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1.Физическое состояние ТМ.
1. 1.Введение.
Трансформаторные масла (ТМ) заливаются в измерительные и
силовые трансформаторы, масляные выключатели и реакторную
аппаратуру.
Ведутся разработки новых методов лабораторного контроля
работоспособности ТМ. Поэтому методы: ЯМР, ЭПР, ИК-,
флуоресцентной и абсорбционной спектроскопии являются одним
из современных направлений этих разработок.
1.2. Жидкая дисперсионная среда
Для
горюче-смазочных
материалов
(ГСМ)
характерна
эмульгируемость - склонность ГСМ к образованию стабильных
эмульсий при обводнении в условиях хранения и перекачки при
эксплуатации.
Эмульсии - дисперсные системы с жидкой дисперсионной средой
и жидкой дисперсной фазой.
Эмульсии
высококонцентрированные
структурированные
системы.

1.2.1.Определение влагосодержания. Нужно учитывать:
• кислотность среды - чтобы кислоты и основания,
образующиеся при эксплуатации ТМ можно было
нейтрализовать;
• медленно протекающие побочные реакции, которые
следует подавлять, например, титрованием при
пониженной температуре;
• ограниченность растворимости углеводородов с
длинной цепью в метаноле, что можно повысить путем
добавления других растворителей;
• наличие соединений, медленно выделяющих воду,
например, кристаллогидратов;
• присутствие в эксплуатируемом в реальных условиях
ТМ соединений, например, альдегидов и кетонов,
вступающих в реакцию с метанолом с выделением
воды.

Рис. 1. Растворимость воды в ТМ при различных
значениях относительной влажности воздуха.
Получена линейная зависимость растворимости воды
(% содержание) от относительной влажности воздуха

1.2.2.Окисление углеводородов в электрическом поле
По
современным
представлениям
окисление
углеводородов в ТМ происходит по цепному
радикальному механизму с образованием в качестве
промежуточных продуктов свободных радикалов и
гидроперекисей.
Например, углеводородный (-)радикал — (удалён один
или несколько атомов водорода) соединяется с
молекулой кислорода и образует перекись.
Затем перекись взаимодействуя с исходной молекулой
углеводорода,
образует
свободный
радикал
и
неустойчивую
молекулу
гидроперекиси,
которая,
разлагаясь,
образует
дополнительное
количество
радикалов, и далее окислительная цепь приобретает
разветвленный характер.

1.2.3. Воздействие электрического поля

Во время работы высоковольтного маслонаполненнoгo
оборудования в электрическом поле в масле образуется в 4-5 раз
больше воды, а размер частиц осадка больше.
Поскольку молекулы воды имеют значительно больший
дипольный момент, чем молекулы ТМ, то из-за значительной
разницы в размерах молекул воды и углеводородов,
растворимость воды в ТМ очень мала.
При повышении температуры вода из эмульсионного состояния
частично переходит в растворенное и, поэтому, электрическая
прочность ТМ повышается и при снижении температуры до
+50 С почти вся находящаяся в ТМ вода переходит в
эмульсионное состояние и поэтому величина электрической
прочности имеет в этой точке минимальное значение.
Осадок накапливается в зоне максимальной напряженности
электрического поля, что ухудшает процесс теплопередачи и,
следовательно, ускоряет старение твердой изоляции.

1.2.4. Диэлектрические потери.
Для ТМ параметр tgδ является основным
показателем, характеризующим масло как
электроизоляционный материал.
Диэлектрические потери tgδ вызываются
ионной
и
электрофоретической
проводимостями, т.е. движением электрических
зарядов по направлению электрического поля
(ЭлП).
Кислоты, коллоидные вещества, перекиси,
адсорбированные
на
твердой
изоляции,
являются основной причиной повышения
ДиЭлПот - tgδ.

Рис. 3. Зависимость tgδ масла
Рис. 2. Зависимость tgδ от % концентрации смол (масс),
трансформаторного масла из 1 - масло из эмбенских;
эмбенских нефтей от % масс 2 - масло из анастасиевской
нефтей.
содержания воды.

Вода, образующая в масле истинный раствор,
практически не увеличивает tgδ, но присутствие
незначительного количества воды в виде эмульсии
резко увеличивает диэлектрические потери tgδ (рис. 2).

В процессе эксплуатации количество кислот в масле
постепенно растет.
1.2.5.Стабильность масла
Стабильность масла характеризует способность масла
противостоять
окислительному
воздействию
кислорода воздуха при повышенной температуре.
Стабильность масла по методу ВТИ определяется:
1)содержанием в масле водорастворимых кислот
(летучих и нелетучих) после окисления масла в легких
условиях, отвечающей начальной стадий окисления
(=120 0С, время окисления 6 ч при прохождении через
масло воздуха со скоростью 50 мл/мин),
2) кислотным числом (КС) и количеством осадка (КО)
в масле после искусственного глубокого старения (общая
стабильность).

2. Физические основы метода динамического
рассеяния света.
2.1.Введение.
Для определения степени эмульгированности водой
ТМ были изучены спектры динамического рассеяния
при возбуждении среды источником монохроматического
света, рассеянного на флуктуациях давления.
Из гидродинамики известно, что для чистой жидкости
флуктуацию диэлектрической постоянной ∆ε можно
представить в виде отклонения от средних значений
независимых термодинамических переменных:
∆Р - давление, ∆S – энтропия и ∆C - концентрация.
Изобарические
флуктуации
плотности
или
флуктуации энтропии создают поляризованное
Рэлеевское рассеяние (центральная линия).

В неоднородной среде, к которым относятся
высокодисперсные системы с различным показателем
преломления фазы и среды, интерференция отсутствует,
и испускается некомпенсированное излучение в виде
рассеянного света.
Флуктуации концентрации в растворах также создают
несмещённую линию, более узкую, чем флуктуации
анизотропии и энтропии.
Флуктуация давления, являющаяся звуковой волной,
описывается уравнением Навье-Стокса.
Адиабатические
флуктуации
создают
волны
плотности (компоненты Мандельштама-Бриллюена)
(Фабелинский И.Л., Избранные труды, М., Физматлит,
2005. Т.1 и Т.2.).

Если когда размеры частиц дисперсной фазы намного
меньше длины волны света, то энергия поглощенного
кванта света (hv0,1) равна энергии испускаемого кванта
(hv1,0) и рассеяние будет рэлеевским (упругим) (рис.4).
Рэлеевское
светорассеяние
характерно
для
неэлектропроводных,
оптически
однородных
и
прозрачных частиц («белые золи»).
Рисунок 4. Вращательный
спектр комбинационного
рассеяния света линейной
молекулы.

Решение уравнения Рэлея показывает, что интенсивность
рассеянного света при прочих равных условиях
зависит от размеров частиц и их численной
концентрации.

2.2. Рассеивание света дисперсными системами.
В результате рассеяния проходящий через коллоидный
раствор луч света становится видимым (Напомним,что
эффект Тиндаля - в трубе рассеянный свет имеет синий
оттенок и под углом 900 к направлению вектора
распространения света наблюдается почти полная линейная
его поляризация).
При опалесценции свечение вызвано рассеянием света
коллоидным раствором и, в отличие от флюоресценции,
рассеянный свет частично поляризован.
Рис. 5. Распространение плоской волны
АА’ в однородной рассеивающей среде.

2.3. Спектроскопия поляризованного рассеянного
света.
Спектр поляризованного рассеянного света на
флуктуациях давления определяют разными способами,
которые дают одинаковый результат:
- дифракция света на упругой звуковой волне;
- законы сохранения энергии и импульса - звуковая
волна передает отраженному свету свою энергию и
импульс;
- эффекта Доплера - изменение частоты рассеянного
света при отражении от волны;
Все эти методы расчета дают одинаковый результат
– две компоненты, смещённые относительно
центральной линии на величину ±Ω, соответствующую
θ
V
частоте звуковой волны:
Ω = 2n

c

ω 0 sin

2

где ω0 - частота звуковой волны,
с - скорость света в вакууме,
θ - угол рассеяния,
V - фазовая скорость звуковой волны,
n - коэффициент преломления.
Используя
феноменологическое
уравнение
гидродинамики для средних величин,
уравнение
Стокса, можно определить ширину компонент:
где α - коэффициент поглощения гиперзвука.

2.4.2. Коэффициент поглощения гиперзвука
Рис. 7. Поглощение
гиперзвука в чистом
трансформаторном
масле –( ),
обводненном – (
),
образце,
взятом
из
трансформатора
на
тяговой
подстанции
Поварово ( ).
Выводы: 1) Имеется максимум значения функции
скорости от температуры v = f(T,C) при 35-40 С;
2) наличие эмульсионной воды при низких и высоких
температурах сильно увеличивает коэффициент
поглощения гиперзвука в ТМ.

Рис. 8. Нелинейный
рост
измеренного
размера частиц от
увеличения
температуры
в
работающем ТМ.
Образец был взят из
тяговой подстанции
Поварово в РЖД.
Вывод: Рост размеров частиц при увеличении
температуры указывает, что при увеличении скорости
межмолекулярного обмена получена функция, которая
близка к экспоненциальному закону увеличения
числа частиц в ТМ, что важно для интерпретации
результатов.

3. Фотолюминесценция углеводородов.
3.1.Физика фотопроцессов в возбужденных состояниях.
Синглетные и триплетные электронно-возбужденные
состояния (STЭВС) образуются в ТМ при лазерной или
ламповой накачке, ударе, термич-ом и химич-ом возбужд.
Существуют основные каналы дезактивации STЭВС
многоатомных углеводродов: 1) излучение квантов света с
разным временем жизни (люминесценция – флуоресц
или фосф. ) и 2) безызлучательная конверсия,
вероятность
которой
определяется
орбитальной
природой
и
мультиплетностью
электронноколебательно и спин-орбитально взаимодействующих
состояний; 3) перераспределение энергии электронного
возбуждения на колебательно-вращательных модах при
сверхтонком электронно-ядерном взаимодействии и
поступательное перемещение соединений.

3.2.Статистические модели электронных возбужденных
состояний
Обухов А.Е. Спектроскопия
основного и возбужденных
состояний
многоатомных
соединений
в
разных
условиях.
Монография.
Москва:
Изд-во
“Спутник+”, 2010. 274 с.

Рис. 9. (а) - Трехуровневая статистическая модель синглетных и
триплетных ЭВС по схеме Яблонского (число частиц n=const) и
(б) - Пятиуровневая модель переходов в многоатомных соединениях,
описывающая нелинейные процессы оптической (поглощение, наведенное
накачкой поглощение и переходы с испусканием ФЛ и ФФ, а также при
безизлучательной (электронной и колебательной) дезактивации энергии
возбуждения (1", 2", 3", 4", 5" – колебательная пикосекундная релаксация и
2', 3', 4' и 5' - внутренняя конверсии) в Дай-лазерах, ОЛЕД-диодах и т.п..

3.3.Многоуровневая схема излучательных безизлучательных переходов из
заселенных накачкой синглетных и триплетных ЭВС (Рис.10)
В предложенной полной системе каждое S*i
или Tj ЭВС, после воздействия накачки
первоначально
распадается
в
свой
квазиконтинуум
Борн-оппенгеймеровских
колебательных
f{rn }{l}
состояний
, например,
безизлучательных колебаний в любом
конечном терме другой или той же
электронной конфигурации S*k или Tk.
Обухов А.Е. Спектроскопия основного и
возбужденных состояний многоатомных
соединений в разных условиях. Москва:
Изд-во “Спутник+”, 2010. - 274 с.

Следствием процессов дезактивации
энергии возбуждения в системах
STЭВС
является
формирование
характеристик
спектров:
КРрассеяния,
ИК-,
ЯМР,
ЭПРпоглощения, флюоресценции (ФЛ) и
фосфоресценции (ФФ).

3.4.Определение люминесценции
Люминесценция – это оптическое спонтанное или
вынужденное излучение конечной длительности при
дезактивации из электронных возбуждённых состояний в
веществе, природа возникновения которого определена
внутримолекулярными механизмами дезактивации запаса
энергии возбуждения с длительностью затухания
(временем жизни) спектральной плотности квантовой
интенсивности не превышающей периода световой волны.
Характеристики электронных, колебательных и синорбитальных переходов между однотипными или разными
по спиновой и орбитальной природе нижними
синглетными
(флюоресценция)
и
триплетными
(фосфоресценция)
электронными
возбужденными
состояниями происходят в соответствии с правилами
отбора по орбитальной симметрии и мультиплетности и
сверхтонкого электронно-ядерного взаимодействия.

3.5. Люминесцентная спектроскопия

Рис.11. Спектры люминесц.
свежего (сплошная линия)
и
отработанного
ТМ
(пунктир) при возбуждении
на длине волны 370 нм.

Вывод: Спектр люминесценции при работе ТМ в
трансформаторе на 50 нм сдвигается в синюю область
спектра.
Показатель «окисления» определяется как отношение
спектральной
интегральной
плотности
квантовой
интенсивности флуоресценции в длинноволновом и
коротковолновом диапазонам: Wmax(λсин)/Wmax(λкр,зел)

Рис.12. – Спектр возбуждения
ОТМ (пунктир) и свежего
масла (сплошная линия) при
возбуждении излучения на
длине волны 532 нм.

В отработанном ТМ изменяется колебательная
структура в спектре ФЛ, что говорит об изменении
электронной структуры нижних возбужденных состояний
и, следовательно, числа и структуры центров свечения.
Т.о. из-за образования продуктов распада масла и
деструкции изолирующей бумаги при изменении
химической структуры центров люминесценции ТМ может
увеличиваться вероятность пробоя.

Рис.14. Изменение в ходе окисления ТМ:
(1) показателя окисления (F),
(2) КЧ измеренного методом титрования,
(3) спектральным методом (Fluinscan).
(ХТТМ, № 2, 2016.)
1)
Характер
изменения
спектрального
показателя
окисления
F=
Wотн(λсв)/Wокисл(λкр,зел,син)
совпадает
с
характером изменения кислотного числа (КЧ)
измеренного
титрованием
и
позволяет
определить время начала окисления ТМ.
3) Показатель F является интегральной величиной, в состав химической структуры
которого входят N-,O-,S-ароматические соединения, определяющие полярность масла.
4) Кислотное число (КЧ) определяется числом кислотных групп атомов в структуре.

Рис. 13. Спектры относительной
интенсивности
флуоресценции
свежего Wотн(λсв) и окисленного
Wокисл(λкр,зел,син), минерального масла
при длине волны возбуждения 300
нм и относительная спектральная
чувствительность RGB фотодиода в
красном SR*(λ), зеленом SG*(λ) и
синем SB*(λ) диапазонах длин волн.

3.6.Спектры пропускания ТМ
измерялись с помощью спектрофотометра производства
компании Perkin-Elmer и в стандартной 10 мм.
Рис.15.
Спектры
пропускания
нового
ТМ – сплошная линия,
и отработанного ТМ –
пунктирная линия.
При работе ТМ увеличивается коэффициент пропускания
(уменьшается коэффициент поглощения) ближе к синей
области спектра.
При работе трансформатора наблюдается деструкция
базовой структуры в смеси ТМ и антиокислительной
присадки.

3.7. Спектроскопия ЭПР

Рис. 16. Спектр ЭПР образца
ТМ при температуре 4,5 К :
А - спектр пустого резонатора,
В - экспериментальный спектр
образца ТМ;
С - модельный спектр
(цифры - номера cигналов)
EasySpin (Stoll S., Schweiger А.
J. Magn. Res. 2006. Vol. 178. P. 42.)

ЭПР спектр состоит из восьми широких сигналов,
параметры которых приведены в таблице (g,i - g-фактор i-го
сигнала, Ai - относительная амплитуда сигнала, dH - ширина
сигнала на полувысоте).
Сравнением относительных амплитуд сигналов в спектрах ЭПР
ТМ
можно
контролировать
содержание
примесных
парамагнитных ионов и оценивать скорость процессов
старения масла.

Номер g-фактор
сигнала
(рис. 1)
1
9,91 ±0,03

Ait
отн. ед.

dH, Гс

Ион

0,004

68 ± 2

Продольная компонента (g//)
Ег3+ и Yb3+ в
тетрагональном окружении
кислорода
Fe3+ в окружении кислорода
Fe+ в окружении кислорода
Fe2+ в окружении кислорода
Продольная компонента Тi3+
в окружении серы
Поперечная компонента (g┴)
Ti3+ в окружении серы
Поперечная компонента Ег3+
в тетрагональном
окружении кислорода
Поперечная компонента
Yb3+ в тетрагональном
окружении кислорода

2
3
4
5

6,56 + 0,02
4,52+0,02
3,3 7±0,01
1,460±0,001

0,002
0,039
0,147
0,085

105 + 2
294±3
635±5
486±5

6

1,2 10±0,001

0,361

720±5

7

1,050±0,001

0,110

705±10

8

0,920+0,001

0,252

870± 10

В спектрах ЭПР найдены сигналы от ионов Eu3+, Yb3+, Fe3+, Fe2+ и Fe+ в окружении
кислорода, а также Ti3+ в окружении серы. Значительно ухудшаются эксплуатационные
характеристики ТМ (увеличивается тангенс угла диэлектрических потерь).

Увеличение содержания ионов железа в ТМ коррелирует
с увеличением срока эксплуатации (деградации) ТМ,
что свидетельствует о диффузии ионов с поверхности
стенок бака и других конструкционных элементов в
жидкий изолятор ТМ.
Кроме того, парамагнитное железо, как и любой другой
парамагнитный ион, образует центры коллоидных
структур. (Унгер Ф. Г., Андреева Л. Н. // Фундаментальные
аспекты химии нефти. Природа смол и асфальтенов.
Новосибирск: Наука. Сиб-ая изд-ая фирма РАН, 1995. 192 с.;
Благовидов И. Ф. Нефтяные масла и присадки к ним. М.:
Химия, 1970, 422 с.)

Ионы железа даже в малых концентрациях (10 млн-1)
являются
катализаторами
процессов
старения
(окисления) ТМ. (Липштейн P.А., Шахнович М.И.
Трансформаторное масло, М.: Энергоатомиздат, 1983. 296 с.)

--------------сигнал 1
3.8. Спектроскопия ЯМР
состояние воды в
Рис. 16. Спектры 1-Н
истинном растворе
ЯМР образца ОТМ:
сплошная линия - при
температуре 293 К;
тире - при 368 К с Сигнал 2
Диспергированная
выдержкой 2 ч;
вода
точки и штрихи — при
300 К с выдержкой 1 ч.
Исходя из соотношения относит. инт-ти сигналов 1 и 2, равного
3:2 следует вывод: доля дисперсной воды в ТМ велика ( 40%) и
меняется от температуры ТМ.
1Н
ЯМР-спектроскопия показала, что при определении
влагосодержания продуктов метод титрования по КарлуФишеру нечувствителен к наличию диспергированной воды (в
мицеллах).

1Н

и
13-С
ЯМР-спектроскопия
является
быстрым,
информативным
и
надежным
методом
определения
влагосодержания
ТМ-масла
и
контроля
процессов,
происходящих при его деградации.
мультиплет
СНароматич СН-СНз
Рис. 17. Общий вид спектра
Сароматич

мультиплет
С-СН2

Полный спектр ТМ

ЯМР 13С в растворе CDCl3 (~30 %
масс.) (а);
подспектры фрагментов:
С-СН2 (б), СН-СНз (в),
Сароматич(г),
СНароматич (д) маловязкого масла.
м.д. - миллионные доли, шкала
положения резонансных частот
сигналов ядер 13С в спектре.

Рис. 18. Спектры 13-С ЯМР образцов свежего и отработанного ТМ при
температуре 293 К: а) - при δ = 45-10 м.д.; б) - при δ = 160-120 м.д.; в) - при δ = 8776 м.д. (А. А. Суханов и др., ХТТМ, № 3, 2013).
Получены значения следующие структурные параметры: содержание атомов
водорода в функциональных группах ЯМР 13-С спектра:
связанных с ароматическим кольцом На (диапазон 2-4 м.д.);
в метиленовых и метиновых фрагментах Нв (диап-н 1-2 м.д.);
в метильных фрагментах HМе (диап-н 0,5-1 м.д.);
в ароматических фрагментах Нар (диап-н 6,3-9 м.д.);
содержание атомов 13С углерода
в метиновых группах СН (диап-н - 25-65 м.д.);
в метиленовых группах СН2 (диап-н 17-50 м.д.);
в метильных группах алкильной цепи нормального строения СН3-СН2 (ди-н 5-17 м.д.);
в метильных группах алкильной цепи изостроения СН3-СН (диапазон 17-5 м.д.);
в ароматических фрагментах СНаром (ди-н 120-147 м.д.).

Сложность мультиплетной структуры сигналов в
спектрах ЯМР ТМ при δ = 45... 10 м.д. (рис. 18, а)
свидетельствует о большом разнообразии окружения
групп -СН3 и -СН2, т.е. о связи атомов углерода не только
с атомами С и Н, но и с гетероатомами: О, N, S, Hal, и о
росте числа нелинейных углеводородных молекул.
Сигналы ЯМР 13-С отнесены к функциональным
группам, в составе которых имеются первичные (δ=16,8
м.д.), вторичные (δ=25,52 м.д.), третичные (δ=32,65 м.д.)
и четвертичные (δ=34,81 м.д.) атомы углерода.
Сигналы в области спектра δ = 160-120 м.д. (рис. 18,
б) характерны для атомов углерода с полуторной и
двойной химической связью. (Gunther H. NMR
Spectгоscopy Principles. Concepts, and Applications in Chemistry.
John Wiley & Sons, 1995. 602 p.; Дероум Э. Современные методы
ЯMP для химических исследований, М.: Мир, 1992. 403 с.).

Углеводороды,
имеющие
одну
или
более
олефиновых
связей
в
молекуле,
полностью
отсутствуют в свежем ТМ с присадками, но в процессе
эксплуатации трансформаторов и деградации структуры
ТМ в нем увеличивается содержание ароматических и
олефиновых углеводородов, а также при эксплуатации
ТМ в реальных условиях содержание соединений
ацетиленового ряда также увеличивается.
Сигналы 13-С при δ = 79,76; 79,65; 79,45 и 79,13
м.д. (рис. 18, б), наблюдаемые в спектре отработанного
ОТМ-образца и отсутствующие в спектре свежего ТМобразца, однозначно свидетельствуют об увеличении
содержания в ТМ карбоксильных и алкиновых групп.
При деградации ТМ образуются не только двойные,
но и тройные связи между атомами углерода.

3.9. ИК-Спектроскопия
В ИК-спектрах после 822
часов окисления растёт
интенсивность сигналов при
1711,23 см-1 (-С=0) и при
3425,5 см-1 (-ОН) (идет
реакция окисления масла).
Т.о. снижение изоляционных
свойств окисленного ТМ и
увеличение тангенса угла
диэлектрических потерь (от
0,001 до 2,55%) связано с
образованием
полярных
эфиров, альдегидов и кетонов
при
изменении
свойств
STЭВС.

Рис. 19. ИК-спектры свежего
(а) и окисленного
(б) трансформаторного масла
(№ 2, 2016, ХТТМ)

Заключение
Показано, что комплексное применение методов
ЭПР-, ЯМР-, ИК-, КР-, динамического рассеяния света и
люминесцентной спектроскопии позволяет получить
полное представление о методе атомно-молекулярной
идентификации свойств углеводородов.
Выводы:
1). Обнаружено и определено число и размеры частиц,
количество растворенной и свободной воды, причина
деструкции
масла и присадок в зависимости от
температуры, времени работы, электронного состояния
соединений в электрическом поле.
2). Флюоресцентным методом измерено относительное
поглощение в разных диапазонах спектра, по которому
определяется разность кислотных чисел (АКЧ) свежего и
обводнённого ТМ и основы флюоресцентного датчика.

3). Методами ИК-, ЭПР и ЯМР установлена природа
сверхтонкого взаимодействия групп атомов и наиболее
активные моды в структуре комплексов с ионами
металлов
в
ТМ,
приводящих
к
падению
эксплуатационных свойств.
4). В смеси отработанного ТМ имеется большая часть
соединений с двойными и тройными связями - это
растворенные этилен и ацетилен, которые способны
выделяться в виде газов при наличии дефектов или
перегрузок трансформаторов и т.о. по количеству
выделившегося газа датчиками диагностируется
состояние маслонаполненного оборудования.
5) При понижении температуры застывание ТМ
обусловлено выпадением в осадок из смеси орто-, метаи паразамещенных ароматических углеводородов.
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• СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
• Ремарка
• Лучший способ рассмешить Господа-Бога –
это поделиться с ним планами на будущее.

