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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ: 

Актуальность темы. Работа всякого электротехнического  оборудовать  сопровождается 

азованием собственных или изменением естественных полей: теплового, акустического, 

ктромагнитного.  Весьма  важньш  источником  собственных  высокочастотных  электро

нитных  полей в широком диапазоне  частот, которые можно явно  обнаружить  при экс

атации оборудования в рабочих режимах, являются частичные  разряды (ЧР). ЧР возни

п  в изоляции при местно.м ослаблении её электрической  прочности  шк.в случае прояв

ил и развития очагового дефекта, так и при общем старении изоляциг. ЧР представляют 

ой  локальный  пробой  части  диэлектрика,  имеющего  или  пониженную  электрическую 

1Чность, или повышенную напряженность электрического  поля. Как правило, ЧР разви

)тся в весьма.малых объемах газовых включений изоляции. Сопровождающие  нормаль

э работу оборудования и его аварийные режимы при перенапряжениях, ЧР стимулируют 

оренное разрушение изоляции  за счет воздействия ионизирующего  излучения, темпера

ы, бомбардировки высокоэнергетическими частицами, образования химически актирных 

дуктов  и других факторов. Интенсивность ЧР  и, в особенности,  спеиральные  характе

тнкн несут информацию о степени деградации элекгрической изояяц/и. 

Техническое  состояние.(ТС)  высоковольтного  электроэнергетичес1сого  оборудования 

5Э0)  в наибольшей  степени  определяется  состоянием  его изоляции.  Поэтому измере

; и анализ  собственного  электромагнитного  поля  (ЭМП)  )ЗВЭО  в 11[ироком диапазоне 

тот представляет собой весьма перспективный метод оценки ТС оборудования.  . 

Его достоинства очевидны: возможность оценки состояния оборудования в режиме мони

инга без вывода оборудования  из рабочего режима, воз.можиость ос}Т]]ествления прогноза 

работоспособности на всех стадиях деградации изоляции, в том числе • на весьма ранних. 

Кроме этого актуальность работы обусловлена следующими факторами; 

Большой изношенностью ВВЭО классов напряжений 110 кВ и выше. Более 30 % общего чис

установленных трансформаторов отработало гарантированные техничесиши  условиями ми

(1альные сроки службы. Средняя нарабагка по отдельным видам оборудовишя составляет 20 — 

пода. В связи с тяжелой экономической обстановкой обновление парка ВВЭО затруднено. 

Heoбxoди^racтью  прогнозирования  технического  состояния.  Огромные  материальные 

гери, тяжелые последствия от аварий  и опасно связанных с ними случаев травматизма 

;луживающего  персонала  обуславливают  необходимость  повышения  эффективности 

;дупред1ггельных мероприятий. 

Требованием  создания  новьгх  или  усовершенствования  по  производительности,  безо

;ности и метролог^яеской точности  существующих технологий профилактического кон

)ля. Существ>тощие методы контроля и диапюстики обладают значительной трудоемко

го, недостаточной  метрологической  надёжностью измерений,  зачастую требуют  вывода 



оборудования  из  рабочего  режима  на  достаточно  продолжительное  время  до  получения 

конечных результатов. Как показал  опыт применения, имеющиеся методы не позволяют с 

полной достоверностью определять и прогнозировать состояние объекта контроля. 

Высокий  уровень высокочастотных  помех от коронных разрядов, ВЧсвязи, источни

ков  радиоизлучения,  тиристорных  преобразователей  и многих других  источников  опре

деляют  границы  проблемы  реализации  этой  идеи.  Она  охватывает  целый  ряд  сложные 

задач, начиная от приема, измерения и фиксации сигналов и (или) их спектров, первичное 

обработки,  накоплшия  и заканчивая  созданием  банка данных  с  их  последующей  глубо

кой обработкой  и вынесением  оценки ТС  изоляции ВВЭО. Представленная  работа охва

тывает исследования, относящиеся к первоначальным перечисленным задачам. 

Целью работы  двляются  анализ процессов,  необходимых технических  средств  и разра 

ботка методики регистрации собственных ЭМП как информационного носителя, харакгери 

зующего ТС ВВЭО  Для достижения поставленной доли были решены следующие задачи: 

1. Проанализировано  состояние  парка отечественного ВВЭО и проблемы его диагно 

стирования. 

2. Дан анализ :лекгрофизических  процессов генерирования и излучения собственны: 

ЭМП ВВЭО. 

3. Проведенаиализ  принципов и возможностей регистрации собственных  ЭМП и се 

лекции помех. 

4. Разработана методика регистрации собственных ЭМП. 

Научная новизна работы. 

1. Впервые  исследованы  закономерности  генерации  и  излучения  собственных  элек 

тромагнитных полей элементами электроэнергетического  оборудования. 

2.  Впервые  произведены  экспериментальные  исследования  собственных  ЭМП  ряд 

объектов электроэнергетики. 

3. Обоснована и предло:кена методика обследования высоковольтного  элсктроэнерп 

тического оборудс'вания в задачах оценки их технического состояния. 

Практическая :шачимость работы. 

1. Разработаны технические требования к комплексу необходимой аппаратуры для р( 

гистрации и анализа ЭМП ВВЭО на электроподстанциях. 

2. Разработан оптимальный состав экспериментального комплекса аппарат '̂ры из тиш 

вых измерительных приборов для регистрации собственных ЭМП обследуемых ВВЭО. 

3. Разработана методика регистрации  и составления  паспорта  собственного  ЭМП ед1 

ниц ВВЭО. 

Достоверность полученных результатов обусловлена: 

1. Адекватностью исполмуемых моделей электрофизических процессов в ВВЭО. 



. Применением общепринятых методов измерения ЭМП. 

. Применением сертифицированных  в России измерительных приборов. 

. Использованием традиционных методов технической диагностики. 

шробация работы и публикации. 

)сновные  положения  и отдельные  результаты диссертационной  работы докладывались и 

клались на заседаниях  Президи;/Л1а ДВО РАН, на кафедрах теоретических основ электро

1КИ  ДВГТУ  и радиотехнического  вооружения  ТОВМИ  им. С.  О. Макарова,  на научных 

тарах  института автоматики и процессов управления (ИАПУ ДВО РАН), советах специали

энергетиков при департаменте "Востокэнерго" РАО "ЮС России". По теме дяссертацион

|аботы опубликованы б тезисов докладов и 2 статьи. Материалы ра(5огы прошли экспертизу 

ли лауреатом конкурса коллективных  грашхэв губернатора Приморского края. Отдельные 

ътаты работы использованы в разработке НИР "Ионосфера", "Перспектива", "Конверсия". 

[а защиту вьд^ocятcя: 

.  Обоснование  принципов  использования  собственных  ЭМП  в задачах  оценки тех

ского С0СТ0Я1ШЯ ВВЭО 

.  Результаты качественного анализа источников собственных ЭМП. 

.  Обоснование принципов и возможности регистрации собственных ЭМП.. 

.  Методика регистрации собственных ЭМП. 

>бъем и структура работы.  .  • 

Диссертационная работа  изложена на  182 страницах  машинописного  текста,  иллюстри

:я 89 рисунками и 12 таблицами. Работа состоит из введения, 4 глав, заключения, списка 

1ьзоваиных источников из 74 наименований и 8 приложений. В приложениях представ

технические дшшые приборов аппаратуры,  входящих  в состав  комплекса,  некоторые 

(ческие характеристики, схемы расположения оборудования на подстанциях (ПС). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

0 введении представлен обзор литературных источников, посвященных рассмотрению фи

KIK процессов, сопровождающихся получением ВЧ составляющих ЭМП ВВЭО. На осно

1 работ Сканави Г. И., Кучинского Г. С,  Вайтхеда С. и др. сформулированы  важнейпше 

тва ЧР, позюляющие в конечно vi итоге оцешпь спектральные свойства их излучений, 

акже  приведены  данные,  характеризующие  корону  и  молекулярные  колебания 

:форматорного масла как источники помех по отношению к излучению ЧР. 

'ервая глава посвящена  анализу  состояния  проблемы  диагностирования  ВВЭО.,Рас

зено состояние парка ВВЭО РАО "ЕЭС России", его аварий!юсти. 

опросы диагностики  ВВЭО  приобретают  в последнее  время  всё  большую  актуаль

..  Это  связано  с  несколькими  основными  причинами.  Вопервых,  увеличение  еди



ничиых мощностей оборудования приводит к возрастанию объема потерь при их OTI 

Вовторых, развитие электроэнергетических  систем тесно связано с увеличением  кол 

ства единиц  оборудовмшя,  а,  следовательно,  и  с увеличением  числа аварий.  Втре1 

рост  стоимости  оборудования  требует  наиболее  полного  исследования  его  ресурсг 

четвертых, рост разветвленности  распределительных  сетей и сложности  управления 

требует заблаговременного предупреждения о возможных отказах оборудования. 

Эти и другие причины ставят проблему оценки сосгояния  и прогнозирования раЈ 

способности ВВЭО на одно из первых мест в системе технического обслуживания. 

Установлено,  что  значительная  часть  ВВЭО  России  на  грани  физического  пзно 

старения. В первую очередь, это относится  к основному  энергетическому  оборудова 

имеющему изоляцию маслобарьерного или бумагомас;ляного типа: силовые трансфо 

торы высших классов напряжения, высоковольтные вводы, измерительные трансфорл 

ры тока и напряжения. В табл.  1 приведены данные о  количестве и наработке экспл^ 

руемых трансформаторов высших классов напряжения по состоянию на 01.01.1998 г. 

Табл1 

Класс 

напряжения, 

кВ 

Тип трансформаторного 

оборудования 

Мощность 

МВА 

Количество 

в эксплуа

тации 

Средняя I 

работка, 1 

110  Трансформаторы  120250  290  15,2 

220  Трансформаторы  1201000  200  21,4 

Автотрансформаторы  120250  950 

330  Автотрансформаторы  120250  150  21,7 

500  Трансформаторы  1351000  140 

Автотршюформаторы  167267  500  20,1 

750  Автотрансформаторы  333417  40  14,2 

Традициощю  в электроэнергетической  практике сложилась  система контроля В 

в  основе  которой  лежат  так  называемые  тестовые  методы диагностики,  требующи 

своей реализации вывода оборудования из работы. К ним относятся измерения сопр 

ления изоляции, токов утечки, тангенса  угла диэлект|)ических  потерь и др. В насте 

время  ремонтное  диагностирование  является  основным  средством  выявления  деф 

ВВЭО в отечественной энергетике. Оно определяет сложившуюся структуру технич 

: го обслуживания (ТО) с четкой регламентацией сроков контроля и плановых ремонт! 

Новые направления  совершенствования  системы эксплуатащюнного  контроля у 

ции базируется  на принципах функционального  диагностирования  и используют Mt 

испытаний под рабочим напряжением без отключения оборудования. 



По результатам  анализа  методов технической  диагностики,  применяемых  в России и 

рубежом, можно вьщелить  несколько наиболее чувствительных  к дефектам и перспек

вных:  хроматографический  анализ  газов,  растворенных  в  трансформаторном  масле, 

1Ловизорньн1 и акустический  контроль и др. К  и,х числу относятся  м;етоды оценки со

зяния изоляции ВВЭО, использующие электромагнитные процессы, связанные с ЧР.. 

Статистика  относит  ЧР к  числу нескольких  важнейших  причин, с  которыми  связаны 

иболеё частые повреждения  маслонаполненного  оборудования. Сюдс. в первую очередь 

носят  силовые  и  измерительные  трансформаторы  и  в  особенност! :̂  высоковольтные 

зды  высших  классов  рабочего  напряжения.  Последнее  обстоятельство  увязывается  с 

ii фактом,  что  с ростом  класса напряжения  все  более  интенсивно  используется  изоля

я  и  увеличивается  доля  её  объема,  где  рабочие  напряженности  электрического  поля ' 

иближаются к предельно допустимым значениям. 

До последатего времени наиболее глубокие разработки диагностики ВВ^Ю по электрическо

методу измерения ЧР были сделаны коллективом, возглавляемьм В. П. Вдовико (СибНИИЭ).  • 

результате создала аппаратура, требующая стационарного монгажа ВВЭО, предназначенная 

I измерения некоторой усредненной величины   так называемолэ среднего тока ЧР. 

Между  тем, диагностика  состояния  маслонаполненного  оборудования  должна  выяв

гь  и  идентифицировать  развивающиеся  дефекты  и  износовые  процессы,  определять 

:пень  их  развития,  оценивать  ожидаемое  время  до  отказа  оборудования  и  выводить 

формацию о состоянии оборудования в удобном виде. 

В этом  смысле интегральные характеристики  изоляции,  к числу кс̂ торых  следует  от

л̂ и средний  ток  ЧР,  сглаживает,  усредняет  информацию  о локальных дефектах  и тем 

iftiM дезориентирует  обслуживающий  персонал,  нередко  завышая  01;енку действитель

го состояния изоляции. 

Во второй главе рассматриваются  элементы ВВЭО как источники собственных ЭМП, 

оцесс возникновения  и развития частичных разрядов, их параметры, методы их регист

дии, качественный анализ источников ВЧ ЭМП. 

Источниками ВЧ составляющих ЭМП ВВЭО, кро.ме ЧР, являются  коронные разряды; 

зльзящие  разряды  на  поверхности  изоляции,  искрение  контактов  работающего  элек

зоборудования, колебания молекул трансформаторного масла и др. 

ЧР возникают в толще изоляции во включениях с пониженной электрической  прочно

.ю. ЧР обычно не приводят к сквозному пробою изоляции, однако они вызывают мест

i  разрушение диэлектрика и при длительном  существовании  в опре1;еленньгх условиях 

гут привести к ослаблению электрической  прочности изоляционной  конструкции Воз

кновение ЧР всегда свидетельствует о местной  неоднородности диэлектрика.  В связи с 

!м  регистрация  ЧР  позволяет  оценивать  ТС  изоляционной  конструкции  и  выявлять 



местные дефекты, которые практически невозможно оп{)еделить обычными испытаниям 

или измерениями интег{)альных характеристик. 

Обычно ЧР возникают  в малоразмерном  (порядка  10 ч 100 микрон) газовом  пузыр: 

ке  при  достижении  на  нем  напряжения  и^з.,  равного  напряжению  зажигания  разряд 

При этом ток разряда за весьма короткий  интервал  времени to и  10"'° с. достигает пек< 

торого наибольшего значения  (рис.  1), далее ток монотонно  убывает вплоть до момент 

tn погасания  (Uj „) разряда и суммарное время импульса тока составляет t„ «  10'® ̂  1С' 

Если  текущее  значение  общего  напряжения  на  устройстве  продолжает  расти,  разр; 

повторяется.  За  время  одной  полуволны  синусоидального  напряжения  промышленнс 

частоты может произойти несколько ЧР. Их число, амплитуда 1„ах, время t,, самым сущ 

ственным  образом  зависят  от  геометрических  параметров  включения,  напряженное! 

электрического  поля  в окрестности  включения,  а также  от  электрофизических  характ 

ристик  диэлектрика  и  заполняющего  включение  газа.  Из  приведенных  соображен! 

видно,  что  частотный  диапазон  спектральных  характеристик  тока  ЧР  простирается  j 

частот порядка  Ю'" Гц. 

Рис. 1. Развитие во времени импульса тока элемет:ар1ГОГ0 ЧР. 

Искровой разряд  каждого элементарного ЧР образует практически  идеальный  виб{ 

тор Герца. Для радиочастот  Ю'" Гц все пространство  вокруг источника излучений мож 

рассматриваться  как дадьняя  зона,  для  которой  имеют  место  выражения  проекций  м: 

нитного и электрического векторов поля: 

Н = Н  =

Е = Е  = 

I  i  V  ^  :  {  глг ' 
•sin6sin  (ot  • 2хк 

8  2яГ>1 

где \а   амплитуда гармоник тока с частотой'со; 

„ . . ( '   2я • г 
nOsml  (Ot  — 



Ј   размер включения; 

(1, S   магнитная и электрическая проницаемости среды, окружЈ1Ющей включение; 

X   длина волны, соответствующая частоте ю; 

г, 6, у    сферические координаты с центром, лежащим в середине включения; 

г   расстояние до точки наблюдения; 

9,  \j/   углы высоты и азимута соответственно. 

С теми или иными временными задержками таким же образом изл)^ают  сферические 

шы  ЧР других  газовых  включений  диэлектрика,  каждое  из  которых  характеризуется 

1ИМИ пространственными  коор/;инатами.  Суммирование  полей  приводит  к  весьма  су

ственному возрастанию полимодальности  спектра сигнала в месте его приема, отстоя

го от высоковольтного аппарата на расстоянии, измеряемом метрами. 

Сложность  принимаемого  сигнала  возрастает  также  еще  и  вследствие  несовпадения 

)странственного  расположения  осей  вибраторов,  которые  определяются  в каждом  от

[ьном включении локальным характером геометрии поля высоковольтного аппарата. 

В процессе эксплуатации изоляция  стареет, проходя  различные стадии деградации. В, 

ультаге так  называемого термохимического  старения  образуются  продукты  разруше

[  исходных  молекул  диэлектрика.  При  этом  для  жидкой  компоненты  изоляционной 

[струкцни   трансформаторного  масла   характерно,  особенно  иа pamrax  стадиях де

дации,  образование  газообразных  продуктов.  При  этом  возникают  новые  газовые 

точения,  а существовавшие ранее   увеличиваются в своих размерах. 

Собственно  ЧР также оказывгдат  сильное  воздействие на процессы  старения  за счет 

мического воздействия каналов разрядов, излучений, бомбардировки  потоком высоко

ргетических заряженных частиц, образования химически активных веществ и др. фак

ов. Таким образом, развитие ЧР приводит к появлению газообразных продуктов, что в 

ю очередь, увеличивает  их интенсивность, и в целом, ухудшение свойств изоляции во 

мени носит черты лавинообразного  процесса. 

В работе детально  рассмотрен  высоковольтный  ввод как  источник ВЧ компонент из

ения  ЭМП.  Маслопаполненные  вводы  высокого  напряжения  явлшотся  составной  ча

о  конструкций  трансформаторов,  баковых  масляных  выключателей,  шунтирующих 

кторов, а также применяются  в качестве самостоятельных  изоляционных  конструкций 

вводе (выводе) напряжения в закрытых распределительных  устройствах. 

В работе отмечены следующю; особенности электрического поля таких вводов в связи 

юсматриваемой  проблемой. Вопервых,  поле вынесено  за пределы  баков и поэтому в 

1Ительной  степени  пространственно  отделено  от  полей  других  фрагментов  высоко

ьтного  устройства.  Вовторых,  в  своей  наиболее  существенной  части  электрическое 

е ввода плоскопараллельное,  его ось совпадает с осью токопровода. Кроме того, оно в 



максимальной степени, посредством  внутренней конструкции, приближено к однород) 

му. Это позволяет считать, что все газовые включения, с точки зрения числовых значен 

вектора напряжеЕности электрического  поля, находятся в одинаковых условиях. По эт 

же причине искре вые вибраторы включений одинаково ориентированы. 

С высоковольтным вводом можно связать еще один вид колебаний. 

При рассмотрении физических процессов, протекающих внутри бзадажномаатяной изо 

ции, отметим  следующее: молекулы масла, находясь под действием сильного  электрическ 

поля Е, поляризуются и совершают колебательные движения. Частота колебаний таких дипо. 

достаточно  великг,  а  амплитуды  колебаний  всех  диполей  пропорциональны  интенсивно 

спекгрального состава юлучения. Этот индуцированный дипольный момент может' существа 

изменить эквивалентную проницаемость материала, окружающего токовед>тцую трубу. 

Молекулы  чистого  трансформаторного  масла  имеют  резонансную  частоту  f  =  7 

МГц. При появлении пузырьков газа диэлектрическая проницаемость изоляции измеш 

ся, и частота изл5чения увеличивается. За основу расчета частоты излучения берётся в 

. мя релаксации  дппольного  момента  (движения  ионов)  которое  определяется  диффуз) 

ионов в слое. Время релаксации определяется по формуле: 

т = т.е''"  (2) 

^  '  (3) 
•  •  • •  '  гпх' 

где Кпостоянная  Больцмаяа( 1,3810'"  Дж/К); 

Е   энергия шстивации; 

Т   абсолютная температура, К°. 

В маслонаполпснных вводах частота излучения трансформаторного масла, в зависимосг: 

концентрации пузырьков газа, должна наблюдаться в диапазоне примерно от 7,96 до 40 МГц. 

Сам процесс поляризации в комплексном материале довольно сложен: он связан с тепло 

движением часши, и, следовательно, сильно зависит от температуры. Увеличение частоты и 

чения молекул трансформаторного масла может характеризовать ухудшение состояния изоляг 

Коронные  разряды,  возникающие  на  вводах,  шлейфах  и  проводах  ЛЭП  генерир 

ЭМП, лежащие  Е; диапазоне  от нескольких  сот килогерц до 40   50 МГц. Их харакп 

стики хорошо  и:$учены, не  несут  собственной  информации  о состоянии  внутренней ; 

ляции и поэтому здесь не рассматриваются. 

В  работе  рассмотрены  некоторые  принципы  построения  диагностической  моде; 

организации  диагностирования  основного  ВВЭО  ПС  на  основе  измерения  ВЧ  сое 

яяющих ЭМП, поскольку они несут информацию о его ТС. 

10 



Диагностическая  модель обычно  включает  в себя следующие фрагменты.  Вопервых, 

:мснты, которые  ассоииированы  с конкретными  неисправностями,  либо с  процессами, 

вводящими  к неисправностям.  При построении диагностической  модели  следует  опи

ъ  ее  выходы  (реакции),  измеряемые  или. контролируемые  в  процессе  диагностирова

]. Далее формализуются  связи между ТС элементов,  входными  воздействиями  и реак

)ми. для этого принято, что на ПС действует совокупность эквивалентных  источников 

составляющих ЭМП  ei:(t),  к=:1, п , (рис. 2). Кроме того, на территории ПС измерены 

[ряжения, создаваемые этим полем:  Uj(t),  j = l,  m. 

Источники 

Ei (j'co) 

'^31  XL]  "'<'̂ 1 

ЭМП 

. EjOco) 
e

,Q (t) 

>ис. 2. Генерирование и распределение 
ЭМП на ПС 

е

измерения 
°2  ЭМП 

K(ja)) 

E„(j«) 

Точки 

—о "I VV 

UiO«) 

Рис. 3. Эквиваленг!1ая схема измереш1я ЭМП. 

Изображенная на рис. 2 сетка сопротивлений отражает комплексные сопротивления 

учению,  что  соответствует  реа1ьным  электрофизическим  характеристикам  воздуха,  а 

же учитывает  наличие  большого  количества  проводов,  портшюв  и других  конструк

:. Переходя к спектрам напряжений, можно представить 'процесс  анализа в виде обоб

шой эквивалентной схемы (рис. 3). Связь между величинами источников поля и изме

«ых напряжений представлена з матричной форме: 

U(jcD) = K(jce)E(»,  (4) 

и()ш) и Е( векторы спектров напряжений и источников, соответственно; 

К(]ш) матрица комплексных хоэффициептов передачи. 

Определение  элементов матрицы  K(jfi))  в теоретическом  аспекте  сводится  к  задаче 

гностики многополюсников.  С практической точки зрения  определение этой матрицы 

ясно производиться при паспортизации конкретной ПС. 

Как видно из рассмотренного  выше, маслонаполнепный  ввод является  генератором 

;твенного ЭМП, параметры которого зависят от состояния внутренней изоляции. 

И 



в  третьей главе предп'авлены результаты разработки состава измерительного комплЈ 

аппаратуры для замера собственных элекгромагаитных излучений ВВЭО и обоснование тр( 

ваний к техническим параметрам измерительных приборов. Произведен сравнительный ана 

различных типов гомерительньк приборов, приведены и рассмотрены их технические xapai 

ристики. На основании технических требований и рассмотренных характеристик предлагаЕ 

оптимальный сосггав измерительного комплекса из типовых измерительных приборов. 

Для регистрации собственного  ЭМП предложен  комплекс измерительной  аппарг 

ры, показанный на рис. 4. 
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Рис.4. Состав измерительного комплекса для регистрации ЭМП ВВЭО 

В состав комплекса могут входить устройства для анализа ВЧ и НЧ  составляю! 

спектра объекта  контроля  (ОК). Состав аппаратуры: А   набор  диапазонных  направ; 

ных антенн, АК   антенный  коммутатор,  ПАС   панорамный  анализатор  спектра, Ш̂  

широкодиапазон:дый радиоприемник,  ЦВК   цифровая  видеокамера,  ПК   персоналы 

компьютер, РУ   регистрирующие  устройства,  АЦП   преобразователь  аналогцифра 

е,  t°   измерительные  преобразователи  влажности, давления,  температуры;  узкополос 

радиоприемное  устройство,  осциллограф,  анализатор  НЧ  спектра,;  магнитный  носш 

информации,  БАК   блок  акустического  контроля.  На схеме  сплошными  линиями  с 

значены приборы  и связи, использовавшиеся  при практических  измерениях  на ПС М 

Востока. Обозначенные на схеме штриховой линией устройства и связи на практике п 

не использовались, но явл}[ются перспективными для изучения и применения. 
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Приемные  аьггенньг. MorjT  применяться  ненаправленные  антенн:ь1 для  приема  сиг

а и окружающего фона, а также узконаправленные антенны для обеспечения  селекции 

нала  на  фоне помех.  Направленные  антенны  обладают  достаточно  высоким  коэффи

нтом  направленного  действия  и высоким  уровнем  подавления  боксвых  лепестков.  За 

г этих параметров производится улучшение соотношения сигнал/шум иа входе прием

:а. Рассмотрены диапазонные  антенны, рассчитанные  на сравнитель яо узкий диапазон 

:нимаемык  частот  сигналов,  и  широкополосные,  рассчитанные  на  работу  в  широком 

пазоне  частот  сигналов.  Сравнительный  анализэтих  типов  антенн  н условий  ограни

ия  их  применения  по  геометрическимразме  рам  изза  наводок  эле::!сгрического  поля 

изи тестируемого объеета позволяет вьщелить логопериодические антенны как наибо

оптимальные  для  применения.  Применялась  логопериодическая  антенна  "Дельта  К

Измерительные устройства. В качестве измерительных устройств применяются ши

одиапазонные  специализированные  радиоприемники,  панорамные  спектроанализато

осциллографы и др. 

Для  определения  спектра  периодического  несинусоидального  сигнала  необходимо 

ерять амплитуды и частоты его гармонических составляющих. Для зтой цели разрабо

л и применяются приборы анализаторы спектра. Целью аппаратурного  спектрально

нализа является выделение, наблюдение и измерение параметров спектров сигналов. 

Были рассмотрены анализаторы спектра последовательного действия и анализаторы 

1алов реального масштаба. 

Анализ  показал,  что для  использования  в измерительном  комплексе  наиболее  при

вмыми являются  анапнзаторы  спектра  параллельного  действия  (реального  времени), 

измерений использовался  спектроанализатор "PROMAX МС 277В". 

Широкодиапазонпые  специализированные  приемники  позволяют  определять часто

;игналов,  их уровень,  осуществлять  накопление  сигнала  на  заданкой  частоте  и  т.д. 

ако  наиболее  полно  их  возможности  реализуются  при  сопряжении  с  персональным 

пьютером. В этом случае приемник дополнительно выполняет фунюдии аналог циф

)го преобразователя. На практике применялись приемники AR   ЗОООА и AR   8000, 

ощне специальный порт для связи с персональным компьютером. 

Устройства регистрации.  В  качестве устройств регистрации  применякяся  видеокамеры, 

)аппараты, ca^юпиcцы, ДЗУ персональных пфеносных компыстеров. Пр(;дпочтение следует 

вать устройствам,  имеющим  возможность  подкшочения  к персонально ̂гу  компьютеру.  В 

ериментальных работах использовалась щ1фровая видеокамера фирмы "Sony" и ПЭВМ.  *': 

Как правило, всё ВВЭО ПС расположено на довольно небольшой по рашерам площадке и • 

анция между отдельными крупньми элемекгами  (трансформагорами, аЕ1хпрансформатора
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ми, высоковольтными вводами) не превышает десятка метров. На каждой фазе трехфазного г 

трансформатора располагается 2 высоковольтньк ввода, расстояние между ними 3,5 м, м< 

его более мелкими элементами  значительно меньше. Собственная частота, излучаемая всем 

в значительной мере згшисит от материала  изготовления  и геометрических размеров элем! 

Таким образом, элекгромагаитньвн фон голучений на площадке весьма разнообразен и загм 

диапазон от десятков bQ"u до десятков ГГц при весьма разлтеных колебаниях амплитуды. 

Возникает  необходимость  подавления  мешающ)«,  помеховых,  сигналов  и выд 

ние на их фоне сигнала собственного ЭМП диагностируемого объекта. 

Рассмотрены вопросы селекции сигналов по направлению, частоте, амплитуде, i 

модуляции,  времени,  фазе,  поляризации.  Разработана  методика  селекции  исследуй 

сигнала от помех. Произведена оценка общего элекгрсмагнитного фона подстанции. 

В  четвертой  главе приводится  методика проведения  замера собственных ЭМП, 

зультаты практических экспериментов регистрации спектров ЭМП ВВЭО. 

Практические замеры производились на ПС Приморского края начиная с 1997 г. Ос 

ные измерения  проводились в  1998 1999 г на ПС  "Дальневосточная"  и подстанции 501 

ЛУТЭК Приморской ГРЭС. Объектом измерений служили, в основном, высоковольтные 

ды автотрансформаторов 500 кВ. В результате накоплен ценный с практической точки зр 

материал. Доказана принципиальная возможность получения спектра собственных ЭМП. 

Полученные  на подстанции  "Дальневосточная"  с помощью  панорамного  спект 

нализатора  замеры  собственных  электромагнитных  излучений трх  фаз  автотрансфо 

торов АТ1, 2 фиксировались  на цифровую  видеокамеру, обрабатывались и анализир 

лись на персональном компьютере. 

Общий  фон представлен характерным  повышением  амплитуды частотных состав. 

щих спектра от 15 до 30 дБ в диапазоне 40 4 100 МГц. Собсгвенные сщпалы ЭМП пред! 

лены нарастанием амплитуды частотных составляющих примерно от  125 +  130 МГц до 

МГц. Нарастание амшапуды  происходиг от нижней части диапазона в сторону увелич 

частоты. По мере продвижения по частотному диапазону происходит нарастание амплт 

составляющих  спектра,  особенно  в 2х   3х  точках  и  носят  индивидуальный  характер 

каждого  вывода.  Наряду  с  быстрым  изменением  амплитуды  отдельных  частотных  со( 

ляющих, имеет место общая п>'льсация амплитуды сигната с периодом в несколько секущ 

Наблюдается  перемещающееся  движение  спектра  ЭМП  в  сторону  более  высс 

части диапазона, ширина движущейся части » 25 МГц, период пульсации 3 г 4 с. На 

пульсирующей части от и 120 МГц до 200 МГц. 

Сравнение минюлальных  и максимальных ампли1уд  составляющих  спектра излуч 

(рис. 5) позволило устгаювить, что высоковольтные вводы имеют индивидуальные особб 

сти,  на основании которых необходтю составить персональный паспорт каждого ввода. 

•••  1 4  " 



Рис.5. Сравнение значений амплитуды частотных составляющих спектра в момент 
мгновенных максимума и минимума автотрансформатора AT   I, фаза А 

Из  приведенного  на  рис.6  примера  видно,  что  фазы  одного  автотрансформатора 

меют четко различимые индивидуальные характеристики. 

40  со  80  100  120  140  160  180  200  220  !40  260  МГц 

Рнс.6. Совмещение максимальных мгновенных амплитуд частотньв; составляющих 
спектров  АТ2 фаз А и В 

Методически предлагаемьп1 метод имеет следующие особенности: 

1.  Диагаостировакие оборудования под нагрузкой в его естественньк рабочих режимах и 

ггеоусловиях; 

2.  Применение общих теоретичесюк пришгипов и алгоритмов теории технической диагао

3.  Компьютеризация получения и обработки диагностической информахдаи; 

15 



4.  Мониторинг, построение, наполнение и анализ баз данных о техническом состоянии i 

новного электроэЕ<фгетического оборудования. 

20 

25 
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20 
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Рис. 7. Сравнение мгаовенных спектров автотрансформатора АТ2 в 

момент минимума амплитуд фаз А, В, С 

Выявлено белее десятка параметров, которые в дальнейшем могут быть исполкзован! 

качестве диагностических признаков (табл. 2). 

Таблица 2 
№  группы  Свойство 

1 

Интегральные характеристики спектра 

1 

Средняя анергия спектра 

1  Частотный диапазон 1 

Амшппуда спектра 

1 

Зашулшенность спектра 

2 

оХаракгериййки фрагментов 

2 

Количество поддиапазонов с экстремумами 

2 

Амплитуды экстремумов 

2 

Частоты Еыплитуд фрагментов 

2  Диапазон (на основе априорного разбиения на поддиапазоны) 2 

Форма  ,  , 

2 

Фронты 

2 

Энерпи фpaг̂ .!eнтa спектра 

2 

Характеристики устойчивых единичных выбросов (частота, аь)Ш1итуда) 

3  Измеичшюсггь спектра (во времени) 

4  Свойства детектированного сигнала 
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•рганизационные принципы метода заключаются в следующем: 

.  Обследование ВВЭО с целью паспортизации собственного ВЧ электромагнитного 

{ения при существующем техническом состоянии; 

.  Прогноз изменения технического состояния ВВЭО на основе анализа данных пас

1 и данных повторных регулярных измерений и принятие организационных решений, 

иных с процессом эксплуатации  оборудования. 

работе представлены требования  к характеристикам  приемных устройств, роду ра

,  шкалам  измерений,  частотному  диапазону,  динамическому  диапазону  изменения 

[1туды, диаграммам направленности антенн, определены погодные условия  проведе

иагностики. 

Методика диапюстнческого обследования 

•  Производится регистрация общего ЭМП подстанции, как в направлении  объектов 

юстирования, так и в другие стороны. 

•  Измерение собственных  Э>ДП трансформатора  производится  в  непосредственной 

1СТИ  от него. Точки измерени!? находятся на расстоянии не менее 6 м напротив вво

Зриемная антенна располагается  на высоте не более 2 м, ось антенны ориентирована 

ьект диагностирования. 

•  Измерения  ЭМП производят  при вариации  ориентации антенны   вертикальной и 

октальной  с целью оценки влияния поляризации электромагнитных волн. 

•  На  дисплее  спектромонитора  или специализированного  рЕщиоприемника  наблю

общий вид спектра ЭМП на всех поддиапазонах, 

•  Производится выделение участков спектра с характерными признаками. 

•  Спектр, наблюдаемый  из дисплее  спектромонитора  или специализированного  ра

шемника,  фиксируется  видеокамерой  или  передается  в  персональный  компьютер 

зльнейшего анализа характера  его изменчивости во времени, количества и парамет

фактерных точек, выявления других индивидуальных особенностей. 

• Видеосъемки проводятся в течение не менее 50   60 сек. 

» Фиксируются значен!^ давления, влажности, температуры з начале и конце изме

Обработка видеосъемки 

Разработанное  при участии  автора  програм.мное обеспечение  для обработки видео

i  предусматривает  перевод  ее  в  чернобелый  цвет,  оцифровку  и  перекодировку  в 

альный фор.мат. Программа написана на языке Delphi. 
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Видеозаписи  спектров  оцифровываются  и редактируются  на  ПЭВМ  Pentium  с 

мощью  программы  нелинейного  видео  монтажа  А[)ОВЕ  PREMIER  с  использова! 

платы Miro Vidio DC 3D. 

Для  визуального  представления  множество  видео  кадров  обрабатывалось  с  п 

щью  программы  COREL  PHOTOPAINT.  Окончательное  редаетирование  произведе 

помощью программы PAINT. 

Обработанные  и  проанализированные  результаты  замеров  сравниваются  с  пр 

дущими  показаниями  из  базы  данных,  выявляются  тенденции  изменения  состояи 

использованием пакета инженерных исследований M/\TLAB. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итогом  комплексных  теоретических  и  эксперимеетальных  исследований,  наг 

леййых  на  изучение  собственных  электромагнитны)(:  полей  ВВЭО  в  задачах  оценк 

ТС, являются следующие результаты: 

' 1 :  Проанализировано сосгояьше парка отечественного ВВЭО. Показано, что срок ел; 

около 45 % трансформаторов перешел за 20 лет, а 30 %  за 25 лет. Повреждаемость трансф' 

торов, в среднем, СОСТЕШЛЯСГ 2,2 % в год от числа эксплуатируемых. Это требует наличия к 

ной СТД. Одним из перспективных направлешш в кардинальном обновлении методов кон 

состояния ВВЭО является создание комплекса диагностики ВВЭО по параметрам собстве 

ЭМП, поскольку его параметры Гфи различного  рода дефектах уже на ранних стадиях 

отличаться от таковых при нор.мальном состоянии ДШШЬЕК. элементов ВВЭО. 

2. Произведен анализ электрофизических процессов в ВЮО, который показывает, ч 

точниками ЭМ излучений могут являться ЧР, пузьфьки геза в трансформаторном масле и  а 

сокоюльтный ввод. Пфаметры этих излучений зависят от электрофизического состояния i 

руюционных материалов и общего состошшя ВВЭО. Определены диапазоны частот, инфор 

онных с точки зрения определения ТС ВЮО на основе ангшиза его собственного ЭМП 

3. Произведено обоснование принципов и возможностей регистрации собственных 2 

лучений. Произведен сравнительный анализ отечествештьк и импортных измерительных i 

ров, имеющихся на рынке апп^атуры. Обоснован состав измерительного комплекса в sapi 

минимальной и перспективной комплектации. 

В результате экспериментальных исследований пространствешювременных  и спек 

ных характеристик разрядных процессов, происходящие внутри ВВЭО, определены осн 

требования  к  устройствам  регистрации  ЭМП, их  основные  частотные  диапазоны. Kô  

состоит из антенных устройств, широкодиапазошюго ра,1Иоприелщнка и иа̂ юраглпого спе 

нализатора, устройств регистрации и докуме1Пирования, персонального компьютера. 
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4. Разработаны и практически отработаны основные методические приемы производства 

иерений и регистрации собственных ЭМП на объемах РАО "ЕЭС России". Начато накопле

е информации для составления баны данных и паспортизации крупных ВВЭО для вьивления 

адсгщии  их поведе1ШЯ. 
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