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Исследование причин и разработка мероприятий по предотвращению перекрытий изоляции в 

цепях собственных нужд генераторного напряжения крупной ГЭС. 

Анализируются причины повреждения оборудования собственных нужд генераторного напряжения 

ГЭС при штатных коммутациях на шинах 500 кВ. Показано, что оборудование подвергается воздействи-

ям, превышающим испытательные. Показано, что применение только ограничителей перенапряжений 

недостаточно для устранения причин аварий. Даны рекомендации по устранению причин подобных аварий. 
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Zmaznov E. U., Lozinova N. G., Matvienkov Yu. V. 

Research and development of measures to prevent the causes of overlap in isolation of low voltage 

auxiliary power circuits of high-power hydroelectric station. 

The causes damage auxiliaries hydroelectric generator voltage during normal switching tires 500 kW. It is 

shown that the equipment is exposed, exceeding the test. It is shown that the use of surge arresters only enough 

to eliminate the causes of accidents. Recommendations to address the causes of failure. 
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