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Исследование статистической связи  между показателями изоляции 

вводов силовых трансформаторов 

 

В настоящее время вопросам исследования статистической связи между по-

казателями качества масла трансформаторов посвящено достаточное количе-

ство публикаций [1–2].  

Целью работы является исследование  статистических связей между пока-

зателями диэлектрических характеристик внутренней изоляции конденсаторно-

го типа вводов силовых трансформаторов.  

Для оценки статистической связи между двумя случайными величинами 

используется значение коэффициента парной корреляции. Информацию о не-

линейной связи между случайными величинами можно получить, используя 

значения эмпирического корреляционного отношения.  

 Результаты исследования стохастической связи между показателями ди-

электрических характеристик внутренней изоляции конденсаторного типа вво-

дов силовых трансформаторов приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Результаты исследования стохастической связи  
 

Показатели диэлектри-

ческих характеристик 

вводов силовых транс-

форматоров 

 

 

 

n 

Значения коэффициента парной корреляции, нижней и верхней границ 

доверительного интервала, критическое значение коэффициента парной 

корреляции, наблюдаемое значение T - критерия, критическое значение 

T - критерия 

 

rн 

 

ρ 

 

rв 

 

ρ крит 

Tкритерий 

Tнаб Tкрит 

tgδ1 – C1 599 0,0324 0,1122 0,1906 0,195 2,760 1,6479 

tgδ1  – tgδ3  599 0,4824 0,5416 0,5959 0,195 15,744 1,6479 

tgδ1 – C3  599 -0,1555 -0,0763 0,0037 0,195 1,871 1,6479 

tgδ1 – Rизм 599 0,0163 0,0963 0,1751 0,195 2,364 1,6479 

C1 – tgδ3  599 0,0871 0,1661 0,2430 0,195 4,116 1,6479 

C1 – C3 599 -0,202 - 0,1239 -0,0442 0,195 3,051 1,6479 

C1 – Rизм 599 -0,2871 -0,2119 -0,1341 0,195 5,298 1,6479 

tgδ3  – C3 599 -0,2387 -0,1616 -0,0826 0,195 4,003 1,6479 

tgδ3 – Rизм 599 -0,1462 -0,0668 0,0133 0,195 1,637 1,6479 

C3 -  Rизм 599 -0,1255 -0,0458 0,0343 0,195 1,121 1,6479 
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Как видно из таблицы  наиболее коррелированны между собой оказались 

показатели, которые характеризуют диэлектрические потери основной изоля-

ции tgδ1 и изоляции наружных слоёв остова ввода относительно соединитель-

ной втулки tgδ3. Так как ρ > ρ крит для этих показателей, то есть основания счи-

тать, что имеется тесная линейная связь между параметрами.  В меньшей сте-

пени между собой коррелированы tgδ3  – C3. Не выявлено значимой связи меж-

ду tgδ1 – C1, tgδ1 – C3, tgδ1 – Rизм . Это свидетельствует о том, что изменение тан-

геса угла диэлектрических потерь основной изоляции ввода в большей степени 

обусловлено процессами ионизационного старения и термической деструкции. 

Следует также обратить внимание на отсутствие значимой связи между C1 – 

tgδ3, C1 – C3, tgδ3 – Rизм, C3 -  Rизм. Так как для этих показателей ρ < ρ крит., то нет 

оснований считать, что имеется тесная линейная связь между параметрами. 

Выявлено также практически полное отсутствие связи между tgδ3 – Rизм, C3 -  

Rизм. 

Впервые выполнен анализ как линейной, так и нелинейной связи между по-

казателями диэлектрических характеристик внутренней изоляции конденсатор-

ного типа вводов силовых трансформаторов, которые контролируются в про-

цессе эксплуатации.  

Статистические связи выявлены только между теми показателями, которые 

характеризуют один и тот же процесс старения изоляции.  

Полученные результаты позволяют оптимизировать математические модели 

принятия решений при оценке состояния высоковольтных вводов за счет учета 

наличия связей между показателями диэлектрических характеристик внутрен-

ней изоляции вводов силовых трансформаторов.  

Выявленные связи позволяют синтезировать оптимальные математические 

модели для прогнозирования значений показателей диэлектрических характе-

ристик вводов силовых трансформаторов, а, следовательно, и их остаточного 

ресурса. 
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