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Новые подходы к оценке технического состояния маслонаполненных 

вводов 
 

Давиденко И.В. УГТУ -УПИ, Кокуркин Б.П., Устинов В.Н. ЗАО «Мосизолятор» 

 

 Аннотация. В статье рассматривается расширенный набор критериев диагностики  

маслонаполненных вводов. Приведенный в статье подход комплексной оценки  состояния  

ввода может использоваться для ранжирования вводов по их техническому состоянию с 

целью их дальнейшей замены или ремонта. 

 

      Анализ повреждаемости силового энергооборудования в энергосистемах, проведенный за 

период 90-2003 гг. в [1,2] и многих других,  показывает, что доля аварий трансформаторов 

из-за высоковольтных вводов колеблется в широком диапазоне 10-40%.  Если принять во 

внимание, что в энергосистемах РФ подавляющей частью установлены вводы одного 

производителя, разницу в авариях вводов можно объяснить, в том числе и существующей 

разницей в эксплуатации вводов и подходах к диагностированию и отбраковке 

оборудования. 

Оценка маслонаполненных вводов за рубежом производится согласно международным 

стандартам [3,4] , где  при  отнесении вводов к группе с развивающимися дефектами 

используются  7 газов и их соотношения, приведенные в таблицах 1, 2.  

 

Типичные концентрации газов во вводах (% объема) 

Таблица 1 

H2 CH4 C2H6 C2H4 C2H2 CO CO2 

0,014 0,004 0,007 0,003 0,0002 0,1 0,34 

 

Идентификация повреждений во вводах по ХАРГ 

Таблица 2 

Вид повреждения C2H2/C2H4 H2/CH4 C2H6/ C2H4 CO2/C0 

Частичные разряды - >13 - - 

Разряды * >1 - - - 

Термическое повреждение  в масле - - >1 - 

Термическое повреждение в бумаге - - - <1,>20 
* при генерации C2H4 это могут быть разряды высокой энергии, при C2H2/H2>1 – дуга. 

 

      В настоящее время в России  нормативными документами по анализу технического 

состояния являются РД [5,6] и Методические указания завода ОАО «Мосизолятор» [7], 

действующие по настоящее время в концерне «Росатомэнерго». Достоинством последнего 

документа является то, что в нем увязаны критерии оценки на основании ХАРГ и измерений 

изоляционных характеристик вводов, а так же, что набор критериев диагностики шире и 

критерии разделены по классу напряжения и марке масла . Поэтому не удивительно, что им  

до сих пор пользуются большинство энергокомпаний России.  

      Естественно, что с накоплением опыта эксплуатации, ремонта и отказов оборудования 

набор критериев диагностики расширяется, как по составу (добавляется оценка динамики 

изменения параметров), так и по уровню (выделяются зоны риска, дефекта и отказа).  По 

мнению авторов статьи уже давно назрела необходимость дополнить набор критериев по 

диагностике вводов и уточнить способы интерпретации результатов контролируемых 

параметров.   

       В работе [8] исследовалась зависимость значений типичных концентраций газов (ТКГ), 

описывающих работоспособное состояние маслонаполненных вводов, от конструктивных 

особенностей и срока эксплуатации. По силе воздействия факторы, влияющие на значения 



TКГ были расположены в следующем порядке: герметичность исполнения, срок 

эксплуатации, марка масла, вид оборудования, класс напряжения.  

Появление газов в масле высоковольтных вводов может быть вызвано: 

- процессами старения: деградация целлюлозы, образование продуктов разложения масла 

(отложение осадка желтого цвета, шлама, образование воска), …  

- технологическими нарушениями изготовления:  образование заусенцев металлических 

частей, дефекты остова, образование контуров из-за смещения деталей ввода, неплотности 

сборки ввода; слабый контакт, неоднородность изоляционных материалов, посторонние 

включения;  

- эксплуатационные факторы: увлажнение из-за нарушения дыхания ввода, загрязнение 

механическими примесями, упуск /потеря масла, смещение резиновых уплотнений. 

- влияние внешних факторов: перенапряжения, перегруз. 

     Так как в настоящее время нет четкого описания и классификации дефектов во вводах в  

таблице 3 предлагается соответствие между видами  дефектов и причинами их 

возникновения, а так же описание дефекта обнаруженных при его вскрытии. 

 

Классификация дефектов маслонаполненных вводов 

     Таблица3 
Вид дефекта Причины возникновения Описание вида дефекта по факту 

вскрытия 

Слабые ЧР 

(в остове) 

Неровные края металлических деталей, 

диффузия технологических газов из 

остова 

Не проявляются 

Сильные ЧР 

(в остове) 

Увлажнение масла (остова), наличие в 

нем мех. примесей, волокон бумаги, 

газов. Зазубрины металлических частей.  

Точечные пробои в отдельных слоях 

бумажной изоляции. Углеродный 

трекинг на краях обкладок.  

Слабая искра 

(м/д деталями, 

плавающего 

потенциала 

I=1mA) 

 

Возможно смещение деталей и  их 

плохое закрепление. В результате 

происходит образование контуров, 

перемежающиеся контакты. 

 

Частицы углерода в месте 

перемежающегося контакта. 

Нарушенная изоляция в результате 

электрического воздействия?. 

Сильная искра 

(м/д деталями 

мощный 

емкостной ток 

I=50 mA) 

 

Путь блуждающего тока и/или 

магнитный поток рассеяния. 

Обрыв/ повреждение измерительного 

вывода 

Цвета побежалости на металлических 

частях. Оплавление металла. 

Частицы углерода в масле.   

Разрушение бумаги, если она 

находится на пути тока дуги или 

перегревается.  

Нагрев Плохие контакты в голове ввода, 

ухудшение охлаждения,  образование 

очага разряда. 

Изменение цвета бумажной 

изоляции. 

Образование 

желтого налета 

Процессы старения в трансформаторных 

(теплых) вводах с маслом Т-750 

Налет в виде желтого (коричневого) 

мелкодисперсного осадка на 

фарфоровых покрышках 

Ползущий разряд  Образование осадка и его увлажнение. Науглероженные дорожки и 

“деревья”. 

Образование Х-

воска 

Процессы старения вводов 220 кВ 

выключателей и ненагруженных 

трансформаторах (холодных) с маслом ГК  

Отложения в виде воска между 

слоями изоляции. 

Увлажнение 

остова 

Нарушение герметичности (в 

герметичных), старение в негерметичных 

Вспучивание остова 

Тепловой пробой Увлажнение и загрязнение слоев бумаги, 

обрыв проводников присоединения 

нулевой обкладки 

Изменение цвета бумажной 

изоляции. Разрушение бумажной 

изоляция: прогар слоев остова. 

    Слабые ЧР во вводе не являются признаком развивающегося дефекта. Замечено, что  газы 

выделяются интенсивно в период приработки, затем идет уменьшение и стабилизация, далее 



интенсивность выделения  медленно увеличивается в соответствии со старением ввода.  

Интенсивность в начале эксплуатации объясняется по крайней мере  двумя причинами. Во-

первых, из остова в масло диффундируют газы, возникшие в нем при приемо-сдаточных 

испытаниях ввода одноминутным повышенным напряжением. Для вводов 110 кВ этот 

период длится 2-3 месяца, а для вводов 500 кВ год и более.  

Во-вторых, на острых, неровных краях металлических частей ввода возникают ЧР 

незначительной интенсивности 10
-13 

- 10
-14 

пкК. Под воздействием ЧР со временем края 

металлических частей сглаживаются и ЧР уменьшаются. Во вводах 500 кВ в силу больших 

напряженностей эти процессы протекают интенсивнее.  

     Общеизвестно, что ХАРГ позволяет обнаруживать дефект на ранней стадии его развития. 

Однако следует отметить, что методы интерпретации ХАРГ для трансформаторов не 

приемлемы для вводов, так как у них есть свои особенности в причинах возникновения 

дефектов и разные соотношения бумага/масло, что было продемонстрировано в [9].  

    Чтобы получить критерии диагностики вводов на основании ХАРГ была собрана БД из 

185 случаев фактов вскрытия вводов (102 ввода 110 кВ, 76 вводов 220 кВ, 7 вводов 500 кВ) . 

Во всех случаях  есть достоверные описания результатов вскрытия и результаты измерений, 

сделанных перед вскрытием. ХАРГ был сделан во всех случаях, измерение изоляционных 

характеристик в большинстве, сокращенный анализ масла, ЧР и ТВК, там где было 

необходимо. Больше половины рассмотренных случаев собраны в БД ЭДИС “Альбатрос” за 

17 лет ее эксплуатации в десятках энергокомпаниях.  

    Все случаи были проанализированы экспертами и отнесены к дефектам, согласно 

классификации, приведенной в Табл.3. Далее специально созданный для этого исследования 

программный блок формировал  из собранных случаев выборки по отдельным дефектам,  и 

рассчитывал показатели математической статистики для меры превышения газов их 

типичных значений [8] и для соотношения пар газов для каждого вида дефекта. 

     В результате анализа полученных статистических данных экспертами были определены 

характерные газы и соотношения, идентифицирующие вид дефекта. Табл.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Диагностические признаки 

     Таблица 4. 
Вид дефекта Диагностические признаки ХАРГ Диагностические признаки 

других измерений Характерные газы Характерные 

соотношения 

Слабые ЧР Н2* Н2/СН4>5 

 

Уровень ЧР 0.1-0.2
 
пкК 

Сильные ЧР Н2**, 

 СН4*,  

C2H2, C2H6,CO2 

Н2/СН4<4 

C2H6/CH4<0,4 

CO/CO2<=0.3 

 

Уровень ЧР 10
 
пкК, 

увеличенное влагосодержание 

масла, наличие мех. 

примесей, волокон бумаги, 

увеличениеTg масла, 

увеличение Tg основной 

изоляции (если причина 

увлажнение) 

Слабая искра  СН4**, С2Н2**, 

C2H6*, H2*, 

C2H4 

Н2/СН4<=1 

С2Н2/С2Н4<=1 

С2Н4/С2Н6<=0,5 

Уровень ЧР ХХ
 
пкК 

Сильная искра С2Н2**,  

С2Н4*,C2H6*, 

CH4,Н2 

С2Н2/С2Н4>=1.5 

С2Н4/С2Н6>=3 

Н2/СН4<=1.5 

Уровень ЧР ХХ
 
пкК 

R3 =’бесконечность’ в 

обрыве или очень большое 

значение 

Нагрев С2Н4*,  

C2H6,CН4,H2  

С2Н4/С2Н6>=0.8 

C2H6/CH4>0.3 

Н2/СН4>5 

ТВК, 

H20 масла 

 

Образование 

желтого налета 

Н2**, CO2**,  H2/CH4>6 

CO/CO2<0,3 

 

Увеличение Tg масла,  

осадок при фильтрации 

масла через тонкий фильтр, 

увеличение Tg3, 

снижение Tg1основной 

изоляции вплоть до 

отрицательных значений 

 

Ползущий разряд  H2**,С2H6**, 

CH4* 

CO2 

C2H6/CH4>0.3 

С2Н4/С2Н6<0.5 

CO/CO2>0.1 

H2/CH4>6 

 

Снижение Tg1 основной 

изоляции вплоть до 

отрицательных значений 

изменениеTg3, Tg масла, 

наличие мех. примесей,  

увеличение С1    

Образование Х-

воска 

Н2**, C2H6**, 

CH4*, 

C2H2,C2H4 

H2/CH4>5 

С2Н4/С2Н6<0,7 

С2Н6/СН4>=0.3 

CO/CO2>0.1 

Уровень ЧР >50 
 
пкК 

Увеличение Tg1 основной 

изоляции Tg3, Tg масла 

Увлажнение остова С2Н2* 

CH4*,C2H4* 

C2H6,H2 

С2Н2/С2Н4>=1 

Н2/СН4<=3 

Увеличение Tg1 основной 

изоляции, H20 масла 

Тепловой пробой С2Н4**,  

С2Н6*,СH4*,C2H2* 

H2 

СН4/С2Н4<2 

С2Н4/С2Н6>0,8 

С2Н2/С2Н4>1 

CO/CO2>0,2 

 

Увеличение Tg1 основной 

изоляции, увеличение С>5% 

H20 масла 

** - газ с максимальным превышением своего типичного значения 

*   - газ со значительным превышением своего типичного значения 
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По 

ле 

Всего,

шт 

Чистый 

деф 
Название 

дефекта 

% случаев превышения ТКГ от общего 

числа дефектов колонка 1 

Характерные газы и мера их 

превышения 

D1   Слабые ЧР Н2* Н2* 
D2 44 16 Сильные ЧР Н2** (100), 

СН4* (54), 

C2H6(50), C2H2(40),CO2(27) 

Н2**, СН4*, 

D3 21 17 Слабая искра СН4**(90), С2Н2** (76), 

H2* (85), C2H6* (66), 

C2H4 (50) 

СН4** и/или  С2Н2**,  

H2*, C2H6* 

D4 18 11 Сильная искра С2Н2** (72), 

С2Н4* (61), Н2*(50),C2H6*(61) 

CH4 (50),  

С2Н2**, 

 С2Н4*,H2*, C2H6* 

D9 3 2 Нагрев С2Н4* (67), H2*(67) 

C2H6* (67), 

CН4 (67) 

С2Н4*,  Н2*, C2H6* 

D8 50 27 Образование 

желтого налета 

Н2** (52),  

CO2*(52), 

CH4*(44), C2H2**(30) 

Н2**,  

CO2* 

D6 9 2 Ползущий 

разряд  

H2**(90), 

CH4* (67),С2H6*(56) 

CO2(55) 

H2**,  

CH4*, С2H6* 

D7 26 16 Образование  

Х-воска 

Н2***(100), C2H6**(100), 

CH4* (100), C2H2 *(80)  

C2H4(53) 

Н2**, C2H6**,  

CH4*,  C2H2* 

D10 5 2 Увлажнение 

остова 

С2Н2**(100) 

C2H4*(60), CH4*(60) 

H2 (80), C2H6(80) 

С2Н2**,  

С2H4*, CH4*,  

H2”, C2H6” 
D5 13 12 Тепловой 

пробой 

С2Н4** (54) и/или Н2**(75) 

СH4* (53) 

C2H2* (30), С2Н6* (30) 

С2Н4** или Н2**,  

СH4*,  

C2H2”, С2Н6” 
** - газ с максимальным превышением своего типичного значения 

*   - газ со значительным превышением своего типичного значения 

“   - газ с незначительным превышением своего типичного значения 

 

      Кроме того, исходя из опыта авторов статьи и разработчиков БЗ ЭДИС, в таблице 4 

приведены диагностические признаки, позволяющие идентифицировать развивающиеся 

дефекты на основе других видов измерений. Как видно из той же таблицы, ни измерение 

характеристик изоляции, ни физико-химический анализ масла, ни иной вид измерений не 

может дать такую широкую палитру идентификации дефектов, как ХАРГ. ХАРГ, являясь 

ранней диагностикой развивающихся дефектов, поможет своевременно поставить ввод на 

контроль. Заключение о виде дефекта рекомендуется делать, если на него указывают, по 

крайней мере, диагностические признаки 2-х видов измерений. Такой комплексный подход 

вызван погрешностями средств, методов измерений, а также влиянием погодного и 

человеческого факторов на достоверность измерений. Совместный анализ характеристик 

изоляции и ХАРГ поможет предположить характер дефекта, наметить дополнительные 

измерения для его уточнения и определения причины возникновения. Применение для 

анализа нескольких видов измерений позволяет уточнить причину развития дефекта.  

 Учитывая цепочки перерастания одного дефекта в другой, стадию развития дефекта и 

причины его возникновения, можно ранжировать вводы по их состоянию и  своевременно 

провести операции по их ремонту или замене. 

       Могут быть следующие цепочки развития дефектов: 

1. накопление  желтого налета, как продукта старения – появление условий для развития 

по нему ползущего разряда - авария ввода из-за перекрытия по осадку; 



2. накопление  Х-воска, как продукта старения, сопровождающегося усилением  ЧР – 

тепловой пробой остова  

3. возникновение разрядов из-за увлажнения остова ( м.б. сначала масла затем остова) – 

пробой остова. 

      При ранжировании вводов необходимо учитывать время развития дефекта и носят ли 

изменения изоляции, связанного с ним, обратимый или необратимый характер.  

Например, образование осадков, связанных со старением идут медленно (года). Развитие 

ползущего разряда – месяцы-дни, тепловой пробой остова – часы. Во многих случаях можно 

продлить срок эксплуатации ввода (промывка остова, восстановление свойств масла, сушка 

остова),  восстановление изоляции измерительного вывода, устранение мест образования 

контуров и т.д. При решении этого вопроса необходимо учитывать вопросы экономической 

целесообразности такого ремонта исходя из местных условий.  

      Для диагностики вводов на основании ХАРГ есть ряд ограничений: 

     Газ, концентрация которого выше своего типичного значения,  используется для 

постановки диагноза, если есть его положительная динамика по отношению к предыдущему 

замеру. Иначе, это может быть вызвано причинами не связанными с развитием дефекта. 

Например, доливкой некачественного масла, недостоверностью самого ХАРГ, повышением 

газов в период приработки и т.д. 

    Характерные соотношения пар газов можно использовать, если один из газов выше своего 

типичного значения, а второй выше своего предела обнаружения, по крайней мере, в 2 раза. 

Значения типичных концентраций  С2Н2 и С2H6 близки к пределу обнаружения, поэтому 

для их использования в отношениях необходимо проверять сразу 2 условия. 

    Если рассматриваемые отношения пар газов заметно отличаются от предыдущих, то 

лучше рассматривать отношение разностей между текущим и предыдущим ХАРГ. 

Изменение величин отношений может быть вызвано развитием дефекта, наложением одного 

дефекта на другой или влиянием эксплуатационных факторов (доливки, введение присадки, 

сушка и пр.) 

       Если из ввода  с небольшим объемом масла часто отбирают для ХАРГ заметный его 

объем, доливая при этом свежее, то в результате этого могут понизиться концентрации 

ХАРГ. 

    Критерий скорости нарастания газов в масле с уровнем тревоги, равном 10% для силовых 

трансформаторов, не должен автоматически переноситься в диагностику вводов. Для вводов, 

имеющих объем масла значительно меньший, чем трансформаторы, значение скорости, 

сигнализирующее об опасном развитии дефекта, будет ниже.  

    Чтобы измерения изоляционных характеристик были достоверны, не должно быть 

загрязнения (увлажнения) измерительного вывода или трещины в проходном изоляторе. О 

соблюдении этого условия свидетельствует высокое сопротивление измерительного вывода.  

Как показано в работе [9], чем меньше проектная емкость ввода C3, тем большим должно 

быть R3 (при С3<200 пкФ, R3>7000Moм, при С3<600 пкФ, R3>3000Moм, при С3<1000 пкФ, 

R3>1500Moм). При величине С3=900 пкФ и R3=1500 Мом, измеренная величина может быть 

выше истинной в 2 раза.     

      При измерении Tg масла при температурах, близких к 90 градусов в ряде случаев, 

наблюдается его снижение, относительно значений при более низких температурах или 

значение при остывании масла ниже, чем при нагреве. Это свидетельствует об очистке масла 

в следствии выпадения из него шлама  ( коагулянтов). Сам этот факт может быть 

диагностическим признаком нахождения в масле веществ, образующих осадок на 

поверхности остова и фарфора. При низких температурах (20-30 °) изменение Tg масла при 

ухудшении его качества практически не заметно. Поэтому, чтобы использовать Tg масла, как 

характеристику  качества масла, лучше его мерить при высоких температурах, не доходящих 

до температуры самоочищения.  

     Как известно, в измерении тангенса дополнительных слоев ввода Tg3 существенную долю 

вносит масляный промежуток между заземляемой обкладкой и измерительным выводом. 



Поэтому  величина Tg3  может характеризовать Tg масла во вводе,  если мерить Tg3 при 

высоких  температурах (50 - 70 °).  

  Так как, на изменение величины Tg3 в зависимости от температуры, в основном, влияет 

температурное изменение Tg масла, то изменение Tg3, измеренного при разных 

температурах, можно использовать в виде дополнительного диагностического признака. 

( для хорошего масла ΔTg3 (20 - 60 ° <1%).  

      При измерении Tg1 необходимо учитывать, что увеличение Tg1 из-за поверхностных 

дефектов остова (загрязнения, увлажнения) проявляется гораздо ярче, чем из-за дефекта 

внутри остова (образование очагов Х-воска, увлажнения, ….). 

     Тенденция снижения Tg1 основной изоляции свидетельствует о процессе образования 

осадка, имеющим большую проводимость, чем остов. У трансформаторных вводов с маслом 

Т-750 - это образование желтого налета. Снижение Tg1 ниже 0.25 % вплоть до 

отрицательных значений [7] надежно указывает на наличие такого осадка. 

Про измерении Tg1  при рабочих температурах (выше 20 град) 

Про учет влияния на измерение g1 тумана, выпадения росы, нагрева солнцем и пр. 

  При принятии решения о том, что масло увлажнено, необходимо учитывать температуру 

определения влагосодержания масла и его марку. 

Как неоднократно отмечалось, на величину H2O масла существенное влияние оказывает 

температура его определения.   Рекомендуется определять H2O масла при …. 

Кроме того, необходимо учитывать, что влагоемкость масла ГК  вдвое выше, чем у Т-750. 

Следовательно, допустимая норма его содержания должна быть ниже в 2 раза. 

                                                              Выводы 

        Принимать решение о выводе ввода из работы только на основании превышения 

граничных концентрации ацетилена или суммы углеводородных газов, на наш взгляд, 

нецелесообразно. Такое решение, должно быть принято на основании определения вида 

повреждения по результатам измерений и подтверждении поставленного диагноза, по 

крайней  мере, еще одним видом измерения. 

    Назрела необходимость в новых РД по оценке технического состояния высоковольтных 

маслонаполненных вводов, где были бы приведены  расширенный  набор диагностических 

параметров и уточнены методы их интерпретации согласно отечественному и зарубежному 

опыту, накопленному в этой области. 

   ХАРГ вводов позволяет определить дефект на ранней стадии его развития, что 

предупреждает серьезные необратимые повреждения самого ввода и связанного с ним 

оборудования. Идентификация дефекта на основании нескольких видов измерений позволяет 

диагностировать вводы с большей достоверностью и набором распознаваемых состояний. 

    Приведенный в статье подход комплексной оценки состояния  ввода может 

использоваться для их ранжирования по техническому состоянию с целью дальнейшей 

замены или ремонта. 
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