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КРИТЕРИИ СРАВНЕНИЯ МАСЛЯНЫХ И СИЛОВЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ 

В статье рассматриваются критерии сравнения масляных и сухих 

трансформаторов. Выделяются наиболее важные критерии для выбора 

масляного или сухого трансформатора. Приводятся преимущества и 

недостатки масляных и сухих трансформаторов по каждому критерию. 
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The article discusses the criteria for comparing dry and oil transformers. 

The most important comparison and selection criteria are highlighted. The 

advantages and disadvantages of dry and oil transformers for each criterion are 

given. 
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Надежность работы электрических сетей и энергосистем зависит от 

надежности работы силовых трансформаторов как наиболее 

распространенного и ответственного оборудования. Соответственно, 

состояние трансформаторов, их надежность, сроки эксплуатации могут 

оказывать сильное влияние на состояние энергосистемы. Именно поэтому 

вопросы выбора того или иного типа трансформатора должно 



прорабатываться с учетом всех факторов. Выбор конкретного типа 

трансформатора происходит на основании их преимуществ и недостатков. 

Трансформатор – статическое электромагнитное устройство, 

предназначенное для преобразования посредством магнитной индукции 

одной или нескольких систем переменного тока в одну или несколько 

других систем переменного тока. Силовой трансформатор – трансформатор, 

предназначенный для преобразования электрической энергии в 

электрических сетях и устройствах. [1] 

Одним из критериев классификации трансформаторов является 

охлаждающая среда и материал диэлектрика. Наиболее широко 

применяются сухие и масляные силовые трансформаторы. 

Сухой трансформатор – трансформатор с воздушным охлаждением и 

твердым или газообразным диэлектриком. В качестве охлаждающей среды 

выступает атмосферный воздух. Газообразным диэлектриком может 

служить атмосферный воздух или другой газ. 

Масляный трансформатор – трансформатор с жидким диэлектриком – 

трансформаторным маслом. Трансформаторное масло выступает в качестве 

и охлаждающей, и основной изолирующей среды. 

Различия в материалах диэлектрика и основной охлаждающей среде 

порождают различия в требованиях, проблемах и возможностях 

применения конкретного типа трансформаторов. Наиболее важными 

критериями сравнения масляных и сухих трансформаторов при выборе 

являются: 

• Стоимость  

• Обслуживание 

• Обеспечение необходимых условий окружающей среды 

• Взрывопожарная и пожарная безопасность 

• Чувствительность к внешним условиям окружающей среды 



• Габариты и масса 

• Потери 

• Устойчивость к перегрузкам 

• Срок службы 

• Ремонтопригодность и утилизация 

• Шум и вибрация 

• Экологичность 

Стоимость. Первоначальная (закупочная) стоимость масляных 

трансформаторов ниже, чем у сухих. Это связано с большим расходом 

активных материалов в сухих трансформаторах для соблюдения 

изоляционных расстояний в воздухе и поддержания условий охлаждения 

обмоток. С другой стороны, расходы на монтаж масляного трансформатора 

превышают расходы на монтаж сухого трансформатора, которые сравнимы 

с текущими затратами. 

Обслуживание. Масляным трансформаторам требуется постоянное 

обслуживание. В основном оно состоит в заборе и анализе масла на влаго- 

и газосодержание. При этом нет необходимости в отключении 

трансформатора при заборе масла. Для планового обслуживания сухого 

трансформатора необходимо его отключение, так как производится очистка 

остова с обмотками от пыли, обследование соединений тепловизором и 

визуальный осмотр. 

Обеспечение необходимых условий эксплуатации и выбор места 

размещения. Место размещения масляных трансформаторов должно 

обеспечиваться маслохозяйством. Масляные трансформаторы являются 

пожаро- и взрывоопасными, и по этой причине потребителям 

трансформаторной продукции необходимо уделить особое внимание месту 

расположения масляного трансформатора и системам пожаротушения. 

Масляные трансформаторы должны размещаться на достаточно удаленном 

расстоянии от потребителей электроэнергии для обеспечения безопасности. 



Место размещения масляного трансформатора должно быть обеспечено 

огнетушителем класса Е, емкостью с песком, ведрами и конусами, баграми 

и лопатами, либо автоматической системой газового или порошкового 

пожаротушения. 

Сухие трансформаторы могут располагаться как снаружи, так и 

внутри здания, в непосредственной близости от потребителей 

электроэнергии, без потребностей в специальных сооружениях. Место 

размещения сухого трансформатора достаточно обеспечить огнетушителем 

класса Е. 

Взрывопожарная и пожарная безопасность. Масляные 

трансформаторы относят к категории пожарной безопасности и 

взрывобезопасности В1 «пожароопасные», а сухие – к категории Д 

«безопасные». В масляных трансформаторах в качестве основной 

изолирующей и охлаждающей среды применяется трансформаторное 

масло, являющееся горючей жидкостью. Кроме того, при возгорании масла 

выделяется гремучий газ, который может привести к взрыву.  

Чувствительность к внешним условиям окружающей среды. 

Масляные трансформаторы являются герметичными: остов с обмотками 

погружен в бак с маслом, поэтому влажная и соленая внешняя среда, 

тропический климат не оказывают на трансформатор большого влияния. 

Сухие трансформаторы могут выполняться как в защитном кожухе, так и 

без него. Защитные кожухи могут быть разных исполнений по степени 

защиты от воды и пыли согласно коду IP по стандарту МЭК 

(Международная электротехническая комиссия) [2], поэтому и на сухие 

трансформаторы при выборе кожуха на этапе проектирования 

трансформатора внешняя среда и климат не будут оказывать влияние. 

Температурный режим оказывает влияние и на сухие, и на масляные 

трансформаторы. Для обоих типов трансформаторов в случае работы при 

высоких температурах необходимо предусмотреть дополнительные условия 



охлаждения (установка вентиляторов). В условиях низких температур при 

пуске в эксплуатацию сухого трансформатора необходим его прогрев 

(может быть обеспечен обогревом помещения или установкой специальных 

пусковых схем), так как слишком низкие температуры или резкие перепады 

температуры вызывают появление микротрещин и разрывов в 

изоляционном материале обмоток. 

 Габариты и масса. Масляные трансформаторы имеют достаточно 

большие габариты из-за бака с маслом. Габариты сухих трансформаторов 

могут быть дополнительно уменьшены при использовании трансформатора 

без кожуха. Масса масляных трансформаторов превышает массу сухих 

трансформаторов из-за применения трансформаторного масла в качестве 

диэлектрика. 

Потери. Масляные трансформаторы имеют большие потери 

короткого замыкания. Сухие трансформаторы, соответственно, имеют 

более низкие потери короткого замыкания; кроме того, некоторые решения 

позволяют снизить потери на токи короткого замыкания и холостого хода. 

 Устойчивость к перегрузкам. Масляные трансформаторы способны 

выдерживать незначительные перегрузки достаточно длительное время, что 

связано с нагревом трансформатора. Сухие трансформаторы, напротив, 

способны выдерживать большие перегрузки, но незначительное время, что 

достигается особенностью изготовления обмоток сухих трансформаторов. 

[3] 

 Масляные трансформаторы: 

 Перегрузка по току, %.............................30     45      60     75   100 

 Длительность перегрузки, мин.............120     80     45     20     10 

 Сухие трансформаторы: 

Перегрузка по току, %.............................20     30      40     50    60 



 Длительность перегрузки, мин...............60     45     32     18      5 

 Срок службы. Срок службы масляных трансформаторов составляет 

20-25 лет, сухих – 10-15 лет. 

Ремонтопригодность и утилизация. Масляные трансформаторы 

являются более ремонтопригодными, чем сухие. В случае повреждения 

обмотки масляного трансформатора ее возможно перемотать или 

утилизировать. Обмотки сухих трансформаторов, залитые смолой, 

отремонтировать невозможно, утилизация также более затруднительна. При 

этом в масляных трансформаторах, в отличие от сухих, требуется немало 

запасных частей и инструментов. 

 Шум и вибрация. Уровни шума и вибрации масляных 

трансформаторов выше, чем у сухих трансформаторов. Это позволяет 

устанавливать сухие трансформаторы вблизи больниц, школ и иных 

учреждений, где постоянное шумовое воздействие может вызвать стресс у 

посетителей данных учреждений. 

Экологичность. Из-за применения трансформаторного масла 

невозможно говорить о масляных трансформаторах как об экологичном 

оборудовании. Кроме опасности возгорания и взрыва, существует опасность 

розлива масла. Также присутствуют выбросы СО2 при нагреве 

трансформатора.   

 Выводы. При выборе между масляным и сухим трансформатором 

необходимо учитывать немало нюансов. Для каждого конкретного случая 

для выбора оптимального варианта требуется обратить внимание в первую 

очередь на условия эксплуатации. Это позволит выбрать не только наиболее 

экономичный, но и наиболее надежный вариант для рассматриваемого 

случая.  
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