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Проведен анализ известных средств автоматизации оценки ресурса бумажно-масляной изоляции силовых 

трансформаторов. Предложена программа для автоматизации расчетов прогнозируемых ресурсных характери-
стик бумажно-масляной изоляции силовых трансформаторов, которая по прогнозируемым данным об условиях 
эксплуатации единичного силового трансформатора и его номинальным параметрам формирует тренды темпе-
ратуры охлаждающей среды, нагрузки, изменения влагосодержания бумаги и кислотности масла. По этим 
трендам производится расчет температуры наиболее нагретой точки и израсходованного ресурса бумажно-
масляной изоляции. Описан алгоритм работы с программой, приведен пример моделирования. Программа по-
зволяет повысить достоверность оценки ресурсных характеристик бумажно-масляной изоляции в сравнении с 
ручным расчетом и программами- аналогами. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Применительно к 

бумажно-масляной изоляции (БМИ) силовых транс-
форматоров (СТ) ресурс – время, в течение которого 
длина молекул целлюлозы с определенной степенью 
достоверности достигнет своего критического зна-
чения. На стадиях проектирования и изготовления 
БМИ происходит, соответственно, формирование 
потенциального и реального ресурсов, а на стадии 
эксплуатации – расход ресурса. При этом расчет 
вероятного остаточного ресурса является необходи-
мым на всех стадиях жизненного цикла. Остаточный 
ресурс СТ практически совпадает с остаточным ре-
сурсом его БМИ. 

Известен ряд комплексов [1, 2] для мониторинга 
трансформаторного оборудования, включающих в 
себя средства для оценки ресурса БМИ. Эти средст-
ва имеют следующие недостатки: 

1) применимость только к одной фазе жизненно-
го цикла СТ (как правило, к фазе эксплуатации); 

2) неполный учет факторов, влияющих на расход 
ресурса: как правило, учитывается только влияние 
температурного износа; 

3) прогнозирование расхода ресурса базирует- 
ся на данных мониторинга в предыдущие интер- 
валы времени и не учитывает возможные  
изменения внешних факторов эксплуатации в  
будущем. 

Исходя из этого, перспективным является при-
менение моделей изложенных в предыдущих рабо-
тах авторов [3–5].  

Целью работы является повышение достоверно-
сти оценки ресурсных характеристик БМИ в срав-
нении с ручным расчетом и программами-
аналогами. Для достижения этой цели разработана 
программа WOPTWI. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Программа WOPTWI предназначена для автомати-
зированного расчета прогнозируемых ресурсных 
характеристик БМИ на разных стадиях жизненного 
цикла СТ. Она реализует следующие функции: фор-
мирование тренда температуры охлаждающей среды 
по имеющимся данным о климатических условиях 

конкретного региона, в котором установлен транс-
форматор; формирование тренда нагрузки по име-
ющимся данным о нагрузке СТ в конкретном регио-
не; формирование трендов изменения влагосодер-
жания бумажной изоляции и кислотности масла на 
основе экспертных данных; расчет температуры 
наиболее нагретой точки (ТННТ) и температуры 
верхних слоев масла как функции нагрузки,  
температуры охлаждающей среды и режима  
охлаждения; расчет относительной скорости  
старения БМИ и израсходованного ресурса, бази-
рующийся на скорректированной формуле интегра-
ла старения [3]: 
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где L(t0,t+T) – износ изоляции в интервале времени, 
который начинается в момент t0 и имеет длитель-
ность T; К, КБАЗ – текущий и базовый показатель 
кислотности масла, выраженный в мг КОН/г соот-
ветственно; Wt – текущий показатель влагосодержа-
ния бумажной изоляции, выраженный в % от массы; 
θh – температура наиболее нагретой точки изоляции, 
выраженная в ˚C; Δ – интервал температур θh, на 
котором происходит, при прочих равных условиях, 
удвоение износа изоляции. 

Предложенная программа может быть полезна 
проектантам, занимающимся разработкой новых 
или модернизацией существующих конструкций СТ 
для определенных условий работы, в частности, при 
выборе элементов, определяющих тепловой режим. 

На стадии изготовления СТ моделирование  
процессов расхода изоляции с помощью программы 
WOPTWI может быть полезно специалистам-
технологам для технико-экономического  
обоснования дополнительных контрольных  
операций. 

На стадии выбора трансформатора использова-
ние программы позволяет осуществить оптималь-
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ный выбор СТ с учетом предполагаемых изменяю-
щихся условий эксплуатации, таких как прогнози-
руемые климатические условия и изменение  
нагрузки. 

Применение разработанной программы позволя-
ет спрогнозировать тенденцию расходования ресур-
са БМИ единичного трансформатора при разных 
условиях эксплуатации и объемах технического об-
служивания (ТО). 

Математические модели. В основе программы 
лежат следующие математические модели: модель 
расчета ТННТ БМИ; модель оценки скорости старе-
ния БМИ; модель технического состояния БМИ и 
трансформаторного масла; модель динамики факто-
ров эксплуатации. Структуры этих моделей описаны 
в предыдущих работах [3–5]. 

 
Рисунок 1 – Пример моделирования. Основное окно программы 

 
Алгоритм работы. Предлагается следующий ал-

горитм работы с программой. 
1. Формирование исходных данных для модели-

рования, которые делятся на следующие группы: 
параметры СТ (номинальный ток СТ In, мощность 
потерь холостого хода Pxx, активное сопротивление 
обмоток Z и т.д.), базовые WБАЗ, КБАЗ  и предельные 
Wmax, Кmax значения влагосодержания бумажной 
изоляции и кислотности масла, данные для построе-
ния тренда температуры охлаждающей среды (ам-
плитуды годового изменения среднесуточной тем-
пературы А и суточного изменения температуры 
охлаждающей среды В, среднегодовая температура 
окружающей среды ay) и тренда нагрузки (ток на-
грузки Id, среднесуточные ΔIdc и среднегодовые ΔIdг 
изменения тока нагрузки, коэффициент изменения 
среднегодового тока Pг), граничные условия (мак-
симально допустимое значение ТННТ, максимально 
допустимое значение влагосодержания бумажной 
изоляции). Источниками исходных данных могут 
служить результаты тепловых испытаний данного 
единичного СТ или его аналогов, данные монито-
ринга параметров, данные об условиях эксплуата-
ции единичного СТ или трансформаторов, эксплуа-
тирующихся в аналогичных условиях, результаты 
расчетов. 

2. Ввод исходных данных осуществляется в ок-
нах ввода, которые вызываются из главного окна 
программы (рис. 1). Для первого моделирования 
необходим поочередный ввод всех исходных дан-
ных, в дальнейшем возможно изменять значения 
параметров в отдельных блоках.  

3. Определение периодичности технического об-
служивания. Выбор необходимого интервала ТО 
осуществляется из выпадающего списка "Перио-
дичность ТО" в главном окне программы. 

4. Выбор периода прогнозирования осуществля-
ется путем ввода значения в годах в окне "Пер. 
прогн., лет". 

5. Запуск моделирования, вывод результатов в 
виде графика (рис. 1) израсходованного ресурса в 
часах и числового значения израсходованного ре-
сурса в годах. 

6. Оценка полученных результатов, при необхо-
димости корректировка исходных данных и повтор-
ный запуск моделирования. 

Пример использования. Для оценки прогнози-
руемого расхода ресурса БМИ СТ в течение сле-
дующих 20 лет вводим в программу исходные дан-
ные:  
In  = 406 А; Pxx = 29,3 Вт; Wmax = 5 %; WБАЗ = 0,37 %; 
Кmax = 0,29 мг КОН/г; КБАЗ = 0,2 мг КОН/г;  
ay = 9,4°С; А = 12,6°С; В = 4°С; TГ = 2°С; Pг = 2 А; 
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ΔIdc = 20 А; ΔIdг = 20 А; Id = 244,2 А; максимально 
допустимое значение ТННТ принято равным 150 °С, 
максимально допустимое значение влагосодержания 
бумажной изоляции – 5 %. 

Предполагаемый ресурс СТ – 25 лет, что соот-
ветствует ресурсу, установленному ГОСТ. Модели-
рование осуществлялось три раза. Получены сле-
дующие результаты: при периодичности ТО один 
раз в десять лет, значение израсходованного ресурса 
составляет 27,7 лет, при периодичности ТО один раз 
в пять лет – 16,7 лет, а при периодичности ТО один 
раз в два года – 5,9 лет. Время моделирования для 
каждого расчета – 17,5 с. 

ВЫВОДЫ. Разработанная программа позволяет 
снизить трудоемкость расчета ресурсных характери-
стик БМИ СТ в сравнении с ручным расчетом и по-
высить его достоверность за счет использования 
уточненной формулы интеграла старения [3]. 

В дальнейшем предполагается дополнить суще-
ствующую программу блоком оценки прогнозируе-
мой экономической эффективности эксплуатации 
СТ в прогнозируемых условиях. 
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The analysis of the known means of resource assessments automation of oil-immersed power transformers paper in-

sulation was performed. Offered the program to automate prognosis resource characteristics calculation. The program 
implements the possibility to forming trends of load, ambient temperature, moisture content in paper insulation, acidity 
of oil by using available monitoring data of power transformer or rated parameters. Calculation of the hottest point tem-
perature and expended resource of paper insulation performing by using this trends. Described the supposed algorithm 
of using the program, performed simulation. Developed program allows to increase accuracy of resource characteristics 
estimating compared to manual calculation or other programs. 
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