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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] Для
проведения работ по востановлению эксплуатационных характерисик
огнестойкого масла ОМТИ для нужд Беловской ГРЭС АО «Кузбассэнерго»
была сделана врезка комплекса ФОДЖ в маслобак системы регулирования.
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Окисление масел
При работе в системе регулирования, при хранении на складах и
транспортировании — всюду масла соприкасаются с кислородом воздуха.
Контакт с кислородом является главной причиной, вызывающей химическое
изменение масла (окисление).
В процессе окисления изменяются физико-химические свойства масла,
что, как правило, приводит к ухудшению его эксплуатационных свойств. Если
процесс окисления зашел достаточно далеко, то может потребоваться полное
удаление масла из системы регулирования и замена его свежим.
Устойчивость масла против окисления, т. е. скорость процесса
окисления, глубина его, а также характер образующихся продуктов зависят от
природы масла, температуры, давления воздуха, величины поверхности
соприкосновения с воздухом, от наличия соединений, способных
каталитически ускорять или замедлять этот процесс, продолжительности
работы масла и т. д.
Было установлено, что из содержащихся в маслах углеводородов
наиболее устойчивы против окисления ароматические, промежуточное
положение занимают нафтеновые и наиболее подвержены действию кислорода
при высоких температурах парафиновые углеводороды.
При очистке в маслах оставляют небольшое количество смол, которые
являются естественными антиокислителями. В результате окисления
смолистых веществ, содержащихся в масле, получаются нерастворимые в нем
продукты уплотнения типа асфальтенов и карбенов.
При температуре до 20—30° С и нормальном давлении процесс
окисления масла на воздухе идет медленно. С повышением температуры
скорость его заметно возрастает [2]. При температурах 270—300° С и выше
наряду с бурно протекающими процессами окисления наблюдается
термическое разложение углеводородов с образованием СО2, воды и углистых
веществ.
Повышение давления кислорода также ускоряет процесс. Окисление
масла в тонкой пленке в среде инертного газа (например, азота) протекает
медленнее, чем в объеме и в среде кислорода.
Чем больше поверхность контакта масла с воздухом, тем более
благоприятные условия создаются для диффузии кислорода внутрь объема
масла и, следовательно, для окислительной полимеризации и образования
таких продуктов, как смолы, асфальтены.
Многочисленными наблюдениями и исследованиями установлено, что
некоторые металлы и их соли каталитически ускоряют окисление масел.
Наиболее активными катализаторами являются: железо, медь, никель, свинец,
марганец, цинк. Другие металлы, например алюминий, олово, практически не
ускоряют окисления, а некоторые соли их даже тормозят его. Образующиеся в
5

процессе работы масла металлические соли, например, нафтеновых кислот
каталитически ускоряют окисление масла.
Скорость окислительных процессов возрастает и при наличии в масле
воды, так как она активирует упомянутые выше катализаторы.
При работе масел в системе регулирования наряду с процессами
разложения и образованием первичных продуктов окисления (органических
кислот, фенолов, спиртов, альдегидов, смол и т. д.) протекают вторичные
процессы (полимеризация и конденсация).
В результате окисления масла образуется 8—18% кислых соединений,
39-57% смол и 4-11% других продуктов.
Продукты глубокого окисления и уплотнения — оксикислоты,
асфальтогеновые кислоты, асфальтены, карбены и карбоиды в отличие от смол
и кислот нерастворимы в масле; иногда они образуют коллоидные растворы
или выпадают в осадок.
Все масла после длительного пребывания на свету при доступе воздуха
темнеют в результате образования в них смол и других веществ. В темноте или
на рассеянном свету окисление протекает значительно медленнее. Из
изложенного выше следует, что внешние факторы оказывают значительное, и
при том различное, влияние на состояние масел и определяют характер
продуктов старения.
Критерием годности масел в первую очередь служит кислотное число.
При этом необходимо иметь в виду не только величину кислотного числа, но и
типы образующихся кислот.
Низкомолекулярные кислоты характеризуются большей коррозионной
активностью, чем высокомолекулярные, и поэтому даже появление кислой
водной вытяжки из масла может вызвать необходимость его замены, особенно
когда в системе смазки присутствует вода. В безводном масле даже
низкомолекулярные кислоты не представляют серьезной опасности. Например,
после 500-часового испытания коррозия меди, железа и стали при работе на
маслах, имеющих кислотное число 1,5 мг КОН/г, не превышала 0,03 мг/см2
поверхности металла. Эти же опыты показали, что в присутствии очень
незначительного количества воды коррозия за указанный период достигала
0,70 мг/см2, т. е. была выше более чем в 20 раз.
Особенно опасны масла с повышенными кислотными числами для таких
сплавов, как медно-свинцовые, кадмиевые и др. Кислоты, растворяя свинцовый
компонент, например, медно-свинцо¬вого сплава, превращают его в
непрочную пористую структуру, что приводит к разрушению подшипника.
Образующиеся при окислении шламообразные продукты, отлагаясь в
маслопроводах, нарушают циркуляцию масла и могут являться причиной
аварии в машинах с циркуляционной смазкой,
Следовательно, склонность масла к образованию так называемого
низкотемпературного шлама (асфальтенов, карбенов, карбоидов, а также
медных и железных мыл нафтеновых и карбоновых кислот) имеет не меньшее
значение, чем повышение его кислотного числа.Регенерация масла ОМТИ
возможна с использованием ионообменных смол.
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Ионообменные смолы (иониты) представляют собой типичные твердые
гигроскопичные гели, практически нерастворимые в воде и обычных
растворителях. Они относятся к классу высокомолекулярных соединений,
полученных путем поликонденсации и полимеризации органических веществ
[1].
Повышенная сорбционная емкость смол обусловливает ионный обмен,
протекающий между ионитом и раствором электролита в случае их контакта.
Ионообмен обусловлен в основном электростатическими силами, однако не
исключается влияние структуры самого ионита и свойств растворителя.
Каждый ионит состоит из высокомолекулярной пространственной сетки
углеводородных цепей — «каркаса» (иначе «матрицы»), «сшитого»
поперечными валентными силами, или силами решетки, что препятствует его
разъединению. Таким образом, зерно ионита - это как бы одна гигантская
молекула. Для образования поперечных связей наиболее часто применяют
дивинилбензол и степень «сшивки» ионита выражают в процентах
дивинилбензола, добавленного в процессе полимеризации ионообменной
смолы. В зависимости от числа поперечных связей средний размер пор ионита
изменяется от нескольких ангстремов до величин, больших на два порядка (для
ионита в набухшем состоянии).
В противоположность цеолитам, матрица большинства синтетических
ионообменных смол не обладает правильной периодической структурой, а
представляет собой беспорядочную трехмерную систему с неодинаковыми
размерами пор. Вследствие этого иониты относятся к гетерокапиллярным
системам. В матрице закреплены функциональные, химически активные
(ионогенные)
группы,
несущие
электроотрицательные
или
электроположительные заряды (фиксированные ионы).
Они придают иониту кислый или щелочной характер. Заряд каркаса
компенсируется противозаряженными ионами (противоионы), в результате
чего твердое вещество сохраняет электронейтральность. Противоионы
подвижны внутри каркаса и способны к обмену с ионами раствора
электролита.
В соответствии с химической природой все ионообменные смолы делятся
на два вида. Иониты, содержащие активные кислотные группы и способные к
обмену катионы, по общепринятой терминологии называют катионитами, а
иониты, содержащие активные группы основного характера и подвижные
анионы -анионитами.
В катионитах в качестве активных групп наиболее часто встречаются
сульфогруппа, карбоксильная, фосфорнокислотная и гидроксильная группы.
Катиониты, все подвижные ионы которых представляют собой ионы водорода,
обозначаются как Н-катиониты (или Н-форма катионита). Если же ионы
водорода замещены другими катионами (Na+ или Са2+), то применяются
соответствующие обозначения: Na- или Са-катионит, Са(№а)-форма катионита,
или общий термин — солевая форма катионита.
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Аниониты с однотипными ионогенными группами содержат в качестве
активных групп алифатические или ароматические первичные и вторичные
(реже третичные) амины, четвертичные аммониевые и сульфониевые
основания. Для анионитов аналогично катионитам вводят следующие условные
обозначения: ОН-анионит или ОН-форма анионита, Cl-анионит или Cl-форма
анионита и т. д., а также обобщенный термин — солевая форма анионита. По
степени ионизации аниониты подразделяют на сильно- и слабоосновные.
Первые — с четвертичными аммониевыми или сульфониевыми основаниями в
качестве ноногенных групп — вступают в реакцию обмена в нейтральной и
слабокислой среде. Вторые (аминосмолы) участвуют в ионообмене лишь в
кислых средах, причем полнота обмена увеличивается с возрастанием
кислотности среды.
Процесс ионного обмена слагается из диффузии ионов растворенного
электролита к поверхности зерен сорбента, диффузии их внутрь сорбента,
вытеснения подвижных ионов сорбента из сферы влияния анионного (или
катионного) комплекса и диффузии вытесненных подвижных ионов из фазы
сорбента в раствор. Ионный обмен имеет некоторое сходство с адсорбцией. Но,
несмотря на существенные различия, часто на практике трудно провести
границу между названными процессами, так как обмен противоионов почти
всегда сопровождается адсорбцией, а большая часть обычных адсорбентов,
например окись алюминия, активированный уголь, могут действовать как
иониты.
Рассматриваемый процесс может осуществляться в статических и
динамических условиях. В первом случае испытуемый раствор приводят в
соприкосновение с ионитом и тщательно перемешивают. Происходит
ионообмен, в результате которого активная группа ионита оказывается в
стабильной солевой форме, не подвергающейся гидролизу при промывке
(изменение объема ионита невелико). В производственных и аналитических
работах чаще всего используют ионообмен в динамических условиях. В этом
случае обмен проводят в картриджах, наполненных требуемым количеством
подготовленного ионита. Испытуемый раствор очень медленно фильтруют
через слой ионита; при этом ионит насыщается ионами из раствора в обмен на
противоионы. Процесс сопровождается очень малым тепловым эффектом (1
ккал/моль); скорости обмена высоки как для ионитов в кислой и основной
формах, так и в солевой (при регенерации).
В ООО НПО «Микронинтер Сибирь» г.Кемерово была проведена
экспериментально-исследовательская работа по выявлению возможности
использования ионитов для регенерации турбинных огнестойких масел ОМТИ.
Для этих целей в основном применяли анионит производства АО «ТОКЕМ»,
характеристика которых приведена в табл. 1.
Опытным путем было установлено, что для регенерации масла следует
использовать свежеприготовленный ионит . Эфективность работы анионита
существенно увеличивается в комлекте с работой фокусирующих электродов в
нутри которых образуются электростатические поля сложной конфигурации.
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При работе фокусирующих электродов,вырабатываемые ионы способствуют
более эфективной работе ионитовых фильтров. Температура контактирования
масла с ионитом может находиться в пределах от 20 до 70 градусов цельсия.
Экспериментально была найдена оптимальная температура,которая находилась
в пределах 40-65 градусов цельсия. При этой температуре достигается
сравнительно высокая эффективность использования ионита для снижения
кислотного числа турбинного масла ОМТИ.
Таблица 1 – Характеристики ионообменных сол марки «ТОКЕМ»
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1. ПРИНЦИП РАБОТЫ КОМПЛЕКСА ФОДЖ КФ2-01М
Работу комплекса ФОДЖ КФ2-01М 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.1) [4] исключает
деформацию фильтроэлемента и гарантированно не пропускает загрязнители в
очищаемую маслосистему.

Рис.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.
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Рис. 2 – 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
11

конфигурации, при котором полярные частицы осаждаются на электроды
электростатических фильтров. Сверхглубокая очистка масла осуществляется в
электростатических фильтрах (Рис.3).

Рис. 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)[5].

Рис. 4 - «ячейки-накопители» в ФТО (фильтр тонкой очистки)
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Пульт управления (Рис.5) 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.

Рис. 5 – Панель управления
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2. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА СВЕРХГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ
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. 6) 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

Рис. 6 – Сравнительный анализ чистоты масла, проведенный на мембране с размером пор 0,4 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. 7)
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Рис. 7 - 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 и увеличить
ресурс его работы в 5-7 раз.
Воздействие 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. 8)
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Рис. 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)

Обеспечения промышленной чистоты и стабилизация кислотного
числа турбинных масел и маслосистем турбоагрегатов атомных и
тепловых электростанций.
Обеспечение промышленной чистоты маслосистем турбоагрегатов и
турбинных масел является одной из актуальных задач в энергетике. Не
выполнение норм обеспечения промышленной чистоты является серьезной
угрозой безопасности функционирования турбоагрегатов и может привести к
совершенно непредсказуемым последствиям, в том числе к полному
разрушению турбоагрегата. Многочисленные исследования, проведенные на
энергогенерирующих предприятиях Европы и в США, показали, что
загрязнения рабочих жидкостей механическими частицами и водой приводят к
целому ряду негативных последствий и, в конце концов, к значительному
экономическому ущербу. Ниже приведены лишь важнейшие причины,
обуславливающие необходимость поддержания чистоты в рабочих жидкостях:
наличие твердых частиц загрязнений ведет к активному износу
сопрягаемых элементов рабочих кромок регулирующей аппаратуры, отказам
командных клапанов и регуляторов, с развитием как следствие предаварийных
и аварийных ситуаций, возникновению предпосылок к авариям и катастрофам.
наличие в маслосистемах воды ведет в свою очередь к резкому
старению самой рабочей жидкости, возникновению и активизации коррозии, в
том числе межкристаллитной, возникновению питтинг-коррозии. Вода
вымывает из рабочих жидкостей важнейшие присадки, вследствие чего
последние теряют свои эксплуатационные свойства, контроль которых в
процессе эксплуатации затруднен или просто не возможен. Наличие воды ведет
к повышенному пенообразованию масла, что обуславливает нарушение
условий гидродинамической смазки опорных подшипников.
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Все виды загрязнения, попадающие в рабочую жидкость, вызывают
повышенное шламообразование и ускоренный процесс старения масла.
Не соблюдения норм обеспечения промышленной чистоты турбинных
масел приводит к потере их эксплуатационных свойств, что в результате
способствует отказам и повреждениям в работе систем регулирования, смазки
и уплотнения вала генератора. Результатом таких аварий, как правило,
являются длительные ремонты узлов и агрегатов.
Из выше изложенного следует, что с одной стороны, загрязненность
рабочих масел, используемых на тепловых и атомных станциях ведет к
значительному экономическому ущербу.
С другой стороны, чем лучше класс чистоты турбинного масла в системе
турбоагрегата, тем больше срок эксплуатации и надежности работы
турбоагрегата, срок службы масла.
Следует отметить, что намного проще и дешевле обеспечивать более
хороший класс чистоты масла, тем самым значительно замедлить процесс его
загрязнения и, как следствие, его интенсивную деградацию (старение), чем
проводить остановку и ремонт оборудования, очистку маслосистем, вызванных
необходимостью замены масел.
Особенно следует подчеркнуть, что стоимость турбинных масел
непрерывно растет и колеблется, сегодня от 1000 до 10200 долларов США
(минеральное - синтетическое)
Сложность проблемы обеспечения промышленной чистоты маслосистем
турбоагрегатов и турбинных масел заключается в том, что для обеспечения
высокой надежности работы и увеличения межремонтного периода
маслосистем
турбоагрегатов
необходимо
не
только
использовать
высококачественные масла, но и обеспечивать постоянное и непрерывное
поддержание необходимой чистоты масел (и, как следствие, - маслосистемы) в
процессе эксплуатации. В основе технического обеспечения заложено
использование штатных средств очистки масел (центрифуга, пресс фильтры,
бельтинг-фильтры), по своим техническим характеристикам не способных
достигать очистки до 10-го, а тем более 8-го класса чистоты.
Поэтому эксплуатирующие организации - АЭС, ТЭЦ,ГРЭС и др., сегодня
находятся в состоянии поиска средств обеспечения промышленной чистоты
маслосистем и турбинных масел. Проблема крайне актуальна и очевидно, что с
развитием энергетики, вводом в строй новых турбоагрегатов и продлением
службы старых её актуальность только возрастает, а техническое обеспечение
решения этой проблемы по сей день не определено.
2. Существующее на АЭС , ТЭС и ГРЭС штатное оборудование
очистки масел и его недостатки.
В настоящее время системы очистки для маслосистем турбоагрегатов
оснащены
в
основном,
малоэффективным,
морально
устаревшим
оборудованием, которое не в состоянии обеспечить соблюдение
предъявляемых современными требованиями промышленной чистоты
маслосистем турбоагрегатов и турбинных масел уровней очистки.
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Эти системы очистки базируются, как правило, на использовании в
качестве основных средств очистки: металлических сеток с размером ячеек 500
и 250 мкм.
• центрифуг типа ПСМ;
• рамных фильтр прессов;
• барабанных фильтров.
Указанная технология позволяет выделить из турбинного масла
механические примеси, обеспечивая в лучшем случаев уровень 10-13 класс по
ГОСТ 17216, а также удалять свободную и часть эмульсионной воды.
Применяемые на отдельных станциях установки очистки масел (разных
производителей) с использованием пористых, сменных фильтроэлементов либо
не достигают желаемых результатов, либо стоимость такой очистки превышает
стоимость самого масла.
3. Целесообразность внедрения установок по очистке масел типа
ФОДЖ для очистки турбинных масел на АЭС ,ГРЭС и ТЭС.
С 2008г сверхглубокая очистка было проведена на более 20
энергообъектах России и Казахстана.
Выяснилось, что при ежегодной очистке масла его показатели старения
ухудшились всего на 2% от состояния нового.
Таким образом, следует предполагать, что данные масла могут
прослужить еще более 20 лет при условии поддержания его чистоты на уровне
8-го (ГОСТ 17216-01).
В 2013 году в система регулирования турбины №4 Беловской ГРЭС
было залито около 6 тонн огнестойкого масла типа ОМТИ.
В 2019 году загрязненность масла мехпримесями достигла 300 гр./тн. и
начался интенсивный процесс окисления масла. Руководством станции было
принято решение провести очистку масла при помощи установок типа ФОДЖ
и его раскисления с использованием ионитовых фильтров. Очистка и
раскисление была успешно проведена и содержание мех примесей уменьшено
до 5 гр./ тн., вода удалена до состояния отсутствия, а кислотное число
находилось в пределах 0,3-0,36.
Данное мероприятие позволило снизить и остановить процесс старения
масла за счет стабилизации кислотного числа. В то же время руководству
рекомендовано проводить данную процедуру очистки не реже 1-го раза в год, а
раскисление , по мере необходимисти.
По нашим данным на 2019 г. (результаты анализов масла) огнестойкое
масло ОМТИ эксплуатируемое на Беловской ГРЭС не соответствует
требованиям ПТЭ (правила технической эксплуатации) как минимум, по
параметрам кислотного числа и требовало замены в ближайшее время. Таким
образом, срок его эксплуатации составил 6 лет. Стоимость огнестойкого масла
, составляло 10200 долларов США за 1 тонну или 642600 рублей. Для замены
всего объема масла для 4 турбины потребовалось бы 3855600рублей.
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ВОЗМОЖНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ ОТ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ СТАТЬЯ ЗАТРАТ
1. Потери от ликвидации тяжелых аварий;
2. Потери из-за простоя турбоагрегата во время ремонта;
3. Потери,
обусловленные
потребностью
закупки
компонентов
маслосистемы;
4. Пришедших в негодность вследствие интенсивного износа;
5. Потери на закупку сменных картриджей пористых фильтроэлементов и
ионитовых фильтров;
6. Потери, обусловленные преждевременной заменой масла.
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3. 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
ОМТИ, используемого в системе регулирования турбоагрегата энергоблока
№4, до нормативных значений, соответствующих СТО 70238424.27.100.0522013.
Масло системы регулирования: Комплексная сверхглубокая очистка и
раскисление масла марки ОМТИ. Объект-система регулирования турбоагрегата
энергоблока №4, объемом 6 кубометров. Обязательная обработка масла ОМТИ
электростатическими полями сложной конфигурации для удаления
загрязнений размерного ряда от 10 мкм и ниже, вплоть до
субмикронных.Раскисление
и
стабилизация
кислотного
числа
до
эксплуатационных характеристик.
Критерием оценки эффективности является класс промышленной
чистоты не хуже 8-го по ГОСТ 17216-01, кислотное сисло не выше 0,40 мг
КОН/г , отсутствие содержания влаги в масле, подтвержденные аналитической
лабараторией «Заказчика».
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4. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ОЧИСТКИ МАСЛА «ОМТИ»
Электростатическая
и
гидродинамическая
очистка
системы
регулирования осуществлялась с использованием трех режимов работы
электростатических фильтров сверхглубокой очистки и ионообменного
модуля. Кислотное число масла «ОМТИ» должно быть не более 0,4 мг КОН/г.
Сокращённый анализ показателей качества турбинного масла ОМТИ при
проведении работ по очистке и раскислению турбинного масла комплексами
фильтров
очистки
диэлектрических
жидкостей
ФОДЖ
КФ2-01М
укомплектованных ионитовыми фильтрами представлен в Таблице № 2.
Показатели качества обрабатываемого масла были испытаны на
соответствие
требованиям
СО
34.43.106-2001,
предъявляемым
к
эксплуатационному маслу типа ОМТИ.
Из анализа результатов испытаний, представленных в таблице №2,
следует, что такие показатели, как вязкость, плотность, температура вспышки и
самовоспламенения, время деаэрации и антикоррозионные свойства у масла
ОМТИ после его обработки ионитовыми фильтрами улучшились и находятся в
пределах нормативных требований, предъявляемых к эксплуатационному
маслу. Кислотное число и содержание водорастворимых кислот у
обработанного масла существенно ниже, чем начального (обрабатываемого).
Анализ работы ионитовых фильтров.
1 Эксплуатационное огнестойкое масло ОМТИ прошедшее процесс
обработки ионитовыми фильтрами разработанными ООО «Микронинтер
Сибирь» имеет более низкие значения таких показателей как кислотное число
и содержание водорастворимых кислот-практически снижены.
2 В результае обработки эксплуатационного масла ОМТИ , не
соответствующего нормам, отмечено улучшение таких показателей качества
масла как кислотное число и класс промышленной чистоты .
3 Обработанное масло ОМТИ имеет значение показателя-кинематическая
вязкость 27,54 что лучше , чем у эксплуатационного масла.
4 По совокупности всех проанализированных показателей качества
эксплуатационного масла и обработанного ионитовыми фильтрами, можно
сделать вывод, что разработанная технология регенерации масла ОМТИ имеет
весьма высокую эффективность в части восстановления важнейших
эксплуатационных характеристик масла и может служить основой для
внедрения разработанной технологии на энергообъектах СГК.
5 Огнестойкое масло ОМТИ обработанное ионитовыми фильтрами
разработанные специалистами ООО «Микронинтер Сибирь», может
эксплуатироваться в системе регулирования турбоагрегата №4 Беловской
ГРЭС.
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5. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Фотографии проб масла ОМТИ до очистки класс 9
по ГОСТ 17216-01

Рис. 9 Фото проб масла до очситки
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Фотографии проб масла ОМТИ после очистки – лучше 8 класса
по ГОСТ 17216-01

Рис. 10 Фото проб масла после очситки
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ВЫВОДЫ
Изучив протоколы предоставленные Беловской ГРЭС за 2017-2018 годы и
проанализировав результаты анализов проводимых в ОАО «СибИАЦ» в
Кемерово, были обнаружены источники загрязнения масла. Для системы
регулирования, это верхняя часть маслобака.
1) При работе с огнестойкими маслами вся система регулирования
работает под небольшим разряжением. В результате увеличивается принос
мелких частичек загрязнений (размерным рядом 1-25 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.
2) На первых этапах работы заметно образование продуктов диструкции
системы регулирования – мелкие частицы угля,волокна и продукты износа
уплотнений . При осуществлении сверхглубокой очистки, благодаря
воздействию электростатических полей сложной конфигурации, удалось
исключить образования продуктов диструкции в трибосистеме. Улучшение
класса промышленной чистоты в системе регулирования возможно только при
устранении источников появления загрязнений. Накопленный опыт
показывает, что на величину застойной нечуствительности преимущественно
влияет очень мелкие механические примеси (размерным рядом от 5 мкм и
ниже). Влияние этих примесей на нечуствительность гидравлических
устройств связано с гидравлическим прижатием золотника аналогично
гидравлическому прижатию из-за неконцентричности 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.
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 диструкции трущихся элементов и
недостаточной очистки маслопроводов.
Однажды проведенная сверхглубокая очистка масла обеспечивает
длительную работу системы регулирования без застойной нечуствительности,
однако через некоторое время (при увеличении загрязнений размерного ряда 550 мкм) сверхглубокую очистку нужно повторить. Рекомендуется организовать
непрерывную очистку в процессе эксплуатации.Следить за образованием
шлама.
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В процессе работы комплекса ФОДЖ КФ2-01М важно отметить динамику
очистки маслосистемы с 9 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.
3) Кислотное число масла ОМТИ удалось улучшить почти в 2 раза с 0,871
до 0,36 – 0,38. Применение разработанного ионитового фильтра с
использованием смолы «ТОКЕМ 849» показало эфективность процесса
раскисления масла «ОМТИ».
Принципиальным отличием комплексов ФОДЖ является совмещение
технологии «сверхглубокой очистка энергетических масел и внутренних
поверхностей маслонаполненного оборудования» с работой ионитовых
фильтров. Масло «ОМТИ», находящееся в эксплуатации, меняет свою
структуру и за счет ионного обмена работы электростатических фильтров с
ионитовыми фильтрами обеспечивает снижение и стабилизацию кислотного
числа. Для интенсификации работы ионитовых фильтров необходимо вводить
подготовительный этап, направленный на установку ионитовых фильтров
после электростатических. Такой этап реализуется путем использования
обработки смазочной среды внешним электростатическим полем сложной
конфигурации непосредственно перед подачей ее на ионитовые фильтры .
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, причем удаляются загрязнения любого
размерного ряда и природы, вплоть до субмикронных . Ионы образующие в
пакетах фокусирующих электродов способствуют более длительной работе
ионитовых фильтров.

Таблица 2 – Нормативные требования, предъявляемые к эксплуатационным огнестойким
маслам типа ОМТИ и фактические показатели
№ Наименование показателей
Значения
До очистки После очистки Примечания
п/п
показателей
Кислотное число, мг КОН/г, не более :
– для масел
1
эксплуатируемых в системах
0,8
0,87
0,36-0,38
МВИ 63-09
регулирования
Содержание
водорастворимых кислот, мг
2
0,4
0,22
0,104
МВИ № 64-09
КОН/г, не более1)
Коррозия на стальных
3
15
отс
отс
отс
пластинах, г/м2, не более
Массовая доля воды
Отсутствие
Отсутствие
ГОСТ 2477
4
Отсутствие
(менее 0,03 %) (менее 0,03 %)
(ГОСТ 24614)
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5

6

7
8

Изменение
кинематической вязкости
от исходного значения для
масла
перед
его
заливкой в оборудование,
%, не более
Изменение температуры
вспышки в открытом тигле
по сравнению с
предыдущим
определением, °С, не
более
Класс промышленной чистоты, не более:
– для систем регулирования
9
Время деаэрации, с, не
более

540

29,37
(в 2013г. перед
заливкой -27,5)

27,54 (0%)

ГОСТ 33

254

243 (9)

ГОСТ 4333

9

7-8

385

361

ГОСТ 17216,
(прил. В и Г )
МВИ № 61-09

Из Таблицы №2 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 7-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.

26

РЕКОМЕНДАЦИИ
Для стабильной работы трибосистем смазки и регулирования необходимо
подготовить масло идущее на долив и довести класс промышленной чистоты
не 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 КФ2-01М со сменными пакетами
фокусирующих электродов, один комплект для масла ТП 22С и второй комлект
для «ОМТИ» (Рис. 11).

Рис.11 Комплекс ФОДЖ КФ2-01

Комплектовать комплексы ионитовыми фильтрами для стабилизации
кислотного числа (Рис.12).
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Рис.12 Картридж раскисления масел

Укомплектовать маслохозяйство реактором приготовления и ввода
присадок типа РПВП (Рис.13)

Рис.13 Реактор приготовления и ввода присадок
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Устранить источники попадания загрязнений в систему регулирования и
систему смазки т.к. угольная пыль содержит в себе углекислый газ и кислоты,
способствующие окислению масла.
Установить приборы контроля для мониторинга разряжения в системе
регулирования с целью исключения попадания загрязнителей в маслобак.
Для устранения явления диструкции и как следствие попадания в масло
различных загрязнителей образующихся при этом, обработку масла вести
непрерывно.
Оснастить сливные отверстия пробоотборников (Рис.14) заглушками, для
предотвращения попадания загрязнений в анализируемую пробу.

Рис.14 Сливные отверстия пробоотборников

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» , которые ускоряют «старение»
масла, при этом отсутствует необходимость промывки маслосистемы
различными 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 худщей фракции, без учета фракции размером от 5 до 10 мкм). Класс
промышленной чистоты определить по максимально полученному значению.
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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.
При замене фильтров грубой очистки
выявлены гелеобразные
отложения (Рис. 15), которые были удалены из эксплуатационного масла.

Рис. 15 – Гелеобразные отложения
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