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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, ответ-

ственным за монтаж, обслуживание и эксплуатацию проходных изоляторов.

При установке, эксплуатации и техобслуживании проходных изоляторов возникают 

многочисленные потенциально опасные условия, включающие в себя, помимо про-

чего, следующие факторы:

 ■ высокие давления,

 ■ смертельно опасные напряжения,

 ■ подвижные механизмы,

 ■ тяжелые компоненты,

 ■ вероятность поскользнуться, споткнуться или упасть.

Во время работы с таким оборудованием требуется соблюдение особых процедур 

и инструкций. Несоблюдение инструкций может привести к тяжелым травмам, ле-

тальному исходу персонала и/или к повреждению оборудования или имущества.

Кроме того, персонал, занимающийся установкой, эксплуатацией, техобслужива-

нием и/или утилизацией такого оборудования, должен соблюдать все действующие 

правила техники безопасности, включая региональные или местные правила и 

положения по технике безопасности, а также методы безопасной работы и, кроме 

того, руководствоваться здравым смыслом.

В этой инструкции понятие означает предотвращение двух ситуаций:

1. Травма или летальный исход.

2. Повреждение изделия или имущества (включает в себя повреждение проход-

ного изолятора или другого имущества и сокращение срока службы проходно-

го изолятора).

Символы безопасности предназначены для предупреждения персонала о возмож-

ной травме, опасности для жизни или риске повреждения имущества. Они встав-

лены в текст инструкции перед описанием действия, 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, 

гибели персонала или повреждению имущества.

ОСТОРОЖНО

Опасность или опасное действие, которое может привести к тяжелой травме, гибе-

ли персонала или повреждению имущества.

ВНИМАНИЕ: опасность или опасное действие, которое может привести   

к получению персоналом незначительной травмы или повреждению  

имущества.
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1. Описание

1. Описание

1.1 Конструкция

В проходных изоляторах  GOH применяется бумажно-масляная изоляция конденса-

торного типа. Токопровод состоит из сплошной алюминиевой трубы с охлаждающими 

фланцами, расположенными со стороны масла.

Конструкция и размеры проходных изоляторов типа GOH описаны в "Техническом ру-

ководстве", 1ZSE 2750-107. Устройство проходного изолятора также показано на рис. 

1a-b. Плоские выводы со стороны воздуха и контактные поверхности со стороны мас-

ла, как правило, покрываются оловянно-цинковым сплавом, называемым фиринитом. 

Обе поверхности плоских выводов с воздушной стороны покрываются таким сплавом и 

могут использоваться для подключения. Все проходные изоляторы GOH снабжены диа-

гностическим отводом, см. рис.2, соединенным с наружным слоем корпуса конденса-

тора. Диагностический отвод используется для измерения емкостного сопротивления 

внутренней изоляции и тангенса угла диэлектрических потерь. Максимальное испы-

тательное напряжение для этого диагностического отвода составляет 2 кВ в течение 

одной минуты при частоте 50 - 60 Гц. Помимо диагностических целей, при подключении 

внешней емкостной нагрузки этот отвод используется в качестве отвода для изме-

рительных цепей напряжения. Рабочее напряжения ограничено уровнем 600 В. Для 

подключения испытательного кабеля следует использовать переходник, показанный 

на рис. 3. Имеется также переходник для постоянного подключения к измерительным 

схемам, см. рис. 4.

11) Корпус конденсаторного   

изолятора

12) Уплотнение 

13) Нижняя пластина

14) Направляющее кольцо

15) Нажимное кольцо

16) Стопорное кольцо

17) Пружинное устройство

18) Стопорные болты

19) Вывод со стороны масла

 и охлаждающие фланцы

20) Подъемная проушина

21) Радиальное уплотнение

Рис. 1a. Устройство проходного изолятора

1) Наружные плоские выводы

2) Пробка для заливки масла    

и выпуска воздуха M8, 2522 731-A

3) Расширительное пространство

4) Масло

5) Фарфоровый изолятор

6) Масляная пробка M8 со стороны   

воздуха, для отдельного   

расширительного бака 2522 731-A

7) Монтажный фланец с одним 

резьбовым отверстием M12    

для подключения заземления

8) Диагностический отвод

9) Пробка M8 со стороны масла для подклю-

чения к трансформатору 2522 731-A 

10) Фарфоровый изолятор
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1. Описание 

Рис. 1b. Уплотняющая 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 кольцевым уплотнением 2152 484-2

5) Контактный штырь, 4 мм

6) Кольцевое уплотнение

7) Кольцевое уплотнение

8) Кабель

Рис. 4. Переходник для постоянного подключения   

к измерительным схемам 2769 531-D

1) Крышка

2) Корпус

3) Кабельный сальник Pr (стальная труба с резьбой) 

22,5 (резьба Pg 16 согласно DIN 40430)

4) Защитный резистор, 10 к5W
5) Заземляющее соединение (следует снять

перед подключением наружного кабеля)

6) Гайка

7) Тарельчатая пружина

8) Разъем для диагностического отвода

9) Кольцевое уплотнение

Fig. 3. Переходник для временного подключения   

к испытательному оборудованию2749 510-4

1) Временное подключение

2) Диагностический отвод
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1.2 Условия эксплуатации

В следующей таблице приведены стандартные технические характеристики проходных 

масляно-воздушных изоляторов типа GOH. При превышении указанных значений  

обратитесь в АББ.

Общие технические условия:

Применение: трансформаторы

Классификация: проходной изолятор конденсаторного типа с бумажно-

масляной изоляцией, погружной изолятор для работы на 

открытом воздухе

Температура окружающей 

среды:

+40 ... -40 °C, минимальное значение согласно классу 

нагревостойкости 2 по МЭК 60137 1) (-50 °C согласно

ГОСТ 10693-81, пункт 2.26)

Высота места монтажа 

над уровнем моря:

< 1 000 м

Уровень осадков 

и влажности:

1-2 мм дождя/мин на горизонтальной и вертикальной 

поверхностях согласно МЭК 60060-1

Уровень загрязнения: согласно указанному пути утечки и стандарту МЭК 60815 

("Руководство по выбору изоляторов в зависимости от 

уровня загрязнения")

Тип среды погружения: трансформаторное масло 1

Угол монтажа: 0-45° относительно вертикали или горизонтали

Уровень масла ниже фланца 

изолятора:

максимум 25 мм

Максимальное давление 

среды:

избыточное давление 100 кПа

Маркировка: в соответствии с МЭК/ИИЭР

1)  См. "Техническое руководство", 1ZSE 2750-107, раздел "Нагрузка токопровода".

1.3 Механическая нагрузка

Проходные изоляторы рассчитаны на следующие консольные нагрузки, приложенные 

к средней точке верхнего вывода, перпендикулярно к оси изолятора. Угол отклонения 

от горизонтали или вертикали при монтаже изолятора составляет 0-45°.

Таблица 1. Механические нагрузки

Проходной изолятор Нагрузка при типовых 

испытаниях в течение 1 

минуты (Н)

Максимальная рабочая 

нагрузка (Н)

GOH  170/10 10000 1575

GOH  170/16 10000 1575

GOH  170/25 10000 1575

1.4 Запасные части

В случае значительного повреждения проходного изолятора рекомендуется вернуть 

его в АББ с целью возможного ремонта и повторного испытания. Некоторые детали 

(рис. 1, 2, 8 и 9), которые могут быть повреждены или утеряны при транспортировке 

или монтаже, можно заказать в компании АББ.

1. Описание
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2. Установка

2.1 Инструменты

 ■ Гибкие стропы

 ■ Динамометрический ключ для болтов с шестигранной головкой под ключ 18 мм (M12)

 ■ Ключ для болта с шестигранным отверстием в головке 6 мм (только для крышки 

диагностического отвода предыдущей конструкции)

2.2 Расходные материалы

 ■ Обезвоженный вазелин, консистентная смазка Mobilgrease 28 или другая подходя-

щая смазка, безвредная для трансформаторного масла, для смазывания болтов, 

имеющих контакт с трансформаторным маслом.

 ■ Консистентная смазка Mobilgrease 28 или другая подходящая смазка   

для смазывания и защиты винта заземления.

2.3 Транспортно-погрузочные операции

ВНИМАНИЕ: Проходной изолятор необходимо транспортировать и хранить в верти-

кальном положении, с обращенной вверх верхней частью. 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 можно предвидеть появление сырости или грязи во время сильного 

дождя. Укройте контейнер от дождя и снега брезентом или поместите под навес.

При получении внимательно проверьте проходные изоляторы на отсутствие поврежде-

ний при транспортировке. Поскольку проходной изолятор подвергался контрольным 

испытаниям в масле, на нем могло остаться некоторое количество масла, особенно в 

узком отверстии между фарфором и фланцем.

Проходные изоляторы обычно поставляются из АББ в деревянных контейнерах. На 

контейнерах имеется маркировка "Top End" (Верх). Перед отправкой все контактные 

поверхности выводов смазываются вазелином.

2.4 Подъем изолятора из контейнера

ОСТОРОЖНО

Для подъема проходного изолятора из контейнера вставьте чистый подъемный строп 

в подъемную проушину, как показано на рисунке ниже. Нельзя вставлять стропы в 

подъемные проушины, расположенные в отверстиях выводов, так как при этом можно 

повредить поверхности выводов.

Рис. 5. Подъем из ящика
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2. Установка

2.5 Монтаж

ОСТОРОЖНО

Поднимите проходной изолятор в вертикальное или горизонтальное положение, как 

указано на рисунках ниже. Используйте мягкую подкладку, например, резиновый ков-

рик, для нижней части проходного изолятора.

Масса проходного изолятора указана на паспортной табличке. Осторожно очистите и 

проверьте масляный конец проходного изолятора, прежде чем устанавливать его на 

трансформатор. Контактные поверхности изолятора, как правило, покрываются оло-

вянно-цинковым сплавом, поэтому для этих поверхностей не требуется никакой специ-

альной обработки.

2.5.1 Вертикальный монтаж

Если изолятор GOH устанавливается вертикально, следует использовать собственную 

расширительную систему изолятора. Не вынимайте уплотнительную пробку (рис. 7, 

поз. 1 и 2).

О заливке масла без вакуумирования, см. раздел 2.5.4.

Риск образования пузырьков газа во время заводского испытания трансформатора

При повышении температуры герметизированного проходного изолятора с бумажно-

масляной изоляцией, под воздействием теплового расширения увеличивается дав-

ление, и происходит растворение азота из расширительного пространства в масло.  

При быстром охлаждении масло перенасыщается и могут образоваться пузырьки. На 

заводских испытаниях трансформатора, когда за нагревом следует быстрое охлажде-

ние и испытание диэлектрической прочности масла, эти пузырьки вызывают частичные 

разряды и ухудшение изоляционных свойств.

В тех случаях, когда, как показывает опыт, проходной изолятор GOH в сочетании с про-

цедурой испытаний вызывает образование пузырьков, рекомендуется управлять ситу-

Рис. 6. Монтаж

Мягкая 

подкладка 

Строп из 

текстильного 

материала

Подъемная 

петля

Мягкая 

подкладка 

Гибкий 

строп

Канат для регулировки 

положения



11 2750 515-85 ru, ред. 9

goh_0004

goh_0005

2. Установка 

ацией путем вентиляции проходного изолятора во время испытания на нагрев и после-

дующих испытаний диэлектрической прочности. Во время испытаний диэлектрической 

прочности обеспечение избыточного давления для проходного изолятора не требуется.

Если испытание на нагрев было проведено с герметизированным проходным изолято-

ром и на испытаниях диэлектрической прочности неожиданно появляются пузырьки и 

частичные разряды, на этом этапе проходной изолятор можно открыть. Проходные изо-

ляторы GOH заправлены дегазированным маслом и уплотнены газовой подушкой при 

атмосферном давлении в верхнем расширительном пространстве. Во время транспор-

тировки и погрузочно-разгрузочных операций некоторые молекулы газа растворяются 

в масле, и проходной изолятор работает с давлением ниже атмосферного давления. 

Вентиляция проходного изолятора на испытаниях диэлектрической прочности транс-

форматора повышает давление до уровня атмосферного давления, благодаря чему 

немедленно снижается перенасыщение.

При горизонтальном или наклонном монтаже проходного изолятора GOH газовые 

пузырьки не образуются, так как соединение с масляной системой трансформатора 

поддерживает давление масла проходного изолятора на стабильном уровне.

Подробное объяснение феномена образования газовых пузырьков  приводится в ин-

формации на изделие 1ZBC000001C2704, "Образование газовых пузырьков в проход-

ных изоляторах с бумажно-масляной изоляцией".

Уплотнительные 

пробки на 

монтажном фланце 

должны быть 

повернуты вверх.

Рис. 8. Горизонтальный монтаж

Для обеспечения вентиляции проходного изолятора во время испытания на нагрев и на 

диэлектрическую прочность необходимо ослабить пробку для заливки масла (рис.1a, 

поз. 2), так чтобы в проходной изолятор мог проходить воздух. По завершении испыта-

ний затяните пробку при атмосферном давлении и при температуре проходного изоля-

тора в диапазоне от +5 °C до +35 °C. Момент затяжки 20 Нм. Обеспечение избыточного 

давления с помощью азота для герметизации проходного изолятора не требуется.

ВНИМАНИЕ: Важно, чтобы после проведения испытаний  проходной изолятор 

был надлежащим образом герметизирован.

Рис. 7. Отверстие у фланца

1) Уплотнительная пробка со стороны воздуха,  

2522 731-A

2) Уплотнительная пробка со стороны масла,  

2522 731-A

3) Резьбовое отверстие для хранения   

уплотнительной пробки
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2.5.2 Горизонтальный монтаж

Если изолятор устанавливается горизонтально, удалите пробку у фланца со стороны 

масла (рис. 7, поз. 2), когда отверстие находится в верхнем положении в трансформа-

торе. Пробку следует поместить в резьбовое отверстие у кромки фланца.

При заливке трансформатора маслом под вакуумом изолятор будет целиком заполнен 

маслом, и поэтому позже не потребуется удалять воздух. Возможность расширения 

масла в изоляторе обеспечит основная масляная система трансформатора. 

О заливке масла без вакуумирования, см. раздел 2.5.4.

2.5.3 Наклонный монтаж

Изолятор можно установить под углом 45° относительно вертикали. Следует избегать 

больших углов наклона, поскольку невозможно выпускать воздух и заполнять изолятор 

без вакуумирования.

При наклонном монтаже удалите пробку со стороны масла (рис. 7, поз. 2), когда отвер-

стие находится в нижнем положении в трансформаторе. Пробку следует поместить в 

резьбовое отверстие у кромки фланца. Таким образом, отверстие в верхней концевой 

пластине располагается в самом высоком (по возможности) положении. 

При заливке масла под вакуумом изолятор будет полностью заполнен маслом,   

и поэтому позже не потребуется удалять воздух.

О заливке масла без вакуумирования, см. раздел 2.5.4.

2.5.4 Заливка масла без вакуумирования (наклонный и горизонтальный монтаж)

В случаях, когда трансформатор заполняется маслом без вакуумирования (например, 

при замене изолятора в удаленных местах), а масляная система изолятора подключена 

к основной масляной системе трансформатора, необходимо соблюдать следующие 

инструкции. 

Когда трансформатор заполнен маслом до надлежащего уровня, из изолятора следует 

выпустить воздух. Воздух из горизонтально установленного изолятора выпускается из 

отверстия фланца на стороне воздуха (рис. 7, поз. 1). Воздух из изолятора, установ-

ленного под углом 45° , выпускается из отверстия в верхней торцевой крышке (рис.1a, 

поз.2). Когда изолятор заполнен маслом, пробка затягивается.

2.5.5 Демонтаж

Хранение проходного изолятора без расширительного пространства может привести 

к возникновению высокого внутреннего давления. Для вертикально установленных 

проходных изоляторов после демонтажа не требуется специальных мер предосторож-

ности, поскольку изолятор полностью закрыт.

Для горизонтально или наклонно установленных проходных изоляторов после демон-

тажа в отверстие у фланца со стороны масла (рис. 7, поз. 2) необходимо вставить 

пробку. Затем следует установить проходной  изолятор в вертикальное положение и 

отрегулировать уровень масла в соответствии с рис. 1 и таблицей 3. Правильный объ-

ем расширительного пространства очень важен для предотвращения возникновения 

чрезмерно высокого давления при хранении и транспортировке.

2.5.6 Соединения

ВНИМАНИЕ: Монтаж проводов необходимо выполнять в соответствии с описан-

ным ниже порядком. Контактные поверхности должны быть чистыми. Окалину 

на подключаемых выводах следует удалить в соответствии с приведенными 

ниже инструкциями. Неправильно выполненное соединение может стать причи-

ной перегрева.
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Не используйте болты из нержавеющей стали или болты с покрытием на выво-

дах со стороны масла.

Для обеспечения длительной прочности соединений ограничьте количество контак-

тирующих материалов. Проходные изоляторы GOH имеют алюминиевые контактные 

поверхности, покрытые оловом и цинком. Для достижения оптимального контакта 

используйте алюминиевые контакты, покрытые оловом. Не рекомендуется применять 

алюминий без покрытия, потому что через оксид алюминия не обеспечивается прово-

димость. Если используется алюминий без покрытия, обязательно снимите окалину, 

как описано в инструкциях ниже. Соединения могут быть также выполнены из меди 

или меди, покрытой оловом. Можно также применить алюминий или медь, покрытые 

серебром, если обеспечивается хорошее сцепление с основой в реальных рабочих 

условиях.

Метод поверхностной обработки непокрытых поверхностей: Используйте наждачное 

полотно, типа scotch-brite (коричневый) (первый сорт) или стальную щетку. Нанесите 

на всю поверхность контактную смазку (вазелин) и разотрите (можно щеткой) ее по 

всей поверхности в двух направлениях. Уберите всю прежнюю смазку и нанесите но-

вую контактную смазку на поверхность, убрав затем ее излишки.

Сочетание материалов в контактах

Алюминий (без покрытия) - Не рекомендуется

Алюминий + оловянное покрытие ++ Предпочтительный выбор

Алюминий + серебряное покрытие + Хороший выбор

Медь (без покрытия) + Хороший выбор

Медь + оловянное покрытие + Хороший выбор

Медь + серебряное покрытие + Хороший выбор

В выводах проходного изолятора типа GOH предусмотрено множество соединитель-

ных отверстий для создания отдельных зон с определенным и относительно высоким 

давлением. Рекомендуется, чтобы толщина противоположного контакта была меньше 

Рис. 9. Соединения

a) воздушная сторона  b) масляная сторона

1) Гибкая муфта

2) Плоский вывод

3) Болт M12 или 1/2"

4) Гайка

5) Плоская шайба 13 x 34 x 3

6) Пружинная шайба 13 x 29 x 3 (34100 N)

7) Болт M12, K = мин. 18, макс. 30 



14 2750 515-85 ru, ред. 9

2. Установка

радиуса плоской шайбы. Рекомендуется отклонение от плоскостности не более 0,1 мм 

и относительно высокая шероховатость поверхности  (Ra 6.3).

Состав для электрических соединений: Для использования со стороны воздуха ре-

комендуется состав penetrox A (Burndy) или Nikkei S -200, или равноценный. Для при-

менения на выводах внутри трансформатора рекомендуется только ненасыщенный 

вазелин. 

Полное давление контактов должно составлять, по меньшей мере, 10 Ньютон/Ампер. 

Для болтов М12 рекомендуемый момент затяжки составляет 60 Нм. Перед затяжкой 

необходимо смазать все болты. Для затяжки болтов рекомендуется воспользоваться 

динамометрическим ключом. Используйте только ту консистентную смазку, которая не 

вредна для трансформаторного масла.

Отверстия под болты в выводах со стороны масла снабжены резьбовыми вставками, 

длина болта должна быть такой, чтобы под контактной поверхностью он выступал ми-

нимум на 18 мм и максимум на 30 мм, см.

рис.9. На выводах со стороны масла используйте только необработанные черные 

стальные болты (класса 8.8)

Для поддержания постоянной достаточной величины контактного давления каждый 

болт вывода должен быть снабжен пружинными шайбами. Со стороны воздуха исполь-

зуйте пружинные шайбы по обеим поверхностям плоского вывода. Пружинная шайба 

должна быть установлена на плоскую шайбу большего диаметра, см. рис. 9.

2.6 Заземление фланца

Фланец проходного изолятора снабжен резьбовым отверстием М12. После затяжки 

болтов, крепящих проходной изолятор к баку трансформатора, необходимо заземлить 

фланец. Крайне важно наличие эффективного заземления! Это позволяет предотвра-

тить электрические разряды между фланцем проходного изолятора и баком трансфор-

матора 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 

до момента 40 Нм, чтобы винт прошел через красочное покрытие трансформаторного 

бака до металлической поверхности под покрытием. Это обеспечит электрический 

контакт между проходным изолятором и баком трансформатора, обеспечив их эквипо-

тенциальность.

Вариант 2

Подсоедините гибкий кабель между отверстием заземления М12 во фланце проходно-

го изолятора и соответствующей точкой соединения в трансформаторе. Нанесите на 

винт смазку (рекомендуется смазка Mobilgrease 28) и затяните винт М12 в изоляторе 

моментом 40 Нм. Подсоедините другой конец кабеля к трансформатору.

2.7 Период выдержки перед подачей электропитания

ВНИМАНИЕ: Если изолятор хранился в горизонтальном положении, его следу-

ет установить в вертикальное положение и оставить в таком положении мини-

мум на 12 часов перед подачей рабочего 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 электропита-

ния необходимо выждать некоторое время, чтобы не произошло поверхностного 

пробоя или частичного разряда из-за воздушных пузырьков на поверхности про-

ходного изолятора. Из приведенных ниже процедур выберите подходящую.
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Трансформатор, заполненный маслом под вакуумом

Для проходного изолятора выдержка не требуется.

Трансформатор, заполненный дегазированным маслом

Во время монтажа используйте чистую и сухую кисть для удаления пузырьков с поверх-

ности. Выждите 6 часов перед подачей электропитания.

Трансформатор, заполненный газонасыщенным маслом

Во время монтажа используйте чистую и сухую кисть для удаления пузырьков с поверх-

ности.  Выждите 24 часа перед подачей электропитания.

Трансформатор, заполненный дегазированным маслом, с пониженным уровнем 

масла

После восстановления уровня масла выждите 24 часа перед подачей электропитания.

2.8 Рекомендуемые испытания перед подачей электропитания

Для проверки изоляции, уплотнения и пути тока проходного изолятора можно провести 

следующие испытания. Испытания следует проводить после монтажа, но перед под-

ключением наружного вывода проходного изолятора к остальной сети питания транс-

форматорной подстанции.

1. Испытание на герметичность между трансформатором и фланцем проходного изо-

лятора.

2. Измерение емкостного сопротивления и тангенса угла диэлектрических потерь .

3. Проверка сквозного сопротивления.

2.8.1 Испытание на герметичность соединения между трансформатором    

и фланцем проходного изолятора

Можно использовать несколько методов, поэтому мы рекомендуем обращаться к ин-

струкциям компании, отвечающей за сооружение объекта. Простой пример испытания 

на герметичность соединения между трансформатором и фланцем проходного изоля-

тора - это проверка при наполненном маслом трансформаторе с помощью мела или, 

что еще проще, бумажных лент.

2.8.2 Измерение емкостного сопротивления и тангенса угла диэлектрических потерь 

ОСТОРОЖНО

Диагностический отвод заземлен посредством крышки.

Так как C
2
 обычно - сравнительное небольшое, запрещается -размыкать цепь диагно-

стического отвода (снятая крышка) при подаче напряжения на проходной изолятор. 

Он должен быть всегда заземлен или соединен с полным внешним сопротивлением. 

Отсутствие контакта может разрушить проходной изолятор.

ВНИМАНИЕ: Если измерение не проводится, обязательно убедитесь, что колпач-

ковая гайка надежно затянута, а прокладка находится на месте. Это предотвра-

щает попадание пыли и воды в диагностический отвод.

После монтажа рекомендуется провести измерение емкостного сопротивления. Уста-

новите 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 изо-

лятор, поскольку у него есть изолированный диагностический отвод, см. рис. 10. Более 

подробная информация приводится в информационном листке 2750 515-142,  

"Диагностика и ввод в эксплуатацию проходного изолятора".
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После обесточивания трансфор-матора и отсоединения кабеля от наружного вывода 

изолятора, снимают крышку диагностического отвода. Измерительное оборудование 

подсоединяется к диагностическому отводу, а источник измерительного напряжения - к 

выводу проходного изолятора.

Емкостные сопротивления C
1
 между центральной трубкой и отводом и емкостное 

сопротивление C
2
 между диагностическим отводом и заземлением указаны на па-

спортной табличке. Значения номинальных емкостных сопротивлений C
1
 проходных 

изоляторов различных типов указаны в Таблице 2. Значение номинального емкостного 

сопротивления C
2
 в значительной степени зависит от соседних деталей внутри транс-

форматора, и нельзя указать номинальное значение, действительное для всех условий 

эксплуатации.

2. Установка

Рис.10 Диагностический отвод 2769 531-В (без самозаземления)
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Таблица 2. Номинальные емкостные сопротивления в пФ     

(производственные допуски для C1 ± 10%)

Тип № по каталогу Номинальное емкостное сопротивление (пФ)

C
1

C
2

GOH 170/10 LF 126 007- 400 415

GOH 170/16 LF 126 008- 570 510

GOH 170/25 LF 126 009 765 540

Величина тангенса угла диэлектрических потерь изменяется в зависимости от тем-

пературы корпуса изолятора, и, следовательно, измеренное значение необходимо 

умножить на поправочный коэффициент (множитель), значения которого приведены в 

таблице 3.

Таблица 3. Изменение тангенса угла диэлектрических потерь в зависимости от температуры

Температура корпуса изолятора 

°C

Коэффициент для 20 °C

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

2.8.3 Проверка сквозного сопротивления

Метод измерения сквозного сопротивления зависит от конструкции трансформа-

тора. Как правило, ток проходит от одного проходного изолятора к другому про-

ходному изолятору. Измеряется падение напряжения от одного наружного вывода 

до другого. Сопротивление рассчитывается по закону Ома, U = R·I. (U: измеренное 

падение напряжения. I: сквозной ток. R: общее сопротивление цепи.)

Общее сквозное сопротивление является суммой сопротивления обмотки и выво-

дов трансформатора и сопротивления токопровода и контакта проходного изо-

лятора. Дополнительное сопротивление от токопровода проходного изолятора не 

должно превышать 10... 100 м . Так как сквозное сопротивление обмотки высоко-

го напряжения типового силового трансформатора составляет порядка 0,1...1 , 

данный метод является очень приблизительным, и его можно использовать только 

для обнаружения значительных неисправностей на пути тока, например, электри-

ческих пробоев. 

Погрешности контактов могут быть обнаружены только путем точных измерений по 

каждой точке соединения или путем измерения превышения температуры во время 

эксплуатации с помощью высокоточной инфракрасной камеры (тепловизора).
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3. Техническое обслуживание

Проходные изоляторы типа GOH не требуют проведения техобслуживания.

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 емкостного сопротивления и тангенса угла диэлектрических потерь 
3. Тепловизионная проверка (ИК камера) на отсутствие локального перегрева  

контактов

4. Проверка на отсутствие протечки

5. Проверка и регулировка уровня масла

3.1.1 Очистка поверхности изолятора

ВНИМАНИЕ: Не используйте растворители для очистки прокладок проходного  

изолятора.

В условиях чрезмерного загрязнения может потребоваться очистка поверхности фар-

форового изолятора. Очистка выполняется при помощи струи воды или посредством 

протирки влажной ветошью. При необходимости можно использовать этиловый спирт 

или этилацетат.

3.1.2 Измерение емкостного сопротивления и тангенса угла диэлектрических потерь 
Обратитесь к главе 2 "Установка".

3.1.3 Тепловизионная проверка (ИК-камера) на отсутствие локального перегрева разъемов

При максимальном номинальном токе температура наружного вывода проходного изо-

лятора, как правило, примерно на 35 - 45 °C выше температуры окружающей среды. 

Значительное превышение температуры, особенно при низкой токовой нагрузке, мо-

жет свидетельствовать о ненадежности соединений.

3.1.4 Проверка на отсутствие протечки

Выполните визуальную проверку на отсутствие утечки масла во время обычного  

контроля станции.

3.1.5 Проверка и регулировка уровня масла

ВНИМАНИЕ: Отбор проб масла и анализ на с целью проверки на отсутствие в 

масле растворенного газа.

Как правило, мы не рекомендуем проводить отбор проб масла или открывать 

проходные изоляторы. Во время изготовления изолятор уплотняется и проходит 

испытания на герметичность. Отбор проб масла означает вскрытие изолятора. 

Поэтому возникает риск ненадлежащей герметичности изолятора после отбора 

проб. Но если проблема известна, например,  высокий коэффициент мощности 

для C1 или наличие видимой утечки, может потребоваться отбор проб масла и 

анализ его состава или проверка уровня. В этом случае обратитесь к информа-

ционному листку 2750 515-142 "Диагностика и вывод проходного изолятора на 

режим".
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Уровень масла в изоляторах можно проверять через отверстие для заливки масла, рас-

положенное в верхней части. Для измерения уровня используйте сухой и чистый щуп. 

Правильный уровень масла показан в таблице 4. Если уровень слишком высокий, мас-

ло можно удалить с помощью узкого шланга. Если уровень слишком низкий, необходи-

мо добавить чистого, не содержащего влаги 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 моментом 20 Нм. Сведения относительно отбора проб 

масла см. в информационном листке 2750 515-142.

Для доливки масла в изолятор можно использовать чистое, не содержащее влаги 

трансформаторное масло, имеющееся на объекте.

Таблица 4. Уровень масла

Тип GOH Уровень масла при 20 ±10 

°C, мм

Рис. 1.

Изменение уровня масла мм/10 °C

(Изолятор в вертикальном положении)

170/10 95 ±5 2,5

170/16 95 ±5 2,5

170/25 95 ±5 2,5

3.2  Утилизация проходных изоляторов по истечении срока службы

Проходной изолятор состоит из следующих материалов:

 - токопровод из низколегированного алюминиевого сплава;

 - выводы из низколегированного алюминиевого сплава с оловянно-цинковым  

покрытием;

 - трансформаторное масло в соответствии с МЭК 60296, группа I;

 - корпус конденсатора, состоящий из пропитанной трансформаторным маслом 

бумаги и 1 % (по весу) алюминиевой фольги; 

 - пружинные устройства (кольца) из алюминиевых сплавов;

 - пружинные шайбы и стальные цилиндрические штифты;

 - крышка диагностического отвода предыдущей конструкции из латуни с гальвано-

покрытием, крышка диагностического отвода новой конструкции из нержавеющей 

стали;

 - изоляторы из кварца или фарфора на основе алюмосиликата.

3. Техническое обслуживание
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