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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  работы.  Надежность  современных  систем  производства,  передачи  и 

распределения  электроэнергии  в значительной  мере определяется  надежностью  электрообо
рудования.  Важным  элементом  электрических  станций  и подстанций  являются  электромаг
нитные трансформаторы тока (TT), служащие  источниками  информации для релейной защи
ты, автоматики, управления и учета электрической энергии. 

Внезапные отказы TT опасны по последствиям, так как при этом зачастую повреждает
ся расположенное поблизости электрооборудование. Кроме того, отказ TT часто сопровожда
ется действием  устройств  релейной защиты и автоматики с отключением  не только  повреж
денного  TT,  но  и  электросилового  оборудования  (трансформаторы,  автотрансформаторы  и 
др.) и секций или систем сборных шин распределительных устройств. 

Основными  видами  повреждений  TT  являются  нарушение  изоляционных  и  электро
магнитных характеристик. Последние приводят к появлению повышенных погрешностей при 
трансформации тока. 

Опыт эксплуатации  и производства TT показывает, что значительное число поврежде
ний  TT (порядка  3040%)  разных  конструкций  и  классов  напряжения  связано  со  старением 
изоляции  (после  значительной  наработки),  которое  сопровождается  ухудшением  или  даже 
полной  потерей  изоляционных  свойств и вызывается рядом  процессов, связанных с химиче
скими, тепловыми, механическими  и электрическими  воздействиями.  Следует отметить, что 
нарушение изоляционных характеристик часто приводит к внезапным отказам ТТ. 

Причинами  нарушения электромагнитных  характеристик TT являются замыкания  вит
ков  вторичной  и  первичной  обмоток,  замыкания  пластин  активной  стали  магнитопровода, 
пробои изоляции на промежуточной  ступени каскадных TT и др., а также насыщение магни
топроводов  в переходных режимах  при наличии  в подводимом токе значительной  апериоди
ческой составляющей. 

Следует отметить, что большинство из перечисленных причин устраняется известными 
методами, в частности, применением устройств для проверки вольтамперных характеристик, 
установкой  разрядников  на промежуточных  ступенях  каскадных  TT и др. Однако специаль
ные  мероприятия  по снижению  погрешностей  TT с  замкнутыми  магнитопроводами  в  пере
ходных режимах (кроме рекомендованного в зарубежных стандартах обеспечения продолжи
тельности  достаточно  точной  трансформации  в течение  трех  миллисекунд)  в  практике  не 
предусмотрены.  Полная  погрешность  TT  в  переходных  режимах  может  превышать  80%. В 
результате  возможны  неправильные срабатывания быстродействующих  защит сборных шин, 
генераторов,  трансформаторов,  автотрансформаторов  и  блоков  генератортрансформатор  с 
отключением последних. 

В связи с отмеченным  актуальна задача контроля изоляционных характеристик  и пра
вильности трансформации TT в переходных режимах под рабочими токами и напряжениями. 
Решение  этой  задачи  невозможно  без  оснащения  TT  средствами  технической  диагностики. 
При этом значительный  объем  работ по технической диагностике оборудования  может быть 
автоматизирован. 

Цель  работы  заключается в повышении  надежности  и точности работы TT путем ав
томатизированного  контроля состояния изоляции  и автоматической  компенсации  погрешно
стей  TT в переходных  режимах  коротких замыканий  при наличии  в подводимых токах апе
риодической и периодической составляющей основной частоты. 

Задачи исследования: 
1. Анализ  существующих  методов  и  устройств  контроля  состояния  изоляции  и  пра

вильности трансформации трансформаторов тока; 
2.  Разработка  математических  моделей  процессов,  протекающих  в  изоляции  TT  при 

частичных разрядах. 
3.  Исследование  чувствительности  устройств  контроля  состояния  изоляции  TT, осно

ванных на неравновеснокомпенсационном  методе (НКМ), к частичным разрядам в изоляцик 
TT и определение целесообразной схемы входных цепей.  \ 4 . 



4.  Разработка  алгоритмов  функционирования  автоматизированной  системы  контроля 
состояния изоляции трансформаторов тока. 

5. Разработка устройства, реализующего предложенные алгоритмы. 
6. Разработка алгоритмов восстановления  основной  гармоники  первичного тока TT со 

спрямленной  характеристикой  намагничивания  (СХН)  в  зоне  насыщения  магнитопровода  в 
переходных режимах коротких замыканий  при наличии  в первичном токе апериодической  и 
периодической составляющей основной частоты. 

Методы  исследований  и достоверность  результатов.  Поставленные  в  диссертации 
задачи  решены  с  использованием  методов  теории  электрических  цепей,  электрических  ма
шин и математического  компьютерного  моделирования.  В процессе  разработки  компьютер
ных моделей и программного обеспечения применялась теория алгоритмов и программ. 

Достоверность научных  положений и выводов, сформулированных в диссертации, а 
также результатов аналитических исследований  обеспечивается корректным  использованием 
математического  аппарата, совпадением результатов расчетов одних и тех же процессов раз
личными  методами  и согласованием  результатов  математического  моделирования  с резуль
татами, полученными в условиях эксплуатации. Достоверность положений, заложенных в ос
нову  алгоритмов  функционирования  автоматизированной  системы  контроля  изоляции  TT и 
вводов силовых трансформаторов,  подтверждена успешным  опытом ее эксплуатации  в ООО 
«ЛУКОЙЛКубаньэнерго». 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
1. На основании результатов  исследования  усовершенствованных  математических  мо

делей  процессов,  протекающих  в  изоляции  объекта  при  частичных  разрядах  (4P),  впервые 
установлены  критерии  чувствительности  к  частичным  разрядам  устройств  контроля  состоя
ния изоляции TT, реализующих НКМ. 

2. Обосновано рациональное сочетание способа передачи информационного  сигнала и 
режима заземления оболочки радиокабеля, в отличие от применяемых  в известных устройст
вах, обеспечивающее  минимальное  влияние помех на указанный  сигнал при передаче его от 
устройства присоединения к объекту в систему контроля состояния изоляции. 

3. Предложены алгоритмы повышения чувствительности автоматизированной  системы 
контроля состояния  изоляции (АСКИ), основанной  на НКМ, в отличие от известных,  заклю
чающиеся  в  отстройке  от  влияния  напряжений  нулевой  последовательности  в  первичной 
электрической  сети путем  использования  эталонного объекта  и измерения полных  проводи
мостей изоляции фаз. 

4. Предложен  способ  автоматизированного  контроля  под  рабочим  напряжением  в ус
ловиях  эксплуатации  состояния  бумажномасляной  изоляции  конденсаторного  типа  группы 
трехфазных  электротехнических  объектов,  заключающийся,  в отличие  от  существующих,  в 
измерении  среднего тока и  частоты следования  импульсов  частичных разрядов  для  каждой 
фазы в течение заданных интервалов времени  и поочередном сравнении  полученных резуль
татов в одноименных  фазах  группы электротехнических  объектов между собой и с заданны
ми значениями. 

Способ защищен патентом на изобретение. 
5. Предложены три алгоритма восстановления первичного тока TT со спрямленной  ха

рактеристикой  намагничивания (СХН) в зоне насыщения магнитопровода при наличии в пер
вичном токе  апериодической  и периодической  составляющей  основной  частоты,  заключаю
щиеся, в отличие от известных, в учете вторичного тока TT на участках насыщенного состоя
ния магнитопровода. 

Практическая ценность работы. 
1. Разработанные структурная схема и обобщенный алгоритм автоматизированной сис

темы,  использующие  НКМ  и метод  контроля  состояния  изоляции  по параметрам  4P,  могут 
быть использованы при построении автоматизированной  системы контроля состояния изоля
ции TT и вводов силовых трансформаторов. 
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2.  Разработанные  функциональные  и  принципиальные  схемы  отдельных  элементов 
указанной  структурной  схемы  автоматизированной  системы  позволяют реализовать  систему 
контроля состояния изоляции TT и вводов силовых трансформаторов. 

3. Разработанные детальный алгоритм и программа па языке программирования С для 
микропроцессорного блока ЛСКИ, реализующего  НКМ, могут быть использованы  в автома
тизированной системе контроля состояния изоляции TT и вводов силовых трансформаторов. 

4. Изготовленные образцы автоматизированной  системы контроля состояния изоляции 
АСКИ  КТУ5, выполняющей  контроль  состояния  изоляции  TT и вводов силовых трансфор
маторов напряжением  110 кВ и выше по методу НКМ и внешний пульт для съема информа
ции о работе АСКИ могут быть тиражированы с целью широкого внедрения в практику. 

Реализация  результатов работы. 
В ООО  «ЛУКОЙЛКубаньэнерго»  (г.  Краснодар)  внедрены  два образца  системы АС

КИКТУ5,  выполняющие  автоматизированный  контроль  состояния  бумажномасляной  и 
твердой  изоляции трансформаторов  тока  (TT) и вводов силовых трансформаторов  напряже
нием  110 кВ и выше. Система  используется  для  контроля  состояния  изоляции  вводов блоч
ных трансформаторов ЗТ и 4Т напряжением 220 кВ. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1.  Критерии  чувствительности  к  частичным  разрядам  устройств  контроля  состояния 

изоляции TT, реализующих метод НКМ. 
2. Алгоритмы повышения чувствительности АСКИ, основанной на НКМ. 
3.  Способ  автоматизированного  контроля  под  рабочим  напряжением  в условиях  экс

плуатации состояния бумажномасляной изоляции  конденсаторного типа группы трехфазных 
электротехнических объектов по параметрам 4P. 

4. Структурная схема АСКИ TT и вводов силовых трансформаторов  напряжением  110 
кВ и выше, реализующая два метода: НКМ и контроль по параметрам 4P. 

5. Алгоритмы  восстановления  основной  гармоники  первичного тока TT с СХН в зоне 
насыщения магнитопровода при наличии в первичном токе апериодической  и периодической 
составляющей основной частоты. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  и обсуждались  на: 
XXIX  сессии  Всероссийского  семинара  «Кибернетика  энергетических  систем»  по  тематике 
«Электроснабжение»  (Новочеркасск,  2007 г.); Межрегиональной  научнотехнической  конфе
ренции  студентов,  аспирантов  и молодых ученых  Южного федерального  округа «Студенче
ская научная весна 2008» (Новочеркасск, 2008 г.); Научнопрактической  конференции Обще
ственного  Совета  специалистов  по диагностике  силового  электрооборудования  при  Ураль
ском центре охраны труда энергетиков  и завода «Изолятор», по теме: «Общие проблемы ди
агностики  силового  электрооборудования»  (Москва,  2008  г.);  XXX  сессии  Всероссийского 
семинара  «Кибернетика  энергетических  систем»  по тематике  «Диагностика  энергооборудо
вания»  (Новочеркасск,  2008  г.);  Научнопрактической  конференции  «Энергосбережение, 
энергетическое  оборудование  и системы технической диагностики»  (РостовнаДону, 2008  
2009); XXXI  сессии Всероссийского  семинара  «Кибернетика  энергетических  систем»  по те
матике «Электроснабжение»  (Новочеркасск, 2009 г.); XXXII сессия Всероссийского семинара 
«Кибернетика энергетических систем» по тематике «Диагностика энергооборудования»  (Но
вочеркасск, 2010 г.). 

Публикации. По результатам  выполненных  исследований  и разработок  опубликовано 
14 печатных  работ,  в том  числе  2  статьи  в журнале  из  перечня  изданий,  рекомендованных 
ВАК,  1  патент на изобретение,  1 патент на полезную модель. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех 
глав, заключения, списка литературы  и приложений. Работа изложена на  185 страницах, со
держит 69 рисунка,  15 таблиц и 122 литературных источника. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении  обоснована  актуальность  проблемы, сформулированы  цель работы и ос

новные задачи исследований, научная новизна, дана общая характеристика  работы. Отмечен 
вклад ученых  и специалистов  по теме  исследования:  Богдан A.B., Вдовико  В.П., Дмитриев 
К.С., Дроздов А Д ,  Засыпкин A.C., Казанский В.Е., Кужеков С.Л., Кучинский Г.С., Мордко
вич  А.Г., Подгорный  Э.В.,  РассальскиЙ  А.Н.,  Русов  В.А.,  Сви  П.М.,  Сирота  И.М.,  Стогний 
Б.С., Туркот В.А., Boggs S.A., Garton CG., Gulski E., Mason J.H. и др. 

В первой  главе рассмотрены  причины образования дефектов  в изоляции  TT и основ
ные  причины  возникновения  повышенных  погрешностей  трансформации  токов.  Выполнен 
анализ методов и устройств контроля состояния изоляции трансформаторов тока высокого и 
сверхвысокого напряжения 

Процесс ухудшения  состояния  изоляции  можно  представить  в  виде  структурной  схе
мы, приведенной на рис. 1. 

Старение изоляции, сопровождающееся  ухудшением  или даже  полной  потерей изоля
ционных свойств, вызывается рядом процессов, связанных с химическими, тепловыми, меха
ническими и электрическими воздействиями. Эти процессы действуют одновременно и взаи
мозависимы. 

Старение изоляции TT 
(дефекты появившиеся в 
процессе эксплуатации  ) 

Нарушение 
технолога и 

производства  TT 

Несоблюдение 
условий 

хранения TT 

Увлажнение 

Химическое 
воздействие 

Термическое 
воздействие 

Несоблюдение 
правил транс

портировки  TT 

Увлажнение и механи U 
ческое воздействие  г*  ~ 

!  Электрическое  воздействие 
I (сверхтоки,  перенапряжения) 

X 
— Ј  Изоляция TT 

(  Несоблюдение 
правил  монтажа TT 

Дефекты  изоляции  TT 

•: Загрязнение 
!  масла  і 

Старение масла 
(образование осадка) 

Выделение  | 
газов  і 

xizz: Окисление  органических 
материалов 

Развитие 
включении 

Л 
Частичный  или полный  U 

пробой  изоляции 

X 

Разрывы, 
расслоение 

х 
Частичные разряды 

Рисунок  1   Структурная схема ухудшения состояния изоляции TT 

На основе анализ причин повреждаемости  трансформаторов тока высокого и сверхвы
сокого напряжения сделаны следующие выводы: 

  принятая  в  РД  34.4551.30097  система  контроля  состояния  изоляции  TT  не  в  со
стоянии обеспечить достаточный уровень надежности  их работы в условиях, когда они име
ют наработку 20   25 лет и более; 

  важно соблюдать условия хранения TT; 
  важно обращать  внимание на состояние  контура заземления каждого из группы TT 

присоединения; 
  целесообразно  использовать методы  контроля состояния изоляции  под рабочим  на

пряжением. При  этом целесообразно применение автоматизированного  контроля, т.к. разви
тие повреждений в изоляции TT может иметь лавинообразный характер; 

  целесообразно осуществлять контроль состояния твердой изоляции под рабочим на
пряжением  с  целью  раннего  выявления  развивающегося  дефекта,  особенно  в  первые  годы 
эксплуатации.  Такого  мнения  придерживаются  также  специалисты  завода  «Изолятор»  в  г. 
Москва. 
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Кратко рассмотрены  основные известные методы контроля состояния  изоляции транс
форматоров тока с указанием достоинств и недостатков. 

Проанализированы  наиболее известные  из существующих  устройств контроля состоя
ния изоляции TT под рабочим напряжением. Отмечено, что во всех рассмотренных разработ
ках не уделено достаточное внимание следующим факторам, снижающим  эксплуатационную 
надежность и чувствительность устройств автоматизированного контроля: 

  наличие  трансформаторной  связи  измерительного  вывода  с  микропроцессорным 
устройством  автоматизированного  контроля  может приводить  к резонансным  явлениям,  со
провождающимся  перенапряжениями, опасными для изоляции обкладки  измерительного вы
вода; 

  не обоснован  выбор режима заземления оболочек радиокабелей, соединяющих уст
ройство присоединения  к объекту  (УПО) с устройством  автоматизированного  контроля,  что 
может  приводить  к  существенному  снижению  помехоустойчивости  системы  передачи  ин
формационного сигнала; 

  на  чувствительность  устройств  контроля,  реализующих  НКМ,  оказывают  влияние 
напряжения нулевой последовательности в первичной электрической сети. 

Выполнен анализ способов и устройств контроля правильности трансформации ТТ. По 
результатам  указанного  анализа  сделан  вывод,  что  в  настоящее  время  значительная  часть 
причин  неправильной  трансформации  TT,  а именно: витковые  замыкания  обмоток,  замыка
ние  пластин  активной  стали  магнитопровода,  пробой  изоляции  на  промежуточной  ступени 
каскадного  TT достаточно изучена, а также предложены устройства и методы, позволяющие 
их выявить или, когда это возможно, устранить. Однако, указанные способы не могут исклю
чить  неправильную трансформацию  TT при  насыщении  магнитопровода  в результате  высо
ких кратностей  первичного тока, усугубляющегося  влиянием апериодической  составляющей 
в первичном токе. Поэтому для  правильного  функционирования  современных устройств ре
лейной  защиты требуется  совершенствование  имеющихся  и разработка  новых  методов вос
становления первичного тока в режиме насыщения ТТ. 

Вторая  глава  посвящена  анализу  информационных  признаков  автоматизированной 
системы контроля состояния изоляции трансформаторов тока. 

На  основе принятой  в литературе  схемы  замещения  изоляционного  промежутка  с де
фектом  путем учета влияния внешних (по отношению к емкости  включения)  элементов рас
пределительного  устройства  и  питающей  системы получена  аналитическая  модель  входных 
сигналов системы контроля состояния изоляции трансформаторов тока при частичных разря
дах. 

Анализ  процессов,  протекающих  в  данной  модели,  показал,  что  дозарядом  емкости 
изоляции объекта контроля от Сиз элементов РУ при 4P в изоляции TT можно пренебречь. 

С учетом результатов  анализа в интегрированной  системе автоматизации  математиче
ских  расчетов  Matlab  реализованы  три 
математические  модели  входных  сигна
лов  системы  контроля  состояния  изоля
ции TT при 4P: модель монолитной  изо
ляции  TT  с  дефектом;  модель  изоляции 
TT  конденсаторного  типа;  модель  с  час
тичным  пробоем  одного  слоя  изоляции. 
На  рис.  2  приведена  структурная  схема 
модели  монолитной  изоляции  TT  с  де
фектом при 4P. 

На рис. 2 приняты следующие обо
значения: Сѵ    емкость  включения; Cd  
емкость  столба  изоляции  между  поверх
ностью  включения  и  электродом;  Cl  

Рисунок 2   Функциональная схема модели 
монолитной изоляции TT с дефектом при 4P 
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емкость основной изоляции TT; О    емкость последней обкладки  изоляции TT на землю;  S\ 
управляемый  напряжением  на Сѵ   ключ; SU    система  управления  ключом  SI ; Scope   ос
циллограф; Filter   фильтр нижних частот; RП    шунт системы контроля; LineX    линия с рас
пределенными параметрами;  Ux   источник напряжения  питающей системы. 

Значение кажущегося заряда 4P определяется как 

9 ( t fM ь„) : 
Cd 

С1 + 
CdCv 

(1) 

где 

Cl + Cd{  Cd + Cvj 
[/„.з   напряжение зажигания 4P;  L'„ „   напряжение погасания 4P. 
Исследование  указанных  математических  моделей  проводилось  при  условии,  что  в 

изоляции возникают критические 4P, то есть г/чр|ф ~  10"7 Кл. 
Результаты  исследования  первых  двух  из рассматриваемых  моделей  удобно  предста

вить в виде зависимости у, =/(Сд,  а). Под а понимается фаза напряжения на включении, при 
которой  происходит  зажигание  4P.  На 

ДТТТтѵ ^  Рис  3  представлены  результаты  иссле
дования  модели  монолитной  изоляции 
TT с дефектом  при 4P.  4астота  следова
ния импульсов 4P определяется как 

_  2Ј/v(t/„+Ј/„„) 

Fl, % 
12 

 + 1  (2) 

где 

Д(7„ 

Д [ / в  =  Ј/ в з Ј/„_„. 

С  помощью  выражений  (1)  и  (2) 
можно определить  значения  Д(Ув  и час
тоту  следования  импульсов  4P,  соответ
ствующие  каждой  точке  поверхности  / 
(Сд, а). 

Амплитуда  напряжения  на  Св в каждой  точке  поверхности  у\ —/(Ся,  а)  определяется 
следующим выражением: 

U  С, 

Рисунок 3   Результаты исследования модели 
монолитной изоляции TT с дефектом при 4P 

U. 

где 
с,+сд 

ихт    амплитудное значение напряжения на изоляционном  промежутке. 
Из приведенной  зависимости  у, ~/(Ст  а)  следует,  что значения  у увеличиваются  при 

одновременном увеличении Сц/С„ и /?,ф. 
Подобным  образом  выполнены  исследования  двух  других  моделей,  результаты  кото

рых позволили сделать следующие выводы: 
  4P  в однородной  (без проводящих  экранов)  изоляции  обнаруживаются  устройства

ми, основанными на НКМ, если дчр> дчр„р, причем а < 60 град, и CJCB > 0,1; 
  в изоляции  конденсаторного  типа  при 4P,  распространяющихся  не на  всю глубину 

слоя  изоляции,  чувствительность  устройств,  основанных  на  методе  НКМ,  резко  снижается. 
Устройства  способны  обнаруживать указанный  вид 4P,  например, для  TT напряжением  330 
кВ с 13ю слоями изоляции только при <7чР> <?чр.кр и Сд/Св > 1; 

  в изоляции конденсаторного типа при частичных  пробоях между обкладками одного 
слоя  устройства,  основанные  на  НКМ,  обнаруживают  данный  вид  повреждения,  если  q4p > 
<?чр.,ф и а < 60 град.; 

  при полном пробое одного и более слоев изоляции TT метод НКМ достоверно обна
руживает данный дефект. В этих условиях метод контроля состояния изоляции по методу  4P 
не работоспособен.  Таким  образом,  несмотря  на  затруднение  в обнаружении  4P  на  ранней 
стадии развития дефекта в изоляции при использовании  НКМ, указанный  метод может обес
печить эффективный контроль состояния изоляции ТТ. 

Одной  из трудностей  при реализации  системы  контроля состояния  изоляции  TT, реа
лизующей  метод  НКМ,  является  обеспечение  минимального  искажения  (обусловленного 

8 



влиянием  электромагнитных  помех)  информационного  сигнала  при  передаче  его  от УПО  в 
систему контроля состояния изоляции. 

Возможны два способа передачи информационного сигнала: 
  первый способ: напряжение с измерительного шунта, включенного в цепь тока утеч

ки фазы, передается по радиокабелю в систему контроля состояния изоляции; 
  второй  способ: ток  утечки  фазы  непосредственно  подается  в систему  контроля  со

стояния изоляции. 
Возможны следующие режимы заземления оболочек радиокабелей: 
  оболочки  радиокабелей  каждой  фазы  заземлены  в одной  точке    в  измерительном 

нуле (I). При этом один конец оболочки  каждого радиокабеля  не присоединен  к измеритель
ной схеме; 

  оболочки  радиокабелей  каждой  фазы  заземлены  в двух  точках    в  измерительном 
нуле и в коробке выводов TT (II); 

  оболочки радиокабелей  каждой  фазы заземлены в одной точке   в коробке  выводов 
TT (III). 

Для анализа помехоустойчивости  системы контроля состояния  изоляции трансформа
торов тока были предложены шесть схем замещения  входных цепей для  всех возможных со
четаний  способов  передачи  информационного  сигнала  и  режимов  заземления  оболочек  ра
диокабелей. В качестве  примера на рис. 4 приведена схема замещения  входных цепей систе
мы контроля состояния  изоляции для первого способа передачи информационного  сигнала и 
Нго режима заземления оболочек радиокабелей. 

Рисунок 4   Схема замещения входных цепей АСКИ для  1го способа передачи информаци
онного сигнала и ІІго режима заземления оболочек радиокабелей 

В  целях  обоснования  способа  передачи  информационного  сигнала  и режима заземле
ния оболочек радиокабелей  при реализации НКМ, обеспечивающих наименьшее влияние по
мех  выполнен  анализ сигналов  небаланса  (1/НБ)  на выходе сумматора системы  контроля со
стояния  изоляции  в  нормальном  симметричном  режиме  контролируемого  объекта  при  раз
личных  способах  передачи  информационного  сигнала  и  режимах  заземления  оболочек  ра
диокабелей. Полученные выражения сигнала небаланса  і)ш  приведены в табл  1. Все указан
ные варианты схемы замещения входных цепей системы контроля промоделированы  в среде 
схемотехнического анализа МісгоСар 9. 

Из полученных выражений для сигнала небаланса и результатов моделирования следу
ет,  что для  обеспечения  минимального  искажения  информационного  сигнала  при  передаче 
его  от  УПО  в  систему  контроля  состояния  изоляции  необходимо  заземлять  радиокабель 
только в коробках выводов ТТ. При этом предпочтительным  является второй способ, так как 
он является более безопасным для персонала, обслуживающего систему контроля. 

Предложены два алгоритма отстройки от влияния напряжений нулевой  последователь
ности на первичной  стороне TT автоматизированной  системы  контроля  состояния изоляции, 
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основанной  на НКМ, заключающиеся  в использовании  объекта  сравнения и измерении  пол
ных проводимостей изоляции фаз. 

Таблица 1   Выражения для сигналов небаланса 
Инфор
мацион
ный сиг

нал 

Напря
жение 

(Первый 
способ) 

Ток 
(Второй 
способ) 

Режим зазем
ления оболо
чек радиока

белей 

I 

II 

III 

I 

II 

III 

Выражение ÜHB 

J  ЫАМ.С 

\  ІІ/шйш+^] 
*  lA.B.C 

5 s "  llÊb+И^  + ïf  Ј / „ 
• ' ' П  ІЛ.В.С  •*  i~A,B,C 

J 2 C 2  ІЛ.В.С  J  ІЛ.В.С 

^ IK. 
J  i,.lЯ.C 

Третья глава посвящена разработке автоматизированной  системы контроля состояния 
изоляции (АСКИ) трансформаторов тока высокого и сверхвысокого напряжения. 

На основании теоретических  данных, анализа методов контроля состояния  изоляции и 
данных, полученных  при моделировании  в предыдущей  главе диссертационной  работы, раз
работана  структурная  схема  автоматизированной  системы  контроля  состояния  изоляции 
(рис.5),  позволяющая независимо  или совместно использовать два метода контроля: НКМ и 
метод контроля по характеристикам 4P. 

На рис. 5 приняты следующие обозначения: ГКО   группа контролируемых объектов; 
БУПО   блок устройств присоединения  к объекту; БОАС   блок обработки  аналоговых  сиг
налов; БЗИП   блок защиты от импульсных  перенапряжений; ДУ   дифференциальный  уси
литель; БКФС   блок коммутации фазных сигналов; ФНЧ   фильтр нижних частот; РФ   ре
жекторный  фильтр;  НУ   нормирующий  усилитель;  AB   активный  выпрямитель;  ПФВЧ  
полосовой фильтр верхних частот; К   компаратор; ОУС   ограничитель уровня сигнала; MB 
  мультивибратор; СИ   счетчик импульсов; И   интегратор; БМК   блок микроконтроллера; 
ТН   трансформатор напряжения; БПП   блок преобразования аналоговых сигналов в цифро
вые и передачи их в АСКИ; БОЦС   блок обработки цифровых сигналов; БСС   блок связи с 
ЭВМ верхнего уровня и сигнализации. 

Автоматизированная система контроля состояния изоляции работает следующим обра
зом. При включенных под рабочее напряжение контролируемых объектов ЭОІ, Э02, ЭОЗ по 
емкостям  фаз С Ц  С2А, С\в,  С2Й, Сіс,  С2С  протекают  токи  утечки  фаз. Значительная  часть 
указанных  токов  проходит  через  УПО^,  УПОд,  УПОс  и  элементы  блоков  4  (БЗИЦД  5 
(БЗИПй), 6  (БЗИПс).  На  входы  6  (ДУД  7  (ДУд),  8  (ДУС)  подается  напряжение  пропорцио
нальное токам утечки фаз А, В, С контролируемого  объекта. С выходов  дифференциальных 
усилителей сигналы одновременно подаются  на элементы модулей обработки и формирова
ния входных  цифровых данных для метода НКМ и метода контроля по характеристикам  4P. 
Указанные цифровые данные поступают на вход 29 (БОЦС), в котором выполняется их окон
чательная  обработка  и  сохранение  в  память.  Отображение  полученных  результатов  в  виде 
местной сигнализации (световой или символьной) и передача их в ЭВМ верхнего уровня вы
полняется с помощью БСС. 

Предложен  способ  контроля  в условиях  эксплуатации  под  рабочим  напряжением  со
стояния бумажномасляной  изоляции  конденсаторного типа группы трехфазных  электротех
нических объектов по параметрам частичных разрядов, заключающийся  в измерении средне
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го тока и частоты следования импульсов частичных разрядов для каждой фазы в течение за
данных интервалов времени и поочередном сравнении  полученных  результатов  в одноимен
ных фазах всех электротехнических объектов между собой и с заданными значениями. Спо
соб защищен патентом на изобретение. 

с 

ЭОІ 

10 
БКФС 

14 
РФ 

19 
ПФВЧ 

:С1, 
Э02 

4=С2В 

1 
УПОд 

щ 

4=С1с эоз 

фС2с 

2 
УПО„ 

4 
БЗИПл 

~т~ 

I  ! 
ГКО' 

3 
УПОс 

5 
БЗИПц 

7 

ДУл 

X 

g 
II 

БУПО 

6 
БЗИПс 

III 
БОАС 

8 

ДУв 

9 
ДУс 

= 1 = 

21 
АВ2 

X 

X 

23 
MB 

X 

24 
И 

18 
ABl 
X 

X 
и 

ФНЧл 

12 
ФНЧц 

20 
К 

25 
СИ 

26 
НУ2  22 

ОУС 

15 
НУА 

16 
НУв 

ZEI 

13 
ФНЧс 

I 17 
НУс 

Z3Z 
18 

БАЦП 

27 
ТН 

28 
БПП 

=Ѵ  + 
29 

БОЦС 

к ЭВМ верхнего уровня 

IV 
БМК 

30 
БСС 

Рисунок 5   Структурная схема АСКИ с объектом контроля 

В соответствии  с рекомендациями  по  обеспечению  минимального  влияния  помех  на 
информационный  сигнал,  изложенными  во  второй  главе  данной  диссертационной  работы, 
разработана  принципиальная  схема  устройства  присоединения  к  объекту  контроля. Данная 
схема обеспечивает  защиту  измерительных  цепей системы  контроля от импульсных  перена
пряжений  и  предусматривает  автоматическое  заземление  измерительной  обкладки  объекта 
контроля в случае обрыва в цепи передачи информационного сигнала в систему контроля. 

Разработана  математическая  модель  канала  аналоговой  обработки  входных  сигналов 
4P и проведен анализ переходных процессов в указанном канале. 

Разработан  обобщенный  алгоритм  работы  микропроцессорного  блока  АСКИ,  реали
зующего НКМ и метод контроля состояния изоляции по 4P. 

Разработан  детальный  алгоритм  и программа  на языке программирования  С для мик
ропроцессорного блока АСКИ, реализующего НКМ. 

Изготовлены  и  внедрены  в эксплуатацию  в  ООО  «ЛУКОЙЛКубаньэнерго»  образцы 
автоматизированной  системы  контроля  состояния  изоляции  АСКИ  КТУ5,  выполняющие 
контроль состояния  бумажномасляной  и твердой  изоляции трансформаторов тока и вводов 
силовых трансформаторов напряжением  110 кВ и выше по методу НКМ и внешний пульт для 
съема информации о работе АСКИ. На рис. 6 показан внешний вид шкафа АСКИ КТУ5. 
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Четвертая  глава  посвящена  контролю  насыщения  магнитопровода  TT в  переходных 
режимах  при  наличии  в первичном  токе  свободной  апериодической  и вынужденной  состав
ляющей основной частоты. 

Известно, что длительность  достоверной  трансформации  TT с замкнутыми  ферромаг
нитными  сердечниками  в переходных  режимах  может  сокращаться  до 35  мс на первых пе
риодах  процесса  при частоте  50 Гц. Таким образом,  в течение  10   14 мс за период при  на
сыщении магнитопровода TT в устройствах  релейной защиты,  работающих  на участках дос
таточно точной трансформации,  информация о первичном  токе фактически  отсутствует. Од
нако  в указанном  интервале  времени,  например,  КЗ  вне  зоны  действия  дифференциальной 
защиты может перейти в КЗ в зоне действия этой защиты и наоборот. 

Указанное обстоятельство явилось причиной разработок  специальных TT: оптикоэлек
тронных, с немагнитным зазором, с частичным зазором и др. Все эти предложения,  несмотря 
на их радикальность, не нашли  широкого распространения  на практике и в большинстве слу
чаев источниками  информации для РЗА являются  электромагнитные TT без ферромагнитно
го зазора. 

С целью обеспечения  правильного  действия устройств РЗА  предлагается  восстанавли
вать  первичный  ток  по  выборкам  вторичного  тока  на  участках  насыщения  магнитопровода 
ТТ.  В  диссертации  решена  частная  задача  восстановления  периодической  составляющей  /| 
одиночного TT при следующих условиях: TT имеет СХН; нагрузка на TT активная; в токе КЗ 
содержатся  свободная  апериодическая  и  вынужденная  периодическая  составляющая  основ
ной  частоты.  Принятая  форма  первичного  тока  IT  характерна  для  электрических  сетей  на
пряжением 6   330 кВ. 

Предложены  три  алгоритма  восстановления  первичного  тока  TT  в  зоне  насыщения 
магнитопровода,  базирующиеся  на особенностях трансформации  вторичного тока TT с СХН 
при активном характере нагрузки  вторичной  цепи, характерном для микропроцессорных  уст
ройств РЗА. 

Сущность  указанных  алгоритмов  восстановления  первичного  тока TT в зоне насыще
ния  магнитопровода  заключается  в  вычислении  по  выборкам  вторичного  тока  дискретных 
значений  намагничивающего  тока  и,  соответственно,  приведенного  ко  вторичной  цепи  TT 
первичного тока. 

Выражения  для  мгновенных  значений  вторичного  (;2)  и намагничивающего  (/0)  токов 
TT с СХН при синусоидальном  первичном токе и активном  характере вторичной  цепи  в ин
тервале, когда TT насыщен ( /"  < t <" ), имеют следующий вид 

h  =  г т — g V ? = / ' » i s i n ^ /  + a rc<g~^) +  ^ e x p (  ^ r
j L ) ,  (3) 
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R  tt" 
k=  i  .  \  ,  l'misH6)tarctg0T2)A2exp(^),  (4) 

jRl+co2Lls  Ь 
где Аг    амплитуда  экспоненциальной  составляющей,  возникающей  вследствие  насыщения 
сердечника TT;  Т2   постоянная  времени  вторичной  цепи; Л2   активное сопротивление вто
ричной цепи; Los   индуктивность ветви намагничивания на насыщенном участке СХН. 

Путем несложных преобразований  из (3) и (4) можно получить выражение для вычис
ления периодической составляющей намагничивающего тока по первому алгоритму: 

Л, 
'о = h  — г   • ч і И   arctg юТ2 ),  (5) 

oLos 

Тангенс является  функцией,  неопределенной  для  аргументов,  принимающих  значения 
из ряда  а =  яги/2 при п =  1, 2  ...  <ю; кроме того,  эта  функция  имеет  большую  производную 
(скачок) в окрестностях данных значений аргумента. Для исключения указанных скачков на
магничивающего тока используется следующее ограничение: 

К  .  \Л  .  if  і  Ï 
'о,/ ='о,'і  ПРИ    miarctg  At  < /, < —  mt   arctg 

'  б>[  <oT2j 

+ At,  (6) 

где  tj=ih;  i' = 0,  1 ... <»;  h   шаг дискретизации вторичного тока;  2Д/    интервал, 
на котором наблюдается «скачок» і0; п = 0,1  ... оо. 

Основой  второго алгоритма восстановления  периодической  составляющей  первичного 
тока является  вычисление  мгновенных  значений  намагничивающего  тока  по смещенным  на 
774 выборкам периодической составляющей вторичного тока: 

Т\  R2 і0=Ш  . ,  ,  •  (7) 

Последний  алгоритм  восстановления  первичного  тока  основан  на  численном  диффе
ренцировании  вторичного тока. Мгновенные значения намагничивающего тока определяются 
как 

о  • х0 s  dt 

Мгновенное значение приведённого первичного тока для алгоритмов  (5), (7), (8) опре
деляется следующим образом: 

/ , ' = і 2 + / 0 . 

Для  проверки  работоспособности  приведенных  алгоритмов  и определения  качествен
ных характеристик  каждого из них были разработаны  и опробованы  их математические мо
дели в системе Simulink пакета MatLab. 

В математических  моделях  имитировался  режим  несинхронного  включения  блока ге
нератортрансформатор. Форма первичного тока получена путем аппроксимации тока фазы В 
по реальной осциллограмме: 

/^ЗЗОООехр^/О.ОзіпСЗНО + ЗТОООехрСГ/О,!). 
Установлено, что с целью повышения точности восстановления первичного тока целе

сообразно  осуществлять  компенсацию  свободной  апериодической  составляющей  тока  во 
вторичной  цепи  TT,  обусловленной  его  насыщением.  Разработан  алгоритм,  реализующий 
указанную компенсацию. 

В качестве примера на рис. 7 приведены результаты моделирования алгоритма восста
новления  первичного  тока,  основанного  на  выражении  (8)  с  использованием  компенсации 
свободной  составляющей  вторичного  тока. Для  наглядности  результатов  на  осциллограмме 
рис. 7 из кривой первичного тока 1  исключена апериодическая  составляющая. 

Оценку  точности  восстановления  первичного  тока  целесообразно  осуществлять  с по
мощью следующих характеристик: 

  длительность переходного режима восстановления  tnp; 
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  полная  погрешность  за  период  тока  при  условии  равенства  нулю  апериодической 
составляющей,  вызванной  насыщением  магнитопровода  TT (погрешность в установившемся 
режиме алгоритма восстановления); 

  полная погрешность в переходном режиме восстановления  приведенного  первично
го тока  сПр (при  наличии  апериодической  составляющей,  вызванной  насыщением  магнито
провода TT); 

  приведенная  относительная  погрешность  восстановления  приведенного  первичного 
тока Д, на временном интервале (/,; /,+0,02). Значения Д, определяются выражением 

д..= 
А. 

где  /|В,,  /],   мгновенные значения восстановленного и реального первичных токов, соответ

ственно; /і„   амплитуда периодической составляющей первичного тока. 
І,А"Ш  _'  _  _  _  _ 
6 

10  20  30  WT;  50  6 0 Т О  Гмс 
Рисунок 7   Результаты моделирования алгоритма восстановления  периодической 

составляющей первичного тока: 1   периодическая составляющая реального первичного 
тока; 2   периодическая составляющая восстановленного первичного тока; 

3   реальный вторичный ток 
Сравнительный  анализ  разработанных  алгоритмов  восстановления  первичного  тока  с 

учетом вышеуказанного алгоритма компенсации свободной  составляющей тока показал, что 
наиболее эффективным из них по четырем  предложенным  критериям является алгоритм, ос
нованный на численном дифференцировании вторичного тока. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
В  диссертационной  работе  изложены  научнообоснованные  технические  разработки, 

обеспечивающие  решение важных  прикладных  задач. Основные  научные  выводы  и практи
ческие результаты можно сформулировать в следующем виде. 

1. Установлено,  что  при  исследовании  чувствительности  к  частичным  разрядам  уст
ройств,  реализующих  неравновеснокомпенсационный  метод  (НКМ), допустимо  не  учиты
вать влияние токов дозаряда  емкости  изоляции  объекта  контроля  Сх от емкости других эле
ментов РУ. Указанные токи  пренебрежимо малы и не оказывают  влияния на значение у (от
носительное изменение тока через изоляцию объекта, вызванное дефектом). 

2. На основании результатов  исследования усовершенствованных  математических мо
делей процессов, протекающих  в изоляции объекта при 4P, установлены критерии  чувстви
тельности  к частичным разрядам устройств контроля  состояния  изоляции  TT, реализующих 
НКМ. 

3. С помощью математического моделирования  и аналитических исследований  показа
но, что для обеспечения минимального влияния помех на информационный сигнал при пере
даче его от устройства присоединения  к объекту в систему контроля состояния изоляции це
лесообразно заземлять радиокабель только в коробках выводов ТТ. При этом более предпоч
тительным  является  способ  передачи  информационного  сигнала,  когда ток утечки фазы не
посредственно подается в систему контроля состояния изоляции. 

4.  Предложены  два  алгоритма  отстройки  от  влияния  напряжения  нулевой  последова
тельности в первичной электрической сети на работу автоматизированной  системы контроля 
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состояния  изоляции, основанной  на НКМ, заключающиеся  в использовании  объекта сравне
ния и измерении полных проводимостей  изоляции фаз. 

5. Предложен способ контроля в условиях эксплуатации  под рабочим напряжением со
стояния  бумажномасляной  изоляции  конденсаторного типа группы трехфазных  электротех
нических объектов по параметрам частичных разрядов, заключающийся в измерении средне
го тока и частоты следования импульсов частичных разрядов для каждой  фазы в течение за
данных  интервалов времени  и поочередном  сравнении  полученных  результатов в одноимен
ных фазах всех электротехнических объектов между собой и с заданными значениями. 

6.  Разработаны:  структурная  схема  автоматизированной  системы  контроля  состояния 
изоляции,  позволяющая  независимо  или совместно  использовать  НКМ и метод контроля  по 
характеристикам  4P;  принципиальная  схема устройства  присоединения  к объекту  контроля, 
обеспечивающая защиту измерительных  цепей системы контроля от импульсных  перенапря
жений  и  предусматривающая  автоматическое  заземление  измерительной  обкладки  объекта 
контроля  в случае  обрыва  в  цепи  передачи  информационного  сигнала  в  систему  контроля; 
математическая  модель канала аналоговой  обработки  входных  сигналов 4P  и проведен  ана
лиз  переходных  процессов  в указанном  канале;  детальный  алгоритм  и  программа  на  языке 
программирования С для микропроцессорного блока АСКИ, реализующего НКМ. 

7.  Изготовлены  образцы  автоматизированной  системы  контроля  состояния  изоляции 
АСКИ  КТУ5,  выполняющей  контроль  состояния  бумажномасляной  и  твердой  изоляции 
трансформаторов  тока  и вводов силовых  трансформаторов  напряжением  110 кВ  и выше по 
НКМ и внешнего  пульта для съема информации  о работе АСКИ. Два образца АСКИ КТУ5 
внедрены  в ООО  «ЛУКОЙЛКубаньэнерго»  для  контроля  состояния  изоляции  вводов блоч
ных трансформаторов ЗТ и 4Т. 

8. Обоснована целесообразность автоматизированного контроля электромагнитных  ха
рактеристик  TT  и предложены три  алгоритма  восстановления  периодической  составляющей 
первичного  тока  TT в зоне  насыщения  магнитопровода  при наличии  в первичном  токе апе
риодической  и  периодической  составляющей  основной  частоты,  базирующиеся  на  замене 
кривой намагничивания  СХН и заключающиеся  в учете вторичного тока на участке насыще
ния магнитопровода. 
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Личный  вклад автора в результаты работ, опубликованных  в соавторстве, состоит в [2, 
5]   разработке  математической  модели и анализе результатов  моделирования,  [3, 8]   анализе ре
зультатов опытной  эксплуатации АСКИ, [4]   разработке принципиальной схемы и программного 
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