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Дана краткая характеристика частичных разрядов (ЧР) и причин их 
возникновения в силовых маслонаполненных трансформаторах. Показаны 
характерные неисправности силовых трансформаторов 110 кВ центральной 
электростанции (ЦЭС) ОАО «ММК». Представлены результаты локации 
ЧР акустическим методом с помощью портативного прибора «АР-700». 
Сделан вывод о целесообразности проведения дальнейших диагностических 
обследований трансформаторов ЦЭС с применением стационарных прибо
ров анализа ЧР. Целью является сбор статистической информации и созда
ние базы данных о техническом состоянии, характере и местах возникнове
ния дефектов. 
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The brief performance of partial discharges (PD) and reasons of their origin 
in power oil-filled transformers are given. Characteristic inaccuracies of power 
transformers 110 kV are shown. Results of location of PD with the acoustical 
method with help of the portable device "AR - 700" are presented. The 
conclusion of expediency of further diagnostic observations of Central Electric 
Station transformers with application of fixed instruments of PD analysis is 
made. 

Keywords: power transformer, technical condition, diagnosing, partial dis
charges, experimental researches. 

В последние годы в энергетических цехах 
предприятий, как и в энергетике в целом, намети
лась тенденция к последовательному переходу от 
системы планово-предупредительных ремонтов к 
ремонтам по действительному техническому со
стоянию оборудования, принятому в развитых 
странах. Такой переход предопределяет внедрение 
и развитие различных методов диагностирования 
состояния электрооборудования. 

Одним из наиболее развивающихся диагно
стических методов маслонаполненного оборудо
вания, и в первую очередь силовых трансформато
ров, является метод локации и измерения уровня 
частичных разрядов. 

Причины возникновения частичных разрядов 
Частичным разрядом называется электриче

ский разряд, который шунтирует лишь часть изо
ляционного промежутка [1]. ЧР возникают в ло
кальных дефектах, т.е. в местах, где изоляция ос
лаблена из-за наличия газовых включений (полос
тей) или острых кромок металлических элементов 
изоляционных конструкций (электродов) (рис. 1) 
[2]. Газовые включения в жидкой или твердой 
изоляции - это слабые места, так как из-за разли
чия диэлектрических проницаемостей газа и окру
жающих включения диэлектриков напряженность 
электрического поля во включениях в несколько 
раз выше, чем в остальной изоляции и, кроме того, 
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электрическая прочность газа существенно ниже, 
чем прочность жидких и твердых диэлектриков. 
ЧР могут возникать и непосредственно в масле 
около острых краев электродов, где напряжен
ность электрического поля резко увеличена. 

Частичные разряды в масляных прослойках, 
контактирующих с твердой изоляцией, как прави
ло, приводят к повреждению твердой изоляции и 
образованию на ее поверхности устойчивых про
водящих следов. В зоне этих следов при воздейст
вии перенапряжений или даже рабочего напряже
ния могут возникать условия для непрерывного 
развития поверхностных разрядов, которые завер
шаются полным пробоем изоляции. Таким обра
зом, ЧР представляют большую опасность для 
изоляции из-за быстрого ее разрушения в локаль
ных зонах и последующего пробоя изоляционных 
промежутков. 

Проблема образования и развития ЧР в изоля
ции маслонаполненного оборудования высокого и 
сверхвысокого напряжений в условиях его экс
плуатации представляет большой практический 

интерес для персонала, эксплуатирующего обору
дование. В связи с этим в настоящее время на си
ловых трансформаторах 110 кВ центральной элек
тростанции ОАО «Магнитогорский металлургиче
ский комбинат» (ОАО «ММК») проводятся иссле
дования, основной технической задачей которых 
являются: 

- оценка технического состояния маслонапол
ненного оборудования на основе мониторинга час
тичных разрядов; 

- промышленное внедрение измерительного 
диагностического комплекса анализа ЧР и локации 
зоны дефектов в изоляции трансформаторов; 

- экспериментальные исследования разрабо
танных методов диагностирования и программного 
обеспечения на действующем оборудовании ЦЭС. 

Характерные повреждения 
силовых трансформаторов ЦЭС 

На первом этапе проведено исследование при
чин и условий возникновения повреждений в си
ловых трансформаторах ЦЭС (табл. 1) за период с 

Силовые трансформаторы ЦЭС 
Таблица 1 
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2002 года по 2006 год. Для оценки распределения 
повреждений по классам напряжений использова
лись данные Департамента генеральной инспекции 
по эксплуатации электрических станций и сетей 
РАО «ЕЭС России» табл. 2 [3]. 

Из табл. 2 следует, что силовые трансформа
торы 110 кВ относятся к группе, имеющей самую 
высокую частоту появления повреждений. Анализ 
их распределения по основным узлам трансформа
торов показал, что наибольшую повреждаемость 
имеют: высоковольтные вводы - 22 %, обмотки -
16%, устройства РПН - 13,5 %. Данные распреде
ления повреждений по основным узлам трансфор
маторов с учетом срока эксплуатации представле
ны в табл. 3 [4]. Как видно из таблицы, поврежде
ния обмоток имеют место у трансформаторов с 
любыми сроками эксплуатации, для РПН наи
большее число повреждений возникает у транс
форматоров со сроками эксплуатации 10-30 лет, 
для высоковольтных вводов - после 10 лет экс
плуатации. 

Наиболее тяжелым повреждением трансфор
матора является внутреннее короткое замыкание. 
Как показал анализ, при повреждениях обмоток 
внутренние КЗ имели место в 80 % случаев общего 
числа повреждений обмоток, при повреждениях 
высоковольтных вводов - 89 %, при повреждениях 
РПН - 25 % и при повреждениях прочих узлов -
36 %, включая ошибки при монтаже, ремонте и 
эксплуатации. 

Локация частичных разрядов 
акустическим методом 

Регистрация ЧР в высоковольтном оборудова
нии энергосистем в условиях эксплуатации ис
пользуется для целей диагностики в течение по
следних 10-15 лет. Контроль состояния трансфор

маторного оборудования по характеристикам ЧР 
показал, что он может быть весьма эффективным. 

Известны следующие методы регистрации 
ЧР[5]: 

- электрический метод, основанный на изме
рении сигналов в электрических цепях, связанных 
с контролируемым объектом; 

- электромагнитный метод, основанный на 
дистанционной регистрации электромагнитного 
излучения ЧР в СВЧ-диапазоне; 

- оптический метод, основанный на дистанци
онной регистрации оптического излучения ЧР; 

- акустический метод, основанный на измере
нии акустических колебаний, образующихся при 
ЧР, с помощью устройств контактного или дис
танционного типа. 

Большие возможности обеспечивает метод ло
кации зон электромагнитной активности на по
верхности трансформатора с использованием ус
танавливаемых на момент измерений датчиков и 
измерительных устройств [6]. Это позволяет де
лать надежное заключение о техническом состоя
нии дефектного узла, включая: изоляцию, барье
ры, дугу в магнитопроводе, искрения в РПН. По
добная информация, включающая тип разрядного 
явления и его место, может быть отождествлена с 
конструкцией активной части трансформатора. 
Это позволяет более достоверно прогнозировать 
надежность трансформатора, так как заключение 
делается не по общим оценкам характеристик ЧР, 
а с учетом их конкретного месторасположения. 
Например, наличие даже очень интенсивных раз
рядов в элементах крепления магнитопровода не 
так важно, как довольно слабые ЧР в витковой 
изоляции. 

Исследования ЧР в изоляции силовых транс
форматоров ЦЭС осуществлялись с помощью 

Распределения повреждений силовых трансформаторов 
по классам напряжений 

Таблица 2 

Распределения повреждений силовых трансформаторов 
по основным узлам с учетом срока эксплуатации 

Таблица 3 
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прибора типа «AR700», изготавливаемого ПВФ 
«ВИБРО-ЦЕНТР» (г. Пермь). Прибор применяет
ся для регистрации и анализа акустических сигна
лов, а также для локации зоны дефектов в изоля
ции высоковольтного оборудования с возможно
стью записи результатов измерений в долгосроч
ную энергонезависимую память с последующим 
их просмотром и сохранением в базе данных пер
сонального компьютера. 

Прибор имеет жидкокристаллический низко
температурный дисплей с разрешением 240 х128 
точек. Комплектуется четырьмя акустическими 
датчиками частичных разрядов и одним высоко
частотным датчиком типа RFCT. Может эксплуа
тироваться при температуре окружающего воздуха 
от минус 20 до плюс 50 °С и относительной влаж
ности воздуха до 98 % без конденсации влаги. Со
стоит из акустического преобразователя и измери
тельного устройства, соединенных между собой 
коаксиальным кабелем. 

Экспериментальные исследования 
трансформаторов ЦЭС 

Экспериментальные исследования выполня
лись на 6 трансформаторах ЦЭС, перечень кото
рых представлен в табл. 1. С этой целью на внеш
них сторонах бака трансформатора устанавлива
лись акустические датчики прибора «AR700». Вы
бор места их расположения осуществлялся по сле
дующей методике. 

1. Перед началом работы к прибору подклю
чается один акустический датчик и проводится 
анализ на возникновение акустических сигналов 
частичных разрядов. При обнаружении зоны воз
никновения ЧР выставляются четыре акустиче
ских датчика на расстоянии не менее 50 см друг от 
друга. Далее в приборе задается размер бака 
трансформатора, и выставляются координаты дат
чиков. Проводится однократная регистрация и по 
полученным сигналам выставляется порог для об
работки. 

2. Задается порог сигнала, т.е. величина, 
принимаемая для обработки (в процентах от мак
симального значения, на уровне 50% для всех 
трансформаторов). 

3. Устанавливаются настройки шума (в 
расчетах зоны дефекта принимаются только 
сигналы выше установленного порога). Порого
вые значения варьировались в зависимости от 
конкретного трансформатора и подбирались 
экспериментально. 

4. Для расчета зоны дефекта все замеры про
изводились в течение 60 секунд. 

В качестве примера на рис. 2 представлены ре
зультаты замеров частичных разрядов, выполнен
ных на трансформаторе №1 энергоблока ЦЭС. 
Точки, схематично показанные внутри объемной 
зоны трансформатора (рис. 2, а), наглядно харак
теризуют количество и месторасположение разря
дов. Акустические всплески, зафиксированные в 

исходных сигналах, поступающих с датчиков 
(рис. 2, б), характеризуют амплитуду, частоту и 
длительность ЧР. 

В результате эксперимента при относительно 
высоких порогах шумов (0,45 В) зафиксировано 
значительное количество разрядов, распределен
ных практически по всему объему бака. Обслу
живающему персоналу рекомендовано провести 
дополнительные диагностические обследования 
технического состояния на предмет развития де
фектов. 

Аналогичные эксперименты выполнены на 
остальных пяти трансформаторах, представлен
ных в табл. 1. Подтверждена прямая взаимосвязь 
частоты возникновения ЧР и длительности экс
плуатации трансформатора после капитального 
ремонта. Накопление информации и обработка 
сигналов позволят определить количественные 
характеристики ЧР, перечень которых представ
лен в [1]. С этой целью даны рекомендации по 
приобретению и установке на трансформаторах 
№1-№4 (с наиболее продолжительными сроками 
эксплуатации) стационарных приборов с целью 
постоянного контроля за развитием ЧР. Для ос
тальных трансформаторов рекомендовано прове
дение периодических замеров с частотой не реже 
одного раза в месяц. 

Технико-экономический эффект от проведен
ных работ заключается в предотвращении аварий 
силовых трансформаторов за счет повышения эф
фективности обнаружения неисправностей на ран
ней стадии их развития. 

Выводы 
1. Результаты локации частичных разрядов в 

трансформаторах ЦЭС подтвердили основные 
достоинства акустического метода: 

- оперативность - измерение, контроль и по
следующий анализ результатов проводятся без 
снятия силового напряжения; 

- высокую эффективность диагностирования 
нарушений технического состояния трансформа
тора и локализации участков возникновения по
вреждений. 

2. Целесообразно внедрение в эксплуатацию 
аппаратно-программного комплекса «АР-700», 
реализующего акустический метод регистрации 
ЧР и обеспечивающего оперативный контроль и 
диагностирование технического состояния сило
вых трансформаторов. 

3. Целесообразно проведение дальнейших 
диагностических обследований трансформато
ров ЦЭС с применением стационарных прибо
ров анализа частичных разрядов и локации зоны 
дефектов в изоляции. Целью таких исследова
ний является сбор статистической информации и 
создание базы данных о техническом состоя
нии, характере неисправностей и местах возник
новения дефектов. 
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Рис. 2. Результаты мониторинга частичных разрядов трансформатора № 1: 
а) объемная схема бака; б) осциллограммы акустических сигналов 
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