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новной изоляции, отклонение емкости изоляции от паспортного значения, температуру и влажность воздуха 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Эффективное про-
гнозирование вероятности безотказной работы изо-
ляции трансформаторного оборудования важно для 
своевременного предотвращения выхода изделия из 
строя. Оно позволяет внести существенный вклад в 
решение актуальной задачи повышения технической 
устойчивости электрических машин и аппаратов. 

Такое прогнозирование может быть осуществле-
но методом математического моделирования: в мо-
дель подставляются значения важнейших характе-
ристик изоляции (входные признаки), а выходным 
значением модели служит вероятность безотказной 
работы изделия [1]. При этом вероятность порядка 
0,4 и ниже можно трактовать как сигнал о скором 
выходе трансформатора из строя, свидетельствую-
щий о необходимости проведения превентивного 
ремонта [2, 3]. 

Существующие математические модели прогно-
зирования вероятности безотказной работы транс-
форматорного оборудования в качестве входных 
признаков используют в основном тангенс угла 
диэлектрических потерь основной изоляции, откло-
нение емкости изоляции от паспортного значения, 
температуру и влажность воздуха окружающей 
среды [1, 3 ,4]. При построении математических 
моделей прогнозирования вероятности безотказной 
работы измерительных трансформаторов тока важно 

использовать дополнительные признаки, такие как 
амплитуда и фаза вектора небаланса токов ком-
плексной проводимости изоляции трехфазной груп-
пы, интенсивность частичных разрядов и т.д. Это 
позволит повысить точность моделей, а значит, свое-
временнее предупреждать поломки оборудования. 

В качестве базовой математической модели про-
гнозирования вероятности безотказной работы 
трансформаторного оборудования используется 
следующая [1]: 

           )4321exp(
0 )(

),,,,(
HbTbCbtgbtS

HTCtgtS






 ,            (1) 

где t  – время работы трансформатора; tg  – тан-
генс угла диэлектрических потерь основной изоля-
ции; C  –  отклонение емкости основной изоляции 
от паспортного значения; T  – температура воздуха 
окружающей среды; H  – влажность воздуха;  

)(0 tS  – базовая функция вероятности безотказной 
работы на основе закона распределения Вейбул-
ла [5]; bi – коэффициенты модели. 

В работе [6] обоснована необходимость учиты-
вать в соответствующих математических моделях 
интенсивность частичных разрядов, которая во мно-
гих случаях является первопричиной изменения 
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тангенса угла диэлектрических потерь и емкости 
основной изоляции. 

Поэтому целью данной работы является по-
строение модели прогнозирования вероятности 
безотказной работы бумажно-масляной изоляции 
измерительных трансформаторов тока путем уточ-
нения модели [1] за счет учета интенсивности час-
тичных разрядов.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-
НИЙ. Поставленная задача может быть решена ме-
тодом корреляционного анализа экспериментальных 
данных, позволяющим определить влияние частич-
ных разрядов на вероятность безотказной работы, 
рассчитанной при помощи модели (1).  

В работе также применен метод нейросетевого 
моделирования, позволяющий описать нелинейные 
зависимости между входными признаками. 

Целью корреляционного анализа является уста-
новление факта линейной зависимости между ин-
тенсивностью частичных разрядов Q  и рассчитан-
ной при помощи формулы (1) вероятностью безот-
казной работы измерительных трансформаторов 
тока подстанции «Днепр-Донбасс» (г. Запорожье, 
Украина) 362 кВ. Для этого использована база из 
более 1620 измерений tg , C , T , H  и Q , вы-
полненных для трансформаторов тока через при-
мерно равные интервалы времени. 

При помощи критерия Пирсона [7] был вычис-
лен коэффициент линейной корреляции между ве-
личиной Q  и рассчитанной по формуле (1) вероят-
ностью безотказной работы S . При уровне значи-
мости 0,05 он составил 0,28, следовательно, между 
S  и Q  может существовать зависимость, которую 
невозможно точно описать линейным выражением. 
Поэтому в работе применен метод нейросетевого 
моделирования, позволяющий определить нелиней-
ную зависимость между входными признаками, в том 
числе интенсивностью частичных разрядов, и рас-
считанной по формуле (1) вероятностью безотказной 
работы измерительных трансформаторов тока. 

Для построения диагностической модели, учи-
тывающей tg , C , T , H  и Q использована ис-
кусственная нейронная сеть прямого распростране-
ния. Было исследовано состояние пяти трансформа-
торов тока подстанции «Днепр–Донбасс» 362 кВ. По 
каждому трансформатору сформирована выборка из 
236 измерений входных признаков, а так же рассчи-
тана вероятность безотказной работы по формуле 
(1), не учитывающая интенсивность частичных раз-
рядов. Таким образом, была сформирована обучаю-
щая выборка (2), содержащая 1180 состояний, ха-
рактеризующихся пятью признаками: 

YXD , ,  (2) 
где X={ tg , C , T , H , Q } – множество входных 
признаков, описывающих состояние бумажно-
масляной изоляции измерительных трансформато-
ров тока; Y={y1, y2, …, yN} – множество значений 
выходного параметра, т.е. вероятности безотказной 
работы S; N=1180 – количество состояний в выбор-
ке D. 

Таким образом, обучающая выборка представля-
ла собой таблицу чисел, состоящую из 1180 строк и 
шести столбцов, содержащих значения пяти вход-
ных признаков и одного выходного для каждого из 
исследованных трансформаторов. 

С целью исключения влияния различного поряд-
ка значений признаков на синтезируемую модель 
предварительно выполнялось нормирование при-
знаков, т.е. приведение диапазона их значений к 
единому интервалу xin[0;1] по формуле: 
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n
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где xijn  – нормированное значение i-го признака j-го 
измерения, i=1̅; ̅5, j=1̅; ̅1180; ximin и ximax – соответст-
венно, минимальное и максимальное значения i-го 
признака в обучающей выборке D. 

Фрагмент обучающей выборки, содержащей 
нормированные значения признаков, приведен в 
табл. 1. 

Таблица 1 – Фрагмент обучающей выборки 

Номер измерения 
Значения признаков 

S  (Y) tg  (х1) C  (х2) T  (х3) H  (х4) Q  (х5) 
1 0,257 0,089 0,111 0,737 0,130 0,660 
2 0,247 0,075 0,146 0,667 0,185 0,647 
3 0,226 0,036 0,176 0,632 0,284 0,652 
4 0,202 0,099 0,266 0,544 0,126 0,655 
5 0,177 0,089 0,342 0,491 0,124 0,670 
6 0,157 0,055 0,427 0,421 0,102 0,672 
7 0,141 0,058 0,492 0,404 0,381 0,676 
8 0,118 0,083 0,573 0,368 0,098 0,688 
9 0,104 0,136 0,608 0,333 0,274 0,685 

10 0,093 0,099 0,668 0,333 0,331 0,688 
… … … … … … … 

1180 0,375 
 

0,711 
 

0,353 
 

1,000 
 

0,839 
 

0,2 
 

 
Моделирование состояния  изоляции трансформа-

торов осуществлялось на основе построенной обу-
чающей выборки с помощью трехслойного персептро-
на, первый слой которого содержал четыре нейрона, 
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второй слой – два нейрона, третий слой – один нейрон. 
Такая структура сети показала эффективные результа-
ты в работе [4] при моделировании состояния бумаж-
но-масляной изоляции измерительных трансформато-
ров тока. Однако структура такой модели не обеспечи-
ла приемлемое значение ошибки распознавания 
(ошибка распознавания составила 0,181).  

Поэтому были осуществлены попытки построе-
ния нейросетевых моделей других структур (двух-
слойный персептрон, содержащий пять нейронов на 
первом слое и один на втором; трехслойный персеп-
трон с пятью нейронами на первом слое, тремя ней-
ронами на втором и одним – на третьем, а также 
другие распространенные структуры [8]). Такие 
модели также не обеспечили приемлемый уровень 
ошибки распознавания (для различных структур 
ошибка распознавания составляла от 0,127 до 0,192). 
Это обусловило целесообразность применения эво-
люционных методов компьютерного моделирования 
[9, 10] для поиска приемлемой структуры нейросе-
тевой модели, а также настройки ее параметров. 

Методы эволюционной оптимизации являются 
случайно-ориентированными и не зацикливаются на 
локальных экстремумах [10]. Синтез структуры 
нейросети при помощи генетических алгоритмов, 
которые относятся к методам эволюционной опти-
мизации, позволяет выбрать топологию сети и по-
добрать весовые коэффициенты. Суть применения 
генетических алгоритмов заключается в следую-
щем: случайным образом генерируется набор хро-
мосом (структур сети) и подбираются весовые ко-
эффициенты. Целевой функцией является средне-
квадратичная ошибка mse – сумма квадратов откло-
нений между реальным и модельным выходом сети: 

 



ekzN

j
jjNN

ekz
SY

N
mse

1

21 ,            (4) 

где ekzN  – количество экземпляров в обучающей 
выборке; jNNY  – значение выходного параметра для 
j-го трансформатора обучающей выборки, рассчи-
танное по синтезированной нейросетевой модели; 

jS  – значение выходного параметра (рассчитанной 
по формуле (1) вероятности безотказной работы) 
для j-го трансформатора в обучающей выборке. 

Если достигнуто приемлемое значение целевой 
функции, то поиск завершается, в противном случае 
выполняется скрещивание хромосом, в результате 
чего образуются новые структуры нейросетевой 
модели, для которых выполняется анализ mse, и так 
далее пока не будет найдено приемлемое значение 
целевой функции. Выбранная итоговая хромосома 
содержит структуру нейросетевой модели. 

Таким образом, по результатам эволюционного 
моделирования была получена структура нейронной 
сети, изображенная на рис. 1. Как видно из рис. 1, 
построенная нейросетевая модель прогнозирования 
на основе интенсивности частичных разрядов веро-
ятности безотказной работы бумажно-масляной 
изоляции измерительных трансформаторов тока 
содержит 3 слоя, на первом слое – 7 нейронов, на 

втором – 4, на третьем – 1 нейрон, вычисляющий 
выходное значение целевой функции. 

Все нейроны синтезированной нейросетевой мо-
дели имели сигмоидную функцию активации:  

 



e1
1 , (5) 

где  – аргумент функции активации, представ-
ляющий собой дискриминантную функцию [11] 
=(w;x), w – матрица весовых коэффициентов, х – 
множество аргументов дискриминантной функции. 
При синтезе нейромодели для автоматизации диаг-
ностирования состояния бумажно-масляной изоля-
ции измерительных трансформаторов тока в качест-
ве дискриминантной функции использовалась взве-
шенная сумма: 

  



x

i
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где wi – значение i-го весового коэффициента, опре-
деляющее значимость i-го входного параметра xi в 
функции (w;x); |x| – количество аргументов функ-
ции (w;x); w0 – значение смещения функции 
(w;x). 

 

 
Рисунок 1 – Синтезированная нейросетевая модель 

Таким образом, структура синтезируемой трех-
слойной нейромодели YNN может быть представлена 
следующим образом: 
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где (,) – функция активации -го нейрона -го 
слоя; (,) – дискриминантная функция -го нейро-
на -го слоя. 

Для построения модели и определения значений 
ее параметров (весовых коэффициентов и смещений 
каждого нейрона) на ее входы подавались значения 
пронормированных признаков, на выход – значение 
выходного параметра для соответствующего экзем-

пляра – вероятность безотказной работы экземпляра 
трансформатора, рассчитанную при помощи моде-
ли (1). В качестве целевой функции при обучении 
нейромодели использовался минимум среднеквад-
ратичного критерия mse (4). 

Фрагмент матрицы весовых коэффициентов w 
построенной нейромодели приведен в табл. 2. 

Таким образом, подставив полученные значения 
весовых коэффициентов и смещений в систему (7) с 
учетом дискриминантной функции получаем мате-
матическое описание синтезированной модели про-
гнозирования на основе интенсивности частичных 
разрядов вероятности безотказной работы бумажно-
масляной изоляции измерительных трансформато-
ров тока: 
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Таблица 2 – Фрагмент матрицы весовых коэффициентов w 

Номер слоя, 
 

Номер ней-
рона в слое, 

 

Значение  
Смещения, w0 

Связи (соединения) 
узел, от которого идет  

соединение значение весового коэффициента 

1 

1 –10,3266 

признак х1 0,6509 
признак х2 –0,6431 
признак х3 2,0358 
признак х4 1,7211 
признак х5 7,0363 

2 1,4743 

признак х1 1,8947 
признак х2 7,1942 
признак х3 –3,2972 
признак х4 –0,5464 
признак х5 4,7834 

 



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ. ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ. ЕНЕРГЕТИКА  

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 2/2015 (91) 
13 

Для проведения экспериментов было разработа-
но программное обеспечение, реализующее предло-
женную нейросетевую модель и принимающее в 
качестве входных данных вышеуказанные характе-
ристики изоляции трансформаторов, а в качестве 
выходной характеристики – прогнозирующее веро-
ятность безотказной работы изделий. 

Для проверки эффективности предложенной мо-
дели была сформирована тестовая выборка, в кото-
рую вошли трансформаторы, не представленные в 
обучающей выборке. Размер тестовой выборки со-
ставил 638 измерений состояния изоляции транс-
форматоров тока. 

Фрагмент результатов экспериментов на тесто-
вой выборке показан в табл. 3.  

Таблица 3 – Фрагмент результатов экспериментов 

S (Y) предсказанное  S (Y), рассчитанное  
при помощи модели (1) 

0,6661 0,6683 
0,6674 0,6632 
0,6568 0,6593 
0,6528 0,6534 
0,6466 0,6600 
0,6483 0,6473 
0,6567 0,6516 
0,6664 0,6547 
0,6739 0,6702 
0,6738 0,6723 
0,6871 0,6763 
0,6851 0,6876 
0,6841 0,6852 
0,6920 0,6881 

… … 
0,2679 0,2700 

 
Ошибка прогнозирования при помощи предло-

женной модели приведена в табл. 4, где показана 
эффективность модели на обучающей и тестовой 
выборках по критерию mse. Чем меньше mse, тем 
меньше ошибка прогнозирования. 

Таблица 4 – Ошибка прогнозирования 

Тип выборки 
трансформаторов 

Значение mse 

Обучающая 9,88·10–5 
Тестовая 43,81·10–5 

 
Как видно из табл. 3 и 4, предложенная нейросе-

тевая модель обеспечивает приемлемую ошибку 
прогнозирования, которая на тестовой выборке уве-
личилась по сравнению с обучающей выборкой в 
4,43 раза, однако, по-прежнему сохранилась на при-
емлемом уровне.  

Таким образом, результаты экспериментов пока-
зали, что построенная нейросетевая модель уточняет 
базовую модель (1) путем учета интенсивности час-
тичных разрядов и позволяет обеспечить приемле-
мый уровень ошибки прогнозирования. 

ВЫВОДЫ. В работе решена актуальная задача 
прогнозирования вероятности безотказной работы 

бумажно-масляной изоляции измерительных транс-
форматоров тока.  

Научная новизна работы заключается в том, что 
предложена нейросетевая модель, которая учитыва-
ет помимо тангенса угла диэлектрических потерь 
основной изоляции, отклонения емкости основной 
изоляции, температуры и влажности воздуха окру-
жающей среды, также и интенсивность частичных 
разрядов и уточняет математическую модель (1). 
При этом предложенная модель не использует рас-
пределение Вейбулла.  

Практическая ценность работы заключается в 
том, что разработано программное обеспечение, 
реализующее предложенную нейросетевую модель, 
принимающую в качестве входных данных значения 
указанных  характеристик изоляции измерительных 
трансформаторов тока. Модель позволяет с прием-
лемой ошибкой выполнять прогнозирование веро-
ятности безотказной работы трансформаторов тока 
путем подстановки в нее измеренных значений ин-
тенсивности частичных разрядов, тангенса угла 
диэлектрических потерь основной изоляции, откло-
нения емкости основной изоляции от паспортного 
значения, температуры и влажности воздуха окру-
жающей среды. 
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A MODEL FOR PREDICTING THE PROBABILITY OF NO-FAILURE OPERATION  

OF PAPER-OIL INSULATION OF MEASURING CURRENT TRANSFORMERS BASED ON THE PARTIAL 
DISCHARGE MAGNITUDE 

L. Skrupskaya, M. Polyakov 
Zaporozhye National Technical University 
vul. Zhukovskogo,  64, Zaporizhzhya, 69063, Ukraine. Е-mail: skrupskaya_ls@mail.ru, polyakov@zntu.edu.ua 
A model for predicting the probability of no-failure operation of transformer paper-oil insulation based on the Wei-

bull distribution was considered. It bound the dielectric loss tangent of main insulation, capacity of insulation deviation 
from the nominal value, the temperature and humidity of the environment. A correlation analysis of the partial dis-
charge magnitude and the probability of no-failure operation of the transformer, calculated using the base model, were 
applied. It revealed a nonlinear relationship between these values. For describing such a relationship, the method of 
neural network modeling was performed. Furthermore, the structure of the neural network was synthesized using the 
genetic algorithm. The proposed model clarifies the basic model by taking into account the magnitude of partial dis-
charges and does not use the Weibull distribution. In addition effectiveness of the proposed model was verified experi-
mentally on a test set. 

Key words: diagnosis, isolation, partial discharges, neural network, genetic algorithms. 
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