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ПРОТОКОЛ Nб. 

Проведение обучающей очистки подстанционного и линейного электрооборудования 
очистителями «STORМPROF» производства ООО «РЕЙНПРОФ» 

на оборудовании: Изолятор полимерный ОСК-10-11 О (УХЛ 1) 
Автотрансформатор АТДЦТН - 125000. 220кВ/11 ОкВ/1 ОкВ, гравийная подсыпка, 

панель щита управления релейной защиты. Щит собственных нужд О,2кВ. 

Цель работ: 

Практическое обучение персонала для проведения регламентных работ по очистке 
подстанционного и линейного оборудования с применением очистителей торговой марки 
STORМPROF в Восточных электрических сетях филиал ПАО «РОССЕТИ Московский 
регион», от загрязнений различного характера. 
Работы по очистке релейного оборудования проводятся без отключения электропитания. 

Место и условия проведения работ: 
Дата проведения работ- 12.05.2021г. 
Место проведения работ - Восточные электрические сети филиал ПАО «РОССЕТИ 
Московский регион». г. Реутов, пр - т Мира, вл 61. 
Во время работ бьша проведена фото фиксация результатов. 

Предоставлено следующее оборудование: 

1. Изолятор полимерный ОСК-10-11 О (УХЛ 1) ( запекшаяся графитовая пыль, сажа от
автопокрышек, слежавшаяся пыль, загрязнения от автодорожного реагента).

2. Корпус автотрансформатора АТДЦТН - 125000 . 220кВ/11 ОкВ/1 ОкВ ( запекшееся
трансформаторное масло смешанного с атмосферными загрязнениями.

3. Гравийная подсыпка (многолетнее спекшееся трансформаторное масло смешанное с
атмосферными загрязнениями).

4. Панель щита управления релейной защиты. Щит собственных нужд О,2кВ. (
масляные загрязнения смешанные с пылью, окислы, сульфиды).

Проведение работ. 

Подготовительные операции: 
1. Подготовлено рабочее место, произведены соответствующие инструктажи по

технике безопасности, проверены средства индивидуальной защиты
(диэлектрическая обувь, диэлектрический костюм, респиратор, перчатки).

2. Обеспечен беспрепятственный доступ к оборудованию.
3. Развернуто оборудование для очистки.
4. Подготовлены составы STORМPROF для очистки.
5. Подготовлена техническая вода для обмыва корпуса трансформатора и гравийной

подсыпки после обработки очищающим составом STORМPROF WBC.



1. Очистка автотрансформатора АТДЦТН - 220кВ/110кВ/10кВ

2. На загрязнённую поверхность трансформатора нанесли посредством распьшения
очищающий состав STORМPROF WBC 10%, схема нанесения сверху вниз.
Выдержка по времени составила 5 минут, это необходимо для того что бы
очиститель проник вглубь загрязнения и отделил эти загрязнения от поверхности.
Для удаления загрязнения и остатков очистителя применили воду с помощью мойки
высокого давления КЕРХЕР.

Все загрязнения удалены, корпус трансформатора сухой. 

3. Гравийная подсыпка трансформатора.

На поверхность гравия с помощью аппарата КЕРХЕР нанесли 15% состав STORМPROF 
WBC вьщержали 5 мин для того, чтобы состав проник вглубь запекшегося слоя масляного 
загрязнения и отделил его от камня. С помощью аппарата КЕРХЕР смыли водой. Так как 
слой масляного загрязнения накапливался много лет и слой образовался многослойный, 
процедуру повторили. 
Масляные загрязнения полностью удалены, гранитный гравий полностью очищен. 
Так как состав STORMPROF WBC биоразлагаемый в маслоприемник загрязнения не 
попадают. Во время очистки происходит смешивание масляного загрязнения с ПАВ 
используемых в составе очистителя, а все ПАВ биоразлагаемые и после смыва водой 
смешивание увеличивается и происходит биологическая и физическая деструкция. 

Очистка полимерного изолятора: 

1. Очистка полимерного изолятора средством STORMPROF ТЕС проводится с
помощью ветоши смоченной составом STORMPROF ТЕС. Изоляционные полимерные 
ребра протерли смоченной ветошью один раз, загрязнения полностью удалены. 
Очистка полимерных изоляторов, составом STORMPROF ТЕС, значительно снижает 
трудозатраты и человеко-часы на процедуру очистки. Возможна очистка при 
минусовых температурах составом STORMPROF ТЕС до -50. 

Панель щита управления релейной защиты под напряжением 11 ОБ постоянного тока. 
Щит собственных нужд О,2кВ. 

Панель управления под напряжением, все работы производятся в специализированных 
средствах защиты (диэлектрическая обувь, диэлектрические перчатки, защитная каска с 
забралом, диэлектрический костюм). На всем оборудовании толстый слой пыли, оксидные 
отложения, масляные загрязнения. На кембриках и технологических табличках не 
просматриваются надписи. 
На пол панели подложили хлопчатобумажную ветошь. 
1.1. На приборы с верхнего ряда и последовательно на низлежащие ряды посредством 
электрического распылителя Зубр нанесли очиститель STORМPROF OR. Схема нанесения 
сверку- вниз. Выдержка по времени составила 5 минут (необходимо для того чтобы 
очиститель проник вглубь загрязнения и отделил все загрязнения от поверхности). 
1.2. Для удаления загрязнений и остатков очистителя STORМPROF OR применили 
очиститель STORМPROF ТЕС, способ обработки сверху вниз. 
1.3. после применения очистителей выполнили сушку оборудования промышленной 
воздуходувкой без спирали нагрева воздуха. Схема обработки сверху-вниз. 2 



1. в результате очистки оборудования, видимых загрязнений не обнаружено;
2. последствия окислений полностью удалены,
3. надписи на кембриках четко видны и отчетливо читаются.
4. на всех приборах полностью удалены все имевшиеся загрязнения, поверхность

приборов полностью сухая.

Заключение: 

После обработки чистящими средствами STORMPROF в долгосрочной перспективе 
не приводит к ухудшению физических, механических и диэлектрических 
характеристик. 

Возможна очистка щитового 
напряжением до 1 ОООВ. 

подстанционного электрооборудования под 

Предоставить результаты проведенных обучающих работ руководству филиала ПАО 
«РОССЕТИ Московский регион» Восточные электрические сети. 

Филиал ПАО «РОССЕТИ Московский регион» 
Восточные электрические сети 

од станций 

V'r,-------J�/fJ,,�PJ.--- Акулов М.А.

тромонтер 
пая». 

ООО «ШТОРМПРОФ» 

к производства 
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