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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  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. Все загрязнители и вредные примеси возникают из рабочей среды или 
формируется в масле под ее воздействием. Наиболее значимыми для процесса 
деградации масла является кислород, высокая температура и вода. Шлам 
представляет собой мягкие «вазелинообразные» отложения, осаждаемые из масла. 
Углеродистые нерастворимые вещества и оксиды – это результат изменения 
молекулярной структуры масла. Они, как правило, диспергируют в масле. Лак 
представляет собой смолистое вещество, формируемое под воздействием высоких 
температур масла или шлама. Он в большей или меньшей степени налипает на все 
омываемые маслом поверхности. В турбине или гидравлической системе, чаще 
всего это выглядит как вязкая липкая субстанция. 

  Побочные продукты деградации смазочных материалов это разложившиеся 
молекулы углеводорода и составляющие комплекса присадок, выработавшие свой 
ресурс. Их возникновение является результатом необратимого повреждения и 
изменения молекул углеводорода или присадочного комплекса. Например, 
окисленная молекула углеводорода, прежде чем превратиться в молекулу 
карбоновой кислоты, сначала преобразуется в альдегид и кетон. В результате, 
побочные продукты деградации осаждаются из смазочного материала, тем самым 
создавая шлам, лак и другие нерастворимые вещества, которые могут вызвать 
множество проблем с эффективностью системы и сократить срок службы 
смазочного материала. 
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Очистка внутренних поверхностей маслонаполненного оборудования. 
 Очистите масло, и оно само очистит систему. Самый простой  способ 

заключается в использовании автономной системы фильтрации с блоками 
электростатических фильтров сверхглубокой очистки. 

 Были проведены несколько практических исследований и научных работ, 
показывающих, что использование электростатических фильтров сверхглубокой 
очистки способствует абсорбции и удалению  отложений из внутренностей 
системы маслопроводов и маслоохладителей. Несмотря на то, что 
электростатическая очистка масла занимает несколько недель  (иногда и месяцев) 
вследствие необходимости большого количества циркуляций масла при низкой 
скорости потока, это является эффективным средством очистки внутренних 
поверхностей маслонаполненного оборудования. Особое место занимает вопрос 
очистки при пуске турбины. В этом случае заметно значительное ухудшение 
класса промышленной чистоты и «видимое» его обводнение. Работы по очистке 
следует проводить при выходе трибосистемы в «рабочий» режим , при этом 
удалить появившеюся воду через дренажную систему. Затем вывести пакеты 
фокусирующих электродов в штатный режим работы и продолжить сверхглубокую 
очистку. 

  Да, удалить все загрязняющие примеси, включая воду и твердые продукты 
окисления возможно при помощи единой автономной системы фильтрации с 
пакетами фокусирующих электродов. Фильтрация и захват (удержание) шлама и 
различных загрязнителей в « ячейках-накопителях» загрязнений это самый 
эффективный метод. 

  Стандартная механическая фильтрация не в состоянии извлечь большую 
часть побочных продуктов деградации, так как такие частицы, как правило, имеют 
размер менее одного микрона.  Технология сверхглубокой очистки масла, 
придающая побочным продуктам деградации электрический заряд и тем самым 
вызывая их взаимное связывание и агломерацию. После того, как частицы 
достаточно увеличатся в размерах, они могут быть извлечены из системы 
накапливаясь в «ячейках -накопителях».  Электростатическая очистка масла 
является отработанной и эффективной технологией по удалению субмикронных 
загрязняющих веществ. В результате, электростатическая очистка масла позволяет 
удалить вредные побочные продукты деградации, прежде чем их накопится 
достаточное количество для образования лаковых отложений. При работе в 
турбинном цеху следует обращать особое внимание на класс промышленной 
чистоты воздуха т.к. в трибосистеме имеется контакт с воздухом. Загрязнители 
размерным рядом до 10-ти микрон попадают вместе с воздухом в очищаемое 
масло. Сверхглубокая очистка будет видна при прокачке масла через мембрану, 
если на мембране не будет «коричневого» налета, то шлам из масла считается 
удаленным. 

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 
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масла, что лишь катализирует процесс образования продуктов окисления, так как с 
повышением температуры норма окисления растет по экспоненте. 

 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.  

 
 

Рисунок 7 – фильтр грубой очистки 
2. Осушка очищаемого турбинного масла осуществляется в осушителе 

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



 

8 
 

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 
полярные частицы осаждаются на электроды электростатических фильтров. 
Сверхглубокая очистка масла осуществляется в электростатических фильтрах 
(Рис.10).  

 
Рисунок 10 - Изображение ФТО в сборе 
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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. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Панель управления 
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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 

 
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 
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 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. 

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. 
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. 
 
 
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 ПТ-80/100-130/13  
энергоблока ст. №1, до нормативных значений, соответствующих СТО 
70238424.27.100.052-2013, а так же электростатическая и гидродинамическая 
очистка маслонаполненного оборудования ( маслоохладителей МБ63-90). 

Масло системы смазки Тп 22с обработать электростатическими полями 
сложной конфигурации для удаления различных загрязнений  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. Необходимо осуществить сверхглубокую 
очистку масла марки  ТП- 22С и внутренних поверхностей трех маслоохладителей 
МБ63-90. 

Критерием оценки эффективности является класс промышленной чистоты не 
хуже 8-го по ГОСТ 17216-01, отсутствие содержания влаги в масле, 
подтвержденные аналитической лабараторией «Заказчика».      

 
Программа проведения электростатической и гидродинамической очистки.  

Гидродинамическая очистка маслоохладителей МБ 63-90 осуществлялась 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 марки ТП-22С. Сверхглубокая очистка осуществлялась с 
использованием фильтров очистки диэлектрических фидкостей (ФОДЖ) [8]  в двух 
активных режимах работы электростатических фильтров. 
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Сокращённый анализ показателей качества турбинного масла ТП-22С при 
проведении работ по очистке турбинного масла комплексами фильтров очистки 
диэлектрических жидкостей ФОДЖ КФ2-01 представлен в протоколах. 

 
 

3. Результат работ по сверхглубокой очистке турбинного масла, 
маслопроводов и внутренней поверхности трубок маслоохладителей турбины 
ПТ-80/100-130/13 ст.№ 1 

 
 

Фотографии проб масла ТП-22С до очистки в маслоохладителе № 1 ТА ст.№ 1 
14 класс по ГОСТ 17216-01 

 

 
 

Фотографии проб масла ТП-22С после очистки в маслоохладителе № 1 ТА ст.№ 1 
7 класс по ГОСТ 17216-01 
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Фотографии проб масла ТП-22С до очистки в маслоохладителе № 2 ТА ст.№ 1 

11 класс по ГОСТ 17216-01 
 

 
Фотографии проб масла ТП-22С в процессе очистки в маслоохладителе № 2 ТА ст.№ 1 

17 класс по ГОСТ 17216-01 
 

 
Фотографии проб масла ТП-22С после очистки в маслоохладителе № 2 ТА ст.№ 1 

8 класс по ГОСТ 17216-01 
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Фотографии проб масла ТП-22С до очистки в маслоохладителе № 3 ТА ст.№ 1 
8 класс по ГОСТ 17216-01 

 

 
 
 
 
 

Фотографии проб масла ТП-22С после очистки в маслоохладителе № 3 ТА ст.№ 1 
Лучше 8 класса по ГОСТ 17216-01 
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Выводы 

Изучив протоколы предоставленные Барнаульской ТЭЦ-3  и проанализировав 
результаты анализов проводимых  в Барнауле,  были обнаружены  источники 
загрязнения масла. Для системы смазки, это крышка люка маслобака. 

     Однажды проведенная сверхглубокая очистка масла обеспечивает 
длительную и эфективную работу маслоохладителей МБ63-90, работу системы 
смазки и регулирования, однако через некоторое время (при увеличении 
загрязнений размерного ряда 10-25 мкм) сверхглубокую очистку нужно повторить. 
Рекомендуется организовать  очистку один раз в год, в процессе 
эксплуатации.Следить за образованием шлама. 

В процессе работы комплекса ФОДЖ КФ2-01 улучшился класс 
промышленной чистоты масла ТП-22С с 14 (протокол № 286/10-Мэ от 04.10.2019)  
до, 7-го по ГОСТ 17216-01 на выходе из маслоохладитеоей МБ63-90 №1, 
(протокол № 289/10-Мэ от 07.10.19г )  лучше 8-го класса. При этом из масла были 
удалены различные загрязнители, шлам  и «гелеобразные» включения с 
внутренних поверхностей маслоохладителей см. (Рис.16). Важно отметить 
динамику очистки маслосистемы с 14 класса  до  7-го класса. Класс 
промышленной чистоты (ГОСТ 17216-01) полученный на выходе из 
маслоохладителя №1   показывает, что масло, находящееся в маслосистеме 
соответствуют требованиям п.4.4.14 «Правил технической эксплуатации 
электрических станций и сетей РФ», утвержденным  приказом Минэнерго РФ от 
19.06.2003г, № 229.   В маслоохладителе № 2 класс промышленной чистоты 
соответствовал 11 (протокол № 291/10-Мэ от 09.10.2019г.) После 2-х суток работы 
класс промышленной чистоты соответствовал 11-му. Масло обрабатывалось 
воздействию электростатических полей сложной конфигурации. Заряженность 
загрязнителей "увеличивалась" и уже на следующий день наблюдалась резкое 
ухудшение класса промышленной чистоты до 17-го (протокол № 297/10-Мэ от 
14.10.2019г). Затем было зафиксировано улучшение класса промышленной 
чистоты до 12-го (протокол № 298/10-Мэ 14.10.2019г), потом 10-го (протокол № 
310/10-Мэ от 18.10.2019 г). Затем до 24.10.19г класс промышленной чистоты не 
улучшался и только 25.10.2019 г. (протокол № 321/10-Мэ) класс промышленной 
чистоты достиг 9. Получив 8-ой класс промышленной чистоты (протокол № 
324/10-Мэ от 28.10.2019г) , сверхглубокая очистка была завершена. Масло в 
маслоохладителе № 3 соответствовало 8-му классу промышленной чистоты 
(протокол № 326/10-Мэ от 29.10.2019г). После восьми дней работы,  класс 
промышленной чистоты был лучше 8-го (протокол 344/11-Мэ от 05.11.2019г, 
фракцинооный состав 5-10 мкм). Для подтверждения работы по очистке 
внутренних поверхностей маслоохдадителей была проведена визуальная проверка 
, фотографии  состаяния маслоохладителей № 1 и № 3 ТА ст.№ 1 представлено на 
(Рис. 15)  
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  Маслоохладитель № 1                                                                                        Маслоохладитель № 3 

 
Рис.15 – фотографии  состаяния маслоохладителей № 1 и № 3 ТА ст.№ 1  

 
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 
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]. 

 
Все основные узлы, технические решения и торговая марка защищены 

патентами. 
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Рекомендации 

 
Для стабильной работы маслоохладителей необходимо очистить масло ТП22с 

до класса промышленной чистоты не хуже 8-го ГОСТ 17216-01.     
Для продления ресурса работы эксплуатационных масел необходимо 

оснащение станции,  комплексом ФОДЖ КФ2-01. Устранить источники попадания 
загрязнений в систему регулирования, систему смазки и соответственно в 
маслоохладители. Устранить источники попадания пыли в маслобак системы 
смазки с размерным рядом 5-10мкм.  

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) (Рис. 16), которые ускоряют  
«старение» масла, при этом отсутствует необходимость промывки маслосистемы 
различными промывочными растворами, что существенно экономит денежные 
средства «заказчика». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 16 – Органические включения 
 
 

                     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 худщей фракции, без 
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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. Кемерова 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. 
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Протоколы исследования проб турбинного масла ТП-22С 
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