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О защите трансформаторов напряжения 330 кВ

В статье рассмотрены случаи повреждений трансформаторов напряжения 33 0  кВ, сопровождаемых взрывами и короткими 
замыканиями, проведен анализ осциллограмм реальных повреждений, предложена защита ТН на базе ГІМ ' Діамант " производства 
НПП"Хартрон~Инкор ”.

У статті розглянуто випадки пошкоджень трансформаторів напруги 33 0  кВ, які супроводжуються вибухами і короткими затікан
нями, проведено аналіз осцилограм реальних пошкоджень, запропоновано захист на базі ПМ "Діамант" виробництва НПП  '!Харт- 
рон-Інкор".

В Северной энергосистеме только на протя
жении лета 2007 года из-за витковых замыканий 
первичной обмотки повредились несколько транс
форматоров напряжения 330 кВ типа НКФ-330- 
73-У1 выпуска 1981—1985г.г. (например, 30 мая —- 
на ПС 330 кВ "Кременчуг", 23 июня — на ПС 330 
кВ "Лозовая").

Повреждение двух из них сопровождалось ко
ротким замыканием, взрывом, разбросом по ОРУ- 
330 кВ осколков фарфора с частичным поврежде
нием соседнего оборудования, многочисленными 
нарушениями устройств релейной защиты от по
падания высокого напряжения и полным разру- 
шением одного из трех каскадов повредившейся 
фазы ТН-330 кВ. Взрыва третьего ТН-330 кВ уда
лось избежать благодаря проведенному совместно 
с Запорожским заводом высоковольтной аппарату
ры анализу осциллограмм, показавших начальную 
стадию развивающегося повреждения.

Получить полную осциллограмму поврежде
ния Т Н -110-330 кВ довольно сложно, поскольку 
этот процесс может быть длительным — от не
скольких минут до нескольких суток. Начинается 
он с повторяющихся кратковременных (0,02—-0,03 
сек) бросков вторичного наряжения (до 1,4£/ф) на 
выходе "заболевшей" фазы и одновременно таких 
же по длительности бросков напряжения (до 30— 
40 В вторичных) на выходе обмотки ЗИ0 (рис. 1, 
осциллограммы а и Ь). Однако при этом на других 
трансформаторах напряжения фазные напряже

ния и напряжения ЗИ0 остаются в норме.
Постепенно броски напряжения учащаются, и 

процесс переходит от одиночных восстанавливаю
щихся пробоев витковой изоляции в режим непре
рывного разрастающегося виткового замыкания 
(рис. 1, осциллограмма с), переходящего через не
сколько минут в короткое замыкание фазы на зем
лю.

Процесс изменения во времени за последние 
28 минут до взрыва ТН-330 кВ представлен на рис. 
2, где кратковременные пробои витковой изоляции 
показаны точками, под ними прерывистыми ли
ниями — пуски регистратора (на 8 сек), линия в 6 
минут — непрерывное витковое замыкание.

Таким образом, при помощи новых цифровых 
регистраторов ("Регина" на ПС 330 кВ "Кременчуг" 
и "Рекон" на ПС 330 кВ "Лозовая") удалось обнару
жить неуловимые ранее признаки развивающихся 
повреждений, по которым можно выполнить за
щиту трансформатора напряжения.

На основании этих признаков НПП "Хартрон- 
Инкор" и Северная энергосистема разработали 
принципы и алгоритмы защиты, которая до взры
ва ТН и короткого замыкания фазы на землю вы
являет нарушение витковой изоляции и действует 
либо по счету одиночных пробоев витковой изо
ляции, либо по длительности процесса непрерыв
ного виткового замыкания.

Принципы построения защиты ТН одобрены 
Запорожским заводом высоковольтной аппарату-
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ры, изготавливающим трансформаторы напряже
ния.

Защита ТН реализована на базе приборного 
модуля релейной защиты и автоматики (ПМ РЗА 
"Д1амант") и будет поставляться в виде дополни
тельной функции серийно выпускаемого ПМ РЗА 
ТЗдамант" с версией защит линии или шин 330— 
110 кВ, а также в виде отдельного прибора с версией 
защиты ТН 330—110 кВ, обеспечивающего кроме 
защиты полный мониторинг состояния ТН и ре

гистрацию аварийных процессов.
Защита ТН "Діамант" успешно прошла стендо

вые испытания и готова для установки на под
станции в опытную эксплуатацию.

Выводы. Защита ТН повышает безопасность 
работы персонала подстанций и надежность рабо
ты оборудования и РЗА подстанции; снижает рас
ходы на ремонт ТН и другого оборудования под
станции.
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Аналіз методів розподілу втрат потужності в електроенергетичних системах

У статті проаналізовано основні методи розподілу втрат потужності в електроенергетичних системах, висвітлені на даний часу  
науковій літературі. Основна увага приділяється перевагам та недолікам існуючих методів розподілу втрат потужності між  
учасниками енергетичного ринку та можливості використання їх на практиці.

В статье проанализированы основные методы распределения потерь мощности в электроэнергетических системах, встречающиеся 
на данный момент в научной литературе. Основное внимание уделяется преимуществам и недостаткам существующих методов 
распределения потерь мощности меж ду участниками энергетического рынка и возможности использования их на практике.

У сі учасники операцій на електроенергетично
му ринку спричиняють втрати потужності у пере
давальних мережах. Тому проблема "хто повинен 
заплатити за втрати" є досить актуальною, і завдан
ня розподілу втрат у мережах між учасниками 
ринку, які спільно використовують їх передавальні 
можливості, відіграє одну з ключових ролей у функ
ціонуванні електроенергетичного ринку.

Однак, на жаль, втрати виражаються як нелі
нійна функція енергетичних потоків у лінії, а тому

майже неможливо точно обчислити втрати, які зу
мовлює певний генератор, навантаження чи опера
ція у електроенергетичній системі.

Завданням даної статті є аналіз найбільш по
ширених методів розподілу втрат потужності у 
електроенергетичних системах, виділення їхніх 
переваг та недоліків і можливості впровадження на 
практиці.

Сьогодні, переважно у закордонній літературі, 
запропоновано цілий ряд схем розподілу втрат між
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