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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  значительная  доля  парка 

силовых  трансформаторов,  эксплуатируемых на  энергопредприятиях  России, 

отработала  установленный ГОСТ  1167785 минимальный срок службы 25 лет. 

На  тепловых  и  гидравлических  электростанциях  доля  такого  оборудования 

напряжением 110500 кВ мощностью 63 М В * А  и выше составляет примерно 50 

%, а для аналогичного парка силовьпс трансформаторов  и  автотрансформаторов, 

эксплуатируемых на предприятиях электрических сетей,   32 %. 

Основным  элементом  силового  трансформатора,  который  наиболее 

подвержен развитию процессов  старения и фактически определяет его ресурс, 

является бумажная изоляция обмоток. 

Деградация  бумажной  изоляции  обмоток  приводит  к  снижению  ее 

механической  прочности  и  развитию  дегидратации,  приводящей  к  местному 

увеличению  содержания  влаги  в  изоляции  и  трансформаторном  масле  и 

уменьшению  пробивного  напряжения  трансформаторного  масла.  Развитие 

процессов деградации бумажной изоляции ведет к возрастанию риска витковых 

замыканий  и  повреждению  трансформатора  при  воздействии  токов  короткого 

замьпсания, грозовых  и коммутационных перенапряжений  и даже под рабочим 

напряжением.  Из  имевших  место  случаев  повреждений  трансформаторов  с 

внутренними  короткими  замыканиями  28  %  сопровождались  взрывами  и 

пожарами, что приводило  к негативным воздействиям на окружаюи^то среду. 

При  этом,  последствия  повреждения  блочных  трансформаторов  значительно 

тяжелее, чем сетевых, так как приводят к недовьфаботке электрической энергии 

электростанцией,  простою  оборудования  энергоблока  на  время  ремонта  или 

замены  трансформатора,  то  есть  к  ущербу,  включающему  упущенные 

возможности использования электростанций (упущенную выгоду). 

Тем  не менее, удельная повреждаемость при «возрасте»  трансформаторов 

от 5 до 3540 лет остается стабильной и относительно невысокой   0,66 % в год для 

блочных  трансформаторов  и  0,46  %  в  год  для  автотрансформаторов.  Такое 

положение в большой степени определяется выполнением предписаний нормативно
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технической документации  РАО  «ЕЭС  России» по системе диагностического  и 

ремонтного  обслуживания силового трансформаторного  оборудования. Одним из 

элементов этой системы является оценка состояния бумажной изоляции обмоток 

по  степени  полимеризации.  Ресурс  изоляции  считается  исчерпанным  при 

достижении  степени  полимеризации  значения  250  ангидроглюкопиранозных 

мономерных  фрагментов  целлюлозы.  Однако  российскими  руководящими 

документами  не  регламентируется  методика  отбора  проб,  измерения  степени 

полимеризации  и методы расчета ресурсных характеристик изоляции. 

Вышесказанное  определяет  актуальность  проблемы  обеспечения 

корректной  и  своевременной  оценки  физикохимического  состояния  и 

остаточного  ресурса  изоляции  обмоток  длительно  эксплуатируемых силовых 

трансформаторов,  основанной  на  контроле  ее  степени  полимеризации. 

Своевременная  и  достоверная  оценка  реального  физикохимического 

состояния  изоляции  силовых  трансформаторов,  сопряженная  с  временным 

прогнозом  ее  безаварийной  эксплуатации, рекомендациями  по  диагностике  и 

ремонтнопрофилактическим  мероприятиям,  также  будет  способствовать 

оптимальному решению важных задач экологического характера. 

Цели  работы  состояли в коррекции  и отработке  методики  определения 

степени  полимеризации  бумажной  изоляции  длительно  эксплуатируемых 

силовых  трансформаторов,  установлении  кинетической  закономерности 

деструкции  изоляции  в  эксплуатации  и  разработке  методических  аспектов 

прогноза  остаточного  ресурса  изоляции  на  основе  реальной  кинетики  ее 

деструкции. 

В  соответствии  с  этим  были  сформулированы  и  решены  следующие 

основные задачи; 

1.  Осуществить выбор и последующее  модифицирование  вискозиметрической 

методики  применительно  к  исследованию  бумажной  изоляции  обмоток 

длительно эксплуатируемых силовых  трансформаторов. 

2.  Осуществить  моделирование  процессов  физикохимической  дефадации 

изоляции  методами  химии  высоких  энергий  с  целью  определения 



взаимозависимости прочности и степени полимеризации  электроизоляционной 

бумаги,  а  также  защитных  характеристик  масла  по  отношению  к бумажной 

изоляции при действии частичных разрядов. 

3.  Исследовать  закономерности  деструкции  бумажной  изоляции  обмоток 

длительно эксплуатируемых отечественных силовых трансформаторов. 

4.  На основе  существующих принципов  оценки  опасностей  технологических 

объектов  разработать  методические  аспекты  прогноза  остаточного  ресурса 

бумажной  изоляции  длительно  эксплуатируемых  силовых  трансформаторов, 

что,  в  свою  очередь,  снизит  риск  аварийных  ситуаций,  приводящих  к 

упущенным  возможностям  использования  электростанций  и  загрязнению 

окружающей среды. 

Научная новизна работы. 

Впервые  осуществлено  моделирование  процессов  деградации бумажно

масляной изоляции методами  химии высоких энергий,  показано  соответствие 

взаимного  изменения  степени  полимеризации  и  прочности  данным 

эксплуатации. 

Проведено  систематическое  исследование  деструкции  бумажной 

изоляции  обмоток  примерно  100  длительно  эксплуатируемых отечественных 

силовых трансформаторов. 

Показано,  что  в  ряде  случаев степень  полимеризации  наружных слоев 

изоляции  катушек  обмотки  отечественных  трансформаторов  выше,  чем 

внутренних,  изза  наличия  в  них  постоянно  действующих  термосифонных 

фильтров, которые отсутствуют в зарубежных трансформаторах. 

Установлено,  что  деструкция  изоляции  обмоток  эксплуатируемых 

силовых  трансформаторов  при  различных  значениях  исходной  степени 

полимеризации  электроизоляционной  бумаги  описывается  семейством 

полулогарифмических анаморфоз обратной степени полимеризации. 

Определены  константы  скорости  процесса  деструкции  изоляции  в 

эксплуатации,  что  позволяет  прогнозировать  остаточный  ресурс  изоляции 

обмоток в соответствии с принципами анализа техногенного риска. 



Показано,  что  граница  зоны  риска  повреждений  силовых 

трансформаторов  вследствие  деградации  изоляции  обмоток  может  быть 

оценена  в  400  ±  15  ангидроглгокопиранозных  мономерных  фрагментов 

целлюлозы. 

Практическая значимость работы. 

Проведен  сравнительный  анализ  используемых  на  практике  методов 

определения  степени  полимеризации  бумажной  изоляции  силовых 

трансформаторов. 

Показано, что целям наиболее точного измерения степени полимеризации 

отвечает  метод  ее  определения  по  вязкости  растворов  в 

кадмийэтилендиаминовом комплексе. 

Согласно решению НТС  РАО  «ЕЭС  России» (октябрь 2002) по вопросу 

«О  нормировании  показателей  для оценки  износа  изоляции обмоток силовых 

трансформаторов»  разработаны  «Методические указания по оценке состояния 

бумажной изоляции обмоток силовых трансформаторов»,  включающие в себя 

методику  отбора  образца  бумажномасляной  изоляции  обмоток  и  методику 

измерения  степени  полимеризации,  позволяющую  обеспечить  отсутствие 

значимых деструктивных изменений в исследуемых образцах. 

Реализация  и внедрение результатов  работы. Полученные результаты 

внедрены  в  виде  инструкций  в  практику  работы  ОАО «Иркутскэнерго». 

Разработанная методология  также применяется в настоящее время для оценки 

состояния  изоляции  силового  трансформаторного  оборудования  в  ОАО 

«Смоленская  генерирующая  компания»,  «Рязаньэнерго»  и  других 

энергопредприятиях. 

Апробация  работьь  Основные  результаты  диссертационной  работы 

докладывались и обсуждались на: 

  Научнотехническом совете  РАО  «ЕЭС  России»  (Москва,  октябрь  2002, 

протокол № 70); 

  П научнотехнической конференции  «Энергосистема: управление, качество, 

конкуренция» (Екатеринбург, сентябрь 2004); 



  I I  Всероссийской  конференции  «Прикладные  аспекты  химии  высоких 

энергий» (Москва, октябрь 2004); 

  V  Всероссийском  совещание  «Энергосбережение  и  энергетическая 

безопасность регионов России» (Томск, ЦНТИ, ноябрь 2004); 

  VIII  Международном  симпозиуме  «Электротехника  2010.  Перспективные 

виды  электротехнического  оборудования  для  передачи  и  распределения 

электроэнергии»  (Московская область, май 2005); 

  Научнотехнической  конференции  «Рынок  электроэнергии  и  мощности 

Сибири. Перспективы развития» (Братск, июнь 2005); 

  IV Баховской конференции  по радиационной  химии (Москва, июнь 2005); 

  Секции  «Воздушные  линии  электропередач»  научнотехнического  совета 

ОАО  «ВНИИЭ» (Москва, сентябрь 2005, протокол № 6); 

  Международном  симпозиуме  «Электрические сети  России 2005»  (Москва, 

ВВЦ, октябрь 2005). 

Публикации. По  теме  диссертации  опубликовано  9  статей  и 2  тезисов 

докладов на отечественных и международных  конференциях. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

литературного  обзора,  главы  с  описанием  характеристик  использованных  в 

работе  материалов  и  применяемых  методов  исследования,  двух 

экспериментальных  глав, выводов, одного приложения и списка  цитированной 

литературы. Диссертация изложена на ПО  страницах, содержит  21  рисунок и 18 

таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  Р А Б О Т Ы 

В В Е Д Е Н И Е  обосновывает  актуальность и цель  исследований,  научную 

новизну и практическую значимость полученных результатов. 

ГЛАВА  1  (Литературный  обзор) посвящена  изложению и обсуждению 

имевшихся к началу работы литературных данных  о повреждаемости  силовых 

трансформаторов.  Рассмотрена  физикохимическая  деградация  целлюлозной 

изоляции как совокупность физических и химических процессов,  реализуемых 

в  условиях  эксплуатации  силовых  трансформаторов.  Обсуждены 
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деструктивные факторы и наиболее вероятные процессы деградации изоляции в 

условиях эксплуатации. 

Рассмотрены  методы  СИГРЭ  для  оценки  состояния  и  прогнозирования 

остаточного ресурса бумажной изоляции силовых трансформаторов. 

На  основе  проведенного  обзора  литературных  данных  обоснованы  и 

сформулированы основные задачи исследований. 

Г Л А В А  2 (Экспериментальная  часть).  Центральное место в этой главе 

занимает  описание  методики  определения  степени полимеризации бумажной 

изоляции  силовых  трансформаторов,  на  основе  которой  разработаны 

«Методические  указания  по  оценке  состояния  бумажной  изоляции  обмоток 

силовых трансформаторов».  Представлены сведения об основных химических 

реактивах,  используемых в работе, методах химического анализа  и методиках 

проведения экспериментов и расчетах результатов. 

Изложены  методики  проведения  модельных  экспериментов  с 

применением ионизирующего излучения, моделирующего действие частичных 

разрядов (ЧР) на изоляцию. Кратко описаны источник уизлучения *''Со  ГУГ

120000 и  его  дозиметрия,  а  также модельные  приемы  радиационнотепловой 

обработки целлюлозосодержащих  изоляционных композиций. 

Г Л А В А  3 посвящена изучению методических особенностей  определения 

физикохимического  состояния витковой изоляции  силовых  трансформаторов 

по степени полимеризации ее образцов. 

Сформулированы  следующие  требования  к  растворителю  бумажной 

изоляции  обмоток  силовых  трансформаторов  для  определения 

средневязкостной степени полимеризации Р^: 

1. Полное растворение лигноуглеводного  комплекса бумажной изоляции. 

2. Отсутствие деструкции целлюлозы при ее растворении. Отсу1ствие влияния 

атмосферы  (кислорода  воздуха,  паров  воды  и  др.)  на  вязкостные 

характеристики растворов бумажной изоляции. 

3. Максимальная стабильность вязкостных характеристик растворов во времени 

в интервале температур от О до 30°С. 



4. Оптическая прозрачность и бесцветность растворов. 

5. Простота приготовления и регенерации растворов и растворителя. 

6. Длительный срок гарантийного хранения растворителя (0''С). 

Сравнительный  анализ  применяемых  методов  определения  степени 

полимеризации целлюлозы и бумажной изоляции приведен в таблице 1. 

Видно,  что  растворителем  целлюлозы,  полностью  соответствующим 

предъявленным  требованиям,  является  раствор  кадмийэтилендиаминового 

комплекса (кадоксен). 

Установлено,  что  использование  уравнения  Хаггинса  для  расчета 

характеристической  вязкости  [т|]  растворов  бумажной  изоляции 

трансформаторов  в кадоксене дает результаты, заниженные на 1030 %. 

Наиболее  точными  являются  методические  приемы  определения 

характеристической  вязкости  [ц]  кадоксеновых  растворов  изоляции 

экстраполяцией  приведенной  удельной  вязкости  и/или  приведенного 

логарифма  относительной вязкости к нулевой концентрации  с использованием 

для  расчета  степени  полимеризации  Ру  уравнения  для  относительно 

однородных образцов целлюлозы: 

[11] = 0,0071 хРу»'"*.  (1) 

В  процессе  отработки  методики  с  целью  определения  корреляции 

прочности  и  степени  полимеризации  Р,  было  проведено  моделирование 

процессов  деструкции  бумажной  изоляции  с  применением  методов  химии 

высоких энергий. 

На рисунке  1 приведены зависимости радиационнохимического  выхода 

деструкции целлюлозы от температуры в координатах  Аррениуса для случаев 

облучения  бумажной изоляции  без  доступа  воздуха  и  углеводородов  (1) и в 

среде  трансформаторного  масла  (2).  Этот  параметр  характеризует 

радиационную  стойкость  целлюлозы  и  может  рассматриваться  в  качестве 

аналога  энергетического  коэффициента  деградации  бумажной изоляции  при 

действии частичных разрядов. 



Таблица 1. 

Характеристики наиболее  часто применяемых растворителей  целлюлозы в отношении применимости  к анализу 

бумажной изоляции  трансформаторов. 

№ 

1. 

2. 

3. 

Растворитель. 

Куприэтилен
диамин. 

Железовинно
натриевый 
комплекс 
( Ж В Б Ж ) . 

Кадмийэтилен
диаминовый 
комплекс 
(кадоксен). 

Растворимость 
небеленых 
целлюлоз. 

Неполная 
(требуется 
удаление 
лигнина). 

Полная. 

Полная. 

Стабильность 
вязкостных 

характеристик 
растворов  при 

0:St<30"C. 
Нестабильны. 

Стабильны 
не менее  150 

минут. 

Практически 
стабильны  в 

течение суток; 
при 0"С   до 
нескольких 

суток. 

Оптические 
характеристики 

растворителя. 

Синий, 
оптически 
прозрачен. 

Прозрачный 
раствор 

темнозеленой 
окраски. 

Прозрачный 
бесцветный 

раствор. 

Срок 
хранения. 

Несколько 
месяцев. 

" 

1,52  года. 

Влияние 
воздуха  на 

вязкость 
растворов 

целлюлозы. 
Деструкция  под 

влиянием 
кислорода 
воздуха. 

Слабая 
деструкция  под 

влиянием 
кислорода 
воздуха. 

Практически 
отсутствует. 

Примечание. 

Растворитель 
сложен в 

приготовлении; 
хранение под 

давлением 
азота  (2 атм.). 
Растворитель 
относительно 

прост при 
приготовлении. 

Растворитель 
относительно 

прост при 
приготовлении 
и  регенерации. 
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Рис,  1.  Зависимости  выхода  деструкции  целлюлозы  от  температуры  в 

координатах Аррениуса при уоблучении изоляции без доступа  воздуха  в отсутствие 

(1) и в присутствии трансформаторного масла (2). 

При  облучении  без  доступа  воздуха  радиационнохимический  выход 

деструкции  целлюлозы увеличивается от  6,0  ±  0,5  при  363  К  до  16,9  ±  0,8  при 

433  К ,  что  связано  с  развитием  радикальноцепных  процессов  разложения 

полимера  при  повышении  температуры.  Пластификация  бумаги  маслом 

напротив  приводит  к  снижению  выхода  деструкции  при  повышении 

температуры. Его значение составило 6,3  ± 0,6;  5,8 ± 0,3  и 5,2 ± 0,5 при 363,  393 

и  413  К ,  соответственно.  Следовательно,  радикальноцепной  процесс 

радиационнотермической  деструкции  при  пластификации  целлюлозы 

подавляется,  вследствие  гибели  радикалов  при  взаимодействии  их  с 

углеводородами. 

Рассчитанный  из  данных  рисунка  1 для  максимальной  температуры  при 

перегреве верхних  катушек обмотки трансформатора коэффициент  защиты (кз) 

целлюлозной  компоненты  изоляции  маслом  составил  0,51  при  факторе 

передачи  энергии  ( Ф П Э )  2,8.  Эти параметры  послужили  базой  для  создания 

бумажной изоляции, пропитанной эпоксидным связующим  (RIP) . 



Адекватной  условиям  эксплуатации  прочностной  характеристикой 

обмоток  является  излом,  определяемый  числом  двойных  перегибов 

изоляционной  бумаги п. Была изучена взаимосвязь Pv и и при  моделировании 

посредством уизлучения  Со действия ЧР на бумажномасляную изоляцию в 

условиях  эксплуатации  (90°С).  Полученная  зависимость  описывается 

уравнением  (2): 

In п = (5,1  ± 0,4) + (0,047 ± 0,002) х ?, .  (2) 

Необходимо  отметить, что полученное нами уравнение (2) в интервале Pv 

= 450250 совпадает  с известным из опыта эксплуатации взаимным изменением 

прочности  и  степени  полимеризации  бумажной  изоляции  силовых 

трансформаторов. 

Сравнительный  анализ  глубинного  распределения  степени 

полимеризации  бумажной  изоляции  фазовых  отводов  и  соответственных 

катушек обмотки показал, что состояние  внешних слоев изоляции  отводов  не 

может  характеризовать  изоляцию  обмоток  по  причине  различия  партий  и 

сортов бумаги, а также различия физикохимических условий эксплуатации. 

В  таблице  2  приведено  изменение  степени  полимеризации  по  глубине 

изоляции катушек обмотки силовых трансформаторов. 

Из  приведенных  данных  видно,  что  степень  полимеризации  наружных 

слоев  витковой  изоляции  обмоток  у  трансформаторов  типа  ДЦ  выше,  чем 

внутренних, вследствие превалирующего влияния температуры. 

В  условиях  регламентной  нагрузки  трансформатора  флюенс  теплового 

потока  от  провода  зависит  от  теплоемкости  и  теплопроводности  бумажно

масляной  изоляции,  которые  существенно  не  изменяются  за  период 

эксплуатации. При монотонности  деструктивного  процесса для внутренних и 

наружных  витков  деградирующей  изоляции  справедливо  следующее 

соотношение: 

Р "  Р Ч Х Р ^ 

Р'х(р°Р,2)' 
(3) 
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где  ai  и  аг    степени  деструкции  внутренних  и  наружных  слоев  витковой 

изоляции, 

Ру°,  Pv^ Ру^   степени  полимеризации  исходной  витковой изоляции  и ее 

внутренних и наружных слоев, соответственно. 

Таблица 2. 

Степень полимеризации  витковой изоляции силовых трансформаторов. 

№ 

1. 

2. 

3. 

Тип 

трансформатора, 

заводской номер. 

ТДЦ 400000/500, 

зав. № 89677 

ТРДЦН 80000/110, 

зав. № 1026479 

АОЦГ 138000/220, 

зав. № 683254 

Срок 

эксплуатации, 

лет. 

19 

26 

16 

Средневязкостная степень 

полимеризации витковой 

изоляции Pv. 

наружные 

слои 

368 

244 

741 

внутренние 

слои 

237 

140 

1046 

Соотношение  ai/aj,  рассчитанное  по  уравнению  (3),  с  учетом 

приведенных  ниже (ГЛАВА  4) данных зависимости степени полимеризации  от 

срока  эксплуатации, оказалось  практически одинаковым  и равным  1,99  и 2,01 

для позиций  1 и 2 таблицы 2, соответственно. 

Проведенные  эксперименты  в  совокупности  с  данными  литературного 

обзора  позволили  сформулировать  нижеследующие  правила  отбора  пробы 

бумажной изоляции из длительно эксплуатируемых силовых трансформаторов. 

Необходимо проводить измерение степени полимеризации образца витковой 

изоляции,  взятого  из  зоны  обмотки,  имеюш,ей  наибольшую  температуру  при 

эксплуатации трансформатора, то есть с верхних катушек обмоток. Отбор образца 

выполняется при капитальном ремонте трансформатора, ревизии активной части 

или при подсливе масла через люки. 
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Для  проведения  анализа  необходимо  отобрать  0,30,5  г  наружного  слоя 

бумажной  изоляции  витка.  При  этом  нет  необходимости,  чтобы  отобранный 

образец изоляции был единым куском, достаточны фрагменты размером 68 мм. 

При  отборе  витковой  изоляции  обмоток  на  одной  из  верхних  катушек 

скальпелем аккуратно вырезаются фрагменты внешнего слоя бумажной изоляции 

витка. При этом необходимо избегать нарушений в структуре внутренних слоев 

намотки. Размер  вьфезаемого  образца должен быть по высоте меньше высоты 

витка и располагаться  между  верхним  и  нижним его  краем,  а  по  ширине    не 

выходить  за  ширину  намоточной  бумаги,  чтобы  не  нарушить  плотность 

намотки.  В  противном  случае  делается  подизолировка  витка  полоской 

высушенной кабельной  бумаги. При наличии  хрупкой  и  ветхой  изоляции  из 

внешнего слоя витка отбираются необходимые фрагменты в месте ее отслоения. 

Отобранный  образец  изоляции  помещается  между  слоями 

фильтровальной  бумаги  и  хранится  в  полиэтиленовом  пакете  при  комнатной 

температуре в защищенном от света месте. 

ГЛАВА 4 посвящена изучению кинетики процессов деструкции витковой 

изоляции силовых  трансформаторов. 

Оценка  износа  бумажной  изоляции  обмоток  трансформаторов 

проводилась по измерению ее степени полимеризации  Ру. 

На  рисунке  2  представлены  полученные  нами  полулогарифмические 

анаморфозы  обратной  степени  полимеризации  бумажной  изоляции  от  срока 

эксплуатации силовых  трансформаторов. 

Для  различных  исходных  значений  степени  полимеризации  бумажной 

изоляции  длительно  эксплуатируемых  силовых  трансформаторах  семейство 

кривых, описывающих ее деструкцию с коэффициентом  корреляции 0,970,99, 

отвечает уравнению (4): 

In—= 1п— + к  XT,  (4) 
Р^  рО  эфф  ' 

V 

где кэфф    эффективная константа скорости деструкции изоляции, 

а х  время эксплуатации  трансформатора. 
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Рис. 2. Зависимость степени полимеризации  бумажной изоляции обмоток от 

срока эксплуатации силовых трансформаторов:  1   Ру" = 820 и 2   Ру" = 1610. 

Результаты,  представленные  на  рисунке 2,  свидетельствуют  о том, что 

при эксплуатации изоляции с различными значениями Ру" намоточной бумаги в 

интервале  8201610  при  прочих  равных  условиях,  достижение  предельно

допустимого  износа  (Ру =  250)  может иметь разброс  около  12 лет.  При этом 

минимальный срок службы 25 лет обеспечивается при Ру" исходной бумажной 

изоляции не менее  1200 (среднее значение). 

Характеристиками,  сопутствующими состоянию  ниже предельного,  при 

котором  эксплуатация  опасна  и  ремонтные  мероприятия  нецелесообразны, 

являются  Ру менее  250, рост соотношения концентраций  СО2 и СО до 3040, а 

также «лавинная дегидратация»  (до 3040 г НгО/т масла),  непрекращающаяся 

после дегазации  и осушки масла. При этом граница  зоны риска  повреждений 

изоляции  длительно  эксплуатируемых  трансформаторов  вследствие  ее 

деградации,  рассчитанная  нами  для  наиболее  опасных  случаев  предельного 

состояния  внутренних  слоев  намотки  по  уравнению  (3)  с  учетом  данных 

рисунка 2, прогнозируется при Ру = 400. 

Оценку состояния изоляции и прогнозирование  ее остаточного ресурса (в 

годах)  можно оценить  по изменению  степени  полимеризации  Ру в согласии с 
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кинетическим  уравнением  (4)  деструкции  витковой  изоляции  реально 

эксплуатируемых  силовых  трансформаторов  на  основе  принципов  анализа 

техногенного  риска. Характеристики остаточного  ресурса  изоляции  блочного 

силового трансформатора  при этом, согласно общепринятым допущениям при 

оценке  опасности технологических  объектов, рассчитываются по следующим 

уравнениям: 

_  400 

к" ^P•  1,пих  '  V^'' 

i n ^ 
т    250  /Й, 
^о.р.  ~  .max  '  ^"' 

"эфф. 

где  Pv   текущее значение параметра степени  полимеризации  внешнего слоя 

верхних катушек обмотки, 

кэфф™*    максимальное  известное  значение  эффективной  константы 

скорости деструкции изоляции обмоток, год'', 

Тр    прогнозируемое  время  от  момента  измерения  Pv  до  достижения 

границы зоны риска эксплуатации, годы, 

Тро.    остаточный  ресурс  трансформатора    прогнозируемое  время  от 

момента измерения Ру до полного исчерпания ресурса изоляции обмоток (Pv = 

250), годы. 

На  рисунке  3  приведены  зависимости  остаточного  ресурса  изоляции 

обмоток Тро (1) и времени достижения изоляцией зоны риска Тр (2) от степени 

полимеризации Ру бумажной изоляции блочных трансформаторов. 

Видно,  что  для  изоляции  обмоток  эксплуатируемого  силового 

трансформатора  время  от  достижения  границы  зоны  риска  до  полного 

исчерпания ресурса составляет 911 лет. Необходимый объем  организационно

технических  мероприятий  при  эксплуатации  трансформатора  в  этот  период 

вплоть  до  его  замены должен  формироваться  посредством  метода «затраты

выгода» с учетом того, что реальный срок замены трансформатора  составляет 

2,53 года. 
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Рис.  3.  Зависимость  остаточного  ресурса  изоляции  обмоток  (1)  и  времени 

достижения изоляцией зоны риска (2) от степени полимеризащга. 

Для  изоляции,  находящейся  в  зоне  риска,  ограничиваются  усилия 

прессовки  обмоток  до  30  %  от  заводских  значений,  операции  по  сушке  и 

регенерации изоляции. Дальнейшая  эксплуатация  такой  изоляции  должна 

сопровождаться  проведением  измерения  влагосодержания  масла  не  реже 

одного раза в 6 месяцев, а при резком увеличении влагосодержания,   выводом 

трансформатора  из работы. 

В Ы В О Д Ы 

1.  Разработана методика отбора проб и определения  степени  полимеризации 

бумажной  изоляции  силовых  трансформаторов,  обеспечивающая  наиболее 

достоверную информацию о ее состоянии в процессе эксплуатации. 

2.  Проведено  моделирование  процессов  деградации  изоляции  методами 

химии  высоких  энергий.  Установлена  количественная  взаимозависимость 

механической  прочности  (излом)  и  степени  полимеризации  бумажной 

изоляции,  совпадающая  с  известньпи  из  опыта  эксплуатации  взаимным 

изменением прочности и степени полимеризации  изоляции трансформаторов.  В 

модельных  экспериментах  определены  защитные  характеристики  масла  по 

отношению к бумаге при действии частичных разрядов. 
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3.  На  основе  данных  эксплуатации  предложено  кинетическое  уравнение 

деструкции  бумажной изоляции  обмоток  силовых  трансформаторов,  а также 

определены константы скорости деструкции. 

4.  Для  наиболее  опасных  случаев  предельного  износа  внутренних  слоев 

бумажной изоляции обмоток установлено соотношение,  связывающее степень 

полимеризации  внутренних и наружных слоев. Установлено, что граница зоны 

риска  повреждения  обмоток  вследствие  дефадации  бумажной  изоляции 

соответствует степени полимеризации целлюлозы внешних слоев равной 400. 

5.  На  основе  принципов  оценки  опасности  технологических  объектов  и 

данных эксплуатации разработаны методологические  аспекты прогнозирования 

остаточного  ресурса  изоляции  блочных  силовых  трансформаторов  по  ее 

состоянию,  позволяющие  снизить  антропогенную  нагрузку  за  счет 

предотвращения  аварийных  ситуаций.  Получены  уравнения  для  расчета 

остаточного ресурса изолящш и времени достижения ею зоны риска. 
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