возникает ток утечки этой частоты. Измерение малых токов инфранизкой ча-

стоты сопряжено с рядом проблем. В частности, ток нулевой последовательности контролиру-

емого фидера содержит значительную составляющую, обусловленную несимметричными ем-

костями жил фидера относительно земли. В результате возникает сравнительно большой ём-

костный ток частотой 50 Гц, который мешает измерению тока утечки инфранизкой частоты, 

иногда он превышает ток утечки на порядки. В статье рассмотрено несколько схемотехниче-

ских решений, позволяющих аналоговым способом подавить мешающую переменную состав-

ляющую тока частотой 50 Гц. 
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аналоговый фильтр. 
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The article discusses various methods of feeder-based control of low-voltage electric net-

works. One of the most effective is a method based on the injection of alternating voltage infra-low 

frequency between the network and ground. In the event of insulation damage, a leakage current of 

this frequency occurs. Measuring low currents of the infra-low frequency is associated with a number 

of problems. In particular, the zero sequence current of the controlled feeder contains a significant 

component due to the asymmetric capacitance of the feeder cores relative to the ground. As a result, a 

relatively large capacitive current with a frequency of 50 Hz appears, which interferes with the meas-

urement of the leakage current of the infralow frequency, sometimes it exceeds the leakage current by 

orders of magnitude. The article discusses several circuitry solutions that allow the analog method to 

suppress the interfering alternating current component with a frequency of 50 Hz. 
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Введение 

Одна из актуальных задач контроля параметров электроэнергетических 

объектов заключается в контроле изоляции отдельных фидеров электрических 

сетей. При этом существенно различаются задачи контроля в сетях постоянного 

тока и в сетях переменного тока [1 – 4]. 

В сетях переменного тока часто осуществляют измерение тока нулевой 

последовательности частотой 50 Гц. При этом считается, что, если изоляция 

нормальная, то ток нулевой последовательности пренебрежимо мал, а при по-

вреждении изоляции возникает существенный ток нулевой последовательности 

частотой 50 Гц [5]. Однако такой подход не обеспечивает высокой чувствитель-

ности, то есть при большом сопротивлении изоляции вещественная составляю-

щая тока утечки несоизмеримо меньше мнимой (емкостной) составляющей тока. 
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Другими словами, такой метод позволяет обнаруживать только повреждения с 

малым сопротивлением изоляции. 

Более эффективным является метод, основанный на том, что к контроли-

руемой сети относительно земли прикладывают переменное напряжение инфра-

низкой частоты. При этом мнимая (емкостная) составляющая тока на данной ча-

стоте очень мала. В случае возникновения повреждения изоляции возникает ве-

щественная составляющая тока утечки. Чем меньше частота инжектируемого 

напряжения, тем лучше соотношение между вещественной (резистивной) и 

мнимой (емкостной) составляющими тока. Предлагаемые авторами технические 

решения позволяют снизить частоту инжектируемого напряжения до 1 Гц. 

Компенсация помехи 

При измерении токов утечки инфранизкой частоты одна из проблем свя-

зана с наличием большой помехи частотой 50 Гц. Как показывают расчеты, при 

несимметричных емкостях фаз относительно земли, ток частотой 50 Гц может 

мревышать10 мА [6, 7]. В тоже время, измеряемый ток частотой 1 Гц составляет 

100 мкА…1 мА. 

Как правило, при наличии периодической помехи, частота которой суще-

ственно превышает частоту полезного сигнала, применяют фильтр низких ча-

стот. Однако, при таком большом соотношении помехи и сигнала, следует при-

менять более эффективные способы борьбы с помехой. 

Авторами предлагается использовать трансформатор тока компенсацион-

ного действия, а для борьбы с помехой формировать соответствующий компен-

сирующий сигнал частотой, равной частоте сети. На рис. 1 приведена одна из 

простейших схем, которая реализует данный принцип. 

 
Рис. 1 – Схема измерителя тока с RC-цепочкой 

 

На первичную обмотку трансформатора поступает измеряемый ток. На прак-

тике это 1 виток, то есть контролируемый кабель пропускается через окно трансфор-

матора. С измерительной обмотки сигнал поступает на усилитель X2 с большим ко-

эффициентом усиления. На компенсационную обмотку через резистор R1 поступает 

компенсирующий ток, преимущественно частотой 1 Гц. Через RC цепочку R2, C1 

поступает компенсирующий ток, преимущественно частотой 50 Гц. Учитывая то, что 

ток частотой 50 Гц на порядок больше тока частотой 1 Гц, сопротивление резистора 

R2 выбрано в 10 раз меньше сопротивления R1. Постоянная времени этой RC-

цепочки выбрана таким образом, чтобы частота среза была между 1 Гц и 50 Гц, а 

именно, выбрана частота 10 Гц. 
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На рис. 2 приведена амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) всего 

устройства. 

 
Рис. 2 – АЧХ устройства с RC-цепочкой 

 

Как видно из рисунка, введение RC-цепочки приводит к уменьшению по-

лезного сигнала частотой 1 Гц на 3,6 дБ. Подавление сигнала частотой 50 Гц 

происходит на 20,6 дБ, что явно недостаточно. 

Были проведены многочисленные эксперименты с использованием раз-

личных фильтров. Однако большинство фильтров или не обеспечивают хороше-

го подавления на частоте 50 Гц или искажают полезный сигнал частотой 1 Гц. 

Одна из самых эффективных схем избирательного усилителя это колеба-

тельный контур, содержащий катушку индуктивности и конденсатор. Для созда-

ния фильтра частотой 50 Гц потребуется очень большая индуктивность. Однако, 

используя гиратор, можно построить аналог колебательного контура, который 

будет иметь малые габариты. На рис. 3 приведена схема колебательного конту-

ра, который состоит из конденсатора C2 и аналога индуктивности, который вы-

полнен на двух операционных усилителях X1 и X2. 

При указанных на схеме параметрах индуктивность составляет 100 Гн, что 

крайне затруднительно выполнить в виде обмоточного изделия. 

На рис. 4 приведена АЧХ устройства, в цепь компенсации которого вклю-

чен данный фильтр. 

Как видно из рисунка, на частоте 1 Гц подъем всего 0,0038 дБ. На частоте 

50 Гц подавление на 56 дБ, это почти в 1000 раз. 
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Рис. 3 – Схема колебательного контура с последовательным резонансом 

 

 
Рис. 4 – АЧХ устройства с фильтром в виде последовательного колебательного контура 

 

На частоте 15 Гц имеется достаточно резкий подъем, более чем на 40 дБ. 

Однако проведенные экспериментальные исследования показали, что это не 

приводит к возникновению автоколебаний. 

Заключение 

Были проведены исследования различных схем, которые подавляют поме-

ху частотой 50 Гц. Учитывая то, что помеха может превышать полезный сигнал, 

наиболее целесообразно производить компенсацию этой помехи с помощью 

компенсационной обмотки. Результаты исследований показали, что большин-

ство известных типов фильтров не приводят к удовлетворительному результату. 

В статье приведены результаты только нескольких экспериментов, в действи-

тельности авторами были проведены многочисленные эксперименты. Они про-
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водились как с помощью моделирования, так и с помощью реально изготовлен-

ных устройств. 

Результаты экспериментов позволяют сделать следующие выводы. 

Наиболее предпочтительными является схема колебательного контура с после-

довательным резонансом, приведенная на рисунке 3. 

Работы выполнены с использованием оборудования ЦКП «Диагностика и 

энергоэффективное электрооборудование» ЮРГПУ(НПИ). 
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