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На сегодняшний день нормативными 
документами установлены три уровня 
системы контроля трансформаторного 
оборудования:

 • уровень текущего контроля состоя-
ния, выполняемый службами предприя- 
тий электросетей и электростанций, кото-
рый включает контроль состояния масла 
и электрических характеристик в эксплуа- 
тации в соответствии с [2];

 • уровень более тщательного конт- 
роля состояния, выполняемый в основ-
ном специализированными организа-
циями, который включает применение  

более сложных методов, таких, как конт- 
роль частичных разрядов, контроль де-
формации обмоток с помощью метода 
низковольтных импульсов, определение 
степени полимеризации твердой изоля-
ции, измерение содержания фурановых 
соединений и ионола в масле трансфор-
маторов, контроль состояния масла но 
оптическим показателям, по наличию 
коллоидов (для вводов), по наличию про- 
дуктов старения масла методом ИК-
спектроскопии. Производится также конт- 
роль изоляции вводов ВН под напряже-
нием, дистанционный контроль утечек 
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масла в систему охлаждающей воды, пе-
риодический тепловизионный контроль 
нагревов деталей и узлов трансформа-
тора;

 • уровень контроля состояния, ле-
жащего в основе оценки возможности 
дальнейшей эксплуатации трансформа-
торного оборудования, отработавшего 
установленный стандартами минималь-
ный срок службы. Такой контроль дол-
жен проводиться при выводе в ремонт 
по специальной программе, составлен-
ной индивидуально для данного транс-
форматора, при участии ремонтных ор-
ганизаций и заводов-изготовителей.

Важная роль в организации эффек-
тивной системы контроля и выполнении 
мероприятий по совершенствованию 
ухода за трансформаторами принадле-
жит ОАО «ВНИИЭ» и БП «Электросеть-сер-
вис», определенных в РАО «ЕЭС России» 
головными организациями по пробле-
мам оценки работоспособности транс-
форматоров [2].

Так, по опыту НПО «Техносервис-
Электро», которым было обследовано 
большое количество трансформаторов 
6,3—1000 МВ А, 90% которых имело на-
работку более 25 лет, было установлено, 
что срочного вывода из работы требуют 
не более 2% трансформаторов, капиталь-
ный ремонт нужен для 20—25% давно 
эксплуатирующихся трансформаторов, 
40—50% обследованных трансформа-
торов могут работать без ограничений. 
Наработку в 45—50 лет следует признать 
критической, дальнейшая эксплуатация 
связана с неоправданным риском [3].

Важным условием эффективного ухо-
да за крупным парком трансформаторов 
является наличие необходимого инфор-
мационного обеспечения результатов 
проведенных обследований состояния 
трансформаторов. 

Результаты обследования и слежения 
за изменением состояния каждого кон-
кретного трансформатора должны фик-

сироваться в базе данных, входящей 
в информационную систему. В задачи 
информационной системы входят сбор и 
обработка результатов испытаний и из-
мерений, проводимых согласно нормам 
испытаний и другим директивным доку-
ментам, результатов технического обслу-
живания и ремонтов, анализа отказов и 
других аспектов эксплуатации трансфор-
маторного оборудования, необходимых 
для оценки технического состояния.

По мнению специалистов ВНИИЭ [2], 
база данных такой системы должна со-
держать следующую информацию:

 • перечень объектов, на которых ус- 
тановлено оборудование;

 • паспортные данные оборудования;
 • особенности конструкции (тип и 

особенности устройств РПН, конструк-
ция и размещение обмоток, конструкция 
магнитопровода и размещение шунтов, 
конструкция прессовки обмоток, количе-
ство адсорберов и их размещение, кон-
струкция системы охлаждения и данные 
по маслонасосам, способ защиты масла 
от окисления и т.д.);

 • характеристики режимов работы 
трансформаторного оборудования;

 • описания аварий и отказов в про-
цессе эксплуатации; причины и объемы 
ремонтов, включая данные о замене и 
модернизации отдельных элементов;

 • работы по обслуживанию транс-
форматорного масла и по его замене;

 • результаты испытаний и измере-
ний, включая результаты комплексных 
обследований с оценкой технического 
состояния и рекомендации по дальней-
шей эксплуатации.

База данных должна пополняться опе-
ративно по мере поступления информа-
ции. В информационной системе должны 
быть блоки выявления дефектов, оценки 
технического состояния, принятия реше-
ния и выдачи рекомендаций.

В качестве начального шага созда-
ния информационной системы в лабо-
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ратории трансформаторов ВНИИЭ была 
создана база данных, в которой хранит-
ся информация о паспортных данных 
трансформаторов, автотрансформаторов 
и шунтирующих реакторов напряжени-
ем 330 кВ и выше (2576 единиц обору-
дования).

Следующим шагом в этом направле-
нии является создание экспертно-диаг- 
ностической системы (ЭДИС) «Альбатрос» 
[2].

Эта система имеет следующие осо-
бенности:

1. В базу знаний (БЗ) включены нор-
мативные документы.

2. Для оборудования, взятого на конт- 
роль по результатам проведенных из-
мерений, назначаются дополнительные 
измерения для:

 • подтверждения диагноза;
 • уточнения диагноза;
 • локализации дефекта;
 • определения степени его опасности.

3. Использование для диагностики обо- 
рудования нескольких видов измерений 
повышает достоверность диагнозов.

4. Отслеживается динамика измене-
ний параметров.

5. Если тестовая диагностика показы-
вает отклонения от режимов нормаль-
ной эксплуатации, то подключается база 
знаний.

6. База знаний выдает:
 • оценку технического состояния обо-

рудования;
 • рекомендации по дальнейшей его 

эксплуатации или своевременному от-
ключению.

ЭДИС «Альбатрос», структура которой 
представлена на рисунке, обеспечивает 
следующие возможности:

 • тестовую оперативную оценку со-
стояния оборудования на основе диаг- 
ностических моделей, включающую:

– расчет модели и вывод результатов 
в виде таблиц; 

– визуализация моделей в графиче-
ском виде с привязкой к датам измере-
ния.

 • многоаспектную диагностику по 
разным видам испытаний и измерений:

– определение характера, места и 
степени опасности дефекта; 

– рекомендации персоналу по даль-
нейшим эксплуатационным мероприя-
тиям, объему испытаний и измерений, 
вычисления следующей даты замера;

– ранняя диагностика трансформа-
торов и вводов по диаграммам состава 
газов, треугольнику Дюваля.

Данные (испытаний) сравниваются 
со значениями, нормирующими переход 
оборудования из одного класса техниче-
ского состояния в другой ('нормальная 
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эксплуатация', 'зона риска', 'опасное 
состояние'). Проводится тестовая диаг- 
ностика содержания модели на «нор-
мальную эксплуатацию». Если есть откло-
нения от режимов нормальной эксплуа-
тации, то с помощью нескольких методов 
интерпретации диагностической модели 
проводится поэтапный анализ ситуации.

В результате база знаний выдает 
оценку технического состояния оборудо-
вания и рекомендации по дальнейшей 
его эксплуатации или своевременному 
отключению. Оценка технического со-
стояния оборудования проводится с по-
мощью диагностических моделей, пред-
ставляющих алгоритмы сравнения из- 
меренных и рассчитанных (подсисте-
мой подготовки информации) величин 
с уставками из библиотеки граничных 
значений. Пользователь может просмо-
треть результат расчет модели в число-
вом и графическом виде. Наиболее из-
вестные компьютерные экспертно-диаг- 
ностические системы — это «Диана», 
«ДиаХром», «Полихром», «Элхром».

«Диана» — комплекс программ для 
ведения и анализа информации по элект- 
рооборудованию. 

«ДиаХром» — обеспечивает прием 
и обработку хроматограмм, хранение 
результатов хроматографических анали-
зов растворенных в трансформаторном 
масле газов в базе данных; определе-
ние и хранение значений влагосодер-
жания масла [8].

«Элхром» — осуществляет оператив-
ный контроль графика отбора проб. Вы-
дает рекомендации по эксплуатации. 
Проводит диагностику всего маслона-
полненного оборудования. Дает поясне-
ние принятых решений. 

Наиболее полное заключение дает 
комплексное обследование состояния 
трансформатора.

Комплексное обследование дает:
 • высокую эффективность раннего 

выявления дефектов;

 • обоснование переноса сроков ка-
питального ремонта;

 • исключение ложной отбраковки, 
возможное при оценке по одному пара-
метру;

 • возможность подтверждение ра-
ботоспособности или введения ограни-
чений на режим;

 • выдачу рекомендаций о сроках и 
объемах ремонта или замены оборудо-
вания, а также рекомендаций по повы-
шению безопасности и безаварийности 
эксплуатации трансформатора.

В основу комплексной методики оп- 
ределения состояния силовых трансфор-
маторов, положены принципы моделей 
вероятных дефектов. С помощью этой 
методики осуществляется переход от 
превентивной профилактики к системам 
обслуживания трансформаторов по фак-
тическому состоянию и по обоснован-
ной надежности.

К перспективным видам испытаний на 
работающем трансформаторе относятся:

 • расширенный анализ масла (кро-
ме традиционных газохроматографиче- 
ских влаги, фуранов и механических 
примесей — определение карбоксилов в 
ИК-спектре, числа омыления, мутности, 
потенциального осадка, коэффициента 
поверхностного натяжения, коэффициен-
та полярности, цвета). 

 • опыт прогрева трансформатора с 
отбором проб масла — оценка увлаж-
нения твердой изоляции по выделению 
влаги в масло при повышении его тем-
пературы;

 • определение параметров частич-
ных разрядов — кажущегося заряда, ча-
стоты повторения и энергии;

 • анализ виброакустического спект- 
ра (выявление дефектов крепления на 
фундаменте, аномальных вибраций, ре- 
зонансов износа маслонасосов). Иссле-
дуется возможность определения каче-
ства прессовки по вибрации на поверх-
ности бака;
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 • обследование с помощью теплови-
зора (определение нагрева контактов, 
разъема, контуров тока в баке, исправ-
ности охладителей и фильтров, перегре-
вов устройства, нагревов вводов, ком-
мутационной аппаратуры).

Методика предполагает постепенное 
внедрение различных видов непрерыв-
ного контроля:

 • газов, растворенных в масле (с экс-
пертной системой интерпретации резуль-
татов анализа);

 • относительной влажности масла 
(с экспертной системой);

 • частичных разрядов (акустически-
ми и электрическими датчиками, с опре-
делением опасности дефекта);

 • диэлектрических характеристик вво-
дов ВН (амплитудно-фазового спектра 
тока небаланса в трехфазной системе);

 • виброакустических спектров (опре-
деление распрессовки обмоток и маг-
нитопровода);

 • характеристик устройства РПН (пот- 
ребление привода, момент сопротивле-
ния на валу, акустические параметры).

Комплекс обследования НПО «Тех-
носервис-Электро» рассчитан в первую 
очередь на оценку работоспособности 
трансформаторов с большим сроком 
службы. Кроме традиционных методов 
испытаний, проводимых в соответствии 
с [1], применяются дополнительные не-
традиционные методы контроля для вы-
явления места и степени развития де-
фекта, повышения точности постановки 
диагноза.

Комплекс обследования, используе-
мый БП «Электросетьсервис» и лабора-
торией трансформаторов ОАО «ВНИИЭ», 
включает примерно те же операции, 
что комплекс обследования НПО «Тех-
носервис-Электро», развивается в соот-
ветствии с трехуровневой программой 
обследований [2, 6].

Специалистами ПЭИПК (С.-Петербург) 
сформулирован минимально необходи-

мый объем комплекса обследования 
крупных силовых трансформаторов.

Этот комплекс содержит контроль фи-
зико-химических и электрических пара-
метров масла, определение давления 
масла, определение влажности твердой 
изоляции (по заложенным в трансфор-
матор образцам), электрических пара-
метров изоляции при рабочем напря-
жении, обследование с помощью тепло-
визора [8].

В качестве примера комплекса об-
следования, принятого за рубежом мож-
но привести программу оценки работо-
способности сетевых трансформаторов 
с большим сроком службы в энерго-
компании National Grid Со pic (Велико-
британия) [6]. Компания обслуживает 
280 подстанций, на которых работают 
700 трансформаторов мощностью 100— 
1000 МВ-А.

В объем комплексных испытаний вхо-
дит подробный анализ масла с определе-
нием содержания газов (ГХА), влаги, фура-
нов, фенолов и крезолов, кислотного числа 
и других параметров, проверка газового 
реле, контроль разрядов на радиочасто-
тах, обследование с помощью тепловизо-
ра. Периодически проводится измерение 
tgδ вводов и осмотр устройства РПН.

Проведенный анализ показывает, что 
в каждом подходе стремятся использо-
вать весьма широкий спектр сходных ви-
дов и методик испытаний силовых транс-
форматоров. При этом просматривается 
некоторый механистический прием, ког-
да новый вид испытания применяется 
без анализа его экономической эффек-
тивности. Для того, чтобы это сделать не-
обходимо:

 • четко представлять физику развития 
дефектов в силовом трансформаторе;

 • каждому виду дефекта поставить в 
соответствие систему диагностических 
признаков с их анализом;

 • организовать сбор статистики по 
результативности использования конк- 
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ретного вида испытаний на оборудова-
нии, реально имеющем дефект.

Несмотря на обилие подходов и реко-
мендаций, предлагаемых как отечествен-

ными, так и зарубежными специалиста-
ми, в проблеме эффективного обслужи-
вания трансформаторного оборудования 
еще много нерешенных вопросов.
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Abstract. One of the components of the modern electric systems are supply transformers total capac-
ity of which exceeds generator capacity by 5–6 times owing to multiple transformation of electric energy. 
Despite high-level design and manufacture, supply transformers need preventive maintenance while op-
erated: oil chromatography, electric testing, running repair and overhauling, etc. Due to inappropriate op-
eration as well as physical and moral obsoleteness, supply transformers feature high accident risk, which 
is undesirable because of the loss of the worth equipment and high reconditioning investment; probability 
of domino effect when the process of failure grasps neighbor machines and environment; break in con-
sumer supply. The latter can bring appreciable damage, which eventually will exceed the economic loss 
due to the former two causes. The problem gets even worse as the modern mains run and will run equip-
ment with the nearly expired or long-ago expired standard life. Thus, it is possible to state that any R&D 
aimed to improve operational integrity of aging transformer equipment is urgent. This article reviews the 
current approaches and systems available for the diagnostics of oil transformers. 
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