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т в Лопухова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
По данным генеральной инспекции по эксплуатации электрических
сетей и систем РАО ЕЭС России доля отработавшего свой первоначальный
ресурс силового электрооборудования (СЭО) составляет 32% В ближайшие
пять лет это количество увеличится на 18% среди блочных и на 20% 
сетевых трансформаторов Известно также, что если удельный отказ
изношенных трансформаторов достигает 3% в год, то их дальнейшая
эксплуатация становится экономически невыгодной Далее под СЭО будем
подразумевать силовые трансформаторы и автотрансформаторы По
прогнозам экспертов мощность, отработавшего свой ресурс оборудования,
возрастет и достигнет к 2010 году  4045% По АО «ТАТЭНЕРГО»
нормативный срок отработали 53% трансформаторов на электростанциях и
32% в электрических сетях, по АО «МАРИЭНЕРГО» 56% трансформаторов
В этих условиях, для обеспечения требуемого уровня надежности, особенно
актуальным становится диагностирование эксплуатируемого оборудования
Традиционная система диагностирования создавалась с расчетом на
оборудование с достаточным ресурсом и мало эффективна для СЭО,
выработавшего свой ресурс Возникла необходимость в применении новых,
более совершенных методов диагностирования и в новых подходах к системе
диагностики в целом Также возникла необходимость в переходе от планово
периодической (нормативно установленных сроков ремонта оборудования)
системы определения состояния электрической изоляции СЭО в ИЛ
(измерительных лабораториях) предприятий энергетики к научно
обоснованному (по анализируемым показателям) диагностированию, т е к
ремонту в зависимости от его технического состояния
Адекватное, в режиме реального времени, реагирование на причины
возможных отказов электрооборудования невозможно без постоянного
автоматизированного их диагностирования Появление и быстрое развитие
микропроцессорной техники позволяет принципиально по новому подойти к
процессу диагностирования СЭО в целом и к разработке и изготовлению
ТСД (технического средства диагностирования) в частности Комплексный
подход к оценке состояния электрической изоляции маслонаполненных
трансформаторов и автотрансформаторов опирается на 53 метода
диагностики, которые рекомендованы к применению, для обеспечения
объективности их данных Методы измерения контролируемых показателей
отличаются широким разнообразием Они могут быть как довольно
простыми, так и трудновыполнимыми Кроме этого стоимость работы по
проведению диагностирования СЭО довольно высокая В этих условиях,
особенно актуальным и очевидным становится вопрос о необходимости
научного обоснования проведения диагностических
работ В данной
диссертационной работе на основе метода парных сравнений проведен
анализ методов и средств диагностиройания СЭО по критерию возможности

их использования для автоматизированного рабочего (оперативного)
диагностирования трансформатора Использование методов и средств
технического диагностирования сопряжено с материальными затратами У
энергетических предприятий существуют трудности по поиску источников
финансирования Определение допустимости продления срока службы
электрооборудования на основании результатов диагностирования или
решение о замене отработавшего свой ресурс оборудования являются
важными научнотехническими задачами От их решения напрямую зависят
финансовые (рентабельность, прибыль) показатели любого предприятия
На основе вышеизложенного, во второй части диссертационной работы
на примере трансформатора ТРДЦН 63000/220 определена структура
технического средства для его рабочего (оперативного) диагностирования
Для ОАО «МАРИЭНЕРГО» с использованием метода парных сравнений
определена
' предпочтительная
система
телемеханики
для
автоматизированного диагностирования трансформаторов
Цель исследований:
Основной целью диссертационной работы является снижение
эксплуатационных затрат за счет научно обоснованного выбора комплекса
рабочих (оперативных) методов и средств диагностирования силовых
трансформаторов с использованием экспертных оценок
Задачи:
1 Провести сравнительную оценку методов и технических средств
рабочего (оперативного) диагностирования силовых трансформаторов и
автотрансформаторов по следующим критериям определения состояния без
его отключения от сети, экономичности, времени обследования и заключения
об его состоянии, достоверности технического диагноза, возможности
автоматизации процесса диагностирования
2 Выбрать способ учета приведенных критериев при использовании
метода экспертных оценок
3 Используя метод экспертных оценок определить комплекс методов и
технических средств рабочего (оперативного) диагностирования СЭО, в
соответствии с перечисленными критериями
4 Рассмотреть один из методов диагностики согласно цели
исследования.
5 Исследовать эффективность выбранного метода для эксплуатации
Применить метод экспертных оценок для выбора технического средства
ди агностирования
Научная новизна работы
1 Выявлены факторы, определяющие цену технического диагноза,
определены
критерии
работоспособности
технических
средств
диагностирования и на основе экспертных оценок определен комплекс
методов для рабочего (операторного) диагностирования силовых
маслонаполненных трансформаторов
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2 Разработан
частный алгоритм определения работоспособности
трансформатора
3 Построен частный алгоритм поиска зон тепловых дефектов внутри
корпуса трансформатора
4 Разработаны
алгоритмы
диагностирования
и
процесса
диагностирования трансформатора на основе индикаторного метода по
измерению температуры масла
Практическая ценность работы
1 На основании экспертных оценок определен комплекс методов
рабочего (оперативного) диагностирования силовых маслонаполненных
трансформаторов
2 Построен алгоритм поиска зон тепловых дефектов внутри корпуса
трансформатора, основанный на индикаторном методе измерения
температуры масла на входе в систему активной циркуляции (САЦ) жидкого
диэлектрика
3 Предложен новый способ определения координат (зон) теплового
дефекта в баке СЭО, основанный на измерении значения температуры на
входах САЦ и анализе физической, или расчетной модели гидравлической
системы трансформатора Разработан алгоритм поиска зон тепловых
дефектов
Достоверность
Достоверность полученных результатов основана на использовании
данных многолетнего опыта 'эксплуатации и' диагностики силовых
трансформаторов, имеющихся у выбранных экспертов, на опыте работы
соискателя в области определения состояния электрооборудования
подстанций
'
Защищаемые положения
1 Использование способа экспертных оценок для определения
комплекса
методов
и
технических
средств
диагностирования
трансформаторов, обеспечивающих достоверность технического диагноза,
возможность автоматизации процесса диагностирования и экономичность
2 Частный алгоритм определения работоспособности силового
трансформатора Частный алгоритм поиска зон тепловых дефектов в корпусе
силового трансформатора Алгоритмы диагностирования и процесса
диагностирования трансформатора
3 Результаты исследований по выбору системы телемеханики для
рабочего диагностирования трансформатора
Апробация работы
Результаты работы, полученные в ходе проведения научных
исследований и выводы, сделанные на их основе, в течение ряда лет
докладывались на следующих научнотехнических конференциях
 в 1997, 2003  2005 г на научнопрактических конференциях
МарГУ, ЙошкарОла
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 в 1998, 2000, 2002, 2006 г  на XV  XXIII международной
межвузовской школесеминаре «Методы и средства технической
диагностики». ЙошкарОла
 на научно технической конференции МГТУГА, Москва, 2000г
Публиковались в журнале «Проблемы энергетики» №№ 56, 78, за
2001, №12, за 2006
 в 2007г на IX Симпозиуме «Электротехника 2030» Московская
область Сборник тезисов «Перспективные технологии электроэнергетики»
Публикации
По результатам диссертационной работы опубликовано 10 печатных
работ
Структура работы
Диссертация содержит введение, четыре главы, заключение, список
литературы и приложения Объем 132 страницы, содержит 29 рисунков и
графиков, 18 таблиц Список использованных источников включает 99
наименований Приложения содержат 40 страниц
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Диссертационная работа начинается с содержания, перечня условных
обозначений и сокращений
Во введении определена актуальность проблемы, показана научная
новизна диссертационной работы, обозначена ее практическая ценность,
даны защищаемые положения и приведены сведения об апробации
результатов
В первой главе «СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И
ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ» проведен анализ причин возникновения
дефектов на объектах диагностирования, рассмотрены основные методы
диагностирования и поставлены цели и задачи исследования
После проведенного анализа методов и средств диагностирования СЭО
сделаны следующие выводы
1 Отказы СЭО во времени отличаются своей интенсивностью Частота
отказов в первые годы выше, дальше идет некоторый спад Основное
количество отказов (48% от общего числа отказов) происходит после 2025
лет эксплуатации в силу отработки ресурса изоляции и изношенностью
ответственных частей трансформаторов Поддержание надежности СЭО
возможно при использовании методов и средств технической диагностики
2 Разработано большое количество методов и технических средств
диагностирования СЭО, которые отличаются между собой стоимостью,
сложностью в использовании, возможностью автоматизации процесса
определения состояния и достоверностью технического диагноза Для
комплексной оценки состояния СЭО и для научных исследований возможно
использование всех разработанных методов, но для рабочего (оперативного)
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диагностирования, в силу их высокой материальной и финансовой
затратности необходимо научное обоснование их использования
3 В силу большого разнообразия методов диагностирования СЭО,
работающих на отличных друг от друга физических принципах и в силу
отсутствия показателей, или наличия недостоверных данных для работы
вероятностных методик определение целесообразности их использования,
возможно проводить методом экспертных оценок
Во второй главе «ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЛЕКСА МЕТОДОВ
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СЭО СПОСОБОМ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК»
теоретически рассмотрены методы экспертных оценок Из рассмотренных
методов определен способ парных сравнений как наиболее оптимальный,
удобный и предпочтительный для анализа методов и средств рабочего
(оперативного) диагностирования СЭО
Оценка в количественном выражении способом парных сравнений
проводилась по критериям достоверности, стоимости и возможности
автоматизации Для автоматизации обработки данных экспертных оценок по
методам и средствам диагностирования СЭО
написана оригинальная
программа «Эксперт» группой авторов (Венедиктов С В , Макаров Л В ,
Карчин В В ) Она основана на способе парных сравнений, написана на языке
«Borland Delphi IV» при использовании приложения «Excel» из пакета
«Microsoft Office» Автором диссертации программа «Эксперт» адаптирована
специально для данной работы и предназначена для эксперіной оценки
методов рабочего (оперативного) диагностирования СЭО и Анализ методов
и средств диагностирования проводился по трем факторам достоверности
технического
диагноза,
возможности
автоматизации
процесса
диагностирования и стоимости процесса диагностирования Итоговые оценки
представлены на рис 1а, 16, 1 в
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Рис 1а Итоговая оценка по достоверности

Рассматривая итоговый рейтинговый график на рис 1а можно
заключить, что по достоверности технического диагноза ни один из рабочих
(оперативных) методов диагностирования СЭО перед остальными не
обладает явным преимуществом Размах между максимальными и
минимальными значениями экспертных оценок составляет 6,55 баллов
Отклонения оценок от среднего значения (29,48 балла) в процентах
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составляет 10,5%. Точность экспертного метода при шестнадцати экспертах
составляет 88%.
Это означает, что только по одному фактору  по достоверности
технического диагноза посредством экспертных оценок невозможно
определить приоритет того или иного рабочего (оперативного) метода или
технического средства диагностирования СЭО.
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Рис. 1 б. Оценка возможности автоматизации

Из рис 16. видно, что размах между максимальными и минимальными
значениями экспертных оценок составляет 21,4 балла. Среднее значение
оценок экспертов по возможности автоматизации 29,48 балла. Отклонение
максимального значения оценок экспертов от среднего значения составляет
21,77 %. Погрешность экспертного метода при шестнадцати экспертах равна
12%. Тогда по рассматриваемому фактору можно выделить методы под
индивидуальными номерами: 2, 3, 4, 10, 11, 14, 17, 20.
Это следующие методы:
а) определение
тангенса угла диэлектрических
потерь
трансформаторного масла;
б) измерение пробивного напряжения на основе стандартных
электродов;
в) измерение температуры масла на входе в систему активной
циркуляции;
г) кварцевый метод измерения влажности;
д) диагностирование по вибрационным характеристикам;
е) рентгеновский в сочетании с электрическим метод измерения ЧР;
ж) определение влажности методом измерением
емкости
диэлектрика;
з) измерение влажности методом коэффициента абсорбции.
Эти методы представляют собой комплекс, позволяющий осуществить
оперативную достоверную диагностику при сравнительно небольших
затратах. Далее проводилась оценка методов и средств диагностирования по
стоимости технического диагноза.
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Рис. 1 в. Итоговая оценка по стоимости

Средняя оценка экспертов по стоимости процесса диагностирования
составляет 29,48 балла. Размах между максимальными и минимальными
значениями 21,725 балла, что в процентном выражении для данного уровня
оценок составляет 73,7 %.
В интервале оценок выше среднего значения находятся методы и
средства рабочего (оперативного) диагностирования под следующими
номерами: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 23, 25. Достоверность
экспертных оценок, при шестнадцати экспертах, равна 88%. Поэтому
стоимостному фактору удовлетворяют два метода за номерами 17, 18.
Рассматривая сумму трех эксплуатационных факторов в качестве
интегрального критерия отбора рабочего (оперативного) метода
диагностирования СЭО можно отметить, что преимуществом перед
остальными обладает метод под индивидуальным номером 17  измерение
температуры масла на входе в систему активной циркуляции. Для
дальнейшего рассмотрения взят именно этот метод.
В
третьей
главе
«ПРАКТИЧЕСКАЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО
СРЕДСТВА
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ»
для
трансформатора ТРДЦН63 000/220 построены диагностическая модель
(ДМ), алгоритмы диагностирования (АД): алгоритм определения
работоспособности (АОР), алгоритм поиска теплового дефекта (АПТД),
алгоритм процесса диагностирования (АПД). Методика построения моделей
и алгоритмов согласуется с работой Бенедиктова СВ.

Рис.2

«Метод, алгоритмы и средства диагностирования маслонаполненного
электроаппарата с системой активной циркуляции жидкого диэлектрика» и
является его логическим продолжением На рис 2 представлена упрощенная
схема трансформатора (вид сверху при снятой крышке) Видны бак
трансформатора  (поз I), катушки фаз А, В, С  (поз 2), САЦ1 САЦ5 
(поз 3), магнитопровод  (поз 4) Также можно выделить локальные, для
течения ЖД, зоны I  V в которых потоки масла замыкаются на свои системы
активной циркуляции (САЦ) САЦ1  САЦ4 являются системой охлаждения
СЭО, из которых постоянно работают САЦ1  САЦЗ САЦ4 включается в
работу при достижении температуры масла определенного предела САЦ5
является системой регенерации ЖД (жидкого диэлектрика)

Вш4

САЦ1

<ЗД4
Г

СЗЗ

С*Л[3

L

СЗЗ

ciqa

СЕ]
CXS

^Г^

L,

С1Ц2

Рис 3

На основании эксперимента, практических расчетов и теоретических
сведений
можно утверждать, что трансформатор состоит из суммы
отдельных структурных единиц (СЕ)
Для построения ДМ преобразуем рис 2 в схему связей и состоящую из пяти
СЕ СЕ1 СЕ5Рис 3
На рис 3 видно, что любая из пяти СЕ СЭО с внешней средой связана
только единственным выходом через соответствующую САЦ Во время
функционирования СЭО работоспособность любой СЕ1 СЕ5 определяет
работоспособность всего объекта в целом При возникновении теплового
дефекта в любой СЕ она теряет работоспособность Это влечет потерю
работоспособности всего трансформатора На этом основании можно
построить последовательные ДМ МНЭА На рис 4 представлены четыре
такие ДМ На рис 4а представлен случай, когда на СЭО одновременно
функционируют все САЦ Между САЦ 2 и САЦ 4 на овале показаны две
противоположно направленные стрелки Это подчеркивает одинаковую
значимость обеих систем
Рис 46  работают САЦ 1, САЦ 2, САЦ 3
Рис 4в  функционируют САЦ 1, САЦ 2, САЦ 3, САЦ 5
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Рис 4г  функционируют САЦ 1, САЦ 3, САЦ 2, САЦ 4

Рис 4
На представленных рисунках все ДМ имеют один вход и один выход
Диагностирование трансформатора с использованием построенных ДМ
можно осуществлять с помощью аппарата определения работоспособности
дискретных объектов В этом случае работоспособное состояние СЕ будет
иметь значение 1, неработоспособное состояние СЕ значение О
Далее в работе построен АД трансформатора В настоящей работе
диагностирование
трансформатора
осуществляется
по
одному
диагностическому признаку В этом случае последовательность проверок
можно определить по анализу объема локальной зоны, охватываемой той или
иной САЦ На рис 2 произведено деление на пять таких участков В сторону
убывания объемов локальных зон можно записать следующую
последовательность номеров САЦ" 1, 3, 2 = 4, 5 Число проверок в этом
случае равняется количеству одновременно функционирующих САЦ АД
трансформатора представлен на рис 5

0 0
па
О/

0©
ш

пз

V/

О/

Л5

~й/

Рис 5
Стыковка АД и ДМ, представленных на рис 4 происходит путем
исключения проверки, номер САЦ которой на ДМ отсутствует На рис 6
приведен АОР трансформатора

11

(Шча

(іівести допустите»

[<^Ti> T643 ^ > Ј ^ С п о с о 6 № Г >

Печать I

Her
Способ №2

Д*
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ЛѴ ,
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Рис 6

После начала работы алгоритма вводятся допустимое значение
максимального значения температуры ЖД Т^и и параметр к  счетчик,
определяющий периодичность диагностирования СЭО Далее последова
тельно производится измерение значения температур Тъ Где і = 1 5 
число, указывающее на количество и последовательность измерений
определяемого параметра на к  ом шаге опроса датчиков На следующем
шаге работы алгоритма проверяется условие Tkl > Тшах (ГОСТ 1420997
Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов) Если условие
выполняется, то по алгоритму определяется диагноз «Авария», печатаются ее
данные и проверяется условие необходимости дальнейшего диагностиро
вания Если условие Т^ > Tmax не выполняется то алгоритм переходит к
определению работоспособности СЭО по одному из двух способов
Способ №1 Составляется база данных о состоянии трансформатора в
различных режимах эксплуатации После проведения этапа сбора базы
данных, когда техническое средство диагностирования (ТСД) переводится в
«рабочий» режим, вновь измеренное значение Т и данные из памяти
компьютера сравниваются, т е проверяется условие Т, > Т ^ Сравнение и
анализ результатов производится по методу, основанному на определении
обобщенного диагностического параметра
При определении работоспособности трансформатора по способу №2
вычисляется разность между значением Т, на к  ом шаге опроса и Т, на
предыдущем (к1)  ом шаге Далее полученное значение сравнивается с
прогнозируемым отклонением определяемого параметра ДТпр
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АПТД при последовательном способе поиска показан на рис 7 Работа
АПТД начинается с введения норм
Нагрузочная способность
трансформаторов характеризуется допустимыми систематическими и
аварийными перегрузками, нормированными ГОСТ 1420997, которые
определяются внутренними (тип трансформатора, его номинальная
мощность, вид системы охлаждения, класс напряжения и др) и внешними
(температуры охлаждающей среды, суточный (годовой) график нагрузки и
др) факторами
( Начало)
J

Ввести допустимые
значения Ттж, дТ
Измфиіъ значения
Т і , і = 1..5

<

Проверить ^ \ ^
Ті >Тшзх
^

іді

Найти в значениях
Ті Тіти

Определить

Авария нн ОД

ТіСр В TlTifflU

Проверить

Определил.
>

,Д»
Перегрев в і
Печать
Нет

Норма

( Конад)
Рис 7

К нормам в данном случае относятся значение максимально
допустимой величины температуры Т тах и величина отклонения температуры
дефектного участка от средней температуры бездефектных участков бака 
AT Далее
производится последовательное измерение и задоминание
значений Т1. .Т$ После этого значения Т1 Т5 последовательно
сравниваются с Ттах Если проверяемое условие выполняется, то делается
заключение «Авария» или «Недопустимый перегрев»
Далее информация выводится на печать Если проверяемое условие не
выполняется, то далее среди Т1 Т5 определяется максимальное значение
Тщих Из оставшегося массива Ті вычисляется среднее значение Т1Ср по
формуле
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іср

sr,

Далее согласно работы алгоритма определяется отклонение значения
Типах от АТіср по формуле
^** 1

і max

icp

После этого производится сравнение значения ДТі и нормы AT При
этом если условие выполняется, то делается вывод о перегреве на і ом
участке бака трансформатора Если условие не выполняется, то ій участок
работоспособен Печатаются результаты проверок и работа алгоритма
заканчивается Далее в работе построен АПД трансформатора (Рис 8)
АПД называется совокупность действий по определению состояния
объекта диагностирования работоспособным ТСД При работоспособном
состоянии ТСД выбирается частный АПД и одна из четырех ДМ Далее
определяется АД и включается соответствующий машинный алгоритм
После выполнения программы запрашивается условие о необходимости
дальнейшего диагностирования В противном случае работа АПД
трансформатора заканчивается
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Далее в работе определена структура технического средства
диагностирования трансформатора, которая включает в себя систему
телемеханики Наибольшей эффективностью в предупреждении аварий
трансформаторов обладают системы непрерывного контроля, использующие
комплекс датчиков, реагирующих на дефекты или повреждения в работе
Результаты измерений контролируемых параметров в системе отображаются
в удобном для использования виде и сохраняются для возможности
сравнения и выявления тенденций по времени Кроме непосредственно
измеряемых данных, в систему могут вводиться сведения о предыдущих
условиях эксплуатации
Данные непрерывного контроля являются
оперативной базой для постановки диагноза, но учет прошлых режимов
работы и ранее измеренных значений позволяет полнее оценить состояние
трансформатора, прогнозировать процесс его ухудшения
В четвертой главе «АНАЛИЗ СИСТЕМ ТЕЛЕМЕХАНИКИ ДЛЯ
РАБОЧЕГО
(ОПЕРАТИВНОГО)
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
ТРАНСФОРМАТОРА» из совокупности применяемых в энергетике систем
телемеханики (ТМ512, ТРС1, ТРС1М, МКТ1, МКТ2, МКТ3, ТМ800А,
ТМ800В, ГРАНИТ, АИСТPC, ТК113, УВТКУН, ПТКТЛС, ВРТФ3, УТС
8, УТК1, УТМ7, ЦТ5000, КУСТБ, SMARTКП, Телеканал, ТелеканалМ2,
ОМЬ, Ирбис 48, УКТУС и д р ) отобраны десять основных систем Далее
методом парных сравнений определена наиболее оптимальная система для
диагностирования трансформаторов по разработанному методу в условиях
ОАО «МАРИЭНЕРГО»
Алгоритм работы экспертов при оценке систем телемеханики
представлен в виде последовательности их действий Форма решения
принятия специалистом решения выглядит как трехступенчатая модель
•

•

Подготовка
Решение
Реализация
На первой стадии  это переработка
информации Обработка
информации базируется на знании процесса в форме технических данных и
справочных данных Знания эксперта, накопленные в процессе опыта и
выделенные путем опроса или наблюдения, в большей степени основываются
на эвристических элементах Итоговая оценка в бальном выражении данная
экспертами по системам телемеханики приведена на рис 9
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Далее в главе представлен алгоритм работы экспертов при оценке
телемеханических систем и проведено определение коэффициента
компетентности экспертов Для оценки компетентности использован
эвристический алгоритм В нем из ответов экспертов на вопрос о
компетентности формируется матрицастрока Далее находится среднее
значение оценок группы экспертов и определяется отклонение оценки
каждого эксперта от среднего значения оценок группы В результате
формируется матрица отклонений После этого находится среднее
отклонение оценок каждого эксперта от среднего значения оценок группы В
результате получается матрица строка Далее эксперты нумеруются по мере
удаления их оценок от среднего значения оценок группы В итоге
устанавливается кортеж их предпочтения На следующем этапе проводится
оценка степени согласованности мнений экспертов, для чего результаты
ранжирования представляются в виде матрицы рангов, определяется
соответственно сумма рангов по каждому jму свойству, средняя сумма
рангов, рассчитывается сумма квадратов отклонений и определяется
коэффициент конкордации
Полученные по данному алгоритму коэффициенты компетентности
экспертов использованы в программе экспертных оценок методов и средств
диагностирования и анализа систем телемеханики
В( конце главы проведено определение достоверности результатов
исследований
В данной работе методами экспертных оценок решены две задачи
В решении первой задачи участвовали 17, второй задачи  16
экспертов Значит, в процентном выражении достоверности задач составляют
соответственно Di = 90%, D2 = 88%
По главе и итоговой оценке сделаны следующие выводы
І.На перспективу из рассмотренных экспертами телемеханических
систем для использования в энергетике предпочтение дано системе
телемеханики «Телеканал 2М»
2 Учитывая, что в АО «МАРЙЭНЕРГО» используется система ТМ512
для его модернизации и использования в автоматизированном рабочем
методе диагностирования трансформатора в большей степени подходит АКП
«УКТУС», ввиду наибольшей гибкости для встраивания и экономии
ресурсов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В диссертационной работе проработаны следующие научные и
технические задачи
1 Из всей совокупности методов и технических средств определения
состояния
силовых
маслонаполненных
трансформаторов
и
автотрансформаторов по критерию их работоспособности в режиме без
отключения для экспертного анализа отобраны двадцать пять методов
2 Рассмотрена совокупность способов экспертных оценок, из'которых
отобран способ парных сравнений, позволяющий оценивать большое
количество методов диагностирования силовых трансформаторов при
выполнении минимального количества вычислительных работ и облегчения
работы экспертов
3 Определены факторы влияющие на выбор того или иного метода
диагностирования силового электрооборудования К таким факторам
отнесены достоверность технического диагноза, возможность автоматизации
процесса диагностирования и стоимость процесса диагностирования Все три
фактора оказывают существенное влияние на использование, или отказ от
использования любого из рассматриваемых рабочих методов и средств
определения состояния силовых трансформаторов в режиме их
функционирования По первому эксплуатационному фактору достоверности
технического диагноза ни один метод по сравнению с другими не обладает
явным преимуществом По точности определения приоритета того или иного
метода диагностирования силового электрооборудования способ экспертных
оценок имеет сопоставимые отклонения По возможности автоматизации
процесса диагностирования по степени предпочтения в порядке возрастания
значимости рангов эксперты отобрали методы, которые могут быть
автоматизированы Рассматривая три эксплуатационных фактора в качестве
интегрального критерия
отбора рабочего (оперативного)
метода
диагностирования силового трансформатора экспертами определен метод по
измерению температуры ЖД на входе в САЦ и по измерению температуры
ЖД в верхних слоях масла в баке
4 Определена структура технического средства для рабочего
(оперативного)
диагностирования
трансформатора
на
основе
автоматизированного метода по измерению температуры масла на входе в
систему активной циркуляции, в которую включены наиболее
предпочтительные составляющие
Разработан частный алгоритм определения работоспособности
трансформатора по измерению температуры масла обеспечивающий
выполнение минимального количества шагов для получения технического
диагноза
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Построен алгоритм поиска зон тепловых дефектов внутри корпуса
трансформатора увеличивающий точность определения его местонахождения
до уровня количества локальных зон течения трансформаторного масла
5 На примере трансформатора ТРДЦН 63000/220, в зависимости от
режима функционирования его систем охлаждения и регенерации масла
построены четыре диагностические модели по правилу от большего объема к
меньшему объему локальной зоны циркуляции жидкого диэлектрика
Разработан алгоритм диагностирования трансформатора, позволяющий
определить последовательность выполнения проверок его состояния в
зависимости от значимости показателя
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