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Авторское резюме 

 
Состояние вопроса. С повышением наблюдаемости и управляемости режимов все более актуаль-
ным является разработка методов управления распределенными объектами электрической сети. Ос-
новные направления исследований в интеллектуальных электрических сетях основаны на теории не-
четких множеств, генетических алгоритмов, нейронной сети, стохастического управления, спектраль-
ного графа, ограничений билинейного матричного неравенства и направлены на решение многокри-
териальных задач оптимизации режимов электрических сетей с распределенными объектами, требу-
ют значительных вычислительных и временных затрат. Между тем все большее распространение 
получают методы мультиагентного управления системой электроснабжения на основе распаралле-
ливания информационных потоков и координации работы распределенных линейных регуляторов. 
Целью данного исследования является разработка методов управления режимами работы интеллек-
туальных распределительных электрических сетей железных дорог на основе агентного подхода для 
стабилизации напряжений в заданных пределах и снижения потерь электроэнергии. Для достижения 
указанной цели необходимо решить задачи по разработке алгоритма управления потоками мощности 
на основе координированной работы источников активной и реактивной мощности, принципов управ-
ления спросом активных потребителей. 
Материалы и методы. Мультиагентное управление потоками мощности выполнено в программе 
AnyLogic, имитационное моделирование режимов электрических сетей выполнено в Matlab Simulink с 
допущениями линейных характеристик нагрузок по напряжению. 
Результаты. Разработан метод управления режимами работы интеллектуальных распределительных 
электрических сетей железных дорог на основе представленного алгоритма управления потоками мощ-
ности, отличительными признаками которого является применение линеаризованных уравнений для 
определения управляющих воздействий в малых приращениях, что позволяет обеспечить высокую ско-
рость анализа данных в реальном времени без расчета установившихся режимов при возмущениях.  
Выводы. Полученные результаты моделирования свидетельствуют об обоснованности методов 
управления потоком мощности для стабилизации напряжения на основе мультиагентного управления 
и возможности их практической реализации на базе современного оборудования в интеллектуальных 
распределительных сетях железных дорог. 
 
Ключевые слова: электрическая сеть, повышение эффективности, источники мощности, мультиа-
гентное управление, параметры режима 
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Abstract 
 
Background. With the increase in observability and controllability of regimes, the development of methods 
for managing distributed objects of the electrical network is becoming more and more important. The main 
research directions in smart grids are based on the theory of fuzzy sets, genetic algorithms, neural networks, 
stochastic control, spectral graph, bilinear matrix inequality constraints. They are aimed at solving multicrite-
rion optimization problems of electric networks with distributed objects and are computationally-demanding 
and time-consuming. Meanwhile, the methods of multi-agent control of the power supply system based on 
the parallelization of information flows and coordination of the operation of distributed linear regulators are 
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becoming more common. The purpose of this study is to develop methods for controlling the operating 
modes of smart distribution electric networks of railways using an agent-based approach for stabilizing volt-
ages within specified limits and reducing electric power losses. This goal can be achieved by solving the 
problems of developing an algorithm for managing power flows based on the coordinated work of active and 
reactive power sources and principles of demand management of active consumers. 
Materials and methods. The multi-agent power flow control was realized in the AnyLogic program, the 
simulation modeling of the electrical network modes was performed in Matlab Simulink with assumptions of 
linear characteristics of voltage loads. 
Results. A method has been developed to control the operation modes of smart distribution electric net-
works of railways based on the presented power flow control algorithm, the hallmarks of which are the use of 
linearized equations for determining control actions in small increments, which allows high speed data analy-
sis in real time without calculating steady-state modes with disturbances. 
Conclusions. The obtained simulation results prove the validity of power flow control methods for voltage 
stabilization based on multi-agent control and the possibility of their practical implementation on modern 
equipment in smart distribution networks of railways. 
 
Key words: electric network, efficiency increase, power sources, multi-agent control, mode parameters 
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Введение. Внедрение цифровых тех-
нологий в распределительных электриче-
ских сетях железных дорог открывает но-
вые возможности для повышения эффек-
тивности их работы за счет управления ре-
жимами работы сетей, включая управление 
напряжением, реактивной мощностью, ак-
тивной мощностью распределенной гене-
рации и спросом потребителей для повы-
шения пропускной способности, снижения 
потерь и повышения качества электроэнер-
гии на основе агентного подхода.  

Вопросы оптимизации режимов элек-
трических сетей являются наиболее про-
работанными для централизованного 
управления. В [1, 2] используются методы 
теории нечетких множеств, имеющие гру-
бое усреднение параметров режима из-за 
конечного числа сценариев управления. С 
повышением наблюдаемости и управляе-
мости режимов все более актуальным яв-
ляется разработка методов управления 
распределенными объектами электриче-
ской сети (источники мощности, активные 
потребители, линейные устройства регу-
лирования параметров режима).  

Основные направления исследований 
по управлению распределенными объекта-
ми в интеллектуальных электрических се-
тях основаны на теории нечетких множеств, 
генетических алгоритмов, нейронной сети, 
методов дискретных событий, стохастиче-
ского управления, спектрального графа, 
ограничений билинейного матричного не-
равенства и направлены на решение мно-
гокритериальных задач оптимизации режи-
мов электрических сетей с распределен-

ными объектами, требуют значительных 
вычислительных и временных затрат [3–5]. 

Между тем все большее распростра-
нение получают методы мультиагентного 
управления системой электроснабжения на 
основе распараллеливания информацион-
ных потоков и координации работы распре-
деленных линейных регуляторов [6–12]. 
Мультиагентное управление режимами ра-
боты позволяет получить новые результа-
ты, связанные с возможностью самоорга-
низации агентов электрической сети, что 
приводит к повышению надежности элек-
троснабжения и качества электроэнергии. 

Значительная часть публикаций по 
мультиагентному управлению режимами 
электрической сети, в том числе с эле-
ментами распределенной генерации, 
накопителями энергии, в которых резуль-
таты моделирования представлены по 
отдельным компонентам, посвящена раз-
работке концепций и подсистем такого 
управления [7, 8]. 

Отличительными признаками пред-
лагаемого исследования является приме-
нение линеаризованных уравнений для 
определения управляющих воздействий в 
малых приращениях с целью мультиагент-
ного управления параметрами режимов в 
реальном времени. Кроме этого, предпо-
лагается изменяемая зона ответственно-
сти управляющих контролеров. 

Целью данного исследования явля-
ется разработка методов и принципов 
управления режимами работы интеллекту-
альных распределительных электрических 
сетей железных дорог на основе агентного 
подхода для стабилизации напряжений в 
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заданных пределах ± 5 % и снижения по-
терь электроэнергии. Для достижения ука-
занной цели предполагается решить зада-
чи по разработке алгоритма управления 
потоками мощности на основе координи-
рованной работы источников активной и 
реактивной мощности, принципов управ-
ления спросом активных потребителей. 

Методы исследования. Модель 
мультиагентного управления потоками 
мощности в распределительной электри-
ческой сети железных дорог может быть 
представлена на основе известного описа-
ния установившихся режимов и характери-
стик локальных агентов и агентов-
координаторов в виде диаграмм состоя-
ний, онтологии (базы знаний), алгоритмов 
взаимодействия и координации [12, 13]. 

В качестве локальных агентов в рас-
сматриваемой задаче выступают контрол-
леры активных элементов (плавно регули-
руемых устройств компенсации реактив-
ной мощности (КУ), источников генерации 
(накопления) активной мощности, систем 
интеллектуального учета активных потре-
бителей агентов-координаторов) – управ-
ляющие по напряжению контроллеры 
участка электрической сети. 

Локальные контроллеры имеют свои 
правила поведения, и их совместная рабо-
та создает сложность модели, эмерджент-
ные свойства которой определяют пове-
дение системы управления напряжением в 
электрической сети в целом. Для наилуч-
шего поведения указанной мультиагентной 
системы управления должны быть задей-
ствованы локальные агенты, которые 
имеют максимальную эффективность для 
выполнения конкретной задачи, обладая 
правилом самоорганизации при внешних и 
внутренних воздействиях [12]: 

1

max; min,
n

v
v

J q n


               (1) 

где qv – оценка эффективности выполне-
ния агентом действия; n – число агентов, 
среди множества действий которых име-
ются все действия, обеспечивающие до-
стижение целевой задачи.  

Координация локальных агентов осу-
ществляется на основе принципа «аукци-
он», который заключается в выборе лучших 
предложений для целей управления среди 
локальных агентов. Аукцион проводится 
итерационно, пока все задачи не будут 
распределены между локальными агентами 
наилучшим образом (рис. 1). Основные 

действия агентов: формирование ценового 
массива (kQ); выбор наиболее эффектив-
ных агентов; оповещение агентов о выпол-
нении задачи; исключение задачи из цено-
вых массивов агентов. Выбор агентов осу-
ществляется на основе ранжирования их 
оценок эффективности (в данном случае 
соотношений «стоимости» выполнения за-
дачи к чувствительности шин электриче-
ской сети по напряжению к инъекции реак-
тивной мощности КУ – kQ/ bjk). 

 
Начальная конфигурация Конфигурация после координации

 
 
Рис. 1. Координация агентов 

 

Величина инъекций КУ и источников 
распределенной генерации локальных 
агентов определяется в результате реше-
ния задачи с учетом известных ограниче-
ний параметров режима по напряжению: 

 
1

min,
N

D P j Q j
j

U k P k Q


                 (2) 

где ,P Qk k − коэффициенты по активной и 

реактивной мощности; 

2
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j
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Для описания онтологии используют-
ся диаграммы состояний и заданные огра-
ничения параметров режима, на основе 
которых описываются все знания, которые 
необходимы агенту как для индивидуаль-
ной работы, так и для взаимодействия с 
другими агентами. 

Алгоритм управления предложением 
(инъекцией) потоков мощности в электри-
ческой сети для стабилизации напряжений 
при обеспечении допустимости режима 
представлен на рис. 2. 

Чувствительность шин электрической 
сети по напряжению к инъекции реактив-
ной мощности КУ локального агента bjk 

определяется на основе соответствующих 
элементов матрицы Якоби [10]. 
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Рис. 2. Алгоритм управления режимами электрической сети 
 

При наличии активных потребите-
лей задача по управлению режимами 
электрической сети предполагает опти-
мальный выбор управляющих воздей-
ствий по активной мощности в виде це-
левой функции по минимуму затрат на 
генерацию, передачу и распределение 
электроэнергии: 

,

mini Gi ij Tij i Li
i G i j T i L

P P P
  

             (3) 

при условии: 
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P P P P P P

P P P U U U

  

 

  

     

    

  

 

где PGi, PTij, PL − мощность генерации, по-
тери мощности в электрической сети, 

мощность нагрузки; i, ij, i − коэффициен-
ты затрат на генерацию, передачу и прио-
ритет нагрузки. 

В качестве основного метода управ-
ляемого отключения потребителей при 

управлении потоками мощности электри-
ческой сети (с учетом результата решения 
оптимизационной задачи (3)) предлагается 
использовать чувствительность потоков 
мощности в линиях к изменению нагрузки 
на шинах и приоритет нагрузки для указа-
ния важности нагрузки в определенный 
момент времени.  

Значения чувствительности на шинах 
нагрузки используются при расчете необхо-
димого сокращения мощности для снижения 
перегрузки в линиях электрической сети.  

Чувствительность перегруженной 
линии ij для шины k рассчитывается по 
формуле 

,
ijk

ij
k

P
w

P





                                                 (4) 

где 
max.ij ij ijP P P    

Нагрузка после сокращения на вели-
чину kP на шине k для снижения пере-

грузки на ijP  определяется по формуле 

,

k
ij

k k ij
ij

w
P P P

w
   


                                  (5) 
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где kP  – исходная мощность нагрузки на 

шине k; ijw  – сумма чувствительно-

стей по всем шинам для перегруженной 
линии ij. 

Чем выше чувствительность 
k
ijw , тем 

больше эффект от изменения мощности 
нагрузки на шине k для снижения перегрузки 
в линии ij. Точный метод расчета чувстви-

тельности 
k
ijw  может быть основан на из-

вестных соотношениях в матричной форме, 
связанных с топологией электрической сети. 

Важность нагрузки в определенный 
момент времени t выражается в виде без-
размерной величины и задается на основе 
экспертных оценок (0 < pt < 1). 

Приоритет нагрузки определяется 
путем ранжирования потребителей по 
важности нагрузки pt. Отключение мощно-
сти потребителей для снижения перегруз-
ки линий осуществляется по возрастанию 
важности pt. 

Многие авторы управление спросом 
активных потребителей рассматривают 
исходя из экономических интересов гене-
рации, распределения и потребления 
электроэнергии, развивая различные ры-
ночные модели их взаимодействия [14]. 
Будем считать, что управление спросом 
активных потребителей осуществляется с 
учетом следующих факторов: 

− чувствительность перегрузки линии 
к изменению нагрузки потребителей; 

− ценовая характеристика нагрузки; 
− приоритет нагрузки. 
Чувствительность перегрузки линии к 

изменению нагрузки на шине k для пере-
груженной линии ij представлена в форму-
ле (5). Для активных потребителей целе-
сообразно ввести новый фактор чувстви-

тельности 
k
ijw , который будет опреде-

ляться близостью текущего значения 
k
ijw  к 

средневзвешенному значению чувстви-

тельности ijwsr  с учетом распределения 

мощности нагрузки в электрической сети: 

;

( )

.

k k
ij ij ij

k
ij k

k
ij

k
k

w w wsr

w P

wsr
P

  









                                    (6) 

В качестве ценовой характеристики 
нагрузки для активных потребителей мо-

жет выступать величина превышения це-

ны за электроэнергию kc  над средне-

взвешенным значением csr  в определен-

ный момент времени: 

;

( )

.

k k

k
k

k

k
k

c c csr

c P

csr
P

  







                                        (7) 

Нагрузка с высоким значением kc  

будет сокращена в первую очередь, так 
как для активного потребителя это значи-
тельный стимул для снижения электропо-
требления. 

Для активных потребителей должны 
быть согласованы уровни сокращения 

нагрузки maxkP  и minkP . В этом случае 

для потребителя является приемлемым 
участие в снижении перегрузки ijP , если 

min max.
ij

k kk
ij

P
P P

w


     

В целом целевая функция спроса для 
активных потребителей в t-й этап времени 
может быть записана в виде 

( ) maxk
t tk t tk tk tk

k k

F x p c x G x           (8) 

при условии max,tk tk t
k

P x P  

где tkx − двоичная переменная (0 или 1); 

k
tk tk tG p c  ; maxtP − ограничение по мощ-

ности. 
Согласно методу множителей Ла-

гранжа, выражение (9) можно представить 
в виде 

 max
1

max

( ) ( ) [ ]

( ); max,

n

k k k k k k
k k

k k
k

L F x P x G x P x P

x P L



      

    

 



                                                                    (9) 
где .k k kG P     

В Российской Федерации в послед-
ние годы получило развитие ценозависи-
мое снижение потребления крупными по-
требителями оптового рынка электроэнер-
гии и мощности, а также потребителей 
розничного рынка электроэнергии с уча-
стием организаций-агрегаторов. Вовлече-
ние потребителей розничного рынка в 
управление спросом на электроэнергию 
отсутствует. Представленная модель 
управления спросом активных потребите-
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лей, описываемая (8)–(9), наряду с совер-
шенствованием информационного обес-
печения на базе технологий интернета 
вещей, может служить основой для по-
строения перспективных управляемых 
распределительных электрических сетей. 

Результаты исследования. Рассмот-
рим реализацию мультиагентного управле-
ния режимами работы распределительных 
электрических сетей железных дорог в ча-
сти регулирования инъекции активной и ре-
активной мощности на примере фрагмента 
электрической сети 10 кВ (рис. 3). 

Расчет управляющих воздействий по 
заданной топологии, параметрам схемы 
замещения электрической сети выполнял-
ся на каждом шаге по времени. При моде-
лировании было принято двадцать четыре 
шага, которые могут быть увеличены до 
уровня детализации временного графика 
до нескольких минут или секунд. 

Моделирование рассматриваемых 
мультиагентных систем управления на 
классических моделях системной динами-
ки представляет трудности в силу сложно-
го взаимодействия агентов в виду их ин-
дивидуальных целей полезности, наличия 
логических операций и событийного харак-
тера процессов.  
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Рис. 3. Фрагмент электрической сети 10 кВ 

 

Для создания агентных моделей раз-
работаны специализированные программ-
ные продукты, например NetLogo, 
StarLogo, Repast Simphony, Eclipse AMP, 
JADE, Jason и др.2, многие из которых ос-
                                                           
2
Ссылка на web-страницу JADE // JAVA Agent DE-

velopment Framework. URL: http://jade.tilab.com/. 
(Дата обращения: 20.10.2018); Ссылка на  
web-страницу MASwarm // MASwarm Agent Plat-

нованы на спецификации FIPA3. Однако 
указанные агентные платформы требуют 
специальных навыков программирования, 
поэтому их широкое использование ис-
следователями в широких областях зна-
ний ограничено. Одним из удобных ин-
струментов для научных исследований по 
моделированию агентных систем является 
программный продукт AnyLogic, который 
пока не имеет готовых библиотек по элек-
троэнергетике. Для описания поведения 
рассматриваемых агентов в AnyLogic на 
основе представленного алгоритма и 
принципов их координации разработаны 
диаграммы состояний локального агента 
КУ и агента-координатора (рис. 4). 

 
                                  а) 
 

 

б) 

Рис. 4. Диаграмма состояний локального аген-
та КУ (а) и агента-координатора (б) 

                                                                                          

form. URL: http://navizv.github.io/MASwarm/. (Дата 
обращения: 20.10.2018); Ссылка на  
web-страницу NetLogo // NetLogo Agent Platform. 
URL: http://ccl.northwestern.edu/netlogo/. (Дата 
обращения: 20.10.2018); Ссылка на web-
страницу Repast Simphony // Repast Suite. URL: 
http://repast.sourceforge.net/. (Дата обращения: 
20.10.2018). 
3
Ссылка на web-страницу FIPA // Foundation for 

Intelligent Physical Agents (FIPA). URL: 
http://www.fipa.org. (Дата обращения: 20.10.2018). 

http://navizv.github.io/MASwarm/
http://ccl.northwestern.edu/netlogo/
https://repast.github.io/repast_simphony.html
http://repast.sourceforge.net/
http://www.fipa.org/
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б) 
Рис. 5. Результаты моделирования напряжения на 
шинах ТП 50 (а) и КТП 29 (б) электрической сети: 1 – 
без стабилизации напряжения; 2 – с управлением 
напряжением по мощности 

Локальные агенты каждого КУ 
имеют три состояния: измерение 
(Metering), ожидание работы (Waiting), 
работа (Control). Агент-координатор 
осуществляет координацию работы ло-
кальных агентов по представленному 
на рис. 2 алгоритму с учетом продукци-
онных правил и ограничений по напря-
жению, предельной мощности КУ. 

Переход агентов из одного со-
стояния в другое осуществляется при 
получении сообщений, по времени или 
в результате событий внутри агента. 

На рис. 5, 6 и в таблице представ-
лены результаты моделирования муль-
тиагентного управления потоками мощ-
мощности на примере шин ТП 50 и 
КТП 29 в тестовой электрической сети 
на основе представленных подходов в 
программе AnyLogic. 

По условиям моделирования до-
пустимое отклонение напряжения на 
шинах задано в пределах ± 5 %, предел 
реактивной мощности КУ 400 квар. 
Устройство КУ на шине КТП 29 тестовой 
электрической сети включается в рабо-
ту только при полной загрузке по реак-
тивной мощности КУ на шине ТП 50 для 
стабилизации уровня напряжений в за-
данных пределах, что основывается на 
представленных выше принципах коорди-

нации локальных агентов и решении опти-
мизационной задачи (2). 

 

Результаты моделирования 

Узел Локальное управление Координированное управление 

Напряже-
ние, В 

Инъекция ре-
активной мощ-
ности, квар 

Инъекция актив-
ной мощности, 
кВт 

Напряже-
ние, В 

Инъекция реак-
тивной мощно-
сти, квар 

Инъекция ак-
тивной мощ-
ности, кВт 

ТП-1 10365,18 – – 10366,12 – – 

ТП-1 10366,29 – – 10367,10 – – 

КТП-19 9913,14 – – 10319,53 – – 

КТП-25 10213,12 – – 10435,10 – – 

РП-1 10365,06 – 370 10366,14 – –120 

РП-1 10366,17 – – 10367,21 – – 

КТП-46 10364,50 – – 10365,23 – – 

ТП-28  10365,18 – – 10366,10 – – 

ТП-28 10366,29 – – 10366,89 – – 

ТП-13 10137,54 – – 10145,23 – – 

КТП-29 9890,67 400 – 10240,15 390 390 

ТП-10 9764,97 250 – 10317,70 490 490 

ТП-10 9764,95 – – 10317,72 – – 

ТП-33 9865,32 – – 10412,50 – – 

ТП-33 9865,32 – – 10412,50 – – 

ТП-8 9890,674 – – 10240,15 – – 

ТП-8 9890,674 – – 10240,15 – – 

ТП-50 9780,84 400 – 10236,38 295 295 

ТП-50 9780,84 – – 10236,38 – – 

t

U

кВ

ч

1

2

t

U

кВ

ч

1

2

а) 
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Рис. 6. Реактивная мощность, вырабатываемая КУ для стабилизации 
напряжений: 1 – на шине ТП 33; 2 – на шине КТП 29  

Выводы. Результаты моделирования 
свидетельствуют о работоспособности 
мультиагентного управления потоками 
мощности в электрической сети.  

Использование скоординированного 
управления несколькими источниками ак-
тивной и реактивной мощности позволяет 
поддерживать необходимый уровень 
напряжения с учетом инъекций мощности 
и управления спросом потребителей в 
прилегающих районах электрической сети.  

Результаты имитационного модели-
рования показали снижение падений 
напряжения в среднем на 25 %, потерь 
активной мощности на 3,2 % в линиях при 
использовании заданных уставок линей-
ных регуляторов на основе агентного под-
хода. Достоверность результатов модели-
рования подтверждается их совпадением 
(в пределах 3 %) со значениями, получен-
ными при расчете установившихся режи-
мов с заданными уставками для отдель-
ных моментов времени. 

Разработанный метод управления 
режимами работы интеллектуальных рас-
пределительных электрических сетей же-
лезных дорог на основе представленного 
алгоритма управления потоками мощно-
сти, отличительными признаками которо-
го является применение линеаризован-
ных уравнений для определения управ-
ляющих воздействий в малых прираще-
ниях, позволяет обеспечить высокую ско-
рость анализа данных в реальном време-
ни без расчета установившихся режимов 
при возмущениях. 

Полученные результаты моделиро-
вания свидетельствуют об обоснованно-
сти методов управления режимами потока 
мощности для стабилизации напряжения 
на основе мультиагентного управления и 
возможности их практической реализации 
на базе современного оборудования в ин-

теллектуальных рас-
пределительных се-
тях железных дорог. 

Представленные 
принципы ограниче-
ния мощности потре-
бителей с учетом 
чувствительности за-
грузки линий к изме-
нению нагрузки по-
требителей, ценовой 
характеристики и 

приоритета нагрузки могут служить осно-
вой для построения подсистемы управле-
ния электропотреблением АСУ ТП систе-
мы электроснабжения железных дорог, 
что является предметом дальнейших ис-
следований. 
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Авторское резюме 

 
Состояние вопроса. Существующие методы определения места повреждения на линиях электропе-
редачи зачастую не обеспечивают требуемую точность (погрешность не более 10 % на ЛЭП длиной 
до 100 км) и оказываются неустойчивыми к влиянию искажающих замер факторов. Основной источ-
ник погрешностей устройств определения места повреждения – первичные преобразователи тока и 
напряжения. Использование инновационных датчиков тока и напряжения (включая катушки Роговско-
го для физического измерения производной первичного тока) в составе цифровых измерительных 
трансформаторов позволяет существенно повысить точность замера электрических величин при КЗ. 
Целью работы является разработка функции определения места повреждения повышенной точности 
в составе информационной системы, учитывающей особенности нетрадиционных первичных преоб-
разователей и в целом цифровых трансформаторов тока и напряжения. 
Материалы и методы. Используются методы теории электрических цепей, а также методы математи-
ческого имитационного и физико-математического моделирования. Для проведения компьютерных экс-
периментов использованы современные комплексы моделирования Matlab+Simulink и RSCAD, для про-
ведения физико-математического моделирования – комплекс моделирования в режиме реального вре-
мени RTDS. При моделировании ЛЭП удельные параметры принимались известными и неизменными. 
Результаты. Разработана функция определения места повреждения, отличающаяся от аналогов исполь-
зованием информационных сигналов от цифровых трансформаторов тока и напряжения, обладающая 
устойчивостью функционирования в условиях влияния искажающих замер факторов (наличия переходно-
го сопротивления, изменения электрической нагрузки, фазы пробоя, наличия емкости фаз на землю и др.) 
и погрешностью не более 8 % (при больших удаленностях и наличии переходного сопротивления в месте 
КЗ) или 3 % (в условиях отсутствия искажающих замер факторов). Разработан и экспериментально испы-
тан макетный образец информационной системы с функцией определения места повреждения. 
Выводы. Разработанная функция определения места повреждения позволяет повысить точность опре-
деления места КЗ и уменьшить время на поиск места повреждения. Данные информационной системы по 
определению места повреждения могут использоваться эксплуатационным персоналом электрических 
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