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(57) Изобретение относится к технике измерений электрических величин активной, реактивной и
полной проводимости изоляции сети и предназначено для применения в трехфазной электрической
сети с изолированной нейтралью напряжением до и выше 1000 В. Техническим результатом
изобретения является повышение точности и быстродействия измерений параметров изоляции
сети. Технический результат достигается тем, что способ измерения параметров изоляции сети с
изолированной нейтралью напряжением до и выше 1000 В основан на измерении величин угла
сдвига фаз между вектором напряжения нулевой последовательности и вектором напряжения
фазы относительно земли, совпадающим с направлением вещественной оси комплексной
плоскости, а так же модулей этих векторов. Разработанный способ измерения параметров
изоляции электрических сетей с изолированной нейтралью напряжением до и выше 1000
В с учетом квадрантов комплексной плоскости основан на положении вектора напряжения
нулевой последовательности по квадрантам комплексной плоскости и поясняется электрической
принципиальной схемой.
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Изобретение относится к технике измерений электрических величин активной, реактивной и пол-

ной проводимости изоляции сети и предназначено для применения в трехфазной электрической сети с 

изолированной нейтралью напряжением до и выше 1000 В. 

Наиболее близким к предлагаемому является способ определения параметров изоляции трехфазных 

электрических сетей с изолированной нейтралью напряжением выше 1000 В, основанный на измерении 

величины напряжения нулевой последовательности и напряжения фазы электросети с дополнительной 

проводимостью относительно земли [авторское свидетельство СССР № 917127, кл. G01R 27/18,1982]. 

Недостатком известного способа является то, что величины измеряемых напряжений, по которым 

определяются параметры их измерений до и после введения дополнительной проводимости, содержат 

значительную погрешность, так как предложенные формулы применимы только для одного квадранта 

комплексной плоскости. 

Техническим результатом изобретения является повышение точности и быстродействия измерений 

параметров изоляции сети. 

Технический результат достигается тем, что способ измерения параметров изоляции сети с изоли-

рованной нейтралью напряжением до и выше 1000 В основан на измерении величин угла сдвига фаз ме-

жду вектором напряжения нулевой последовательности и вектором напряжения фазы относительно зем-

ли, совпадающим с направлением вещественной оси комплексной плоскости, а так же модулей этих век-

торов. 

Предлагаемый способ поясняется электрической принципиальной схемой, содержащей: 

1 - трехфазная электрическая сеть с фазами A, B и C; 

2 - аналого-цифровой преобразователь; 

3 - выключатель нагрузки, подключающий дополнительные емкостные проводимости между фаза-

ми сети и землей; 

4, 5, 6 - дополнительные емкостные проводимости, подключаемые между фазами сети и землей; 

7, 9, 11 - активные проводимости изоляции сети; 

8, 10, 12 - емкостные проводимости изоляции сети. 

Способ осуществляется следующим образом. 

В трехфазной электрической сети - 1, с подключенным к ней аналого-цифровым преобразователем 

(электронный счетчик, анализатор качества электроэнергии и т.п.), производятся измерения величин угла 

сдвига фаз между вектором напряжения нулевой последовательности и вектором напряжения фазы отно-

сительно земли, совпадающим с направлением вещественной оси комплексной плоскости, а так же мо-

дулей этих векторов. 

После проведения измерений величин угла сдвига фаз между вектором напряжения нулевой после-

довательности и вектором напряжения фазы относительно земли, совпадающим с направлением вещест-

венной оси комплексной плоскости, а так же модулей этих векторов, выключателем нагрузки 3 произво-

дится подключение дополнительной емкостной проводимости 4, 5, 6 между фазами электрической сети и 

землей, аналого-цифровым преобразователем 2 повторно производится измерения величин угла сдвига 

фаз между вектором напряжения нулевой последовательности и вектором напряжения фазы относитель-

но земли, совпадающим с направлением вещественной оси комплексной плоскости, а так же модулей 

этих векторов. После проведения измерения величин угла сдвига фаз между вектором напряжения нуле-

вой последовательности и вектором напряжения фазы относительно земли, совпадающим с направлени-

ем вещественной оси комплексной плоскости, а так же модулей этих векторов, выключателем нагрузки 3 

производится отключение дополнительной емкостной проводимости 4, 5, 6 между фазами электрической 

сети и землей. 

На основе полученных измерений величин углов сдвига фаз - ϕ, ϕ1, модулей напряжения нулевой 

последовательности - UN, UN1 и модулей напряжения фазы относительно земли - UA1, UA2 до и после под-

ключения дополнительных емкостных проводимостей между фазами электрической сети и землей, а 

также с учетом дополнительной емкостной проводимости - В0, которая подключается между фазами 

электрической сети и землей, производятся вычисления параметров изоляции по математическим фор-

мулам: 

Активная проводимости изоляции сети 

 
Емкостная проводимости изоляции сети 

 
Полная проводимости изоляции сети 

 
Полная проводимости изоляции сети по квадрантам: 
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Предлагаемый способ прост, так как измерительные приборы, которые необходимы для измерения 

параметров изоляции сети, имеются в службе эксплуатации энергохозяйства предприятия. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Способ измерения параметров изоляции в сети с изолированной нейтралью напряжением до и выше 

1000 В с учетом квадрантов комплексной плоскости основан на измерении величин угла сдвига фаз меж-

ду вектором напряжения нулевой последовательности и вектором напряжения фазы относительно земли, 

а так же модулей этих векторов, отличающийся тем, что с целью повышения точности производится 

подключение дополнительной емкостной проводимости между фазами сети и землей, и после определя-

ют, с учетом положения вектора напряжения нулевой последовательности по квадрантам комплексной 

плоскости, активные, емкостные и полные проводимости изоляции сети по формулам: 

 
где Uph - симметричное фазное напряжение; 

UA1, UA2 - напряжение фазы относительно земли до и после подключения емкостной дополнитель-

ной проводимости между фазами сети и землей; 

UN, UN1 - напряжение нулевой последовательности до и после подключения емкостной дополни-

тельной проводимости между фазами сети и землей; 

ϕ, ϕ1 - углы сдвига фаз между вектором напряжения нулевой последовательности и вектором на-

пряжения фазы относительно земли; 

I, II, III, IV - квадранты комплексной плоскости; 

B0 - емкостная дополнительная проводимость, которая подключается между фазами электрической 

сети и землей. 
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