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Заключение эксперта №3-Э-2018 

 

1. Дата, время и место проведения экспертизы: осмотр ячеек КСО-298М, испытание 

трансформатора напряжения ЗНОЛ.06-10 У3 №10664 и проверка счетчика электрической 

энергии Меркурий 230 ARТ–00 PQRSIDN №28379144 проводилась 24.01.2019 г., анализ 

принципиально монтажных схем, руководства по эксплуатации ячеек КСО-298М и 

результатов проверки проводился 26.01.19. Экспертное заключение было составлено 

30.01.2019 по адресу: г. Москва, Старомонетный пер., д.8, стр.6.  

2.  Сведения об экспертном учреждении:  

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭкспертКонсалтинг» (ОГРН 1137746956962, ИНН 7706801598). 

Юридический адрес: 119180, Москва, Старомонетный пер.,  д. 8, стр. 6. 

Фактический адрес: 119180, Москва, Старомонетный пер.,  д. 8, стр. 6. 

3. Сведения об эксперте: Эксперт: Инженер-электрик Исаков Андрей Геннадьевич, 

образование высшее техническое, диплом Красноярского Государственного Технического 

Университета ДВС 0180135 в 2000 году, стаж работы по специальности – 15 лет,  опыт 

диагностико-исследовательской работы с 2000 г. 

4. Заказчик экспертизы: АОЧУВО «МФЮА». 

Фактический адрес: г. Москва, ул. Введенского 1а. 

5. Объект экспертизы: Высоковольтные ячейки КСО-298М, трансформатор напряжения 

ЗНОЛ.06-10 У3 №10664 и счетчик электрической энергии Меркурий 230 ARТ–00 PQRSIDN 

№28379144, исполнительная документация на ячейки КСО-298М. 

6.  Вопросы, поставленные перед экспертом: 

1) Исследовать трансформатор напряжения ЗНОЛ.06-10 У3 №10664 и ответить на вопрос о  

причине выхода его из строя. 

2) Основные возможные причины перенапряжений в электросети, приведшие к пробою 

изоляции трансформатора напряжения ЗНОЛ.06-10 У3 №10664. 

3) Принцип и логика работы защиты от однофазных замыканий на землю в сети с 

изолированной нейтралью. Почему данное аварийное событие не выводилось на 

срабатывание внешней сигнализации ? 

4) Принципы работы оперативного обслуживающего персонала в электроустановках 6-10 

кВ. Оценить степень возможности оперативному персоналу установить неустойчивое 

короткое замыкание в сети с изолированной нейтралью.  
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7. Основание для проведения: заявление АОЧУВО «МФЮА» на проведение 

экспертизы.  

8. Описание объекта: На экспертизу предоставлены электрораспределительная сеть 10 кВ 

с изолированной нейтралью, ячейки КСО-298М, трансформатор напряжения ЗНОЛ.06-10 

У3 №10664, счетчик электрической энергии Меркурий 230 ARТ–00 PQRSIDN №28379144, 

эксплуатируемые по адресу: г. Москва, ул. Введенского 1а.  

 Обследуемые объекты эксплуатируются в сети 10 кВ с изолированной от земли 

нейтральной точкой трансформатора (изолированной нейтралью). Особенностью сети с 

изолированной нейтралью является малый ток короткого замыкания при однофазных 

замыканиях на землю. Также данный вид замыкания, сопровождающийся повышением 

напряжения в неповрежденных фазах, локален и не трансформируется на другие уровни 

напряжения (к потребителю), поэтому при возникновении замыкания на землю данное 

присоединение не отключается. Данная защита выведена на сигнал с выдержкой времени 

на срабатывание сигнализации. Выдержка времени данной защиты на срабатывание 

необходима в связи кратковременностью данного вида замыкания. Часто однофазные 

замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью самоустраняются. В ПТЭЭП 

регламентирован токовый и временной диапазон по срабатыванию защиты от замыканий 

на землю (ЗОЗЗ). 

Исследуемые объекты работают в составе трансформаторной подстанции, 

реализованной на базе ячеек КСО-298М. Ячейки КСО представляет собой сборную 

металлоконструкцию, составные части которой сварены из листовых гнутых профилей.  

Внутри размещена аппаратура главных цепей, реле защиты, управления. Рукоятки 

приводов и аппаратов управления, приборы учета, измерения и сигнализации расположены 

с фасадной стороны камер КСО.  

В ячейке трансформатора напряжения (ТН) реализованы следующие защиты: 

защита минимального напряжения (ЗМН), цепи автоматического включения резерва, 

защита от замыканий на землю (ЗОЗЗ). Защита минимального напряжения реализована в 

ячейке ТН при помощи двух реле напряжения (KV3, KV4), включенных на междуфазное 

напряжения. Защита имеет выдержку времени на срабатывание, реализованную на реле 

времени КТ2. Реле напряжения  KV1, KV2, КV6, включенные на междуфазное напряжение 

участвуют в схеме работы автоматического включения резерва(АВР). На реле напряжения 

КV5 и реле времени КТ3 реализована защита от однофазных замыканий на землю. Как 

следует из принципиально монтажных схем на ячейки КСО-298М, действие ЗОЗЗ выведено 

на сигнал при помощи блинкера КН2. Как видно из схемы неустойчивое замыкание на 

землю не приведет к срабатыванию данного сигнализирующего устройства. 

Цепи напряжения для работы защит и измерения реализованы посредством трех 

трансформаторов напряжения ЗНОЛ.06-10, соединенных по схеме звезда. ЗНОЛ.06-10– 

однофазный заземляемый трансформатор напряжения с литой изоляцией, включается в 

электрические цепи переменного тока промышленной частоты 50 Гц и служит для 

понижения высоких значений напряжения до значений пригодных для измерений. 

В ячейке вводного выключателя обоих секций реализован коммерческий учет на 

базе счетчика электрической энергии Меркурий 230 ARТ–00 PQRSIDN. Меркурий 230 

ARТ–00 PQRSIDN цифровой трёхфазный многотарифный счётчик электрической энергии 

прямого включения, с телеметрическим выходом. Работает по тому же принципу, что и 

аналогичные цифровые устройства. Силовые провода подключаются к контактной колодке, 
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к которой подключены датчики тока и датчики напряжения (резистивные делители). 

Датчики тока и резистивные делители улавливают поступающие аналоговые сигналы 

(сигналы). Затем информацию получает и преобразует в цифровой код аналого-цифровой 

преобразователь (АЦП). Счетчик имеет внутреннюю энергонезависимую память, где 

фиксируются различные события, ошибки, производится конфигурация счетчика при 

помощи адаптера Меркурий 221 и ПО Конфигуратор Универсальный. Также информация 

об аварийных событиях и нарушении нормальной работы электроустановки фиксируется в 

памяти устройства управления и защиты высоковольтных выключателей «Сириус» при 

помощи встроенного в него регистратора аварийных событий. 

 

9. Термины и определения 

 

Обследование – комплекс мероприятий по определению и оценке фактических 

значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, 

пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их 

дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления и усиления.  

Электроустановка — совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного 

оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), 

предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, 

распределения электрической энергии и преобразования её в другой вид энергии. 

ТП - Трансформаторные подстанции типа МТП, КТП, КТПП, ЗТП напряжением 6-

10/0,4 кВ и распределительные пункты 6-10 кВ. 

Дефект элемента ТП - Несоответствие элемента ТП требованиям, установленным 

нормативно-технической документацией, не приводящее к немедленному автоматическому 

отключению ТП или ее части. 

 

10. Перечень приборов и оборудования, использованных при проведении 

обследования 

1. мегомметр - ЭСО 202/2-Г. 

2. мультиметр (клещи) - MS2008. 

3. Камера – Kodak easyshare C1530. 

4. Набор электроинструмента. 

 

11. Процедура и методика исследования 

 

 Процедура обследования включает в себя следующее: 

1. Сплошное визуальное и выборочное инструментальное обследование.  

2. Осмотр объекта с целью выявления и фиксации дефектов, отклонений от нормативного 

технического состояния. 

3. Фотографирование дефектов, характерных узлов и деталей. 

4. Составление развернутого письменного заключения по итогам замеров и натурного 

исследования объекта. 

 Натурное обследование проведено сплошным визуальным и выборочным 

инструментальным методом с учетом действующих нормативных документов и 

опубликованных рекомендаций по отдельным видам обследования. 
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 В ходе исследования экспертами были применены следующие общенаучные 

методы и приемы экспертного исследования: системный анализ, синтез, индукция, 

дедукция, конкретизация. Также экспертом применялся метод органолептического анализа, 

методы фактического контроля. 

 Обследовательские работы: 

- ознакомление с объектом обследования; 

- сбор и анализ проектно-технической документации и иной документации, 

предоставленной Заказчиком; 

- фотофиксация объекта; 

- описание, фотографии дефектных участков; 

- установление дефектных участков (при наличии); 

 

12. Исследовательская часть. 

 

12.1. Исследовать трансформатор напряжения ЗНОЛ.06-10 У3 №10664 и ответить на 

вопрос о причине выхода его из строя. 

 На обследование предоставлен высоковольтный трансформатор напряжения 

ЗНОЛ.06-10 У3 №10664. Трансформатор напряжения, как было описано выше, однофазный 

заземляемый трансформатор с литой изоляцией. Для обеспечения работы релейной защиты 

и обеспечения коммерческого учета электроэнергии цепи напряжения подключены к трем 

трансформаторам напряжения, установленным в каждой фазе и подключенных по схеме 

«звезда». Обмотки высокого напряжения ТН также соединены по схеме «звезда» и 

защищены высоковольтными предохранителями ПКН 001-10 У3 (см. фото №1). Нулевые 

точки обмоток (Х) заземлены через параллельно подключенные резисторы С 5-35, 3 кОм, 

100 Вт. 

На лицевой части со стороны обмотки высокого напряжения (ВН) видны характерные 

следы короткого замыкания и скол литой изоляции предположительно ввиду термического 

действия тока короткого замыкания обмотки ВН (см. фото № 2, 3). Для определения 

характера повреждения были проведены испытания в соответствии правил устройства 

электроустановок. 

 Так, в соответствии с ПУЭ п. 1.8.18 «Измерение сопротивления изоляции обмотки 

ВН трансформаторов напряжения производится мегомметром на напряжение 2500 В. 

Измерение сопротивления изоляции вторичных обмоток, а также связующих обмоток 

каскадных трансформаторов напряжения производится мегомметром на напряжение 1000 

В. Измеренные значения сопротивления изоляции должны быть не менее приведенных в 

табл. 1.8.15». 

«Измерение сопротивления обмоток постоянному току производится у связующих 

обмоток каскадных трансформаторов напряжения. Отклонение измеренного 

сопротивления обмотки постоянному току от паспортного значения или от измеренного на 

других фазах не должно превышать 2 %». 
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Таблица 1.8.15 

Сопротивление изоляции трансформаторов напряжения 

Класс напряжения, кВ 
Допустимые сопротивления изоляции, МОм, не менее 

Основная изоляция Вторичные обмотки* Связующие обмотки* 

3-35 100 50(1) 1 

110-500 300 50(1) 1 

 

* Сопротивления изоляции вторичных обмоток приведены: 

без скобок - при отключенных вторичных цепях; 

в скобках - совместно с подключенными вторичными цепями. 

Замер сопротивления изоляции показал пробой изоляции обмотки высокого напряжения 

на землю. Сопротивление изоляции обмоток низшего напряжения относительно земли и 

между более 10000 Ом, что в пределах допустимых норм. Замер оммического 

сопротивления обмоток показал разрыв обмотки высокого напряжения, что также 

подтверждает протекание по обмотке тока короткого замыкания. Как известно, ток 

короткого замыкания имеет динамические свойства. Так при протекании по обмотке тока 

короткого замыкания витки обмотки в итоге разрывают электрическую цепь. Также 

протекание по обмотке высокого напряжения тока короткого замыкания подтверждается 

разрывом плавкой вставки в предохранителе ПКН 001-10 У3. 

Вывод эксперта: Исследование трансформатора напряжения подтвердило пробой 

обмотки высокого напряжения на землю. Причиной пробоя явилось перенапряжение в 

сети. 

 

12.2. Основные возможные причины перенапряжений в электросети, приведшие к пробою 

изоляции трансформатора напряжения ЗНОЛ.06-10 У3 №10664. 

 

Перенапряжения при феррорезонансных явлениях 

На секциях шин, работающих в режиме разземленной нейтрали, достаточно часто 

создаются условия возникновения феррорезонанса [6]. Толчком для  феррорезонанса 

может являться любое аварийное и коммутационное перенапряжение. На напряжении 6-

10 кВ таким толчком может быть кратковременное однофазное замыкание на землю, в 

результате которого происходит смещение нейтрали  и повышение напряжения 

здоровых фаз до линейного. В сетях с изолированной или  заземленной  через  

дугогасящий реактор нейтралью  феррорезонанс  может  развиваться при наличии 

индуктивности с насыщающимся сердечником, включенной параллельно фазной 

емкости сети на землю. Такой  индуктивностью может служить обмотка трансформатора 

напряжения, реже обмотка силового трансформатора  блока или трансформатора 
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собственных нужд. Устойчивый феррорезонанс возможен при выполнении условий 

равенства реактивных параметров схемы на конкретном уровне перенапряжений и 

выполнении условий по балансу энергии. При попадании значения емкости шин в 

резонансный диапазон феррорезонансные перенапряжения имеют максимальное 

значение и достигают величин Uмакс≥ 3Uф. 

Перенапряжения при однофазных дуговых замыканиях (ОДЗ). 

Замыкания на землю в распределительных сетях 6…35 кВ являются 

преобладающим видом повреждения. Их доля от всех видов аварий составляет от 30 до 

80 %. Степень опасности замыканий зависит от величины тока замыкания и способа 

заземления нейтрали. Поскольку замыкания на землю в сетях с изолированной 

нейтралью, как правило, не сопровождаются немедленным отключением потребителей 

и сети могут достаточно долго (до нескольких часов) эксплуатироваться в режиме 

однофазного замыкания на землю, перенапряжения, возникающие вследствие таких 

замыканий, являются не только наиболее распространенным видом перенапряжений, но 

и наиболее длительно существующими. Такие перенапряжения часто существуют в виде 

переходных процессов при перемежающейся дуге (не устойчивые короткие замыкания) 

и опасны для электроустановок высокими кратностями перенапряжений 

Uпер=(3÷3,5)Uф, своей продолжительностью и широтой охвата сети,  электрически 

связанной с местом повреждения [5]. 

Дуговые перенапряжения приводят к перекрытию или пробою изоляции 

оборудования. Кроме того, воздействие перенапряжений на изоляцию способствует 

накоплению и развитию дефектов, что приводит к снижению уровня изоляции и 

повышает вероятность ее повреждения при последующих воздействиях 

перенапряжений. В сетях 3-35 кВ с изолированной нейтралью при частичном 

повреждении изоляции одной фазы и малых емкостных токах на землю (порядка единиц 

ампер) дуга сама погасает и восстанавливается нормальный режим работы сети [5]. 

Примечание эксперта: Факт наличия в сети 10 кВ однофазного замыкания на землю (ОЗЗ) 

и перенапряжения подтверждается данными, считанными из внутренней памяти 

счетчика электрической энергии Меркурий 230 ART-00 и устройства управления и защиты 

высоковольтных выключателей Сириус (см. фото №4-7). Время возникновения ОЗЗ в сети, 

зафиксированное в «Сириус» совпадают по времени с возникновением перенапряжения, 

зафиксированное счетчиком, поэтому можно со стопроцентной уверенностью 

утверждать, что пробой изоляции трансформатора напряжения ЗНОЛ.06-10 У3 №10664 

произошел 23.11.18 в следствии ОЗЗ в сети 10 кВ (см. фото №4-7).  

Выводы эксперта: Причиной пробоя изоляции трансформатора напряжения ЗНОЛ.06-10 

У3 №10664 явилось перенапряжение в сети в следствие однофазного замыкания на землю.  

 

12.3. Принцип и логика работы защиты от однофазных замыканий на землю в сети с 

изолированной нейтралью. Почему данное аварийное событие не выводилось на 

срабатывание внешней сигнализации ? 

В соответствии с руководством по эксплуатации на Камеры сборные 

одностороннего обслуживания напряжением 6-10 кВ КСО-298М отключение и визуальный 

контроль аварийных событий обеспечивается при срабатывании максимальной токовой 
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защиты (МТЗ), токовой отсечки (ТО), газовой защиты (ГЗ), автоматического включения 

резерва (АВР). Срабатывание же защиты от замыкания на землю (ЗОЗЗ), перегрузка 

выведены на предупреждающий сигнал без фиксации. Таким образом, при исчезновении 

аварийного фактора происходит и прекращение индикации аварийного события».  

Как было описано выше, особенностью сети с изолированной нейтралью является 

малый ток короткого замыкания при однофазных замыканиях на землю. Также данный вид 

замыкания, сопровождающийся повышением напряжения в неповрежденных фазах, 

локален и не трансформируется на другие уровни напряжения (к потребителю), поэтому 

при возникновении замыкания на землю данное присоединение не отключается. Данная 

защита выведена на сигнал с выдержкой времени на срабатывание сигнализации. Выдержка 

времени данной защиты на срабатывание необходима в связи с частой кратковременностью 

данного вида замыкания. Из опыта эксплуатации следует, что часто однофазные замыкания 

на землю в сети с изолированной нейтралью самоустраняются. В ПТЭЭП регламентирован 

токовый и временной диапазон по срабатыванию защиты от замыканий на землю (ЗОЗЗ). 

Таким же образом нет возможности диагностировать нарушение нормальной работы 

электросети, отразившееся на учете электроэнергии по индикации, предусмотренной на 

приборе учета Меркурий 230. Единственное что может быть заметно для обслуживающего 

персонала это внутренняя неисправность прибора учета. В паспорте на счетчик и 

руководстве по эксплуатации по диагностике неисправностей написано следующие : 

«Счетчик имеет встроенную систему самодиагностики. При обнаружении счетчиком каких 

- либо неисправностей, на ЖКИ индицируется код ошибки (Е-ХХ) и мигает с периодом 

обновления индикации.(Таблица ошибок приведена в приложении V.)». 

 

12.4. Принципы работы оперативного обслуживающего персонала в электроустановках 6-

10 кВ. Оценить степень возможности оперативному персоналу установить неустойчивое 

короткое замыкание в сети с изолированной нейтралью ? 

 

Техническое обслуживание состоит из комплекса мероприятий, направленных на 

предохранение ТП, их элементов и частей от преждевременного износа. 

Согласно ПТЭЭП периодичность осмотров устанавливается: 

1. ПС 110-35кВ – 2 раза в месяц оперативно – выездной бригадой (далее - ОВБ), 1 раз в 

месяц ИТР, а для подстанций, где отсутствует или не работает телесигнализация - 4 

раза в месяц ОВБ; 

2. РП 6-10кВ и ТП 6-10кВ – 1 раз в месяц дежурным персоналом и 1 раз в 6 месяцев 

ИТР; 

3. ТП 6-10кВ, питающие особо ответственных потребителей или работающие в 

неблагоприятных условиях, должны осматриваться 1 раз в месяц ИТР. 

Дополнительно осмотр выполняется при производстве оперативных переключений, 

допуске ремонтных бригад ОВБ и персоналом ИТР, при введении «особой схемы». 
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Согласно п.4.2 методических рекомендаций по техническому обслуживанию и 

ремонту трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, при осмотрах и проверках ТП 

следует определять: 

Техническое состояние элементов строительных конструкций ТП, шкафов, площадок 

обслуживания, ограждений, заземляющих устройств, запорных и блокировочных 

устройств, приводов коммутационных аппаратов, наличие и состояние диспетчерских и 

предупредительных надписей, плакатов. 

Наличие и исправность приборов учета электроэнергии, устройств внешнего обогрева 

оборудования, исправность релейной защиты и автоматики. 

записывается нагрузка и показания счетчиков на отходящих фидерах и на вводах 

трансформаторов (если нагрузка превышает номинальную, об этом немедленно 

сообщается диспетчеру); 

проверяется наличие и состояние блокировки присоединений; 

проверяется наличие диспетчерских надписей на оборудовании и на приводах 

коммутационных аппаратов в первичной и вторичной схеме, их состояние и соответствие 

принятым требованиям и назначению; 

проверяется состояние измерительных приборов, сроки их поверки; 

проверяется целостность опломбирования клемников цепей коммерческого учета. 

 Как было описано в п. 12.3 настоящего заключения, однофазные замыкания на 

землю локальны и не трансформируются на другие уровни напряжения (к потребителю). 

Данный вид нарушения нормальной работы электроустановок в сети 6-10 кВ случается 

довольно часто и чтобы не ухудшать надежность электроснабжения и не допускать ущерба 

от недо отпуска электроэнергии данный вид нарушения нормальной работы электросети не 

требует отключения. Защита выведена на сигнал. Выдержка времени данной защиты на 

срабатывание необходима в связи с тем, что однофазные замыкания на землю часто 

самоустраняются. Поэтому по исчезновению аварийного фактора защита деактивируется и 

то что во внешней сети имело место замыкание на землю можно увидеть лишь во 

внутренней памяти микропроцессорного устройства защиты и управления высоковольтных 

выключателей, имеющих в своем арсенале встроенный регистратор аварийных событий 

(осциллограф). Во внешней же сигнализации данной событие и запуск защиты не 

отражается, поэтому не может быть замечено обслуживающим оперативным персоналом.    

10. Выводы экспертизы:   

По первому вопросу: Исследовать трансформатор напряжения ЗНОЛ.06-10 У3 №10664 и 

ответить на вопрос в чем причины выхода его из строя. 

Вывод: Исследование трансформатора напряжения подтвердило пробой обмотки высокого 

напряжения на землю. Причиной пробоя явилось перенапряжение в сети. 

По второму вопросу: Основные возможные причины перенапряжений в электросети, 

приведшие к пробою изоляции трансформатора напряжения ЗНОЛ.06-10 У3 №10664. 
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Вывод: Причиной пробоя изоляции трансформатора напряжения ЗНОЛ.06-10 У3 №10664 

явилось перенапряжение в сети вследствие однофазного замыкания на землю.  

По третьему вопросу : Принцип и логика работы защиты от однофазных замыканий на 

землю в сети с изолированной нейтралью. Почему данное аварийное событие не 

выводилось на срабатывание внешней сигнализации ? 

Вывод: Ответ на данный вопрос подробно раскрыт в п. 12.3. настоящего заключения. 

По четвертому вопросу : Принципы работы оперативного обслуживающего персонала в 

электроустановках 6-10 кВ. Оценить степень возможности оперативному персоналу 

установить неустойчивое короткое замыкание в сети с изолированной нейтралью. 

Вывод:.Неустойчивое однофазное замыкание на землю во внешней сети, приведшее к 

пробою изоляции трансформатора напряжения ЗНОЛ.06-10 У3 никак не фиксируется во 

внешней сигнализации распределительного устройства 10 кВ и поэтому не могло быть 

оперативно замечено обслуживающим персоналом. Тема по этому вопросу подробно 

раскрыта в п. 12.4 настоящего заключения. 
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 Приложения:  

1) Квалификационные и разрешительные документы эксперта, 

2) Документы экспертной организации, 

3) Фотографии. 
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