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Общепризнанным и многократно экспериментально подтверждённым 

механизмам старения изоляции и уменьшения её эксплуатационного ресурса 

(времени до возникновения аварийной ситуации – электрического пробоя) 

является старение под действием частичных разрядов. В БМИ и RIP изоляции 

вводов наиболее слабыми местами являются заполненные наполнителем 

(масло, смола) промежутки между слоями изоляционной бумаги, 

образующиеся в процессе её намотки на токопроводящий элемент ввода. 

Размер промежутка, который на следующих этапах изготовления изоляции 

будет дегазироваться и заполняться пропитывающим составом, зависит от 
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способа намотки и толщины изоляционной бумаги. Некоторые типы 

промежутков представлены схематично на рис. 1. 

 

 

Рис. 1 Масляные прослойки в БМИ 

Электрическая прочность бумаги превышает прочность 

трансформаторного масла и эпоксидной смолы, которые используются в 

качестве наполнителей в БМИ и RIP изоляции. Вследствие этого, газовые 

включения образуются в таких прослойках. Вначале образуются сферические 

дефекты, которые по мере развития заполняют весь объём прослойки. Размер 

газовой полости в направлении вдоль поля (перпендикулярно слоям бумаги) 

зависит от технологии изготовления изоляции и кратен толщине используемой 

бумаги в наибольшей своей части. Размер в направлении перпендикулярном 

полю (по радиусу намотки) не превышает длины окружности намотки в месте 

возникновения дефекта. В таких газовых полостях с переменной длиной вдоль 

поля (клин, эллипсоид вращения) электрический пробой (частичный разряд) 

происходит при достижении определённой напряжённости электрического 

поля (Ечр) внутри газовой полости. Зависимость эта построена на основании 

десятков тысяч экспериментов и получены аналитические выражения для 
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связи размера дефекта и пробивной напряжённости. На рис. 2. представлена 

эта зависимость для воздушного включения. Такие же зависимости построены 

практически для всех газов. 

Таблица 1  

 

Распределение и параметры импульсов ЧР в трансформаторе 

 

Тип Описание Фаза, ° Повторяемость U, мВ N-/N+  
Е, 

кВ/мм 

1 

Коронный разряд 

(Импульсы Тричела) 

на вводах и проводах 

ЛЭП 

270± да >100 >>1  2,3÷2,8 

2 
Поверхностный разряд 

на вводе 
0÷360 нет  ~1   

3 
ЧР в поре твёрдой 

изоляции (БПИ) 

0÷90 

180÷270 
Да, с 

возможным 

затуханием 

2-300 

~1  

2,3÷9,8 
0÷90 <1 У земли 

180÷270 >1 У фазы 

4 
ЧР в изоляции 

обмотки 
      

5 

ЧР между витками 

(катушками) одной 

фазы 

      

6 ЧР в масле 
0÷90 

180÷270 
    ~15 

7 
ЧР в масляном канале 

с примесями 

0÷90 

180÷270 
    2,3÷9,8 

8 «ЧР» в РПН       

 

Таким образом, между размером полости вдоль поля и пробивной 

напряжённостью существует однозначная связь. Если мы знаем размер, то по 

рис. 2 можно определить напряжённость. Например, если полость имеет вид 

сферы с диаметром 1 мм, то пробой произойдёт при Ечр=4,7 кВ/мм. Если 

полость имеет вид плоской щели с размером между краями 1 мм, пробивная 
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напряжённость будет такой же, т.е. Ечр=4,7 кВ/мм. Если форма полости 

эллипсоид вращения, то поле внутри эллипсоида одинаковое вдоль поля будет 

различаться в центре эллипсоида и на его краях. Результаты моделирования 

электрических полей полостей с формой сферы и эллипсоида вращения 

методом конечных элементов в программной среде ComSol показаны на рис. 3 

и 4, соответственно. 

 

 

Рис. 2 Зависимость Ечр от размера воздушной полости 

 

Напряжённость в газовом включении (𝐸2) будет превышать 

напряженность в твёрдой изоляции (𝐸1). Коэффициент повышения 

напряжения зависит от формы дефекта.  
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Для сферического или эллипсоидального включения: 

 

𝑘 =
𝐸2

𝐸1
=

3𝜀1 

(𝜀2+2𝜀1)
                                                  (1) 

Моделирование электрических полей в сферических дефектах (рис. 3) 

подтверждает правильность формулы (1) на расстояниях, превышающих 

тройной диаметр дефекта от металлических частей. При меньших расстояниях 

коэффициент напряжённости отличается от аналитической формулы (1) и его 

следует рассчитывать численно (методом конечных элементов, например). 

 

 

Рис. 3 Моделирование поля вблизи газового дефекта типа сфера 
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Для дефектов типа газовая полость в форме эллипсоида вращения 

распределение напряженности внутри полости не будет равномерным 

перпендикулярно полю вдоль одной из полуосей эллипса. 

Если короткая ось эллипсоида ориентирована по радиусу ввода 

(перпендикулярно слоям бумаги), а длинная ось перпендикулярно радиусу (по 

окружности), то по мере удаления от центра эллипсоида вдоль длинной 

полуоси напряжённость поля внутри полости растёт, оставаясь одинаковой 

вдоль короткой полуоси. Это означает, что пробивная напряжённость на 

разных участках эллипсоида различна. С одной стороны, по мере удаления от 

центра, т.е. с уменьшением размерам вдоль поля, напряженность поля внутри 

полости растёт, с другой стороны, с уменьшение размера согласно данным, 

рис. 1 увеличивается пробивная напряженность. Какой из этих процессов 

превышает можно получить прямым моделированием. При соотношении 

полуосей 1/8 для определения пробивной напряжённости поля внутри полости 

по отношению к полю в изоляции без дефекта можно использовать формулу 

для полости типа «плоская щель» 

 

Рис. 4 Моделирование поля вблизи газового дефекта типа эллипсоид 

вращения 
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𝑘 = 𝐸2 𝐸1⁄ =
𝜀1

𝜀2
                                               (2) 

 

где 𝜀2 = 1, 𝜀1 =4÷6 – для твёрдой изоляции ввода. Коэффициент поля 

будет изменяться от k = 6 для дефекта типа «плоская щель», до k = 1.4 для 

дефекта типа «сфера».  

Для оценок параметров частичных разрядов в газовых полостях 

трансформаторного ввода необходимо рассчитать напряжённость 

электрического поля в изоляции и её зависимость от расстояния от 

токопроводящей трубы (радиальную зависимость) и зависимость осевую 

(вдоль трубы). Результаты моделирования поля во вводе 110 кВ представлены 

на рис. 5. 

 

 

Рис. 5 Радиальное распределение напряжения во вводе 110 кВ 

 

Распределение напряжения и напряжённости вдоль трансформаторного 

ввода существенно отличается от распределения напряжения (напряжённости) 

опорных изоляторов. Так наличие массивных выравнивающих потенциал 
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фланцев в воздушной и масляной части ввода приводит к тому, что частичные 

разряды не должны возникать в местах контакта корпуса проходного 

изолятора и фланца, в местах ввода провода высокого напряжения и 

токопроводящей трубы. 

 

Рис. 6 Напряжённость поля во вводе 110 кВ у опорного фланца 

   

          а)                                  б)                                        в) 

Рис. 7 Распределение напряжения около ввода 110 кВ 
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Напряженность электрического поля у поверхности диэлектрической 

части носит в основном нормальный характер.  

Напряженности поля в изоляции ввода недостаточно, для возникновения 

ЧР. Чтобы возник разряд во вводе в его изоляции должно появиться газовое 

включение. 
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