
ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 4/2017 (40) 

52 

УДК.621.3.048.1        

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ 

ИЗОЛЯЦИИ КОНДЕНСАТОРНОГО ТИПА ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ   

АППАРАТОВ В НЕПРЕРЫВНОМ РЕЖИМЕ 

А. А. Сахно, Л. С. Скрупская  

Запорожский национальный технический университет 

ул. Жуковского, 64, г. Запорожье, 69063, Украина. E-mail: a.asakhno@yahoo.com 

Представлены результаты разработки математической модели температурной зависимости тангенса угла 

диэлектрических потерь (tgδ1) основной бумажно-масляной изоляции конденсаторного типа для оценки техни-

ческого состояния высоковольтных электрических аппаратов высокого напряжения в процессе эксплуатации. 

Результаты работы основаны на наблюдении за выборкой из 17-ти  маслонаполненных вводов 330 кВ, за срок 

от 12 до 20 месяцев. Показана возможность эффективного использование колебаний температуры для повыше-

ния вероятности выявления дефектов. Модель позволяет более корректно определять температурный коэффи-

циент для аппаратов с низким содержанием влаги (0,5 %) твердой изоляции в диапазоне рабочих температур 

климатических зон «У» и «УХЛ», что не было реализовано в предыдущих исследованиях. Обоснована беспо-

лезность температурных приведений значений tgδ1 при эксплуатационном контроле ввиду различных темпера-

турных коэффициентов, особенно для аппаратов с наличием развивающихся дефектов. Модель предназначена 

для использования в автоматизированных микропроцессорных устройствах и системах мониторинга аппаратов 

с бумажно-масляной изоляцией конденсаторного типа на классы напряжений 110–750 кВ, прежде всего вводов 

и трансформаторов тока. 
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терь, непрерывный контроль, мониторинг. 
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КОНДЕНСАТОРНОГО ТИПУ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ВИСОКОВОЛЬТНИХ АПАРАТІВ  

У БЕЗПЕРЕРВНОМУ РЕЖИМІ 

О. А. Сахно, Л. С. Скрупська 

Запорізький національний технічний університет 

вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063, Україна. E-mail: a.asakhno@yahoo.com 

Надано результати розробки математичної моделі температурної залежності тангенса кута діелектричних 

втрат (tgδ1) головної паперово-масляної ізоляції конденсаторного типу для оцінювання технічного стану висо-

ковольтних електричних апаратів високої напруги в процесі експлуатації. Результати роботи засновані на спо-

стереженні за вибіркою із 17-ти маслонаповнених уводів 330 кВ за термін від 12 до 20 місяців. Показано мож-

ливість ефективного використання коливань температури для підвищення ймовірності виявлення дефектів. Мо-

дель дозволяє збільшити вірність визначення значення температурного коефіцієнту для апаратів з низьким вмі-

стом вологи (0,5 %) твердої ізоляції в діапазоні робочих температур кліматичних зон «У» та «УХЛ», що не було 

реалізовано в попередніх дослідженнях. Обґрунтовано марність температурних приведень значень tgδ1 під час 

експлуатаційного контролю, враховуючи показану відмінність температурних коефіцієнтів, особливо для апа-

ратів з наявністю дефектів. Модель призначена для використання в автоматизованих мікропроцесорних при-

строях і системах моніторингу апаратів з паперово-масляною ізоляцією конденсаторного типу на класи напруги 

110–750 кВ, перш за все вводів і трансформаторів струму. 

Ключові слова: температурна залежність, конденсаторна ізоляція, тангенс кута діелектричних втрат, безпе-

рервний контроль, моніторинг. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В изоляционных 

конструкциях многих высоковольтных электриче-

ских аппаратов на классы напряжений свыше 35 кВ 

выравнивание напряженности электрического поля 

по толщине диэлектрика (радиальное) и по его 

длине (аксиальное) достигается разделением его 

концентрическими цилиндрическими прокладками 

из фольги на тонкие слои. В результате такого ре-

шения основная изоляция представляет собой цепь 

последовательно соединенных цилиндрических 

конденсаторов.  

Аварийные ситуации, связанные с пробоем кон-

денсаторной изоляции высоковольтных вводов и 

трансформаторов тока, входят в число одних из 

наиболее частых и экономически затратных как в 

магистральных электрических сетях, так и на гене-

рирующих предприятиях. Наиболее часто в данный 

момент применяются два метода диагностирования: 

с выводом оборудования из эксплуатации и непре-

рывный контроль под рабочим напряжением.  

Автоматизированный непрерывный контроль 

под рабочим напряжением имеет ряд преимуществ 

по сравнению с другими методами благодаря высо-

кой периодичности регистрации значений диагно-

стических параметров, а также возможности ис-

пользования при контроле влияния эксплуатацион-

ных факторов, которые позволяют выявлять дефек-

ты в изоляции, выявление которых затруднено при 

классическом периодическом контроле. Наиболее 

полезными эксплуатационными факторами, которые 
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помогают выявить дефекты, являются рабочее 

напряжение, а также изменения температуры изоля-

ции, вызванные колебаниями нагрузки и температу-

ры окружающей среды. Важность первого фактора 

давно изучена и доказана – развивающиеся дефекты 

в изоляции невозможно выявить при пониженном 

испытательном напряжении, а частичные разряды 

не появляются в изоляции при пониженном напря-

жении. Возможность использования изменения тем-

пературы изоляции и влияния температуры при раз-

нообразных дефектах конденсаторной изоляции 

изучена достаточно слабо. 

Более того, формулы температурного приведе-

ния характеристик изоляции, которые используются 

службами диагностики эксплуатирующих организа-

ций, недостоверны и только вносят искажения в 

результат технического диагностирования. 

Целью исследования является оценка возможно-

сти использования температурной зависимости  

тангенса угла диэлектрических потерь основной 

изоляции аппаратов с бумажно-масляной изоляцией 

конденсаторного типа (БМКИ) при оценке их  

технического состояния, разработка соответствую-

щей математической модели для систем непрерыв-

ного контроля состояния аппаратов под рабочим 

напряжением. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Рост тангенса угла диэлектрических потерь основной 

изоляции (tgδ1) при снижении температуры характе-

рен для аппаратов с относительным влагосодержани-

ем целлюлозы БМКИ менее 2 %. Такой рост присут-

ствует при температурах ниже +50 °С, а также при 

более высоком влагосодержании (более 2 %) – только 

при температурах ниже +30 °С. Это подтверждено 

данными, приведенными для трансформаторов тока 

[1], вводов [2] и кабелей с бумажно-масляной кон-

денсаторной изоляцией [3, 4]. В [1] предложена ма-

тематическая модель температурного коэффициента, 

основанная на логарифмической зависимости tgδ1 от 

температуры изоляции, при этом исследовался диапа-

зон температур +5…+100 °С, а в [3] – +25…110 °С. В 

[2] также приведены данные для положительных 

температур изоляции ввода (+30…+90 °С). В [4] ав-

торами приведена информация по температурной 

зависимости tgδ1 для бумажной изоляции кабелей в 

диапазоне температур +20…+60 °С, однако без при-

вязки к влагосодержанию целлюлозы. Из данных, 

опубликованных в [1–3], следует, что в диапазоне 

положительных температур, приблизительно до 

+60 °С, температурная зависимость носит линейный 

характер для вводов с влагосодержанием целлюлозы 

0,5 % и менее (т.е. с сухой изоляцией). Логарифмиче-

ская зависимость, а также прямо пропорциональная 

линейная зависимость в данном диапазоне проявля-

лась только для вводов с более высоким влагосодер-

жанием бумажной изоляции. Отрицательные диапа-

зоны температур в указанных работах не исследова-

лись, хотя рабочий диапазон температур изоляции 

для климатической зоны УХЛ (категории размеще-

ния оборудования – 1) фактически составляет 

-40…+60 °С, а большинство аппаратов в эксплуата-

ции имеет сухую изоляцию. Применение модели диа-

гностирования по температурной зависимости, пред-

ложенной в [1], в таких условиях будет приводить к 

ошибочным диагностическим заключениям, что и 

обуславливает актуальность проведенных исследова-

ний. 

Исследование. Исследование было проведено ме-

тодом непрерывного контроля (периодичность один 

раз в 30–60 минут) под рабочим напряжением  

(«онлайн») выборки из 17-ти  маслонаполненных 

вводов 330 кВ, срок наблюдений от 12 до 20 меся-

цев в диапазоне температур изоляций -20…+33 °С. 

Участвовали вводы типа ГМТПА-45-330/1000У1,  

ГМТII-45-330/1000У1, ГБМТП-0-45-330/1000, зали-

тые маслом типа ГК. Для исследований применялась 

система непрерывного контроля (СНК) SAFE-T 

(ООО «Энергоавтоматизация» [5]). СНК выполняла 

непосредственный контроль значения тангенса угла 

диэлектрических потерь (tgδ1) и ёмкости (C1) основ-

ной изоляции. Контроль tgδ1 осуществляется по 

дифференциальному методу на базе математическо-

го вычисления угла между двумя векторами токов и 

соответствующих им векторов напряжения, получа-

емых от измерительных обмоток трансформаторов 

напряжения (ТН).  

Для вычисления температуры основной изоля-

ции ввода применялась методика [1]. В качестве 

средней температуры изоляции ввода (tinsul), для вер-

тикально (наклонно) установленных вводов:  

1insul air top _ oilt kt ( k )t   ,            (1) 

где k – температурный коэффициент; tair – темпера-

тура окружающей среды; ttop_oil – температура верх-

них слоев масла. 

Таблично заданный температурный коэффици-

ент для упрощения расчетов в автоматизированных 

системах был преобразован при помощи аппрокси-

мации методом наименьших квадратов. В итоге 

уравнение (1) было преобразовано до вида 

5 28 10 0 0124

0 747

insul top _ oil top _ oil

air top _ oil top _ oil

t ( t , t

, )( t t ) t .

   

  
    (2) 

Достаточно долгий период наблюдений за вво-

дами обеспечил наличие достаточного количества 

точек (годичный цикл) в широком температурном 

диапазоне, а также надежность результата и его не-

зависимость от случайных помех и влияний (рис. 1). 

Каждая точка на графике соответствует номеру за-

писи (N) в базу данных системы.  

После обработки с помощью алгоритма линей-

ной аппроксимации, по методу наименьших квадра-

тов, температурных зависимостей tgδ1 в 15-ти слу-

чаях были получены практически одинаковые ре-

зультаты: небольшой линейный рост tgδ1 при сни-

жении температуры изоляции, что также соответ-

ствует результатам, публикуемым производителями 

вводов, для технически исправных новых вводов, 

например, в [6]. 
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Рисунок 1 – Изменение tgδ1 ввода № 13 

 

На рис. 2 видно, что температурная зависимость 

tgδ1 для данного ввода очень слабая – коэффициент 

корреляции 0,016. 

Данные вводы составляли группу исправных 

вводов в выборке, их рабочее состояние подтвер-

ждалось результатами других регламентных испы-

таний. Коэффициенты аппроксимирующих функций 

представлены в табл. 1 для уравнения  

1tg insul insul( t ) at b   ,               (3) 

где а  характеризует зависимость значений tgδ1 от 

температуры изоляции; b зависит от значения tgδ1 

при 0 °С каждого конкретно ввода.  

Значение коэффициента b в формуле (3) может 

отличаться даже у новых вводов из одной партии, то 

есть физический смысл данного параметра в разрезе 

диагностирования технического состояния не инте-

ресен, а удобней использовать угол наклона аппрок-

симирующей прямой относительно оси абсцисс: 



















12

2111 )(tg)(tg
arctg

insulinsul

insulinsul

tt

tt 
 ;      (4) 



















12

21arctg
insulinsul

insulinsul

tt

btabta
 ;      (5) 

 a arctg ;                           (6) 

)0...5,0(,  aa ,                     (7) 

где tinsul-1 – более низкая температура изоляции, °С; 

tinsul-2 – более высокая температура изоляции, °С.  

 

 
Рисунок 2 – Температурная зависимость tgδ1 основной 

изоляции ввода № 13 (зависимость в пределах  

нормы – дефекты в изоляции не выявляются) 

Таким образом, предложенный диагностический 

параметр β – температурный коэффициент изоляции 

– не зависит от абсолютных значений тангенса угла 

диэлектрических потерь конкретного ввода, а также 

от рассматриваемого диапазона температур, что де-

лает его универсальным диагностическим критерием. 
 

Таблица 1 – tgδ1(tinsul) у исправных  

маслонаполненных вводов 

№  

тр-ра 
Фаза Тип ввода 

Коэффициенты 

аппроксими-

рующих  

функций 

tgδ1(tinsul) 

a b 

1 А ГМТПА-45-330/1000У1 –0,004 0,3574 

1 В ГМТПА-45-330/1000У1 –0,0031 0,186 

1 С ГМТПА-45-330/1000У1 –0,0068 0,3702 

2 А ГМТПА-45-330/1000У1 –0,0063 0,517 

2 В ГМТПА-45-330/1000У1 –0,0064 0,3058 

3 А ГМТ II-45-330/1000У1 –0,0084 0,3188 

3 В ГМТ II-45-330/1000У1 –0,0019 0,0784 

3 С ГМТ II-45-330/1000У1 –0,0069 0,2524 

4 А ГМТ II-45-330/1000У1 –0,0009 0,4053 

4 В ГМТ II-45-330/1000У1 –0,0003 0,1168 

4 С ГМТ II-45-330/1000У1 –0,0073 0,3249 

5 А ГМТПА-45-330/1000 У1 –0,001  0,3762 

5 В ГБМТП-0-45-330/1000 –0,0023 0,4066 

6 А ГМТ II-45-330/1000У1 –0,0028 0,4646 

6 В ГМТП-0-45-330/1000 –0,0019 0,3504 
 

Статистическая обработка массива полученных 

значений β для группы исправных вводов дала сле-

дующие результаты: среднее значение: -0,004, стан-

дартное отклонение: 0,00272. 

При этом для двух вводов (№ 16 – ГMTПА-45-

330/1000-У1, № 17 – ГМТП-0-45-330/1000) из ис-

следуемой выборки была выявлена аномальная тем-

пературная зависимость. Зависимости для обоих 

вводов имели качественно одинаковую форму, по-

этому приводится зависимость только для ввода 

№ 17 (рис. 3). Рассчитанные значения температур-

ного коэффициента на положительном участке тем-

ператур составили более 0,04, что существенно пре-

восходило значения, полученные для первой группы 

вводов в выборке. 
 

 

Рисунок 3 – Температурная зависимость tgδ1  

основной изоляции ввода № 17 (аномальная  

температурная зависимость – наличие дефекта)  
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Отличительной чертой вводов второй группы 

было наличие отрицательного коэффициента корре-

ляции значений tgδ1 и температуры изоляции – на 

уровне -0,6 и менее, даже на большом анализируе-

мом периоде, чего не наблюдалось у аппаратов пер-

вой группы (-0,2…0). Еще одной особенностью яв-

лялось то, что у бездефектных вводов зависимость 

не изменялась в области отрицательных температур, 

в то время как у вводов с развивающимися дефекта-

ми с дальнейшим падением температур tgδ1 оста-

вался практически неизменным. Типы вводов во 

второй группе присутствовали и в первой группе, 

поэтому вероятность влияния конструктивных осо-

бенностей исключена. 

Полученные данные по второй группе аппаратов 

свидетельствуют, что влагосодержание изоляции 

обоих вводов с аномальной температурной зависи-

мостью имеют низкое влагосодержание твердой 

изоляции (0,5 %), но имеют другой тип дефекта – 

низкое значение сопротивления изоляции последних 

слоев, увеличение диэлектрических потерь основ-

ной изоляции вследствие образования так называе-

мого Х-воска между слоями бумаги, к чему склонны 

вводы с маслом ГК [7]. Один из вводов второй 

группы был выведен (ввод № 17) из эксплуатации 

по результатам проведения комплекса регламент-

ных испытаний при выводе трансформатора из ра-

боты, пока второй находится в эксплуатации.   

Применение. Полученные результаты использо-

ваны в модели диагностирования аппаратов с бу-

мажно-масляной изоляцией конденсаторного типа 

(рис. 4, 5). Модель предполагает использование в 

составе автоматизированных систем непрерывного 

контроля. Для корректной работы модели необхо-

димо наличие не менее 150 результатов контроля 

значений tgδ1 при температуре изоляции более 

+5 °C. Алгоритм диагностирования изоляции аппа-

ратов основан на результатах, полученных авторами 

статьи, а также результатах, опубликованными  

П.М. Сви в [1], и состоит из нескольких этапов. 

1. Сбор и подготовка необходимых данных. 

2. Оценка линейности зависимости тангенса уг-

ла диэлектрических потерь от температуры (по ве-

личине достоверности линейной аппроксимации).  

3. Если зависимость признана линейной, то де-

лается диагностическое заключение на основании 

коэффициента β, значения коэффициента менее 

0,02, на основании экспериментальных данных, со-

ответствуют рабочему состоянию аппаратов.  

4. Если зависимость признана нелинейной, то 

расчет температурного коэффициента и диагности-

ческое заключение формируется на основании мо-

дели и алгоритма, предложенного в [1]. 

Результаты. На основании полученных данных 

была разработана математическая модель для расче-

та температурного коэффициента (β) бумажно-

масляной изоляции конденсаторного типа, на осно-

вании которой было проведено диагностирование 

(оценка технического состояния) 17-ти вводов в ис-

следуемой выборке, такая же оценка данных была 

проведена на основании модели, предложенной в 

[1], – коэффициент α. Результаты приведены в табл. 

2, штриховкой отмечены условные технические со-

стояния аппаратов на основании результатов от двух 

моделей. Применение коэффициента α дает невер-

ное диагностическое заключение о состоянии вво-

дов в ряде случаев в первой группе исследуемых 

вводов, т.к. уровень влагосодержания твердой изо-

ляции для них низок. Модель, приведенная в [1], не 

определяет корректно температурный коэффициент 

для аппаратов с низким влагосодержанием целлю-

лозы, а также поведение функции температурной 

зависимости в зоне отрицательных температур, что 

является достаточно большим недостатком, особен-

но для трансформаторов тока, которые работают 

зимой, практически всегда с отрицательными тем-

пературами изоляции (для климатической зоны У и 

УХЛ). 

 

Таблица 2 – Сравнение результатов двух  

температурных моделей 

№  

ввода 
β α 

№  

ввода 
β α 

 Группа – 1 - исправные    

1 0,004 0,013054 10 0,0003 0,002654 

2 0,0031 0,02123 11 0,0073 0,031835 

3 0,0068 0,024102 12 0,0011 0,003035 

4 
0,0063 0,014431 

13 
0,0023 0,006091 

5 0,0064 0,028783 14 0,0028 0,006523 

6 0,0084 0,040489 15 0,0019 0,00582 

7 0,0019 0,035588  Группа – 2 - неисправные 

8 0,0069 0,042956 16 0,053529 0,032111 

9 0,0009 0,002284 17 0,043572 0,111499 

 - нормальное состояние 

 - ухудшенное состояние 

 - сильное развитие дефекта 

 

Учитывая полученные результаты, рекомендует-

ся отказаться от температурных приведений значе-

ний tgδ1 при регламентном диагностировании в со-

ответствии с нормами [8]. Аналогичные выводы 

были получены группой исследователей [9] для ос-

новной изоляции силовых маслонаполненных 

трансформаторов, в разработанном ими стандарте 

указано, что опыт показывает, что изменение тан-

генса угла диэлектрических потерь изоляции с тем-

пературой является существенным и неустойчивым, 

поэтому не существует единой корректирующей 

функции для всех случаев. 

Основными браковочными критериями при не-

прерывной диагностике должны оставаться гранич-

ные значения изменения тангенса угла диэлектриче-

ских потерь и емкости основной изоляции [8, 10], 

которые, согласно [8], например, для вводов при 

непрерывном контроле должны равняться: 

– изменения тангенса угла диэлектрических  

потерь для вводов 110–220 кВ – 3 %, для вводов  

330–500 кВ – 2 %, для вводов 750 кВ – 1,5 %; 

– изменения емкости (для всех классов напряже-

ний) – 5 %.  
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Рисунок 4 – Алгоритм математической модели (часть 1)  
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Рисунок 5 – Алгоритм математической модели (часть 2) 

 

Более подробно критерии оценки состояния ап-

паратов с БМКИ при диагностировании под рабо-

чим напряжением описаны в [11, 12]. 

ВЫВОДЫ. Обоснована возможности использо-

вания температурной зависимости тангенса угла 

диэлектрических потерь основной изоляции аппара-

тов с бумажно-масляной изоляцией конденсаторно-

го типа при оценке ее технического состояния в не-

прерывном режиме. 

Создана усовершенствованная математическая 

модель для оценки технического состояния аппара-

тов, прежде всего вводов и трансформаторов тока, 

позволяющая более точно выявлять дефекты в изо-

ляции маслонаполненных аппаратов за счет линеа-

ризации температурной зависимости значений тан-

генса угла диэлектрических потерь основной изоля-

ции аппаратов с низким содержанием влаги (0,5 %) 

в твердой изоляции, в рабочем диапазоне темпера-

тур климатических зон «У» и «УХЛ».  

Обоснована бессмысленность температурных 

приведений значений tgδ1 при эксплуатационном 

периодическом контроле, т.к. функция температур-

ной зависимости для вводов со скрытыми дефекта-

ми может существенно отличаться от той формулы, 

которая используется при таком приведении, а для 

бездефектных вводов значение, приведенное к 

20 °С, практически не будет отличаться от значения, 

полученного при рабочей температуре. 

Применение полученных результатов целесооб-

разно в системах непрерывного контроля состояния 

аппаратов под рабочим напряжением, для возмож-

ности планирования ремонтов и обслуживания обо-
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рудования в соответствии с концепцией «интеллек-

туальных» электрических сетей и подстанций «без 

постоянного обслуживающего персонала». 
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TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE DIELECTRIC LOSS FACTOR OF OIL-IMPREGNATED    

CONDENSER INSULATION FOR THE DIAGNOSIS OF HIGH-VOLTAGE APPARATUS  

IN THE ONLINE MODE 

A. Sakhno, L. Skrupskaya  

Zaporizhzhia National Technical University 

ul. Zhukovskogo, 64, 69063, Ukraine. E-mail: a.asakhno@yahoo.com 

Purpose. To assess the possibility of using of temperature dependences of the basic diagnostic parameters of main 

insulation of apparatus with condenser oil impregnated paper insulation during estimation of their technical state, to 

develop a mathematical model for online monitoring systems under the operating voltage. Methodology. We have ap-

plied the experimental observations with subsequent statistical processing of data, approximation of temperature de-

pendences, and also calculation of correlation relationships. Experimental observations carried out by the method of 

online monitoring  under the operating voltage ("online") of a group of 17 oil-filled 330 kV bushings, the observation 

period from 12 to 20 months, the insulation temperature range –20 ... +33 °С. Results. The research made it possible to 

develop an improved mathematical model for evaluating the technical state of apparatus with condenser oil impregnated 

paper insulation, first of all bushings and instrument current transformers, which makes it possible to more accurately 

detect defects in the insulation of apparatuses. Originality. The improved model was developed for calculating the 

temperature coefficient for insulation with a low moisture content (0.5 %) of solid insulation in the operating tempera-

ture range, which was not taken into account in previous researchers. The research justify the futility of temperature 

reduction of the value of the insulation power loss factor, since the function of the temperature dependence for appa-

ratus with hidden defects can differ significantly from the formula used for such a reduction, and for zero defects, the 

value given to 20°C will practically not be different from the one obtained at operating temperature. Therefore, we rec-

ommended that to refrain from temperature reduction of the insulation power loss factor. Practical value. This model is 

used in microprocessor-based automated monitoring systems to increase the probability of detecting defects in the main 

insulation of high voltage apparatus with OIP insulation. References 8, tables 2, figures 4. 

Кey words: temperature dependences , condenser oil impregnated paper insulation, insulation power loss factor, 

online monitoring. 
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