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Введение 

К середине 90-х годов прошлого столетия практика убедительно показала, 

что грубая и единая качественная граничная характеристика загрязнений по ГОСТ 

17216-71 существенно снижает эффективность его применения, что стандарт уже 

не отвечает возросшим требованиям техники к контролю, нормированию и 

обеспечению промышленной чистоты гидроприводов. В новых условиях более 

эффективными могли быть более частные или отраслевые классификации чистоты, 

учитывающие количественные и качественные характеристики загрязнений. 

Поэтому Государственным комитетом СССР по стандартам и Министерством 

тракторного и сельскохозяйственного машиностроения был разработан на основе 

ОСТ 23.1.157-86 и введен ГОСТ 28028-89 «Промышленная чистота. Гидропривод. 

Общие требования и нормы». Стандарт включает четыре классификации чистоты 

рабочих жидкостей гидропривода, в том числе и по ГОСТ 17216, с типовыми 

предельно допустимыми качественными характеристиками загрязнений. Стандарт 

зарекомендовал себя положительно. В этой связи программой комплексной 

стандартизации «Повышение надежности и экономичности техники на основе 

чистых технологий производства и эксплуатации (промышленной чистоты)» был 

запланирован пересмотр ГОСТ 17216-71 с целью усовершенствования 

классификации и кодирования загрязнений с учетом ГОСТ 28028-89 и ISO-4406-

87. Первая редакция пересмотренного стандарта была подготовлена Техническим 

комитетом по стандартизации ТК-184 «Обеспечение промышленной чистоты» 

совместно с Нижегородским филиалом ВНИИСОТ и Челябинским филиалом 

НАТИ в 1991 г. [1]. 

Однако после перестройки разработанный ТК-184 и введенный с 2003 г. 

ГОСТ 17216-2001 в основной своей части идентичен ГОСТ 17216-71, т.е. 

последний не пересмотрен, как собственно планировалось ранее комплексной 

программой государственной стандартизации. Следовательно, пересмотр ГОСТ 

17216-2001 необходим. Кроме совершенствования классификаций промышленной 

чистоты, не меньшее значение в технике имеет разработка и совершенствование 

норм промышленной чистоты, гидропривода в частности.  Нормы, как 

экономическая категория, не только отражает уровень развития техники, но и 

активно влияют на нее, так как являются оптимальными мерами только на 

определенный период и подлежат периодическому пересмотру с целью, как 

правило, их ужесточения, для повышения качества техники. [1] 

 

  Существует определенный уровень насыщения масла загрязнителями, по 

достижении которого, липкие полярные продукты окисления начинают оседать на 

внутренних поверхностях оборудования, образуя лаковый слой, на который потом 

налипают остальные загрязнители, что приводит к еще более быстрому старению 

масла. Очистка масел от частиц размером 15 мкм и выше не обеспечивает 

должного уровня чистоты, невозможно таким способом очистки довести масло до 

состояния ниже уровня насыщения загрязнителями. Соответственно, налицо еще 

одна проблема - без останова оборудования, невозможно очистить внутренние 

поверхности маслобаков, а маслопровод вообще не поддается очистке.  
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Рисунок 1 - Пример образования лакового слоя на внутренних поверхностях оборудования. 

Фотография подвижных частей турбины 

К сожалению, в данный момент проблема загрязнителей размером менее 5 

мкм не получила должного освещения и, как следствие, практически не осознается 

отечественными предприятиями. Опыт нашей работы с главными инженерами 

станций показал, что лишь немногие отдают себе отчет о существовании такой 

проблемы, а многие и после объяснения не признают опасность использования 

неочищенного масла, не говоря уже о размерах загрязнителей. Между тем, 

качественная сверхглубокая очистка масла (до размеров загрязнителей менее 5 

мкм) позволит избежать активного потребления данного продукта и даст 

станциям, как и всем предприятиям, имеющим маслохозяйство, возможность 

высвобождать средства на модернизацию путем экономии на затратах по покупке 

данного продукта и продления срока службы основного оборудования при 

сохранении объемов амортизационных отчислений. 

Мелкие частицы, имеющие размер менее 5 мкм и ниже, вплоть до 

субмикронных, в большинстве своем являются поляризованными продуктами 

окисления. В силу своей заряженности, эти частицы имеют свойство 

притягиваться к стенкам внутренней поверхности оборудования, налипать на них 

и со временем образовывать изолирующий слой, который мешает отводу тепла из 

масла, что лишь катализирует процесс образования продуктов окисления, так как с 

повышением температуры норма окисления растет по экспоненте. 

Более того, так как этот слой является липким (так называемый «лаковый» 

слой), на него налипают и другие, более крупные загрязнители, что в случае с 

подшипником турбины приводит к его повышенному износу, так как зазоры 

забиваются этими загрязнителями. И наконец, этот лаковый слой приводит к 

залипанию клапанов в системе регулирования турбины, что неизбежно вызывает 

останов оборудования. 

 

Рисунок - 2 Клапан системы регулирования и золотник со следами лакового слоя 
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Рисунок 3 - Фотография изношенного подшипника с отчетливо заметным лаковым слоем 

 

Исходя из вышеизложенного, становится понятно, что игнорировать такую 

проблему нельзя и необходимо искать пути ее решения. Одним из таких путей 

может стать внедрение схемы электростатической очистки с использованием 

комплекса сверхглубокой очистки диэлектрических жидкостей ФОДЖ КФ2-01. 

Особое внимание следует уделить влиянию характеристик молекул ПАВ и 

их структур на процесс абсорбции. Одиночные молекулы ПАВ обладают высокой 

свободной энергией и находясь в объеме смазочного материала стремятся к 

понижению этой энергии. Это проявляется как в процессе абсорбции молекул на 

твердой среде, так и в процессе агрегации молекул в объеме. Очевидно, что 

последний процесс противоречит эффективной абсорбции на поверхности трения. 

Убедительным является тот факт, что неустойчивое положение молекул ПАВ к 

поверхностям трения возможно, если активная группа, несущая энергетический 

момент не может пройти к поверхности трения полярным концом. При таком 

варианте происходит «упругий» удар молекулы углеводородным радикалом, и она 

снова возвращается в объем смазочной среды. На основании этого можно 

утверждать, что латентный период для таких молекул будет длительным, т.е. 

процесс формирования смазывающей пленки в трибосистеме замедлен, 

следовательно, возможен вариант повышенного расхода энергии в процессе 

трения (отсутствие, либо слабое формирование первичного мономолекулярного 

слоя).  

Вследствие кинетических процессов молекулы присадки в объеме смазочной 

среды при определенной их концентрации находится во взаимосвязанном 

состоянии и образуют мицелярные структуры (Рис.4).  

Рисунок 4 – Преобразование мицеллы в молекулярный «пакет» присадки под действием внешнего 

электростатического поля 
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Такие агрегаты при любом состоянии поверхности трения не могут быстро 

адаптироваться на ней. Для процесса абсорбции необходимо соблюдать некоторые 

условия:  

1) Область расположения агрегата должна быть такой, чтобы энергия 

силового поля поверхности трения, расходуемая на процесс абсорбции, превышала 

энергию связи молекул в мицелии; 

2) в начале должен произойти процесс разрушения мицелий ПАВ под 

действием силового поля поверхности, т.е. должны сформироваться «пакеты» 

молекул, выстроенных по направлению перпендикулярном поверхности трения 

(по вектору напряженности силового поля поверхности трения). 

 На основании такого представления о механизме адсорбции молекул ПАВ, 

латентный период будет длительным и пара трения практически всегда находится 

в том режиме, когда присадки не выполняют полностью своего функционального 

назначения, как следствие повышается скорость износа технических систем. 

 Для интенсификации адсорбции молекул ПАВ необходимо вводить 

подготовительный этап, направленный на «оказание помощи» силовому полю 

поверхности трения. Такой этап реализуется путем использования обработки 

смазочной среды внешним электростатическим полем сложной конфигурации 

непосредственно перед подачей ее в трибосистему. 

 После выхода из области действия внешнего поля, полученные «пакеты» 

молекул ПАВ обладают двумя основными характеристиками: высокой 

поверхностной активностью и временем «жизни» в объеме смазочного материала. 

Первая характеристика зависит от количества молекул в «пакете», их дипольного 

момента и степени упорядоченности. Вторая – от температуры и сил связи между 

молекулами в «пакете». 

 В результате этого растет скорость адсорбции молекул ПАВ на поверхности 

трения и при этом возрастает толщина смазочного слоя, образованного на 

поверхностях трения. Преобразование мицеллы в молекулярный «пакет» присадки 

под действием электростатического поля сложной конфигурации 

 

Вариант взаимодействия 

молекул ПАВ с поверхностью трения 

(Рис.5):  

а) – упругий удар о 

поверхность; 

б) – адсорбция на поверхности. 

  

Неустойчивое положение 

молекул ПАВ к поверхностям трения 

возможно, если активная группа, 

несущая энергетический момент   не    

может    подойти    к поверхности 

трения полярным концом (рис. а). 

 
Рисунок 5 – Вариант взаимодействия молекул ПАВ                      
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 При таком варианте происходит упругий удар молекулы углеводородным 

радикалом, и она снова возвращается в объем смазочной среды[3]. 

 Присадки добавляются в рабочую жидкость с целью улучшения её 

эксплуатационных свойств. Однако, по своей природе присадки являясь 

поверхностно – активными веществами (ПАВ), обладают постоянным 

электрическим дипольным моментом и при определенной их концентрации 

взаимодействуют между собой и образуя различные подмолекулярные структуры 

(главным образом мицеллы). Такие структуры снижают эффективность 

формирования смазочной пленки на поверхностях трения гидроаппаратов, как 

следствие имеет место повышенный износ деталей. 

 Процесс формирования смазывающей пленки на поверхностях трения 

является динамическим: постоянно происходит обмен молекулами ПАВ, 

осаждаясь на поверхности трения, слабую силу связи с ней, при этом смазочный 

слой имеет малую несущую способность. Для полноценного выполнения своих 

функций молекулы находятся в мономерном состоянии, поэтому целесообразным 

является введение предварительного этапа, направленного на изменение 

молекулярной структуры рабочих жидкостей. Одним из самых эффективных 

способов является обработка РЖ электростатическими полями сложной 

конфигурации. 

 Скорость изнашивания при обработке рабочей жидкости 

электростатическими полями сложной конфигурации, при одинаковых значениях 

концентрации снижается, что обусловлено разрушением мицелярных структур 

ПАВ. С учетом экспериментальных данных, ресурс гидроагрегатов можно 

определить по следующей зависимости 

          Iдоп 

Т   =      j 

где Iдоп – допустимый снос, мг; 

        j – скорость сноса, мг/год. 

 Экспериментальным путем установлена закономерность изменения 

прироста ресурса от концентрации присадки в рабочей жидкости (Рис.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 6 – Закономерность изменения прироста ресурса от концентрации присадки в рабочей жидкости 
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Измерение прироста ресурса гидроагрегатов в зависимости от 

концентрации присадки при обработке рабочей жидкости электростатическими 

полями сложной конфигурации: ТО – изменение прироста ресурса без учета 

электростатической обработки; ТБО –изменение прироста ресурса без учета 

электростатической обработки. 

 Согласно этой зависимости, максимальный прирост ресурса при 

использовании электростатической обработки жидкости имеет место при 

концентрации присадки на уровне 0,28 – 0,32 % и увеличивается в 1,65 раза[3]. 

 В целом обработка РЖ электростатическими полями сложной 

конфигурации приводит к снижению скорости изнашивания в 1,5 раза в 

исследуемом диапазоне концентрации. Причем, с ростом концентрации ПАВ 

скорость изнашивания имеет минимальные значения для обоих случаев. 

 Применение электростатической обработки РЖ смещает минимум скорости 

изнашивания образцов трения в область больших значений концентрации ПАВ. 

Это подтверждает факт разрушения в электростатических полях сложной 

конфигурации надмолекулярных структур «пакетами» молекул. 

 

 

1 Устройство и принцип работы комплекса ФОДЖ КФ2-01 

 

 

1.1 Устройство комплекса ФОДЖ КФ2-01 

 
Работу комплекса ФОДЖ КФ2-01 условно можно разделить на 3 стадии:  

 

 

1. Предварительная очистка турбинного масла с использованием 

фильтров грубой очистки (ФГО).  Для нужд атомных электростанций нами были 

предложены фильтры грубой очистки с армированным корпусом. Предлагаемые 

фильтры мембранного типа удаляют загрязнители размерного ряда от 10 мкм и 

выше. Армированная конструкция (Рис.7) [4] исключает деформацию 

фильтроэлемента и гарантированно не пропускает загрязнители в очищаемую 

маслосистему.  
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Рисунок 7 – фильтр грубой очистки 

 

 

2. Осушка очищаемого турбинного масла осуществляется в осушителе 

ПАО (Рис.9). Осушитель ПАО предназначен для удаления свободной и 

растворенной влаги из продукта путем перколяции внутри камеры агрегата с 

выводом влаги через фильтр каплеотделитель, который обеспечивает разделение 

масляно-воздушной эмульсии и выход влаги вместе с газами в атмосферу.  

 

 

 

 
 

 

Рисунок 9 – Осушитель ПАО 

 

3. Сверхглубокая очистка турбинного масла в фильтрах тонкой очистки 

(ФТО). Принцип работы ФТО основан на применении пакетов фокусирующих 

электродов для осуществления электростатической очистки и заключается в 

пропускании масла через электрическое поле сложной конфигурации, при котором 
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полярные частицы осаждаются на электроды электростатических фильтров. 

Сверхглубокая очистка масла осуществляется в электростатических фильтрах 

(Рис.10).  

 

 
Рисунок 10 - Изображение ФТО в сборе 

 

Электростатические фильтры представляют из себя блоки питания, 

расположенные в верхней части электрофильтра и комплекта фокусирующих 

электродов, состоящих из пластин, изготовленных с использованием специальной 

технологии ООО «Микронинтер Сибирь» г. Кемерово и оригинальных 

недеформируемых изоляторов, образующих ячейки-накопители загрязнений 

(Рис.11) [5]. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 - «ячейки-накопители» в ФТО (фильтр тонкой очистки) 

 

 

Пульт управления (Рис.12) процессом сверхглубокой очистки соответствует 

всем требованиям, предъявляемым к оборудованию, эксплуатирующемуся на 

энергообъектах России  и имеет повышенные функциональные характеристики. 

Разработанное нами программное обеспечение позволяет добавлять 

функциональные возможности, предъявляемые заказчиками комплексов (вывод 

сигналов на ЦПУ и пр.), а сенсорный экран облегчает управление процессом 

сверхглубокой очистки и имеет запоминающие устройства контролирующими 

работу комплекса. Кроме этого на сенсорном экране отражается информация о 

работе комплекса в режиме реального времени. 
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Рисунок 12 – Панель управления 

 

1.2 Принцип работы комплекса ФОДЖ КФ2-01 

Процесс сверхглубокой очистки заключается в том, что заряженные мелкие 

частицы (вплоть до субмикронных) удаляются из потока масла, чего невозможно 

добиться с помощью фильтрации. Так как масло очищается до уровня частиц 

размерами 0,1 мкм, это позволяет достигнуть уровня чистоты, который далек от 

уровня насыщенности. Соответственно, масло, уже очищенное, будет впитывать в 

себя отложения с внутренних поверхностей оборудования (за счет процесса 

диффузии), что позволит очищать и их, поэтому процесс очистки должен быть 

циклическим. Если подходить к процессу очистки ответственно, то нельзя 

использовать фильтр –пресс для сверхглубокой очистки. Из рис. 13 видно, что на 

поверхности фильтроэлемента остаются загрязнители от 5мкм и выше. 

Загрязнители от 4мкм и ниже, вплоть до субмикронных остаются в масле, что 

нарушает нормальную работу трибосистемы турбины. 

 

 

 

 

 

 

   Масло, очищенное до 0,8 мкм              Масло, очищенное до 5 мкм 

 

Рисунок 13 – Сравнительный анализ чистоты масла, проведенный на мембране с размером пор 0,4 мкм и 

фотографии загрязнителей на фильтроэлементе фильтр-пресса Новосибирской ГЭС 
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Конечно, такая очистка не лишена смысла, но она не решает проблемы, 

возникающие в оборудовании из-за грязного масла, она их лишь отсрочивает, так 

как подобным образом не удастся очистить полностью внутренние полости 

маслосистемы. 

Важно отметить, что предлагаемая сверхглубокая очистка масла не 

чувствительна к размерам загрязнений и удаляет загрязнения любого размерного 

ряда. (Рис. 14) 

 

Рисунок 14 - Фотография элементов электростатических фильтров, работающих в комплексе ФОДЖ 

 

 Все растворимые присадки сохраняются в масле, так как электростатические 

силы действуют только на заряженные поверхности раздела фаз. По уровню 

чистоты очищаемое масло значительно превосходит новое масло. Это позволяет 

исключить окислительные процессы, происходящие в масле, удалить из масла 

«грибки» (рис.15) и увеличить ресурс его работы в 5-7 раз. 

 
 

Рисунок 15 – «Грибки» 

 

 

Повышение ресурса технических систем турбин происходит путем 

обработки жидких смазывающих сред электростатическими полями сложной 

конфигурации. Установлено, что в процессе такой обработки происходит 

разрушение мицелярных структур поверхностно - активных веществ (ПАВ) на 

мономеры, что увеличивает их концентрацию в объеме смазочных сред и за счет 

этого интенсифицируется процесс формирования адсорбированной пленки ПАВ. 
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Такие физические процессы при воздействии электростатических полей сложной 

конфигурации на смазочные среды приводят к изменению их структуры, и тем 

самым, трибосистема в большей мере сохраняет режим самоорганизации и, 

следовательно, её ресурс увеличивается. 

Продукты износа и иных загрязнителей с размерным рядом от 0,1мкм и ниже 

являются стимуляторами и переносчиками структурированных молекулярных 

образований в жидких смазочных средах.  Данные показывают, что за счет 

интенсификации адсорбционного процесса формируется смазочная пленка, 

многократно превышающая шероховатости и неровности поверхности трения, что 

позволяет паре трения перейти из режима граничной смазки в "полужидкостный" 

вариант, позволяющий создавать на граничном уровне локальную концентрацию 

параллельно ориентированных молекул ПАВ. Благодаря этому смазочный слой 

становится более "упакованным", полимолекулярного характера, а его толщина 

увеличивается. (Рис 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 - Взаимодействие поверхностей трения при граничной смазке: 

а) без обработки масла электростатическим полем 

б) после обработки масла электростатическим полем 

1- сталь; 2- бронза; 3- сервовитная пленка из структурированных комплексов (загрязнители и 

продукты износа покрытые полимолекулярным слоем ПАВ) 

 

Принципиальная гидравлическая схема комплекса фильтров типа ФОДЖ 

КФ2-01 представлена (Рис.17). 

   Масло подается для очистки через входной вентиль поз.1(рис.2). Насос (3) 

через электромеханическую задвижку с возвратным механизмом (2) подает масло 

в ФГО (5), который предназначен для отделения грубых частиц загрязнений и 

частично свободной воды. Из ФГО масло подается на осушку в осушитель ПАО   

через распределительную задвижку (9). В осушителе ПАО масло через 

регулировочный дроссель подачи масла на распылитель (11) подается к 

распределителю распылителя (12), где происходит процесс удаления воды из 

масла. 

Автомат поддержания уровня и гидрозатвор обеспечивают разделение 

масляно-воздушной эмульсии и выход влаги вместе с воздухом в атмосферу. 
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Воздух, необходимый для реализации процесса, подается в систему с помощью 

центробежного компрессора, установленного на   бак   турбосушки (15). 

Из гидрозатвора осушенное масло откачивается с помощью насоса (17) и 

подается для дегазации на газосепаратор (18). В газосепараторе происходит 

окончательное отделение микрочастиц воздуха. 

Далее масло через распределительную задвижку (22) подается в 

электрические фильтры тонкой очистки ФО 30/60 ДЖ ФТО (28,29) 

предназначенные для удаления микрочастиц загрязнения из масла. Расход масла из 

ФТО регулируют дросселя (30,31). После очистки масло подается назад в 

маслосистему потребителя через предохранительный клапан на выходе (32) и 

вентиль (33). 

При работе на сухом масле с помощью АСК КФ2-01 «ФОДЖ» 

коммутируется таким образом, что масло из ФГО (5) подается непосредственно в 

ФТО (28,29) через распределительные задвижки (9 и 22)   и возвращается 

потребителю. 

 
Рисунок 17 – Принципиальная гидравлическая схема фильтра «ФОДЖ» КФ2-01 
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2. Исходные данные.                                                                                                        

Основание для проведения работ: Требование правил технической 

эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, СО 153-

34.20.501-3003, П.5.14. 

Цель оказываемых услуг: Доведение показателей качества масла марки         

Тп-22С, используемого в системе смазки турбоагрегата Е-204/220-12,8-2 

энергоблока ст. №1, до нормативных значений, соответствующих СТО 

70238424.27.100.052-2013, а также гидродинамическая очистка 

маслонаполненного оборудования (замкнутых контуров системы смазки и 

регулирования). 

Масло системы смазки Тп 22с обработать электростатическими полями 

сложной конфигурации для удаления загрязнений размерного ряда от 5 мкм и 

ниже, вплоть до субмикронных. В ходе оказания услуг по сверхглубокой очистки 

масла необходимо осуществить воздействие электростатических полей сложной 

конфигурации на мицелии ПАВ с целью формирования адсорбционной пленки для 

внутренних поверхностей маслосистемы смазки и трубопроводов. Всего подлежит 

обработки 27 кубометров масла марки Тп 22с. 

Масло системы регулирования: Комплексная сверхглубокая очистка масла 

марки «Реолюбе–ОМТИ». Объект-система регулирования турбоагрегата                       

Т-204/220-12,8-2 энергоблока Ст. №1, объемом 5,9 кубометров. Обязательная 

обработка масла «Реолюбе – ОМТИ» электростатическими полями сложной 

конфигурации для удаления загрязнений размерного ряда от 5мкм и ниже, вплоть 

до субмикронных. В ходе оказания услуг по сверхглубокой очистки масла 

необходимо осуществить воздействие электростатических полей сложной 

конфигурации на мицелии ПАВ с целью формирования адсорбционной пленки для 

внутренних поверхностей маслосистемы регулирования. Составление программы 

для проведения гидродинамической очистки. Гидродинамическая очистка 

внутренних поверхностей маслобака системы регулирования и трубопроводов. 

Всего подлежит обработке: 5,9 кубометров масла «Реолюбе – ОМТИ». 

Критерием оценки эффективности является класс промышленной чистоты не 

хуже 8-го по ГОСТ 17216-01, отсутствие содержания влаги в масле, 

подтвержденные аналитической лабораторией «Заказчика».      

 

Программа проведения гидродинамической очистки. 

Гидродинамическая очистка системы смазки осуществляется с 

использованием блока предварительной очистки (БПО) на режимах 4 т/час, 2 т/час 

и 1,5 т/час. В качестве «промывочной жидкости» использовалось 

эксплуатационное масло. Количество циклов гидродинамической очистки системы 

смазки соответствовало общей прокачки масла в количестве 520 кубометров масла 

марки Тп 22с. Сверхглубокая очистка осуществлялась с использованием фильтров 

очистки диэлектрических жидкостей (ФОДЖ) [8].  в двух активных режимах 

работы электростатических фильтров. 

    Гидродинамическая очистка системы регулирования осуществлялась с 

использованием трех режимов работы электростатических фильтров 
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сверхглубокой очистки, без использования БПО. На (Рис.18) показана пена, 

которая оказывает негативное влияние на работу системы регулирования.  

 

 
Рисунок 18 – Образование пены в масле 

 

При большом пенообразовании работа электростатических фильтров 

осуществлялась в «пассивном режиме». При отсутствии пены режим работы 

электрофильтров выводился на первый и затем второй режим. Масло «Реолюбе – 

ОМТИ» содержало большое количество растворенного воздуха. Высокие обороты 

насосов способствуют усиленному пенообразованию. Обильная и нестабильная 

пена опасна: нарушается смазывание и усиливается окисление масла. Выделение 

мелко диспергированного воздуха, содержащегося в масле затрудняет работу 

оборудования, т.к. масло не успев полностью деаэрироваться в маслобаке, 

поступает в систему смазки и регулирования в сжимаемом (из-за присутствия в 

нем воздуха) состоянии, а это плохо сказывается на работе оборудования в целом и 

прежде всего насосов. В масло системы регулирования необходимо ввести 

противопенные агенты, которые подавляют образование пены и воздействуют на 

поверхностное натяжение воздушных пузырьков и вызывает разрушение пены. 

При обильном пенообразовании масло реагирует с кислородом. В результате 

образуются органические кислоты, лакообразные и смолистые вещества, коксо-

подобные отложения и осадки (шламы). На фотографиях (входной анализ масла) 

видны загрязнители и большое количество шлама. Кроме этого пена (особенно не 

стабильная) способствует постоянному попаданию грязи с внутренних 

поверхностей маслобака. 

Сокращённый анализ показателей качества турбинного масла Тп-22С и 

«Реолюбе – ОМТИ» при проведении работ по очистке турбинного масла 

комплексами фильтров очистки диэлектрических жидкостей ФОДЖ КФ2-01 

представлен в протоколах. 
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3. Результат работ по сверхглубокой очистке турбинного масла  

 

        Фотографии проб масла ТП-22С до очистки 12 класс по ГОСТ 17216-01 
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 Фотографии проб масла Реолюбе-ОМТИ до очистки 14 класс 

по ГОСТ 17216-01 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

20 

 

Фотографии проб масла ТП-22 после очистки, лучше 8-го класса по ГОСТ 

17216-01 
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Фотографии проб масла «Реолюбе – ОМТИ» после очистки – лучше 8-го 

класса по ГОСТ 17216-01 
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Выводы 

Изучив протоколы, предоставленные Красноярской ТЭЦ-3 за 2015-2016 годы 

и проанализировав результаты анализов, проводимых в ОАО «СибИАЦ» в 

Красноярске, Кемерово и испытательном центре «Омского филиала ООО «КВАРЦ 

Групп» были обнаружены источники загрязнения масла. Для системы смазки, это 

крышка люка маслобака и режим «граничной» смазки. Для системы 

регулирования:  

1) Нестабильное пенообразование, в результате которого загрязнители 

поступают в масло с внутренних поверхностей маслобака. Увеличение толщины 

пены с последующим уменьшением образует «зону образования» загрязнителей.  

2) При работе с огнестойкими маслами вся система регулирования работает 

под небольшим разряжением. В результате увеличивается принос мелких частичек 

загрязнений (размерным рядом 5-10 мкм) из помещения машинного зала. 

Разряжение в системе регулирования должно быть минимальным (10-15 мм вод. 

ст.). Для устранения этого явления можно установить ограничительную шайбу на 

всасывающем патрубке эксгаустера системы регулирования. В процессе 

эксплуатации нужно обратить особое внимание на герметичность, особенно 

маслобака, крышки которого открывают для очистки сеток. Достаточная 

плотность системы обеспечивается при уплотнении крышки шнуровой 

сальниковой набивкой или тканью типа толстой байки.  

3) На первых этапах работы заметно образование продуктов деструкции 

системы регулирования – мелкие металлические частицы, продукты износа 

уплотнений и предположительно изоляции. При осуществлении сверхглубокой 

очистки, благодаря воздействию электростатических полей сложной 

конфигурации, удалось увеличить толщину «граничного» смазочного слоя и как 

следствие исключить образования продуктов деструкции в трибосистеме. 

Улучшение класса промышленной чистоты в системе регулирования возможно 

только при устранении источников появления загрязнений. Загрязнители 

размерного ряда от 5 мкм и ниже удалось полностью удалить из масла благодаря 

работе электрофильтров сверхглубокой очистки. Накопленный опыт показывает, 

что на величину застойной нечувствительности преимущественно влияет очень 

мелкие механические примеси (размерным рядом от 5 мкм и ниже). Влияние этих 

примесей на нечувствительность гидравлических устройств связано с 

гидравлическим прижатием золотника аналогично гидравлическому прижатию из-

за не концентричности положения золотника в буксе или непримолинейности 

направляющих золотника и буксы. При неподвижном положении золотника 

мелкие частицы загрязнений (от 5 мкм и ниже) попадают в уплотнительный зазор 

между золотником и буксой и меняют условия движения масла в кольцевом зазоре 

между ними. В результате появляется гидравлическая сила, прижимающая 

золотник к буксе. 

    Подтверждением такого механизма влияния, механических примесей на 

нечувствительность служит тот факт, что при неоднократном осмотре золотников 

с большей нечувствительностью на поверхности их обнаружен лишь студенистый 

налет, легко разрушающийся в руках и не способный заметно увеличить 
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коэффициент трения по сравнению с трением металла о металл. Более крупные 

частицы размером 10-50 мкм могут попасть в зазор между золотником и буксой и 

вызвать заклинивание золотника, но фильтрование масла от механических 

примесей крупных фракций проводится очень хорошо. Это может происходить из-

за деструкции трущихся элементов и недостаточной очистки маслопроводов. 

     Однажды проведенная сверхглубокая очистка масла обеспечивает 

длительную работу системы регулирования без застойной нечувствительности, 

однако через некоторое время (при увеличении загрязнений размерного ряда 5-50 

мкм) сверхглубокую очистку нужно повторить. Рекомендуется организовать 

непрерывную очистку в процессе эксплуатации. Следить за образованием шлама. 

В процессе работы комплекса ФОДЖ КФ2-01 улучшился класс 

промышленной чистоты масла ТП-22С с 12 (протокол №248 ТуМ) до, не хуже 8-го 

по ГОСТ 17216-01 на выходе из ФОДЖ и чистом отсеке маслобака (протокол № 

650 ТуМ) лучше 8-го класса. При этом из масла были удалены различные 

загрязнители и шлам с внутренних поверхностей маслонаполненного 

оборудования см. (Рис.19). Важно отметить динамику очистки маслосистемы с 12 

класса до лучше 8-го класса. Класс промышленной чистоты (ГОСТ 17216 -01) 

полученный на выходе из комплекса ФОДЖ показывает, что масло, находящееся в 

маслосистеме лучше, чем пробы, отбираемые из маслобака чистого отсека. Для 

достоверной картины (ГОСТ 2517-2012) состояния, брать масло из трех точек 

маслобака-нижней, средней и верхней (по усредненному значению судят о классе 

промышленной чистоте в маслобаке).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.19 – Фотографии маслонаполненного оборудования после очистки 

 

Принципиальным отличием комплексов ФОДЖ является применение 

технологии «Сверхглубокой очистка энергетических масел и внутренних 

поверхностей маслонаполненного оборудования». Масло, находящееся в 

эксплуатации меняет свою структуру и обеспечивает образование адсорбционной 
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смазочной пленки из разрушенных мицелий ПАВ. Для интенсификации адсорбции 

молекул ПАВ необходимо вводить подготовительный этап, направленный на 

«оказание помощи» силовому полю поверхности трения. Такой этап реализуется 

путем использования обработки смазочной среды внешним электростатическим 

полем сложной конфигурации непосредственно перед подачей ее в трибосистему. 

 После выхода из области действия внешнего поля, полученные «пакеты» 

молекул ПАВ обладают двумя основными характеристиками: высокой 

поверхностной активностью и временем «жизни» в объеме смазочного материала. 

Первая характеристика зависит от количества молекул в «пакете», их дипольного 

момента и степени упорядоченности. Вторая – от температуры и сил связи между 

молекулами в «пакете». 

 В результате этого растет скорость адсорбции молекул ПАВ на поверхности 

трения и при этом возрастает толщина смазочного слоя, образованного на 

поверхностях трения. На основании данной технологии были разработаны 

«Фильтры очистки диэлектрических жидкостей» [5]. 

В основу фильтра положена обработка энергетического масла полями 

сложной конфигурации. Соединительными электродами создается разность 

потенциалов. Нейтральные частицы загрязнений приобретают положительные и 

отрицательные заряды притягиваются к друг другу, укрупняются и извлекаются из 

потока жидкого диэлектрика оседают и удерживаются в ячейках – накопителях 

загрязнений, при чем удаляются загрязнения любого размерного ряда и природы, 

вплоть до субмикронных (рис.14). Из протокола № 604 ТуОМ видно, что все 

характеристики эксплуатационного масла соответствуют требованиям СТО 

70238424.27.100.053-2013. Из протокола № 250 ТуОМ видно, что класс 

промышленной чистоты стал лучше 8-го (ГОСТ 17216-01) При отборе пробы 

масла из маслосистемы (на входе в комплекс ФОДЖ) класс промышленной 

чистоты соответствовал 8-му (ГОСТ 17216-01), что говорит о соответствии 

эксплуатационного масла требованиям СТО 70238424.27.100.053-2013 [6]. 

Все основные узлы, технические решения и торговая марка защищены 

патентами. 
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Рекомендации 

 

Для стабильной работы трибосистем смазки и регулирования необходимо 

подготовить масло, идущее на долив и довести класс промышленной чистоты не  

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 20 – Сливные отверстия пробоотборников 

 

хуже 8-го (ГОСТ 17216-01). При этом объем масла идущего на долив должен 

составлять 15% от объема маслобака. 

Для продления ресурса работы эксплуатационных масел необходимо 

оснащение станции, комплексом ФОДЖ КФ2-01 со сменными пакетами 

фокусирующих электродов, один комплект для масла ТП 22С и второй комплект 

для «Реолюбе ОМТИ». Устранить источники попадания загрязнений в систему 

регулирования и систему смазки. Установить приборы контроля для мониторинга 

разряжения в системе регулирования с целью исключения попадания 

загрязнителей в маслобак. Для устранения явления пенообразования ввести в 

масло противопенные агенты. Для устранения явления деструкции и как следствие 

попадания в масло различных загрязнителей, образующихся при этом, обработку 

масла вести непрерывно, увеличивая при этом толщину смазочного слоя. 

Оснастить сливные отверстия пробоотборников (Рис.20) заглушками, для 

предотвращения попадания загрязнений в анализируемую пробу. 

 

Использование комплекса ФОДЖ «позволит» залитому в маслосистему маслу 

выполнять функцию промывочной жидкости и сократить расходы на 

эксплуатацию гидроагрегатов. Кроме этого обработка эксплуатационного масла 

электростатическими полями сложной конфигурации способствует «очистке» 

масла от органических «включений» (грибков), которые ускоряют «старение» 

масла, при этом отсутствует необходимость промывки маслосистемы различными 
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промывочными растворами, что существенно экономит денежные средства 

«заказчика». 

                     Согласно требованиям СТО 70238424.27.100.053-2013 (Приложение «П» 

стр. 121, «дополнительно рекомендуется при определении класса промышленной 

чистоты расчетом по приложению В ГОСТ 17216 и определению класса 

промышленной чистоты по таблице В.1 ГОСТ 17216 определить класс 

промышленной чистоты по значению наибольшего классифицирующего числа в 

соответствии с требованиями таблицы 1 ГОСТ 17216 (по худшей фракции, без 

учета фракции размером от 5 до 10 мкм). Класс промышленной чистоты 

определить по максимально полученному значению. При получении 

различающихся результатов определения класса промышленной чистоты 

(например, на разных приборах) в одной и той же пробе масла основным методом 

следует считать определение по ГОСТ ИСО 4407 методом мембранной 

фильтрации и оптической микроскопии). 

 Отработанное масло складировать в маслохозяйстве для его последующей 

регенерации. С этой целью необходимо приобрести реактор РПВП (производства 

ООО «Микронинтер Сибирь» г. Кемерово). Концентрированный раствор 

присадок, выработавшихся в процессе эксплуатации можно получать из г. 

Кемерово от ООО «Центр молекулярных технологий», для чего отправить в 

Кемерово «еврокуб» отработанного масла для исследования и приготовления 

концентрированного раствора присадок. Полученный концентрат перекачивают в 

реактор и нагревают до температуры 50 градусов, при этом включают мешалку. 

Нагретое масло, через комплекс ФОДЖ подают в маслосистему. Достаточно семи 

рециклов для получения требуемого результата регенерации. Срок эксплуатации 

масла увеличивается до 7 раз. 

 При замене фильтров грубой очистки выявлены гелеобразные отложения 

(Рис. 21), которые были удалены из эксплуатационного масла. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 21 – Гелеобразные отложения 
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