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Система маслоснабжения обеспечивает надежную эксплуатацию газоперекачивающих агрегатов
различного вспомогательного и энергетического оборудования, применяемого в подразделениях
ПАО «Газпром». Использование в маслосистемах масел, отвечающих нормативным требованиям
ГОСТ и СТО ПАО «Газпром», позволяет предотвратить преждевременный износ трущихся пар,
продлить межремонтный срок эксплуатации агрегатов и, соответственно, сократить расходы
на содержание оборудования и агрегатов. Для решения данной задачи необходим своевременный
контроль качества используемых эксплуатационных энергетических масел (турбинных
и трансформаторных), их очистка до требований ГОСТ и СТО ПАО «Газпром», предъявляемых
к эксплуатационным маслам.
В статье представлены результаты технологии очистки отработанных энергетических масел
с применением мобильной станции глубокой очистки указанных масел, разработанной
ООО «Волгоэлектрострой». Представленный в статье метод очистки отработанных масел от продуктов
окисления и старения позволяет продлить срок службы масел, не нарушая их эксплуатационных
свойств, что приводит к значительной экономии материальных затрат на предприятиях.
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Турбинные и трансформаторные мас ла эксплуатируютс я
многими предприятиями нефтегазовой отрасли, электроэнергетики, машиностроительного комплекса и др. На долю указанных
предприятий приходится около
60–65 % отработанных масел. При
этом отработанные турбинные
и трансформаторные масла являются канцерогенными отходами,
способными оказывать негативное влияние на все компоненты
окружающей среды и здоровье
человека [1–6].
Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 030/2012
«О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» [7] установлены требования к выпускаемой
и находящейся в обращении на
территории Таможенного союза продукции и отработанной
продукции. Пос тановлением
правительства РФ «Об утверж-

дении положения о порядке организации деятельности по сбору и переработке отработанных
смазочных материалов, масел
и специальных жидкостей» [8]
определен порядок по сбору и
утилизации бывших в эксплуатации масел.
Во многих публикациях неоднократно поднимался вопрос
у тилизации использованных
масел. Наиболее приоритетным,
экономически и экологически
выгодным способом утилизации
признается их очистка с применением различных методов для
дальнейшего многократного
использования по их прямому
назначению. Применение определенных малоотходных и экономически выгодных технологий
очистки данных масел позволяет значительно продлить их срок
службы, повысить надежность
эксплуатации, уменьшить расходы
на замену их свежими маслами
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и снизить негативное воздействие
на окружающую среду.
МОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА
ОЧИСТКИ
Коллек тив специалис тов
ООО «Волгоэлектрострой» в 2009 г.
разработал и изготовил мобильную установку УГО-1000У
термогравитационной очистки
турбинных и трансформаторных
масел от механических примесей
и воды [9], способную производить за один цикл очистку масел
с содержанием в исходном масле
механических примесей до 1 % и
воды до 1 % до необходимых значений в очищенном масле согласно требованиям, предъявляемым
к эксплуатационным маслам.
При разработке данной установки применен метод очистки,
основанный на использовании
гравитационной составляющей
Земли. Для того чтобы указанный
метод мог работать с заданной
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Technology of purification and extension of the operating life of used power-machinery fuel oils
The oil supply system ensures reliable operation of gas compressor units of various accessory and power equipment used
in the divisions of Gazprom PJSC. The use of oils in oil systems that meet the regulatory requirements of the State Standards
and Company Standards of Gazprom PJSC allows to prevent early wear of rubbing parts, prolong the period between repairs
of the units and, accordingly, reduce the cost of maintaining equipment and units. The timely quality control of the used powermachinery fuel oils (turbine and transformer oils), their purification up to the requirements of the State Standards and Company
Standards of Gazprom PJSC, applicable to the operating oils, is necessary to solve this problem.
The article presents the results of the technology of purification of the used power-machinery fuel oils with the use of a mobile
station for the deep purification of these oils, developed by Volgoelektrostroy LLC. The method of purification of the used oils
from oxidation and aging products presented in the article allows extending the service life of oils without disturbing their
operating properties, which leads to significant savings in material costs at the enterprises.
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производительностью, необходимо было решить две основные
задачи:
– уменьшить степень вязкости
масла до 10 мм2/с, для чего масло
перед входом в емкость установки, состоящую из двух модулей
объемом 500 л каждый, нагревается до 75 °C в специальном
проточном маслоподогревателе;
– перевести поток масла, поступающий в модули установки
по трубопроводам, из турбулентного движения в трубопроводах
в ламинарное – в самих модулях.
Для этого был разработан ламинатор – специальное устройство
для ввода масел в емкости, которое позволило снизить скорость
подачи масла в модулях в 35–
40 раз [10].
Масло проходит через ламинатор нижнего модуля и с определенной скоростью в спокойном
состоянии поднимается вверх,
заполняя нижний модуль. Затем через второй ламинатор

оно поступает в верхний модуль
и заполняет его. После выхода
из верхнего модуля масло через
металлический фильтр с тонкостью фильтрации 5 мкм поступает
в емкость чистого масла.
Масло в объеме 1000 л проходит
полностью очистку от механических примесей и воды в течение
2 ч. Скорость заполнения модулей
установки маслом рассчитана так,
чтобы за указанный промежуток
времени механические примеси плотностью от 1 г/см³ выпали
в осадок. Указанные частицы механических примесей и выделяющаяся в процессе деэмульсации
масла вода оседают в «мертвые»
зоны, расположенные в нижних
частях модулей установки. При
заполнении «мертвых» зон водой,
водно-масляной эмульсией и механическими примесями вода и
механические примеси удаляются из них путем слива, а остатки
водно-масляной эмульсии подаются повторно на очистку. Таким
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образом, в установке УГО-1000У
применяется безотходная технология очистки масла.
МОБИЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ
Пос ле создания ус тановки
УГО-1000У, имеющей хорошие
показатели при очистке масел от механических примесей
и воды, возникла идея разработки мобильной станции очистки
не только эксплуатационных, но
и отработанных энергетических
масел.
Поскольку согласно тактико-техническим характеристикам
установка УГО-1000У эффективно
(за один цикл) удаляет из «грязного» исходного масла механические примеси (до 1 %) и воду
(до 1 %), далее было необходимо
решить вопрос об удалении из
уже очищенных от механических
примесей и воды масел продуктов
окисления и старения масел.
Для реализации этой идеи применили комбинированную техно-
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логию, включающую два этапа:
очистку масел от механических
примесей и воды термогравитационным методом установкой
УГО-1000У; адсорбционную очистку масел от продуктов окисления
и старения. Для эксплуатационных масел осуществляется одноэтапная очистка, для отработанных – двухэтапная.
Совместно со специалистами ПАО «Средневолжский научно-исс ледовательский институт по нефтепереработке»
(ПАО «СвНИИНП») для дальнейшей
адсорбционной очистки масел
был подобран алюмосиликатный
термически стойкий адсорбент
российского производства, который по своим физико-химическим
свойствам способен эффективно
удалять из масел продукты окисления и старения масел.
В течение 2014–2017 гг. коллектив ООО «Волгоэлектрострой»
выполнял разработку, конструирование, изготовление и испытания опытного образца мобильной
станции. В результате проведенных работ стало возможным производить с помощью мобильной
станции МСРМ-1 не только очистку эксплуатационных турбинных
и трансформаторных масел от механических примесей и воды, но

и глубокую очистку отработанных
турбинных и трансформаторных масел от механических примесей, воды, продуктов окисления
и старения масел, доводя их до
требований к эксплуатационным
маслам согласно СТО Газпром
061–2009 [11], СТО НП «ИНВЭЛ»
70238424.27.100.053–2013 [12]
и др., при этом не нарушая их эксплуатационных свойств.
Принцип технологии очистки
отработанных турбинных и трансформаторных масел заключается
в следующем. Мобильная станция на первом этапе осуществляет при определенной температуре очистку масел установкой
термогравитационной очистки
УГО-1000У от механических примесей и воды. Затем очищенное
от механических примесей и воды
масло поступает в блок адсорберов с алюмосиликатным адсорбентом по перколяционной схеме, где также при определенной
температуре происходит адсорбционная очистка отработанных
масел от продуктов окисления
и старения масел.
Мобильная станция МСРМ-1 соответствует ТР ТС 004/2011 [13],
ТР ТС 010/2011 [14], ТР ТС 020/2011 [15]
и защищена патентом на изобретение [16].

ИСПЫТАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
На промплощадке ООО «Волгоэлектрострой» (г. Самара) проведены аттестационные испытания
технологии очистки турбинных
и трансформаторных масел
мобильной станцией МСРМ-1
ТУ 28.29.12-004-83702395–2016.
Во время испытаний взяты пробы исходного отработанного турбинного масла ТП-22с и трансформаторного масла ВГ и пробы
после каждого этапа очистки с
составлением соответствующих
актов отбора-приема проб. Все
взятые пробы турбинного и трансформаторного масла переданы
для проведения физико-химического анализа в ПАО «СвНИИНП»
и ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
Согласно Заключению
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» технология очистки масел при помощи мобильной станции МСРМ-1
может быть рекомендована для
очистки турбинных и трансформаторных масел, бывших в эксплуатации. Масла после процедуры
очистки по указанной технологии
рекомендовано использовать в
технологическом оборудовании
ПАО «Газпром» согласно эксплуатационной документации при условии соответствия требованиям
СТО Газпром 061–2009 [11].
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