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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) с армированным корпусом мембранного типа, с
помощью которых удаляются загрязнители размерного ряда от 10 мкм и выше.
Армированная конструкция (Рис.1) [3] исключает деформацию фильтроэлемента и
гарантированно не пропускает загрязнители в очищаемую маслосистему.

Рисунок 1 – фильтр грубой очистки

2.
Осушка очищаемого турбинного масла осуществляется в осушителе
ПАО (Рис.2). 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 2 – Осушитель ПАО
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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
полярные частицы осаждаются на электроды электростатических фильтров.
Сверхглубокая очистка масла осуществляется в электростатических фильтрах
(Рис.3).

Рисунок 3 - 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.4) [4].

Рисунок 4 - «ячейки-накопители» в ФТО (фильтр тонкой очистки)

Пульт управления (Рис.5) процессом сверхглубокой очистки соответствует
всем требованиям, предъявляемым к оборудованию, эксплуатирующемуся в
атомной отрасли 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
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сверхглубокой очистки и имеет запоминающие устройства контролирующими
работу комплекса. Кроме этого на сенсорном экране отражается информация о
работе комплекса в режиме реального времени.

Рисунок 5 – 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.
Сверхглубокая очистка масла не чувствительна к размерам загрязнений и
удаляет загрязнения любого размерного ряда. (Рис. 6)

Рисунок 6 - Фотография элементов электростатических фильтров, работающих в комплексе ФОДЖ
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Все растворимые присадки сохраняются в масле, так как электростатические
поля сложной конфигурации 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») и увеличить ресурс его работы в 5-7 раз.

Повышение ресурса технических систем турбин происходит путем
обработки жидких смазывающих сред электростатическими полями сложной
конфигурации. Установлено, что в процессе такой обработки происходит
разрушение мицеллярных 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.
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 10)

Рисунок 8- 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)
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2. Результаты выполненных работ
Сокращённый анализ показателей качества турбинного масла Тп-30 при
проведении работ по очистке турбинного масла комплексом фильтров очистки
диэлектрических жидкостей ФОДЖ КФ2-01 представлен в протоколах.
Фотографии проб масла ТП-30 до очистки 12 класс по ГОСТ 17216-01
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Фотографии проб масла ТП-30 в процессе очистки 10 класс по ГОСТ
17216-01
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Фотографии проб масла ТП-30 после очистки 9 класс по ГОСТ 17216-01
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Выводы
В ходе выполнения работ по очистке масла системы регулирования
гидроагрегата ст.№5 комплексом ФОДЖ КФ2-01 с 17.06.2016 по 30.08.2016 было
достигнуто улучшение класса промышленной чистоты масла с 12 до 9 по ГОСТ
17216-01 (отбор проб из штатного пробоотборника).
В процессе очистки израсходованы 6-ть картриджей фильтров грубой
очистки (ФГО). Первичный осмотр картриджей ФГО показал, что внутренней
поверхности блока ФГО «забиты» желеобразными включениями имеющие
разнообразные формы. Пробы были отправлены в лабораторию ИАЦ ОАО
«Кузбассэнерго» (Рисунок .

Рисунок 9. Картриджи ФГО с загрязнениями и «желеобразные включения» в блоке ФГО

В результате исследования с применением штатного электронного
микроскопа было установлено, что загрязнители имеют органическую структуру и
способствуют «старению» масла находящегося в маслосистеме гидроагрегата Ст.
№ 5 (Рис.10).
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Рисунок 10. Органическая структура загрязнений

Учитывая «зараженность» масла процесс сверхглубокой очистки проходил
с 17.06.2016г. по 30.08.2016 г. Результат комплексного анализа (Протокол
№609/08Мэ) показал, что все показатели масла (кроме класса промышленной
чистоты) соответствуют требованиям СТО70238424.27.100.053-2013.
Для сравнительного анализа отбирались пробы на входе в комплексФОДЖ
КФ 2-01 и из штатного пробоотборника находившегося в дренаже маслобака
гидроагрегата ст. № 5. Анализ пробы масла на входе в комплекс ФОДЖ КФ2-01
(Протокол №608/08Мэ) показал, что класс промышленной чистоты (ГОСТ 1721601) соответствует 6-му.
Шестой класс промышленной чистоты (ГОСТ 17216-01) полученный на входе
в комплекс ФОДЖ (протокол №37 от 05.02.2015г) показывает, что масло,
находящееся в маслосистеме лучше, чем пробы отбираемые из дренажа маслобака
(9-й по ГОСТ 17216-01 протокол № 1218/16).
Согласно ГОСТ 2517-2012 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб»
пробы рекомендуется производить на расстоянии 250 мм от днища
резервуара,тогда как специалистами ООО «ЦМТ» рекомендуют делать отбор проб
в маслобаке на расстоянии 100-150мм, что в значительной степени «ужесточает»
требования к очищаемому маслу, или брать масло из трех точек маслобака-нижней
(250мм от дна маслобака), средней и верхней (250мм от верхней точки уровня
масла в маслобаке) и по усредненному значению судить о классе промышленной
чистоты (ГОСТ 17216-01).
Для продления ресурса работы эксплуатационного масла рекомендуем
оснащение станции, как минимум двумя комплексами ФОДЖ КФ2-01 (в
турбинном цеху и маслохозяйстве станции). Укомплектовать комплекс ФОДЖ
реактором для приготовления концентрированного раствора присадок, наличие
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которого позволит производить регенерацию масла на работающих турбинах, при
этом увеличив работу эксплуатационного масла в 5-7 раз.
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 процесс
старения масла.
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