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Срок службы силовых трансформаторов  
определяется сроком службы изоляционной  

и электромагнитной системы 



Изоляционная система силовых трансформаторов 

Подавляющее большинство современных  
мощных силовых трансформаторов  

составляют маслонаполненные трансформаторы.  
 

Основу изоляционной системы таких трансформаторов составляет 
трансформаторное масло и бумажная (целлюлозная) изоляция. 

Трансформаторное масло оказывает существенное влияние на 
работоспособность и срок службы силовых трансформаторов. Однако, как 
отдельный элемент изоляционной системы трансформаторное масло не 
определяет переход изоляционной системы в предельное состояние, так как в 
любое время может быть подвергнуто регенерации с полным восстановлением 
его изоляционных свойств. 

Бумажная изоляция, напротив, утратив часть своих первоначальных 
свойств далеко не всегда может быть подвергнута регенерации. Например, 
увлажнение бумажной изоляции может быть устранено в процессе её сушки 
тем или иным образом. Утрата же механических свойств бумажной изоляции 
не может быть восстановлена в процессе эксплуатации. 

 

Срок службы изоляционной системы трансформаторов 
определяется сроком службы бумажной изоляции.    



 
 
 

Оценка срока службы  
бумажной изоляции 



Угловые 

шайбы 
 

Опорная 

плита 
 

Прокладки 

Бумага 
 

Барьеры 

Основные компоненты бумажной изоляции 

силовых трансформаторов  
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Масло-барьерная изоляция 
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Изоляция проводника (бумага)  

Цилиндр - каркас обмотки 

(картон)  

Дистанцирующие прокладки 

(картон) 

Цилиндр - каркас и изоляция 

обмоток (картон) 

Опорные и угловые шайбы 

(картон) 

Бумажная изоляция в трансформаторе 
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Механическая вибрация, 

 

Коммутационные    

перенапряжения, 

 

Грозовые перенапряжения, 

 

Термические процессы 

 

Окислительные процессы 
 

Механизмы разрушения бумажной изоляции 
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Структура молекулы целлюлозы 
 

В молекуле целлюлозы  12001400 молекул глюкозы 

Длина молекулы целлюлозы 0,5 мкм 

Места разрыва молекулы целлюлозы 
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Механизм старения целлюлозы 
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Методы оценки механического состояния бумаги 

   Основными характеристиками механической прочности бумаги и картона 

являются – разрывное усилие, предел прочности при растяжении и 

стойкость на излом (число двойных перегибов до излома).  
 

   В исходном состоянии (до изготовления) эти характеристики могут быть 

определены в лаборатории на специальном оборудовании. 
 

    В эксплуатации такие измерения провести невозможно,  

так как нельзя отобрать образцы необходимых размеров  

из наиболее нагруженных зон. 
 

    Поэтому для оценки механических свойств бумажной изоляции 

применяются косвенные методы: 

• анализ режимов работы трансформаторов. 
 

• определение содержания фурановых соединений, которые образуются при 

старении бумаги и растворяются в трансформаторном масле.  
 

• расчёт по методу диэлектрической абсорбции 
 

• определение степени полимеризации целлюлозы, которое выполняется 

химическими методами (определение вязкости раствора целлюлозы в 

специальных растворителях), которые не предъявляют особых требований к 

образцам бумаги при минимальном их объёме.  
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Согласно ГОСТ 14209-97 за базовую условно постоянную температуру наиболее 
нагретой точки обмотки  принимается  температура 98оС. Считается, что при этом 
значении температуры наиболее нагретой точки скорость старения изоляции 
соответствует нормальному сроку службы (25-30 лет). 

При отличии фактической температуры наиболее нагретой точки обмотки от 
98оС скорость старения изоляции подчиняется «шестиградусному правилу», т.е. при 
изменении температуры на 6оС скорость старения изменяется в 2 раза. Такая 
зависимость может  быть описана формулой: 
  
  
 
 
 
 
где:  

• Vб – скорость старения изоляции при базовой температуре наиболее 

нагретой точки; 
 

• Vср – средняя скорость старения изоляции при фактическом значении 

температуры  наиболее нагретой точки – Тср. 
 

  
 

Оценка по анализу режимов работы трансформаторов 
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Оценка по анализу режимов работы трансформаторов 
 

Как оценить среднюю температуру наиболее нагретой точки? 
 

В настоящее время разработаны многочисленные программы для расчёта 
температуры наиболее нагретой точки обмотки с учётом конструктивных 
особенностей трансформаторов, данных о их нагрузке,  температуре масла в 
баке, температуре окружающей среды и ряда других факторов.  Как правило 
результаты расчёта дают достаточно точное представление о температуре 
наиболее нагретой точки при наличии исходных данных за весь период 
эксплуатации трансформаторов. К сожалению, в настоящее время получить 
такие данные не представляется возможным. 

Поэтому в реальной жизни можно провести лишь приближённые расчёты, 
которые позволяют дать общее представление о степени термического 
старения бумажной изоляции. Как правило, хотя бы сугубо оценочно можно 
получить данные о среднегодовой нагрузке трансформаторов и среднегодовой 
температуре верхних слоёв масла в баке этих трансформаторов. Зная эти 
данные можно косвенно оценить температуру наиболее нагретой точки, 
предположив, что указанная в ПТЭ предельно допустимая температура верхних 
слоёв масла выбрана таким образом, чтобы в среднем температура наиболее 
нагретой точки не превышала значение  + 98оС.      
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Система 
охлаждения 

Допустимая 
температура 

верхних слоёв 

масла Твсм (0С) 

Условно постоянная 
температура 

наиболее нагретой 

точки Ттннт (0С) 

Разница значений 
температуры 

Ттннт-Твсм 

(0С) 

Д 95 98 3 

ДЦ 75 98 23 

Ц 70 98 28 

 

Оценка по анализу режимов работы трансформаторов 
 
Ориентировочная оценка температуры наиболее нагретой точки. 
 

В реальных условиях в зависимости от состояния элементов системы 

охлаждения  разница значений Ттннт и Твсм   может превышать указанные в 

таблице значения на  5 – 10 0С 
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Оценка по анализу режимов работы трансформаторов 
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Пример оценки остаточного ресурса автотрансформатора  

АОДЦТН-267000/500/220 
 

Срок службы на момент обследования – 42 года. 
Средняя нагрузка за весь срок службы – около 80% от номинальной. 

Среднегодовая температура верхних слоёв масла - Твсм = 600С. 
 

Оценка среднего значения температуры наиболее нагретой точки обмотки:  
 

Ттннт = Твсм + 30 = 900С  

Таким образом, при сроке эксплуатации автотрансформатора 42 года в 
сложившихся фактических температурных режимах износ изоляции по 
условиям термического нагрева соответствует сроку эксплуатации около 16 лет 
при номинальных условиях. Следовательно, остаточный ресурс изоляции по 
условиям термического старения составляет около 10 лет (25-16). 
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Оценка степени старения изоляции по содержанию фурфурола 
Доля силовых трансформаторов и автотрансформаторов с содержанием фурфурола  

в масле более 0,5 ppm (всего 680 трансформаторов) 
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 Оценка степени старения изоляции по содержанию фурфурола 

содержание фурфурола в масле силовых трансформаторов в зависимости от срока службы 
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t, сек R, МОм t, сек R, 
МОм 

t, сек R, МОм t, сек R, МОм 

0 3343 155 4927 310 6277 465 7286 

5 3663 160 5003 315 6312 470 7327 

10 3855 165 5071 320 6316 475 7327 

15 3965 170 5089 325 6386 480 7334 

20 4032 175 5185 330 6364 485 7380 

25 4102 180 5222 335 6415 490 7390 

30 4144 185 5261 340 6490 495 7405 

35 4195 190 5318 345 6493 500 7460 

40 4237 195 5361 350 6537 505 7459 

45 4272 200 5415 355 6593 510 7503 

50 4311 205 5439 360 6604 515 7497 

55 4353 210 5463 365 6635 520 7527 

60 4373 215 5531 370 6663 525 7527 

65 4441 220 5541 375 6701 530 7561 

70 4467 225 5574 380 6708 535 7532 

75 4498 230 5628 385 6770 540 7597 

80 4515 235 5671 390 6755 545 7610 

85 4559 240 5684 395 6944 550 7559 

90 4570 245 5710 400 6824 555 7608 

95 4600 250 5771 405 6855 560 7656 

100 4650 255 5814 410 6902 565 7608 

105 4682 260 5857 415 6934 570 7680 

110 4707 265 5909 420 6994 575 7610 

115 4733 270 5948 425 7057 580 7661 

120 4772 275 5972 430 7082 585 7613 

125 4798 280 6018 435 7086 590 7623 

130 4817 285 6070 440 7137 595 7636 

135 4817 290 6060 445 7125 600 7685 

140 4844 295 6149 450 7199     

145 4902 300 6198 455 7257     

150 4914 305 6215 460 7219     

Оценка состояния изоляции методом диэлектрической 

абсорбции 
Результаты измерений при U = 2500 В.  

 

Полином, аппроксимирующий зависимость тока в промежутке от времени I(t) 
I(t) = -1,90588E-12*t^4 + 2,33001E-9*t^3 +1,63882E-6*t^2 - 0,00298954*t +0,948633 
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Rиз – сопротивление изоляции, Мом 
 

Сиз – ёмкость изоляционного промежутка (nF) 
 

DAR=R60/R30 – коэффициент диэлектрической абсорбции 
 

PI=R600/R60 – индекс поляризации  
 

DD=I60/(U×Cиз) - коэффициент диэлектрического разряда 
 

τ – время релаксации процесса саморазряда предварительно 

заряженного изоляционного промежутка (с). 
 

Iут - ток сквозной проводимости (утечки) (нА) 
  

TPI=t×I(t) - обобщённый индекс поляризации  

Основные характеристики процесса поляризации 

изоляционного промежутка 
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DP =200*tpi0,251 

 

Расчёт средней степени полимеризации бумажной 

изоляции по методу диэлектрической абсорбции  

 

Оценка состояния изоляции методом диэлектрической абсорбции 
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Расчётная 

степень 

полимеризации 

Содержание фурфурола в масле (ppm) 

 

Оценка состояния изоляции методом диэлектрической 
абсорбции 

 

Взаимосвязь расчётной степени полимеризации и  

содержания фурфурола в масле 



Оценка старения изоляции по степени полимеризации 

целлюлозы 
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Оценка старения изоляции по степени полимеризации 

целлюлозы 
 

пиролиз гидролиз окисление 

Старение целлюлозы определяется не только термическими процессами, 

на которые в основном ориентированы действующие НТД, но также 

процессами гидролиза и окислительными процессами. 

Степень полимеризации – интегральный результат 

всех процессов.  
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Оценка старения изоляции по степени полимеризации 

целлюлозы 

Степень полимеризации 

Механическая 

прочность на 

разрвыв  

Зависимость механической прочности бумаги от степени 

полимеризации целлюлозы 
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Проблема отбора образцов изоляции 

Образцы изоляции надо 
брать из наиболее нагретой 
зоны, т.е. надо взять образцы 
витковой изоляции из 
верхних катушек обмотки. 
 

Практически из этих зон 
образцы отобрать нельзя 
не повредив изоляцию!? 
 
Чаще всего образцы берут 
из других мест, где степень 
полимеризации другая. 
 

Желаемые места  
отбора образцов изоляции 
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349 
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380 

640 

525 

Понизительный трансформатор 80 MVA, 88/33 kV 

Практически термический  

механизм старения. 

Наибольший износ двух  

катушек обмотки НН.  

Проблема механизма старения изоляции 

Соколов В.В. 



265 

330 

392 

290 

288 

Понизительный трансформатор 80 МВА 88/33 кВ, 

28 лет 

Доминирующее 

влияние продуктов 

старения масла 

ВН НН 

Нагретая 

точка 

65 

 

74 

 

Середина 57 62 

Низ 50 55 

Общий износ при 

невысокой температуре 
Соколов В.В 



Критический износ после  14 

лет. Профиль старения 700 MВA, 420 кВ,  

Наиболее нагретая зона 

Соколов В.В. 



1. Пример предельного состояния   
изоляционной системы трансформатора 

 

-Тип ТДЦГ-90000/110, срок службы 33 года. 
-Условия эксплуатации – ПС крупного металлургического завода (нагрузка близка к 
номинальной, температура масла близка к предельной). 
 

Оценка состояния изоляционной системы по результатам обследования: 
-Расчётное влагосодержание изоляции около 4,0%. 
-Загрязнение изоляционных промежутков – высокое. 
-Чрезмерное старение масла: кислотное число 0,6 мгКОН/г, аномально высокое 
поглощение на волне 1/1700 мм, масло не проходит тест на стабильность, tg масла 
25% при 90 градусах). 
-Старение изоляции достигло критического уровня: содержание фурановых 
соединений – 12 ppm).  
-Оценка остаточного ресурса – около 2 лет.  
 

Дальнейшая судьба: 
-Проведение капитального ремонта признано нецелесообразным, трансформатор 
оставлен в работе, заказан новый трансформатор.. 
-Через 1,5 года трансформатор заменён на новый. 
-При осмотре активной части после вывода трансформатора из работы результаты 
обследования полностью подтвердились :-степень полимеризации целлюлозы 
образцов изоляции менее 200 ед. 
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2. Пример состояния изоляционной системы трансформатора, 
близкого к предельному 

 

-Тип ТДЦГ-90000/110, срок службы 32 года. 
-Условия эксплуатации – ПС крупного металлургического завода (нагрузка 
близка к номинальной, температура масла близка к предельной). 
 

Оценка состояния изоляционной системы по результатам обследования: 
-Расчётное влагосодержание изоляции около 4,0%. 
-Загрязнение изоляционных промежутков – высокое. 
-Чрезмерное старение масла: кислотное число 0,4 мгКОН/г, аномально 
высокое поглощение на волне 1/1700 мм, масло не проходит тест на 
стабильность, tg масла 68% при 90 градусах. 
-Старение изоляции близко к критическому (содержание фурановых 
соединений – 8,3 ppm).  
-Оценка остаточного ресурса – около 2 лет.  
 

Дальнейшая судьба: не известна. Вероятнее всего замена трансформатора не 
проводилась вследствие существенного сокращения объёма производства 
из-за переноса собственником части производства в другой регион. 
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3. Пример состояния изоляционной системы трансформатора, 
близкого к предельному 

 

-Тип ТРДЦН-63000/110, срок службы 30 лет. 
-Условия эксплуатации  – бывшая ПС крупного металлургического завода, переданая 
энергосистеме (нагрузка близка к номинальной, температура масла близка к 
предельной). 
 

Оценка состояния изоляционной системы по результатам обследования: 
-Загрязнение изоляционных промежутков – высокое. 
-Чрезмерное старение масла: кислотное число 0,15 мгКОН/г, аномально высокое 
поглощение на волне 1/1700 мм, масло не проходит тест на стабильность, tg масла 18% 
при 90 градусах) 
-Старение изоляции близко к критическому уровню (содержание фурановых соединений 
– 8,3 ppm).  
-Оценка остаточного ресуса – 3-4 года.  
Дальнейшая судьба: 
-Полномасштабный капитальный ремонт по различным причинам не проводился. 
-Срочно проведён ремонт с регенерацией масла, заменой вводов, частичным осмотром 
активной части и устранением некоторых дефектов. 
-Отобрать образцы изоляции из наиболее нагретой зоны не удалось. Образцы отобраны 
из доступной зоны – дистанцирующие прокладки и  изоляция отводов. Степень 
полимеризации –  700-740 единиц. 
-В настоящее время трансформатор находится в работе (около пяти лет с момента 
ремонта) 
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Где же ЧР? 
Зависимость срока службы изоляции от воздействующей на 

изоляцию напряжённости электрического поля (уровня ЧР) 

Зона малой 

напряжённости 

(начальные ЧР) 

Зона повышенной напряжённости 

(ЧР высокой интенсивности) 



Где же ЧР? 
Теоретически всё безупречно 

 
На практике при современном уровне 

регистрации ЧР можно дать только следующие 
рекомендации: 

• Если ЧР опасного уровня не фиксируются, то 
можно размышлять о продлении срока 
службы трансформатора. 
 

• Если ЧР опасного уровня фиксируются, то надо 
заниматься ремонтом.  



Что имеем в сухом остатке? 

Все рассмотренные методы оценки срока службы 
бумажной изоляции дают лишь приближённые 
результаты. 
 

Более или менее корректную 
оценку можно получить только при 

комплексном рассмотрении 
результатов, полученных всеми 

методами. 



Практические выводы 
 

• Фактически в реальных условиях эксплуатации при строгом 
соблюдении действующих нормативных документов средний 
срок службы изоляционной системы силовых 
трансформаторов существенно превышает расчётный. 
 

• Для главных трансформаторов электростанций 
средний срок службы изоляционной системы 
оценивается значением 45-50 лет. 
 

• Для трансформаторов электрических сетей средний 
срок службы изоляционной системы оценивается 
значением 65-70 лет.   
 



Оценка срока службы 
электромагнитной системы 



Электромагнитная система 
Обмотки 

 

• Проблемы оценки ресурса бумажной изоляции обмоток 
рассмотрены выше. 
 

• Дефекты контактных соединений обмоток своевременно 
выявляются существующим комплексом методов контроля их 
состояния, относительно легко устраняются при ремонте и не 
определяют срок службы трансформатора. 
 

• Снижение динамической стойкости обмоток из-за ослабления 
усилия их прессовки может быть своевременно устранено при 
применении современных методов диагностирования узлов 
прессовки и начальных деформаций обмоток. Поэтому этот 
фактор так же не является определяющим при оценке 
фактического срока службы трансформатора.  
 
 



Электромагнитная система 
Магнитопровод (магнитная система) 

 

• Появление местных дефектов магнитной системы, приводящих к 
образованию контуров для циркулирующих токов надёжно 
выявляется существующими методами диагностирования. Как 
правило, устранение таких дефектов не представляет особой 
сложности. Поэтому этот фактор не являются определяющими 
при оценке срока службы трансформатора в целом. 
 

• Срок службы магнитопровода трансформатора определяют 
дефекты, для устранения которых требуется перешихтовка 
магнитопровода. Как правило, это связано с существенным 
ухудшением состояния межлистовой изоляции  
магнитопровода и может быть обнаружено при опыте 
холостого хода.    
 



Измерение тока и потерь холостого хода на низком напряжении 

Ф=0 

Почерёдно 

закорачивается 

обмотка одной из 

фаз 

 
Магнитный поток 

замыкается по стержням 

магнитопровода 

незакорченных фаз, а также 

по ярмам между этими 

стержнями  

Измеряются потери 

Рвс 

39 
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Ф Ф 
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Измеряются потери 

Рас 

Ф 

Ф=0 

Измеряются потери  

Рас 

 



Измерение тока и потерь холостого хода на низком напряжении 

Критерии оценки 
 

По результатам измерений определяются не только ток и потери 

холостого хода, но и наличие в обмотках замыканий между 

параллельными проводниками и витковых замыканий. 
 

Дефекты отсутствуют, если: 
 

1. Раб (малый контур) отличаются от Рас (малый контур) не 

более, чем на 5% (в пределах точности измерений) 
 

2. Рас (большой контур) > Рвс или Рас ( малые контура) на 30 – 50% 

(в зависимости от конструкции магнитпровода). 
 

Дефекты возможны, если 
 

  Соотношения потерь отличаются от ранее измеренных  

или заводских значений более, чем на 10% 
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Изменение потерь холостого хода в процессе эксплуатации 
Сводные данные по трансформаторам и автотрансформаторам  

110, 220 и 500 кВ 

Срок службы (лет) 

Кп 

    – главные трансформаторы и автотрансформаторы электростанций (50 тр-ров) 
 
 –  – трансформаторы и автотрансформаторы электрических сетей (167 тр-ров)  
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Кп 

Срок службы (лет) 

 

 
 

 
 Изменение потерь холостого хода в процессе эксплуатации 

Сводные данные по трансформаторам 110 кВ 

          – главные трансформаторы электростанций (22 трансформатора) 
 
            – трансформаторы электрических сетей (54 трансформатора)  
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Изменение потерь холостого хода в процессе эксплуатации 
Сводные данные по трансформаторам и автотрансформаторам 220 кВ 
 

       – главные трансформаторы и автотрансформаторы электростанций (17 тр-ров) 
 
       – трансформаторы и автотрансформаторы электрических сетей (77 тр-ров)  
 
 

Кп 
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Изменение потерь холостого хода в процессе эксплуатации 
Сводные данные по трансформаторам и автотрансформаторам 500 кВ 
 

     – главные трансформаторы и автотрансформаторы электростанций (11 тр-ров) 
 
       – автотрансформаторы электрических сетей (36 тр-ров)  
 

Кп 

Срок службы (лет 
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Электромагнитная система 

Обсуждение 
 
Полученные данные не согласуются с общепринятым мнением, что в 

процессе эксплуатации потери холостого хода изменяются незначительно и не 
могут определять срок службы магнитопровода и трансформатора в целом.  

 

Как видно из приведённых данных скорость увеличения потерь холостого 
хода у главных трансформаторов электростанций в среднем составляет около 
1,3% в год, а у трансформаторов электрических сетей – около 0,8% в год. В 
зависимости от особенностей режимов работы для конкретных 
трансформаторов эти значения могут быть существенно выше. 

 

Согласно п. 6.11 РД 34.45-51.300-97 (Объём и нормы испытаний 
электрооборудования) допускается увеличение потерь холостого хода по 
отношению к первоначальному значению на 30%. Однако, на практике не 
принято выводить трансформаторы из эксплуатации при таком увеличении 
потерь, так обычно все другие показатели находятся в пределах норм.   

 

Почему это происходит? 



Электромагнитная система 

Обсуждение (продолжение) 
 

Суммарные потери, определяющие нагрев трансформаторов равны: 
 

Ртр=Ркз+Рхх= К1×𝐼2 + K2×𝑈2 
 

При номинальных параметрах, как правило, потери холостого хода 
составляют около 20%, а потери короткого замыкания – около 80% от величины 
суммарных потерь. 

 

Напряжение на обмотках трансформатора в процессе эксплуатации 
отличается от номинальных значений в относительно узких пределах (±10%) и, 
соответственно, потери холостого хода тоже меняются в небольших пределах. 

 

Нагрузка трансформаторов может меняться в больших пределах и крайне 
редко достигает номинальных значений. Даже на электростанциях 
среднегодовая нагрузка главных трансформаторов, как правило, не превышает 
85-90% от их номинальной мощности. В электрических сетях, чаще всего, 
среднегодовое значение нагрузка силовых трансформаторов не превышает 
60% их номинальной мощности.        



Электромагнитная система 

Обсуждение (продолжение) 
 

Это означает, что на главных трансформаторах электростанций при росте 
потерь холостого хода в 1,7 раза суммарные потери не превысят значения при 
номинальных параметрах (0,2×1,7 + 0,8×(0,92) = 0,988. Следовательно, при 
исправной системе охлаждения штатные приборы контроля «не заметят» 
увеличения потерь в магнитопроводе. Этот может быть зафиксировано по 
результатам анализа растворённых в масле газов. Однако существующая 
нормативная база не позволяет классифицировать это состояние 
магнитопровода как предельное.  

 

Очевидно, что в электрических сетях при увеличении потерь холостого хода 
даже в несколько раз не приведёт к увеличению суммарных потерь 
трансформатора сверх номинального значения и общему перегреву 
трансформатора.   

 Вывод 
Средний срок службы электромагнитной системы в среднем  

не менее чем у изоляционной системы.  
 
 



Заключение 
 

Средний срок службы главных 
трансформаторов электростанций 
оценивается значением 45-50 лет. 

 

Средний срок службы трансформаторов 
электрических сетей  оценивается 

значением 65-70 лет.   
 

Срок службы конкретного трансформатора 
определяется особенностями режимов его 

работы и условий эксплуатации. 
 



Спасибо за внимание! 


