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Проведен анализ достоверности кон-

троля качества трансформаторного масла 

по напряжению пробоя и предложены меры 

по ее повышению. 

 

Введение. Испытание трансформа-

торного масла (далее – масла) на пробой 

1 является основным методом опреде-

ления его электроизоляционных свойств 

при эксплуатации силового энергетиче-

ского оборудования. По результатам 

этих испытаний делается вывод о необ-

ходимости проверки увлажнения масла 

и/или его загрязнения, и принимается 

решение о проведении операций осуше-

ния и/или фильтрации масла. Своевре-

менное определение необходимости осу-

шения и/или очистки масла  позволяет 

снизить как затраты, вызванные выхо-

дом из строя энергетического оборудо-

вания, так и затраты, связанные с преж-

девременным проведением операций по 

замене масла или повышению его каче-

ства. 

 Величина пробивного напряжения 

рекомендуется также как контрольный 

показатель при исследовании режимов 

эксплуатации трансформаторов или ис-

пытаниях разных типов твердой изоля-

ции, применяемой в трансформаторах 

2. Минимально допустимые эксплуата-

ционные значения пробивного напряже-

ния масла 
ПР

U  нормируются по катего-

риям высоковольтного оборудования 3. 

Величина пробивного напряжения 

ПРU  определяется как среднее арифме-

тическое  случайных значений пробив-

ных напряжений iПРU   на одной и той 

же пробе масла [ 1 ] 
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где  n – число испытаний на пробой. 

Качество диэлектрика предлагается 

определять по величине коэффициента 

вариации V, вычисленного по формуле 

(13)  [1] 
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где U  –  средняя квадратическая 

ошибка среднего арифметического ПРU ,  

рассчитанная по  формуле (12)  [ 1 ] 
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Масло считается пригодным для экс-

плуатации при условии  ПРU  ≥ ПРU   и  

V ≤ 20 %. 

Например, при испытаниях масла 

трансформаторов с номинальным на-

пряжением (220 ÷ 500) кВ получены зна-

чения iПРU  , в кВ: 68, 34, 67, 22, 66, 19. 

Среднее арифметическое ПРU = 46 кВ 

выше минимально допустимого в экс-

плуатации значения ПРU = 45 кВ; вы-

численный по формуле (2) коэффициент 

вариации V = 20,9 %  превышает пре-

дельно допустимую величину 20 %; вы-

полняется дополнительная серия из 6-и 

пробоев, по результатам 12-и испытаний   

на  пробой ПРU  =  46 кВ,  V ≈ 14,1 % < 

20 %,   и   масло считается годным к 

дальнейшей эксплуатации. 

Однако высокий процент  в серии 

испытаний отдельных значений iПРU  , 

величина которых значительно ниже 

предельно допустимого  нормированно-

го значения ПРU = 45 кВ, позволяют со-

мневаться в возможности эксплуатации 

масла такого качества. Результаты  про-

верки других параметров масла под-

тверждают его низкое качество. 

  Очевидно, что оценка достоверно-

сти результатов испытаний [1] с помо-

щью коэффициента вариации  V, вычис-

ленного по результатам определения U  

и ПРU , некорректна. Коэффициент ва-

риации  V должен определяться [4] через 

оценку дисперсии  D генеральной сово-



купности iПРU   или, в единицах изме-

ряемого параметра (кВ), через величину 

среднего квадратического отклонения  

отдельных измерений iПРU  , вычислен-

ную по формуле 
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Сохранение требования V ≤ 20%  в 

этом случае равносильно условию 

  

                            ≤ ПРU /5                (4а) 

 

При расчете V по формуле (2)  его 

значения оказываются заниженными в 

n   раз, в 2,45 раза при n = 6  и 3,46 

раза при n = 12.  В результате повышает-

ся вероятность эксплуатации масла с не-

допустимо высокой дисперсией значе-

ний  iПРU   и, кроме того, увеличением 

числа испытаний на пробой масла низ-

кого качества можно необоснованно  

привести повышенное значение показа-

теля  V к нормированной величине 20 %.  

Для приведенного выше примера с 

минимально допустимым в эксплуата-

ции ПРU =  45 кВ  расчет коэффициентов 

вариации V по величине  (вместо U ) 

дает значения V = 51,2 % > 20 % при   n 

= 6,   и     V = 48,8 %  > 20 %   при n = 12,  

что свидетельствует о низком качестве 

масла. Эксплуатация масел подобного 

качества, признанных годными по реко-

мендациям [1], является одной из воз-

можных причин повреждения трансфор-

маторов, в том числе и сверхвысокого 

напряжения [5]. 

Недостатки расчета коэффициента 

вариации V по формуле (2) дезориенти-

руют персонал при определении необхо-

димости обработки масла и заставляют 

отказываться от  расчета V, ориентиру-

ясь в основном на среднее значение ПРU  

и другие показатели качества масла. По-

этому, как минимум, необходимо опре-

деление коэффициента вариации V по 

формуле (2) с заменой U  на  и расче-

том величины дисперсии  по формуле 

(4).  

Следует отметить, что метод контро-

ля качества масла по среднему арифме-

тическому ПРU  отдельных значений 

iПРU   и коэффициенту вариации V  не 

позволяет получать достоверные резуль-

таты, в том числе при определении в 

эксплуатации величины предельно до-

пустимого  пробивного  напряжения.  

При последовательных испытаниях 

на пробой в серии из 6-и или 12-и испы-

таний загрязненного и/или увлажненно-

го масла  увеличенный разброс значений 

iПРU   указывает на то, что сам объект 

испытаний в каждом отдельном случае 

пробоя имеет разные диэлектрические 

характеристики, в зависимости от вели-

чины и случайного сочетания негатив-

ных факторов в межэлектродном про-

странстве измерительной ячейки. Значе-

ния iПРU   находятся в некотором интер-

вале, границы которого, при малом чис-

ле испытаний на пробой, неизвестны. 

Рассчитанное по полученным случай-

ным значениям  iПРU  среднее ПРU  так-

же является случайной величиной, зна-

чения которой находятся в некотором 

доверительном интервале ∆, величина 

которого уже может быть рассчитана для  

заданной вероятности Рс. Для определе-

ния доверительного интервала ∆ реко-

мендуется [6] пользоваться математиче-

ским выражением распределения Стью-

дента, которое табулировано для облег-

чения практического применения. Ниже 

приведена часть этой таблицы для n = 6 

и 12. 

Значение средней квадратической 

ошибки U  среднего арифметического 

ПРU ,  рассчитанное по  формуле (3), ум-

ножается на коэффициент Стьюдента  tс, 

значение которого для заданных n  и  Рс  

берется из таблицы. 



n Значения  tc    при   Pc 

   0,5   0,6   0,7   0,8    0,9   0,95   0,98   0,99 0,995 0,999 

6 0,727 0,920 1,156 1,476 2,02 2,57 3,36 4,03 4,77 6,86 

12 0,697 0,876 1,088 1,363 1,796 2,20 2,72 3,11 3,50 4,49 

 

Доверительный интервал ∆, в котором 

находится значение среднего арифмети-

ческого  ПРU , определяется соотноше-

нием 

                ∆ =  ± U ∙ tс  ,    кВ             (5)            

и его определение тем более надежно, 

чем больше число n последовательных 

испытаний на пробой и чем меньше раз-

брос iПРU   относительно средне-

го ПРU . По величине дове-рительного 

интервала ∆ определяется минимально 

допустимое значение мПРU ,  ниже кото-

рого эксплуатация масла недопустима.  

 

                 мПРU  = ПРU  - U ∙ tс      ( 6 ) 

 

Например, для масла трансформато-

ров номинальным напряжением (220 ÷ 

500) кВ с минимально допустимым в 

эксплуатации значением ПРU = 45кВ  

максимально допусти-мым значением 

 является величина 45/5 = 9 кВ  по 

формуле (4а). Сопоставление формул (3)  

и (4) дает зависимость U = / n , от-

сюда U = 3,67 кВ. Для принятого зна-

чения Рс = 0,95  и  n = 6 по таблице на-

ходим значение  tс = 2,57. Доверитель-

ный интервал ∆ =± U ∙ tс = ± 3,67∙2,57 = 

±9,4 кВ.  Значение мПРU = 45 – 9,4 = 35,6 

кВ должно оставаться  минимально до-

пустимым как при определении резуль-

татов испытаний при другом значении 

вероятности Рс, так и при значениях 

среднего  ПРU > 45 кВ.  Так, при необхо-

димости в этом случае получения ре-

зультатов  с  вероятностью Рс = 0,98 при 

n = 6:  tс = 3,36, U = 9,4/3,36 = 2,81 кВ, 

 = U ∙ n = 6,9 кВ, и  при  мини-

мально допустимом значении мПРU = 

35,6 кВ   допустимая величина коэффи-

циента  вариации V = 6,9∙100/45=  15,3 % 

< 20 %.    С другой стороны, при ПРU > 

45 кВ, например, при ПРU = 52 кВ, 

мПРU = 35,6 кВ, Рс = 0,95, n = 6:   tс = 

2,57,  интервал ∆ = ПРU - мПРU = 52 – 35,6 

= 16,4 кВ;  U = 16,4/2,57 = 6,38 кВ;   = 

U ∙ n = 15,6 кВ, и допустимая вели-

чина коэффициента вариации V = 

15,6∙100/52 = 30 % > 20 %. Таким обра-

зом, критическим показателем качества 

масла коэффициент вариации V может 

считаться лишь условно, и предпочтение 

следует отдать минимально допустимо-

му значению мПРU  в пределах довери-

тельного интервала среднего арифмети-

ческого  ПРU .   

Наличие в серии испытаний при n = 

6 хотя бы одного результата с iПРU  < 

0,7 ПРU , даже при ( ПРU  – U ∙ tс ) > 

мПРU , (или при V < 20 %), может свиде-

тельствовать о высоком загрязнении 

масла, поэтому следует  провести еще 

шесть дополнительных испытаний по п. 

4.3.2.1  [1], и в случае получения резуль-

татов, аналогичных первой серии, опре-

делить уровень содержания частиц, вла-

госодержание и принять решение о не-

обходимости фильтрации масла или его 

замены. 
Контроль состояния масла предпола-

гает не только своевременное определе-

ние предельно допустимых параметров, 

но и контроль изменения измеренных 

показателей во времени  [5], что позво-

ляет получить информацию как о со-

стоянии масла, так и работоспособности 

трансформатора в целом и отдельных 

его частей.  

Достоверность измеренных значений 

пробивного напряжения ПРU  в разные 

промежутки времени и соответственно 



его изменения во времени целесообразно 

контролировать с помощью показателя 

дисперсии , рассчитанного по формуле 

(4). Этот показатель, в отличие от изме-

ренных значений  iПРU   и ПРU , не зави-

сит от класса точности и смещения нуля 

высоковольтного измерителя напряже-

ния, в определенных пределах от изме-

нения расстояния между электродами 

измерительной ячейки и их загрязнения, 

от изменения формы кривой напряже-

ния, от температуры пробы и некоторых 

других факторов, которые могут случай-

ным образом изменяться в разные про-

межутки времени. Если при периодиче-

ских измерениях изменение ПРU  ото-

бражает изменение во времени системы 

масло – измерительное устройство, то 

изменение  в большей степени отобра-

жает изменение состояния самого масла.  

Путем сравнения значений ПРU  и , 

полученных при последних и предыду-

щих измерениях во времени, возможен 

определенный контроль достоверности 

последних измерений ПРU , поскольку 

ПРU  и  связаны обратнопропорцио-

нальной зависимостью; при отсутствии 

такой зависимости по результатам испы-

таний желательно проведение профилак-

тики испытательной установки и выпол-

нение дополнительной серии пробоев 

для уточнения значений  ПРU  и . Кон-

троль изменения во времени качества 

масла возможен также по изменению 

величины  мПРU   по формуле (6), рас-

считанной при одних и тех же значениях 

количества пробоев n  и доверительной 

вероятности Рс. 

Обработка результатов испытаний 

масла на пробой с помощью простой 

компьютерной программы позволяет 

снизить субъективность оценок качества 

масла, и путем оперативного сравнения 

результатов испытаний, выполненных в 

разные промежутки времени, улучшить 

прогнозирование изменения качества 

масла и планирование сроков очередных 

испытаний на пробой. 

 

Выводы. 1. Для вычисления коэф-

фициента вариации следует брать вели-

чину среднего квадратического отклоне-

ния  отдельных измерений iПРU  , как 

показатель дисперсионных свойств мас-

ла, обусловленных величиной и сочета-

нием негативных факторов. Необходимо 

внесение изменений в ГОСТ 6581-75  [1] 

по этому пункту. 

2. По сравнению с методом контроля 

пробивного напряжения масла по вели-

чине коэффициента вариации, метод 

расчета доверительного интервала для 

среднего значения ПРU  дает более объ-

ективные результаты контроля, позволя-

ет устанавливать разные границы интер-

вала путем задания необходимой вели-

чины доверительной вероятности ре-

зультатов испытаний для разных катего-

рий электрооборудования.  
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