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Из  множества  проблем  диагностики  надежности 

эксплуатации  электрооборудования  рассмотрим 

определение  остаточных  усилий  прессовки  обмоток 

трансформаторов  и  определение  механической 

прочности фарфоровых опорно-стержневых изоляторов.

Обе задачи решаются с помощью вибродиагностических 

методов.



Ослабление прессовки обмоток трансформатора является 

достаточно  серьезной  проблемой  в  эксплуатации. 

Статистические  данные,  приведенные  В.  В.  Соколовым, 

показывают,  что  для  силовых  трансформаторов 

мощностью  выше  100  МВА  отказы  вследствие 

деформации  обмоток  колеблются  от 4,4 % до 28,5 % по 

отношению  ко  всем  отказам  трансформаторов 

находящихся в эксплуатации.



Виктор Владимирович  Соколов  –  член  СИГРЭ 

руководитель  группы WG  A2.18  «Планирование  срока 

службы  трансформаторов»  и  «Влажность  в 

трансформаторах»,  член  консультативного  совета 

комитета  А2  «Стратегия»,  организатор  Научно-

инженерного  центра  «ЗТЗ-Сервис»,  сотрудник  компании 

«Келман Сервис», ВЭИ, Электросетьсервис.



Эти данные  приведены  на  основе  анализа 

повреждаемости  трансформаторов  СНГ,  Канады  и  США. 

Следует заметить,  что  деформация  обмоток  под 

воздействием импульсных электродинамических нагрузок 

может  произойти  только  в  том  случае,  когда  остаточные 

усилия прессовки достигают недопустимо низких уровней.

Рассмотрим физические  принципы  решения  этой  задачи 

подробнее.



В  магнитопроводе  трансформатора  всегда  имеется 

остаточная  намагниченность,  так  называемые  домены. 

При  сдвигании  границ  домена  выделяется  магнитная 

энергия  (магнитный  поток),  которая  наводит  ЭДС  в 

обмотках  трансформатора.  (Этот  эффект  используется  в 

магнитной записи).

При импульсном  механическом  возбуждении  возникают 

затухающие  колебания  с частотой, обусловленной 

жесткостью системы прессовки обмоток трансформатора. 



 



Полученное  выражение  принято  как  модель, 

описывающая жесткость обмоток  всех  трансформаторов, 

поскольку  материалы,  используемые  для  изготовления 

обмоток  практически  одни  и  те  же  и,  следовательно, 

обладают одинаковыми жесткостными характеристиками.



 



 



 



Не менее серьезной является проблема надежности 

опорно-стержневых фарфоровых изоляторов.

Определение механической прочности фарфоровых 

опорно-стержневых изоляторов основано на взаимосвязи 

между прочностью и жесткостью механических систем. 



 



Рассмотрим  физическую  суть  метода  определения 
механической жесткости изолятора на примере колебаний 
консольно защемленной балки.



На рисунке 1 изображены:
- схема колебаний неповрежденной балки (рисунок 1а);
- траектория движения свободного конца неповрежденной 
балки (рисунок 1б);
- эпюры восстанавливающих усилий (механических 
напряжений) по опасному сечению балки (рисунок 1в).

Рисунок 1 – Неповрежденная балка 



На рисунке 2 изображены:
- схема колебаний балки с трещиной до нейтрального слоя 
в районе заделки (рисунок 2а);
- траектория движения  свободного  конца балки с 
трещиной (рисунок 2б);
-  эпюры  восстанавливающих  усилий  (механических 
напряжений) по опасному (поврежденному) сечению балки 
(рисунок 2в).

Рисунок 2 – Балка с трещиной до нейтрального слоя в 
районе заделки 



На рисунке 2 заметно, что сумма восстанавливающих сил 
при  раскрытой  трещине  значительно  меньше,  чем  при 
закрытой (рисунок 2в) и, следовательно, время движения 
балки до замыкания трещины превышает время движения 
до размыкания (рисунок 2б).

Рисунок 2 – Балка с трещиной до нейтрального слоя в 
районе заделки 



При  вычислении  (измерении)  частот  колебаний 
неповрежденной балки  очевидно, что  колебания 
неповрежденной балки (рисунок 1) происходят с частотой:

f1 = 1/2t1

Рисунок 1 – Неповрежденная балка 



При  вычислении  (измерении)  частот  колебаний 
поврежденной балки  очевидно, что  в колебаниях 
поврежденной  балки  (рисунок  2)  присутствуют  две 
частоты:

f1 = 1/2t1 и f2 = 1/2t2.

Рисунок 2 – Балка с трещиной до нейтрального слоя в 
районе заделки 



Не  трудно  заметить  зависимость  между  размерами 

трещин  и  частотами  колебаний  балки.  Это  наблюдение 

указывает  на  основной  параметр  диагностики.  Чем 

больше  размеры  трещины,  тем  ниже  частота  колебаний 

балки f2.

Эти рассуждения  позволяют  определить  критерии 

прочности  изолятора  при  использовании 

виброакустических методов, при этом необходимо учесть, 

что  истинная  величина  прочности  каждого  изолятора 

индивидуальна.



Технологический разброс  геометрических  размеров, 

неоднородность  материалов  и  прочие  причины  не 

позволяют  точно  оценить  исходное  состояние  прочности 

P0  каждого  изолятора.  Поэтому  используются 

относительные  характеристики,  в  частности,  сравнение 

между  собой  частот  собственных  колебаний  изолятора  в 

различные промежутки времени.

Если по  истечении  некоторого  времени  частоты 

собственных  колебаний  изолятора  не  изменились,  то 

изолятор сохранил исходный уровень прочности.



Наиболее удобной  характеристикой,  по  нашему  мнению, 

является амплитудно-частотная характеристика.

Таким образом, основным критерием 

сохранения прочности опорно-

стержневого изолятора является 

неизменность во времени его 

амплитудно-частотных характеристик.



Общеизвестно,  что  реакция  системы  на  воздействие 

возмущения,  имеющего  плоский  спектр  («белый  шум») 

повторяет  форму  амплитудно-частотной  характеристики 

данной системы.

Поэтому при  диагностике  механического  состояния 

фарфоровых опорно-стержневых изоляторов возбуждение 

колебаний осуществляется вибрацией, имеющей плоский 

спектр.



На  основании  этих решений созданы аппаратно-

программные  комплексы для  диагностики  остаточных 

усилий  прессовки  обмоток  трансформаторов  и 

определения  механической  прочности  фарфоровых 

опорно-стержневых  изоляторов,  которые  широко и 

успешно  используются в  России  и странах  ближнего  и 

дальнего зарубежья.
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