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Маслонаполненные  распределительные и силовые трансформаторы  и реакторы 

внутренней или наружной установки оснащаются индикаторами температуры масла  

(сокращенно OTI) и индикаторами температура обмотки, (сокращенно WTI) , а также 

некоторыми компонентами трансформатора в качестве сенсоров  для теплового 

изображения. Эти типы инструментов  имеют важное, если не самое важное,  значение 

для  защиты и управления работой трансформаторов.  

 

Они используются также для управления агрегатами систем охлаждения 

трансформаторов, такими,  как вентиляторы и насосы, если таковые имеются. Они дают 

сигналы тревоги, и они, обычно, блокируют работу трансформатора,  - или, другими 

словами,  выводят  трансформатор из эксплуатации, если температура становится 

недопустимо высокой. Мощности трансформаторов, в конструкции которых 

целесообразно использование приборов этого вида, могут варьироваться. Но во многих 

случаях они монтируются на  трансформаторах мощностью  выше 2 МВА.  Однако, в 

зависимости от особых требований и условий применения трансформаторов, 

использование указанных приборов   может начинаться и с трансформаторов меньшей 

мощности.  

 

Показывающие приборы прямого чтения механического типа  должны  быть 

способными работать автономно или иметь автономный источник питания для индикации 

и обеспечения функционирования устройств.  

Приборы, в основном, состоят из трех частей, соединенных вместе в один полный 

инструмент: 1) Механизм измерения, в качестве которого используется пружина Бурдона, 

шкала  индикации,  переключатели, являющиеся органами управления и пр. размещенные в 

общем корпусе. 2) Термочувствительный баллон (сенсор), который  фактически является 

датчиком температуры. 3) Капилляр, соединяющий термочувствительный баллон с 

измерительным механизмом прибора  в общую систему.  Система может быть герметично 

заполнена газом (в этом случае система находится постоянно под избыточным давлением) 

или, наиболее часто, несжимаемой жидкостью (система не под давлением)  для получения 

информации о температуре в  трансформаторе. Инструменты  снабжены устройствами 

температурной компенсации для исключения искажения показаний в результате влияния 

температуры окружающей среды, меняющейся в значительном  диапазоне.  

 

Циферблат для индикации фактической температуры должен быть большого формата  и 

хорошо видимым также с  расстояния. Обычно  применяется белый циферблат с черными 

буквами и измерительной шкалой черного цвета.  Но  может быть применено и 

альтернативное решение. Большая протяженность  шкалы облегчает читабельность во всем 

диапазоне измерений, который часто составляет от 0 до +150°C, но используются и другие  
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диапазоны. Обычно на циферблате отмечены каждые 2°C , но иногда некоторые 

инструменты, градуированы через каждые 5°C. Предлагаются различные допуски точности – 

обычно от 2% до 1%, в зависимости от требований. Важно то, что индикатор оснащен  

красной  стрелкой сброса показаний максимума  температуры, для того, чтобы можно было 

показать максимальную температуру с момента последнего сброса. Это дает ценную 

информацию о возможной деградации материала изоляции внутри трансформатора. 

Внешний вид прибора приведен на рисунке 1. Рисунок 2 дает представление о его 

габаритах. 

  Рис. 1. Внешний вид индикатора температуры обмоток WTI 

                                                                  компании OTIWTI AB  

 

В последнее время возросло число запросов по оснащению приборов устройствами для 

обеспечения удаленной индикации температуры. Это связано с тем, что многие 

трансформаторы размещены в труднодоступных местах или трудно получить доступ к ним  

для проверки фактических температур.  Для дистанционного снятия показаний, как правило, 

4-20 мА, (но используются и другие доступные сигналы), приборы оснащаются 

специальными выходами и могут быть подключены к системе SCADA (диспетчерского 

управления и системы сбора данных), к компьютеру или сети, или на выносной индикатор 

аналогового или цифрового типа.  При необходимости, используется и комбинация этих 

функций. Это, безусловно, облегчает доступ к информации о фактической температуре.  

 

Используются разные  переключатели  и  микровыключателя   различных рейтингов в 

зависимости от применения и напряжения.. Для переменного тока типичным является 

использование контактов переключения, рассчитанных до 15 А.   Для постоянного тока 

напряжением от 110 до 220 В и для  обеспечения формирования выходов, измеряемых в 

мА,  требуются различные микровыключатели с различными материалами контактов - то 

есть разные типы выключателей.  Комбинации различных типов переключателей в одном 

приборе становятся все более популярными  
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В стандартном исполнении используются переключатели типа SPDT (однополюсные, 

двухпозиционные), и могут быть выбраны  либо с нормально открытыми или с нормально 

закрытыми контактами,  или их комбинация. 

 Однако, иногда требуются переключатели типа DPTD (двухполюсные двухпозиционные), 

когда необходимо переключения для двух контактов в одной точке. Это может быть 

востребовано, например,  для одновременной  сигнализации и выдачи команды на 

отключение. Более подробную информацию о ключах  и настройке приборов можно найти в 

соответствующей части  инструкции по эксплуатации индикаторов температуры  OTI и WTI.  

Допустимые токи нагрузки для различных контактов в зависимости от рода и величины 

напряжения и для активной и индуктивной нагрузок приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  КОНТАКТОВ [1] 

Номинальное Номинальный ток, при активной нагрузке, А   Номинальный ток при индуктивной нагрузке, А 

Напряжение Стандартный контакт   МВО -контакт   Стандартный контакт   МВО -контакт 

DC 30 B   10   10     10   10   

DC 110 B 
 

0,6 
 

10 
  

0,1 
 

6   

DC 220 B 
 

0,3 
 

3 
  

0,05 
 

1,5   

AC 30 B 
 

15 
 

10 
  

15 
 

10   

AC 110 B 
 

15 
 

10 
  

15 
 

6   

AC 220 B   15   3     15   1,5   

Примечание для индуктивной нагрузки:          для переменного тока cos φ  –  0,4;        

  
   

для постоянного тока постоянная времени  L / R = 7 мс    

Срок службы: Стандартные переключатели: мин 500 000 операций / переключатели MBO: мин 100 000 операций  

 

 

Термочувствительный сенсор (баллон) прибора  в соответствии с  рекомендациями  

МЭК   монтируется на верхней части трансформатора или на верху боковой стенки  бака  

трансформаторов  по стандартам ANSI. Чтобы избежать попадания влаги в 

трансформаторное  масло при необходимости замены или модернизации прибора сенсор  

всегда устанавливается  в специальный  карман. Карман вваривается или монтируется в 

крышку или стенку бака трансформатора. Он имеет внутреннюю резьбу для герметичной   

установки  сенсора с помощью имеющейся резьбовой втулки. Размер баллона, тип и 

размер резьбы могут варьироваться  в зависимости от стандартов и принятой практики в 

различных странах.  

Есть два версий карманы - сухие и масляные карманы.  

На трансформаторах, изготавливаемых в соответствии с рекомендациями МЭК,  

наиболее распространенной версией является маслонаполненный карман, который часто  

имеет резьбу G3/4 ";  G1" или  М22 х 1,5 мм, а также могут использоваться другие 

размеры, например М27 х 2 мм, часто используемый в РФ.   

Карманы сухого типа находят применение на трансформаторах, изготавливаемых по 

стандартам ANSI  и МЭК  (некоторых производителей), и предусматривают очень  
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плотную посадку (малый зазор) между баллоном  и внутренней стенкой кармана для 

обеспечения хорошей теплопередачи.  

Маслонаполненные карманы больше по размеру и поэтому нуждаются в заполнении их 

внутри маслом  для обеспечения передачи тепла. Маслонаполненные карманы никогда 

не должны быть полностью заполнены маслом после помещения в карман баллона, так 

как масло  в кармане расширяется с повышением температуры и, следовательно, 

необходимо пространство для расширения. Правило: масло заполняется  в количестве 

от 2/3 до 3/4  от объема кармана. Для заполнения чаще всего используется  

теплоноситель того же типа, что находится внутри бака трансформатора: 

трансформаторное масло, силиконовое масло  или сложноэфирный теплоноситель.  

 

Термобаллон для измерения температуры герметично соединен с капилляром.  Длина 

капилляра находится в диапазоне  от 1 м до  20 м и более, хотя в основном используются 

длиной от 4 до 8 м. Капилляр представляет собой металлическую трубку, по которой  

жидкости (или газ), передает сигнал от баллона к измерительному механизму прибора. 

Внутренний диаметр капилляра очень мал и составляет, примерно,  0,5 мм. Внешний 

диаметр капилляра и материал капилляра  может варьироваться. Чтобы избежать 

разрушения капилляра (например, при случайном задевании его ногой или при резком 

изгибе) и для предотвращения связанных с этим убытков  рекомендуется использование 

капилляра из медно-никелевого  сплава  наружным диаметром 3 мм. Кроме того капилляр 

должен быть размещен внутри защитного шланга или брони для повышения 

безопасности. Эта защита  может быть изготовлена  из нержавеющей стали или  

поливинилхлоридной трубки (ПВХ),  которые обеспечивают надежную механическую 

защиту. Зона выхода капилляра из кармана должна быть усилена против механических 

повреждений, например, при  случайном наступании ногой при работе персонала на 

крышке бака. 

 Приборы обычно используются на открытом воздухе, хотя в некоторых случаях могут 

быть требования по установке их внутри шкафа. Они монтируются  на высоте роста 

человека (его глаз)  непосредственно на стенке бака трансформатора. Поскольку 

трансформаторы вибрируют с  определенной частотой (совпадающей с  частотой сети  

50 Гц или, в некоторых странах,  60 Гц), рекомендуется использование крепления 

антивибрационного типа. Это делается во избежание износа деталей и для продления 

срока службы приборов. Конструкция антивибрационного крепления индикаторов 

температуры компании OTIWTI AB приведена на габаритном чертеже, рис. 2.  

                            

              Рис. 2   Габаритный чертеж индикаторов температуры масла и обмоток с 

                          антивибрационной опорой из нержавеющей стали компании  OTIWTI AB  
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Предпочтительным является антивибрационное крепление из нержавеющей стали, 

обеспечивающее защиту от вибрации и лучшую защиту от факторов климатического 

воздействия  и более длительный срок службы, по сравнению с антивибрационными 

резиновыми демпферами, материал которых подвержен разрушению под действием  

солнечной радиации  и под влиянием других факторов климатического воздействия  и   

окружающей среды и, следовательно, которые имеют более короткое  ожидаемое время 

жизни. Так как трансформаторы используются в различных климатических зонах по всему 

миру, приборы должны быть рассчитаны на  работу в условиях различного климата, 

начиная от Арктики до тропиков,  и в большом  диапазон рабочих температур 

окружающей среды. 

 

Трансформаторы и их аксессуары, в том числе индикаторы температуры, должны иметь 

длительный срок эксплуатации, обычно  существующее требование: не менее 20 лет.  

Поэтому очень  важно качество конструкторской документации и правильный выбор всех 

материалов, в том числе, и защитных эмалей. Кроме того индикаторы OTI и WTI должны 

быть необслуживаемыми, а также свободными от требований  дополнительной и 

периодической  повторной калибровки на протяжении  всего срока службы приборов. 

Именно такие требования были заложены разработчиками при создании индикаторов 

температуры масла и обмоток трансформаторов компании OTIWTI AB..   

Все компоненты изготовлены из материалов не подверженных коррозии, способных 

выдерживать  долговременное пребывание  на открытом воздухе вне помещений в 

условиях тропического, а также арктического климата. 

OTI  = Индикаторы температуры масла 

В конструкции маслонаполненных  распределительных и силовых трансформаторов, а 

также  реакторов масло служит  в качестве электроизоляционной среды,  теплоносителя  

для охлаждения обмоток и информационной среды для диагностики состояния 

трансформатора. Температура масла растет с увеличением нагрузка трансформатора. 

При этом тепло выделяется, в основном, в обмотках, имеющих  активном  сопротивление, 

что повышает температуру обмотки, а затем  в процессе теплообмена и температуру 

масла.  И чем выше ток, протекающий через обмотки, тем выше  установившаяся 

температура масла.  То есть в результате  обмотки охлаждаются, а масло нагревается.  

Так как срок службы трансформатора находится в зависимости от ухудшения свойств   

материала изоляции  обмоток, как правило, целлюлозной,  старение которой происходит 

более интенсивно  при увеличении температуры, очень важной  для  контроля и 

диагностики  является информация о температуре масла.  

Это достигается путем оснащения трансформаторов индикаторами температуры масла, 

обычно называемых OTI. Они предназначены для измерения  и четкой индикации 

температуры масла, а также для  обеспечения возможности запуска / остановки 

охлаждающего оборудования, выдачи сигнала   тревоги и команды на отключение 

трансформатора. Все трансформаторы мощностью более 2 МВА оборудуются минимум 

одним прибором OTI.  В некоторых странах нормой является использование двух 

независимых приборов  OTI на каждый трансформатор, особенно на трансформаторах 

больших габаритах, в которых температура масла может значительно отличаться в 

зависимости от расположения кармана с сенсором.  
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Помимо приведенного общего описания, ниже обращается внимание на некоторые 

важные  особенности.  

В некоторых странах или регионах целесообразно использовать низкотемпературные 

блокировки некоторых функций на трансформаторе. Одна из конкретных функций -  это 

работ РПН (ПБВ). Так как масло внутри трансформатора при низких температурах, 

скажем, от -20 ° C и ниже, вряд ли находится в жидкотекучем состоянии, а больше похоже 

на вязкую субстанцию, проведение общепринятых операций, например, автоматическое 

изменение положения запорной арматуры, функционирование переключающего 

устройств РПН  должны быть заблокировано, чтобы избежать серьезного повреждения и 

ущерба.  Это легко сделать с помощью индикатора температуры масла типа OTI,  один из 

переключателей которого работает с установкой на низкую температуру. Это может 

потребовать специальных диапазонов измерений, как, например,  от -40°C (или, даже 

ниже), и, возможно, будет востребован дополнительный переключатель. Такие 

модификации по особым требованиям Заказчика реализуются изначально при 

изготовлении приборов.  

Важными особенностями, которые  следует учитывать при выборе  OTI,  это  функции 

управления системами охлаждения трансформатора. Одним из преимуществ прибора 

является  тот факт, что микропереключатели имеют большой гистерезис (дифференциал 

переключения),  при котором  один переключатель может быть использован, как для 

включения, а также отключение вентиляторов или насосов системы охлаждения. Это 

очень важно, чтобы  предотвратить режим очень частого включения-отключения системы 

охлаждения, из-за слишком малого гистерезиса всего в несколько градусов,  что привело 

бы к сильному износу оборудования.  Поэтому, эта разница, (гистерезис) часто 

рекомендуется, как  минимум в  10°.  Эта величина гистерезиса устраняет 

необходимость таймеров или дополнительного переключателя для выключения 

охлаждения.  

Еще одной особенностью является  рациональный выбор контактов по рейтингу. 

Применение контактов высокого рейтинга может устранить необходимость  

использования промежуточных реле или контакторов. Здесь важно убедиться, что 

рабочим является  напряжение переменного или постоянного тока, так как в зависимости 

от этого  могут потребоваться  различные типы микропереключателей.  Но важен не 

только высокий рейтинг контактов, но и ожидаемое время жизни контактов. Так как 

переключатели управления работой систем охлаждения  будут работать часто в пиковые 

сезоны,   а срок службы трансформатора составляет не менее 20 лет, прибор должен 

обеспечивать  число операций переключения  до 100 000, а иногда и выше.  

 WTI  = Индикаторы температуры обмоток 

Оценка температуры обмотки производится на основе построения термической модели.  

В качестве сенсора используется специально устанавливаемый на высоковольтном 

вводе встроенный трансформатор тока. Используются его отпайки  1, 2 или 5 А. 

 

Устройство для моделирования  и отображения температуры обмотки (тепловое 

изображение)  в индикаторах температуры обмоток компании  OTIWTI AB находится 

внутри  корпуса прибора, так что нет необходимости в специальной термопаре  Pt100,  
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измеряющей температуру верхних слоев масла,  с дополнительным нагревательным 

элементом, помещаемым в карман термопары. 

Принцип подключения  измерительной части индикатора температуры обмоток к 

трансформатору схематично отображен на рисунке  3. 

            

   Рис. 3       Схема подключения индикатора температуры обмоток WTI к трансформатору. 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

Индикаторы температуры масла и обмоток являются важнейшими приборами контроля и 

защиты силовых трансформаторов и реакторов. Оптимальный выбор конфигурации 

приборов позволяет обеспечивать надежный контроль трансформаторного 

оборудования, управление системами охлаждения и существенное упрощение шкафов 

управления систем охлаждения.  

 

Одной из наиболее авторитетных компанией в области разработки и изготовления 

высоконадежных приборов индикации температуры масла и обмоток трансформаторов 

является шведская компания OTIWTI AB, обеспечивающая поставки приборов  в 

соответствии с рекомендациями МЭК, как в стандартном исполнении, так и по  

специальным техническим требованиям Заказчиков. Специалисты и руководители этой 

компании  хорошо известны российским трансформаторостроителям и энергетикам по 

разработкам и поставкам предшествующего поколения индикаторов температуры масла 

АКМ 34 и  индикаторов температуры масла АКМ 35  прежней шведской компании 

 AB KIHLSTRÖMS MANOMETRFABRIK.  Сохранив основополагающие конструктивные 

решения, присущие приборам АКМ 34 и АКМ 35, компания OTIWTI AB произвела  

модернизацию индикаторов температуры, направленную на их совершенствование и 

дальнейшее повышение надежности. Качество поставляемых приборов отвечает самым 

взыскательным  требованиям Заказчиков.  Заводская гарантия на индикаторы 

температуры масла и обмоток трансформаторов составляет 5 лет. 

 

 

 

Термо-     Встроенный 

баллон    трансформатор 

                  тока 
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