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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ИЗНОСА ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВОГО 

ТРАНСФОРМАТОРА, РАБОТАЮЩЕГО В РЕЖИМЕ НЕДОГРУЗКИ, В 

УСЛОВИЯХ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ЛЕТНИЙ 

ПЕРИОД 

                                         

Аннотация. Определена скорость относительного износа изоляции 

силового трансформатора OSFPSZ-125000/230/110/10, работающего в режиме 

недогрузки в летний период. 

Ключевые слова: старение изоляции, износ трансформатора, обмотки. 

Abstract. The relative wear rate of the insulation of the OSFPSZ-

125000/230/110/10 power transformer operating in the underload mode in the summer 

period was determined. 

Keywords: insulation aging, transformer wear, windings. 

 

Старение изоляции – это ухудшение ее диэлектрических свойств под 

воздействием напряжённости электрического поля, теплового действия 

электрического тока, внешних и внутренних физико-химических и 

температурно-влажностных процессов, а также загрязнения. В результате 
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старения или нарушения нормальных условий эксплуатации часто наблюдается 

явление, связанное с увеличением объемной или поверхностей проводимости 

изоляции, снижение ее сопротивления. Поэтому актуальной является задача 

определения скорости износа изоляции в процессе эксплуатации 

трансформаторного оборудования. 

Расчет нагрузочной способности и износа изоляции проводился для 

трансформатора OSFPSZ-125000/230/110/10, для летнего суточного графика при 

температуре окружающей среды θа = 37 °С. Хотя данный трансформатор 

недогружен, высокая температура окружающей среды влияет на скорость износа 

витковой изоляции трансформатора. 

Исходный суточный график представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Исходный суточный график нагрузки потребителей 

                                   

Основным фактором, определяющим требуемую номинальную мощность 

Sном, является относительная аварийная нагрузка. Согласно ГОСТ 14209 она 

определяется по соображению допустимого дополнительного теплового износа 

изоляции трансформатора за время аварийного режима с учетом температуры 

охлаждающей среды, типа трансформатора и формы суточного графика нагрузки 

в авариных условиях.  

Определяем среднеквадратичную нагрузку 𝑆∗
ср.кв в относительных 

единицах (или в %) 
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𝑆∗
ср.кв =  √

⅀𝑖=1
𝑛 𝑆𝑖

2𝛥𝑡𝑖

⅀𝑖=1
𝑛 𝛥𝑡𝑖

,                                                                  (1) 

 

где  𝑆𝑖  – усреднённая нагрузка на интервале 𝛥𝑡𝑖; 

       𝛥𝑡𝑖– интервал времени усреднения нагрузки; 

           𝑖 - номер интервала усреднения;  

       𝑛  – количество интервалов усреднения. 

 

𝑆∗
ср.кв = √

137652 ∙ 2 +150452 ∙ 2+. . . 158032 ∙ 2 

24
= √

15333,88

24
= 14,90 МВА 

Поскольку К1 =  
14,9

125
=  0,12 

Определяем нормальное превышение температуры масла:   

 

𝛥𝜃в𝑡 = 𝛥𝜃𝑜𝑟 (
1+𝑅𝐾1

2

1+𝑅
) + 2(𝛥𝜃𝑖𝑟 − 𝛥𝜃в𝑟)𝐾1

𝑦
                        (2) 

 

𝛥𝜃в𝑡 = 46(
1 + 6 ∙ 0,122

1 + 6
)1 + 2(56 − 36) − 0, 121,6 = 9,9𝑜𝐶 

 

𝛥𝜃ℎ = 𝐻𝑔𝑟 ∙  𝐾1
𝑦

                                                 (3) 

 

𝛥𝜃ℎ = 22 − 0,121,6 = 15, 5 0C 

Градиент температуры:  

 

𝜃ℎ𝑖 = 𝜃𝑎 +  𝛥𝜃в𝑡 +  𝛥𝜃ℎ                                          (4) 

 

𝜃ℎ𝑖 = 44 + 9,9 + 15,5 = 69, 4 0C 

𝜃𝑑 = 370𝐶 +  𝛥𝜃𝑎 = 44 0C 

Относительная скорость износа изоляции 
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V = 2(𝜃ℎ𝑖−98)/6                                                   (5) 

 

𝑉лето = 0,037 

𝐿лето = ∑ 𝑉𝑖𝛥𝑡𝑖 = 0,037𝑛
𝑖=1  - относительный износ, «нормальных суток 

износа». 

Таким образом, проведен расчет скорости износа витковой изоляции 

трансформатора OSFPSZ-125000/230/110/10 и выявлено, что скорость 

относительного износа не превышает «нормальных суток износа» за сутки. 

Определение относительного износа изоляции трансформатора позволит 

прогнозировать его остаточный ресурс и время вывода в ремонт. 
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