ООО «ЭкоСервис»

ООО «Салаватский
катализаторный завод»

Исполнитель/Executor

Заказчик/Customer

№ Контракта, Договора, Заказа
№ Contract, Agreement, Order 33-ЭС/19
№ Документа
№ Documents 21.ЭС-ОР/003.01.000 от 30.09.2020
Период проведения работ с:
по:
03.09.2020
Period of Work from:
to:

21.09.2020

Дата/Date

Дата/Date

Всего:
Total:

12
Дни/Days

ОТЧЁТ
о проведении работ
Report on the work
Экземпляр Заказчика
Customer’s Copy

Текущий ремонт

Вид работ (ремонт, ревизия, монтаж)/ Kind of work (repairs, revision, construction)

Объект:
Facility: Компрессор c масляным впрыском Howden XRV-127, Поз. К-2
Инвентарный №:
Inventory №: --Заводской №:
Plant №: МК4/ XPU127R5/2149
Место нахождение
РФ, Республика Башкортостан, г. Салават,
объекта:
Location: ООО «Салаватский катализаторный завод»
Ответственное лицо/Person in charge:

Борзенко Д.В.
Ф.И.О./ Name

Главный инженер
Должность/ Position

Подпись/ Signature

Журнал передан представителю заказчика:
The book has been submitted to the Customer’s representative:

Дата/Date

Представитель заказчика/Customer’s inspector
Ф.И.О./ Name

Листов в отчёте
Sheets in the report

Должность/ Position

54

Экземпляр
Copy

Подпись/ Signature

1

Из
From

2

В период с 04.09.2020г. по 21.09.2020г. был проведен Капитальный ремонт
винтового компрессора c масляным впрыском Howden XRV-127, Поз. К-2 в
составе промышленного чиллера Сooltech CTX CH DUO 127R5
Работы выполнялись силами ремонтной бригады ООО «ЭкоСервис» в
присутствии ответственного представителя эксплуатирующей организации.
Персонал:
№

Ф.И.О.

1. Борзенко Д.В.
2. Потёмкин К.О.
3. Гурин И.В.

Должность
(специальность, профессия)

Организация
ООО «ЭкоСервис»
ООО «ЭкоСервис»
ООО «ЭкоСервис»

Технический руководитель
Инженер
Слесарь по ремонту ТУ

Ремонт деталей и узлов, а также изготовление новых проводился в
условиях РММ на территории «ООО «СкатЗ».

1. Тип и характеристика оборудования:
1.1. Компрессор аммиачно-холодильной установки
Тип / модель устройства
HOWDEN XRV127R5
Исполнение
Винтовой
Серийный номер
MK4/ XRV127R5/2149
Потребляемая мощность
132 кВт
Число заходов ведущего ротора
4
Число заходов ведомого ротора
6
Max. рабочие давление всасывания
5 bar
Max. рабочие давление нагнетания
21 bar
Max. входная скорость
3000 об./мин.
Редуктор
Встроенный
Передаточное отношение
1:1,963
1.2. Привод
Электродвигатель
Тип
Асинхронный
Фирма-изготовитель
ELDIN
Тип/модель электродвигателя
А280М2БУ3 IM1001
Серийный номер
130900299
Скорость вращения ротора
2965 об/мин
Мощность
132 кВт
Класс изоляции
F
Степень защиты оболочки
IP54
Число полюсов
3
Номинальное напряжение статора
380/660 V
Номинальный ток статора
236/136 А
Частота
50 Гц
Масса
630 кг.

2. Основные предварительные и разборочные работы

2.1. Демонтаж защитного кожуха трансмиссии Эл. Привод - Компрессор
(Фото 1)

Фото 1

2.2. Демонтаж трансмиссии (приводной вал) Компрессор – Мультипликатор
(Фото 2)

Фото 2

2.3.

Частичный демонтаж технологической обвязки (Фото 3)

Фото 3

2.4. Демонтаж компрессора с рамы (Фото 4)

2.5.
2.6.

Фото 4

Демонтирована полумуфта приводного вала
Демонтирован узел индикатора Vi

2.7.

Демонтаж уплотнения впускного вала (Фото 5)

Фото 5

2.8.

Демонтаж крышки редуктора (Фото 6)

Фото 6

2.9.

Демонтаж ведущей шестерни и ее втулки

Фото 6

2.10. Демонтаж приводного барабана (Фото7-9)

Фото 7

Фото 8

Фото 9

2.11. Демонтаж пластины торцевой крышки ротора, упорных крышек ротора,
дисковых пружин, распорок (Фото 10-15)

Фото 10

Фото 11

Фото 12

Фото 13

Фото 14

Фото 15

2.12. Демонтаж редуктора и золотника (Фото 16)

Фото 16

2.13. Демонтаж роторов (Фото 17)

Фото 17

2.14. Демонтаж радиально-упорных подшипников, цилиндрических роликовых
подшипников и плавающих втулок (Фото 18)

Фото 18

2.15. Демонтаж цилиндрических роликовых подшипников в корпусе
редуктора (Фото 19)

Фото 19

2.16. Демонтаж выходного кожуха (Фото 20)

Фото 20

3. После осмотра, проведения инструментального контроля, дефектации узлов и деталей компрессорной установки было
выявлено следующее:
3.1.
№

Трансмиссия Эл. привод – Компрессор:
Узел, деталь

Метод контроля

1 Защитный кожух трансмиссии Визуальный
Приводной вал
Визуальный.
2
3 Гибкие элементы (мембраны)
Полумуфта приводного вала
Компрессора

Визуальный.
Визуальный.

4

Полумуфта вала
5 Электродвигателя

3.2.
№

Визуальный.

Мультипликатор
Узел, деталь

1 Уплотнения впускного вала
2 Крепёжные элементы
Крышка мультипликатора
3

Метод контроля
Визуальный.
Визуальный
Визуальный

Результат осмотра, выявленные
дефекты

Работы по устранению дефектов,
ревизия. Рекомендации

Дефектов не выявлено
Провести очистку
Трещин, деформаций и других дефектов Не требуется
не выявлено. (Фото 1)
Трещин и других дефектов не выявлено Не требуется
На теле полумуфты имеются
Провести правку торцевой поверхности
многочисленные забоины от ударного
полумуфты со стороны эл. привода.
инструментов, деформирована
Провести шлифовку тела полумуфты.
торцевая плоскость, со стороны эл.
По возможности провести работы с
использованием токарного станка.
привода, напротив крепёжных
отверстий.
Шпоночный паз:
Запиливание, чистка, шлифовка
- с торцевой стороны имеет задиры
посадочных мест.
Шпонка:
Ревизия
- грани без забоин
- поверхности без забоин
- трещин не наблюдается
- относительно шпоночного паза
люфтов нет, посадка плотная с натягом
На теле полумуфты имеются
Провести шлифовку тела полумуфты
многочисленные забоины от ударного
при её демонтаже.
инструментов

Результат осмотра, выявленные
дефекты
Дефектов не выявлено
Дефектов не выявлено.
Имеются забоины по разъёму (Фото 21
23)

Работы по устранению дефектов,
ревизия. Рекомендации
Замена на новое в связи с наработкой
Чистка резьбы
Запиливание, чистка, шлифовка
разъёмов и посадочных мест. Ревизия

Фото 21
Корпус мультипликатора

Визуальный

4

Фото 22
Со стороны мультипликатора:
- имеются забоины по разъёму
- других дефектов не выявлено.
Со стороны винтового блока:
- обнаружены глубокие надиры от
ведущего вала глубиной до 0,4мм. (Фото
24)

Фото 23
Запиливание, чистка, шлифовка
разъёмов и посадочных мест.
Запиливание, чистка, шлифовка
разъёмов и посадочных мест.

Фото 24
Радиальный цилиндрический
5 роликовый подшипник
приводного вала
Радиальный цилиндрический
6 роликовый подшипник
ведущего вала

Визуальный
Инструментальный

Износ сепаратора
Увеличенный радиальный ход

Замена на новый в связи с наработкой

Визуальный
Инструментальный

Износ сепаратора
Увеличенный радиальный ход

Замена на новый в связи с наработкой

Радиальный цилиндрический
7 роликовый подшипник
ведомого вала
Ведущая шестерня

Визуальный
Инструментальный

Износ сепаратора
Увеличенный радиальный ход

Визуальный

Зубчатый венец:
Ревизия
- дефектов не выявлено
- зубья ровные, сколов, питтинга на
поверхности не наблюдается
Зубчатый венец:
Ревизия
- дефектов не выявлено
- зубья ровные, сколов, питтинга на
поверхности не наблюдается
Шпоночный паз:
Ревизия
- ровный, без сколов
Шпонка:
Ревизия
- грани без забоин
- поверхности без забоин
- трещин не наблюдается
- относительно шпоночного паза
люфтов нет, посадка плотная с натягом

8
Ведомая шестерня

Визуальный

9

3.3.
№

Винтовой блок
Узел, деталь

Корпус винтового блока
1

Метод контроля
Визуальный

Результат осмотра, выявленные
дефекты
Наружная поверхность:
- имеются забоины по разъёму.
- других дефектов не выявлено.
Внутренняя часть:
- обнаружены глубокие кольцевые риски
от винтовой пары (Фото 25)

Замена на новый в связи с наработкой

Работы по устранению дефектов,
ревизия
Запиливание, чистка, шлифовка
разъёмов и посадочных мест. Ревизия.
Запиливание, чистка, шлифовка,
ревизия.

Фото 25
2
3

Крепёжные элементы

Визуальный

Упор золотника

Визуальный

Шток упора золотника в
4 сборе
5

Золотник

Визуальный
Визуальный

Дефектов не выявлено.
Отсутствуют шайбы гровера
Обнаружены кольцевые риски от
винтовой пары
Дефектов не выявлено.
Обнаружены кольцевые риски от
винтовой пары (Фото 26)

Фото 26

Чистка резьбы.
При сборке установить шайбы гровера
Запиливание, чистка, шлифовка,
ревизия.
Мероприятия по очистке, мойка,
ревизия.
При сборке установить шайбы гровера
Запиливание, чистка, шлифовка,
ревизия.

6

7

Возвратная пружина
золотника
Ведущий вал

Визуальный

Дефектов не выявлено. (Фото 26)

Ревизия

Визуальный

Торцевая поверхность со стороны
корпуса мультипликатора имеет
надиры глубиной до 0,4мм. (Фото 27)
Рабочая поверхность имеет следы
натирав, рисок, борозд. (Фото 28)
Уплотнительный «шип» изношен.
Шейка вала под лабиринтное
уплотнение имеет кольцевые натиры
(Фото 29)
Посадочная поверхность под
внутреннее кольцо цилиндрического
роликового подшипника со стороны
«Мультипликатора»:
- дефектов нет
Посадочная поверхность под
внутреннее кольцо цилиндрического
роликового подшипника со стороны
«Выходного кожуха»:
- дефектов нет
Посадочная поверхность под
аксиально-упорные подшипники со
стороны «Выходного кожуха»:
- имеется «борозда» образовавшиеся
от лапы съёмника при демонтаже
подшипника.
Отсутствует часть необходимых узлов
и деталей (разгрузочный барабана с
лабиринтной вставкой) в корпусе
«Выходного кожуха». Установлена
самодельная втулка между
аксиальными и радиальными
подшипниками

Провести шлифовку торцевой части
Провести шлифовку рабочей
поверхности вручную.
Устранить при помощи шлифовки брайт
скотчем
Подготовка к посадке нового
внутреннего кольца

Подготовка к посадке нового
внутреннего кольца

Локальная шлифовка вдоль «борозды».
Данный дефект на плотность посадки
подшипника не влияет.
Подготовка к посадке новых
подшипников
Проверить НТД непосредственно
компрессора данного исполнения. В
случаи подтверждения не
укомплектованности компрессора
установить недостающие детали и
узлы.

Инструментальный

Фото 27
Ведомый вал

8

Визуальный

Аксиальный зазор между торцом ротора Восстановить зазоры согласно НТД для
и выпускным концом картера не
данного вида компрессора.
соответствует допускным значениям
(отсутствует) (См. раздел 6)
Общий аксиальный зазор не
соответствует допускным значениям
(превышен) (См. раздел 6)

Фото 28
Рабочая поверхность имеет следы
натирав, рисок, борозд. (Фото 30)
Шейка вала под лабиринтное
уплотнение имеет кольцевые натиры
Посадочная поверхность под
внутреннее кольцо цилиндрического
роликового подшипника со стороны
«Мультипликатора»:
- дефектов нет
Посадочная поверхность под
внутреннее кольцо цилиндрического
роликового подшипника со стороны
«Выходного кожуха»:
- дефектов нет
Посадочная поверхность под
аксиально-упорные подшипники со
стороны «Выходного кожуха»:

Фото 29
Провести шлифовку рабочей
поверхности вручную.
Устранить при помощи шлифовки брайт
скотчем
Подготовка к посадке нового
внутреннего кольца

Подготовка к посадке нового
внутреннего кольца

Подготовка к посадке новых
подшипников

Инструментальный

- дефектов нет
Аксиальный зазор между торцом ротора Восстановить зазоры согласно НТД для
и выпускным концом картера не
данного вида компрессора.
соответствует допускным значениям
(отсутствует) (См. раздел 6)
Общий аксиальный зазор
--соответствует допускным значениям
(См. раздел 6)

Фото 30

3.4. Выходной кожух
Корпус выходного кожуха
1

Визуальный

Наружная поверхность:
- имеются забоины по разъёму.
- отколот сегмент корпуса возле
крепёжного отверстия (Фото 31)
- других дефектов не выявлено.

Фото 31

Запиливание, чистка, шлифовка
разъёмов и посадочных мест.
Ревизия.

2 Уплотнение ведущего вала
3 Уплотнение ведомого вала
Посадочная поверхность под
уплотнение ведущего вала
4

Визуальный
Визуальный
Визуальный

Посадочная поверхность под
уплотнение ведомого вала

Визуальный

Радиальный цилиндрический
роликовый подшипник
ведущего вала
Аксиальный цилиндрический
роликовый подшипник
ведущего вала – 2шт.
Радиальный цилиндрический
роликовый подшипник
ведомого вала
Аксиальный цилиндрический
роликовый подшипник
ведомого вала – 2шт.
Посадочная поверхность под
цилиндрический роликовый
подшипник ведущего вала
Посадочная поверхность под
цилиндрический роликовый
подшипник ведомого вала

5

6
7
8
9
6
7

Замена на новый в связи с наработкой
Замена на новый в связи с наработкой
Ревизия

Визуальный
Инструментальный

Износ гребней
Износ гребней
Торцевая:
- дефектов нет (Фото 32)
Радиальная:
- дефектов нет (Фото 32)
Торцевая:
- дефектов нет (Фото 32)
Радиальная:
- дефектов нет (Фото 32)
Износ сепаратора
Увеличенный радиальный ход

Визуальный
Инструментальный

Износ сепаратора
Увеличенный аксиальный ход

Замена на новый в связи с наработкой

Визуальный
Инструментальный

Износ сепаратора
Увеличенный радиальный ход

Замена на новый в связи с наработкой

Визуальный
Инструментальный

Износ сепаратора
Увеличенный аксиальный ход

Замена на новый в связи с наработкой

Визуальный

Дефектов нет (Фото 32)

Ревизия

Визуальный

Дефектов нет (Фото 32)

Ревизия

Ревизия

Замена на новый в связи с наработкой

Фото 32
8
9
10
11
12
13

Плавающая втулка ведущего
вала
Плавающая втулка ведомого
вала
Упорная крышка ведущего
вала
Упорная крышка ведомого
вала
Дисковая пружина ведущего
вала
Дисковая пружина ведомого
вала
Распорка ведущего вала

Визуальный

Дефектов не выявлено.

Ревизия.

Визуальный

Дефектов не выявлено.

Ревизия.

Визуальный

Дефектов не выявлено.

Визуальный

Дефектов не выявлено.

Визуальный

Дефектов не выявлено.

Ревизия
Замена РТИ
Ревизия
Замена РТИ
---

Визуальный

Дефектов не выявлено.

---

Визуальный
Инструментальный

Замена для регулировки необходимого
зазора

Распорка ведомого вала

Визуальный
Инструментальный

Дефектов не выявлено.
Толщина не соответствует требуемому
аксиальному зазору между торцом
ротора и выпускным концом картера
Дефектов не выявлено.
Толщина не соответствует требуемому
аксиальному зазору между торцом
ротора и выпускным концом картера
Наружная поверхность:
- имеются забоины по разъёму.
- других дефектов не выявлено.
Дефектов не выявлено. (Фото

14

15
Пластина торцевой крышки
16 ротора

Визуальный

Рабочая поверхность
17 цилиндра приводного
барабана

Визуальный

Замена для регулировки необходимого
зазора

Запиливание, чистка, шлифовка
разъёмов и посадочных мест.
Ревизия.
Ревизия

Фото 33
18
19
20

Приводной барабан

Визуальный

Дефектов не выявлено.

Торцевая крышка приводного Визуальный
барабана
Крепёжные элементы
Визуальный

Дефектов не выявлено.
Дефектов не выявлено.
Отсутствуют шайбы гровера

Ревизия
Замена РТИ
Ревизия
Замена РТИ
Чистка резьбы.
При сборке установить шайбы гровера

4. Ремонтные и подготовительные работы
4.1. Трансмиссия Эл. привод – Компрессор
4.1.1. Защитный кожух трансмиссии
 Проведен комплекс работ по очистке, ревизия.
4.1.2. Приводной вал
 Проведен комплекс работ по очистке, ревизия
4.1.3. Полумуфта вала «Компрессора»
 Проведена правка торцевой поверхности полумуфты (Фото 34) (в
условиях РММ ООО «СкатЗ»)
 Проведена шлифовка тела полумуфты (Фото 34) (в условиях РММ ООО
«СкатЗ»)

Фото 34

 Шпоночный паз:
- устранены задиры
- проведена шлифовка посадочных мест
- проверена плотность посадки шпонки – в допуске
 Проведен комплекс работ по очистке, ревизия
 Шпонка
- проведен комплекс работ по очистке и устранению мелких дефектов
4.1.4. Крепёжные элементы почищены, промыты очистителем агрегатов
«WURTH 0890.106.500», резьбы восстановлены (по необходимости)
4.2. Мультипликатор
4.2.1. Крышка мультипликатора
 Проведен комплекс работ по очистке
 Запиливание, чистка, шлифовка посадочных и присоединительных
плоскостей
4.2.2. Корпус мультипликатора
 Проведен комплекс работ по очистке
 Запиливание, чистка, шлифовка посадочных и присоединительных
плоскостей
 Посадочные места под подшипники очищены и проверены.
4.2.3. Ведущая шестерня
 Проведен комплекс работ по очистке и устранению мелких дефектов
4.2.4. Ведомая шестерня
 Проведен комплекс работ по очистке и устранению мелких дефектов
4.2.5. Крепёжные элементы почищены, промыты очистителем агрегатов
«WURTH 0890.106.500», резьбы восстановлены (по необходимости)

4.3. Винтовой блок
4.3.1. Корпус винтового блока (Фото 34-37)
 Проведен комплекс работ по очистке
 Наружная поверхность:
- запиливание, чистка, шлифовка посадочных и присоединительных
плоскостей
 Внутренняя часть
- проведен комплекс работ по очистке и устранению дефектов
- проверка прилегания и перемещения внутренних деталей
 Монтажные лапы компрессора
- запиливание, чистка, шлифовка

Фото 34

Фото 35

Фото 36

Фото 37

4.3.2. Золотник
- проведен комплекс работ по очистке и устранению дефектов
- проверка прилегания и перемещения
4.3.3. Возвратная пружина золотника
 Проведен комплекс работ по очистке, ревизия
4.3.4. Ведущий вал
 Проведен комплекс работ по очистке
 Шпоночный паз:
- устранены задиры
- проведена шлифовка посадочных мест
- проверена плотность посадки шпонки – в допуске
 Торцевая поверхность со стороны корпуса мультипликатора шлифована
на токарном станке (в условиях РММ ООО «СкатЗ»)
 Рабочая поверхность шлифована в ручную (Фото 38)
 Проведен комплекс работ по очистке и устранению мелких дефектов на
посадочных поверхностях под масляные уплотнения и подшипники (Фото 38)

Фото 38

 Восстановлена резьба под контргайку
 Изготовлена новая контргайка (в условиях РММ ООО «СкатЗ»)

4.3.5. Ведомый вал
 Проведен комплекс работ по очистке
 Рабочая поверхность шлифована в ручную (Фото 38)
 Проведен комплекс работ по очистке и устранению мелких дефектов на
посадочных поверхностях под масляные уплотнения и подшипники (Фото 39)

Фото 39

 Восстановлена резьба под контргайку
 Изготовлена новая контргайка (в условиях РММ ООО «СкатЗ»)
4.3.6. Инструментальный контроль общего аксиального зазора ведущего
вала в «Винтовом блоке» (См. раздел 6)
 Аксиальный зазор не соответствует допустимым значениям (Фото 40,
41)
- Допуск: 0,72 - 0,32мм.
- Фактический зазор 0,77мм.

Фото 40

Фото 41

В связи с тем, что износ произошел в части корпусной детали и самого
винта, устранения данного дефекта в условиях данного ремонта и РММ ООО
«СкатЗ» не предоставляется возможным
4.3.7. Инструментальный контроль общего аксиального зазора ведомого
вала в «Винтовом блоке» (См. раздел 6)
 Аксиальный зазор соответствует допустимым значениям (Фото 42, 43)
- Допуск: 0,72 - 0,32мм.
- Фактический зазор 0,53мм.

Фото 42

Фото 43

4.3.8. Инструментальный контроль и регулировка аксиального зазора
ведущего вала между торцом ротора и выпускным концом картера (См. раздел
6)
 Аксиальный зазор не соответствует допустимым значениям
- Допуск: 0,090 - 0,065мм.
- Фактический зазор 0,01мм.
 Изготовлена новая распорка подшипника (в условиях РММ ООО «СкатЗ»)
 Произведена шлифовка распорки подшипника до величины 6,50мм (в
условиях РММ ООО «СкатЗ») (Фото 44).

Фото 44

 После проведения необходимых мероприятий и повторного
инструментального контроля, аксиальный зазор ведущего вала между торцом
ротора и выпускным концом картера соответствует допуску 0,90мм. (Фото 45,
46)

Фото 45

Фото 46

4.3.9. Инструментальный контроль и регулировка аксиального зазора
ведомого вала между торцом ротора и выпускным концом картера (См. раздел
6)
 Аксиальный зазор не соответствует допустимым значениям
- Допуск: 0,090 - 0,065мм.
- Фактический зазор 0,01мм.
 Изготовлена новая распорка подшипника (в условиях РММ ООО «СкатЗ»)
 Произведена шлифовка распорки подшипника до величины 5,20мм (в
условиях РММ ООО «СкатЗ») (Фото 47).

Фото 47

 После проведения необходимых мероприятий и повторного
инструментального контроля, аксиальный зазор ведомого вала между торцом
ротора и выпускным концом картера соответствует допуску 0,90мм. (Фото 48,
49)

Фото 48

Фото 49

4.4. Выходной кожух
4.4.1. Корпус выходного кожуха
 Проведен комплекс работ по очистке
 Запиливание, чистка, шлифовка посадочных и присоединительных
плоскостей
 Проведен комплекс работ по очистке и устранению мелких дефектов на
посадочных поверхностях под масляные уплотнения и подшипники, устранены
мелкие дефекты
4.4.2. Упорная крышка ведущего вала
 Проведен комплекс работ по очистке и устранению мелких дефектов,
замена РТИ
4.4.3. Упорная крышка ведомого вала
 Проведен комплекс работ по очистке и устранению мелких дефектов,
замена РТИ
4.4.4. Пластина торцевой крышки ротора
 Проведен комплекс работ по очистке и устранению мелких дефектов
 Регулировочные элементы почищены, промыты очистителем агрегатов
«WURTH 0890.106.500», резьбы восстановлены (по необходимости)
4.4.5. Цилиндр приводного барабана
 Проведен комплекс работ по очистке и устранению мелких дефектов
4.4.6. Масленые уплотнения
 Установлены в посадочные места, проведён инструментальный
контроль
4.4.7. Приводной барабан
 Проведен комплекс работ по очистке и устранению мелких дефектов,
замена РТИ
4.4.8. Крепёжные элементы почищены, промыты очистителем агрегатов
«WURTH 0890.106.500», резьбы восстановлены (по необходимости)
4.5. Для устранения свободного, не регулируемого, аксиального
перемещения «Ведущего вала», а также его фиксации в «Винтовом блоке» в
пределах допускных значений, в условиях РММ ООО «СкатЗ» изготовлены
дистанционные проставки для установки их в «Выходном кожухе» (См. раздел 6)
(Фото 50, 51)

Фото 50

Фото 51

 После установки дистанционных проставок, проведения необходимых
мероприятий и повторного инструментального контроля, «Ведущий вал»
зафиксирован в «Винтовом блоке» в пределах допускных значений.
4.6. Проведена чистка, запиливание, шлифовка опорных платиков рамы под
компрессор (Фото 52)

Фото 52

5. Сборочные работы
5.1. Компрессор подготовлен к сборочным работам Акт №1 от 14.09.2020г,
(Приложение №15.1)
5.2. «Винтовой блок» и «Выходной кожух»
5.2.1. Внутренние полости корпуса вымыты, очищены.
5.2.2. Разъёмы корпуса и посадочные плоскости проверены (Фото 53, 54).
5.2.3. Посадочные места под подшипники и уплотнения проверены (Фото
55).
5.2.4. Установлены новые прокладочные материалы (Фото 54)

Фото 53

Фото 54

Фото 55

5.2.5. «Винтовой блок» и «Выходной кожух» соединены (Фото 56)
 Контрольные штифты смазаны противозодирочной медной пастой
«WURTH CU 800» и установлены
 Крепёжные элементы промыты очистителем агрегатов «WURTH
0890.106.500» и установлены на анаэробный фиксатор резьбовых соединений
средней прочности WURTH и обтянуты
 Проверен зазор между разъёмами щупом 0,02мм., замечаний нет.

Фото 56

5.2.6. Установлено уплотнение ведущего вала в корпусе «Выходного
кожуха» (Фото 57)
 Проверена правильность установки штифта
5.2.7. Установлено уплотнение ведомого вала в корпусе «Выходного
кожуха» (Фото 57)
 Проверена правильность установки штифта

Фото 57

5.2.8. Установлено внешнее кольцо радиального подшипника ведущего
вала в корпусе «Выходного кожуха» (Фото 58)
 Пролито и смазано новым смазочным маслом.
5.2.9. Установлено внешнее кольцо радиального подшипника ведомого
вала в корпусе «Выходного кожуха» (Фото 58)
 Пролито и смазано новым смазочным маслом.

Фото 58

5.3. Золотник
5.3.1. Золотник установлен в «Винтовой блок»

5.3.2. Проверено перемещение золотника в корпусе «Винтового блока»,
замечаний нет.
5.3.3. Направляющий штифт шпинделя привода находится на месте (Фото
59)

Фото 59

5.4. Приводной барабан (Фото 60, 61)
5.4.1. Посадочные места проверены
 Рабочая поверхность цилиндра приводного барабана смазана новым
смазочным маслом
5.4.2. Установлены новые уплотнительные материалы
5.4.3. Составляющие приводного барабана смонтированы на шпиндель
привода золотника и зафиксированы гайкой
 Резьбы обработаны противозадирочной медной пастой «WURTH CU 800»
5.4.4. Контргайка приводного барабана затянута и зафиксирована
контрующим винтом
 Контрующий винт установлен на анаэробный фиксатор резьбовых
соединений средней прочности WURTH

Фото 60

Фото 61

5.5. Ведомый вал
5.5.1. Установлена распорка ведомого вала
5.5.2. Посадочные места под внутренние кольца радиальных подшипников
проверены и смазан противозодирочной медной пастой «WURTH CU 800»
5.5.3. Установлены новые внутренние кольца радиальных подшипников
ведомого вала
 Со стороны «Мультипликатора»
 Со стороны «Выходного кожуха»
 Внутренние кольца радиальных подшипников предварительно нагреты
на индукционном нагревателе
5.5.4. Ведомый вал установлен в корпусе «Винтового блока» и «Выходного
кожуха» (Фото 62)

Фото 62

5.6. Ведущий вал
5.6.1. Установлена распорка ведущего вала
5.6.2. Посадочные места под внутренние кольца радиальных подшипников
проверены и смазан противозодирочной медной пастой «WURTH CU 800»
5.6.3. Установлены новые внутренние кольца радиальных подшипников
ведущего вала
 Со стороны «Мультипликатора»
 Со стороны «Выходного кожуха»
 Внутренние кольца радиальных подшипников предварительно нагреты
на индукционном нагревателе
5.6.4. Ведущий вал установлен в корпусе «Винтового блока» и «Выходного
кожуха» (Фото 63)

Фото 63

5.7. Корпус «Мультипликатора» и «Винтового блока)
5.7.1. Внутренние полости корпуса вымыты, очищены. (Фото 63, 64)
5.7.2. Разъёмы корпуса и посадочные плоскости проверены (Фото 63, 64).
5.7.3. Посадочные места под подшипники очищены и проверены
5.7.4. Установлены новые прокладочные материалы (Фото 63)
5.7.5. Установлена пружина золотника (Фото 63)
5.7.6. Установлен упор золотника со штоком в сборе (Фото 64)

Фото 63

5.7.7. Крепёжные элементы промыты очистителем агрегатов «WURTH
0890.106.500» и установлены на анаэробный фиксатор резьбовых соединений
средней прочности WURTH
5.7.8. Установлено внешнее кольцо радиального подшипника ведущего
вала в корпусе «Мультипликатора» Пролито и смазано новым смазочным
маслом.
5.7.9. Установлено внешнее кольцо радиального подшипника ведомого
вала в корпусе «Мультипликатора»
 Пролито и смазано новым смазочным маслом.
5.7.10. Установлено внешнее кольцо радиального подшипника приводного
вала в корпусе «Мультипликатора»
 Пролито и смазано новым смазочным маслом.
5.7.11. Установлен стяжной винт подшипников с шайбой
 Стяжной винт установлен на анаэробный фиксатор резьбовых
соединений средней прочности WURTH
5.7.12. Корпус «Мультипликатора» и «Винтового блока» соединены
 Валы ведущего и ведомого вала установлены в радиальные подшипники
 Контрольные штифты смазаны противозодирочной медной пастой
«WURTH CU 800» и установлены
 Крепёжные элементы промыты очистителем агрегатов «WURTH
0890.106.500» и установлены на анаэробный фиксатор резьбовых соединений
средней прочности WURTH и обтянуты
 Проверен зазор между разъёмами щупом 0,02мм., замечаний нет.
5.8. Проведен необходимый инструментальный контроль винтовой пары в
«Винтовом блоке» (См. раздел 6)
5.9. Подшипниковый узел ведущего вала в корпусе «Выходного кожуха»
5.9.1. Проверена правильность положения уплотнения ведущего вала в
корпусе «Выходного кожуха»
5.9.2. Проверено правильность положения внешнего кольца радиального
подшипника ведущего вала в корпусе «Выходного кожуха»
5.9.3. Установлена дистанционная проставка на вал и в корпусе
подшипникового узла
5.9.4. Установлены аксиальные подшипники 2шт.
 Посадочные места под аксиальные подшипники проверены и смазан
противозодирочной медной пастой «WURTH CU 800»
 Аксиальные подшипники предварительно нагреты на индукционном
нагревателе
 Напрессованы на вал до упора дистанционных проставок.
5.9.5. Установлена новая контровочная шайба
5.9.6. Контргайка затянута и зафиксирована контр. шайбой (Фото 65)
 Резьбы обработаны противозодирочной медной пастой «WURTH CU 800»

Фото 65

5.9.7. Поведен необходимый инструментальный контроль (См. раздел 6)
5.9.8. Установлена плавающая втулка ведущего вала (Фото 66)
5.9.9. Установлена дисковая пружина ведущего вала (Фото 66)

Фото 66

5.9.10. Установлена упорная крышка ведущего вала
 Установлены новые уплотнительные материалы
5.10. Подшипниковый узел ведомого вала в корпусе «Выходного кожуха»
5.10.1. Проверена правильность положения уплотнения ведомого вала в
корпусе «Выходного кожуха»
5.10.2. Проверено правильность положения внешнего кольца радиального
подшипника ведомого вала в корпусе «Выходного кожуха»
5.10.3. Установлены аксиальные подшипники 2шт.
 Посадочные места под аксиальные подшипники проверены и смазан
противозодирочной медной пастой «WURTH CU 800»
 Аксиальные подшипники предварительно нагреты на индукционном
нагревателе
 Напрессованы на вал до упора с радиальным подшипником.
5.10.4. Установлена новая контровочная шайба
5.10.5. Контргайка затянута и зафиксирована контр. шайбой (Фото 67)
 Резьбы обработаны противозодирочной медной пастой «WURTH CU 800»

Фото 67

5.10.6. Поведен необходимый инструментальный контроль (См. раздел 6)

5.10.7. Установлена плавающая втулка ведомого вала (Фото 68)
5.10.8. Установлена дисковая пружина ведомого вала (Фото 68)

Фото 68

5.10.9. Установлена упорная крышка ведущего вала
 Установлены новые уплотнительные материалы
5.11. Установлена пластина торцевой крышки ротора
 Крепёжные элементы промыты очистителем агрегатов «WURTH
0890.106.500» и установлены на анаэробный фиксатор резьбовых соединений
средней прочности WURTH и обтянуты
 Проведена регулировка аксиальной нагрузки на аксиальные подшипники
винтовой пары
5.12. Проверено перемещение золотника с приводным барабаном
 Золотник перемещается плавно без заеданий.
5.13. Торцевая крышка приводного барабана смонтирована
 Установлены новые уплотнительные материалы
 Крепёжные элементы промыты очистителем агрегатов «WURTH
0890.106.500» и установлены на анаэробный фиксатор резьбовых соединений
средней прочности WURTH и обтянуты
5.14. Мультипликатор
5.14.1. Монтаж ведомой шестерни на ведущий вал компрессора (Фото 69)
 Посадочное место под шпонку и ведомую шестерню проверено и смазан
противозодирочной медной пастой «WURTH CU 800»
 Установлена шпонка
 Ведомая шестерня помыта очистителем агрегатов «WURTH
0890.106.500»
 Установлена ведомая шестерня до упора в установочный поясок
- предварительно нагрета на индукционном нагревателе
 Установлен стяжной винт ведомой шестерни с шайбой
- стяжной винт установлен на анаэробный фиксатор резьбовых
соединений средней прочности WURTH

Фото 69

5.14.2. Крышка мультипликатора
 Внутренние полости корпуса вымыты, очищены.
 Разъёмы корпуса и посадочные плоскости проверены
 Ведущая шестерня помыта очистителем агрегатов «WURTH
0890.106.500»
 Установлены новые прокладочные материалы (Фото 69)
 Контрольные штифты смазаны противозодирочной медной пастой
«WURTH CU 800» и установлены
 Крепёжные элементы промыты очистителем агрегатов «WURTH
0890.106.500» и установлены на анаэробный фиксатор резьбовых соединений
средней прочности WURTH и обтянуты (Фото 70)

Фото 70

 Проверен зазор между разъёмами щупом 0,02мм., замечаний нет.
5.15. Установлено уплотнение вала (Фото 71)

Фото 71

5.16. Смонтирован корпус уплотнения (Фото 72)
 Крепёжные элементы промыты очистителем агрегатов «WURTH
0890.106.500» и установлены на анаэробный фиксатор резьбовых соединений
средней прочности WURTH и обтянуты

Фото 72

5.17. Приводная полумуфта
5.17.1. Посадочное место под шпонку и полумуфту проверено и смазан
противозодирочной медной пастой «WURTH CU 800» (Фото 73)

Фото 73

5.17.2. Установлена шпонка (Фото 73)
5.17.3. Полумуфта установлена (Фото 74)
 Предварительно нагрета на индукционном нагревателе

Фото 74

5.18. Компрессор смонтирован на раму
5.19. Смонтирована технологическая обвязка компрессора
5.20. По окончанию сборочных работ было проверено вручную, вращения
редуктора и компрессора Акт №2 от 16.09.2020г, Приложение №15.1
5.20.1. Зубчатая пара вращается легко, без рывков и заеданий.
Отсутствуют посторонние звуки и шум
5.20.2. Винтовая пара вращается легко, без рывков и заеданий.
Отсутствуют посторонние звуки и шум
5.21. Трансмиссия
 Проведена проверка центровки Редуктор – Электропривод Компрессор, Протокол центровки №23.ЭС-ПЦ/003.01.000 от 01.10.2020
(Приложение №15.3)
 Установлена трансмиссия
 Крепёжные элементы промыты очистителем агрегатов «WURTH
0890.106.500»
 Закрыт защитный кожух трансмиссии
5.22. По окончанию всех сборочных работ проведены испытания системы
смазки и опрессовка компрессора Акт №3 от 21.09.2020, (Приложение №15.1)

6. Контрольные параметры (замеры)
6.1. Компрессор Howden XRV-127, заводской № МК4/XPU127R5/2149
6.1.1. Аксиальный зазор винтовой пары

Контролируемые параметры
Обозначение зазора
Значение по чертежу
Значение до ремонта
Значение после ремонта

Общий аксиальный зазор*
А
0,77
0,77

0,32-0,72мм.

А1
0,53
0,53

Зазор между торцом ротора и
выпускным концом картера
В
В1
0,065-0,090мм.
0,01
0,09

0,01
0,09

Толщина распорки вала**
(регулеровочное кольцо)
С

С1

5,06
6,5

5,05
5,2

*Приведение зазора А к допускным значениям возможно только при ремонте торцевой части «Корпус мультипликатора» «Винтовой блок» в заводских условиях с заменой винтовой пары.
**Заносится в случаии изготовления новых распорок для регулировки зазора между торцом ротора и выпускным концом
картера.

7. Пуско – наладочные работы.
7.1. После проведения ремонта, настройка и калибровка систем по
механической части не требовалась.
7.2. Заплонировано проведение виброобследования установки после выхода
её на рабочий режим (с выдачей отчёта)

8. Приёма – сдаточные испытания
8.1. При проведении ПСИ замечаний по работе компрессора не выявленно.
ывапваиваива
8.2. Компрессор работает в штатном режиме.

9. Замечания при проведении ремонта.
9.1. Отсутствие штатных ГПМ со стороны компрессора, что значительно
затрудняет проведения ТОиР компрессора.

10. Заключение

По итогам проведения разборочных работ, осмотра, дефектации узлов и
деталей мультипликатора и компрессора выявлено следующиее:
10.1. Учетная наработка компрессора с момента ввода эксплуатации ООО
«СКатЗ» не соответствует фактическому сосотоянию оборудования. По
фактическому состоянию нароботка состовляет более 30 000 часов.
10.1.1. Факты указывающие на данную наработку:
 Рекомендации компании «HOWDEN» по замене подшипниковых узлов
30 000часов. Состояние подшипникоав на момент вскрытия неудолетворительно
(См. раздел 3) и несоответствует наработки указаной в эксплуатационных
журналах
 Многочисленные задиры на корпусных деталей «Винтового блока» (См.
раздел 3)
 Скрещивание осей винтовой пары, из за износа подшипников
10.2. Данный компрессор не был поставлен новым, потвергался разборочно –
сборчным работам, объём выполненого ТОиР определить не предостовляется
возможным
10.2.1. Факты указывающие на разборочно – сборочные рааботы (См. раздел
3)
 Сколы на корпусных деталях
 Частичное отсутствие шайб «Гровера» под крепёжными болтами
 Забоины и дефекты на разъёмах корпусных деталей
 Установлена самодельная внутрення втулка межу Радиальным
подшипником и блоком Аксиальных подшипниках ведущего вала, наружние
сепораторы Аксиальных подшипников во время работы не фиксировались, что
привело к увеличиному аксиальному перемещению ведущего вала, задиром и
износу на наружней стороне корпуса Мультипликатора в Винтовом блоке, а так
же торцевой части ведущего вала.
Согласно НТД, на данной модификации компрессора должен стоять блок из
четырёх Аксиальных подшипниках или разгрузочный барабан. (См. раздел 4)
Для устранения свободного аксиального перемещения ведущего вала, в
связи с отсутствием разгрузочный барабана с лабиринтной вставкой или блока

Аксиальных подшипников были изготовлены дистанционные проставки (См.
раздел 4)
10.3. При установки компрессора на раму смещены центра осей по напорному
и выпускному парубку и разъёмов подсоединения корпусов компрессора до 3 –
4мм. по оси Х и 5мм. по оси Y.
 При подсоединении вначале технологического трубопровода, под лапами
компрессора и рамой зазор от 0,7мм – 2мм. Под лапы компрессора были
подложены регулировочные пластины.
 Изночально после монтажа регулировочные пластины отсутствовали
что приводило к сильой концентрации напряжения на крепёжных элементоах.
Подкладывание регулеровочных пластин не желательно, но в данном
случаии необходимо чтоб снять напряжение на крепёжных элементах
технологической обвязки и компрессора.
10.4. Отсутствуют установочные штифты на лапах компрессора и раме (не
установлены заводом) что приводит к перекосу и сдвигу компрессора при его
монтаже и обвязки.
10.5. Рама недостаточно жёсткая, виброскорости входят в резонас при
работе 2-х компрессоров.
10.5.1. Так же из – за недостаточной жесткости рамы
 Со временем происходт расцентровка Электропривод – Компрессор. (См.
Отчёт по виброобследованию).
 Из зв вибрации рамы и передачи её га компресора происходит
преждевременный износ подшипниковых узлов.
10.6. Нарушена технология в местах резьбовых соединений (черного метала
с цветным) технологических трубопроводов АХУ, наблюдаются очаги глубокой
коррозии.

11. Рекомендации.

11.1. В связи с выявлеными дефектами и фактической нароботкой (по
состоянию компрессора) расмотреть вопрос о замене данного компресора на
новый.
11.2. Необходимо изготовить новую усилинную раму с жестккой (листовой)
опорой под компресора и усилением установки электропривода.
11.3. Провести выравнивание осей по напорному и выпускному парубку и
разъёмов подсоединения корпусов компрессора
11.4. Провести ревизию и дефектовку всех резьбовых соединений (черного
метала с цветным) на установки.

12. Рекомендованный перечень запасных частей для аварийного резерва:
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.
12.8.

Уплотнеие приводного вала – 1шт.
Аксиальный подшипник ведущего вала – 2шт.
Радиальный подшипник ведущего вала – 2 шт.
Уплотнение ведущего вала – 1шт.
Аксиальный подшипник ведомого вала – 2шт.
Радиальный подшипник ведомого вала – 2 шт.
Радиальный подшипник приводного вала – 2 шт.
Уплотнение ведомого вала – 1шт.

12.9. Уплотнительное кольцо Крышки мультипликатора – 1шт.
12.10. Уплотнительное кольцо «Корпуса мультипликатора» – «Винтового
блока» – 1шт.
12.11. Уплотнительное кольцо «Винтового блока» – «Корпус выходного
кожуха» – 1шт.
12.12. Уплотнительное кольцо упорной крышки ведущего вала – 1шт.
12.13. Уплотнительное кольцо упорной крышки ведомого вала – 1шт.
12.14. Уплотнительное кольцо торцевой крышки приводного барабана – 1шт.

13. Рекомендованный перечень запасных частей для следующего ТОиР:
13.1. В зависимости от объёма планируемого ТОиР заказчиком.

14. Рекомендованный перечень расходных материалов

14.1. Анаэробный фиксатор резьбовых соединений средней прочности WURTH
25г. – 1шт.
14.2. Очиститель агрегатов WURTH 500мл. аэрозольный баллон. – 5шт.
14.3. Медная паста WURTH CU 800 1л. – 1шт.
14.4. Скотч-Брайт – 2м2
14.5. Смазка Жидкий ключ WD-40 420мл. универсальный распылительтрубочка – 1шт.
14.6. Полотенце бумажное синие – 1рул.
14.7. Лента малярная 24ммХ50м – 1шт.
14.8. Лента малярная 36ммХ50м – 1шт.
14.9. Стрейч пленка техническая прочная – 1рул.
14.10. Пленка тепличная - 2м.Х2м.
14.11. Шкурка абразивная на тканевой основе водостойкая зерно 100 – 0,5м2
14.12. Шкурка абразивная на тканевой основе водостойкая зерно 150 – 0,5м2

15. Приложения

15.1. Акты приемки выполненных работ (сводная таблица)
15.2. Сведения о замене деталей и узлов агрегата при проведении ТОиР
(сводная таблица)
15.3. Протокол центровки №23.ЭС-ПЦ/003.01.000 от 01.10.2020 – 2 листа
15.4. Отчёт по виброобследованию 24.ЭС-ВО/003.01.000 от 09.10.2020 –
14листов

Гл. инженер
Должность, специальность

Д.В. Борзенко
Подпись

Ф.И.О.

Представитель эксплуатирующей организации:

Должность, специальность

Подпись

Ф.И.О.

Дата

Приложение №15.1.

Акты приемки выполненных работ
(сводная таблица)

Компрессорная установка Howden XRV127 в составе промышленного чиллера Сooltech CTX CH DUO 127R5

№

Дата

Наименование акта

Перечень контрольных операций.

Предстовитель
ремонтной
организации
(Должность, Ф.И.О.,
подпись)

1

2

3

14.09.2020 Акт на закрытие
компрессора

Перед закрытием произведены все необходимые замеры
Гл. инженер.
зазоров и других контрольных величин, удостоверяющих
Д.В. Борзенко
правильность сборки компрессора, с занесением их в журнал
работ.
Внутренние полости компрессора проверены:
- полость корпуса очищена от отложений и загрязнений;
- выполнена очистка каналов и технологических
отверстий;
- временные заглушки удалены в полном объёме;
- посторонние предметы в полости отсутствуют;
- выполнена продувка сжатым воздухом.
Компрессор готов к окончательному закрытию после
ремонта.
16.09.2020 Акт проверки вращения
После окончательного закрытия редуктора и компрессора, Гл. инженер.
мультипликатора и
было проверено вращение роторных частей:
Д.В. Борзенко
компрессора.
- шестерёнчатая и винтовая пара вращаются без
заеданий, усилие при провороте равномерное
Задеваний и посторонних звуков нет.
29.05.2020 Акт опресовки компрессора. Произведена опрессовка и проверка масляной и амиачной
Гл. инженер.
системы компрессора.
Д.В. Борзенко
Утечки масла и амиака отсутствуют.

Предстовитель
эксплуатирующий
организации
(Должность, Ф.И.О.,
подпись)

Приложение №15.2.

Сведения о замене деталей и узлов агрегата при проведении ТОиР
Компрессорная установка Howden XRV127 в составе промышленного чиллера Сooltech CTX CH DUO 127R5

Снятый узел или деталь
№

Наименование, обозначение

Заводской №

1. Уплотнительные материалы,
уплотнительные кольца
2. Уплотнение приводного вала
3. Радиальный подшипник приводного
вала
4. Аксиальный подшипник ведущего вала
– 2шт.
5. Радиальный подшипник ведущего вала
– 2 шт.
6. Уплотнение ведущего вала

---

7. Аксиальный подшипник ведомого вала
– 2шт.
8. Радиальный подшипник ведомого вала –
2 шт.
7. Уплотнение ведомого вала

---

9. Контровочные шайбы

---

-----------

-----

Прочие сведения

Установленный узел или деталь
Заводской №

Прочие сведения

(новое или восстановленное и
другая информация)

Не пригодны к повторному
использованию
Замена по наработке
Замена по наработке

---

Новые

-----

Новое
Новый

Замена по наработке и тех.
состоянию
Замена по наработке и тех.
состоянию
Замена по наработке и тех.
состоянию
Замена по наработке и тех.
состоянию
Замена по наработке и тех.
состоянию
Замена по наработке и тех.
состоянию
Не пригодны к повторному
использованию

---

Новые

---

Новые

---

Новое

---

Новые

---

Новые

---

Новое

---

Новые

Ответственное
лицо

(Должность, Ф.И.О.)

Руководитель ремонта:
Гл. инженер
Должность, специальность

Д.В. Борзенко
Подпись

Ф.И.О.

Представитель эксплуатирующей организации:

Должность, специальность

Подпись

Ф.И.О.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ
«ЭкоСервис»

Юридический адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, дом 15, корпус 5, эт. 3, пом. VI, К. 310, О. 7
Почтовый адрес: 117279, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.36А., офис № 609
E-mail: msk@ecoservice.pro
Тел. +7 (495) 112-01-96

Дата проведения: 18.09.2020 15:10

Протокол центровки
№ документа: 23.ЭС-ПЦ/003.01.000 от 01.10.2020
Объект: Компрессор c масляным впрыском Howden XRV-127, поз. К-2
Инвентарный №: --Заводской №: МК4/ XPU127R5/2149
Место нахождение РФ, Республика Башкортостан, г. Салават,
объекта: ООО «Салаватский катализаторный завод»
Устройство центровки: Квант-ЛМ-Ех
Идентификатор ус-ва: 18122
Версия прошивки: 1.17
Метод центровки: Обратных индикаторов
Тип крепления механизма: "На лапах"

Схема измерений и размеры
Частота об/мин.

2965

Диаметр муфты

220мм.

A

415мм.

B

412мм.

C

210мм.

D

105мм.

Термический рост
Оборудование

Эл. привод

Компрессор

По вертикали
E

F

M

N

0,00

0,00

0,00

0,00

По горизонтали
G

H

K

L

O

P

S

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Центровка агрегата, результаты приводятся в Табл. 1

T
0,00

Вид

Допуск

Смещение
0,03/0,07

Раскрытие полумуфты
0,09/0,15

+0,02

-0,01

+0,00

-0,01

Вид сбоку

Вид сверху

Табл. 1
По результатам замеров положение полумуфт соответствует рекомендуемым допускам.
*В связи с зазором между рамой и лапами компрессора, под лапы компрессора были
установлены регулировочные пластины.

Исполнители:
ООО «ЭкоСервис»

Д.В. Борзенко
Подпись

Ф.И.О.

ООО «ЭкоСервис»

ООО «Салаватский
катализаторный завод»

Исполнитель/Executor

Заказчик/Customer

№ Контракта, Договора, Заказа
33-ЭС/19
№ Contract, Agreement, Order
№ Документа
№ Documents 24.ЭС-ВО/003.01.000 от 09.10.2020
Период проведения работ с:
по:
02.10.2020
Period of Workfrom: 02.10.2020
to:
Дата/Date

1

Всего:Total:

Дата/Date

Дни/Days

ОТЧЁТ
ПО ВИБРООБСЛЕДОВАНИЮ
REPORT
ON VIBRATION INSPECTION
Экземпляр Заказчика
Customer’s Copy

Объект:
Facility: Компрессор c масляным впрыском Howden XRV-127, Поз. К-2
Инвентарный №:
Inventory №: --Заводской №:
Plant№: МК4/ XPU127R5/2149
Место нахождение
РФ, Республика Башкортостан, г. Салават,
объекта:
Location: ООО «Салаватский катализаторный завод»
Ответственноелицо/Person in charge:

Борзенко Д.В.
Ф.И.О./Name

Главный Инженер
Должность/Position

Подпись/Signature

Отчёт передан представителю заказчика:
The report has been submitted to the Customer’s representative:

Дата/Date

Представитель заказчика/Customer’s inspector
Ф.И.О./Name

Листов в отчёте
Sheets in the report

Должность/Position

14

Экземпляр
Copy

Подпись/Signature

1

Из
From

2

02.10.2020г. было проведено виброобследование винтового компрессора c
масляным впрыском Howden XRV-127, Поз. К-2, зав. МК4/ XPU127R5/2149
послеТОиР в режиме нагрузки 76 %.
Работы выполнялись силами ООО «ЭкоСервис» в присутствии
ответственного представителя эксплуатирующей организации.
Персонал:
№

Ф.И.О.

Должность
(специальность, профессия)

Организация

1. Андреев С.В.

ООО «ЭкоСервис»

2. Гурин И.В.

ООО «ЭкоСервис»

Специалист по вибродиагностическому виду
неразрушающего контроля 2-го уровня
Слесарь по ремонту ТУ

1. Тип и характеристика оборудования:

1.1. Компрессор рециркулирующего газа
Тип / модель устройства
Исполнение
Серийный номер
Потребляемая мощность
Число заходов ведущего ротора
Число заходов ведомого ротора
Max. рабочие давление всасывания
Max. рабочие давление нагнетания
Max. входная скорость
Радиальные подшипники
Аксиальные подшипники
Редуктор
Передаточное отношение
1.2. Привод
Тип
Фирма-изготовитель
Тип/модель электродвигателя
Серийный номер
Скорость вращения ротора
Мощность
Класс изоляции
Степень защиты оболочки
Число полюсов
Номинальное напряжение статора
Номинальный ток статора
Частота
Масса

HOWDEN XRV127R5
Винтовой
MK4/ XRV127R5/2149
132 кВт
4
6
5 bar
21 bar
3000 об./мин.
Роликовые подшипники
качения
Шариковые подшипники
качения
Встроенный
1:1,963
Электродвигатель
Асинхронный
ELDIN
А280М2БУ3 IM1001
130900299
2965 об/мин
132 кВт
F
IP54
3
380/660 V
236/136 А
50 Гц
630 кг.

2. Средства измерения вибрации:

2.1. Анализатор машинного оборудования CSI2110.
2.2. Виброизмерительный прибор «Агат-М» (зав. №1246, свидетельство о
поверке №10/7255 от 31.08.2020г., Приложение 10.1).
2.3. Способы установки датчика вибрации (пьезоакселерометра)
• Магнитный
• С помощью щупа.

3. Виброобследование:

3.1. Класс компрессорного агрегата по ГОСТ Р ИСО10816-3-97 – класс 2
(«машины средней величины (типовые электромоторы мощностью от 15 до 875
кВт) без специальных фундаментов), что также соответствует группе 2
согласно ГОСТ ИСО-10816-3-2002 («машины номинальной мощностью от 15 до 300
кВт; электрические машины с высотой оси вращения вала от 160 до 315 кВт»
3.2. Нормируемый уровень вибрации – виброскорость (скз, мм/сек) согласно
ГОСТ Р ИСО10816-3-97.
3.3. Измеряемый частотный диапазон
• для корпусов подшипников приводного электродвигателя - 10-2000
Гц,
• для подшипников редуктора и компрессора – 10-10000 Гц.
3.4. Измеряемая величина
• виброскорость (скз, мм/сек)
• виброперемещение (мкм)

4. Схема расположения точек измерения:
4.1.

Согласно ГОСТ Р ИСО10816-3-99 (Схема 1):
• т.1 - корпус подш. эл./дв. с полевой стороны;
• т.2 - корпус подш. эл./дв. со стороны муфты;
• т.3 - корпус подш. ведущего вала редуктора со стороны муфты;
• т.4 - корпус подш. ведущего вала редуктора со свободной стороны;
• т.5 - подш. вала-шестерни со стороны муфты;
• т.6 - корпус подш. вала-шестерни со стороны рабочего колеса
компрессора;

Схема 1

5. Работы

5.1. Проведен визуальный осмотр установки, мест крепления рамы, лап
эл/двигателя и компрессора, контурное обследование опорных конструкций.
5.2. Измерены общий уровень вибрации
5.3. Проведен спектральный анализ параметров вибрации корпусов
подшипников электродвигателя в стандартном (10-1000 Гц), и расширенном
диапазонах частот (до 2000 Гц), для корпусов подшипников редуктора и
компрессора – в диапазоне до 5000 Гц.

6. Результат виброобследования:
6.1.

Результаты измерения вибрации, Vскз, мм/сек (нагрузка 100 %)
Номер точки

Направление

1

2

3

4

6

7

горизонт.

2,1

4,9

6,1

4,4

5,7

9,7

вертик.

1,5

2,2

6,2

2,5

4,5

9,0

осевое

-

2,9

11,8

10,2

11,1

-

7. Результаты спектрального анализа

7.1. Спектры вибрации подшипника эл/двигателя с полевой стороны в
вертикальном направлении (т.1)
Диаг. 1.
мм/cек

Спектр. АКРИЛ РЕЗЕРВ 1 В (В) 1В 25.09.20 9:58:13
Общий уровень 2.1391мм/cек Разброс 0мм/cек
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В спектре преобладает оборотная составляющая 49.7 Гц и её гармоники до
4-го порядка.3-ая и 4-ая гармоники имеют боковые полосы.

7.2. Фрагмент спектра вибрации подшипника эл/двигателя с полевой
стороны в горизонтальном направлении.
Диаг. 2
149.11, 0.80105

0.8

100, 0.73851

мм/cек

Спектр. АКРИЛ РЕЗЕРВ 1 Г (П) 1Г 25.09.20 9:58:55
Общий уровень 1.4777мм/cек Разброс 0мм/cек

0.7

0.6

0.1

24.581, 0.039826

0.2

191.73, 0.13257

249.1, 0.26208

141.84, 0.16438

0.3

198.6, 0.23637

0.4

156.26, 0.42827

49.743, 0.33569

0.5

0
50

100

150

200

250

300

350

Гц

Преобладают 2-ая и 3-ая гармоники оборотной частоты при общем уровне
вибрации Vскз=1,5 мм/сек. 4-ая и 3-ая гармоники также имеют боковые полосы.
7.3. Спектр вибрации подшипника эл./двигателя в вертикальном
направлении со стороны муфты (т.2).
Диаг. 3
мм/cек

Спектр. АКРИЛ РЕЗЕРВ 2 В (В) 2В 25.09.20 9:59:45
Общий уровень 4.8595мм/cек Разброс 0мм/cек
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Гц

Основная составляющая - оборотная 49.7 Гц с уровнем 4.5 м/сек при общем
уровне вибрации 4,9 мм/сек.
7.4. Фрагмент спектр вибрации подшипникового узла компрессора (сторона
ведомого вала) со стороны муфты (т.3) в вертикальном направлении.

Диаг. 4

мм/cек

Спектр. АКРИЛ РЕЗЕРВ 3 В (В) 3В 25.09.20 10:01:58
Общий уровень 6.0499мм/cек Разброс 0мм/cек
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В спектре преобладает оборотная составляющая эл/двигателя, её 3-ая
гармоника, 2-гармоника частоты винтового зацепления 781,2 Гц и
модулированная частотой ведущего вала 97,6 Гц составляющая 878,9 Гц.
7.5. Фрагмент спектра вибрации подшипникового узла компрессора
(сторона ведомого вала) со стороны муфты (т.3) в осевом направлении.
Диаг. 5

10

8.75

49.767, 10.489

мм/cек

Спектр. АКРИЛ РЕЗЕРВ 3 О (О) 3О 25.09.20 10:03:13
Общий уровень 11.842мм/cек Разброс 0мм/cек
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7.6. Фрагмент спектра вибрации подшипникового узла компрессора
(сторона ведомого вала) с полевой стороны (т.4) в осевом направлении
Диаг. 6

7.7. Фрагмент спектра вибрации подшипникового узла компрессора
(сторона ведущего вала) с полевой стороны (т.6) в вертикальном направлении
Диаг. 7/1
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мм/cек

Спектр. АКРИЛ РЕЗЕРВ 6 В (В) 6В 25.09.20 10:19:59
Общий уровень 5.6518мм/cек Разброс 0мм/cек
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7.8. Фрагмент спектра вибрации подшипникового узла компрессора
(сторона ведущего вала) с полевой стороны (т.6) в осевом направлении.
Диаг. 7/2

1568.8, 0.59208
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мм/cек

Спектр. АКРИЛ РЕЗЕРВ 6 В (В) 6В 25.09.20 10:19:59
Общий уровень 5.6518мм/cек Разброс 0мм/cек
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В
спектре
преобладает
оборотная
составляющая
эл/двигателя,составляющие с частотой винтового звцепления 392 Гц и её
гармоники 784 Гц, 1176 Гц.
7.9. Фрагмент спектра вибрации подшипникового узла компрессора
(сторона ведущего вала) со стороны муфты (т.7) в вертикальном направлении.
Диаг. 8
783.74, 6.6
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Спектр. АКРИЛ РЕЗЕРВ 7 В (В) 7В 25.09.20 10:23:29
Общий уровень 9.7218мм/cек Разброс 0мм/cек
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7.10. Фрагмент спектра вибрации подшипникового узла компрессора
(сторона ведущего вала) со стороны муфты (т.7) в горизонтальном
направлении.
Диаг. 9
783.74, 6.6

мм/cек

Спектр. АКРИЛ РЕЗЕРВ 7 В (В) 7В 25.09.20 10:23:29
Общий уровень 9.7218мм/cек Разброс 0мм/cек
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7.11. Фрагмент спектра вибрации опоры (т.Ф5) в вертикальном направлении.
Диаг. 10
783.37, 2.8767

мм/cек

Спектр. КАТАТАЛИ ВИНТ1 Ф5 (П) 100НАГР 25.09.20 10:52:17
Общий уровень 5.4237мм/cек Разброс 0мм/cек
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В спектре преобладают составляющие с частотой винтового зацепления и
её гармоники при общем уровне Vскз =5,4 мм/сек.

7.12. Фрагмент спектра вибрации опоры (т.Ф1) в вертикальном направлении
(общий уровень Vскз =5,1 мм/сек).
Диаг. 11
мм/cек

Спектр. КАТАТАЛИ ВИНТ1 Ф1 (П) 100НАГР 25.09.20 10:47:56
Общий уровень 5.0818мм/cек Разброс 0мм/cек
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В спектре преобладает составляющая оборотной частоты эл/двигателя.
7.13. Фото опорной конструкции с полевой стороны с указанием точек замера
вибрации в вертикальном направлении (Ф1,Ф5)

7.14. Фото внешней опоры компрессора поз.1 с дальней от эл/двигателя
стороны.

8. Заключение

8.1. Зона вибрационного состояния согласно ГОСТ ИСО 10816-3-2002 – «D».
Уровни в данной зоне обычно могут вызвать серьезные повреждения машин
8.2. жесткость опорной конструкции установки недостаточная
8.3. Присутствуют зарождающиеся дефекты, вызывающие не симметрию и
нелинейность электромагнитных цепей асинхронного двигателя.

9. Рекомендации

9.1. провести работы по реконструкции опорной рамы установки, усилить
жесткость опор;
9.2. Провести виброобследование эл/двигателя на холостом ходу;
9.3. Провести обследование эл/двигателя с измерением характеристик его
цепей.

10. Приложения:

10.1. Квалификационное удостоверение № НОАП-0004-2972- на 1 листе.
10.2. Свидетельство о поверке №10/7255 от 31.08.2020г. – на 1 листе.

Специалист по
вибродиагностическому виду
неразрушающего контроля 2-го
уровня
Должность, специальность

С.В. Андреев
Подпись

Ф.И.О.

Представитель эксплуатирующей организации:

Должность, специальность

Подпись

Ф.И.О.

Дата

Приложение 10.1

Приложение 10.2

