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Технология очистки эксплуатационных и отработанных турбинных и 
трансформаторных масел мобильной станцией МСРМ-1 разработана 
специалистами ООО «Волгоэлектрострой» под руководством генерального 
директора Колоколова В.Е. с привлечением специалистов Средневолжского 
научно-исследовательского института по нефтепереработке (ПАО «СвНИИНП», 
Роснефть). 

 
Мобильная станция глубокой очистки 

отработанных турбинных и трансформаторных масел МСРМ-1 ТУ 
28.29.12-004-83702395-2016 

 
Разработчик:   Колоколов В.Е., патент № 2618525. 

 
 

 
Общий вид мобильной станции МСРМ-1 

 
 

 Мобильная станция МСРМ-1 предназначена для очистки 
эксплуатационных и отработанных турбинных и трансформаторных на КС 
предприятий транспортировки газа, на ТЭЦ, ГРЭС и других предприятиях, где 
эксплуатируются масла. 

 

 Принцип работы МСРМ-1 
 Мобильная станция, выполненная в виде вагончика с маслоочистительным 
оборудованием, транспортируемого на автомобиле грузоподъемностью 8-10 т, 
приезжая на компрессорные станции на ТЭЦ, ГРЭС и др., может осуществлять 
как очистку эксплуатационных масел от механических примесей и воды, так и 
адсорбционную очистку отработанных энергетических масел. 
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 В специально разработанном вагончике расположены:  
- блок очистки масел от механических примесей и воды,  
- блок адсорберов для адсорбционной очистки масел,  
- блок ввода присадок,  и  
- емкости для грязного и очищенного масла. 
 
 ● Для эксплуатационных масел очистка осуществляется в один этап – 
очистка от механических примесей и воды.  
 ● Для отработанных масел очистка осуществляется в два этапа:  
1 этап – предварительная очистка от мех. примесей и воды; 
2 этап – адсорбционная очистка от продуктов окисления и старения в блоке 
адсорберов. 
 
 
1 ЭТАП. Очистка эксплуатационных и отработанных масел (турбинных, 
трансформаторных, индустриальных) от механических примесей и воды 
согласно требованиям ГОСТ 6370-83, ГОСТ 2477-65, СТО Газпром 061-2009, 
ПТЭЭСС РФ СО 153-34.20.501-2003 и др. при помощи установки 
термогравитационной очистки УГО-1000У. 
 
 Для очистки масел от механических примесей и воды применена установка 
термогравитационной очистки УГО-1000У, разработанная и изготовленная согласно ТЗ, 
выданного подразделениями ПАО «Газпром», неоднократно подтвердившая свою 
эффективность.  Изготавливается согласно ТУ-3617-003-83702395-2015, патент на 
изобретение №2517180. 
 

 
Общий вид УГО-1000У 

 
 Установка термогравитационной очистки масла УГО-1000У предназначена для 
глубокой очистки  турбинных и трансформаторных масел от механических примесей и воды в 
условиях газоперекачивающих станций магистральных газопроводов, теплоэлектроцентралей и 
на предприятиях, использующих масла для смазки агрегатов.  
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 Установка УГО-1000У прошла испытания: 
- В Сергиевском ЛПУМГ ООО «Газпром Трансгаз Самара» 2010г. 
- Во Фроловском ЛПУМГ ООО «Газпром Трансгаз Волгоград» 2010г. 
- В АО «Интергаз Центральная Азия» РК, УМГ Уральское 2013г. 
По итогам испытаний в АО «Интергаз Центральная Азия» установка УГО-1000У допущена к 
эксплуатации на опасных промышленных объектах РК.  
- В ПАО «Газпром», май 2015 г. По итогам проведенных испытаний приемочная комиссия 
рекомендует Установку УГО-1000У к серийному производству и применению на 
компрессорных станциях ПАО «Газпром». 
 Установка УГО-1000У соответствует техническим регламентам Евразийского 
Союза: ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; ТР ТС 004/2011 «О 
безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств». Декларация о соответствии техническим регламентам 
Евразийского Экономического Союза: ЕАЭС № RU Д-RU.MO10.В.05613 от 26.02.2018 г. 

 
Основные технические и эксплуатационные характеристики УГО-1000У: 

№ п/п Наименование характеристики Ед. 
изм. 

Значение 

1 Габариты установки (ДхШхВ) мм 2105х1400х1800 
2 Масса  кг 650 

3 Температура очищаемого масла °С Не регламентируется 

4 Вязкость очищаемого масла сСт Не регламентируется 

5 Производительность л/час 500 за один цикл 
6 Содержание воды в очищенном масле  % Не более 0,001 
7 Содержание   мех. примесей % Менее 0,005 за 1 цикл. 

8 Класс чистоты   9 

9 Тип электроэнергии - трехфазная сеть  
переменный ток 

10 Требуемое напряжение В 380 

11 Частота тока и сети Гц 50 
12 Максимальная потребляемая мощность кВт 12, 

средняя -7,5кВт 
13 Расходные материалы  Не требуются 
14 Гарантийный срок год 3 

15 Рабочее давление кг/см² до 0,7 

 
 Установка термогравитационной очистки УГО-1000У в отличие от маслоочистительных 
установок сепараторного (вакуумного) типа обладает важными преимуществами: 

 Применение термогравитационного метода очистки позволяет сохранить в 
эксплуатационных маслах легированные присадки, предусмотренные производителем. 

 Способность за один цикл очищать масло с высоким содержанием механических 
примесей и воды. 

  Установка  УГО-1000У производит очистку масел за один цикл: 
с содержанием мех. примесей с 1,0% до 0,005% и менее по ГОСТ 6370-83 отсутствие, а по 
ГОСТ 17216-2001 до 9 класса промышленной чистоты, и содержанием воды с 1,0% до ее 
отсутствия согласно требованиям ГОСТ 2477-65 или ГОСТ 1547-84.  

 Надежность. Простота  конструкции, отсутствие вращающихся и движущихся частей 
позволяет  гарантировать работу установки в течение 3 лет. Срок эксплуатации более 10 
лет. 
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 Экономичность. На весь период эксплуатации не требуются расходные материалы. 
Управление установкой  не требует специалистов высокой квалификации. При 
разработке и создании установки были применены материалы и комплектующие только 
производства России. 

 Безотходность. Установка оснащена системой байпаса, которая позволяет регулировать 
скорость подачи масла в модули и  разделять водно- масляную эмульсию на воду и 
масло. Сбрасывает в отходы только воду и мех. примеси, а эмульсию пускает на 
повторную очистку. Установка УГО-1000У является безотходной. Система фильтров из 
нержавеющей сетки выполнена таким образом, что чистка фильтров (продувка 
воздухом) производится без остановки процесса очистки. 

 Безопасность. Установка УГО-1000У работает при давлении 0,7 кг/см² и относится к 
категории объектов,  содержащих сосуды под давлением, не представляющих 
повышенной опасности,  не требующих регистрации и периодической аттестации в 
органах Госгортехнадзора.  

 
 Более 40 Установок УГО-1000У успешно применяются и доказали свою эффективность 
на предприятиях России и Казахстана: в подразделениях ПАО «Газпром», АО «Интергаз 
Центральная Азия» РК, МАЭК - Казатомпром РК. 

  
 
2 ЭТАП. Адсорбционная очистка отработанных масел в блоке адсорберов 
 

Процесс очистки отработанных масел происходит следующим образом: 
 Отработанное масло, очищенное от мех. примесей и воды установкой 
УГО-1000У, по трубопроводам подается в адсорберы с адсорбентами 
(Приложение 1). В адсорберах масло проходит очистку от продуктов окисления и 
старения масла. При этом основные показатели масла, такие как вязкость, 
температура вспышки, кислотное число, цветность, время деэмульсации,  
содержание мех.примесей и воды и т.д. будут соответствовать предъявляемым 
требованиям к эксплуатационным маслам. 
 Производительность разработанной мобильной станции составляет: 

- при очистке эксплуатационных масел от мех. примесей и воды установкой 
УГО-1000У термогравитационным способом – 500 л/ч; 

- при адсорбционной очистке отработанных масел до требуемых значений 
СТО на эти масла – 500 л/ч. 

Использованные адсорбенты также будут регенерироваться для повторного 
применения по имеющейся технологии на базе предприятия. 

При разработке мобильной станции очистки масел используются материалы 
и комплектующие Российского производства. 

 
При выезде мобильной станции на объект КС или ТЭЦ определяются виды 

и объемы предстоящих работ. Если необходимо произвести очистку 
эксплуатационных масел от мех. примесей и воды и (или) очистить отработанное 
масло, то выездная бригада проводит соответственно необходимый комплекс 
работ согласно разработанной технологии глубокой  очистки  масел. 
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Опытный образец мобильной станции прошел успешные испытания в 
ноябре 2016 г. на базе Сызранского ЛПУМГ ООО «Газпром Трансгаз Самара», 
очистка масла подтверждена лабораторными анализами и протоколами 
испытаний. 
 В июне 2018 г. ПАО «Газпром» проведены испытания технологии очистки 
турбинных и трансформаторных масел мобильной станцией МСРМ-1. По 
результатам испытаний Технология очистки энергетических масел мобильной 
станцией МСРМ-1 аттестована, признана соответствующей требованиям 
ПАО «Газпром» и допущена к применению на объектах ПАО «Газпром». 

 
Стоимость очистки отработанных турбинных масел типа ТП-22с, ТП-

22Б, Тп-35 и трансформаторных масел составляет около 35-40% от стоимости 
новых масел.  

Аналогов такого типа мобильной станции очистки отработанных 
турбинных и трансформаторных масел в настоящее время не существует.  

 
 

 
 




