
Технология очистки 
диэлектрических 

жидкостей
Масло, топливо и другие



Описание решения

Уникальная технология комплексной очистки,
осушки и дегазации энергетических масел,
топлив и других диэлектрических жидкостей.

Основана на сочетании принципа вакуумной
осушки и дегазации с последующей
электрофизической очисткой.



Качество очистки масла

Фильтр пробы масла
в системе смазки турбогенератора

До очистки: После очистки:

Класс чистоты 17
по ГОСТ 17216 и ГОСТ ИСО 4407

Масса загрязнений %, 0,063
(630 г/т)

Класс чистоты 6
по ГОСТ 17216 и ГОСТ ИСО 4407

Масса загрязнений %,
0,0002 (2 г/т)

Качество отвечает
требованиям всех
действующих НТД:
— СО 153-34.20.501-2003,
— СО 34.45-51.300-97,
— РД ЭО 1.1.2.05.0444-2009,
— СТО 70238424.27.100.053-2013,
— СТО 3-2014

Возможна адаптация
оборудования для объектов в
других нормативно-технических
и правовых полях (например,
объекты со специальными
требованиями НТД или
законодательства
других стран).



Удаляемые примеси: продукты старения 
и загрязнения

При очистке:
• Механические примеси (твердые частицы)
• Масляный шлам (потенциальныеосадки)
• Вода (дисперсная и растворенная)
• Газы (воздух и продукты разложения масел)

При регенерации:
• Кислоты (низко- и высокомолекулярные)
• Смоло-асфальтовые вещества
• Металл-органические соединения (мыла)
• Полиароматические соединения
• Непредельные углеводороды
• Остатки присадок
• Различные гетероатомные углеводородные соединения



Внешний вид Интерактивный интерфейс управления

Варианты
использования:
• Стационарная установка
• Мобильная установка
• Включение в систему
маслооборота для
поддержания
постоянной чистоты
масла в процессе
работы оборудования

Типовая установка на 2 м3/час



Экономическая эффективность
Параметр КСОМ-2.0

УВФ-2000 

Энавэл
TW-5 HYDAK

СММ-2.2 

Глоубкор

стоимость установки 6 000 000 3 200 000 3 500 000 1 000 000
производительность м3/ч 0,9-2,4 2,0 2,0 2,2

потребляемая мощность с нагревателем, кВт 42 35 38 45
стоимость 1 фильтра 0 3 800 11 000 4 500

количество фильтров для обработки 1 тонны 0 2 2 2

стоимость фильтров для обработки 1 тонны 0 7 600 22 000 9 000

количество фильтров для обработки 1000 тонны (с 

последующей утилизацией) 0 2000 2000 2000

стоимость фильтров для обработки 1000 тонн 0 7 600 000 22 000 000 9 000 000

стоимость утилизации фильтров для обработки 1000 тонн 

масла (9000 рублей тонна фильтров) 0 90 000 90 000 90 000

эксплуатационная  стоимость обработки 1000 тонн (среднее 

количество обрабатываемого масла за 3 года)* 6 000 000 10 890 000 25 900 000 10 900 000

*В расчетах не учитываются затраты на электроэнергию и зарплату персонала, поскольку данные показатели у всех установок
примерно одинаковые, также в расчетах не учитываются технологические потери масла при смене фильтровальных элементов



Технические параметры
Характеристики очищаемых жидкостей Установка

Параметр Ед. изм Значение

Вязкость (при температуре 20℃) мм2 /с 1 ÷ 50

Диэлектрическая 

проницаемость жидкостей 

(относительная)

1 ÷ 3

Содержание механических 

примесей
мг/кг не более 500

Чистота очищаемой жидкости пром. класс не более 17

Содержание воды % не более 1,5

Гранулометрический состав 

частиц загрязнения
мкм 1÷200

Диэлектрическая 

проницаемость (относительная) 

частиц загрязнений

не менее 2,5

Температура очищаемой 

жидкости
℃ не более +80

Параметр Ед. изм Значение

Производительность (номинальная) м3/ч 2

Габаритные размеры (макс.) м 0,8 х 1,2 х 2,0

Масса не более кг 400

Электропитание:  Напряжение

Мощность

В

кВт

380

10

Содержание воды в турбинном масле после 

очистки по ГОСТ 24614 или ГОСТ Р МЭК 60814
%

не более 

0,03

Содержание воды в трансформаторном масле 

после очистки по ГОСТ 24614 или ГОСТ Р МЭК 

60814

%
не более 

0,001

Класс промышленной чистоты масла после 

очистки по ГОСТ 17216 и ГОСТ ИСО 4407
класс

не хуже 

8

Время непрерывной работы без 

вмешательства оператора
час / сутки 24/7

Управление автоматическое

Периодичность обслуживания
по мере накопления 

загрязнений



Применение технологии
Основные сферы применения

• Очистка масла в тяжело нагруженных агрегатах и в энергетическом оборудовании
• Очистка и регенерация масла при ремонте оборудования
• Регенерация масла на масляных хозяйствах
• Очистка и регенерация промывочного масла

Другие сферы применения
• Очистка индустриальных и гидравлических масел класса вязкости до 46 по ИСО 3448 
(удаление воды, механических примесей, шлама)
• Стабилизация масел с помощью присадок
• Очистка специальных авиационных жидкостей и масел
• Очистка дизельного топлива
• Регенерация масел
• Мониторинг качества очищаемой рабочей жидкости



История проекта
2016 — команда начинает разработку технологии

2017 — проект становится резидентом Сколково

2019 — начались поставки установок на предприятия

2021 — поставки новой версии с обновленнным ПО

Испытания в НИУ МЭИ показали положительные результаты. Выпущены 
Технические условия (ТУ 415332 - 001- 06799659- 2018), получены сертификаты 
соответствия ГОСТ Р №0340065 и ТР ТС №RU Д-RU.АЖ26.В.03051.

Разработан комплект рабочей и конструкторской документации, налажено 
серийное производство.

Осуществлена поставка оборудования для нужд Богучанской ГЭС
(гидравлические и турбинные масла), филиалу «Калугаэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» (трансформаторные масла), ПАО НЛМК (турбинные 
масла).



Патенты, сертификаты,
заключения специалистов

• Защищено патентами РФ
• Имеет сертификаты соответствия
• Рекомендовано к применению ФГБОУ ВО НИУ МЭИ



Преимущества решения
по сравнению с существующими системами очистки

• Сокращение затрат в 5-10 раз на очистку масел
• Продление ресурса масел в 2-10 раз, снижение затрат на утилизацию отработанного масла
• Отсутствие дорогостоящих расходных материалов (сменных фильтр-элементов) и затрат на их 
утилизацию
• Постоянная чистота масла в процессе работы
• Минимальный срок очистки за счет высокой эффективности
• Автоматическая работа 24х7

• Обеспечение 6-8 класса чистоты масел по ГОСТ 17216 и 11/8 - 13/10 по ISO 4406
позволяет безопасно эксплуатировать оборудование и значительно продлевать его 
ресурс
• Содержание воды после очистки — отсутствие
в соответствии с РД ЭО 0444 –2003 и РД 34.43.102-96

• Уменьшение экологического и углеродного следа
и, как следствие, экологических сборов

Выгодно
и удобно

Качественно

Экологично



Технология очистки 
диэлектрических 

жидкостей
• Масло, топливо и другие

Спасибо 
за внимание!

Контакт:
Николай Туз 

+7 (926) 270-65-96; 
nauka.praktika@yandex.ru


