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Факты: 

• По оценкам ряда независимых экспертов, по вине вводов происходит до 30 % 
отказов силовых трансформаторов, как в России, так и за рубежом.  

 

• В обзоре технологических нарушений за 3 квартал 2015 года отмечено 8 случаев 
повреждения высоковольтных вводов 110 кВ силовых трансформаторов с RIP-
изоляцией  (типа ГКТ, ГКТП), находящихся в эксплуатации менее 5 лет с основной 
причиной повреждения - заводской дефект изготовления.  

 

• Приоритет в применении высоковольтных вводов 110 кВ с разным типом изоляции в 
Технической политике ПАО «Россети» отдан высоковольтным  вводам с твердой 
RIP изоляцией  
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Задача: 
Поиск методов раннего выявления дефектов.  



Оценка эффективности применения регламентированных диагностических мероприятий  

Объем измерений ОНИЭО (РД ИФД*) 
 

МУ ООО «Масса»-завод «Изолятор» 

R измерительного 
вывода  

Не менее 1000/500МОм 1000/500МОм 

С1, ΔС1 Предельное изменение 5% от 
измеренного при вводе в 
эксплуатацию 

Предельное изменение 5% от измеренного при вводе в 
эксплуатацию 

tgδ1 Не более 1,0%/  
 
не более 1,5% 

Не ниже 0,25%, не более 0,7% /  
не более 1,2% 
В случае резкого (более чем на 0,2% за 1 год) роста tgδ 1  
необходимо срочно получить консультацию завода-
изготовителя 

ТВИ *отсутствуют рекомендации по 
ТВИ 

ТВК направлен на выявление локальных нагревов и 
позволяет выявить недостаточный контакт в районе 
контактной клеммы, неустойчивый контакт заземления 
измерительного вывода и, только для вводов с полимерным 
изолятором без наполнителя, появление локальных дефектов 
на краях обкладок в видимой части ввода. 

Единственным документом регламентирующим порядок проведения диагностики вышеуказанного оборудования 
являются «Методические указания по эксплуатации высоковольтных вводов с RIP-изоляцией производства ООО 
«Масса»-завод «Изолятор»  (Утверждены распоряжением ПАО «Россети» от 22.08.2016 №352р). 
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Решение: Наиболее удобным и информативным методом диагностики ЭО - обследование под 
рабочим напряжением в инфракрасном диапазоне.  

Проблема: Сложно обеспечить необходимую точность измерения С1, позволяющую достоверно 
регистрировать ухудшение технического состояния высоковольтных вводов по параметру ΔС, что, 
зачастую ведет к игнорированию обнаруженных отклонений от установленных норм. 

Эффективность: По результатам анализа аварийности высоковольтного оборудования 110 кВ и 
выше и обобщению применения в энергосистемах нетрадиционных методов контроля ОАО 
«Фирмой ОРГРЭС» установлено, что более 60% развивающихся дефектов может быть выявлено в 
эксплуатационных условиях на ранней стадии такими методами диагностики, как метод 
тепловизионного контроля, измерения tgd1 и С1 под приложенным напряжением равным или 
приближенным к рабочему. Вместе с этим традиционные измерения tgd1 и С1 всеже являются 
измерения проводимые с приложенным напряжением 10 кВ.  

Потребность: Необходим анализа результатов проводимых в эксплуатации измерений с целью 
формирования обоснованных требований для организации тепловизионной диагностики 
высоковольтных вводов с RIP изоляцией. 

Исходя из года выпуска в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» из 31 ввода проведена 
отбраковка вводов с внешней полимерной изоляцией в следующих количествах (39% от общего 
парка):        

                                                     2006 г.в. - 1 шт.       2008 г.в. - 3 шт.  

                                                     2007 г.в. - 5 шт.       2009 г.в. - 3 шт.  
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Моделирование дефекта в лабораторных условиях 

Высоковольтные вводы, отбракованные по результатам плановых электрических измерений (ΔС1, рост tgδ1) были 
подвержены ТВИ с целью определения места локализации дефектов.  
При инфракрасном наблюдении было обнаружено появление локальных нагревов в зависимости от уровня 
рабочего напряжения: 
- при линейном напряжении сети 110 кВ – локальные нагревы не выявлены; 
- при линейном напряжении сети 116 кВ и более – обнаружены локальные нагревы трёх вводов установленных 

на силовых трансформаторах ТМТН 6300/110-71-У1 (место нагрева 2-3 и 4-5 юбки вводов соответственно, см. 
рис. 1-3), а также двух вводов установленных на ТМН 2500/110 (место нагрева 2-3 и 3-4 юбки вводов 
соответственно, см. рис. 4-5) 
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Оценка теплового состояния высоковольтных вводов производилась косвенным способом: 
- путем выявления температурных аномалий на поверхности покрышки (измерения значений температуры и анализа 
характера ее распределения); 
- сопоставления мест нагрева с аналогичными участками фазы или других фаз;. 
Вместе с этим, в ходе анализа термограмм был применен: 
- расчет разности измеренных температур (ΔТ) различных участков нагрева поверхности ввода: Тмакс – Тмин.  
- расчет коэффициента дефектности (Кдефф.) : Тмакс.деф.ввода / Тмин.испр.аналога 
- построен температурный профиль изменения температуры по поверхности высоковольтного ввода.  
 
Результаты представлены в таблице 1. 

№ Тип ввода (№ рисунка) Срок экспл. до 

обнаружения 

дефекта, лет 

ΔТ, 0С Место локации пятна нагрева Кдефф. ΔС1, % tgδ1, % / рост 

tgδ1 на % 

1 ГКПТ-III-90-126/800 01 (рис.1) 4 5,3 Между 2 и 3 юбкой ввода 1,4 14,3% 0,68% / на 

0,38% 

2 ГКПТ-III-90-126/800 01 (рис.2) 4 5,1 Между 4 и 5 юбкой ввода 1,4 14%. 1,01% / на 

0,71% 

3 ГКПТ-II-60-110/630 01 (рис.3) 3 9,4 Между 4 и 5 юбкой ввода 1,6 без 

изменений 

1,36% 

"плавающий" / 

на 1,06% 

4 ГКДПТ-II-60-110/630 01 5 3,1 Между 4 и 5 юбкой ввода 1,2 14,1% 0,56 

%"плавающий"/ 

на 0,26% 

5 ГКДПТ-II-60-110/630 01 (рис.7) 5 4,6 Между 4 и 5 юбкой ввода 1,5 13% 1,20% / на 0,9% 

6 ГКПТ-III-90-126/800 01 (рис.8) 5 7,7 Между 2 и 3 юбкой ввода 1,5 12,79% 0,50% /на 0,2% 

7 ГКПТ-III-90-126/800 01 (рис.9) 5 6,9 Между 2 и 3 юбкой ввода 1,4 13,9% 0,90% / на 0,6% 

8 ГКПТ-III-90-126/800 01 (рис.10) 3 15,3 Нагрев нижней части ввода (неисправность 

изоляции ниже фланца ввода) 

1,9 13,81% 0,99% / на 

0,69% 

9 ГКДПТ-II-60-110/630 01 (рис.11) 5 3,2 Нагрев верхней части остова ввода 1,3 14,69% 0,8% / на 0,5% 

10 ГКПТ-II-60-110/630 (рис.4) 8 2,9 Между 2 и 3 юбкой ввода 1,15 7,3% 1,375%/- 

11 ГКПТ-II-60-110/630 (рис.5) 8 2,2 Между 3 и 4 юбкой ввода 1,12 23,0% 1,382%/- 
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Этап 2: Далее к вводу прикладывалось напряжение с шагом 1 кВ начиная с напряжения 65 кВ. Установлено, что порогом напряжения, при 
котором обнаруживался локальный нагрев является напряжение 66 кВ (установлено для  всех испытуемых вводов – 9 шт.). При 
увеличении напряжения более 66 кВ наблюдался рост температуры локального нагрева, при этом при снижении напряжения ниже 66 кВ 
установлено полное исчезновение пятна локального нагрева. 
 
Соответственно, в ходе экспериментальных измерений было обнаружено влияние приложенного напряжения на результат 
тепловизионных измерений: появление локального нагрева на поверхности ввода, обусловленного дефектом (пробой между 
обкладками ввода), при напряжении Uф 66 кВ; при изменении напряжения Uф изменение температуры локального нагрева - 66 кВ и 
более рост температуры и  ниже 66 кВ уменьшение температуры вплоть до полного исчезновения локального пятна нагрева.  

В лабораторных условиях были проведены экспериментальные 
измерения высоковольтных вводов типа ГКТП (ГКПТ) напряжением 
110 кВ, работы были организованы в два этапа: 

Этап 1: На изолированный от земли высоковольтный ввод с RIP 
изоляцией поочерёдно подавалось испытательное напряжение:  Uф = 
63, 70, 73, 100 кВ с частотой 50 Гц в течение 30 мин. Параллельно с 
объекта проводились тепловизионные измерения, в ходе которых 
было установлено появление на поверхности ввода локального 
нагрева при фазном напряжения 70кВ и более. 

Рис. 8. Термограмма ввода 110 кВ зав. №П06655 (ΔТ = 7,70С) Рис. 9. Термограмма ввода 110 кВ зав. №П06625 (ΔТ = 6,90С) 
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Важно:  Допустимый диапазон изменения напряжений в распределительной сети составляет 110 - 119 кВ. Принимая во внимание, что, как правило, в сети 
110 кВ Uл ниже 114 кВ (или Uф 65,9 кВ для одного ввода), локальный нагрев в ходе текущей эксплуатации обнаружить тепловизором затруднительно 

В исследуемую выборку были включены высоковольтные вводы, которые до проведения экспериментальных испытаний 
имели значение tgδ1 в пределах 0,5 до 1,36%, при этом во всех случаях был зафиксирован рост tgδ1 по сравнению с 
испытаниями после монтажа, а также в ходе эксплуатации которых установлен рост С1 ввода более чем на 5 % (от 11 % до 
15 %) в сравнении с испытаниями после монтажа.  

На рис.12 представлено изменение температуры пятна нагрева от ΔС1 высоковольтного ввода измеренного в ходе 
текущей эксплуатации. Зависимость представлена для восьми высоковольтных вводов имеющих схожее место 
локализации нагрева/дефекта: между 2 и 3 юбкой ввода, а также между 4 и 5 юбкой ввода. 

Установлено:  
- При изменении емкости ввода на 7% при 
приложенном напряжении 70 кВ надежно 
фиксируется наличие локального пятна нагрева 
температурой не менее 2,90С (ΔТ).  
 
- Средняя температура нагрева наблюдаемого 
локального пятна составила 5,60С (ΔТ). 
 
- Средний коэффициент дефектности 1,4.  
 
- Зависимости изменения ΔТ локального пятна 
нагрева от величины ΔС1 не обнаружено. 
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Наименование факторов подлежащих учету при ИК-контроле согласно  РД 153-34.0-20.363-99 (Способ учета) 

коэффициент излучения 
материала 

Если коэффициент излучения контролируемого объекта известен, его фактическая температура может быть 
определена по формуле: 
 

солнечная радиация Для исключения влияния солнечной радиации рекомендуется осуществлять ИК-контроль в ночное время суток 
(предпочтительно после полуночи) или в облачную погоду 

скорость ветра В диапазоне скоростей 1-7 м/с справедлива формула: 
При выше 8 м/с рекомендуется не проводить ТВИ. 

значение токовой нагрузки Температура токоведущего узла (контактного соединения) зависит от нагрузки и  
прямо пропорциональна квадрату тока, проходящего через контролируемый участок 

тепловая инерция Тепловая постоянная времени для контактных узлов аппаратов составляет порядка 20-30 мин=> при определении 
тока нагрузки контролируемого присоединения не следует учитывать кратковременные "броски" тока, связанные с 
коммутационными процессами или режимом работы потребителя 

дождь и снег ИК-контроль допускается проводить при небольшом снегопаде с сухим снегом или легком моросящем дождике 
(охлажд.повер., рассеивают ИК излучение) 

магнитные поля Защита ИК-прибора от влияния магнитного поля 

тепловое отражение При ИК-контроле токоведущих частей в небольших замкнутых объемах (например, в КРУ или КРУН) м.б. тепловое 
отражения от нагревательных элементов, ламп освещения, соседних фаз и др. 

нагрев индукционными 
токами 

На электроустановках, обтекаемых значительными токами, могут быть нагревы, обусловленные индукционными 
токами, циркулирующими в магнитных материалах. 

влияние дальности ИК-
контроля 

На основе тех характеристик ИК-камер определяется допустимая дальность ИК-контроля 

 Согласно требований РД по ИФД ИК-контроль при нагрузке 0,3Iном и ниже не обеспечивает выявление дефекта на ранней стадии 
его развития.  Обнаруженные факты, изложенные ранее, указывают на то, что помимо токовой нагрузки важным фактором 
позволяющим выявлять дефекты во вводах с полимерной изоляцией на ранней стадии развития является и величина приложенного 
напряжения. Соответственно, фактор напряжения необходимо включить в перечень факторов необходимых к учету при организации 
инфракрасного контроля  указанных в таблице. 
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Выводы. 
• Необходимо инициировать пересмотр отраслевой нормативной базы регламентирующей 

диагностику высоковольтных вводов с новым типом изоляции: документы - РД 34.45-51.300-97 
(Объем и нормы испытания электрооборудования) и РД 153-34.0-20.363-99 (Основные положения 
методики инфракрасной диагностики электрооборудования и ВЛ). Ввести в область обязательного 
анализа при тепловизионных измерениях построение температурного профиля, как элемента 
позволяющего надежно обнаруживать локальные точки нагрева по поверхности ввода.  

• Установлено, что при изменении емкости ввода на 7% и более при приложенном напряжении 70 кВ 
надежно фиксируется наличие локального пятна нагрева температурой не менее 2,9°С. Средняя 
температура нагрева наблюдаемого локального пятна составила 5,6°С, средний коэффициент 
дефектности 1,4. 

• Обнаружено влияние приложенного напряжения на результат тепловизионных измерений. 
Необходимо фактор напряжения включить в перечень факторов отраженных в РД 153-34.0-20.363-99 
к учету при организации инфракрасного контроля вводов с RIP изоляцией. 

• С целью раннего выявления дефектов изготовления рекомендуется заводам-изготовителям 
высоковольтных вводов 110 кВ с внешней полимерной изоляций и внутренней RIP–изоляцией 
проводить при заводских испытаниях проведение инфракрасного контроля поверхности вводов с 
двух противоположных сторон при приложенном напряжении не менее 70 кВ (относительно земли) с 
обязательным вложением термограмм в паспорт оборудования. 

• Оправдано в случае обнаружения ухудшения состояния вводов с полимерной изоляцией по 
результатам электрических измерений при проведении претензионной работы регламентировать 
проведение представленных лабораторных экспериментов, позволяющих установить вероятное 
место локализации дефекта. 
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Спасибо за внимание 


