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Проходные изоляторы 
трансформатора, тип GOB
Руководство по установке и техобслуживанию



Данный документ запрещается копировать без письменного разрешения, 
нельзя также передавать содержание документа третьей стороне или 
использовать в неразрешенных целях. Нарушение этого положения 

повлечет за собой предъявление иска.



Информация по технике безопасности
Данная инструкция должна быть доступна для использования персоналом, 
отвечающим за установку, техобслуживание и эксплуатацию проходных 
изоляторов.

При установке, эксплуатации и техобслуживании проходных изоляторов 
возникают многочисленные потенциально опасные условия, которые включают 
помимо прочего следующие факторы:

высокие давления,

смертельно опасные напряжения,

подвижные механизмы,

тяжелые компоненты,

опасность поскользнуться, споткнуться или упасть.

Во время работы с таким оборудованием требуется соблюдение специальных 
процедур и инструкций. Несоблюдение инструкций может привести к тяжелым 
травмам и летальному исходу персонала, и/или к повреждению продукта или 
имущества.

Кроме того, персонал, занимающийся установкой, эксплуатацией, 
техобслуживанием и/или утилизацией такого оборудования, должен соблюдать 
все применимые правила техники безопасности, включая региональные или 
местные правила и положения по технике безопасности, а также методы 
безопасной работы и руководствоваться здравым смыслом.

В этой инструкции понятие безопасности относится к двум аспектам:

травма или летальный исход.

Повреждение изделия или имущества (включает в себя повреждение 
проходного изолятора или другого имущества и сокращение срока службы 
проходного изолятора).

Символы безопасности предназначены для предупреждения персонала о 
возможной травме, опасности для жизни или риске повреждения имущества. 
Они вставлены в текст инструкции перед описанием шага, при выполнении 
которого может возникнуть одна из таких ситуаций.

Описание условий безопасности предваряется указанием одного из трех уровней 
степени опасности, которые определяются следующим образом:

ОПАСНО
Непосредственная опасность, которая может привести к тяжелой травме, 
летальному исходу у персонала или повреждению имущества.

ОСТОРОЖНО
Опасность или опасное действие, которое может привести к тяжелой 
травме, летальному исходу у персонала или повреждению имущества.

ВНИМАНИЕ: Опасность или опасное действие, которое может привести к 
незначительной травме персонала или повреждению имущества.

■

■

■

■

■
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 1 Описание

 1 Описание
 1.1.1 Конструкция

Конструкция и размеры проходных изоляторов типа GOВ описаны в "Техническом 
Руководстве", 1ZSE 2750-102. Принцип конструкции также показан на рис. 1a–d. 
Для изоляторов с относительно небольшим количеством масла вверху изолятора 
имеется достаточно свободного пространства для увеличения объема масла при 
тепловом расширении. Для изоляторов с большим количеством масла свободное 
пространство для расширяющегося масла увеличено при помощи верхнего колпака, 
как показано на рис.1b. Имеется также вариант конструкции с масломерным 
стеклом призматического типа, как показано на рис. 1c. Все проходные изоляторы 
GOB снабжены диагностическим отводом, см. рис.2, соединенным с наружной 
обкладкой корпуса конденсатора. Диагностический отвод используется для измерения 
емкостного сопротивления внутренней изоляции и тангенса угла диэлектрических 
потерь. Максимальное испытательное напряжение для этого диагностического 
отвода составляет 2 кВ в течение одной минуты при частоте 50 - 60 Гц. Данный 
вывод является диагностическим отводом, а при подключении внешней емкости 
этот отвод используется в качестве отвода для измерения напряжения. Рабочее 
напряжение ограничено 600 В. Есть также переходник для постоянного подключения 
к измерительным схемам, см. рис. 3.

Рис. 1. Конструкция проходного изолятора
1) наружный контактный штифт вывода
2) отверстия для заливки масла с 

уплотняющей пробкой M8 
2522 731-A

3) Масло
4) Расширительное пространство
5) Призматическое масломерное стекло

a) GOB 250 - 650 
2911 720-2

b) GOB 750 - 1050 
2911 730-1

6) Прокладка
a)  GOB 250 - 650 

уплотнительное-кольцо 49,5 x 3 
2152 2012-416

b) GOB 750 - 1050 
уплотнительное-кольцо 34,2 x 3 
2152 2011-410

7) Фарфоровый изолятор, сторона воздуха
8) Диагностический отвод
9) Монтажный фланец
10) Корпус конденсатора
11) изоляционный экран (встроенный или 

отдельный)
12) Фланцевый удлинитель
13) Фарфоровый изолятор, сторона масла
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1 Описание 

Рис. 1d Уплотнительная пробка, 2522 731-A
1) Болт с фланцем DIN 6921, 2121 738-18
2) Прокладка, 2152 899-132

Рис.2 Диагностический отвод 2769 531-В (без 
самозаземления)
1) Втулка для диагностического отвода
2) Тарельчатая пружина 
3) Нажимная гайка
4) Крышка 2749 528-В с уплотнительным 

кольцом 2152 484-2
5) Контактный штырь, 4 мм
6) Уплотнительное кольцо
7) Уплотнительное кольцо
8) Кабель

Рис. 3. Переходник для постоянного подключения 
к измерительным схемам 2769 531-D
1) Крышка
2) Корпус
3) Кабельный сальник Pr (стальная труба с 

резьбой) 22.5 
(Pg 16 согласно DIN 40430)

4) защитный резистор, 10 кВ, 5 Вт
5) Заземляющее соединение (следует снять 

перед подключением наружного кабеля)
6) Гайка
7) тарельчатая пружина
8) Разъем для диагностического отвода
9) Уплотнительное кольцо
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 1 Описание

 1.1.2 Конструкция горизонтально монтируемых  
  проходных изоляторов

Если проходной изолятор должен устанавливаться горизонтально, это должно 
быть четко указано в заказе. Фланец проходного изолятора в этом случае 
поставляется с отверстием для масла с масляной стороны для сообщения 
масляной системы изолятора с системой трансформатора. Поскольку 
горизонтально устанавливаемые изоляторы должны быть полностью 
заполнены маслом, это отверстие обеспечит необходимое пространство для 
расширяющегося масла в изоляторе.

На время транспортировки это отверстие закрывается плоской резиновой 
прокладкой и стальной пластиной, как показано на рисунке ниже. При 
использовании такого приспособления данное отверстие обязательно будет 
открыто до начала монтажа изолятора. Очень важно убедиться в том, что 
прокладка на фланце трансформатора не закрывает это отверстие при 
эксплуатации. Данное отверстие расположено между двумя монтажными 
отверстиями и на расстоянии B от края фланца.

Таблица 1.
Тип GOB Размер B
250/800 54
250/1250 78
325/800 54
380/800 54
380/1250 78
450/800 54
550/800 60
550/1250 65
650/1250 65
750/1250 60

Рис. 1f. Конструкция изолятора для горизонтального монтажа.
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 1.2 Условия эксплуатации
В следующей таблице приведены стандартные технические характеристики 
проходных масляно-воздушных изоляторов типа GOВ. При превышении 
указанных значений обратитесь в АББ.
Общие характеристики:
Применение: Трансформаторы

Классификация: Погружной проходной изолятор с бумажно-масляной 
изоляцией для эксплуатации на открытом воздухе, с 
нормированным емкостным сопротивлением

Температура окружающей среды: от +40 до -40 °C, минимальное значение согласно 
температурному классу 2 по IEC 60137

Высота установки над уровнем 
моря:

<1000 м

Количество осадков в виде 
дождя, уровень влажности:

1-2 мм дождя/мин горизонтально и вертикально, согласно 
МЭК 60060-1

Уровень загрязнения: В соответствии с указанной длиной пути утечки и 
стандартом МЭК 60815 ("Руководство по выбору изоляторов 
в зависимости от уровня загрязнения")

Тип среды погружения: Трансформаторное масло. Максимальная среднесуточная 
температура масла 90 °C. Максимальная кратковременная 
температура масла 115 °C

Уровень масла ниже фланца 
изолятора:

Максимум 30 мм

Максимальное давление среды: избыточное давление 100 кПа
Маркировка: в соответствии с МЭК/ИИЭР

 1.3 Механическая нагрузка
Проходные изоляторы рассчитаны на следующие консольные нагрузки, 
приложенные к средней точке верхнего вывода, перпендикулярно оси изолятора. 
Допустимый угол наклона при монтаже составляет 0–45° относительно 
вертикали или горизонтали, если заказан изолятор для горизонтального монтажа.
В продольном направлении проходные изоляторы типа GOB могут выдерживать 
постоянную механическую нагрузку в 10 кН. Внешние выводы проходного 
изолятора могут выдерживать крутящий момент, равный 30 Нм.

Таблица 2. Механические нагрузки
Проходной 
изолятор

Нагрузка при типовых испытаниях 
в течение 1 минуты (Н)

Максимальная 
эксплуатационная нагрузка (Н)

GOB 250/ 800 2340 1800
GOB 250/ 1250 4000 3000
GOB 325/ 800 1950 1500
GOB 380/ 800 1800 1400
GOB 380/ 1250 3750 2900
GOB 450/ 800 1500 1150
GOB 550/ 800 1700 1300
GOB 550/ 1250 3100 2400
GOB 650/ 1250 3380 2600
GOB 750/ 1250 3350 2600
GOB 1050/ 1100 3200 1250
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 2 Установка
 2.1 Инструменты

Гибкие стропы

Подъемный рым-болт M 12 (DIN 580) для монтажа под углом, 2183 2001-3 

Протяжной трос с шарниром M8, 9760 669-A

Динамометрический ключ для болтов с шестигранной головкой, ширина 
головки 16 мм (M10) с регулировкой до 66 мм.

Ключ для болта с шестигранным отверстием в головке 6 мм (только для 
крышки диагностического отвода прежней конструкции)

 2.2 Расходные материалы
Безводный вазелин, консистентная смазка Mobilgrease 28 или другая 
подходящая смазка, безвредная для трансформаторного масла, для смазки 
болтов, непосредственно контактирующих с трансформаторным маслом.

Консистентная смазка Mobilgrease 28 или другая подходящая смазка для 
смазки и защиты винта заземления и кольцевого уплотнения внешнего 
вывода.

■

■

■

■

■

■

■

 2 Установка

 1.4 Запасные части
В случае значительного повреждения проходного изолятора мы рекомендуем 
направить его обратно в АББ для возможного ремонта и повторного испытания. 
Некоторые детали (Рис. 1, 2, 7, 8 и 9), которые могут повредиться или потеряться 
при транспортировке или монтаже, можно заказать в компании АББ.
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 2.3 Транспортно-погрузочные операции
ВНИМАНИЕ: Проходной изолятор можно транспортировать, а также хранить 
в горизонтальном положении не дольше 6 месяцев. При хранении свыше 6 месяцев 
рекомендуется поставить изолятор в вертикальное положение верхним концом вверх, 
или в наклонное положение верхним концом вверх и под углом не менее 7°. Необходимо 
содержать проходные изоляторы в сухом и чистом состоянии, обеспечив защиту от 
механических повреждений.
При хранении на открытом воздухе необходимо предусмотреть защиту проходных 
изоляторов от проникновения воды. Это означает, что контейнер не должен храниться 
в тех местах, где во время сильных дождей земля может промокнуть и превратиться в 
грязь. Укройте контейнер от дождя и снега брезентом или поместите под навес.
При получении внимательно проверьте проходные изоляторы на отсутствие 
повреждений при транспортировке. Поскольку проходной изолятор подвергался 
контрольным испытаниям в масле, на нем могло остаться некоторое количество масла, 
особенно в узких промежутках между фарфором и металлом. Для смазки резьбы 
применяется вазелин, а при некоторых температурах вазелин может выглядеть как масло.
Проходные изоляторы, как правило, поставляются АББ в контейнерах, при 
этом под изоляторы подложены бруски и древесно-волокнистые листы. На 
контейнерах имеется маркировка "Top End" ("Верх").

 2.4 Подъем изолятора из контейнера
ОСТОРОЖНО

Для поднятия проходного изолятора из ящика используйте два подъемных 
стропа, как показано на рисунке ниже. При укладке на землю предусмотрите 
наличие опор для изолятора в тех же точках, как и в ящике, или подложите 
бруски под фланец и металлическую верхнюю часть. Легкие изоляторы можно 
перемещать вручную.

Рис. 4. Длительное хранение.

Рис. 5
Подъем из контейнера.
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 2.5 Монтаж
ВНИМАНИЕ: Горизонтально монтируемые проходные изоляторы должны заказываться 
именно для такого варианта монтажа и устанавливаться в соответствии с разделом 2.5.4. 
Невыполнение дополнительных требований может привести к повреждению изолятора.

ОСТОРОЖНО

Легкие изоляторы можно перемещать вручную. Поднимайте более тяжелые 
проходные изоляторы с помощью подъемного устройства, см. раздел 2.1 
Инструменты. Поднимите проходной изолятор в вертикальное положение до 
угла наклона, указанного на рисунках ниже. Воспользуйтесь мягкой подкладкой, 
например, резиновым ковриком, подложив его под нижний конец проходного 
изолятора.

Масса проходного изолятора указана на паспортной табличке. Осторожно 
очистите и проверьте масляную сторону проходного изолятора и внутреннюю 
часть центрального отверстия, прежде чем устанавливать изолятор на 
трансформатор.

Рис. 6. Монтаж

 2.5.1 Монтаж экрана масляного конца
ВНИМАНИЕ: если изолятор опускается в трансформаторное масло, 
воздушную подушку в экране масляного конца надо удалить с помощью шланга.

Экран упакован в фанерный ящик с прилагаемыми крепежными болтами и 
шайбами.

Экран масляного конца устанавливается на нижний конец изолятора, как 
показано на рис. 7.

Мягкая 
подкладка 

Гибкий 
строп

Мягкая подкладка 

Устройство 
подъемного 
стропа Гибкий 

строп

Подъемная 
проушина
2183 2001-3 

Рис. 7. Монтаж экрана масляного конца.
1) экран масляного конца
2) шайба 6,4 x 12 x 1,5
3) винтовая муфта M6 x 16
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 2.5.2 Внутренний вывод/Витой кабель
ВНИМАНИЕ: Установка проводника должна осуществляться в соответствии 
с описанной ниже процедурой. Контактные поверхности должны быть 
чистыми. Окалина на припаиваемых выводах удаляется щеткой.

Растяните витой кабель с припаянным или обжатым внутренним выводом, 
обычно прикрепленным к крышке. Не допускайте образования петель.
Пропустите протяжной трос в центральное отверстие проходного изолятора.
Поднимите проходной изолятор над отверстием.
Прикрепите шарнир М8 к внутреннему выводу на конце витого кабеля. 
Опустите проходной изолятор в трансформатор, направляя витой кабель 
путем поддержания протяжного троса в туго натянутом состоянии.
Прикрепите изолятор к крышке. Момент затяжки M12 до 50 ±5 Нм, 
1/2" UNC до 55 ±5 Нм. Чтобы не повредить фланец, затягивайте болты 
равномерно по схеме крест-накрест.
Застопорите внутренний вывод стопорным штифтом, как показано на рис. 8.
Осторожно отсоедините протяжной трос, чтобы токопровод опирался на 
стопорный штифт.
Снимите протяжной трос.
Перейдите непосредственно к разделу 2.6 "Монтаж наружного вывода".

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

Рис. 8. Контактный штифт наружного и внутреннего вывода.
1) Внешний вывод
2) Внутренний вывод
3) уплотнительное-кольцо 800 A:  2152 2011-412 x 39,2 x 3 

  1100/1250 A: 2152 2012-420 x 59,2 x 3
4) Стопорный штифт 800 A: 2111 764-A 

 1100/1250 A: 2111 764-B
5) Ширина поперек граней 800 A:  55 мм 

для гаечного ключа 1100/1250 A: 66 мм

Смазать вазелином 
или подобным составом

Смазать уплотни- 
тельное кольцо

�0-80 Нм
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 2.5.3 Токопровод в виде сплошного стержня
ВНИМАНИЕ: Установка проводника должна осуществляться в соответствии 
с описанной ниже процедурой. Контактные поверхности должны быть 
чистыми.
Если токопровод необходимо повернуть для совмещения отверстия фиксатора 
в трубе токопровода с отверстием в токопроводе, поворачивайте его только 
по часовой стрелке. При повороте в противоположную сторону может 
произойти ослабление токонесущего соединения в токопроводах на 800 A.
Нижняя часть сплошного стержня обычно крепится к крышке трансформатора. 
Верхняя часть обычно доставляется на объект вместе с изолятором.

Пропустите протяжной трос в центральное отверстие проходного изолятора.
Прикрепите шарнир М8 к верхней части сплошного токопровода.
Немного протяните верхнюю часть стержня в центральное отверстие изолятора, 
оставив часть с соединительным отверстием(ями) выходить наружу.

1.
2.
3.

Рис. 10 Токопровод в виде сплошного стержня 1100/1250 A
1) верхняя часть токопровода
2) нижняя часть токопровода
3) фиксатор, 2111 764-B
4) болт с шестигранной головкой M10 x 20 

предыдущая нефиксируемая конструкция, 2121 2033-490 
новая фиксируемая конструкция, 2121 738-19

5) тарельчатая пружинная шайба, 2154 717-5

Рис. 9 Токопровод в виде 
сплошного стержня 800 A
1) верхняя часть токопровода
2) нижняя часть токопровода 
3) фиксатор, 2111 764-A
4) фиксатор, 2111 764-С
5) винт, 2122 751-2

N = 17
(для гаечного ключа
с зевом 17 мм)

Момент затяжки 
35 - 40 Нм

Момент затяжки 
35 - 40 Нм
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Закрепите протяжной трос так, чтобы верхняя часть стержня токопровода не 
могла выпасть из изолятора.
Поднимите изолятор со стержнем, прикрепленным над отверстием.
Опускайте изолятор, пока не встретятся две части токопровода.
Смажьте винты 1 x M12 (800 A) или 3 x M10 (1100/1250 A) обезвоженным 
вазелином, консистентной смазкой Mobilgrease 28 или другой подходящей 
смазкой, безвредной для трансформаторного масла. Вставьте винты и 
затяните их с моментом 35-40 Нм.
Опустите проходной изолятор в трансформатор, направляя собранный 
токопровод сплошного стержня, поддерживая протяжной трос в туго 
натянутом состоянии.
Прикрепите изолятор к крышке. Момент затяжки M12 до 50 ±5 Нм, 
1/2" UNC до 55 ±5 Нм. Чтобы не повредить фланец, затягивайте болты 
равномерно по схеме крест-накрест.
Зафиксируйте стержень фиксатором, как показано на рис. 9 и 10.
Осторожно отсоедините протяжной трос, чтобы токопровод опирался на 
стопорный штифт.
Снимите протяжной трос.
Перейдите непосредственно к разделу 2.6 "Монтаж наружного вывода".

 2.5.4 Горизонтальный монтаж изолятора
Обычно горизонтальный изолятор GOB имеет диагностический отвод 
слева, если смотреть с воздушного конца, когда изолятор устанавливается в 
соответствии с нижеприведенными инструкциями
Вариант 1. Заполнение трансформатора в условиях пониженного давления
Откройте во фланце отверстие для заливки масла. Установите изолятор 
отверстием вверх. Изолятор будет полностью заполнен маслом при заполнении 
трансформатора.
Вариант 2. Заполнение трансформатора не в условиях пониженного 
давления
Поставьте изолятор вертикально и откройте вверху одну из заглушек отверстий 
для заливки масла. Добавляйте чистое и сухое трансформаторное масло до 
полного заполнения изолятора. Снова установите и затяните заглушку и 
поместите изолятор в горизонтальное положение с отверстием во фланце, 
смотрящим вверх. Сразу же снимите крышку или заглушку и установите 
изолятор в трансформатор, не поворачивая или не наклоняя его.

 2.6 Монтаж наружного вывода
ВНИМАНИЕ: Прежде чем подсоединять зажимы токопровода тщательно очистите наружные 
алюминиевые выводы проволочной щеткой и смажьте их составом для контактов или вазелином.

Чтобы обеспечить требуемое давление и низкое сопротивление контакта, 
необходимо выполнить следующую процедуру:

Осторожно очистите поверхности контакта и прокладки.
Смажьте внутренний вывод/сплошной стержень вазелином или другой 
смазкой, безвредной для трансформаторного масла.
Смажьте уплотнительное кольцо, прежде чем вставлять его в канавку.
Закрутите наружный вывод и затяните его на момент 60-80 Нм в 
соответствии с рис. 8.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

1.
2.

3.
4.
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 2.7 Заземление фланца
ОСТОРОЖНО

Крайне необходимо обеспечить соответствующее заземление!

Фланец проходного изолятора снабжен резьбовым отверстием М12. После 
затяжки болтов, крепящих проходной изолятор к баку трансформатора, 
необходимо заземлить фланец. Эта мера препятствует возникновению 
электрических разрядов между фланцем проходного изолятора и 
трансформаторным баком в нормальных условиях эксплуатации.
Вариант 1
Вставьте обильно смазанный (рекомендуется смазка Mobilgrease 28) утопленный 
болт с коническим концом М12 (предпочтительно из нержавеющей стали А4-
80). Затяните на момент 40 Нм, чтобы болт прошел через красочное покрытие 
трансформаторного бака до металлической поверхности под покрытием. 
При этом создается электрический контакт между проходным изолятором и 
трансформаторным баком при сохранении для них неизменного напряжения.
Вариант 2
Проложите гибкий кабель между отверстием для заземляющего болта М12 во 
фланце изолятора и соответствующей точкой подключения в трансформаторе. 
Нанесите на винт смазку (рекомендуется смазка Mobilgrease 28) и затяните 
винт М12 в изоляторе с моментом 40 Нм. Подсоедините другой конец кабеля к 
трансформатору.

 2.8 Период выдержки перед включением 
электропитания
ВНИМАНИЕ: Если изолятор хранился в горизонтальном положении, его надо 
поставить вертикально и оставить в таком положении минимум на 12 часов перед 
подачей напряжения и на 24 часа, если будет подаваться испытательное напряжение. 
Если по ошибке изолятор хранился в горизонтальном положении более года, то перед 
включением оставьте его в вертикальном положении минимум на неделю. Перед 
включением электропитания необходимо выждать некоторое время, чтобы не 
произошло поверхностного пробоя или частичного разряда из-за воздушных пузырьков 
на поверхности проходного изолятора. Из приведенных ниже процедур выберите 
подходящую.
Трансформатор, заполненный маслом при пониженном давлении
Для проходного изолятора вышеуказанного трансформатора выдержка не требуется.
Трансформатор, заполненный дегазированным маслом
Во время монтажа используйте чистую и сухую кисть для удаления пузырьков с 
поверхности. Перед включением электропитания выждите 6 часа.
Трансформатор, заполненный газонасыщенным маслом
Во время монтажа используйте чистую и сухую кисть для удаления пузырьков с 
поверхности. Перед включением электропитания выждите 24 часа.
Трансформатор, заполненный дегазированным маслом при его пониженном 
уровне
После восстановления уровня масла перед включением электропитания выждите 24 часа. 
Для всех вариантов, за исключением трансформатора, заполняемого маслом при 
пониженном давлении, необходимо впустить масло в центральную трубу как 
минимум до высоты фланца, ослабив уплотнение наружного вывода и выпустив, 
таким образом, воздух.
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 2.9 Рекомендуемые испытания перед включением 
электропитания
Для проверки изоляции, уплотнения и пути тока проходного изолятора можно 
провести следующие испытания. Испытания следует проводить после монтажа, 
но перед подключением наружного вывода изолятора к остальной сети питания 
трансформаторной подстанции.

Испытание на герметичность между трансформатором и фланцем 
проходного изолятора.
Испытание на герметичность наружного вывода проходного изолятора
Измерение емкостного сопротивления и тангенса угла диэлектрических 
потерь δ.
Проверка сквозного сопротивления.

 2.9.1 Испытание на герметичность между 
трансформатором и фланцем проходного изолятора
Можно использовать несколько методов, поэтому мы рекомендуем обращаться 
к инструкциям компании, отвечающей за сооружение объекта. Простой пример 
испытания на герметичность между трансформатором и фланцем проходного 
изолятора - это проверка заполненного маслом трансформатора с помощью мела 
или, что еще проще, бумажных лент.

 2.9.2 Испытание на герметичность наружного вывода 
проходного изолятора
Поскольку верхний вывод часто расположен над уровнем масла расширительной 
системы трансформатора, то утечка в этом месте очень опасна, так как вода 
таким образом может проникнуть непосредственно в изоляцию трансформатора. 
Поэтому рекомендуется провести испытание на герметичность после сборки, 
желательно - одновременно при вакууме и избыточном-давлении. Можно 
использовать несколько методов, поэтому мы рекомендуем обращаться к 
инструкциям компании, отвечающей за возведение объекта.

Один из возможных методов - это метод пробного газа:
Введите пробный газ в центральную трубу до установки внешнего вывода. 
Уровень масла в трансформаторе должен быть выше нижнего конца 
изолятора, но ниже фланца изолятора.
Увеличьте давление в центральной трубе путем максимально возможного 
повышения уровня масла.
С помощью детектора газа (течеискателя) проверьте прокладку на утечки 
газа.

1.

2.
3.

4.

1.

2.

3.
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 2.9.3 Измерение емкостного сопротивления и тангенса δ

ОСТОРОЖНО

Диагностический отвод не имеет самозаземления. 
 
Так как C2 обычно сравнительное небольшое, запрещается размыкать цепь 
диагностического отвода -при подаче напряжения на проходной изолятор. 
Он должен быть всегда заземлен или подключен к полному внешнему 
сопротивлению. Отсутствие соединения может разрушить проходной 
изолятор. Рекомендуемое максимальное напряжение для C1 составляет 10 кВ и 
для C2 - 500 В.

ВНИМАНИЕ: Если измерение не проводится, обязательно убедитесь, что 
колпачковая гайка надежно затянута, а прокладка находится на месте. Это 
предотвратит попадание пыли и воды в диагностический отвод.

После монтажа рекомендуется провести измерение емкости. Установите 
измерительный мостик между наружным выводом изолятора и диагностическим 
отводом с помощью соединительного провода сечением 4 мм или переходника 
для диагностического отвода 2749 510-U компании АББ. Это можно сделать, не 
снимая изолятор, поскольку у него есть изолированный диагностический отвод, 
см. рис. 2. Более подробная информация приводится в информационном листке 
2750 515-142, "Диагностика и вывод на режим проходного изолятора".

Когда трансформатор обесточен,- а наружный вывод изолятора отсоединен, 
крышка диагностического отвода снимается. Измерительное оборудование 
подсоединяется к диагностическому отводу, а измерительный источник 
напряжения - к выводу проходного изолятора.

Емкость C1 между центральной трубкой и отводом и емкость C2 между 
диагностическим отводом и заземлением указаны на маркировочной табличке. 
Значения номинальной емкости C1 проходных изоляторов разных типов 
перечислены в таблице 3. Значение номинальной емкости C2 в значительной 
степени зависит от соседних деталей внутри трансформатора, и нельзя указать 
номинальное значение, действительное для всех условий эксплуатации.

 2 Установка
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Таблица 3. Номинальные емкости в пФ (производственные допуски для C1 ± 10%)

Тип № по каталогу Номинальная емкость (пФ)
LF 123- C1 C2

GOB 250 013, 014, 171, 172 125 90
015, 016, 173, 174 205 500
017, 167 165 110
019, 168 270 750
083, 084, 175, 176 275 800
085, 169 375 1200

GOB 325 025, 026, 177, 178 135 95
027, 028, 179, 180 200 200
089, 090, 181, 182 260 425

GOB 380 037, 038, 183, 184 145 110
039, 040, 185, 186 200 335
041, 101 185 150
043, 102 265 550
095, 096, 187, 188 245 550
097, 103 320 1150

GOB 450 049, 050, 145, 146 145 125
051, 052, 147, 148 200 570
053, 054, 149, 150 245 770

GOB 550 061, 189, 062 150 156
063, 190, 064 170 400
107, 191, 108 210 750
065, 142 170 150
067, 143 195 320
109, 144 240 575

GOB 650 073,192 205 200
075, 193 235 340
113, 194 280 550

GOB 750 077, 104 205 390
078, 105 235 565
079, 106 275 950

GOB 1050 281 310 450
280 367 700
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Значение тангенса угла потерь изменяется с температурой корпуса изолятора, и 
измеренное значение умножается на поправочный коэффициент (множитель), 
значения которого приведены в таблице 4.

Таблица 4. Изменение тангенса угла потерь в зависимости от температуры

Температура корпуса 
изолятора °C

Коэффициент для температуры 
20 °C

0-2 0.80
3-7 0.85
8-12 0.90
13-17 0.95
18-22 1.00
23-27 1.05
28-32 1.10
33-37 1.15
38-42 1.20
43-47 1.25
48-52 1.30
53-57 1.34
58-62 1.35
63-67 1.35
68-72 1.30
73-77 1.25
78-82 1.20
83-87 1.10

 2.9.4 Проверка сквозного сопротивления
Данный метод можно использовать для обнаружения очень значительных 
нарушений на пути тока, таких как пробой изоляции, и он не подходит для 
диагностики изолятора.

Метод измерения сквозного сопротивления зависит от конструкции 
трансформатора. Как правило, ток проходит от одного проходного изолятора 
к другому проходному изолятору. Измеряется падение напряжения от одного 
наружного вывода до другого. Сопротивление рассчитывается по закону Ома, 
U = R·I. (U: измеренное падение напряжения. I: проходной ток. R: полное 
сопротивление цепи.)

Общее сквозное сопротивление является суммой сопротивления обмотки и 
выводов трансформатора и сопротивления токопровода и контакта проходного 
изолятора. Дополнительное сопротивление от токопровода проходного 
изолятора не должно превышать 150 мΩ. Поскольку сквозное сопротивление 
высоковольтной обмотки типичного силового трансформатора составляет 
порядка 0.1 ..1 Ω, то это очень приблизительный метод.

Погрешности контактов могут быть обнаружены только путем точных 
измерений по каждой точке соединения или путем измерения повышения 
температуры во время эксплуатации с помощью высокоточной инфракрасной 
камеры (тепловизора).
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Проходные изоляторы GOВ-типа не требуют проведения техобслуживания. Для 
изоляторов со стеклом указания уровня масла рекомендуется отмечать уровень 
масла при проведении обычных осмотров на станции.

ОПАСНО

Запрещается проводить какие-либо работы на проходном изоляторе, 
который находится под напряжением или не заземлен.

 3.1 Рекомендуемое обслуживание и контроль
1. Очистка поверхности изолятора

2. Измерение емкости и тангенса угла диэлектрических потерь δ

3. Тепловизионная проверка (ИК-камера) локального перегрева контактов

4. Проверка отсутствия протечек

5 Проверка и регулировка уровня масла

 3.1.1 Очистка поверхности изолятора

ВНИМАНИЕ: не используйте растворители для очистки прокладок проходного 
изолятора и фарфоровых соединений.

В условиях чрезмерного загрязнения может потребоваться очистка поверхности 
фарфорового изолятора. Очистка выполняется струей воды или протиркой 
смоченной ветошью. При необходимости можно использовать этиловый спирт 
или этилацетат.

 3.1.2 Измерение емкости и тангенса угла диэлектрических 
потерь δ
Обратитесь к главе 2 "Установка".

 3.1.3 Тепловизионная проверка (ИК-камера) локального 
перегрева контактов
При максимальном номинальном токе температура наружного вывода 
проходного изолятора, как правило, примерно на 35 - 45 °C выше температуры 
окружающей среды. Значительное превышение температуры, особенно при 
низкой токовой нагрузке, может свидетельствовать о ненадежности соединений.

3 Техническое обслуживание 
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 3.1.4 Проверка на отсутствие протечек
Выполните визуальную проверку отсутствия протечек масла во время 
проведения обычного контроля станции.

 3.1.5 Проверка и регулировка уровня масла
ВНИМАНИЕ: отбор проб масла и анализ на присутствие в масле растворенного газа. 
Как правило, мы не рекомендуем брать образцы масла или открывать проходные 
изоляторы. Во время изготовления изолятор уплотняется и проходит испытания на 
герметичность. Отбор проб масла означает вскрытие изолятора. Поэтому возникает 
риск несоответствующей герметичности изолятора после отбора проб. Но когда 
проблема известна, например, высокий коэффициент мощности для C1, или наличие 
видимой протечки, может потребоваться отбор проб масла и анализ его состава или 
проверка уровня. В этом случае обратитесь к информационному листку 2750 515-142 
"Диагностика и вывод на режим проходного изолятора".
Проходные изоляторы с одним стеклом указания уровня масла показывают 
уровень масла в середине стекла при температуре 20 °C. Изменение уровня 
масла соответствует приблизительно 3 мм на 10 °C.
Проходные изоляторы типа GOB 750 и 1050 имеют два стекла указания уровня 
масла, и уровень масла при температуре 20 °C должен быть у пробки масла 
между двумя стеклами. Изменение уровня масла соответствует приблизительно 
6 мм на 10 °C.
Уровень масла в изоляторах без стекла указания уровня масла можно проверять 
через одно из двух отверстий для заливки масла, расположенных в верхнем 
конце. Для измерения уровня используйте сухой и чистый щуп. В одном 
из этих отверстий предусмотрена резиновая пробка. Этой пробкой можно 
заткнуть изолятор для проведения проверки уровня масла. Правильный уровень 
масла указан в таблице 5. Для изоляторов, установленных под углом, может 
потребоваться проверка в обоих отверстиях с расчетом среднего значения. 
Если уровень слишком высокий, масло можно отсосать с помощью тонкого 
шланга. Если уровень слишком низкий, необходимо добавить чистого и 
сухого трансформаторного масла. Регулировку уровня масла разрешается 
проводить при температуре изолятора от +5 °C до +35 °C. После проверки 
рекомендуется поставить в уплотнительную пробку новую прокладку. Затяните 
уплотнительную пробку на момент 20 Нм. Подробности по отбору проб масла 
смотрите в информационном листке 2750 515-142.
Для доливки масла в изолятор можно использовать чистое и сухое 
трансформаторное масло, имеющееся на объекте.

Таблица 5. Уровень масла в изоляторах без устройства измерения уровня масла
Тип GOB Уровень масла А при 20 ±10 

°C
Изменение уровня масла мм/10 °C
(Изолятор в вертикальном 
положении)Рис. 1a Рис. 1b

250 110 ±8 165 ±10 4
325 110 ±8 165 ±10 5
380 110 ±8 165 ±10 5
450 110 ±8 165 ±10 6
550 170 ±10 270 ±15 7
650 175 ±10 275 ±15 9
750 275 ±15 330 ±15 11
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 3.1.6 Демонтаж горизонтально установленных проходных 
изоляторов
Когда изолятор вынимается из трансформатора, он полностью заполнен маслом. 
Слейте немного масла и уплотните отверстие фланца прокладкой и крышкой или 
заглушкой. Установите изолятор вертикально и отрегулируйте уровень масла в 
соответствии с пунктом 3.1.5.

 3.2 Утилизация проходных изоляторов по 
истечении их срока службы
Проходной изолятор состоит из следующих материалов:

токопровод из меди или низколегированного алюминия,

клеммы из меди, олова или низколегированного алюминия могут быть 
покрыты, например, серебром, оловом, золотом или никелем с толщиной 
слоя до 20 µм,

трансформаторное масло в соответствии с МЭК 60296, класс 2,

конденсатор, состоящий из бумаги и 1 % алюминиевой фольги с пропиткой 
трансформаторным маслом.

центральная труба из алюминиевого сплава, на которую намотана изоляция 
конденсаторного типа,

верхний диск, верхний колпак, фланец, верхняя гайка, удлинение фланца и 
экран с масляного конца из алюминиевого сплава,

прижимное кольцо стекла указания уровня масла и диагностический отвод 
предыдущей конструкции из латуни с гальванопокрытием; диагностический 
отвод новой конструкции из нержавеющей стали,

призматическое стекло из стекла,

изоляторы из кварца или глиноземистого силикатного фарфора.

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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