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Методы определения степени старения бумажной изоляции  

Методы определения степени полимери-

зации (СП) 

■ «Прямой» — требует отбора пробы бумажной изоляции 

■ «Косвенные» — определение СП по содержанию в 

масле продуктов старения бумажной изоляции 

Продукты деструкции бумажной изоляции, 

являющиеся маркерами старения  

■ Маркеры I поколения: вода, оксид и диоксид углерода 

(H2O, СО и СО2) 

■ Маркеры II поколения: фурановые производные 

(фурфурол (2-FAL), 2-фурилметанол (2-FOL), 

5-гидроксиметил-2-фурфурол (5-HMF), 5-метил-2-

фурфурол (5-MEF) и 2-ацетилфуран (2-ACF)) 

Маркер старения III поколения 

■ Метанол (CH3OH) 

! 

Требования, предъявляемым к маркерам старения 

бумажной изоляции: 

 хорошая растворимость в трансформаторном масле 

 достаточная для практических целей химическая 

стабильность 
 

хорошие адсорбционные свойства позволяют измерять остаточные 

количества маркера после замены или регенерации масла 

 

■ Целлюлоза 



Зарубежный опыт исследований образования метанола при термическом 

старении бумажной изоляции 
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Laurichesse, D., Bertrand, Y., Tran-Duy, C., Murin V. Ageing 

Diagnosis of MV/LV Distribution Transformers via Chemical 

Indicators in Oil// 2013 Electrical Insulation Conference, Ottawa, 

Ontario, Canada, 2 to 5 June 2013. - P. 464-468. 

 Температура старения: 98 °С, 110 °С и 122 °С  

 Масса бумажной изоляции – 1,7 г 

 Объем масла – 100 мл 

 Отношение  массы масла к массе бумаги – 50/1 

 Исходная влажность бумажной изоляции менее 0,5% и 

около 1% 

 Наличие газового пространства в стеклянной емкости 

является существенным недостатком!!! 

Z.D. Wang, Q. Liu, S.J. Tee, S.Y. Matharage, P. Jarman, G. 

Wilson, R. Hooton, P. Dyer, D. Walker, Ch. Krause, P.W.R. 

Smith, P. Mavrommatis and A. Gyore Ageing Assessment of 

Transformers through Oil Test Database Analyses and 

Alternative Diagnostic Techniques// CIGRE SC A2 

COLLOQUIUM, Chinа, Sept. 20-25, 2015 

 Температура старения – 120 °С  

 Марка масла - Gemini X с ингибитором 

 Отношение  массы масла к массе бумаги – 20/1 



 

Число разрывов цепочек целлюлозы 

Продолжительность старения, ч 

Относительное удлинение при растяжении 
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Зарубежный опыт исследований образования метанола при термическом 

старении бумажной изоляции 
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 Температура старения: 140 °С  

 Марка масла – Nynas Lynx 

 Отношение  массы масла к массе бумаги – около 220/1 

 Исходная влажность бумажной изоляции около 1% 

 Исходная СП бумажной изоляции - 1078 

Arroyo, O.H., Fofana, I., Jalbert, J. Relationship between some Chemical Markers and the Mechanical Properties of the Solid 

Insulation used in Power Transformers // 2014 Electrical Insulation Conference (Eic). − 2014. − P. 348-352.  

 Выбранное соотношение масс 

«масло/бумага» не соответствует 

реальному соотношению в 

силовых трансформаторах 

 В процессе «дыхания» через 

силикагель неизбежно 

происходит потеря 

анализируемых компонентов  

  



Комментарий к результатам зарубежных исследований   
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Лабораторные исследования 

Оборудование и материалы 

АО «ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЕЭС» 6 

 герметичность (минимальная газопроницаемость) 

испытательной ячейки  

 обеспечение температурной компенсации объема 

масла при нагреве без доступа газов из окружающей 

среды 

 отсутствие химических реакций между материалами 

испытательной ячейки и исследуемыми материалами 

 отсутствие газового пространства в испытательной 

ячейке после ее заполнения трансформаторным 

маслом 

Требования к испытательной ячейке 

 Разработанный циркуляционный термостат позволяет 

поддерживать градиент температуры теплоносителя по 

объему ванны не более 0,1 °C, что обеспечивает 

одинаковые условия старения всех испытуемых образцов 

бумажной изоляции 

В экспериментах применялась 

кабельная бумага марки К-120 (ГОСТ 

23436-83) и трансформаторное масло 

марки ГК 

Отношение  массы масла к массе 

бумаги – 18/1 

Размеры образцов кабельной бумаги 

К-120 – 200х6,25х0,012 см 

Среднее значение массы единичного 

образца 12,6±0,4 г 

Исходная влажность: менее 0,5 %, 1 % 

и 2 % 

 

 



Приборное обеспечение для измерения концентрации метанола в 

трансформаторном масле  
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Параметр Значение 

Предел обнаружения 10 ppb 

Время пробоподготовки 100 минут 

Время проведения анализа 15 минут 

Объем пробы 100 мл 



Зависимости СП и концентрации метанола в трансформаторном масле от 

времени при ускоренном старении (130 оС) кабельной бумаги  
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 Исходная влажность кабельной 

бумаги существенно влияет на 

скорость старения 

 Метанол образуется даже при 

небольшом снижении СП 

бумажной изоляции 

  

Влажность менее 0,5 % Влажность 1 % 

Влажность 2 % 



Зависимости концентрации метанола в трансформаторном масле от СП 

бумажной изоляции по результатам исследований отечественных и 

зарубежных авторов 
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* - Laurichesse, D., Bertrand, Y., Tran-Duy, C., Murin V. Ageing Diagnosis of MV/LV Distribution Transformers via Chemical 

Indicators in Oil// 2013 Electrical Insulation Conference, Ottawa, Ontario, Canada, 2 to 5 June 2013. - P. 464-468. 

** - Z.D. Wang, Q. Liu, S.J. Tee, S.Y. Matharage, P. Jarman, G. Wilson, R. Hooton, P. Dyer, D. Walker, Ch. Krause, P.W.R. 

Smith, P. Mavrommatis and A. Gyore Ageing Assessment of Transformers through Oil Test Database Analyses and 

Alternative Diagnostic Techniques// CIGRE SC A2 COLLOQUIUM, Chinа, Sept. 20-25, 2015 

 эксперименты по ускоренному 

старению образцов бумажной 

изоляции проведены в 

испытательных ячейках разных 

конструкций  

 исследованию подвергались 

разные марки как бумажной 

изоляции, так и 

трансформаторного масла 

 соотношение массы бумажной 

изоляции к массе 

трансформаторного масла в 

экспериментах различно 

Исходные данные исследований 



Зависимость удельного объема образовавшегося при ускоренных 

испытаниях метанола от степени полимеризации бумажной изоляции 
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Q0уд = Q0/mбум 

Q0уд – удельный объем метанола, мкл/кг 

Q0 – суммарный объем метанола, мкл 

mбум – масса бумаги, кг 

СП = -2,34·Q0уд + 1037 

Степень полимеризации 

бумаги, ед. 

Граничные значения удельного 

объема метанола, мкл/кг 
Состояние бумажной изоляции Состояние СТ [10] 

более 1000 менее 16 Хорошее Исправное 

451-1000 16-250 Удовлетворительное Работоспособное 

250-450 251-336 Ухудшенное Частично неработоспособное 

менее 250 более 336 Предаварийное Предаварийное 



Результаты определения концентрации метанола в масле из баков силовых 

трансформаторов ПАО «МРСК Волги» 
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Концентрация метанола в масле 

из баков СТ практически не 

зависит от класса напряжения СТ 

данных классов напряжения 

Концентрация метанола в масле из баков 

СТ зависит от их нагрузки - чем выше 

нагрузка, тем больше концентрация 

метанола в масле СТ 

Трансформатор Т-1 ПС «Док» 



Результаты вскрытия трансформатора Т-1 ПС «Док» 
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Наименование параметра Значение 

Тип ТДНС-16000/35 

Заводской номер 88787 

Год ввода в эксплуатацию 1974 

Устройство защиты масла от 

воздействия окружающей среды 
Воздухоосушитель 

Марка залитого масла ТКп 

Концентрация метанола в масле – 2500 ppb 

Измеренное значение СП - 257 



Направления дальнейших исследований 

Потери метанола и его распределение внутри СТ 
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Метанол, растворённый в 

масле СТ 

Метанол, сорбированный 

бумажной изоляцией СТ 

Потери метанола при обработке масла (сушка, 

дегазация, регенерация, замена) 

Метанол, 

сорбированный в 

термосифонном/ 

адсорбционном 

фильтре 

Потери метанола через систему 

защиты масла от увлажнения 

Потери 

метанола при 

замене 

сорбента 



Расчет удельного объема метанола 
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Q0 

Q0уд = Q0 / mбум 

 

Растворённое в 

масле бака СТ 

Сизм· mм /ρм 

Сорбированное 

бумагой внутренней 

изоляции СТ 
 

Сизм·Кр.бум.(Т)·mбум /ρбум 

Сорбированное в 

термосифонном/ 

адсорбционном фильтре 
 

Сизм· Кр.ф.(Т)·mсорб /ρсорб 

Количество метанола внутри СТ 

Потери при обработках масла 

(сушка, дегазация, регенерация, 

замена) 
 

(mм /ρм)·            
 
    

Потери метанола в процессе эксплуатации 

Потери при замене сорбента 

(mсорб /ρсорб)·                   
 
    

+ + 

+ 

+ 



Заключение 

Впервые в отечественной практике получены результаты исследований поведения 

метанола как «маркера» старения бумажной изоляции третьего поколения 

 

Разработано приборно-аналитическое и методическое обеспечение, позволяющее 

измерять содержание метанола в трансформаторном масле с пределом обнаружения 

10ppb  

1 

2 
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По результатам измерения концентрации метанола в трансформаторном масле  выявлен 

силовой трансформатор с аномально высоким содержанием метанола. Вскрытие 

трансформатора подтвердило предположение о высокой степени деструкции бумажной 

изоляции 

3 

Необходимо продолжить исследования направленные на: 

 совершенствование приборного обеспечения для измерения концентрации 

метанола в трансформаторном масле 

 определение коэффициентов распределения и потерь метанола в процессе 

эксплуатации силовых трансформаторов 

 уточнение граничных значений по результатам статистической обработки данных 

измерений содержания метанола в масле из баков трансформаторов, находящихся в 

эксплуатации   

4 
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