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Силовые трансформаторы –  наиболее дорогие и стратегически важные компоненты 
любой энергосистемы. Для обеспечения надежности их работы и увеличения срока 
службы разрабатываются различные методы контроля и диагностики. Одним из пер-
спективных является акустический метод обнаружения развивающихся дефектов путем 
регистрации акустических сигналов, которые возникают из-за присутствия примесей 
в  трансформаторном масле. В  статье приведены методика выполнения испытаний 
трансформаторного масла акустическим методом и способ обработки эксперименталь-
ных данных. В качестве критерия работоспособности по параметрам увлажненности 
и содержания целлюлозы рассматривается коэффициент демпфирования средой.

ЭКсплуАтАционные  
поКАзАтели КАчестВА 
трАнсформАторного мАслА
Силовые трансформаторы являются наиболее доро-
гими и  важными составляющими любой энергетической 
системы. В  большинстве отраслей сложилась ситуация, 
когда основной фонд силового маслонаполненного элек-
трооборудования изношен на 70–80%  [1]. Рост нагрузки 
сопровождает ся интенсивным старением фонда транс-
форматоров. Установлено, что после 50 лет эксплуатации 
происходит 50% всех поломок, 60 лет –  90%, 70 лет –  100% 
(рис. 1) [2].

Современная система контроля и диагностики, предус-
мотренная РД [3], сосредоточена на проведении контроля 
трансформатора перед началом эксплуатации и  после 
капитального ремонта. В  таком виде невозможно в  пол-
ной мере обеспечить надежность и безопасность их работы, 
поэтому актуальна разработка новых методов и подходов 
к  определению реального технического состояния транс-
форматоров.

Одно из направлений связано с анализом трансфор-
маторного масла как диагностической среды, отве-
чающей за износ изоляции трансформатора в  целом. 
Среди множества качественных характеристик  [1] для 
прогноза его технического состояния и  дальнейшей 

работоспособности важными являются содержание 
влаги и целлюлозы.

Одна из причин увлажнения масла при эксплуатации –  
образование воды в результате окисления углеводородов 
масла, ускоряемое при наличии электрического поля. Это, 
конечно, не исключает других источников увлажнения масла, 
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Рис. 1. Частота повреждений трансформатора как функция от 

срока эксплуатации [2]
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находящегося в рабочем трансформа-
торе, –  из окружающего воздуха при 
колебаниях температуры, из целлюлоз-
ной изоляции за счет ее подсушки или 
же в  результате глубокого старения 
целлюлозы [4]. При содержании влаги 
3,3% от массы твердой изоляции (что 
составляет 0,01 до 0,03% массовой доли 
жидкой изоляции) от нее начинают 
отделяться волокна, а также снижается 
полная электрическая прочность изо-
ляции трансформатора [5–7].

Поэтому параметры увлажненности 
и содержания целлюлозы в трансфор-
маторном масле можно рассматривать 
как эксплуатационные показатели его 
качества.

Известны многочисленные методы 
определения влаги: титрирование 
Карла Фишера  [8], построение диа-
грамм равновесия  [9; 10], метод 
поляризационных и  деполяризаци-
онных токов (PDC)  [11], диэлектриче-
ские методы [12, 13], хроматографиче-
ский метод [14–16], по ГОСТ 7822-75 [17], 
согласно РД 34.43.107-95 [18] – и целлю-
лозы: инфракрасная спектроскопия 
с  преобразованием Фурье (FTIR), спектроскопия в  ближ-
ней инфракрасной области (NIR) [19], по ГОСТ 6370-83 [20]. 
К  сожалению, они обладают рядом существенных недо-
статков:
•	 высокая трудозатратность;
•	 применение сложного дорогостоящего оборудования;
•	 проведение исследований в  специализированных 

лабораторных условиях и помещениях;
•	 необходимость в высокой квалификации кадров, про-

водящих исследование.
Предлагаемый акустический метод базируется на иссле-

довании влияния факторов износа трансформатора (увлаж-
ненности и содержания целлюлозы) на акустический спектр 
трансформаторного масла.

методиКА исследоВАния  
КАчестВА трАнсформАторного мАслА 
АКустичесКим методом
Условия проведения испытаний соответствуют 
ГОСТ 8.395-80 [21].

Эксперименты проводили техническим методом по 
ГОСТ 12.1.027-80. Система стандартов безопасности труда. 
Шум. Определение шумовых характеристик источников шума 
в реверберационном помещении. Технический метод [22].

Испытательная установка состоит из образца транс-
форматорного масла, помещенного в  резервуар, двух 

пьезокерамических преобразователей, генератора сигна-
лов, персонального компьютера и  программного обеспе-
чения, структурная схема представлена на рис. 2.

Пьезоэлектрические преобразователи использовали 
в качестве излучателя и приемника, так как они могут не 
только генерировать ультразвуковой сигнал из электриче-
ской энергии, но и конвертировать механические колеба-
ния в электрические.

Принцип их работы основан на обратном пьезоэлектри-
ческом эффекте, когда под действием электрического поля 
происходит механическая деформация кристалла, в резуль-
тате возникают колебания.

Исследование влияния влаги на акустический спектр 
трансформаторного масла включало два основных этапа.

На первом этапе определяли вес образца эталонного 
трансформаторного масла, содержание влаги в  котором 
составляет 0%, и  мощность звуковой волны, прошедшей 
через него, по 13 частотам в диапазоне от 1 до 10 кГц.

Далее с помощью пипетки по ГОСТ 29227-91 [23] в испы-
туемый образец масла добавляли воду. Полученную смесь 
взвешивали и  определяли массовую долю влаги в  пробе. 
Последующие измерения мощности звуковой волны про-
водили в трех точках процентной шкалы: 0,0994%, 0,224%, 
0,355% [24].

Аналогичным образом исследовали влияние целлю-
лозы на акустический спектр трансформаторного масла 
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Рис. 2. Структурная схема экспериментальной установки
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в четырех точках процентной шкалы концентрации цел-
люлозы в образце трансформаторного масла: 0%, 0,06%, 
0,18%, 0,31%. Суммарная относительная погрешность 
измерения массовой доли влаги и целлюлозы составила 
± 0,005%.

методиКА обрАботКи 
ЭКспериментАльных дАнных
Обработка экспериментальных результатов включала шесть 
основных этапов: определение значимости влияния при-
месей, а затем отдельно влаги и целлюлозы, содержащихся 
в  трансформаторном масле, на его акустический спектр; 
определение коэффициентов корреляции для установле-
ния вида зависимости между мощностью звуковой волны 
и содержанием влаги и целлюлозы; выбор несущих частот, 
которые мы связываем с содержанием влаги и целлюлозы 

в трансформаторном масле; составление соответствующих 
уравнений регрессии для несущих частот; определение 
адекватности полученных моделей. Оценку значимости 
проводили с  помощью критерия Стьюдента при довери-
тельной вероятности 95%, оценку адекватности  – с  помо-
щью критерия Фишера.

На первом этапе проведены эксперименты по определе-
нию частотных спектров эталонного трансформаторного 
масла (содержание примесей 0%) и  бывшего в  эксплуа-
тации трансформаторного масла (выработка примерно 
10 тыс. часов). Спектры представлены на рис. 3, видно, что 
они сильно различаются.

С помощью критерия Стьюдента было показано, что при-
меси, присутствующие в  трансформаторном масле, изме-
няют его акустический спектр. Доверительная вероятность 
составила 95%.

На втором этапе обработки с  помощью критерия 
Стьюдента также была подтверждена значимость влияния 
влаги и целлюлозы на акустический спектр трансформатор-
ного масла (доверительная вероятность 95%).

На третьем этапе определены коэффициенты корреля-
ции, по величине которых выбраны несущие частоты:
•	 по частоте 2 кГц можно определить содержание влаги 

в  трансформаторном масле (коэффициент корреля-
ции –0,96);

•	 по частоте 4 кГц можно определить содержание цел-
люлозы (коэффициент корреляции 0,94).

Так как коэффициенты корреляции близки к единице, сле-
довательно, зависимость между концентрацией примесей 
и мощностью звуковой волны линейная.

Далее для несущих частот были составлены соответствую-
щие уравнения регрессии и построены теоретическая и экс-
периментальная зависимости мощности звуковой волны от 
содержания примесей (рис. 4) [25].
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Рис. 3. Акустические спектры эталонного и отработанного 

трансформаторных масел: 1 –  эталонное, 2 –  отработанное

Рис. 4. Теоретические и расчетные зависимости мощности звуковой волны от: а – содержания влаги на частоте 2 кГц, б – содержания 

целлюлозы на частоте 4 кГц, где 1 –  теоретическая зависимость; 2 –  экспериментальная
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Уравнения регрессии на несущих частотах 2 и 4 кГц имеют 
следующий вид:

Y2 кГц = 10,1 ∙ 10–9 –  2,83 ∙ 10–8 ∙ Х,

Y4кГц = 5,99 ∙ 10–9 + 3,22 ∙ 10–8 ∙ Х.

На шестом этапе обработки проведена проверка адекват-
ности полученных моделей по критерию Фишера, согласно 
которому гипотеза об адекватности уравнения регрессии при-
нимается, если сохраняется расчетное значение F-отношения 
Снекодера –  Фишера ниже табличного значения.

Также для анализа адекватности рассчитывают коэффи-
циент детерминации, который показывает долю вариации 
результативного признака, находящегося под воздействием 
изучаемых факторов, то есть определяет, какая доля вари-
ации признака Y учтена в модели и обусловлена влиянием 
на него факторов, включенных в модель.

Результаты проверки полученных в ходе исследования 
регрессионных моделей сведены в табл. 1.

Так как расчетные значения F-отношения ниже таблич-
ных, а  коэффициент детерминации высокий, то полу-
ченные модели адекватные и  могут быть использованы 

для последующей оценки качества трансформаторных 
масел.

КоЭффициент демпфироВАния средой 
КАК Критерий рАботоспособности 
трАнсформАторного мАслА
Основываясь на результатах экспериментов, в  качестве 
критерия работоспособности трансформаторного масла по 
показателям увлажненности и содержания целлюлозы был 
выбран коэффициент демпфирования средой. Его опреде-
ляли, как отношение измеренной мощности звуковой волны 
в  образце бывшего в  эксплуатации трансформаторного 
масла с примесями к мощности звуковой волны в образце 
эталонного трансформаторного масла (0% содержание 
влаги и целлюлозы) на несущих частотах 2 и 4 кГц.

Используя регрессионный анализ, составлены соот-
ветствующие уравнения линейной регрессии и построены 
теоретические и  экспериментальные зависимости коэф-
фициента демпфирования средой от концентрации влаги 
и целлюлозы (рис. 5).

Таблица 1. Результаты проверки адекватности моделей

характеристики Влага целлюлоза

2 кгц 4 кгц

Расчетное значение F-отношения 
Снекодера –  Фишера

0,31 0,49

Табличное значение F-отношения 
Снекодера –  Фишера

7,71

Коэффициент детерминации 0,92 0,88

Таблица 2. Коэффициент демпфирования средой

примеси мощность звуковой волны, Вт Коэффи-
циент 

демпфи-
рования 
средой

Эталонное 
трансфор-
маторное 

масло

бывшее  
в эксплуатации 

трансформатор-
ное масло

Влага
на частоте  
2 кГц

10 · 10–9 Вт 5,33 · 10–9 Вт 0,53

Целлюлоза
на частоте  
4 кГц

6 · 10–9 Вт 101,30 · 10–9 Вт 16,88
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Рис. 5. Теоретическая и расчетная зависимости среднего коэффициента демпфирования среды от: а – концентрации влаги; б – концентрации 

целлюлозы, где 1 –  теоретическая зависимость; 2 –  экспериментальная
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Уравнения регрессии на несущих частотах 2 и 4 кГц имеют 
следующий вид:

Yдемпф. 2 кГц = 0,99 – 2,75 ∙ Х,

Yдемпф.4кГц = 0,99 + 5,32 ∙ Х.

Полученные зависимости (см. рис.  5)  можно использо-
вать в качестве тарировочных кривых, когда по значению 
коэффициента демпфирования средой можно определить 
массовую долю влаги и целлюлозы, содержащихся в образце 
трансформаторного масла (рис. 6).

Что и было сделано для бывшего в эксплуатации транс-
форматорного масла, исследуемого на первом этапе.

Численные значения мощности звуковой волны в эталон-
ном и бывшем в эксплуатации трансформаторных маслах, 
а  также рассчитанный коэффициент демпфирования сре-
дой сведены в табл. 2.

По найденной величине коэффициента демпфирова-
ния средой было установлено, что в исследуемом образце 
бывшего в эксплуатации трансформаторного масла марки 
Т-1500 массовая доля влаги составила 0,17%, а массовая доля 
целлюлозы –  2,99%.

Полученные зависимости и  экспериментальные дан-
ные подтверждают, что влага, имея большую плотность 
по сравнению с  плотностью трансформаторного масла, 
увеличивает общую плотность среды и значение мощности 
звуковой волны, прошедшей через образец такого транс-
форматорного масла, уменьшается. Противоположным 
образом воздействует на плотность среды содержание цел-
люлозы: с увеличением количества целлюлозы в трансфор-
маторном масле плотность среды уменьшается, в то время 
как мощность звуковой волны увеличивается. Эти резуль-
таты согласуются с данными других авторов, например, [5], 

где скорость в  среде определяется по известной фор-
муле:

c = 1
βρ

,

где ρ –  плотность среды, β –  коэффициент адиабатического 
сжатия.

Из этого можно сделать вывод о  том, что полученные 
модели могут быть использованы для определения экс-
плуатационных показателей качества трансформаторного 
масла –  увлажненности и содержания целлюлозы. А акусти-
ческий метод в силу его низкой трудоемкости и трудозатрат-
ности, отсутствия необходимости в сложном и дорогостоя-
щем оборудовании, специальных лабораторных условиях 
и высокой квалификации проводящих исследования кадров 
является перспективным методом для дальнейшего вне-
дрения в систему диагностики и контроля силовых транс-
форматоров.
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