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Масло ГК - эталон качества 

История трансформаторного масла ГК – это 30 лет безупречного качества. 

 

Масло ГК создано при участии ведущих научно исследовательских институтов на 

производственной базе, не имеющей аналогов на территории России. 

 

Созданная 30 лет назад технология до сих пор соответствует мировым стандартам. 

Масло ГК единственное масло, выпускающееся в России, которое полностью 

соответствует всем требованиям ГОСТ-Р 54331-2011 

 

Уникальная базовая основа позволяет сократить использование антиокислительной 

присадки. 

 

Исследования показали возможность смешения масел разных производителей, но не 

показали как это влияет на срок службы смеси и изменения характеристик в период 

эксплуатации. 

 

Но основе исследований ВНИИНП качество трансформаторного масла ГК, в котором 

не обнаружено доливок масел других производителей в процессе эксплуатации, 

находится на уровне свежего масла, что позволяет прогнозировать срок службы такого 

масла на уровне 40 и более лет. 
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Предпосылки для производства российского трансформаторного 

масла высшего качества 

Производство масла ГК начато в 1984г  

как ответ отечественной Нефтехимической 

промышленности на существующие вызовы 

развивающегося народного хозяйства.  

 

Производство трансформаторного масла в 

СССР достигло 300 тыс. тонн/год, однако и этого 

количества не хватало. 

 

Впервые Советский Союз начал закупать 

трансформаторное масло за рубежом. 

 

Качество производимых на 7 заводах сортов 

трансформаторных масел не отвечало 

современным требованиям электротехники. 

 

Большая часть трансформаторного масла в 

Союзе производилось методами кислотно-

щелочной или адсорбционной очисток, что не 

позволяло получать масла требуемого качества 

даже из бакинских нефтей. 

 

Использование установок селективной 

очистки применительно к сернистым нефтям так 

же не позволило решить проблему ни по      

количеству ни по качеству. 

 



Трансформаторное масло ГК – уникальный российский продукт 
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Трансформаторное масло ГК – продукт с 

уникальной стабильностью против окисления, 

применимо в оборудовании высших классов 

напряжения до 1800 Кв. Гарантированный срок 

службы по Техническому Заданию  - 25 лет 

ОАО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД 

КАТАЛИЗАТОРОВ И 

ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА» 

Отработка технологии продукта. 

Производство катализаторов 

гидрокрекинга и депарафинизации 

НИИ «ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ 

ТРАНСФОРМАТОРОСТРОЕНИЯ» 

ОАО «ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

Испытания эксплуатационных 

свойств продукта 

ОАО «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ»   1981-1983 

Технология производства продукта и 

катализаторов, опытное производство, 

испытания 

Радченко Е.Д., Школьников В.М., Рогов 

С.П., Довгополый Е.Е. Булатников  В.В. 

ОАО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 

• ИЦ-УКК (ЦЛО) – участие в разработке технологии, 

освоении производства 

• НПЗ – реконструкция блока 2 уст. Г-24 

• ЗАВОД ГИДРИРОВАНИЯ – реконструкция объектов 

123 и 332. 

Блудов Б.А., Бабиков А.Ф., Корнус В.М., Шекера Д.В., 

Овсянников Л.Ф., Сидоров И.Е., Зырянов Б.Ф., Смолич 

Л.Г., Поняев Л.А., Зеленцов Ю.Н., Левина Л.А. 



Созданная 30 лет назад технология производства трансформаторного 

масла до сих пор соответствует мировым стандартам 

 Освоенная Ангарским комбинатам в 1984г 

технология производства трансформаторного масла 

ГК позволила впервые в Советском Союзе 

вырабатывать продукт мирового качества  

 

В момент начала производства ГК отвечало 

требованиям  стандарта МЭК 296:1982 к маслу класса 

II А вообще и с большим запасом качества по 

окислительной стабильности и тангенса угла 

диэлектрических потерь в частности. 

 

Пересмотр этого стандарта в 2003 г не изменил 

общей картины превосходства масла ГК над уровнем 

стабильности закрепленным в стандарте.  

  

Ужесточение требований к трансформаторным 

маслам закреплено в новой редакции стандарта (МЭК 

60296 ред. 4) опубликованном в 02.2012). Масло ГК 

полностью соответствует этим требованиям. 
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Соответствие масла ГК стандарту МЭК 60296 подтверждено 

международными экспертами 
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Трансформаторное масло ГК полностью соответствует МЭК 60296 

(ред.4) и ГОСТ-Р 54331-2011 
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Уникальная базовая основа масла ГК для позволяет сократить 

использование присадок 

 

Ингибиторы (антиокислители) – вещества, обрывающие окислительные цепи. 

В качестве ингибиторов чаще всего используется ионол, а также различные амины и некоторые ароматические 

соединения. 

Избыток антиокислительной присадки может отрицательно сказаться на диэлектрических свойствах, 

пенообразовании, газообразовании и других. 

Падение значения поверхностного натяжения (индикатор полярных примесей), ускорение окислительных процессов с 

повышением кислотности и образованием осадка характеризуют исчерпывание действия антиоксидата. 

 

Пассиваторы (деактиваторы) – вещества, снижающие действие катализаторов окисления. 

В качестве деактиваторов металла используются полифенолы, алкилфениламины и триазольные производные. Легко 

растворяются в масле. 

Пассиватор покрывает медь и блокирует реакцию других реагентов с поверхностью проводника. Улучшает удельное 

сопротивление масла и понижает тенденцию к заряду статического электричества. 

Единственный недостаток – несколько повышает способность к образованию суспензии. Работает в оборудовании в 

течение всей его жизни и не требует дозаправки. 

 

Депрессанты – вещества, понижающие температуру застывания масла. 

В качестве депрессантов используют антрахинон, бензофенон, дифенил. Улучшают потоковые свойства изоляционного 

масла. Кроме того, поглощают выделяющийся водород, увеличивают электрическую прочность и подавляют 

образование заряда. Часто добавляют к парафиновым маслам. 
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Несмотря на то, масло ГК может смешиваться с маслами других марок, 

это может привести к ухудшению некоторых основных характеристик 
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Данные испытания учитывали характеристики смеси масел в момент испытаний и не учитывали изменения 

характеристик в процессе эксплуатации в длительный период времени. 



Чем выше тангенс угла диэлектрических потерь, тем ниже 

эффективность работы масла 
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В 2007 г была проведена работа по подведению итогов применения 

масла ГК в трасформаторах 

Заказчики работы: ФСК «РАО ЕЭС России» 

 

Исполнители:  

ОАО «ВНИИНП» 

ООО «НПО Техносервисэлектро» 

ООО «Элегазэнергосервис» 

 

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»,  
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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 проработали в 

оборудовании 17-19 лет 

 

Испытания проводились с учетом РД 34.45-51.300-

97 «Объем и нормы испытания электрооборудования»  

и стандарта МЭК 422 по показателям: 

 

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  

 

 

 

 



Анализ углеводородного состава показал, что некоторые пробы 

имели следы смешения масла ГК с другими маслами 
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Масло ГК (свежее) имеет СА -1,2-2,5%. 

 

Подавляющее большинство проб, отобранных из 

трансформаторов и числящихся как масло ГК, имело 

большее содержание углерода в ароматических 

кольцах, что можно объяснить смешением с другими 

сортами при доливах. Для некоторых проб 

эксплуатационных масел СА  достигало 15 и даже 18% 

 

 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.    

 

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  и более 

лет.  
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Почтовый адрес: 

117997, г. Москва, Софийская наб., 26/1 

Телефон для справок:+7 (499) 517-88-99 

Факс:+7 (499) 517-72-35 

E-mail:  postman@rosneft.ru 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 


