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Исследованы акустические характеристики трансформатор-

ного масла при температурах, приближенных к реальным при 
нормальной эксплуатации высоковольтного маслонаполненного 
оборудования. Рассмотрена и определена акустическая характе-
ристика – нелинейный акустический параметр. На основе теоре-
тических и экспериментальных исследований показана зависи-
мость нелинейного акустического параметра в трансформатор-
ном масле от температуры среды. 

Для использования в экспериментально-расчетных задачах 
более точных параметров скорости звука в изоляционной жидко-
сти маслонаполненного высоковольтного оборудования состав-
лены зависимости изменения скорости распространения ультра-
звука в трансформаторном масле от его температуры. 

Ключевые слова и фразы: трансформаторное масло, маслона-
полненное электрическое оборудование, нелинейный акустиче-
ский параметр, электрический пробой. 

 
Степень износа электрооборудования в энергетическом комплексе  

России растет. Темпы демонтажа и списания производственных основных 
фондов в 3,5–4 раза отстают от нормативных темпов выбытия электрообо-
рудования из-за износа [1]. Одним из перспективных направлений повы-
шения эффективности функционирования электротехнического маслона-
полненного оборудования является совершенствование системы техниче-
ского обслуживания и ремонтов электрооборудования. Жесткие требова-
ния к надежности систем электроснабжения приводит к необходимости 
разработки и внедрения новых технических решений, направленных на по-
вышение энергоэффективности процессов генерации, передачи, распреде-
ления электроэнергии с сохранением показателей качества [2]. 

Решение о выводе трансформаторного электрооборудования в ремонт 
или его замене должно базироваться на достоверных результатах измере-
ний и правильной их интерпретации [3]. Конструктивные и технологиче-
ские дефекты маслонаполненного электрического оборудования являются 
основной причиной повреждения, на них приходится 56 % всех поврежде-
ний [4], при этом количество отказов высоковольтного маслонаполненного 
оборудования определяется в том числе и качеством трансформаторного 
масла как изоляционной жидкости. 
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Основной поток отказов маслонаполненного оборудования приходится 
на этап эксплуатации [5]. Сравнительный анализ методов и средств диаг-
ностики изоляции трансформаторного оборудования, описанных доста-
точно подробно в работах [6–13], показал, что данные методы не позволя-
ют выявлять частичные разряды в трансформаторном масле по количест-
венной и качественной информации о микропузырьках в нем. Кроме того, 
не учитывается влияние ряда факторов, ряд подходов к диагностированию 
маслонаполненного электрооборудования не предусматривает их непре-
рывный контроль. Учесть все передаточные функции маслонаполненной 
среды, датчика и восстановить истинный звук разряда не представляется 
возможным. Искаженные акустические сигналы можно лишь интерпрети-
ровать, что сказывается на точности измерений. 

Диагностирование технического состояния маслонаполненного элек-
трооборудования с помощью параметрических акустических излучателей, 
в частности, акустический метод регистрации частичных разрядов, позво-
ляет выявлять частичные разряды по количественной и качественной ин-
формации о микровключениях. 

Предложенный метод предполагает фиксирование предвестников час-
тичных разрядов – микровключений в трансформаторном масле, то есть 
выявление дефекта на ранней стадии. 

Экспериментальному изучению поведения акустического нелинейного 
параметра посвящено много работ [14–19], однако основная их часть отно-
сится к среде с чисто газовыми пузырьками в воде, без учета фазовых пре-
вращений и изменения температуры в больших пределах, в следствии чего 
и без учета изменения скорости распространения звука.  

Принимается допущение, что волна имеет синусоидальную форму 
вблизи излучателя. Если интенсивность волны достаточно велика, то по 
мере распространения ее форма изменяется вследствие разницы в скоро-
стях перемещения различных участков профиля.  

Нелинейный акустический параметр ε – характеристика нелинейности 
среды – определяет расстояние разрыва в волне xр, на котором плоская 
гармоническая волна перерождается в ударную волну [20], согласно соот-
ношению [21]: 

1

рX k M
 

 
     (1) 

где k – волновое число звука; M – число Маха; Хр – расстояние разрыва. 
Согласно [22], связь между расстоянием разрыва и параметром нели-

нейности: 
2
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где ε – параметр нелинейности для трансформаторного масла, 0c  – ско-
рость распространения звука в трансформаторном масле (согласно [14]  

0c  =1380 м/с);   – частота колебаний излучаемого сигнала; 0  – колеба-
тельная скорость. 

Исследование зависимости изменения скорости распространения звука 
и температуры трансформаторной жидкости с нелинейными свойствами 
нагретой изолирующей жидкости позволит расширить акустические спо-
собы диагностирования маслонаполненного высоковольтного электрообо-
рудования. 

Для изучения нелинейных акустических характеристик трансформа-
торного масла и разработки методов контроля состояния изоляции приме-
няют методы с использованием параметрической излучающей антен-
ны [21, 23–25], для которых усредненные значения акустических парамет-
ров изоляции вносят определенную погрешность, т.к. при эксплуатации 
электроустановок температура маслонаполненных электроаппаратов изме-
няется в широких приделах в зависимости от режима работы. Необходимо 
установить зависимость изменения скорости распространения звука от 
значения температуры трансформаторной жидкости, меняющейся в тече-
ние времени в соответствии с режимом эксплуатации оборудования.  

Изменение скорости звука при изменении температуры в основном опре-
деляется температурной зависимостью сжимаемости жидкости. Во всех ор-
ганических жидкостях, к которым относятся изоляционные масла из углево-
дородов, сжимаемость значительно увеличивается при повышении темпера-
туры, что вызывает уменьшение скорости звука по линейному закону: 

0 tc= c + α Δt  ,     (3) 
где at – температурный коэффициент; Δt  – изменение температуры. 

Одним из наиболее, распространенных жидких диэлектриков являются 
трансформаторные масла марок Т-750 с добавлением (0,4 ± 0,1) % анти-
окислительной присадки 2.6 дитретичный бутил-паракрезол, –1500 – с до-
бавлением не менее 0,4 % антиокислительной присадки 2.6 дитретичный 
бутилпаракрезол. Акустические свойства этих минеральных масел сильно 
зависят от состава исходного сырья (месторождения нефти) и при темпе-
ратуре 20 °С имеют усредненные значения: плотность – 0,89 г/см3, ско-
рость продольных волн – 1390 м/с, акустическое волновое сопротивление 
или акустический импеданс – 1,28 г/(см2·сек) 105. 

Скорость распространения ультразвука в жидкостях может быть рас-
считана на основании их физико-химического состояния, однако анализ 
литературных данных обнаруживает непостоянство углеводородного со-
става трансформаторных масел. Поэтому, не смотря на все преимущества, 
теоретический расчет скорости распространения ультразвука в трансфор-
маторном масле затруднен и практически невозможен.  
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Для расчета значений скорости звука представляется возможным уста-
новление эмпирической зависимости скорости распространения звука от 
температуры трансформаторного масла. Измерение скорости звука при 
изменении температуры в основном определяется температурной зависи-
мостью сжимаемости среды. 

Для подтверждения теоретических предпосылок были проведены ис-
следования зависимости влияния температуры на скорость звука в изоля-
ционной жидкости, имеющие определенное значение для развития акусти-
ческого метода диагностирования, основанного на параметрическом нели-
нейном взаимодействии акустических колебаний. Для этих целей прово-
дился ряд экспериментов на модельной установке для измерения скорости 
звука и нелинейного акустического параметра с базой гидрофонов 20 см 
для различных состояний трансформаторного масла марки Т-750. Предва-
рительно были разработаны математические модели зависимости скорости 
звука и плотности от температуры жидкой изоляции (рис. 1, 2). 

 
 свежее трансформаторное мас-

ло;  
 регенерированное, очищенное  

масло;  
 эксплуатационное масло;  

 отработанное масло 
 
 
 
 

Рис. 1. Зависимость скорости звука от температуры трансформаторного масла 
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Рис. 2. Зависимость плотности масла от температуры масла 
 

Анализ графиков обнаруживает три явно выраженных линейных зави-
симости: чистое трансформаторное масло; эксплуатационное и восстанов-
ленное масло; отработанное масло. Подобное разделение объясняется тем, 
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что в процессе эксплуатации масло загрязняется примесями, в нем появля-
ется шлам и физические свойства его меняются.  

Обнаруженный способ разделения трансформаторной жидкости может 
являться критерием принадлежности жидкой изоляции к какому-либо со-
стоянию (пригодное или непригодное к эксплуатации) и использоваться 
при разработке алгоритмов вычисления и оценки ее состояния. 

Для экспериментального исследования скорости распространения звука 
и нелинейного акустического параметра в изоляционной жидкости была 
использована измерительная модельная установка, состоящая из бассейна, 
выполненного из листовой стали толщиной 2 мм с залитой в него транс-
форматорной изоляционной жидкостью, который установлен на нагрева-
тельном устройстве для создания кавитационных микропузырьков в 
трансформаторном масле. Сигналы с пьезокерамических излучателей, дат-
чика температуры и приемного гидрофона поступают в тракт обработки, 
состоящего из усилителя, осциллографа и компьютера.  

Для формирования гармонических сигналов с заданными постоянными 
частотами в диапазоне 100…400 кГц использовался двухканальный гене-
ратор в режиме моноволны и бигармонических колебаний. Частота фор-
мируемых сигналов устанавливалась с помощью ПЭВМ, шаг настройки –
 1 Гц. Уровень выходного сигнала в каналах задан ручными регуляторами 
амплитуды первого и второго каналов. Излучатель гармонических колеба-
ний выполнен на основе пьезокерамического диска диаметром 11 мм мар-
ки МА-4001. Прием звуковых колебаний осуществляется малогабаритным 
гидрофоном типа 8103 фирмы Брюль и Къер. Чувствительность этого гид-
рофона в режиме приема звука составляет 211 дБ относительно 1 В/мкПа 
и его рабочий частотный диапазон имеет пределы 0,1 Гц и 180 кГц. 

Для приема сигналов был разработан узкополосный тракт приема ульт-
развуковых волн. Тракт приема и обработки сигналов выполнен по много-
каскадной схеме усиления и фильтрации сигналов с учетом возможности 
работы на прием и детектирования слабых сигналов комбинационных час-
тот в случае режима нелинейного акустического излучения.  

Трансформаторное масло нагревалось от температуры 20 °С до 70 °С. 
Запись акустических сигналов и датчика температуры велась постоянно в 
течении всего времени нагрева изолирующей жидкости с дискретностью в 
10 °С. По мере нагрева через каждые 10 °С проводились измерения ампли-
туды акустических сигналов накачки. Измерения проводились при непре-
рывном перемещении гидрофона вдоль оси излучателя от одной до другой 
стенки бассейна. По мере передвижения каретки гидрофона вдоль оси рас-
пространения звука фиксировалась амплитуда и форма гармонического 
сигнала на частоте накачки. Изменение амплитуды сигнала фиксировал-
ись на всем расстоянии перемещения гидрофона с дискретность 2 см.  
Как только форма сигнала синусоидальной формы искажалась и менялась 
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на пилообразную, отмечались расстояние от излучателя до гидрофона и 
амплитуда сигнала на осциллографе.  

На рис. 3 представлены полученные зависимости амплитуды сигнала, 
прошедшего в трансформаторном масле без пузырьков, от расстояния ме-
жду гидрофоном и излучателем для различной температуры среды. 

 
Т = 20 °С 

 
 

Т = 30 °С 

 
 

Т = 40 °С 

 

Т = 50 °С 

 
 

Т = 60 °С 

 
Рис. 3. Зависимость амплитуды сигнала, прошедшего в трансформаторном 

 масле без пузырьков, от расстояния между гидрофоном и излучателем  
при различной температуре среды 
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В ходе эксперимента установлено, что нелинейный акустический пара-
метр слабо зависит от температуры среды и определяется ее физической 
нелинейностью. Для оценки влияния микронеоднородностей на акустиче-
ские характеристики трансформаторного масла проводится исследование 
жидкости с микропузырьками при различных температурах диэлектрика. 

Установленные зависимости скорости распространения звука от изме-
нения температуры трансформаторного масла позволят более точно про-
водить расчеты в исследованиях акустических свойств жидкого диэлек-
трика. 
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