ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОГРАФ
ХРОМОС ГХ-1000
В ЭНЕРГЕТИКЕ

Телефон (8313) 249-200 E-mail: mail@has.ru

www.has.ru

СОДЕРЖАНИЕ
О компании............................................................................................................................................. 5
Применение хроматографического комплекса
«Хромос» ГХ-1000» в энергетике................................................................................... 6
Общие сведения................................................................................................................................... 6
Устройство для анализа трансформаторного масла............................................................. 8
Устройство достижения равновесия........................................................................................... 9
Нормативная документация для анализа
трансформаторного масла.......................................................................................... 10
Особенности оснащения.............................................................................................. 11
Варианты оснащения.................................................................................................... 13
Схема 1. Комплекс хроматографический газовый «Хромос ГХ-1000».
Анализ газов, растворенных в масле силовых трансформаторов
по РД 34.43.303-98 (ВНИИЭ. Москва)............................................................................................ 14
Схема 2. Комплекс хроматографический газовый «Хромос ГХ-1000».
Анализ газов, растворенных в масле силовых трансформаторов
по РД 4.43.303-98 (ВНИИЭ. Москва); ионола по СТО 5694700729.180.010.009-2008 (ВНИИЭ. Москва); фурановых производных по
56947007-29.180.010.009-2008 (ВНИИЭ. Москва) с использованием
насадочных и капиллярных колонок............................................................................................ 17
Схема 3 .Комплекс хроматографический газовый «Хромос ГХ1000». Определение ионола по СТО 56947007-29.180.010.0082008 (ВНИИЭ. Москва); фурановых производных по 5694700729.180.010.009-2008 (ВНИИЭ. Москва); содержания воды и воздуха
по РД 34.43.107-95 (ВНИИЭ. Москва) с использование насадочных колонок............. 19
Схема 4. Комплекс хроматографический газовый «Хромос ГХ1000». Определение антиокислительной присадки ионол по
МКХА КН-01-12. часть 2 (ИП Калачева Н.И. Санкт-Петербург);
фурановых производных по МКХА КН-01-12. часть 1 (ИП Калачева
Н.И. Санкт-Петербург) с использованием капиллярной колонки;
содержания воды и воздуха по РД 34.43.107-95 (ВНИИЭ. Москва)..................................20
Схема 5. Комплекс хроматографический газовый «Хромос ГХ-1000».
Определение содержания воды и воздуха по РД 34.43.107-95 (ВНИИЭ. Москва)........ 14
Контакты...........................................................................................................................23

3

Телефон (8313) 249-200 E-mail: mail@has.ru

Газовый хроматограф «Хромос ГХ-1000»
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О КОМПАНИИ
Компания «Хромос Инжиниринг» успешно работает на российском рынке с
2000 года и за эти годы зарекомендовала себя как надежная, стабильная и динамично развивающаяся организация.
Приоритетная цель компании – сделать передовые цифровые технологии,
применяемые в хроматографии, максимально доступными.
ПРОДУКЦИЯ ХРОМОС:
РАЗРАБОТКА И СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
yy лабораторные газовые хроматографы;
yy промышленные газовые хроматографы;
yy жидкостные хроматографы;
yy металлическая лабораторная мебель и оборудование;
yy сушильные шкафы;
yy изделия из металла.
КОМПАНИЯ ХРОМОС ТАКЖЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:
yy комплексные поставки лабораторного оборудования;
yy организация дилерской сети и центров по техническому обслуживанию;
yy ведение внешнеэкономической деятельности;
yy дистрибуция лабораторного оборудования.
ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА:
yy добыча, переработка и транспортировка природного газа;
yy добыча и переработка нефти;
yy нефтехимическая и химическая промышленность;
yy атомная энергетика и электроэнергетика;
yy машиностроение и автомобилестроение;
yy целлюлозно-бумажная промышленность;
yy фармацевтика и производство иммунопрепаратов;
yy сельское хозяйство;
yy экология;
yy пищевая промышленность;
yy здравоохранение;
yy водоканалы;
yy государственные, технические и технологические университеты;
yy органы Госстандарта;
yy лаборатории органов государственного контроля;
yy военно-промышленные комплекс.
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ПРИМЕНЕНИЕ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА «ХРОМОС ГХ-1000» В ЭНЕРГЕТИКЕ
Общие сведения
Оценка различных показателей состояния трансформаторного масла, которое при
эксплуатации силовых трансформаторов выполняет функции диэлектрика и охлаждающей среды, а также является диагностической средой, имеет важное значение в энергетике.
Это связано с тем, что большинство развивающихся дефектов: локальные перегревы; разряды в масле; искрение, загрязнение и увлажнение изоляции; попадание воздуха; окисление и старение самого масла и твердой изоляции -может быть
определено посредством своевременного контроля состояния трансформаторного масла.
Значительная доля существующих методов оценки состояния трансформаторного
масла основана на контроле его физико-химических показателей.
Хроматографический анализ трансформаторного масла позволяет фиксировать
развивающиеся дефекты в трансформаторе на ранней стадии и следить за динамикой этих процессов, помогает прогнозировать повреждения, не обнаруживаемые традиционными способами.
Результаты хроматографического анализа растворенных газов в масле силового
трансформатора являются показаниями для проведения внеочередных измерений сопротивления изоляции обмоток, тангенса угла диэлектрических потерь обмоток, сопротивления обмоток постоянному току, потерь холостого хода, тепловизионного контроля поверхностей бака трансформатора и системы охлаждения,
а также проведения хроматографического анализа растворенных газов в масле
бака контактора.
По совокупности результатов измерений принимается решение о проведении
дальнейших мероприятий с данным трансформатором: оставить трансформатор в
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работе с учащенным контролем, провести дегазацию масла, вывести трансформатор в ремонт и проч.
Для проведения анализов предлагается комплекс хроматографический газовый
«Хромос ГХ-1000» в различных исполнениях, с использованием специализированных дополнительных устройств.

Газовый хроматограф «Хромос ГХ-1000» с устройством
для анализа трансформаторного масла
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ АНАЛИЗА
ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА
Назначение
-создание в пробоотборнике «ELCHROM», заполненного пробой масла, надмасляного пространства заданного объёма, заполненного аргоном (режим «Накачка»);
- продувка аргоном линии ввода пробы перед накачкой и подачей пробы из шприца в хроматограф для исключения подмешивания в пробу атмосферного воздуха
(режим «Продувка»);
- подача пробы газа из надмасляного пространства шприца в кран-дозатор хроматографа для анализа (режим «Анализ»);
- подача в хроматограф ПГС из баллона в кран-дозатор хроматографа при градуировке (режим «Градуировка»);
- подача в кран-дозатор хроматографа газа из пробоотборника при анализе газа из
газового реле (свободного газа).

Устройство для анализа
трансформаторного масла
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Конструкция
Устройство закрепляется на левой боковой стенке хроматографа. На передней панели находятся два гнезда со штуцерами для установки в них пробоотборников
«ELCHROM» и соединения их с устройством. Гнёзда рассчитаны на установку в них
пробоотборников объёмом 50 мл и 20 мл. Для установки пробоотборников объёмом 20 мл предусмотрены дополнительные съёмные детали.

Устройство для достижения равновесия
Устройство предназначено для обеспечения равновесного распределения газов, растворенных в масле и предварительно заполненном аргоном надмасляном пространстве шприца. Устройство представляет собой вращающуюся на оси
электродвигателя обойму для одновременного размещения до четырёх шприцев
и выполнено в виде отдельного блока. Обойма имеет два варианта исполнения:
для пробоотборников на 20 мл и на 50 мл.

Устройство для достижения равновесия
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НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА
ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА
—РД 34.46.303-98 (ВНИИЭ, Москва). Методические указания по подготовке и проведению хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов.
—СТО 56947007-29.180.010.008-2008 (ВНИИЭ, Москва). Методические указания по
определению содержания ионола в трансформаторных маслах методом газовой
хроматографии.
—СТО 56947007-29.180.010.009-2008 (ВНИИЭ, Москва). Методические указания по
определению содержания фурановых производных в трансформаторных маслах
методом газовой хроматографии с использованием насадочных колонок.
—МКХА КН-01-12, часть 2 (ИП Калачева Н.И., Санкт-Петербург). Определение антиокислительной присадки ионол в энергетических маслах методом газожидкостной
хроматографии.
—МКХА КН-01 -12, часть 1 (ИП Калачева Н.И., Санкт-Петербург). Определение фурановых производных в эксплуатационных трансформаторных маслах методом газожидкостной хроматографии с использованием капиллярной колонки.
—РД 34.43.107-95 (ВНИИЭ, Москва). Методические указания по определению воды
и воздуха в трансформаторном масле с использованием насадочных колонок.
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ОСОБЕННОСТИ ОСНАЩЕНИЯ
Вниманию химических лабораторий предприятий энергетической отрасли предлагаются комплексы, состоящие из нескольких хроматографов. Оснащение хроматографов инжектирующими и детектирующими системами различается в зависимости от круга решаемых аналитических задач или от графика аналитического
контроля, а также включает в себя вспомогательное оборудование и расходные
материалы.
Необходимость нескольких хроматографов обосновывается различием хроматографических методов анализа и удобством эксплуатации, т.к. при этом отпадает необходимость в перестановке хроматографических колонок, переключении газов,
обязательной градуировки прибора после перестановок и т.п. Их эксплуатация
более удобна, поскольку они не подвергаются постоянным изменениям (переналадкам) в зависимости от анализа.
При выборе варианта с комбинированным (одним) прибором, на котором решаются три основные аналитические задачи (растворенные газы, ионол, фурановые),
необходимо учитывать затраты времени на перестановку колонок, их кондиционирование, вывод на режим, переградуировку прибора.

Газовые хроматографические комплексы «Хромос ГХ-1000»
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В настоящее время возможны различные варианты оснащения лабораторий хроматографическим оборудованием в зависимости от актуальности стоящих задач и
особенностей графика аналитического контроля:

Схема 1

Анализ газов, растворенных в масле силовых трансформаторов по РД
34.43.303-98 (ВНИИЭ, Москва)

Схема 2

Анализ газов, растворенных в масле силовых трансформаторов
по РД 34.43.303-98 (ВНИИЭ, Москва); ионола по СТО 5694700729.180.010.008-2008 (ВНИИЭ, Москва); фурановых производных по
56947007-29.180.010.009-2008

Схема 3

Определение ионола по СТО 56947007-29.180.010.008-2008 (ВНИИЭ,
Москва); фурановых производных по 56947007-29.180.010.009-2008
(ВНИИЭ, Москва); содержания воды и воздуха по РД 34.43.107-95
(ВНИИЭ, Москва) с использованием насадочных колонок

Схема 4

Определение антиокислительной присадки ионол по МКХА КН-01-12,
часть 2 (ИП Калачева Н.И., Санкт-Петербург); фурановых производных
по МКХА КН-01-12, часть 1 (ИП Калачева Н.И., Санкт-Петербург) с
использованием капиллярной колонки; содержания воды и воздуха
по РД 34.43.107-95 (ВНИИЭ, Москва)

Схема 5

Определение ионола с использованием насадочной колонки

Схема 6

Определение ионола и фурановых соединений с использованием
капиллярной и насадочной колонок

Схема 7

Определение фурановых соединений с использованием капиллярной
колонки

Схема 8

Определение фурановых соединений с использованием насадочной
колонки

Схема 9

Определение ионола и фурановых соединений с использованием
насадочной колонки, одноканальный, с переустановкой колонок

Схема 10

Определение ионола и фурановых соединений с использованием
насадочных колонок, двухканальный
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ВАРИАНТЫ ОСНАЩЕНИЯ
С учетом вышеизложенного возможны несколько вариантов оснащения лабораторий:
Вариант 1
Схема 1 и схема 3
Вариант 2
Схема 1 и схема 4
Вариант 3
Схема 2 и схема 5
Специалисты компании Хромос считают наиболее оптимальным вариант №2:
Схема 1. Анализ газов, растворенных в масле силовых трансформаторов по РД
34.43.303-98 (ВНИИЭ, Москва)
+
Схема 4. Определение антиокислительной присадки ионол по МКХА КН-01-12,
часть 2 (ИП Калачева Н.И., Санкт-Петербург); фурановых производных по МКХА КН01-12, часть 1 (ИП Калачева Н.И., Санкт-Петербург) с использованием капиллярной
колонки; содержания воды и воздуха по РД 34.43.107-95 (ВНИИЭ, Москва).
По заявке заказчиков возможно изготовление хроматографов по схемам 6-11,
предназначенных для решения одной аналитической задачи.
Спецификации на хроматографические комплексы высылаются по запросу.
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СХЕМА 1. КОМПЛЕКС ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ
ГАЗОВЫЙ «ХРОМОС ГХ-1000». АНАЛИЗ
ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В МАСЛЕ СИЛОВЫХ
ТРАНСФОРМАТОРОВ ПО РД 34.43.303-98 (ВНИИЭ.
МОСКВА)
Состав комплекса
1. Двухканальный газовый хроматограф (ПИД, ДТП полудиффузионный, метанатор,
кран-дозатор 10-портовый обогреваемый, ручной) с программным обеспечением
(ПО) «Хромос» с приложением по РД 153-34.0-46.302-00 «Методические указания
по диагностике развивающихся дефектов трансформаторного оборудования по
результатам хроматографического анализа газов, растворенных в масле»;
2. Устройство для анализа трансформаторного масла;
3. Устройство для достижения равновесия;
4. Персональный компьютер (ПК).

Газовая схема комплекса
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Примеры хроматограмм к схеме 1

Разделение водорода, кислорода, азота
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Разделение окиси углерода, метана, двуокиси углерода, этилена, этана, ацетилена
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СХЕМА 2. КОМПЛЕКС ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ
ГАЗОВЫЙ «ХРОМОС ГХ-1000». АНАЛИЗ
ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В МАСЛЕ СИЛОВЫХ
ТРАНСФОРМАТОРОВ ПО РД 34.43.303-98
(ВНИИЭ, МОСКВА); ИОНОЛА ПО СТО 5694700729.180.010.008-2008 (ВНИИЭ, МОСКВА);
ФУРАНОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ПО 5694700729.180.010.009-2008 (ВНИИЭ, МОСКВА)
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАСАДОЧНЫХ И
КАПИЛЛЯРНЫХ КОЛОНОК
Состав комплекса
1. Двухканальный газовый хроматограф (ПИД, ДТП полудиффузионный, метанатор,
кран-дозатор 10-портовый обогреваемый, ручной) с программным обеспечением
(ПО) «Хромос» с приложением по РД 153-34.0-46.302-00 «Методические указания
по диагностике развивающихся дефектов трансформаторного оборудования по
результатам хроматографического анализа газов, растворенных в масле»;
2. Устройство для анализа трансформаторного масла;
3. Устройство для достижения равновесия;
4. Персональный компьютер (ПК).
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Газовая схема комплекса
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СХЕМА 3. КОМПЛЕКС ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ
ГАЗОВЫЙ «ХРОМОС ГХ-1000». ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ИОНОЛА ПО СТО 56947007-29.180.010.008-2008
(ВНИИЭ, МОСКВА); ФУРАНОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ
ПО 56947007-29.180.010.009-2008 (ВНИИЭ,
МОСКВА); СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ И ВОЗДУХА
ПО РД 34.43.107-95 (ВНИИЭ. МОСКВА) С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАСАДОЧНЫХ КОЛОНОК
Состав комплекса
1. Трехканальный газовый хроматограф ГХ-1000 (2ПИД, ДТП проточный, 3 испарителя насадочных) с программным обеспечением (ПО) «Хромос»;
2. Персональный компьютер (ПК).

Газовая схема комплекса
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СХЕМА 4. КОМПЛЕКС ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ
ГАЗОВЫЙ «ХРОМОС ГХ-1000». ОПРЕДЕЛЕНИЕ
АНТИОКИСЛИТЕЛЬНОЙ ПРИСАДКИ ИОНОЛ ПО
МКХА КН-01-12, ЧАСТЬ 2 (ИП КАЛАЧЕВА Н.И.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ); ФУРАНОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ
ПО МКХА КН-01 -12, ЧАСТЬ 1 (ИП КАЛАЧЕВА
H.И., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КАПИЛЛЯРНОЙ КОЛОНКИ; СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ И
ВОЗДУХА ПО РД34.43.107-95 (ВНИИЭ. МОСКВА)
Состав комплекса
1. Трехканальный газовый хроматограф ГХ-1000 (2ПИД, ДТП проточный, 2 испарителя насадочных, испаритель капиллярный) с программным обеспечением (ПО)
«Хромос»;
2. Персональный компьютер (ПК).

Газовая схема комплекса
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СХЕМА 5. КОМПЛЕКС ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ
ГАЗОВЫЙ «ХРОМОС ГХ-1000». ОПРЕДЕЛЕНИЕ
СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ И ВОЗДУХА ПО РД 34.43.10795 (ВНИИЭ, МОСКВА)
Состав комплекса
1. Одноканальный газовый хроматограф ГХ-1000 (ДТП проточный, испаритель насадочный) с программным обеспечением (ПО) «Хромос»;
2. Персональный компьютер (ПК).

Газовая схема комплекса
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Примеры хроматограмм к схемам 2, 3, 4, 5

Фурановые соединения на капиллярной колонке

Антиокислительная присадка ионол на насадочной колонке

Антиокислительная присадка ионол на насадочной колонке
22

Производство газовых, жидкостных, промышленных хроматографов и лабораторной мебели

www.has.ru

Контакты

Коммерческий отдел
(8313) 249 -200
mail@has.ru

Техническая поддержка
тел. 8 (8313) 249-219, доб. 245
support@has.ru

Отдел маркетинга
market@has.ru

Адрес:
606002, Россия, Нижегородская обл.,
г. Дзержинск, ул. Лермонтова, 20, корп. 83
WWW.HAS.RU
www.хроматографы.рф
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•

ПРОИ ЗВО Д СТВО ГА З О ВЫ Х И ЖИ Д КО СТНЫ Х
Х РОМ АТО ГРА Ф О В

•

ПРОИ ЗВО Д СТВО Л А БО Р АТО Р НО Й МЕ БЕ ЛИ

•

К ОМПЛ ЕКСНО Е О СНАЩЕ НИ Е ЛАБО Р АТО Р И Й

WWW.HAS.RU

606002, Нижегородская обл., г. Дзержинск,
ул. Лермонтова, 20, корп. 83

Тел.: +7 (8313) 249-200, 249-300
E-mail: mail@has.ru

