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В данной статье проанализированы подходы к диагностике и контролю силовых масля-

ных трансформаторов, как одних из основных функциональных элементов электрических под-

станций. 

Ключевые слова: трансформатор, диагностика, контроль, функционирование 
 

DIAGNOSTICS AND TECHNOLOGICAL CONTROL 

FUNCTIONAL ELEMENTS OF POWER SUPPLIES 

A.M. Lankin 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 
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При передаче электроэнергии на большие расстояния очень важно минимизи-

ровать её потери. Поэтому вырабатываемую генераторами энергию необходимо пра-

вильно преобразовывать с целью получения более высокого напряжения. Для этих 

целей в электрических подстанциях устанавливают силовой масляный трансформа-

тор. Масляные трансформаторы предназначены для работы с электросетями на 

крупных производственных комплексах, где требуется преобразование энергии с це-

лью защиты оборудования от резких скачков напряжения. Современные масляные 

устройства преобразования электрической энергии отличаются высокой надежно-

стью и стойкостью к перепадам температурных режимов, при их своевременном об-

служивании.  

Для долговременной эксплуатации силового масляного трансформатора необ-

ходимо соблюдение всех регламентируемых проверок его технического состояния, 

прописанных в инструкции. Текущий регламент предусматривает ежедневный про-

филактический осмотр и технического обследование не реже одного раза в неделю. 

Сложность данной диагностики заключается в необходимости отключения обмоток 

катушек трансформатора от энергосети для оценки их состояния и получения проб 

масла. Как известно, нагрев силового трансформатора в процессе его работы обу-

словлен наличием активных потерь в обмотках и сердечнике. При большой мощно-

сти трансформаторов имеют место внушительные тепловые потери. Для предотвра-

щения перегрева трансформатора и нарушения изоляции обмоток катушек исполь-

зуются масляные системы охлаждения. При ухудшении качества трансформаторного 

масла увеличиваются активные потери и снижается коэффициент полезного дей-

ствия силового устройства, что негативно сказывается на процессе преобразования 

электрической энергии. Исходя из этого можно сделать вывод, что качество масла 

напрямую влияет на долговечность силового трансформатора. Таким образом, 

наиболее важными функциональными элементами, с точки зрения контроля, явля-

ются трансформаторное масло и катушка силового устройства. 
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Таким образом, актуальной проблемой технического контроля трансформато-

ров электрических подстанций являются разработка методов и устройств экспресс-

контроля функционального состояния силовых масляных трансформаторов, позво-

ляющих оперативно получать диагностическую информацию, достаточную для 

своевременного принятия решения о необходимости проведения внепланового ре-

монта или обслуживания.  

Проанализировав существующие подходы к диагностике и контролю силовых 

масляных трансформаторов можно сделать вывод, что используемые в настоящее 

время подходы базируются на виброакустическом, частотном и энергетическом ана-

лизе. При необходимости оценки состояния охлаждающего масла в силовых транс-

форматорах используют химические методы анализа. Таким образом стоит отметить, 

что для диагностики и контроля электротехнических систем электрических подстан-

ций не используют комплексный анализ многих физических процессов (механиче-

ские, тепловые, энергетические, магнитные, электрические) и построение схем за-

мещения, а так же существующие подходы не позволяют прогнозировать состояние 

электротехнических систем, что позволило бы повысить эффективность функциони-

рования и надежность электрических подстанций в целом. Так же был проведен ана-

лиз методов прогнозирующего анализа (интеллектуальный нейросетевой анализ, ме-

тод двухпараметрического экспоненциального сглаживания, метод Заде-Рагазинни, 

метод Бокса-Дженикса, метод экспоненциального сглаживания, метод сплайн ап-

проксимации) и их применимости к прогнозированию состояния высоковольтных 

электромагнитных выключателей и силовых масляных трансформаторов. 

Предлагается проводить экспресс-контроль функционального состояния сило-

вых масляных трансформаторов, на основе диагностической информации о состоя-

нии катушек и качестве охладительного масла.  
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