
 www.j-analytics.ru  85

МЕТОДОЛОГИЯ 4/2014(17)

ИЗМЕРЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО  
НАТЯЖЕНИЯ
Сила поверхностного натяжения возникает на 
границе газообразных, жидких и твердых тел. 
Ее величина зависит от состава соприкасающихся 
веществ. Если в трансформаторном масле появ-
ляются полярные молекулы, возникающие при 
разложении трансформаторных бумаги и масла, 
то изменяется и сила поверхностного натяже-
ния. Рассмотрим, из-за чего это происходит. На 
границе масло/воздух молекулы поверхностного 
слоя масла взаимодействуют друг с другом силь-
нее, чем с молекулами воздуха (рис.1) . Похожее 
неравновесие возникает на границе двух несме-
шивающихся жидкостей, например между водой 

и маслом. Под действием силы поверхностного 
натяжения жидкость сжимается в форму с мини-
мальной поверхностью, т.е. вода образует сфе-
рические капли в масле. Если в масле есть при-
меси, ситуация меняется. Например, молекулы 
поверхностно-активных веществ обладают амфи-
фильными свойствами: одна часть молекулы, 
гидрофобная, состоит из неразветвленной угле-
водородной цепи CH3  (CH2)n (n>4), а другая, гидро-
фильная, содержит полярную функциональную 
группу типа COOH или ион небольшого размера, 
например COO– или N  (CH3)3

+. Такие молекулы 
распределяются на границе масло/вода в энер-
гетически самой благоприятной позиции, сни-
жая поверхностное натяжение (рис.2). Поскольку 
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очень маленького их количества достаточно для 
того, чтобы закрыть всю поверхность раздела 
тонким слоем, то, измеряя поверхностное натя-
жение, можно определить следовые количества 
веществ этой группы. Другими аналитическими 
методами определить такие маленькие концен-
трации очень сложно.

Поверхностное натяжение измеряется прибо-
ром под названием тензиометр, единица изме-
рения коэффициента поверхностного натяже-
ния  – Н/м. Определить его можно несколькими 
способами. Давно известен испытанный метод Дю 
Нуи (Du Noüy), когда максимальная сила поверх-
ностного натяжения Fmax измеряется высокочув-
ствительным тензодатчиком с помощью гори-
зонтального платинового кольца (ASTM D971:99a 
и ASTM D1331). Сила поверхностного натяжения 
максимальна в момент отрыва от поверхности 
жидкости извлекаемого из нее кольца. Опреде-
лив силу отрыва, можно найти коэффициент 
поверхностного натяжения жидкости. Изме-
рения по методу Дю Нуи комфортно произво-
дить при помощи автоматического тензиометра 
LAUDA TD 3 c встроенным термостатом на элемен-
тах Пельтье LAUDA PTT (рис.3). Альтернативный 
метод определения веса капли или объема капли 
(ASTM D2285:99) основан на том, что в момент 
отрыва капли от капилляра сила поверхностного 
натяжения, которая действует вдоль периметра 
шейки капли и препятствует ее отрыву, равна весу 
капли. Наполненный водой шприц с плоскошли-
фованным капилляром помещают в тестируемое 
масло вертикально, затем, продвигая поршень, 

добиваются образования на кончике капилляра 
капли и ее падения через слой масла на дно 
собирающей кюветы. Момент падения фиксиру-
ется оптическим детектором. Зная диаметр сече-
ния капилляра и измерив пройденное поршнем 
шприца расстояние, можно определить объем 
капли, а значит, и поверхностное натяжение. 
Автоматический тензиометр LAUDA  TVT  2  позво-
ляет проводить измерения по методу объема 
капли (рис.4). Точность обоих методов зависит от 
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Рис.1. Граница вода/воздух Рис.2. Амфифильные молекулы на границе масло/вода

Рис.3. Тензиометр LAUDA TD 3 (метод кольцо/пластин)  
со встроенным термостатом PTT на элементах Пельтье        
LAUDA PTT со встроенной мешалкой 
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гомогенности проб или чистоты транспортных и 
лабораторных сосудов, а также частей приборов, 
вступающих в контакт с пробой. 

ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ 
КАК КОЛИЧЕСТВЕННАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА  
ИЗОЛИРУЮЩИХ МАСЕЛ
Основой для контроля и обслуживания изо-
лирующих жидкостей является международ-
ный стандарт IEC 60422 (VDE 0370). Согласно 
стандарту качество масла определяется его 
внешним видом и цветом, а также аналити-
чески определяемыми параметрами: содержа-
нием воды, кислотным числом, коэффициен-
том потерь и др. Еще один, легко измеряемый 
даже в мобильном варианте, индикатор каче-
ства трансформаторных масел  – коэффици-
ент поверхностного натяжения. Его  величина 
является показателем концентрации поляр-
ных молекул в масле, возникающих в процессе 
старения. Чем выше эта концентрация, тем 
ниже поверхностное натяжение и тем больше 
изолирующее масло склонно к образованию 
осадка. Причина в прогрессивном старении 
(окислении) масла, например из-за проникно-
вения воды или разрушения целлюлозы. Этот 
процесс ухудшает диэлектрические качества 
изолирующей системы, особенно твердой изо-
ляции. Осадок препятствует охлаждению обмо-
ток, ухудшая теплоотдачу. В свою очередь пере-
грев приводит к преждевременному старению 
бумаги обмоток. Коэффициент поверхностного 
натяжения менее 15 мН/м указывает на воз-

можное образование осадка, поэтому уже при 
значениях ниже 22  мН/м рекомендуются про-
филактические работы по улучшению качества 
масла или его замене независимо от показателя 
кислотного числа.

ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ  
МЕТОДОМ УББЕЛОДЕ
Вязкость как характеристика текучести – следу-
ющий важный показатель всех масел и транс-
форматорных масел в частности: чем ниже вяз-
кость, тем лучше охлаждение. Измеряя вязкость 
масла, косвенно можно также проверить каче-
ство изолирующей бумаги. Различают два вида 
вязкости: динамическая, зависящая от свойств 
вещества, например от плотности (единица 
измерения Па·с), и кинематическая, не зави-
сящая от плотности (единица измерения м²/с). 
Последнюю можно очень точно определить 
с  помощью стеклянных вискозиметров, напри-
мер типа Уббелоде, которыми измеряется время, 
требуемое для заданной пробы на то, чтобы под 
влиянием силы тяжести пройти через капилляр 
определенного диаметра и длины. У современ-
ных приборов имеются оптические детекторы, 
заменившие глаз и секундомер. Вискозиметрия 
по методу Уббелоде давно себя зарекомендовала 
и сегодня практически полностью автоматизи-
рована. Так, автоматически производится не 
только хронометраж, но отбор проб и промывка 
капиллярных вискозиметров. Широко исполь-

Рис.4. Автоматический тензиометр LAUDA TVT2 для 
измерений по методу объема капли

Рис.5. Автоматическая вискозиметрическая 
система LAUDA PVS по методу Уббелоде
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зуются модульные системы с вискозиметрами 
Уббелоде фирмы LAUDA, подобранные в соответ-
ствии с требованиями заказчиков (рис.5).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА  
ИЗОЛЯЦИОННОЙ БУМАГИ
Бумага – это полимер, т.е. она состоит из длин-
ных цепочек полимеризованных колец глю-
козы. Степень полимеризации (параметр СП) 
бумаги непосредственно влияет на ее меха-
нические свойства, например на прочность 
при растяжении. Типичное значение СП новой 
бумаги около 1000–1100, которое со временем 
уменьшается из-за процессов старения. Зна-
чение СП изолирующей бумаги важно для 
механической нагрузки и в особенности для 
нагрузки короткого замыкания, трансформато-
ров. Снижение значения СП примерно до 200–
150 означает окончание эксплуатации транс-
форматора.

Скорость старения зависит от температуры 
и содержания влаги в изоляции, типичная 
кривая старения представлена на рис.6. Транс-
форматоры с влажной изоляцией и высокими 
рабочими температурами стареют до 20 раз 
быстрее. В соответствии с IEC 60450 степень 
полимеризации изоляционной бумаги опре-
деляется с помощью вязкости растворов. Изме-
рение вязкости растворов  – давно зарекомен-
довавший себя метод определения изменения 
длин цепей полимеров. Характеристическая 
вязкость, определенная как предел отношения 
разности между значением вязкости полимер-
ного раствора и растворителя к произведению 
концентрации полимера в растворе на вяз-
кость растворителя, коррелирует со степенью 
полимеризации (т.е. длиной цепи). Стандарты 
устанавливают, какие измерительные условия 
должны быть соблюдены. Для бумаги и цел-
люлозы часто используется медно-этилендиа-
миновый растворитель, так как он обеспечи-
вает растворение целлюлозы без деструкции 
ее молекул.

ТЕСТИРОВАНИЕ ИЗОЛИРУЮЩИХ 
МАСЕЛ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ  
УСЛОВИЯХ
Трансформаторы часто применяются в райо-
нах с очень суровыми климатическими усло-
виями. В арктических регионах температура 
в выключенном трансформаторе может опу-
скаться ниже –40°C, что, в дополнение к резкому 

увеличению вязкости и, следовательно, к изме-
нению изоляционных свойств, при определен-
ных обстоятельствах может привести к повреж-
дению трансформатора. Поэтому необходимо 
испытывать масла, производимые для примене-
ния в  экстремальных температурах. Благодаря 
модульной конструкции системы измерения 
вязкости LAUDA PVS с вискозиметрами Уббелоде 
идеально подходят для контроля масел при раз-
личных температурах. Один из измерительных 
штативов помещают в охлаждаемый термостат 
и таким образом охватывают широкий диапа-
зон от –40°C до температуры, намного превы-
шающей рабочую. При значительном различии 
вязкости при низких и высоких температурах 
стеклянный капилляр вискозиметрической 
ячейки может быть легко заменен на  другой. 
Таким образом, эти измерения можно прово-
дить параллельно с испытаниями СП на одном 
и том же приборе.

Полностью автоматизированные тензиометры 
и системы измерения вязкости в сочетании 
с точной термостатирующей техникой 
фирмы LAUDA облегчают контроль важных 
параметров трансформаторных масел и 
изолирующей бумаги. Сегодня они входят в 
число испытательного оборудования для 
контроля старения трансформаторных масел, 
способствуют продлению срока службы 
трансформаторов, а также важны при разработке 
новых материалов для трансформаторов.  
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Рис.6. Типичная кривая старения бумаги: 
зависимость времени, по истечении которого степень 
полимеризации уменьшается до 150, от влажности 
бумаги


