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Ваш №  _______  от _________

АО «Фирма ОРГРЭС», обладающая всеми лицензиями на проведение

пусконаладочных работ в электроэнергетике,  использующая  в рабоге

аналитический комплекс на базе автоматизированного микроколоиочного

высокоэффективного жидкостного хроматографа «Милихром А-02» производства

Вашего АО, просит сообщить в наш адрес Ваши возможности по годовому

производству   указанного   комплекса   для   оснащения   химлабораторий

энергопредприятий и объединений РАО «ЕЭС России».

В настоящее время фирмой ОРГРЭС для отрасли разработаны, аттестованы и

утверждены РАО «ЕЭС России» следующие методики количественного

химического анализа,  результаты которых нормируются действующими

нормативно-техническими документами:

1. Определение четырех производных  фурана.

Определение производится в соответствии с требованиями РД 34.43.206-94

«Методика количественного химического анализа.   Определение содержания

производных фурана в изоляционных маслах методом высокоэффективной

жидкостной хроматографии».

Производные пятиатомного гетероциклического соединения - фурана

являются продуктами старения и термохимической деструкции целлюлозы

бумажной изоляции, их содержание является критерием оценки состояли бумажной

изоляции маслонаполненного электрооборудования, поэтому в настоящее время в

последней редакции «Объемов  и норм  испытаний
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электрооборудования» (РД 34.45-51.300-97) установлены нормы по содержанию 4-

х производных фурана, ограничивающие область безаварийной эксплуатации

агптаратов (трансформаторов и высоковольтных вводов): не более 15 мг суммы 4-х

производных, при этом фурфурола - не более 10 мг в 1 кг масла .

2. Определение содержания присадок в энергетических маслах: ингибитора

окисления «АГИДОЛ-1» («ИОНОЛ») и ингибитора коррозии В-15/41.

Определение производится в соответствии с требованиями РД 34.43.208-95

«Методика количественного химического анализа.   Определение содержания

присадок в энергетических маслах методом высокоэффективной жидкостной

хроматографии».

3. Система химического количественного анализа проб воды и конденсатор,

на содержание основных нормируемых и контролируемых  анионов  минеральных

кислот (хлоридов, сульфатов, нитритов, нитратов, фосфатов) методом

высокоэффективной ионной хроматографии.

Определение производится в соответствии с требованиями РД 34.43.207-95

«Методика количественного химического анализа.  Определение содержания

анионных примесей в технологических потоках ТЭС методом высокоэффективной

ионной хроматографии».

В настоящее времчя фирмой ОРГРЭС продолжается разработка других

методик., основанных на принципе ВЭЖХ, с использованием аналитического

комплекса   производства Вашего АО


