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Трансформаторное масло ГК имеет 

следующие особенности: 

• Очень никое содержание сернистых 

соединений и ароматических углеводородов. 

И как следствие: 

• Уникальную восприимчивость к 

антиокислительной присадке. 

• Плохую антиокислительную стабильность 

базового масла. 

• Плохую газостойкость в электрическом поле.   
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              Содержание ароматических 

углеводородов в трансформаторных 

маслах, определенное разделением на 

силикагеле.  

• ГК , вырабатываемое ОАО «АНХК» 

    по ТУ 38.1011025-85                                         2,5-4,0% 

• Селективной очистки по ГОСТ 10121          25-35 %  

• Адсорбционной очистки из 

    анастасиевской нефти                                      40% 

• Кислотно-щелочной очистки из 

    анастасиевской нефти                                      38% 

• Кислотно-щелочной очистки из 

    бакинских нефтей                                              25% 
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                   Индукционный период 

окисления ингибированных 

трансформаторных масел по МЭК 61125 В 

(120°С, 1 лО2/ч) 

•  ГК , вырабатываемое ОАО «АНХК» 

    по ТУ 38.1011025-85                                         200ч 

• Селективной очистки по ГОСТ 10121        30-40ч   

• Адсорбционной очистки из 

    анастасиевской нефти                                 20-25 ч 

• Кислотно-щелочной очистки из 

    анастасиевской нефти ТКп                          15-25 ч 

• Кислотно-щелочной очистки из 

    бакинских нефтей  ТКп                                  20-25ч 
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                     Окислительная стабильность 

неингибированных масел по МЭК 61125 А 

(164ч, 120°С, 1 лО2/ч. 
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Масло 

Кислотное 

число, мгКОН/г 

Осадок, 

% 

ГК , вырабатываемое 

ОАО «АНХК»  

74 16 

Селективной очистки по 

ГОСТ 10121 

0,57 0,11 

Кислотно-щелочной 

очистки ТК 

0,19 0,09 

Требования МЭК 296-82 0,40 0,10 

 

Шелл Дайала Си 

 

0,06 

 

0,024 

 



                   Типичные кривые 

окисления трансформаторных масел  

.     
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                      Основная задача 

докладываемой работы 

    Испытания проведенные при постановке на производство в 1984 
г. ВНИИНП, ВИТ, ВТИ и ОРГРЭС позволили прийти к 
заключению, что масло ГК должно обеспечить гарантированный 
Техническим Заданием срок службы масла 25 лет 

 

 По мере приближения к окончанию гарантированного срока 
службы возникал вопрос: 

 Каково состояние масла после 
длительной эксплуатации и каковы 
прогнозы изменения его качества в 
будущем? Будет ли масло окислятся  в 
ближайшее время с катастрофической 
скоростью?        
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      Участники работы, 

проведенной в 2007г.  

Заказчик работы - ФСК «РАО ЕЭС 

России» 

Исполнители: 

ОАО «ВНИИНП» 

ООО «НПО Техносервисэлектро» 

ООО «Элегазэнергосервис»  
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                Работа проведена с              

использованием 50 проб масла, 

отобранных из силовых 

трансформаторов напряжением 500 и 750 

кВ следующих подстанций ФСК «РАО ЕЭС 

России»: . 
Из бака трансформаторов 

Западно-Сибирская ПМЭС «Барнаульская», Западно-
Сибирская ПМЭС «Рубцовская», Валдайские ПМС 
«Опытная 750», ПС «Михайловская», ПС 

«Владимирская», ПС «Белый Раст», ПС «Амурская», 
ПС «Подпорожье», ПС «Липецкая », МСК Иваново 
ПС «Кинешма»; 

Из вводов трансформаторов 

ПС «Кастрома-2», МСК Тулы ПС «Химическая», ПС 

«Ленинская»,  
• Итого 15 подстанций 
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По сроку службы собранные пробы 

масла характеризовались следующим 

образом: 

Диапазон сроков службы 

 от 1 до 30 лет. 

 

71% всех отобранных проб масел 

проработало в оборудовании   

17-19 лет. 
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• Содержание антиокислительной присадки методом 

ИК-спектрометрии по МЭК 60666. 

• Остаточный ресурс работоспособности масел по 

индукционному периоду окисления по МЭК 61125. 

• Содержание углерода в ароматических кольцах ИК-

спектрометрией по МЭК 60590. 

• Тангенс угла диэлектрических потерь по ГОСТ 6581. 

• Пробивное напряжение по ГОСТ 6581 

• Содержание воды по Карлу Фишеру по МЭК 60814 

• Содержание фурановых соединений по МЭК 61198  

                  Испытания проводились с 

учетом РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы 

испытания электрооборудования»  и 

стандарта МЭК 422 по показателям:  
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Углеводородный состав 

эксплуатационных проб масел. 

Масло ГК (свежее) имеет СА -1,2-2,5%. 

Подавляющее большинство проб, 

отобранных из трансформаторов и 

числящихся как масло ГК, имеет 

большее содержание углерода в 

ароматических кольцах, что можно 

объяснить смешением с другими 

сортами при доливах. Содержание   
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                  Окислительная 

стабильность отобранных проб 

масел. 

Неожиданно оптимистичный результат. 

Для эксплуатационных масел с СА менее 5%, 
имеющих сроки службы приближающиеся 

к 20 годам, индукционный период 
окисления составляет от 150 до 200 часов, 

т.е. находится на уровне свежего масла 
ГК. 

Для проб масел имеющих СА более 7% 
характерны индукционные периоды 

окисления 100 ч и менее.    
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                         Содержание 

антиокислительной присадки  

Для эксплуатационных масел с СА 

менее 7%, имеющих сроки службы 

приближающиеся к 20 годам, 

содержание антиокислительной 

присадки составляет около 0,2%,  

 

   при 0,3% для свежего масла ГК.  
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                   Зависимость стабильности 

эксплуатационных масел от содержания 

ароматических углеводородов   
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Выводы  

1. Стабильность против окисления, оцененная по 
длительности индукционного периода, 
трансформаторного масла марки ГК после двадцати 
лет эксплуатации находится на уровне показателей 
свежего (не работавшего) масла. Последнее 
позволяет предположить, что срок службы этого 
масла может достигать 40 лет. 

2. Отрицательное действие на стабильность масла ГК 
оказывает доливки в электрооборудование 
трансформаторных масел других сортов, что может 
привести к сокращению сроков службы как масла, 
так и трансформаторов.  
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Благодарю за внимание, 

Е.Е. Довгополый 

ОАО «ВНИИНП» 


