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длительная эксплуатация 

трансформаторного масла  (ТМ) в 
маслонаполненном оборудовании

ТМ изменяет свои 

физико-химические 
характеристики

окисление

Введение

ТМ имеют 

сложный 

химический 
состав

разнообразие 

образующихся продуктов 
окисления

сложность в определении 
ранних стадий старения

превентивные 

эксплуатационные 

мероприятия является наиболее 

эффективными в поддержании 

изоляционных характеристик 
трансформаторов

обеспечение химической стабильности и химической 

стойкости ТМ в течение всего срока эксплуатации 

маслонаполненного оборудования

задача химического 

контроля на 

энергопроизводстве

Поэтому, поиск новых методов распознавания ранних сроков старения изоляционных

масел и экспериментального подбора мер по их восстановлению актуален и направлен:

-на повышение эффективности работы узлов регенерации масла (термосифонных,

адсорбционных фильтров);

-на увеличение долговечности работы непосредственно энергооборудования

(недопущение образования агрессивных продуктов старения, вызывающих деструкцию

целлюлозной изоляции);

-на повышения экологичности производства (снижения количества отработанного

нефтяного масла, находящегося в обороте энергокомпаний).



1. Влияние ресурса жидкого диэлектрика на 
ресурс изоляции трансформаторов

Рис.1. Кинетическая кривая окисляемости масел

Скорость процессов старения в масле не

постоянна.

На первом этапе эксплуатации скорость мала – это

индукционный период окисления. В дальнейшем,

по мере накопления продуктов старения, скорость

возрастает, далее резко увеличивается
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Механизмы старения реализуются для всех типов

нефтяных масел не зависимо от

использованного для их изготовления сырья,

процентного состава компонентов, методов

очистки нефтяных дистиллятов и других факторов.

Однако, скорость процессов старения значимо

зависит от ряда факторов, среди которых

температура, кислород, металл (катализатор

окисления) и др.



Стабильность – это устойчивость масла против окисления и

шламообразования в процессе эксплуатации. Показателем

качества масла, определяющим его устойчивость к факторам

старения, является «противоокислительная стабильность масла».

Соответственно, методом, позволяющим

провести качественную оценку ресурса

масла, является метод оценки

«стабильности против окисления».

Один из широко применяемых в

электроэнергетике методов оценки

стабильности против окисления является

стандартизированный метод ГОСТ 981-75.

Измеряя противоокислительную стабильность эксплуатационного трансформаторного масла

путем форсированного окисления пробы масла в лабораторных условиях, оценивается, на сколько

состояние исследуемого масла, в данный момент времени, устойчиво к воздействию ключевых

факторов, определяющих течение окислительных процессов и имеющих место в реальных

условиях.

Сравнительный анализ изменения показателей

противоокислительной стабильности до и после

эксплуатационного воздействия на масло позволяет

оценить эффективность выбранных/проведенных мер

по восстановлению его ресурса

Чем хуже показатели,

определяющие стабильность

против окисления, тем большую

долю начального ресурса масло

утратило

Остаточный ресурс трансформаторного масла – это суммарная наработка трансформаторного

масла от момента контроля его качества до перехода масла в предельное состояние, т.е.

состояние, при котором масло не способно выполнять заданные функции, а восстановление его

работоспособного состояния невозможно и (или) нецелесообразно



2. Экспериментальное определение ресурса 

масла и мер по его восстановлению

Моделирование в лабораторных условиях

различных способов восстановления

свойств трансформаторных масел, с

последующей сравнительной оценкой их
качественных изменений

Основа метода

экспериментального

определения ресурса жидкого

диэлектрика и мер по его
восстановлению

Сущность метода заключается в сравнительном окислении масла (до и после

обработки по установленным правилам) в приборе ВТИ под воздействием кислорода

при повышенной температуре в присутствии катализатора.

Т.о., Метод предусматривает экспериментальное определения ресурса

эксплуатационного трансформаторного масла с последующим экспериментальным

лабораторным определением объема материалов, номенклатуры и порядка

выполнения работ по регенерации

Результат окисления масла характеризуются КЧОМ (кислотным числом окисленного 

масла) и Осадком (осадком, образованным после окисления)

КЧОМ - не более 0,1 мгКОН/г; Осадок - не более 0,01 % массы



Рис.2 Аппарат для определения стабильности масел против 

окисления (АПСМ-1)

Рис.3. Упрощенная схема установки для окисления нефтяных масел

1 - ловушка; 2 - прибор ВТИ для окисления нефтяных масел; 3 - реометр или

ротаметр; 4 - масляная баня



Лабораторная оценка

ресурсных характери-

стик масла с

последующим проведе-

нием эксперименталь-

ных работ по

определению превент-

ивных мер, направле-

нных на поддержание

качества изоляционных

характеристик транс-

форматоров, является

трудоемкой работой,

потребность в проведе-

нии которой определя-

ется в соответствии с

разработанным алго-

ритмом:

Ключевым сортирующим фактором в алгоритме определен показатель кислотного

числа с установленным пороговым значением 0,05 мгКОН/г.

Алгоритм управления качеством жидкого диэлектрика в 
трансформаторном оборудовании



Рассмотрение результатов испытаний по оценке остаточного ресурса жидкого диэлектрика

проводится комплексно, с учетом результатов измерений таких показателей качества, как:

-кислотное число;

-содержание водорастворимых кислот и щелочей;

-тангенса угла диэлектрических потерь масла;

-содержания антиокислительной присадки (агидол-1);

-общее содержание шлама.

Данные показатели качества обладают

индикативностью к продуктам

старения, образующимся в ходе

окислительных процессов

Из-за сложности химического состава

масла невозможно разработать один

универсальный набор мероприятий для

восстановления ресурса масла. Поэтому

определены наиболее встречаемые

комбинации профилактических работ,

применяемые на электросетевых

предприятиях, которые заложены в основу

лабораторного эксперимента по

определению системы мер по

восстановлению ресурса масла.

По результатам комплексного рассмотрения измеренного ресурса масла и указанных показателей

качества, определяют алгоритм проведения экспериментального лабораторного определения объема

материалов, номенклатуры и порядка проведения работ по регенерации масла

Эффективность

мер по восстанов-

лению ресурса масла

будет зависеть как от

непосредственного на-

бора комплекса мер,

так и от порядка их

проведения, продол-

жительности дейст-

вия.

Ключевым критерием, позволяю-

щим оценить эффективность

проведения работ по восстановлению

ресурса масла является изменение

противоокислительной стабильности

до и после воздействия на масло, а

также таких параметров масла как

кислотное число, содержание

водорастворимых кислот и щелочей,

тангенса угла диэлектрических потерь

масла

Разработан программно-аналитический комплекс («СпОТ») принятия решений в ходе реализации

метода экспериментального определения ресурса жидкого диэлектрика и мер по его

восстановлению. СпОТ позволяет оператору на основе измерений выбрать верный алгоритм

действий и сформировать рекомендации по ТОиР.

Анализ данных и определение объема работ по ТОиР



Разработан метод экспериментального определения

ресурса жидкого диэлектрика (трансформаторного

масла) и мер по его восстановлению.

Метод предусматривает экспериментальную оценку

ресурса трансформаторного масла в лабораторных

условиях с возможностью определения объема

материалов, номенклатуры и порядка выполнения

работ по его регенерации.

Заключение
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RH →  R·                                                                      (1.1)
Реакция зарождения цепей - инициирования радикалов протекает по би- и тримолекулярным реакциям:

RH + RH → 2R· + H2 (1.2)
RH + О2 + RH → 2R· + H2О2 (1.3) 

Механизм цепного окисления углеводородов в [89] представлен следующим образом:
O2

RH → R· (зарождение цепи)                                                                           (1.4)

R· + O2 → RО2·                                                                                                 (1.5)
RО2· + RH → ROOH + R· (продолжение цепи)                                            (1.6)
ROOH → RО· + OH (вырожденное разветвление)                                      (1.7)
R· + R· → R−R (1.8)

R· + RО2· → ROOR (обрыв цепи)                                 (1.9)
RО2· + RО2· → ROH + R1COR2 + О2 (1.10) 



Как и всякий цепной процесс, окисление углеводородов начинается с образования в системе 
свободных радикалов:

O2

RH →  R·                                                                      
Реакция зарождения цепей - инициирования радикалов протекает по би- и 

тримолекулярным реакциям:

RH + RH → 2R· + H2 

RH + О2 + RH → 2R· + H2О2

Механизм цепного окисления углеводородов в представлен следующим образом:
O2

RH → R· (зарождение цепи)                                                                           
R· + O2 → RО2·                                                                                              
RО2· + RH → ROOH + R· (продолжение цепи)                                         
ROOH → RО· + OH (вырожденное разветвление)                                    
R· + R· → R−R

R· + RО2· → ROOR (обрыв цепи)                                 
RО2· + RО2· → ROH + R1COR2 + О2 

Окисление масла

Химическая стабильность против старения, т.е. способность длительное время в процессе
эксплуатации не изменять свойств, обеспечивая продолжительность срока службы.

Химическая стойкость, т.е. способность длительное время не разрушать твердую изоляцию (т.е.
не образовывать агрессивные продукты старения -кислоты, разрушающие тв. изоляцию)


