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Рассмотрен модифицированный метод Фишера для определения абсолютного содер-
жания влаги и  количества примесей в  трансформаторном масле. Представлены 
результаты, полученные после вакуумной осушки, охлаждения и обработки сверхвы-
сокочастотным излучением. Показано, что все три способа помогают полностью уда-
лить влагу из масла, а затем оценить количество других примесей. Обсуждаются пре-
имущества предложенного метода и возможности его применения для определения 
состава примесей.

Известно, что в ходе эксплуатации трансформаторов проис-
ходит ухудшение электроизоляционных свой ств и старение 
масла. В  нем происходят различные физико- химические 
процессы, протекающие под воздействием температуры, 
электромагнитных полей, кислорода и т. д. Процесс старе-
ния ускоряется при повышении температуры, увеличении 
концентрации окисленных форм углеводородов и влагосо-
держания. Все эти факторы однонаправленного действия 
и  в  различной степени приводят к  изменению физико- 
химических свой ств жидкой изоляции и,  прежде всего, 
диэлектрических характеристик, которые определяют ее 
эксплуатационную пригодность [1, 2].

С точки зрения сохранения эксплуатационной надежно-
сти и ресурса силового трансформатора влагосодержание 
изоляции является важнейшим и наиболее опасным пока-
зателем. Один из химических методов его высокоточного 
определения  –  кулонометрическое титрование по Карлу 
Фишеру. Однако он имеет свои недостатки и неприменим 
для окислившихся масел, так как в процессе их старения, 
кроме воды, образуются перекиси, низкомолекулярные 
водорастворимые одноосновные кислоты (муравьиная, 
уксусная, пропионовая, масляная и др.), жирные однооснов-
ные и двухосновные высокомолекулярные кислоты, нафте-
новые, асфальтогеновые, а  также оксикислоты, фенолы, 
спирты, альдегиды, кетоны [3].

Процесс старения масла проходит несколько этапов. 
Начальный –  индукционный период, в течение которого 

не наблюдается заметных изменений. В  зависимости 
от особенностей химического состава масла продолжи-
тельность индукционного этапа может варьироваться 
в широких пределах. Следующий –  период самоускорения 
реакции –  вызван, в основном, распадом образовавшихся 
гидроперекисей на радикалы. Затем начинается период 
постоянной скорости процесса, в котором скорости обра-
зования и  гибели свободных радикалов равны. На этом 
этапе образуются продукты окисления (фенольного типа), 
способные тормозить старение. Когда концентрация этих 
продуктов достигает определенной величины, наступает 
период самоторможения. В начале окисления трансфор-
маторных масел, вскоре после индукционного периода 
образуются в  первую очередь низкомолекулярные кис-
лоты и  фенолы. Содержание растворимых низкомолеку-
лярных кислот составляет 30–50% от общего количества 
кислот [4, 5].

Реактив Фишера взаимодействует с продуктами окисле-
ния, содержащими группу ОН.

Таким образом, для правильного определения влаги 
в масле необходимо учитывать:
•	 кислотность среды, то есть кислоты и  основания, 

образующиеся в ходе эксплуатации трансформатор-
ного масла;

•	 присутствие в эксплуатационном масле соединений, 
например альдегидов и кетонов, вступающих в реак-
цию с метанолом с выделением воды [6].
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ЭКспеРИМентАльнАя чАсть
Для исключения влияния примесей на определение вла-
госодержания и удаления растворенной воды предложена 
модернизация метода Фишера и собрана эксперименталь-
ная установка вакуумной осушки трансформаторного масла, 
которая состоит из кулонометрического титратора 831 КФ 
Coulometer компании Metrohm (Швейцария) и вакуумного 
насоса. Трансформаторное масло (100 г)  в колбе подо-
гревается до температуры 100 °C. С помощью вакуумного 
насоса (Р = 2 мм рт.ст.), подсоединенного к колбе, создает ся 
вакуум, и отводится влага. Колба равномерно непрерывно 
подогревается в течение всего эксперимента, через равные 
промежутки времени из нее отбирают осушенное масло 
и  определяют его влагосодержание с  помощью кулоно-
метрического титратора (масса внесенной пробы масла 
в прибор –  10 г).

Природа происхождения примесей  –  не известна, поэ-
тому их нельзя удалить из отработанного трансформатор-
ного масла. Но можно определить влагосодержание до 
вакуумной осушки и после нее. Разница между этими изме-
рениями определяет содержание воды в масле без влияния 
примесей [7].

На установке проведены исследования по выявлению 
зависимости содержания влаги в  процессе вакуумной 
осушки в  чистом трансформаторном масле от времени. 
Определено время вакуумной осушки для удаления влаги 
(с  учетом диапазона измерения прибора) из трансформа-
торного масла –  оно составило 30 мин [7].

Для определения примесей, образовавшихся в отрабо-
танном масле, и получения абсолютного числа влагосодер-
жания мы измерили количество воды в  масле до и  после 
вакуумной осушки. Таким образом, после осушки опреде-
лили количество примесей, вступивших в реакцию с реак-
тивом Фишера.

Разность между показанием прибора до и после осушки 
определяет абсолютное влагосодержание. Опыт прово-
дили на семи образцах масла. Данные исследования пред-
ставлены в табл. 1.

На следующем этапе изучали процесс охлаждения масла. 
Известно, что один из способов удаления воды из масла 
заключается в его выдерживании при отрицательных тем-
пературах. В  качестве контроля охлаждали чистое транс-
форматорное масло. Сначала определили влагу до охлаж-
дения с  помощью кулонометрического титратора 831 КФ 
Coulometer, а  затем образец поместили в  морозильную 
камеру при температуре –18 °С и выдержали его в течение 12 ч. 
Влагосодержание до охлаждения составило 19,8 ppm, а после 
прибор показал значение близкое к нулю (2 ppm).

При охлаждении выделившиеся микрокристаллы воды 
начинают образовывать сетчатые каркасные структуры, уве-
личивая вязкость масла. Косвенно можно оценить содержа-
ние в нем воды, например, чем ниже температура помутне-
ния, тем воды меньше. Так как льдинки тяжелее масла, они 

оседают на дно. Таким образом, после охлаждения вода 
кристаллизуется и можно отобрать сухое масло, в котором 
влага полностью удалена.

Эксперимент провели с четырьмя образцами отработан-
ного трансформаторного масла с разных подстанций (ПС): 
образец 1 –  ПС Константиновка, образец 2 –  ПС Заречье, обра-
зец 3 –  ПС Азино, образец 4 –  ПС Водозабор. В табл. 2 приве-
дены результаты определения влагосодержания до и после 
охлаждения. До охлаждения прибор показывает суммарное 
значение влаги и  примесей, после охлаждения  –  опреде-
ляет только количество примесей, так как вода удалена 
и  реактив взаимодействует с  оставшимися окисленными 
формами примесей.

Важное влияние на равновесие различных форм воды 
в масле оказывает температура. Температура среды –  энер-
гетический фактор, который влияет на прочность связей 
молекул воды с различными компонентами масла и между 
собой. При повышении температуры эти связи ослабевают, 

Таблица 1. Результаты определения влагосодержания 
в образцах трансформаторного масла методом осушки

показатель № образца

1 2 3 4 5 6 7

Влагосодержа-
ние до осушки, 
ppm

6,8 9,8 6,5 1,3 7,7 3,1 4,5

Влагосодержа-
ние после осуш-
ки (количество 
примесей), ppm

4,8 3 3,2 1,0 6,2 2,3 0,3

Абсолютное 
влагосодержа-
ние, ppm

2 6,8 3,3 0,3 1,5 0,8 4,2

Таблица 2. Результаты экспериментального исследования 
образцов трансформаторного масла методом охлаждения

показатель № образца

1 2 3 4

Влагосодержа-
ние до охлажде-
ния, ppm

32,8 31,3 30,6 27,4

Влагосодер-
жание после 
охлаждения 
(количество 
примесей), ppm

15,2 12,2 18,8 17,7

Абсолютное 
влагосодержа-
ние, ppm

17,6 19,1 11,8 9,7
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что приводит к  увеличению содержания в  масле раство-
ренной воды.

В  работе также исследовали свой ства трансформатор-
ного масла при его нагревании: образцы подвергали сверх-
высокочастотному излучению (СВЧ) в микроволновой печи 
(Р = 1 000 Вт) в течение 40 мин. Для нагрева масла под дей-
ствием электромагнитных волн необходимо присутствие 
в нем дипольных молекул, например, воды. Этим обуслов-
лен выбор обработки трансформаторного масла именно 
СВЧ-излучением.

В  процессе эксперимента температура масла увеличи-
лась, следовательно вода в  нем испарилась. Результаты 
измерения влагосодержания трансформаторного масла до 
обработки СВЧ-излучением и после приведены в табл. 3.

В  качестве контроля обработке СВЧ-излучением под-
вергалось чистое трансформаторное масло без примесей. 
Влагосодержание до обработки составляло около 20 ppm, 
после –  около 2 ppm.

Сравнивая данные табл. 1–3, можно сделать вывод о том, 
что методы вакуумной осушки, охлаждения и  обработки 
СВЧ-излучением исключают влияние мешающих компо-
нентов на результаты измерения влагосодержания транс-
форматорного масла.

Таким образом, удаление влаги из трансформаторного 
масла возможно тремя способами: вакуумной осушкой, 
охлаждением и обработкой СВЧ-излучением.

Также нами была получена зависимость содержания 
примесей в трансформаторном масле от кислотного числа 
(рис. 1).

Мерой всех кислот является кислотное число. По мере 
накопления в  масле кислых соединений образуются про-
дукты глубокого окисления  –  осадок, нерастворимый 
в масле. В зависимости от углеводородного состава транс-
форматорного масла количество осадка может быть раз-
личным. В эксплуатационных условиях в трансформаторах 
осадок начинает образовываться, как правило, когда кис-
лотное число превышает 0,2–0,3 мг КОН на 1 г масла. Так 
как кислотное число отражает общее содержание примесей 

в  масле, исследована зависимость количества примесей 
(из табл. 1) от него. Измерение кислотного числа проводили 
в лаборатории филиала ОАО «Сетевая компания» Казанские 
электрические сети.

Полученная зависимость содержания примесей в транс-
форматорном масле от кислотного числа выражается сле-
дующим уравнением y = 517,5 x + 15,5. Как видно из рис. 1, чем 
выше кислотное число, тем больше примесей содержится 
в масле. Предельное максимальное значение кислотного 
числа для трансформаторов в  эксплуатации установлено 
равным не более 0,25 мг КОН / г [8]. Таким образом, коли-
чество примесей коррелирует с кислотным числом и в мас-
лах присутствуют допустимые концентрации простых кис-
лот.

ВыВоДы
1. Кулонометрический метод определения влагосо-

держания в  масле наиболее перспективен благо-
даря своей простоте, хорошей воспроизводимо-
сти, малому расходу токсичного реактива Фишера, 
доступности оборудования и  реагентов. Кроме 
того, нет необходимости в  стандартизации рас-
твора. Недостаток метода в  том, что образовав-
шиеся в  отработанном масле примеси взаимодей-
ствуют с  реактивом Фишера, искажая конечный 
результат.

2. Недостаток кулонометрического метода устранен 
путем вакуумирования, охлаждения и  обработки 
масла СВЧ-излучением, так как этими способами уда-
ляется вся растворенная вода.

3. Предложенный модифицированный метод Фишера 
позволяет определить количество примесей и абсо-
лютное содержание влаги в масле после обработки 
одним из трех способов.

4. Получена зависимость количества примесей, содержа-
щихся в эксплуатируемом трансформаторном масле 
от его кислотного числа, что позволяет в дальнейшем 
определить природу примесей.

Таблица 3. Результаты экспериментального исследования 
образцов трансформаторного масла методом обработки 
СВЧ‑излучением

показатель № образца

1 2 3 4

Влагосодержание до обра-
ботки СВЧ-излучением, ppm

32,8 31,3 30,6 27,4

Влагосодержание после 
обработки СВЧ-излучением 
(количество примесей), ppm

14,9 13,0 18,6 16,8

Абсолютное влагосодержа-
ние, ppm

17,9 18,3 12,0 10,6
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Рис. 1. Зависимость количества примесей от кислотного числа 
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