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Исходное руководство

Информация, содержащаяся в этом документе, носит общий характер и не охватывает 

все возможные области применения. По вопросам областей применения, не упомянутых в 

этом документе, обращайтесь непосредственно в компанию АВВ или к ее уполномоченным 

представителям.

Компания АВВ не дает никаких гарантий и не несет ответственности за точность 

содержащейся в этом документе информации или за последствия ее использования. 

Все сведения, приведенные в настоящем документе, могут быть изменены без 

предварительного уведомления.

Воспроизведение или копирование настоящего документа без письменного разрешения 

компании ABB запрещается. Запрещается разглашать содержание настоящего документа 

посторонним и использовать документ для тех целей, для которых он не предназначен. 

Нарушение этого положения повлечет за собой предъявление иска.



Информация по технике безопасности
Данное руководство следует хранить в месте, доступном персоналу, 

отвечающему за установку, эксплуатацию и обслуживание вводов.

В ходе установки, эксплуатации и обслуживания вводов имеет 

место множество потенциально опасных условий, в том числе 

следующие:

 – высокое давление;

 – смертельно опасное напряжение;

 – подвижные механические компоненты;

 – тяжелые компоненты;

 – опасность подскальзывания, спотыкания и падения.

При работе с таким оборудованием необходимо выполнять 

специально разработанные процедуры и инструкции. Несоблюдение 

этих инструкций чревато повреждением оборудования, порчей 

имущества, увечьями и даже гибелью.

Кроме того, во время установки, эксплуатации, обслуживания 

и утилизации данного оборудования необходимо соблюдать 

все применимые правила техники безопасности, в том числе 

региональные и местные правила и постановления, стандартные 

правила безопасной работы и меры безопасности, продиктованные 

здравым смыслом.

Под «безопасностью» в данном руководстве подразумевается 

нулевая вероятность следующих событий:

1. увечье или гибель;

2. повреждение ввода (в том числе снижение срока его службы) 

или других материальных ценностей.

Предупреждения об опасности предостерегают персонал о 

риске увечья, гибели или порче имущества. Эти предупреждения 

предваряют текст инструкции, при выполнении которой возникают 

соответствующие опасности.

В зависимости от степени опасности текст предупреждения 

сопровождается одним из трех заголовков:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Надпись «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» указывает на 

непосредственно угрожающую опасную ситуацию, которая, 

если не принять меры, неизбежно приведет к увечью 

или гибели. Это слово используется только в самых 

чрезвычайных ситуациях.

Также надпись «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» указывает на 

потенциально опасную ситуацию, которая, если не принять 

меры, может привести к увечью или гибели.

ВНИМАНИЕ!

Надпись «ВНИМАНИЕ!» указывает на потенциально 

опасную ситуацию, которая, если не принять меры, может 

привести к травмам легкой или средней тяжести. Это 

слово может также использоваться для предотвращения 

применения небезопасных методов работы.

Также надпись «ВНИМАНИЕ!» может указывать на опасности, 

относящиеся исключительно только к порче имущества.

Надпись «ИНФОРМАЦИЯ» указывает на дополнительную 

информацию, позволяющую облегчить выполнение работ и 

добиться безотказного функционирования.
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1. Общее руководство по диагностике и техническому 
обслуживанию вводов

В данном документе изложены инструкции по диагностике и 

техническому обслуживанию вводов. Документ основан на 

опыте АВВ в области диагностики и технического обслуживания. 

Изготовители сервисного и испытательного оборудования 

обладают значительными практическими знаниями касательно 

задач, описанных в данном документе. Сочетание исчерпывающих 

сведений, которыми обладают изготовители сервисного и 

испытательного оборудования, и приведенной в этом документе 

информации об изделиях АВВ позволит наилучшим образом 

интерпретировать состояние вводов.
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2. Диагностика

2.1.1 Испытательное оборудование

Измерительный мост

Мост должен быть с переменным отношением плеч. На рынке 

представлено несколько моделей таких мостов от различных 

производителей. Примеры измерительных мостов:

Производитель Модель

Doble Engineering 

Company

M2H

Tettex Instruments 2088

Tettex Instruments 2805 Можно применять лишь при 

незначительных помехах

Multi-Amp Corporation CB-100 Только для низких напряжений 

(до 30 В)

Порядок применения моста изложен в руководстве по эксплуатации 

прибора. Для присоединения измерительного провода к тест-

выводу в некоторых вводах используется специальный адаптер. 

Описание этого устройства содержится в техническом описании 

каждого типа ввода.

Источник питания

При измерении коэффициента рассеяния необходим источник 

питания (отдельный или встроенный в измерительное 

оборудование). Напряжение должно быть регулируемым, по 

крайней мере, до 10 кВ и иметь как можно меньше гармоник. 

Чтобы избежать проблем при настройке нуль-индикатора, 

необходимо синхронизировать напряжение прибора с напряжением 

исследуемой установки.

Измерение с помощью цифровых измерительных приборов

Если требуется измерить лишь основную емкость C1 с допустимой 

погрешностью ±3 %, можно использовать упрощенный метод. 

Для применения этого метода (описан далее в данном документе) 

необходимы лишь источник питания (400 В, 2 А), два цифровых 

измерительных прибора и резистор 10 кОм / 10 Вт.

2.1.2 Порядок выполнения измерений
При испытании ввода с емкостным тест-выводом, т. е. практически 

всех наших вводов, нет необходимости в его отсоединении. 

Достаточно разомкнуть разъединитель.

В целях безопасности и для снижения влияния индуктивности 

обмоток все обмотки трансформатора необходимо закоротить. 

Обмотки, не подключенные к проверяемому вводу, должны быть 

заземлены. См. рис. 1.

Существует несколько методов диагностики вводов высокого 

напряжения. В целом, для вводов изготовления АВВ не требуется 

техническое обслуживание. Однако иногда после осмотра и 

сервисных работ появляется необходимость диагностики ввода.

В последующих разделах руководства описаны различные методы 

испытаний и их интерпретация. Некоторые методы диагностики на 

месте эксплуатации не очень широко распространены. Поэтому они 

кратко описаны в этом документе.

2.1 Измерение емкости и тангенса угла 
диэлектрических потерь (tan δ)

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем выполнять какие-либо работы на вводе, 

необходимо обесточить трансформатор и вывести его из 

эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

Во время эксплуатации тест-вывод должен быть закрыт. 

После испытаний убедитесь в том, что заземляющая 

пружина и защитная крышка находятся на своих местах. 

Конструкция тест-вывода изображена в руководстве по 

монтажу и техническому обслуживанию.

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем подключать испытательное оборудование 

к объекту испытаний, необходимо обесточить 

трансформатор и вывести его из эксплуатации. 

Все обмотки необходимо закоротить; обмотки, не 

подключенные к вводам во время испытания, следует 

заземлить.

Прежде, чем ввести ввод в эксплуатацию, а также в случае 

подозрения на его неисправность, необходимо измерить емкость и 

тангенс угла диэлектрических потерь и сравнить их со значениями, 

указанными на идентификационной табличке или в протоколе 

приемо-сдаточных испытаний. До проведения этих испытаний 

необходимо с помощью тестера проверить наличие гальванической 

связи между баком трансформатора и фланцем ввода.

В данном документе термины «тангенс угла диэлектрических 

потерь», «тангенс дельта», «коэффициент мощности», «коэффициент 

рассеяния» и tan δ являются идентичными.
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Мост необходимо установить на основание, не подверженное 

вибрациям. Если эталонный конденсатор является отдельным 

устройством, поместите его на сухое изоляционное основание.

В зависимости от того, какая изоляция испытывается — С1 или 

С2, источник напряжения подключается отдельным проводом 

либо к верхней части ввода, либо к тест-выводу. Для измерения, 

заземления и подачи испытательного напряжения следует 

использовать различные провода. Измерительные провода должны 

быть как можно короче; они не должны касаться заземленных 

предметов. Ленты и веревки, используемые для разделения 

проводов, должны быть чистыми и сухими. Это же относится и к 

объекту испытания. Если ввод находится в упаковочном ящике, он 

не должен контактировать с впитывающими влагу материалами. 

Тест-вывод должен быть чистым и сухим.

В случае высокой влажности может потребоваться сушка тест-

вывода, чтобы обеспечить корректные результаты измерений 

tan δ (C2). Для сушки можно использовать воздушную сушилку. 

Очистка изолятора на воздушной стороне ввода необходима для 

получения корректных результатов измерений tan δ (C1).

Рис. 1. Испытание вводов с использованием UST метода (объект испытания не заземлен).

Испытательное напряжение

Провод высокого 
напряжения

IC1 + ICH + ICHL

Тест-вывод

IC1

Провод 
низкого 
напряжения

CL

CHL

CH

2.1.2.1 Измерение коэффициента рассеяния
Предполагается, что испытываемый ввод оснащен емкостным 

тест-выводом. Также предполагается, что мост способен выполнять 

измерения незаземленного объекта (метод UST, Ungrounded 

Specimen Test). При этом влияние трансформатора на результат 

измерения tan δ минимально. Данное испытание следует проводить 

при как можно более высокой температуре.

Клемма заземления моста должна быть соединена с клеммой 

заземления на трансформаторе. При измерении на не 

установленном на трансформатор вводе его фланец должен быть 

заземлен. Чтобы иметь возможность сравнить результат измерения 

со значением, приведенным на идентификационной табличке или 

в протоколе приемо-сдаточных испытаний (входит в комплект 

каждого ввода), коэффициент рассеяния следует измерять при 

напряжении 10 кВ.

В начале измерения задайте низкую чувствительность моста. 

Затем постепенно повышайте чувствительность до максимально 

возможной. В редких случаях из-за внешних помех бывает трудно 

установить детектор на ноль. Если невозможно устранить помехи, 

необходимо уменьшить чувствительность. В таблице 1 указаны 

соединения, которые необходимо выполнить для измерения 

коэффициента рассеяния на различных участках изоляции. Имейте 

в виду, что большинство мостов одновременно измеряют и емкость, 

и коэффициент рассеяния.
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Таблица 1. Подсоединения для различных измерений  
(для приборов Doble Engineering)

Последовательность испытаний

Ис-

пыта-

ние

Уро-

вень, кВ

Напря-

жение к

Испыт. 

провод 

ВН к

Испыт. 

провод 

НН к

Положе-

ние пе-

реклю-

чателя

Измере-

ние tan δ

1 10 Цен-

тральный 

прово-

дник

Цен-

тральный 

прово-

дник

Тест-

вывод

UST C1

2 Приме-

чание А

Тест-

вывод

Тест-

вывод

Цен-

тральный 

прово-

дник

Земля 

(GST)

C1 + C2

3 Приме-

чание А

Тест-

вывод

Тест-

вывод

Цен-

тральный 

прово-

дник

Guard C2

4 Приме-

чание А

Тест-

вывод

Тест-

вывод

Цен-

тральный 

прово-

дник

UST C1

5 10 Цен-

тральный 

прово-

дник

Цен-

тральный 

прово-

дник

Земля 

(фланец)

Земля 

(GST)

Ввод в 

целом

CL  Центральный проводник

Tap  Емкостной тест-вывод

C1 Основная изоляция

C2  Изоляция тест-вывода

UST   Измерение на незаземленном объекте (Ungrounded Specimen Test)

GST  Измерение с заземлением (Grounded Specimen Test)

Guard  В этом положении C1 зашунтирован и измеряется только C2 

Этот метод возможен не во всех мостах.

Примечание A. Испытания 2, 3 и 4 нельзя выполнять при напряжении 

свыше 500 В, если заводское испытание изоляции тест-вывода выполнено 

при напряжении 2 кВ. Если тест-вывод испытывается на заводе-

изготовителе при 20 кВ, то на него может быть подано 2,5 или 5 кВ.

Рекомендуется всегда выполнять испытание 1. Также следует 

провести испытание 2, особенно если в ходе испытания 1 получено 

значительное отклонение. Емкость C2 можно вычислить путем 

вычитания C1. Испытания 3 и 4 проводят, когда предыдущие 

испытания свидетельствуют о возможном пробое и необходимо 

дополнительное исследование. Коэффициент рассеяния, 

измеренный при испытании 4, необходимо сравнить со значением, 

измеренным при испытании 1. Испытание 5 совместно с 

испытаниями 1 и 2 рекомендуется проводить на не установленном 

на трансформатор вводе.

Температурная коррекция

Для измеренного значения tan δ необходимо вводить поправку на 

температуру, используя поправочные коэффициенты из таблицы 2. 

GOx — это вводы с бумажно-масляной изоляцией (OIP-изоляция), 

а GSx — вводы с бумажной изоляцией, пропитанной эпоксидным 

компаундом (RIP-изоляция). Предполагается, что ввод имеет ту же 

температуру, что и верхние слои масла трансформатора. Испытание 

следует проводить при как можно более высокой температуре. 

Температура ввода приводится к 20 °С. Скорректированный 

коэффициент рассеяния сравнивается со значением, приведенным 

на идентификационной табличке или в протоколе испытаний.

Таблица 2. Поправочные коэффициенты для tan δ.

Диапазон 

температуры, 

°C

Коррекция к 20 °C, 

OIP-изоляция

Коррекция к 20 °C, 

RIP-изоляция

0-2 0,80 0,76

3-7 0,85 0,81

8-12 0,90 0,87

13-17 0,95 0,93

18-22 1,00 1,00

23-27 1,05 1,07

28-32 1,10 1,14

33-37 1,15 1,21

38-42 1,20 1,27

43-47 1,25 1,33

48-52 1,30 1,37

53-57 1,34 1,41

58-62 1,35 1,43

63-67 1,35 1,43

68-72 1,30 1,42

73-77 1,25 1,39

78-82 1,20 1,35

83-87 1,10 1,29
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2.1.2.2 Измерение емкости

Измерение емкости с помощью моста

На рис. 2 изображена принципиальная схема измерения емкости.

Измерения должны быть выполнены в соответствии с табл. 1.

Емкость трансформатора по отношению к земле (CT) может 

оказывать влияние на результат измерения. В большинстве случаев 

эта емкость мала; связанной с ней погрешностью обычно можно 

пренебречь. Однако расхождение результатов измерений на 

отдельных вводах по всем трем фазам может свидетельствовать о 

влиянии емкости трансформатора.

Измерение емкости с помощью цифровых измерительных приборов

Для этого метода характерна сравнительно большая погрешность 

(примерно ±3 %). Этот метод можно использовать только для 

измерения основной емкости C1. Тем не менее, влияние помех 

на мостовую схему измерения незначительно, поэтому влиянием 

емкости трансформатора можно пренебречь.

Принципиальная измерительная схема показана на рис. 3.

Электрический контакт резисторов R2 должен быть хорошим. 

Противоположный вывод N обмотки трансформатора необходимо 

заземлить или оставить неподключенным. Если оставить его 

неподключенным, на нем будет то же напряжение, что и в верхней 

части ввода. Если же его заземлить, возможна перегрузка 

источника напряжения.

Для измерения напряжений U1 и U2 можно использовать цифровые 

измерительные приборы Fluke 8020 или аналогичные им. Следует 

заметить, что при отрицательных температурах цифровые приборы 

работают неудовлетворительно. В этом случае приборы следует 

обогреть.

Повышайте напряжение U1 источника напряжения, пока значение U2 

не достигнет хотя бы 100 мВ действующего значения напряжения. 

Значение U1 должно составлять от 200 до 400 В действующего 

значения напряжения. По значениям U1 и U2 рассчитайте емкость 

C1, используя следующую формулу:

C1 = U2/U1 x 1/(R2 x 2pf) f - частота (Гц)

При частоте 50 Гц

C1 = U2/U1 x 318 пФ  U2 (мВ), U1 (В), R2 = 10 кОм

При частоте 60 Гц

C1 = U2/U1 x 265 пФ  U2 (мВ), U1 (В), R2 = 10 кОм

Рис. 2. Принципиальная схема измерения емкости вводов, 
установленных на трансформаторе

Рис. 3. Принципиальная схема измерения емкости с помощью 
цифровых приборов

Ввод

C1

Тест-вывод

C2

Трансформатор

U1

R2 U2

Источник 
напряжения
0–400 В, 50–60 Гц

R2 = 10 кОм, 10 Вт

Провод высокого напряжения

Тест-
вывод

Провод 
низкого 
напряжения

C1

C2

Центральный 
проводник

Установка для 
измерения емкости 
и коэффициента 
мощности

Трансформатор

CT
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Рис. 4. Зависимость tan δ от содержания влаги и температуры вводов с 
OIP-изоляцией

Очевидно, что чем выше температура, тем выше точность 

измерений. При температуре 20 °C и содержании влаги от 0,1 до 

1 % значение коэффициента рассеяния практически одинаковое. 

При повышенной температуре (90 °C) результаты измерений 

различаются в пять и более раз. Отсюда можно сделать вывод, 

что коэффициент рассеяния, измеренный при повышенных 

температурах, более важен, чем при 20 °С. Для вводов важными в 

отношении коэффициента рассеяния являются следующие факторы:

1. Коэффициент рассеяния постоянный (с учетом температуры) на 

протяжении всего срока службы ввода.

2. Коэффициент рассеяния остается постоянным на протяжении  

всего срока службы ввода. 

Задача изготовителя вводов с конденсаторной изоляцией состоит 

в том, чтобы достичь требуемого коэффициента рассеяния. 

Влияние загрязнителей на коэффициент рассеяния устраняют 

за счет контроля качества материалов и строгих требований к 

чистоте в производственных помещениях. Содержание влаги во 

вводе определяется технологией намотки и процессом сушки 

изоляционного конденсаторного остова.

Как правило, конденсаторный остов ввода наматывается бумагой 

без предварительной ее сушки. При этом содержание влаги в 

готовом конденсаторном остове составляет примерно 4–8 %. Затем 

остов подвергают вакуумной сушке при высокой температуре 

до достижения требуемого содержания влаги. Поскольку влага 

покидает остов в продольном направлении, остов нужно просушить 

очень тщательно, чтобы влага не осталась в центре остова. В 

процессе производства наших вводов процесс сушки бумаги 

производится одновременно с намоткой конденсаторного остова. 

Как следствие, после намотки в конденсаторном остове отсутствует 

влага; дополнительная сушка больше не требуется. Достоинство 

этой технологии состоит в том, что из центра остова удаляется 

влага. Также ограничивается время сушки, а значит, сводится к 

минимуму старение бумаги.

Как ANSI, так и IEC требуют проведение измерений коэффициента 

рассеяния при комнатной температуре в процессе приемо-

сдаточных испытаний новых вводов. Это измерение проводится 

на всех вводах нашего производства. В процессе приемо-

сдаточных испытаний у нас есть требование не только к величине 

коэффициента рассеяния, но и к изменению этой величины при 

изменении напряжения, поскольку оно может свидетельствовать 

о наличии загрязнения во вводе. Кроме того, раз в два месяца 

мы произвольно выбираем один из изготовленных вводов и 

помещаем его в печь, нагретую до 90 °C. Через 24 часа измеряется 

коэффициент рассеяния. Согласно требованию внутренней 

инструкции АВВ, измеренное значение должно отвечать тем же 

требованиям, что и при температуре 20 °C.

Последние 25 лет в АВВ при изготовлении конденсаторных остовов 

используется только чистая целлюлоза, а также алюминиевая 

фольга и трансформаторное масло. Мы выяснили, что через 

много лет использования коэффициент рассеяния не меняется. 

Известно, что различные виды клеев вызывают старение бумаги 

и, как следствие, рост коэффициента рассеяния. Благодаря 

использованию беспримесного сырья, тщательно контролируемому 

технологическому процессу, строгим испытаниям, а также 

многолетнему опыту эксплуатации мы можем с уверенностью 

заявить, что значение tan δ наших вводов остается неизменным на 

протяжении всего срока их службы.

2.1.3 Интерпретация результатов измерений

Комментарии к коэффициенту рассеяния вводов с OIP-изоляцией.

Коэффициент рассеяния — это критически важная характеристика 

конденсаторного остова ввода с бумажно-масляной изоляцией. 

Он определяется, главным образом, степенью увлажнения бумаги 

и загрязнения изоляции. Также коэффициент мощности очень 

сильно зависит от температуры. Зависимость этой характеристики 

от содержания влаги и температуры схематически изображена на 

рис. 4.

Коэффициент рассеяния в зависимости от температуры и влажности. 

Коэффициент  

рассеяния (%)

Температура (°C)

влажность: 4 % влажность: 1 % влажность: 0,4-0,6 % влажность: 0,1–0,3 % 
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Комментарии по поводу коэффициента рассеяния вводов с RIP-

изоляцией

Значение tan δ, измеренное на вводах с RIP-изоляцией перед их 

вводом в эксплуатацию, может отличаться от значения, указанного 

на идентификационной табличке. Причина этого, вероятнее всего, 

заключается в проникновении влаги в поверхностный слой RIP-

изоляции. Например, это может произойти, если ввод хранится без 

его защитного чехла, в результате чего влага из воздуха проникает в 

наружный слой ввода.

Как правило, значение tan δ снижается до изначального уровня, 

указанного на идентификационной табличке, после недельного 

хранения ввода в помещении с контролируемой влажностью. Если 

подать напряжение на трансформатор с установленным на него 

вводом, это значение снизится за пару часов.

Изучите и соблюдайте меры, изложенные в следующем разделе.

Меры, которые необходимо предпринять к вводам с OIP- и RIP-

изоляцией при отклонении величин коэффициента рассеяния, 

скорректированных по температуре.

Увеличение на 0–25 % 

Зарегистрируйте полученное значение. Дополнительные меры не 

требуются.

Увеличение на 25–40 %

Измерительная цепь проверяется на наличие утечек и внешних 

помех. В частности, источником помех могут быть расположенные 

поблизости токоведущие шины и оборудование. Если различие не 

исчезло, необходимо заменить прокладку на заглушке контроля 

уровня масла (скорее всего, влага проникла во ввод именно через 

эту заглушку). Зарегистрируйте измеренное значение. Ввод может 

быть введен в эксплуатацию.

Увеличение на 40–75 %

Повторите описанные выше меры и само измерение в течение месяца.

Увеличение более чем на 75 %

Ввод следует вывести из эксплуатации. Однако, если коэффициент 

рассеяния меньше 0,4 %, то ввод может быть введен в 

эксплуатацию, даже несмотря на рост первоначального значения 

более чем на 75 %.

Комментарии касательно измерения коэффициента рассеяния 

между тест-выводом и монтажным фланцем вводов с OIP- и RIP-

изоляцией

Некоторые наши заказчики хотели бы также использовать в 

диагностических целях значения емкости (C2) и коэффициента 

рассеяния изоляции тест-вывода. Опираясь на свой опыт, мы 

настоятельно возражаем против этого. Существует несколько 

причин не использовать эти значения в диагностических целях.

 – Изначально этот коэффициент рассеяния составляет менее 

5 % (согласно требованиям IEC 60137). Это означает, что в 

отсутствии особых требований нет необходимости понижать это 

значение до изначального уровня (как в случае коэффициента 

рассеяния основной изоляции).

 – Тест-вывод присоединен к заземленной последней обкладке 

конденсаторного остова ввода. Твердый слой, вокруг заземленной 

обкладки, придающий конденсаторному остову ввода 

дополнительную прочность, содержит целлюлозу и клей. Это значит, 

что влияние этого слоя на коэффициент рассеяния отличается 

(ведь основная изоляция состоит из чистой целлюлозы). Это также 

означает, что дополнительную изоляцию нельзя использовать для 

диагностических измерений, поскольку в различных вводах клей 

по-разному влияет на коэффициент рассеяния.

Необходимо подчеркнуть, что в процессе эксплуатации последняя 

обкладка всегда должна быть заземлена. Следовательно, на 

изоляцию между последней обкладкой и монтажным фланцем 

не воздействует электрическое поле и, таким образом, в ней 

отсутствуют какие-либо диэлектрические тепловые потери. Если 

ввод поместить в загрязненную среду, то на результаты измерений 

могут повлиять загрязняющие вещества, находящиеся снаружи 

тест-вывода. Также на результаты измерения влияет влага, 

находящаяся вокруг тест-вывода.

Необходимо обратить внимание на тот факт, что превышение 

испытательного напряжения (500 В, если заводское испытание 

изоляции тест-вывода проводилось при напряжении 2 кВ, или от 

2,5 до 5 кВ, если напряжение заводского испытания составляло 

20 кВ) чревато частичным пробоем в районе тест-вывода, что также 

повлияет на результат измерения.

 – Если принять во внимание все перечисленные выше 

возмущающие факторы, значение тангенса дельта для изоляции 

тест-вывода составит от 0,4 до 3,0 %.

Емкость

Измеренную емкость C1 сравнивают со значением, приведенным 

на идентификационной табличке ввода или указанным в протоколе 

приемо-сдаточных испытаний при напряжении 10 кВ. Если в 

сравнении с заводским значением зарегистрирован рост свыше 

3 % (может свидетельствовать о частичном пробое) или слишком 

низкое значение (разрыв), свяжитесь с АВВ. Разрыв (низкое 

значение C1) может быть связан с повреждением во время 

транспортировки. Эксплуатация такого ввода запрещена. Значение 

C2 зависит от расположения ввода в трансформаторе и не может 

использоваться для диагностики.



14   Диагностика и техническое обслуживание вводов | 2750 515-142 ru, ред. 3

Рис. 5. Расположение пробоотборных заглушек у вводов GOA, GOB, GOC, GOE, GOH и GOG

GOH GOA, GOC и GOG

GOEGOB

2.2 Измерение частичных разрядов
Частичные разряды первоначально измеряют в процессе 

приемо-сдаточных испытаний. Наличие частичных разрядов 

может свидетельствовать о внешнем коронном разряде или 

повреждении внутренней изоляции. При диагностике установленных 

на трансформатор или стеновых вводов измеренное значение 

частичных разрядов равно сумме частичных разрядов в изоляции 

трансформатора и ввода. Внешние разряды на трансформаторных 

подстанциях можно подавить подключением внешних 

измерительных катушек. Место возникновения частичных разрядов 

можно определить с помощью недавно разработанных акустических 

датчиков. Этот метод требует наличия обученных специалистов и 

знания конструкции ввода и трансформатора.

2.3 Анализ растворенных газов

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем выполнять какие-либо работы на вводе, необходимо 

обесточить трансформатор и вывести его из эксплуатации.

Этот метод диагностики применим только к вводам, заполненным 

маслом (например, вводам типа GOx). Как правило, АВВ не 

рекомендует своим заказчикам брать пробы масла из вводов АВВ. 

При изготовлении ввод герметизируется и проходит испытание на 

герметичность. Взятие пробы масла подразумевает вскрытие ввода. 

При этом присутствует риск ненадежной повторной герметизации.

Однако в случаях, когда проблема установлена, как например, 

высокое значение коэффициента мощности изоляции C1, 

или чрезмерное избыточное давление (GOEK), то может 

возникнуть необходимость взятие пробы масла для анализа на 

газосодержание. 

Причина возникновения проблемы может быть найдена у вводов, 

подсоединенных к GIS оборудованию (VTF) или установленных на 

несинхронизированных реакторах. 
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2.3.1 Взятие проб масла из вводов
Пробы масла желательно брать в сухую погоду. Если по каким-либо 

причинам это необходимо сделать срочно во время осадков, соблюдайте 

следующие правила:

 – перед взятием пробы тщательно очистите и высушите 

поверхность вокруг пробоотборной заглушки;

 – защитите поверхность вокруг пробоотборной заглушки от дождя.

При взятии пробы необходимо принять меры на случай 

неожиданного разлива масла.

Внутреннее давление ввода не должно измениться ни до, ни после 

взятия пробы, поскольку ввод рассчитан на работу при давлении в 

пределах заданного интервала. Это требование соблюдается, когда 

средняя температура ввода во время взятия пробы составляет от 0 

до 30 °C.

Период времени, в течение которого герметичность ввода 

нарушена, необходимо свести к минимуму. Как правило, продувка 

сухим воздухом или азотом не требуется.

Порядок взятия пробы масла изложен в приложении А стандарта 

IEC 61464. Необходимое оборудование для взятия проб масла и 

надлежащие методы взятия проб описаны в стандарте IEC 60567. 

К взятию проб рекомендуется допускать обученных специалистов, 

имеющих опыт выполнения этой работы в соответствии с 

требованиями стандарта IEC 60567.

После однократного взятия пробы пополнение масла не требуется. 

Однако после взятия нескольких проб уровень масла может 

понизиться до уровня, когда необходимо добавить масло во ввод. 

Особенно это касается изоляторов типа GOEK, содержащих малый 

объем масла. Новое масло должно соответствовать стандарту 

IEC 60296, класс II и быть очищенным и осушенным.

При герметизации ввода после взятия пробы масла необходимо 

установить новую прокладку.

Порядок взятия проб из вводов GOB, GOH и старой модификации 

GOE, не оснащенных пробоотборным вентилем на фланце

Пробу берут через заглушку в верхней части ввода. Желательно для 

этого использовать шприц с резиновым шлангом, подсоединенным 

к верхнему концу шприца.

Расположение пробоотборной заглушки показано на рис. 5. 

Размеры прокладки приведены в таблице 3. Прокладка должна 

быть изготовлена из нитрильной резины, устойчивой к воздействию 

трансформаторного масла. Твердость прокладки должна 

составлять 70 единиц по Шору.

Момент затяжки уплотнительной заглушки M8 (вводы GOB, GOE и 

GOH) равен 20 Нм. Момент затяжки уплотнительной заглушки M16 

(ввод GOE) равен 50 Нм.

Таблица 3. Размеры прокладок

Прокладка d, мм D, мм T, мм

M8 8 16 3

M16 14 35 4

5/8" 14 35 4

Порядок взятия проб из вводов GOEK, GOM, GOE и прочих 

вводов, оснащенных пробоотборным вентилем на фланце

Наденьте конец шланга на подходящий штуцер типа BSPT, затем 

присоедините фитинг штуцер к вентилю на фланце. На вентиле 

имеется резьба (R ¼") BSPT ¼" или R ½" (GOEK). Возьмите пробу 

масла. В зависимости от температуры давление внутри ввода может 

быть выше или ниже атмосферного давления.

В ходе взятия пробы очень важно не допускать попадания 

пузырьков воздуха во ввод. Если точно известно, что 

в ходе взятия пробы во ввод не попал воздух, на ввод 

можно подать напряжение через час. В противном случае 

напряжение на ввод можно подать через 12 часов.

Рис. 6. Пробоотборный вентиль ¼" на фланце изолятора GOE
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Порядок взятия проб из вводов GOA, GOC и GOG

Из вводов GOA, GOC и GOG пробу масла берут через отверстие для 

заглушки контроля уровня масла, расположенное в верхней части 

расширителя ввода (см. рис. 5). Если ввод установлен вертикально, 

уровень масла считается правильным, когда он находится вровень 

с отверстием при температуре масла 20 °C. Пробу берут шприцом. 

Если температура масла немного выше 20 °C, уровень масла будет 

выше уровня отверстия. В этом случае шланг на шприце должен 

быть снабжен штуцером (см. рис. 9). Заглушку контроля уровня 

масла выкручивают, сразу после этого в отверстие вставляют 

шланг со штуцером. Если температура масла немного ниже 20 °C, 

уровень масла будет ниже уровня отверстия. В этом случае взятие 

пробы происходит так, как изображено на рис. 10. Момент затяжки 

уплотнительной заглушки 5/8" составляет 50 Н·м.

Рис. 9. Взятие пробы из вводов GOA при Т > 20 °C

Рис. 10. Взятие пробы из вводов GOA при Т < 20 °C

5/8" UNC

2.3.2 Интерпретация результатов анализов
Результаты анализа интерпретируют согласно инструкциям 

стандарта IEC 61464. При возникновении вопросов можно 

обращаться в АВВ за помощью в оценке результатов анализа.

Рис. 7. Вентиль закрыт. Для открытия 
вентиля требуется ключ на 5,5 мм.

Рис. 8. Вентиль открыт
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2.4 Анализ содержания влаги

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем выполнять какие-либо работы на вводе, 

необходимо обесточить трансформатор и вывести его из 

эксплуатации.

Этот метод диагностики применим только к вводам, заполненным 

маслом (например, вводам типа GOx). Как правило, АВВ не 

рекомендует своим заказчикам брать пробы масла из вводов АВВ. 

При изготовлении ввод герметизируется и проходит испытание на 

герметичность. Взятие пробы масла подразумевает вскрытие ввода. 

При этом присутствует риск ненадежной повторной герметизации.

Однако в случаях, когда проблема установлена (высокое значение ко-

эффициента мощности изоляции C1), может возникнуть необходимость 

взятия проб масла и его анализа на содержание влаги.

Иногда достижение требуемого содержания влаги во вводе изоляторе 

является трудной задачей. В сравнении с трансформатором 

отношение массы бумаги к массе масла во вводе намного выше. 

Это означает, что независимо от технологии изготовления ввода в 

бумаге всегда будет содержаться намного больше влаги, чем в масле. 

Содержание влаги в бумаге измеряют в процентах, а в масле — в 

ppm (частях на миллион).

При изменении температуры ввода, влага переходит из бумаги в 

масло или обратно в соответствии с кривыми равновесия содержания 

влаги в масле и бумаге (диаграмма для бумаги). Вследствие этого 

содержание влаги в масле всегда намного выше после определенного 

периода эксплуатации ввода при высокой температуре. 

Следовательно, для получения правильного значения пробу масла 

следует брать, по крайней мере, не ранее 48 часов после достижения 

комнатной температуры всего ввода.

2.4.1 Взятие проб масла из вводов
Взятие пробы масла выполняется почти также, как и для анализа на 

газосодержание.

2.4.2 Интерпретация результатов анализов
Содержание влаги во вводе при отправке с завода АВВ не превышает 

3 ppm (частей на миллион). Если выявлено существенное повышение 

концентрации, значит, повреждена система уплотнений ввода.

При концентрации свыше >10 ppm необходимо выполнить изме-

рение tan δ в соответствие с разделом 2.1.2. Необходимо принять 

меры согласно рекомендациям раздела 2.1.3. При содержании 

влаги свыше >20 ppm ввод должен быть выведен из эксплуатации.

2.5 Проверка на утечки масла

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем выполнять какие-либо работы на вводе, 

необходимо обесточить трансформатор и вывести его из 

эксплуатации.

В ходе обычных проверок подстанции можно проводить визуальную 

проверку вводов для обнаружения утечки масла.

2.6 Проверка изолятора
2.6.1 Определение класса гидрофобности

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем выполнять какие-либо работы на вводе, необходи-

мо обесточить трансформатор и вывести его из эксплуатации.

Сведения об определении класса гидрофобности, изложенные ниже, взяты 

с незначительными изменениями из руководства по определению класса 

гидрофобности (STRI AB, руководство 1, 92/1). STRI AB — это независимая 

компания, которая специализируется на разработке и испытании оборудо-

вания для передачи и распределения электроэнергии. Компания STRI пред-

ставляет собой совместное предприятие компаний ABB, Svenska Kraftnät 

(государственная электроэнергетическая система Швеции), Vattenfall AB и 

Statnett SF (государственная электроэнергетическая система Норвегии).

2.6.1.1 Общие сведения
Превосходные электрические характеристики композиционных изоляторов и 

стержневых изоляторов с покрытием объясняются гидрофобными свой-

ствами (водоотталкивающими свойствами) их поверхностей. Гидрофобность 

меняется со временем под воздействием окружающей среды и частичных 

(коронных) разрядов.

Определено семь классов гидрофобности (от НС 1 до НС 7). Класс 

НС-1 соответствует полностью гидрофобной (водоотталкивающей) 

поверхности, а класс НС-7 — полностью гидрофильной 

(легкосмачиваемой) поверхности.

Эта классификация позволяет грубо оценить степень 

смачиваемости и особенно подходит для быстрой и простой 

проверки изоляторов в месте их эксплуатации.

2.6.1.2 Испытательное оборудование
Из оборудования требуется лишь обычная емкость с распылителем, 

позволяющим разбрызгивать воду в виде мелкодисперсного 

тумана. Заполните емкость водопроводной водой. Вода не должна 

содержать никаких химикатов, таких как моющие средства, тензиды 

или растворители.

Чтобы упростить работу, можно воспользоваться дополнительными 

принадлежностями: лупой, фонарем и рулеткой.
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Рис. 11. Определение контактных углов
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2.6.1.3 Порядок проведения испытания
Для испытания выберите участок поверхности площадью 

50–100 см2. Если соблюсти это требование невозможно, факт 

несоблюдения необходимо отразить в протоколе испытания.

С расстояния 20±10 см распыляйте воду с периодичностью 

1–2 раза в секунду. Продолжайте распыление в течение 20–30 с. 

Оценку класса гидрофобности следует выполнить в течение 10 с 

после завершения распыления.

При сильном ветре определение класса гидрофобности может быть за-

труднено. Любые затруднения следует отразить в протоколе испытания.

2.6.1.4 Определение класса гидрофобности
По внешнему виду смачиваемости изолятора необходимо 

определить его класс гидрофобности (от НС 1 до НС 7). Критерии 

принадлежности к тому или иному классу описаны в таблице 4. 

Фотографии типичных поверхностей с различной гидрофобностью 

показаны на рис. 12.

Также необходимо учитывать величину контактного угла θ между каплей и по-

верхностью. Определение контактного угла изображено на рис. 11. Имеются 

два типа контактных углов: передний контактный угол θa и задний контактный 

угол θr. На наклонной поверхности хорошо видны эти контактные углы.

При определении гидрофобности изолятора наиболее важен задний угол. 

Угол θr зависит от угла наклона поверхности.

Таблица 4. Критерии принадлежности к классам гидрофобности

HC Описание

1 Формируются лишь отдельные капли. Для большинства 

капель угол θr составляет не менее 80°.

2 Формируются лишь отдельные капли.  50° < θr < 80° — угол 

для большинства капель.

3 Формируются лишь отдельные капли. 20° < θr < 50° — угол 

для большинства капель. Обычно это уже не круглые капли.

4 Наблюдаются как отдельные капли, так и следы смачивания 

от ручейков воды (то есть, θr = 0°). Площадь полностью 

увлажненных участков составляет менее 2 см2. Вместе они 

покрывают менее 90 % площади проверяемой поверхности.

5 Имеются отдельные полностью увлажненные участки пло-

щадью более 2 см2, такие участки покрывают менее 90 % 

площади проверяемой поверхности.

6 Увлажненные участки занимают более 90 % поверхности, 

все еще наблюдаются небольшие неувлажненные участки 

(пятнышки, траектории движения капель).

7 Сплошная водяная пленка на всей проверяемой поверхности.

Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать перечисленные ниже сведения.

Общие сведения:

 – местоположение, подстанция, линия;

 – дата и время проведения испытания;

 – погодные условия (температура, скорость ветра, осадки);

 – данные специалиста, выполнившего испытание.

Объект испытания:

 – тип изолятора;

 – идентификационные сведения (серийный номер, положение);

 – напряжение;

 – дата установки или нанесения покрытия (тип покрытия);

 – угол установки: вертикальная, горизонтальная или наклонная  

(с указанием угла наклона).

Класс гидрофобности:

 – класс гидрофобности для различных участков: в пределах изо-

лятора (для различных юбок изолятора), в пределах поверхности 

каждой последовательности юбок (верхняя, нижняя, центральная, 

большая юбка, малая юбка и т. д.);

 – различие классов гидрофобности (если есть) по окружности 

изолятора в сравнении с результатами прошлых измерений.
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Рис. 12. Типичные примеры поверхностей с классом гидрофобности от 1 до 6 (в натуральную величину)
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Рис. 13. Места взятия пробы на стеновых вводах.
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2.6.2 Взятие проб силиконовой смазки с фарфоровых 
изоляторов и определение состояния смазки

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем выполнять какие-либо работы на вводе, необходи-

мо обесточить трансформатор и вывести его из эксплуатации.

В этом разделе изложен порядок взятия проб силиконовой смазки с вводов.

2.6.2.1 Испытательное оборудование
Для взятия пробы силиконовой смазки требуются следующие материалы:

 – три куска медной фольги размером 15 × 70 × (0,2–0,3) мм;

 – стеклянная банка с резьбовой крышкой (в нее должны 

помещаться куски фольги);

 – одноразовые перчатки.

При работе с оборудованием для взятия проб используйте перчатки.

2.6.2.2 Взятие пробы

Порядок действий

 – Наденьте одноразовые перчатки и извлеките фольгу из банки.

 – Пробу смазки берут, соскребая смазку фольгой с фарфоровой 

поверхности. При этом на участке изолятора, откуда берется 

проба, должен остаться как можно меньший слой смазки.

 – Площадь участка, откуда берется проба смазки, должна составлять 

не менее 15 см2. Общая масса собранной смазки должна быть 

не менее 1 г (примерно 1 см3). Чтобы соблюсти эти требования, 

возможно, потребуется использовать не менее трех кусков фольги.

 – Поместите куски фольги с собранной смазкой в банку и 

закрутите крышку.

 – Измерьте площадь участка, с которого была взята проба.

 – Смените перчатки перед взятием следующей пробы.

 – По возможности до и после взятия пробы фотографируйте 

типичный участок, откуда берется проба.

Маркировка проб

На каждой стеклянной банке, содержащей пробу смазки, необходимо 

указать дату взятия пробы, тип и обозначение изолятора, 

расположение и площадь участка, с которого была взята проба. 

Либо можно пронумеровать банки и изложить соответствующие 

идентификационные сведения в отдельном списке.

Ниже дан порядок описания расположения.

Расположение:

Верх  Соответствует месту на изоляторе

12 часов  Соответствует месту на изоляторе

SW  Соответствует точке на компасе (для датчиков)

Верх  Соответствует положению на юбке изолятора

Местоположения для стеновых вводов указаны на рис. 13

Упаковка

Надежно разместите стеклянные банки в коробке крышками вверх. 

Сделайте на коробке пометку «Этой стороной вверх».

Отошлите пробы на анализ в АВВ.

Рис. 14.

Участок, с которого следует 
соскрести смазку
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2.6.3 Порядок определения толщины слоя силиконовой 
смазки на фарфоровых изоляторах

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем выполнять какие-либо работы на вводе, необходи-

мо обесточить трансформатор и вывести его из эксплуатации.

В этом разделе изложен порядок определения толщины слоя 

силиконовой смазки на изоляторах.

2.6.3.1 Испытательное оборудование
Для определения толщины слоя смазки требуется одна прямоуголь-

ная медная пластина (15 × 200 × 2 мм) и одна мерная чашка объе-

мом 5 мл (можно использовать чайную ложку известного объема).

2.6.3.2 Порядок выполнения измерений
Используйте 15-миллиметровую сторону медной пластины в 

качестве скребка. Соскребите смазку с большой юбки изолятора, 

ведя пластину от наружного края юбки к внутренней впадине строго 

по направлению к центру изолятора (см. рис. 14).

После проведения пластины на пройденной поверхности юбки не 

должно быть видно смазки.

Поместите собранную смазку в мерную чашку.

Повторяйте соскребать смазку до заполнения чашки (5 мл).

Толщина покрытия определяется по количеству проходов.

Рис. 15. Свидетельство ухудшения прохождения тока между внутренней и внешней контактными шпильками ввода.

В таблице 5 указана зависимость толщины смазочного покрытия 

от количества проходов. Эта таблица справедлива только для 

изоляторов с профилем 95/95 чередующихся длинных и коротких 

юбок, используемых в стеновых вводах АВВ, установленных на 

предприятиях Рэдиссон, Николет и Сэнди Понд.

Таблица 5. Зависимость толщины покрытия от количества проходов

Количество проходов Толщина покрытия, мм

3 1,1

4 0,85

5 0,68

6 0,57

7 0,49

8 0,42

9 0,38

11 0,31

Если изолятор имеет другой профиль юбок, обращайтесь в АВВ за 

дополнительными сведениями.

2.7 Тепловизионный контроль
С помощью инфракрасной камеры (см. рис. 15) можно выявлять 

горячие участки поверхности ввода. При максимальном рабочем 

токе температура внешней контактной шпильки ввода выше 

температуры окружающего воздуха на 35–45 °C. Существенное 

превышение этого значения, особенно при небольшой токовой 

нагрузке, может свидетельствовать о ненадежном соединении.

2.8 Анализ деполимеризации
Анализ деполимеризации — это метод определения старения целлюло-

зы в вводах с OIP-изоляцией. Для этого необходимо разобрать ввод и 

вырезать кусочек бумаги из конденсаторного остова.
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3. Техническое обслуживание

В целом, для вводов изготовленных в АВВ, не требуется 

техническое обслуживание. Однако иногда после осмотра и 

сервисных работ появляется необходимость доведения вводов до 

требуемого состояния.

В последующих разделах изложен порядок очистки изоляторов 

и нанесения силиконовой смазки. Также существуют и другие 

виды технического обслуживания вводов, такие как покраска, 

вулканизация покрытия при комнатной температуре (RTV), работы 

по удлинению юбок (усилению юбок) и т. д., не включенные в 

данный документ. Обращайтесь в АВВ за инструкциями.

3.1 Очистка изоляторов

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем выполнять какие-либо работы на вводе, 

необходимо обесточить трансформатор и вывести его из 

эксплуатации.

Не допускайте попадания растворителей на прокладку и в 

стыки соединения фарфоровых изоляторов.

При использовании в сильно загрязненных средах может 

потребоваться очистка поверхности изолятора.

3.1.1 Фарфоровые изоляторы
Очистите фарфоровый изолятор струей воды или протрите его 

влажной тканью. При необходимости можно использовать этиловый 

спирт или этилацетат. 

3.1.2 Изоляторы из силиконовой резины
Очистите фарфоровый изолятор струей воды или протрите 

его влажной тканью. При необходимости можно использовать 

этиловый спирт или этилацетат. Применение 1,1,1-трихлорэтана или 

метилхлорида не рекомендуется, поскольку они могут нанести вред 

здоровью людей и загрязнять окружающую среду.

3.2 Нанесение силиконовой смазки на поверхность 
изоляторов стеновых вводов
Данный метод нанесения смазки первоначально был разработан 

для работающих при постоянном токе проходнвых вводов, 

неравномерное увлажнение которых может привести к 

возникновению проблем в процессе их эксплуатации. Однако 

покрытие смазкой может быть полезно и в случае, если подстанция 

расположена рядом с морем (из-за соленого ветра возможно 

возникновение внешних коронных разрядов даже при весьма 

длинном пути тока утечки).

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем выполнять какие-либо работы на вводе, 

необходимо обесточить трансформатор и вывести его из 

эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

Соблюдайте осторожность, чтобы избежать попадания 

смазки на кожу рук, лицо и в глаза.

ВНИМАНИЕ!

При попадании смазки в глаза обильно промойте их чистой 

водой.

При попадании смазки на кожу смойте ее мыльной водой.

При использовании растворителя применяйте защитные 

очки, перчатки и респиратор. Соблюдайте разработанные 

изготовителем рекомендации по технике безопасности.

ВНИМАНИЕ!

При использовании автоподъемника соблюдайте местные 

правила техники безопасности. Работая с изоляторами, 

перемещайте люльку автоподъемника медленно, чтобы 

избежать повреждения фарфоровых деталей.

Наконец, не оставляйте следов смазки на полу, лестницах, 

лесах и опорных конструкциях, поскольку наличие смазки 

делает эти поверхности очень скользкими и опасными.
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В данном руководстве описаны два основных метода проверки и 

диагностики смазки.

Оценка гидрофобности

Данную проверку следует проводить в соответствии с методикой, 

изложенной в разделе «Определение класса гидрофобности».

На каждом изоляторе необходимо выбрать по двенадцать 

проверяемых участков.

Выбирают три места: в верхней части ввода, в средней части и на 

основании изолятора. В каждом месте проверяют гидрофобность 

четырех участков: верхнюю и нижнюю поверхности большей юбки в 

точках 12 часов (верх ввода) и 6 часов (низ ввода).

Если выявлен класс гидрофобности 4 или выше, необходимо 

также определить гидрофобность соседней юбки. По результату 

испытания можно определить, является ли ухудшение 

гидрофобности локальным или распространяется на весь изолятор.

В ходе испытания желательно фотографировать некоторые из 

проверяемых поверхностей. Обязательно нужно фотографировать 

все поверхности с классом гидрофобности 4 или выше.

Если поверхности с классом гидрофобности 6 и 7 составляют более 

половины суммарного пути тока утечки изолятора, рекомендуется 

как можно быстрее обновить силиконовую смазку.

Визуальный контроль

Выполняя визуальный контроль, следует обращать внимание на 

изменение формы трещин, вздутий, отслоений, сдвигов и следов 

эрозии.

Необходимо ежегодно осматривать все изоляторы, покрытые 

силиконовой смазкой. Результат осмотров следует заносить 

в специальную форму. При выявлении изменений желательно 

сфотографировать их и приложить снимки к документации.

Дополнительные требования к продлению интервала повторной 

смазки (свыше двух лет)

После двух лет эксплуатации 50 % суммарного пути тока утечки 

изолятора должно относиться к классу менее четвертого и 25 % — 

к классу менее пятого. К классу 6 или 7 должно относиться не 

более одного из двенадцати проверенных участков (см. описанное 

выше испытание).

ВНИМАНИЕ!

Силиконовая смазка имеет высокую температуру 

воспламенения, однако она загорается под действием 

пламени. В случае возгорания можно использовать 

обычные средства пожаротушения.

ВНИМАНИЕ!

Что касается используемого растворителя, см. 

рекомендации изготовителя.

ВНИМАНИЕ!

Попадание силиконового масла или смазки на реле или 

контакты низкого напряжения чревато проблемами, 

поскольку при горении дуги из них образуется оксид 

кремния SiO2, который является диэлектриком.

3.2.1 Приобретение растворителя для силиконовой 
смазки
Утвержденное качество: Wacker P4  

Поставщик: Wacker  

Смазка должна отвечать требованиям, изложенным в технических 

условиях на материал 1173 7011113 (эти технические условия 

можно получить в АВВ по запросу).

Испытания, которые должен провести поставщик:  

проникновение в необработанную поверхность;  

проникновение в обработанную поверхность.  

Каждая партия смазки должна быть снабжена сертификатом, 

содержащим результаты соответствующих измерений.

3.2.2 Критерии повторного нанесения
В соответствии с данными техническими условиями ожидаемый 

срок службы покрытия из силиконовой смазки составляет не 

менее трех лет. Изначально запланируйте замену смазки раз в 

два года, но если смазка продолжает удовлетворять изложенным 

ниже требованиям, то продлите этот интервал до трех лет или даже 

более. Смазку следует наносить во время ежегодной сервисной 

остановки оборудования. В ходе сервисной остановки через год 

после нанесения смазки необходимо оценить состояние смазки.
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Удаление смазки

С помощью скребка 9779 023A удалите смазку с одной половины 

последовательности юбок. Чтобы соблюсти требования, 

изложенные в подразделе «Подготовка к повторному нанесению 

смазки» раздела «Меры безопасности во время нанесения и 

повторного нанесения смазки», это действие необходимо выполнить 

не более чем за 30 с.

Электрические разряды

В дождливую погоду и в туман за вводом необходимо наблюдать 

с помощью бинокля, чтобы выявить коронные разряды. Разряды 

недопустимы.

Химический анализ

Необходимо брать пробу силиконовой смазки (см. раздел «Взятие 

проб силиконовой смазки с фарфоровых изоляторов и определение 

состояния смазки»).

На каждой подстанции выбирают по одному вводу. Берут по три 

пробы. Две из них берут с участка с наивысшим измеренным 

классом гидрофобности. Третью пробу берут с участка с 

наименьшим измеренным классом гидрофобности.

Эти пробы можно отослать в АВВ для анализа молекулярного 

распределения по весу, загрязнения и содержания силиконового 

масла. Изменения химического состава дадут дополнительную 

информацию о степени старения смазки.

3.2.3 Меры безопасности во время нанесения и 
повторного нанесения смазки
Подготовка к первому нанесению смазки

Прежде чем в первый раз нанести силиконовую смазку, необходимо 

тщательно промыть фарфоровые поверхности большим 

количеством воды, затем нужно вручную протереть изолятор 

щелочным моющим раствором и затем обильно промыть изолятор 

водой. Если изолятор загрязнен незначительно, достаточно 

промыть его водой и протереть ветошью.

Подготовка к повторному нанесению смазки 

Прежде чем наносить слой свежей смазки, необходимо удалить 

старую смазку. Удаляют смазку скребками особой формы (номер 

по каталогу АВВ — 9779 023A). Необходимо удалить большую 

часть смазки с видимыми загрязнениями. Скребком необходимо 

обработать не менее 90 % поверхности изолятора. Допустимы 

следы старой смазки: старая смазка обеспечивает хорошую 

адгезию между слоем свежей смазки и поверхностью изолятора.

В случае ручного протирания для размягчения загрязненной смазки 

рекомендуется использовать изопропанол и ксилол.

3.2.4 Нанесение смазки

Условия окружающей среды

Поскольку смазку следует наносить на сухую поверхность 

изолятора, эту работу необходимо выполнять либо в сухую погоду, 

либо обеспечив защиту от осадков. Из практических соображений 

смазку не следует наносить при температуре ниже 10 °C и при силе 

ветра свыше 10 м/с.

Толщина слоя

Средняя толщина слоя смазки должна составлять от 0,3 до 0,9 мм. 

Неравномерность толщины слоя смазки никоим образом не влияет 

на ее эффективность. Спустя некоторое время на несмазанные 

участки изолятора стекает силиконовое масло с участков, обильно 

покрытых смазкой.

Допускаются участки с толщиной смазки до 4 мм. Также 

допускаются участки с толщиной смазки менее 0,05 мм. Площадь 

поверхностей обоих этих типов не должна превышать 100 см2.

Толщину слоя смазки следует проверять согласно инструкциям 

раздела «Порядок определения толщины слоя силиконовой смазки 

на фарфоровых изоляторах».

Порядок действий

Нанесите смазку вручную, используя перчатку маляра.

Чтобы свести к минимуму время нанесения смазки, рекомендуется 

использовать два автоподъемника с двумя рабочими в каждой люльке.
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