ООО «ЭкоСервис»

ООО «НХРС»

Исполнитель/Executor

Заказчик/Customer

№ Контракта, Договора, Заказа
№ Contract, Agreement, Order № 549-ЭС/20
№ Документа
№ Documents 05.ЭС-ОР/001.04.001 от 17.06.2019
Период проведения работ с:
по:
14.05.2019
Period of Work from:
to:

27.05.2019

Дата/Date

Дата/Date

Всего:
Total:

12
Дни/Days

ОТЧЁТ
о проведении работ
Report on the work
Экземпляр Исполнителя
Contractor’s Copy

Средний ремонт

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

Объект:
Facility: Компрессорная установка К-102, тип STC-GO (14-1-G)
Инвентарный №:
Inventory №: 000002882
Заводской №:
Plant №: PBCL00079
Место нахождение
РФ, Республика Башкортостан, г. Салават, ООО «Акрил
объекта:
Location: Салават».
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

59

Экземпляр
Copy

Подпись/ Signature

2

Из
From

2

В период с 14.05.2019г. по 27.06.2019г. был проведен Средний ремонт компрессорной установки К-102, тип STC-GO (14-1G)

Работы выполнялись силами ремонтной бригады ООО «ЭкоСервис» в присутствии ответственного представителя
эксплуатирующей организации.
Входной контроль и дефектоскопия проводились в условиях производственных мощностей ООО «РМЗ»
Ремонт деталей и узлов в условиях РММ не проводился.
Перед началом ремонтных работ был произведен контрольный замер аксиального зазора в аксиально – радиальном
подшипнике (Поз. 15) вала «Зубчатого колеса» (Поз. 14), который составил 0,10мм, и соответствует значением которые
были проведены при инспекционном вскрытии редуктора с 05.11.2018 по 18.11.2018. Замер проводился при закрытой верхней
крышке редуктора и демонтированным приводным валом (Черт. 1)

Черт. 1

В период выполнения ремонта были произведены следующие основные работы:

1. Разборочные работы
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Демонтаж защитного кожуха трансмиссии
Частичный демонтаж панелей укрытия (произведен силами АС)
Демонтаж трубной вставки перед ПНА компрессора
Демонтаж привода направляющего аппарата
Демонтаж кожуха направляющего аппарата с направляющим аппаратом (Поз. 1, 2, 3)
Демонтаж спирального кожуха (диффузор) (Поз. 4, 5)
Демонтаж рабочего колеса компрессора (Поз. 8, 9, 10)

1.8. Демонтаж лабиринтного уплотнения вала компрессора (Поз. 6)
1.9. Демонтаж приводного вала
1.10. Демонтаж нижней трубной вставки системы суфлирования с фланцевым переходником
1.11. Демонтаж верхней крышки редуктора
1.12. Демонтаж основного масляного насоса (Поз. 2)
1.13. Демонтаж вала «Зубчатого колеса» с подшипниками и масляным лабиринтным уплотнением (Поз. 14, 15, 16, 18)
1.14. Демонтаж «Вал - шестерни» с подшипниками и масляным лабиринтным уплотнением (Поз. 12, 17 (2шт.), 19)

2. После осмотра, проведения инструментального контроля, дефектации узлов и деталей компрессорной установки было
выявлено следующее:
2.1. Трансмиссия:

№

Узел, деталь
Приводной вал

1
Гибкие элементы (мембраны)
2

Метод контроля

Результат осмотра,
выявленные дефекты

Работы по устранению Отметка о выполнении
дефектов, ревизия
работ. Рекомендации

Визуальный, цветная Трещин, деформаций и
Не требуется
дефектоскопия
других дефектов не
обнаружено.
(Протокол №122 от 22.05.19)
Визуальный, цветная Трещин и других дефектов Не требуется
дефектоскопия
не обнаружено
(Протокол №122 от 22.05.19)

Полумуфта вала «Зубчатого Визуальный, цветная Дефектов не обнаружено
колеса»
дефектоскопия
(Протокол ЦД №120 от
3
21.05.19
Протокол МПД №174 от
21.05.2019г.)
Полумуфта вала
Визуальный, цветная Дефектов не обнаружено
«Электродвигателя»
дефектоскопия
(Протокол ЦД №120 от
4
21.05.19
Протокол МПД №174 от
21.05.2019г.)

Не требуется

Не требуется

Выполнен комплекс
подготовительных работ
для проведения
дефектоскопии
Выполнен комплекс
подготовительных работ
для проведения
дефектоскопии
Выполнен комплекс
подготовительных работ
для проведения
дефектоскопии
Выполнен комплекс
подготовительных работ
для проведения
дефектоскопии

2.2. Система суфлирования

№
1

Узел, деталь
Фланцевый переходник
системы суфлирования

Метод контроля
Визуальный.

2.3. Основной масленый насос

№

Узел, деталь
Масляный насос ALLWEILER

Метод контроля
Визуальный,
инструментальный

1

2.4. Корпус редуктора

№
1
2

3

Узел, деталь

Метод контроля

Фундамент

Визуальный

Крепёжные элементы

Визуальный

Верхняя половина крышки
редуктора

Визуальный

Результат осмотра,
выявленные дефекты

Работы по устранению Отметка о выполнении
дефектов, ревизия
работ. Рекомендации

Внутренняя полость имеет Чистка, продувка
небольшой налёт. Вновь
появившихся образований и
дефектов не выявлено.

Результат осмотра,
выявленные дефекты

Работы по устранению Отметка о выполнении
дефектов, ревизия
работ. Рекомендации

При вращении насоса,
Чистка, мойка наружных
винты вращаются мягко,
элементов насоса.
без задеваний.
Посторонних шумов не
выявлено.
Люфт по осевому
направлению отсутствует.

Результат осмотра,
выявленные дефекты

Выполнено.

Выполнено.

Работы по устранению Отметка о выполнении
дефектов, ревизия
работ. Рекомендации

Дефектов не обнаружено.
(Фото 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
(Акт №1, Прилож. 12.1.)
Дефектов не обнаружено.

Контрольная проверка
затяжки гаек анкерных
шпилек
Чистка резьбы

Выполнено

Горизонтальный разъём дефектов не обнаружено.
Внутренняя поверхность
корпуса - чистая

Запиливание, чистка,
шлифовка наж. камнем
разъёмов.
Ревизия внутренней
полости корпуса
редуктора.

Выполнено (Фото 9, 10, 11).

Выполнено.

Верхняя половина камеры
суфлирования (со стороны
4
редуктора)
Нижняя половина крышки
редуктора

Визуальный

Внутренняя полость имеет Чистка, продувка
небольшой налёт. Вновь
появившихся образований и
дефектов не выявлено.
Горизонтальный разъём
Запиливание, чистка,
дефектов не обнаружено. шлифовка наж. камнем
разъёмов.
Ревизия внутренней
полости корпуса
редуктора.
Установочные шпонки,
Контрольная проверка
дефектов не обнаружено
затяжки крепёжных
(Фото 14, 15)
элементов
Внутренняя полость имеет Чистка, продувка
небольшой налёт. Вновь
появившихся образований и
дефектов не выявлено.
Дренажное отверстие,
Ревизия, чистка, продувка
дренажный канал не
забиты.

Визуальный

5

Нижняя половина камеры
суфлирования (со стороны
редуктора)

Визуальный

6

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Выполнено. (Фото 12)

Выполнено. (Фото 13)

Выполнено
Выполнено (Фото 16)

Выполнено.
Периодический контроль
проходимости дренажной
системы

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11

Фото 12

Фото 13

Фото 14

Фото 15

Фото 16

2.5. Вал «Зубчатого колеса» (тихоходная шестерня) с аксиально – радиадьным подшипником, радиальным
подшипником, лабиринтным масляным уплотнением

№

Узел, деталь
Зубчатое колесо (Поз. 14)

1
Аксиально – радиальный
подшипник (опорная часть)
2
(Поз. 15)

3

4

Радиальный подшипник (Поз.
16)
Масляное лабиринтное
уплотнение (Поз. 18)

Метод контроля
Визуальный.
Инструментальный не
проводился в связи с
заменой
Визуальный.
Инструментальный не
проводился в связи с
заменой
Визуальный.
Инструментальный не
проводился в связи с
заменой
Визуальный.
Инструментальный не
проводился в связи с
заменой

Результат осмотра,
выявленные дефекты

Работы по устранению Отметка о выполнении
дефектов, ревизия
работ. Рекомендации

Дефектов не обнаружено

Замена в связи с
установкой новой
редукторной пары

Выполнено

Дефектов не обнаружено

Замена в связи с
установкой новой
редукторной пары

Выполнено

Дефектов не обнаружено

Замена в связи с
установкой новой
редукторной пары

Выполнено

Дефектов не обнаружено

Замена в связи с
установкой новой
редукторной пары

Выполнено

2.6. «Вал-шестерня» (быстроходная шестерня) с радиальными подшипниками, лабиринтным масляным уплотнением

№

Узел, деталь

Радиальный подшипник с
самоустанавливающимися
1
сегментами (Со стороны
приводного вала) (Поз. 17/1)
Радиальный подшипник с
самоустанавливающимися
2
сегментами (Со стороны
рабочего колеса) (Поз. 17/2)

Метод контроля

Результат осмотра,
выявленные дефекты

Визуальный.
Дефектов не обнаружено
Инструментальный не
проводился в связи с
заменой
Визуальный.
Дефектов не обнаружено
Инструментальный не
проводился в связи с
заменой

Работы по устранению Отметка о выполнении
дефектов, ревизия
работ. Рекомендации

Замена в связи с
установкой новой
редукторной пары

Выполнено

Замена в связи с
установкой новой
редукторной пары

Выполнено

«Вал-шестерня» (Поз. 12)

Визуальный.

Масляное лабиринтное
уплотнение (Поз. 19)

Визуальный.

3

4

Ранее обнаруженная
Замена в связи с
Выполнено
(20.05.2018г.) выработка
выявленными дефектами
вала (утонение) «Валшестерни» в области
камеры суфлирования и в
области 2-х первых усов
масляного лабиринтного
уплотнения, с 3-мя
утонениями
1-е утонение шириной 12мм.
и Ф63,5мм. Что составляет
6% от номинального
диаметра
2-е утонение шириной 16мм.
и Ф60,6мм. Что составляет
10% от номинального
диаметра
3-е утонение шириной 9мм.
Диаметр не замерен в
связи с недоступностью
(Фото 17, 18).
За время работы агрегата,
с момента обнаружения
дефекта (20.05.2018г.),
дальнейшее утонения вала
не наблюдается, появления
новых дефектов не
выявлено.
Увеличенные зазоры.
Провести замену масляного Выполнено
Коррозия и износ вала
лабиринтного уплотнения
«Вал-шестерни» в области вместе с заменой «Валусов A,A’, B,B'(Фото 19, 20). шестерни»

A
B
1

Фото 17

A'
B'

2

3
Фото 18

Фото 19

Фото 20

2.7. Компрессор

№

Узел, деталь
Кольцо с кожухом
направляющего аппарата
(Поз. 3, 1)

Метод контроля
Визуальный.

1
Цветная
дефектоскопия
Входные направляющие
лопатки (Поз. 2)

Визуальный.

2
Цветная
дефектоскопия
Вал привод входных
3 направляющих лопаток

Визуальный.

Спиральный кожух (диффузор) Визуальный.
(Поз. 4, 5)
4
Цветная
дефектоскопия

Результат осмотра,
выявленные дефекты

Работы по устранению Отметка о выполнении
дефектов, ревизия
работ. Рекомендации

На внутренних
Чистка, шлифовка
поверхностях имеются
внутренней поверхности и
загрязнения и плотный
вертикального разъёма.
налёт. В кожухе привода
направляющего аппарата
обнаружены грязевые
отложения (Фото 21, 22, 23).
Дефектов не обнаружено Не требуется
(Протокол №122 от 22.05.19)
(Фото 24, 25)
На лопатках имеются
Чистка, шлифовка
загрязнения и плотный
налёт (Фото 23)
Есть небольшой люфт по
Не требуется
валам направляющих
лопаток.
Дефектов не обнаружено Не требуется
(Протокол №122 от 22.05.19)
(Фото 24, 25)
Дефектов не обнаружено,
есть загрязнение
шарнирного соединения
На внутренних
поверхностях имеются
загрязнения и плотный
налёт. (Фото 27)
Дефектов не обнаружено
(Протокол №122 от 22.05.19)
(Фото 28)

Ревизия

Выполнено. (Фото 24, 25,
26)

Выполнен комплекс
подготовительных работ
для проведения
дефектоскопии
Выполнено. (Фото 24, 25)
Подготовить ЗЧ для
возможности планового
ТОиР по ВНА
Выполнен комплекс
подготовительных работ
для проведения
дефектоскопии
Выполнено. (Фото 26)

Чистка, шлифовка
Выполнено. (Фото 28)
внутренней поверхности и
вертикального разъёма.
Выполнен комплекс
подготовительных работ

Рабочее колесо в сборе (Поз.
8, 9, 10, 13)

Визуальный.
Инструментальный не
5
проводился в связи с
заменой
Газовое лабиринтное
Визуальный.
уплотнение компрессора (Поз. Инструментальный не
6)
проводился в связи с
заменой
6

7

Дренажная система
компрессора

Фото 21

Визуальный

Фото 22

Дефектов на рабочем
Замена в связи с
колесе, связанных с
установкой нового
работой компрессора не
комплекта
выявлено
Наблюдается разрушение Замена в связи с
«усов» лабиринтного
установкой нового
уплотнения (Фото 29 со
комплекта
стороны редуктора, 30 со
стороны компрессора)
На корпусе лабиринтного Чистка, шлифовка
уплотнения имеется
абразивный нарост со
стороны редукторов (Фото
32) и со стороны рабочего
колеса загрязнения и
плотный налёт (Фото 33)
Дренажная система забита Чистка, восстановление
(Фото 36)
проходимости.

Фото 23

для проведения
дефектоскопии
Выполнено

Выполнено (Фото 31)

Выполнено (Фото 34, 35)

Выполнено.
Периодический контроль
проходимости дренажной
системы

Фото 24

Фото 25

Фото 26

Фото 27

Фото 28

Фото 29

Фото 30

Фото 31

Фото 32

Фото 33

Фото 34

Фото 35

Фото 36

3. Сборочные работы

3.1. Внутренняя полость корпуса редуктора вымыта, очищена. Акт №2 от
22.05.2019, Приложение №12.1.
3.2. Аксиально – радиальный подшипник вала «Зубчатого колеса» (Поз. 15)
3.2.1. Перед укладкой подшипника, проведён комплекс работ по НК:
• Акт ВИК №79 от 20.05.2019г.
• Протокол ЦД №119 от 20.05.2019г.
• Протокол УЗК №591 от 21.05.2019
Дефектов не выявлено.
3.2.2. Проведена проверка прилегания корпуса подшипника к корпусу
редуктора по краске. Прилегание составляет 85%-90%, «след» по периметру
корпуса подшипника равномерный, без прерываний.
3.2.3. Проверен уровень горизонтального разъема подшипника с
корпусом редуктора, «горизонты» находятся в «0»
3.2.4. Изготовлены и установлены упорные полукольца (Черт. 2):
• Со стороны рабочих колодок - 3,95мм.
• Со стороны установочных колодок – 3,95мм.
3.2.5. Натяг по подшипнику 0,00мм. (Черт. 3)

Черт. 2

Черт. 3

3.3. Радиальный подшипник вала «Зубчатого колеса» (Поз. 16)
3.3.1. Перед укладкой подшипника, проведён комплекс работ по НК:
• Акт ВИК №78 от 20.05.2019г.
• Протокол ЦД №119 от 20.05.2019г.
• Протокол УЗК №591 от 21.05.2019
Дефектов не выявлено
3.3.2. Проведена проверка прилегания корпуса подшипника к корпусу
редуктора по краске. Прилегание составляет 85%-90%, «след» по периметру
корпуса подшипника равномерный, без прерываний.
3.3.3. Подшипник уложен в корпус редуктора, проверен уровень
горизонтального разъема подшипника с корпусом редуктора, «горизонты»
находятся в «0»

3.3.4. Натяг по подшипнику 0,00мм. (Черт. 4)

Черт. 4

3.4. Вал «Зубчатого колеса» (тихоходная шестерня) (Поз. 14)
3.4.1. Перед укладкой вал «Зубчатого колеса», расконсервирован
промыт очистителем агрегатов WURTH 0890.106.500 и протёрт.
3.4.2. проведён комплекс работ по НК:
• Акт ВИК №132 от 22.05.2019г. (Черт. 5)
• Протокол МПД №169 от 17.05.2019г.
Дефектов не выявлено
3.4.3. Проверено пятно прилегания шеек ротора по нижней «постели»
подшипников:
• Аксиально – радиальный подшипник – пятно контакта по всей площади,
прилегания ровное, составляет 1/3 от общей площади поверхности
нижней половины подшипника.
• Радиальный подшипник - пятно контакта по всей площади, прилегания
ровное, составляет 1/3 от общей площади поверхности нижней половины
подшипника.
3.4.4. Проверено прилегания упорного диска аксиально – радиального
подшипника:
• Со стороны установочных колодок – 90%
• Со стороны рабочих колодок – 90%
3.4.5. Аксиальный зазор – 0,09мм. (Черт. 6) (Акт приёмки аксиального
перемещения «Зубчатого колеса» в аксиально – радиальном подшипнике)
3.4.6. Радиальные зазоры в подшипниках:
• Аксиально – радиальный подшипник – 0,15мм. (Черт. 7)
• Радиальный подшипник – 0,15мм. (Черт. 8)

Черт. 5

Черт. 6

Черт. 7

Черт. 8

3.5. Масляное лабиринтное уплотнение вала «Зубчатого колеса» (Поз. 18)
3.5.1. Проведена проверка прилегания лабиринтного уплотнения к
корпусу редуктора по краске. Прилегание составляет 85%-90%, «след» по
периметру корпуса уплотнения равномерный, без прерываний.
3.5.2. Лабиринтное уплотнение уложено в корпус редуктора, проверен
уровень горизонтального разъема уплотнения с корпусом редуктора,
«горизонты» находятся в «0»
3.5.3. Проведены замеры зазоров по «усам» лабиринтного уплотнения
(Табл. 1)
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Таблица 1
3.6. Радиальные подшипники с самоустанавливающимися сегментами (Поз.
17 – 2 шт.)
3.6.1. Перед укладкой подшипников, проведён комплекс работ по НК:
• Акт ВИК №77 от 20.05.2019г.
• Протокол ЦД №119 от 20.05.2019г.
• Протокол УЗК №590 от 21.05.2019
Дефектов не выявлено.
3.6.2. Проведена проверка прилегания корпусов подшипников к корпусу
редуктора по краске. Прилегание составляет 85%-90%, «след» по периметру
корпуса подшипника равномерный, без прерываний.

3.6.3. Подшипник уложен в корпус редуктора, проверен уровень
горизонтального разъема подшипника с корпусом редуктора, «горизонты»
находятся в «0»
3.7. «Вал-шестерня» (Поз. 12)
3.7.1. Перед укладкой «Вал-шестерни», проведён комплекс работ по
НК:
• Протокол МПД №174 от 21.05.2019г.
Дефектов не выявлено.
3.7.2. Радиальные зазоры в подшипниках:
• Радиальный подшипник с самоустанавливающимися сегментами (Со
стороны приводного вала) S0 – 0,15мм. (Черт. 9)
• Радиальный подшипник с самоустанавливающимися сегментами (Со
стороны рабочего колеса) S1 – 0,18мм (Черт. 10)
3.7.3. Аксиальное перемещение «Вал-шестерни» относительно
«Зубчатого колеса» - 0,19мм. (Черт. 11)
3.7.4. Суммарное (максимальное) перемещение «Вал-шестерни»
относительно корпуса редуктора – 0,19мм. + 0,09мм. = 0,28мм. (Черт. 12)
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3.8. Масляное лабиринтное уплотнение вала «Вал-шестерня» (Поз. 19)
3.8.1. Проведена проверка прилегания лабиринтного уплотнения к
корпусу редуктора по краске. Прилегание составляет 85%-90%, «след» по
периметру корпуса уплотнения равномерный, без прерываний.
3.8.2. Лабиринтное уплотнение уложено в корпус редуктора, проверен
уровень горизонтального разъема уплотнения с корпусом редуктора,
«горизонты» находятся в «0»
3.8.3. Проведены замеры зазоров по «усам» лабиринтного уплотнения
(Табл. 2)
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Таблица 2
3.9. Вал «Зубчатого колеса» (Поз. 14) и «Вал-шестерни» (Поз. 12)
3.9.1. Проверенно пятно контакта, зубчатого зацепления:
• Пятно контакта ровное по всей длине зуба
• Площадь прилегания (зацепления) составляет 75-80% от общей
площади зуба (Фото 37)
3.9.2. Зазор зубчатого зацепления - 0,38мм. (Черт. 13)

Фото 37

Черт. 13

3.10. Закрытие корпуса редуктора.
3.10.1. Акт на закрытие редуктора №4 от 22.05.2019, Приложение №12.1.
3.10.2. Крепёжные элементы промыты очистителем агрегатов «WURTH
0890.106.500», резьбы востоновлены (по необходимости) и обработанны медной
пастой «WURTH CU 800»
3.10.3. Разъёмы почищены и проверенны
3.10.4. Редуктор закрыт на герметик «WURTH DP-300»
3.10.5. Установлены новые уплотнительные материалы и прокладки.
3.11. Внутренняя полость корпуса компрессора вымыта, очищена. Акт №3 от
24.05.2019, Приложение №12.1.
3.12. Газовое лабиринтное уплотнение компрессора (Поз. 6)
3.12.1. Лабиринтное плотнение установленно в корпус (Фото 38)

3.12.2. Зафиксированно 2 штифтами (штифты установленны на
анаэробный фиксатор резьбовых соединений средней прочности WURTH) (Фото
38)
3.12.3. Проведен замер радиального зазора по «усам» лабиринтного
уплотнения – 22 мм. (равномерный по всему периметру) (Черт. 14)

Фото 38

Черт. 14

3.13. Рабочие колесо в сборе (Поз. 8, 9, 10, 13)
3.13.1. Перед сборкой рабочего колеса проведён комплекс работ по НК:
• Протокол МПД №174 от 21.05.2019г.
Дефектов не выявлено.
3.13.2. Рабочее колесо смантировано и установлено согласно
балансировочным заводским меткам.
3.13.3. Торцевой перекос рабочего колеса относительно корпуса
компрессора отсутствует.
3.14. Закрытие компрессора
3.13.4. Акт на закрытие компрессора №5 от 24.05.2019, Приложение
№12.11
3.14.1. Крепёжные элементы промыты очистителем агрегатов «WURTH
0890.106.500», резьбы востоновлены (по необходимости) и обработанны медной
пастой «WURTH CU 800»
3.14.2. Смонтирован спиральный кожух (диффузор) (Поз. 4, 5)
вертикальные разъёмы почищены и проверенны, обработаны медной пастой
«WURTH CU 800»
3.14.3. Смонтировано кольцо с кожухом направляющего аппарата (Поз.
3, 1) и входными направляющими лопатками (Поз. 2). Вертикальные разъёмы
почищены и проверены, обработаны медной пастой «WURTH CU 800»
3.14.4. Проверена, в ручную, работоспособность входных
направляющих лопаток, лопатки перемещаются плавно, без рывков и
заеданий.
3.14.5. Смонтирован привод направляющего аппарата. Совместно с
представтелями эксплуатирующей организации:
• Отрегулирован ход штока входных направляющих лопаток.
• Проверена работа входных направляющих лопаток при подключонном
приводе.
3.14.6. Смонтирована дренажная система компрессора
3.15. По окончанию сборочных работ было проверено в ручную, вращения
редуктора и компрессора Акт №6 от 25.05.2019г.

3.16. Трансмиссия
3.16.1. Проверенна линеная велечина «Х» между полумуфтами
трансмисии (Черт. 15):
• До замены вала «Зубчатого колеса» (Поз. 14) – 832мм.
• После замены вала «Зубчатого колеса» (Поз. 14) – 832мм.
3.16.2. Проведена проверка центровки Редуктор – Электропривод,
Протокол центровки №03.ЭС-ПЦ/001.04.001 от 26.05.2019
3.16.3. Крепёжные элементы промыты очистителем агрегатов «WURTH
0890.106.500» и установлены на анаэробный фиксатор резьбовых соединений
средней прочности WURTH
3.16.4. Закрыт защитный кожух трансмиссии
3.16.5. Закрыт защитный кожух трансмиссии
3.17. По окончанию всех сборочных работ проведены испытания системы
смазки и систем маслянных уплотнений, Акт №7 от 29.05.2019,
Приложение №12.11

Черт. 14

* Контролируемые величины находятся в допускных значениях, указанных в
паспорте «Компрессорная установка на базе компрессора рециркулирующего
газа.Тип STC-GO (1 4-1-G), поз . K-102, зав. №PBCL00079»

4. Пуско – наладочные работы.

4.1. Проведено виброобследование установки, Отчёт по виброобследованию
№ 04.ЭС-ВО/001.04.001 от 14.06.2019

5. Приёмо – сдаточные испытания

5.1. При проведении ПСИ замечаний по работе компрессора не выявленно.
5.2. Компрессор работает в штатном режиме.

6. Замечания при проведении ремонта.

6.1. Отсутствие штатных ГПМ со стороны компрессора, что значительно
затрудняет проведения ТОиР компрессора.

7. Заключение

7.1. По итогам проведения разборочных работ, осмотра, дефектации узлов
и деталей редуктора и компрессора особых замечаний и дефектов выявлено не
было, за исключением:
7.1.1. Появления незначительного люфта на входных направляющих
лопатках, что говорит о выроботке во втулках валов.
7.2. Появление новых дефектов, износа и коррозии «Вал – шестерни» в
районе камеры суфлирования не выявлено.

7.3. Система суфлирования не исправлена:
7.3.1. Имеет несколько изгибов и горизонтальных участков, в связи с
чем нарушается работа и само функционирование системы.
7.3.2. Трубопровод системы суфлирования должен быть вертикальным,
не иметь изгибов и горизонтальных участков, на выходе должен иметь
инжекторный срез.
7.3.3. В связи с тем, что система суфлирования имеет вышеуказанные
дефекты, в камере суфлирования не создается необходимого разряжения, что
способствует возникновению конденсата и появлению прочих механических
частиц, которые под воздействием температуры и избыточного давления
образуют коррозийный нарост.
7.3.4. Временная система подачи азота в камеру суфлирования
работает по настоящее время, что также вызывает образование
конденсата.

8. Рекомендации.

8.1. Заплонировать ТОиР входных направляющих лопаткок (замена втулок,
уплотнений и т.д)
8.2. Согласовать изменение конструкции труборпровода системы
суфлирования и приведения её к правильному функционированию.
8.3. После выполнения п. 8.3. демонтировать временную линию подачи азота
в камеру суфлирования.
8.4. Согласно разделу 12.1 (устранение неисправностей) «Руководство по
монтажу и эксплуатации компоновочного узла редуктора» в рекомендациях
содержится информация о необходимости наличия запасной зубчатой пары и
рабочего колеса в комплекте с подшипниками и лабиринтными уплотнениями
для выполнения аварийного ремонта (при необходимости)
В связи с этим рекомендовано иметь в аварийном резерве следующую
номенклатуру согласно пункту №9 «Журнала работ»
8.5. Проработать вопрос об отправке демонтированой зубчатой пары на
завод изготовитель, для получения заключения о её ремонтнопригодности.

9. Рекомендованный перечень запасных частей для аварийного резерва:

9.1. Вал «Зубчатое колесо» (Поз. 14) – 1шт.
9.1.1. Аксиально – радиальный подшипник (Поз.15) – 1шт.
9.1.2. Радиальный подшипник (Поз.16) – 1шт.
9.1.3. Лабиринтное масляное уплотнение (Поз.18) – 1шт.
9.2. «Вал – шестерня» (Поз. 12) – 1шт.
9.2.1. Радиальный подшипник с самоустанавливающимися сегментами
(Поз.17) – 2шт.
9.2.2. Лабиринтное масляное уплотнение (Поз.19) – 1шт.
9.2.3. Лабиринтное уплотнение (Поз.6) – 1шт.
9.2.4. Уплотнительное кольцо (поз.26) – 1шт.
9.3. Рабочее колесо (Поз. 8) – 1шт.
9.3.1. Шпилька с укороченным стержнем (Поз.9) – 1шт.
9.3.2. Стопорная гайка (Поз.10) – 1шт.
9.3.3. Кожух рабочего колеса (Поз. 13) – 1шт.

9.3.4. Уплотнительное кольцо (Поз.21) – 1шт.
9.3.5. Уплотнительное кольцо (Поз.22) – 1шт.
9.3.6. Уплотнительное кольцо (Поз.23) – 1шт.
9.4. Кожух впускного устройства:
9.4.1. Уплотнительное кольцо (Поз.27) – 1шт.
9.5. Кожух направляющего аппарата:
9.5.1. Уплотнительное кольцо (Поз.24) – 2шт.
9.5.2. Уплотнительное кольцо (Поз.25) – 1шт.
9.6. Термоклапан регулирования температуры масла MVA M40TS5A110-30

10. Рекомендованный перечень запасных частей к следующему ТОиР:

10.1. Ремонтный комплект для проведения ТОиР входных направляющих
лопаток

11. Рекомендованный перечень расходных материалов

11.1. Анаэробный фиксатор резьбовых соединений средней прочности WURTH
25г. – 1шт.
11.2. Очиститель агрегатов WURTH 500мл. аэрозольный баллон. – 5шт.
11.3. Медная паста WURTH CU 800 1л. – 1шт.
11.4. Герметик для двигателя и корпуса WURTH DP 300, 89,6г. – 2шт.
11.5. Смазка Жидкий ключ WD-40 420мл. универсальный распылительтрубочка – 1шт.
11.6. Паронит 1мм. – 1м2
11.7. Паронит 1.5мм. – 1м2
11.8. Шкурка абразивная на тканевой основе водостойкая зерно 100 - 2м2
11.9. Шкурка абразивная на тканевой основе водостойкая зерно 150 - 2м2

12. Приложения

12.1. Акты приемки выполненных работ (сводная таблица)
12.2. Сведения о замене деталей и узлов агрегата при проведении ТОиР
(сводная таблица)
12.3. Чертёж №Z M-BCL00079-Kz_Турбокомпрессор – 1лист.
12.4. Чертёж №GSI 60.61.185.00_Редуктор – 1лист.
12.5. Чертёж №6396616_Трансмиссия – 1лист.
12.6. Акт ВИК №77 от 20.05.2019г. – 1 лист.
12.7. Акт ВИК №78 от 20.05.2019г. – 1 лист.
12.8. Акт ВИК №79 от 20.05.2019г. – 1 лист.
12.9. Акт ВИК №132 от 22.05.2019г. – 1 лист.
12.10. Протокол ЦД №119 от 20.05.2019г. – 1 лист.
12.11. Протокол ЦД №120 от 21.05.2019г.– 1 лист.
12.12. Протокол ЦД №122 от 22.05.2019г. - 2 листа
12.13. Протокол УЗК №590 от 21.05.2019 – 1 лист.
12.14. Протокол УЗК №591 от 21.05.2019 – 1 лист.
12.15. Протокол МПД №169 от 17.05.2019г. – 1 лист.
12.16. Протокол МПД №174 от 21.05.2019г. – 1 лист.
12.17. Протокол центровки №03.ЭС-ПЦ/001.04.001 от 26.05.2019– 1 лист.

12.18. Акт приёмки аксиального перемещения «Зубчатого колеса» в
аксиально – радиальном подшипнике Б/Н от 27.05.2019 – 1 лист.
12.19. Удостоверения специалистов по НК – 5листов.
12.20. Авторизация от компании Siemens на проведение шеф надзора и ТОиР
оборудования Siemens – 2листа.
12.21. Отчёт по виброобследованию № 04.ЭС-ВО/001.04.001 от 14.06.2019

Должность, специальность

Подпись

Ф.И.О.

Представитель эксплуатирующей организации:

Должность, специальность

Подпись

Ф.И.О.

Дата

Приложение №12.1.

Акты приемки выполненных работ
(сводная таблица)

Компрессорная установка Поз. К-102, тип STC-GO (14-1-G), заводской №PBCL00079

№

Дата

Наименование акта

Перечень контрольных операций.

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

1

15.05.2019 Акт осмотра фундамента

2

22.05.2019 Акт очистки полости
корпуса редуктора

При производстве ремонтных работ выполнен осмотр
Гл. инженер.
фундамента и фундаментной рамы центробежного
Д.В. Борзенко
компрессора. На поверхности фундамента отсутствуют
трещины, масляные подтеки, нарушения целостности
лакокрасочного покрытия. Следы проникновения
атмосферных осадков не обнаружены.
Выполнена протяжка анкерных шпилек, крепления агрегата
к раме, крепёжные элементы укомплектованы гайками и
защищены от коррозии. На поверхности крепежа трещины
отсутствуют, сколов и других дефектов не обнаружено.
При производстве ремонтных работ были выполнены работы Гл. инженер.
по очистке полости корпуса редуктора перед закрытием:
Д.В. Борзенко
- полость корпуса очищена от отложений и загрязнений;
- выполнена очистка каналов и отверстий подачи
смазочного масла;
- выполнена очистка дренажных отверстий и каналов
маслосистемы;
- выполнена очистка внутренней поверхности крышки
корпуса редуктора;
- временные заглушки трубопроводов масляной системы
удалены в полном объёме;
- посторонние предметы в полости отсутствуют;
- выполнена продувка сжатым воздухом .

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

3

24.05.2019 Акт очистки полости
корпуса компрессора

При производстве ремонтных работ были выполнены работы Гл. инженер.
по очистке полости корпуса центробежного компрессора
Д.В. Борзенко
перед закрытием:
- полость корпуса очищена от отложений и загрязнений;
- выполнена очистка каналов и отверстий дренажной
системы;
- временные заглушки трубопроводов удалены в полном
объёме;
- посторонние предметы в полости отсутствуют;
- выполнена продувка сжатым воздухом .
Акт на закрытие редуктора Перед закрытием устранены все дефекты, произведены
Гл. инженер.
необходимые замеры зазоров и других контрольных величин Д.В. Борзенко
с занесением их в журнал работ. Внутренние полости
редуктора очищены от посторонних предметов. Редуктор
готов к окончательному закрытию после ремонта.
Акт на закрытие
Перед закрытием произведены все необходимые замеры
Гл. инженер.
компрессора
зазоров и других контрольных величин, удостоверяющих
Д.В. Борзенко
правильность сборки компрессора, с занесением их в журнал
работ. Внутренние полости компрессора очищены от
посторонних предметов. Компрессор готов к
окончательному закрытию после ремонта.
Акт проверки вращения
После окончательного закрытия редуктора и компрессора, Гл. инженер.
редуктора и компрессора. было проверено вращение роторных частей:
Д.В. Борзенко
- редукторная пара и рабочее колесо вращаются без
заеданий, усилие при провороте равномерное
Задеваний и посторонних звуков нет.
Акт испытаний системы
Произведена опрессовка и проверка масляной системы,
Гл. инженер.
смазки, систем маслянных систем масляных уплотнений при включенном ПМН в
Д.В. Борзенко
уплотнений
течении 30 мин. при давлении масла 2кгс/см2 .
Утечки масла в системе отсутствуют.

4

23.05.2019

5

24.05.2019

6

25.05.2019

7

29.05.2019

Приложение №12.2.

Сведения о замене деталей и узлов агрегата при проведении ТОиР
Компрессорная установка Поз. К-102, тип STC-GO (14-1-G), заводской №PBCL00079

Снятый узел или деталь
№

Наименование, обозначение

1. Вал «Зубчатое колесо» (Поз. 14)

Заводской №

Прочие сведения

Установленный узел или деталь
Заводской №

Прочие сведения

(новое или восстановленное и
другая информация)

Ответственное
лицо

(Должность, Ф.И.О.,
подпись)

Н/И

Передан эксплуатации

4213018 B

Новый.

Гл. инженер.
Д.В. Борзенко

RM330133

Передан эксплуатации

RM330131

Новый.

Гл. инженер.
Д.В. Борзенко

3. Радиальный подшипник (Поз.16)

Н/И

Передан эксплуатации

Н/И

Новый.

Гл. инженер.
Д.В. Борзенко

4. Лабиринтное масляное уплотнение
(Поз.18)

Б/Н

Передано эксплуатации

606172200 NR.2 Новое.

Гл. инженер.
Д.В. Борзенко

5. «Вал – шестерня» (Поз. 12)

329543

Передана эксплуатации

RM329554

Новая.

Гл. инженер.
Д.В. Борзенко

6. Радиальный подшипник с
самоустанавливающимися сегментами
(Поз.17) S0
7. Радиальный подшипник с
самоустанавливающимися сегментами
(Поз.17) S1
8. Лабиринтное масляное уплотнение
(Поз.19)

7305730

Передан эксплуатации

7305733

Новый

Гл. инженер.
Д.В. Борзенко

7305729

Передан эксплуатации

7305734

Новый

Гл. инженер.
Д.В. Борзенко

Б/Н

Передано эксплуатации

606120100 NR.2 Новое.

Гл. инженер.
Д.В. Борзенко

Б/Н

Передано эксплуатации

2. Аксиально – радиальный подшипник
(Поз.15)

7. Лабиринтное уплотнение (Поз.6)

4224941

Новое.

Гл. инженер.
Д.В. Борзенко

9. Рабочее колесо (Поз. 8)

BCL00079/10

Передано эксплуатации

BCL00079/311000 Новое.

Гл. инженер.
Д.В. Борзенко

10. Шпилька с укороченным стержнем (Поз.9)

BCL00079/10

Передана эксплуатации.
BCL00079/311000 Новая.
Повреждена при демонтаже,
восстановлению не
подлежит
Передана эксплуатации.
Б/Н
Новая
Повреждена при демонтаже,
восстановлению не
подлежит
Передан эксплуатации
Б/Н
Новый

Гл. инженер.
Д.В. Борзенко

11. Стопорная гайка (Поз.10)

Б/Н

12. Кожух рабочего колеса (Поз. 13)

Б/Н

Гл. инженер.
Д.В. Борзенко
Гл. инженер.
Д.В. Борзенко

Руководитель ремонта:
Гл. инженер
Должность, специальность

Д.В. Борзенко
Подпись

Ф.И.О.

Представитель эксплуатирующей организации:

Должность, специальность

Подпись

Ф.И.О.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ
«ЭкоСервис»

450106, РБ, г.Уфа, ул.Менделеева, д.128, корп.1, офис 3, тел (347) 246-08-82
E-mail: info@ecogaz.su

Дата проведения: 26.05.2019 14:54:00

Протокол центровки
№ документа: 03.ЭС-ПЦ/001.04.001 от 26.05.2019
Объект: Компрессорная установка К-102, тип STC-GO (14-1-G)
Инвентарный №: 000002882
Заводской №: PBCL00079
Место нахождение
объекта: РФ, Республика Башкортостан, г. Салават, ООО «Акрил Салават»
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.

2975

Диаметр муфты

164мм.

A

1120мм.

B

1074мм.

C

888мм.

D

444мм.
Были произведены первичные замеры, результаты приводятся в Табл. 1

Вид

Допуск

Смещение
0,03/0,07

Раскрытие полумуфты
0,07/0,12

0,02

0,06

-0,01

-0,02

Вид сбоку

Вид сверху
Табл. 1
По результатам замеров положение полумуфт соответствует рекомендуемым допускам.
Центровка агрегата не производилась.

Исполнитель:

Д.В. Борзенко
Подпись

Ф.И.О.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ООО «ЭкоСервис»

ООО «НХРС»

Исполнитель/Executor

Заказчик/Customer

№ Контракта, Договора, Заказа
549-ЭС/20
№ Contract, Agreement, Order
№ Документа
№ Documents 04.ЭС-ВО/001.04.001 от 14.06.2019
Период проведения работ с:
по:
PeriodofWorkfrom: 07.06.20189
to:

10.06.2019

Дата/Date

2

Всего:Total:

Дата/Date

Дни/Days

ОТЧЁТ
ПО ВИБРООБСЛЕДОВАНИЮ
REPORT
ON VIBRATION INSPECTION
Экземпляр Исполнителя
Contractor’s Copy

Объект:
Facility: Компрессорная установка К-102, тип STC-GO (14-1-G)
Инвентарный №:
Inventory №: 000002882
Заводской №:
Plant№: PBCL00079
Место нахождение
РФ, Республика Башкортостан, г. Салават, ООО «Акрил
объекта:
Location: Салават».
Ответственное лицо/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

9

Экземпляр
Copy

Подпись/Signature

2

Из
From

2

В период с 07.06.2019 по 10.06.2019 г. было проведено виброобследование
компрессорной установки на базе компрессора рециркулирующего газа типа
STC-GO (14-1- G), поз. К-102, зав. №PBCL00079 после ТОиР в режиме нагрузки 40%
(7.06) и в режиме нагрузки 100 % (10.06).
Основные технические данные компрессорной установки, используемые при
спектральном анализе параметров вибрации:
• частота вращения привода – 2975 об/мин;
• частота вращения на выходе вала-шестерни – 21445 об/мин;
• количество рабочих колес – 1;
• передаточное отношение редуктора – 1:7,208;
• количество зубьев ведущей шестерни – 173;
• количество зубьев ведомой шестерни – 24;
• тип основного маслонасоса – шестеренчатый;
Средства измерения вибрации: анализатор машинного оборудования
CSI2110, виброизмерительный прибор «Агат-М» (свидетельство о поверке
№10/10026 от 01.12.2017г.).
Работы выполнялись силами ООО «ЭкоСервис»:
• Специалист по вибродиагностическому виду неразрушающего
контроля 2-го уровня (квалиф. уд. № НОАП-0004-2972)Андреев С.В.
• Специалист по вибродиагностическому виду неразрушающего
контроля 2-го уровня (квалиф. уд. № НОАП-0004-2971) Шестериков В.Л.

1. Виброобследование:

1.1. Измеряемый частотный диапазон для корпусов подшипников приводного
электродвигателя - 10-2000 Гц, для подшипников редуктора и компрессора –
10-5000 Гц.
1.2. Схема расположения точек измерения– 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

1.3. Способ крепления датчика вибрации (пьезоакселерометра) –
магнитный, с помощью щупа.
1.4. Нормируемый уровень вибрации – виброскорость (скз, мм/сек) согласно
данным завода-изготовителя.
1.5. Проведен визуальный осмотр установки, мест крепления рамы, лап
эл/двигателя и компрессора, контурное обследование опорных конструкций
(измерение общего уровня вибрации в вертикальном направлении на лапах,
промежуточных рамах, фундаментах).
1.6. Измерены общий уровень вибрации и проведен спектральный анализ
параметров вибрации корпусов подшипников электродвигателя в стандартном
(10-1000 Гц), узком (40-110 Гц) и расширенном диапазонах частот (до 2000 Гц),
для корпусов подшипников редуктора и компрессора – в диапазоне до 5000 Гц.

2. Результат виброобследования:

2.1. Результаты измерения вибрации, Vскз, мм/сек (нагрузка 40 %)
Номер точки

Направление

1

2

3

4

5

6

горизонт.

1,35

1,03

1,14

0,57

1,66

0,78

вертик.

0,73

1,10

0,85

0,74

1,94

0,73

осевое

-

-

1,01

-

0,81

-

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

Направление

1

2

3

4

5

6

горизонт.

1,36

1,06

1,24

0,53

1,20

0,51

вертик.

0,65

0,95

0,64

0,43

1,50

0,59

осевое

-

-

0,93

-

0,85

-

3. Результаты спектрального анализа

3.1 Спектры вибрации подшипника эл/двигателя с полевой стороны в
горизонтальном направлении в диапазоне от 10 Гц до 1000Гц (ближний план10.06.2019 г.; дальний план -7.06.2019 г.):

мм/cек

Сравнение спектров.
10.06.19 10:05:57 Общий уровень 1.3681мм/cек Разброс 0мм/cек
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Диаг. 1.
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Гц

3.2 Спектры вибрации подшипника вала-шестерни редуктора со свободной
стороны (т.5) в горизонтальном направлении в диапазоне от 10 Гц до 5000Гц
(ближний план - 10.06.2019 г.; дальний план -7.06.2019 г.):

мм/cек

Сравнение спектров.
10.06.19 10:12:41 Общий уровень 1.4986мм/cек Разброс 0мм/cек
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Гц

3.3 Фрагмент спектров вибрации подшипника вала-шестерни редуктора со
свободной стороны (т.5) в вертикальном направлении в диапазоне от 10 Гц до
2500Гц (ближний план - 10.06.19 г.; дальний план -7.06.19 г.):

0.1

1078.4, 0.098264

0.2

718.45, 0.047434

0.3

359.22, 0.045876

0.4

0
500

1000

1500

2000

2500

Гц

Диаг. 3.

3.4 Спектр вибрации подшипника вала-шестерни редуктора со свободной
стороны (т.5) в вертикальном направлении с выделенными гармониками
оборотной частоты компрессора от 10.06.2019 г.:
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3.5 Спектр вибрации подшипника вала-шестерни редуктора со свободной
стороны (т.5) в горизонтальном направлении с выделенными гармониками
оборотной частоты компрессора от 10.06.2019 г.;
Спектр. АКРИЛ РЕЗЕРВ 5 Г (П) 5Г 10.06.19 10:13:14
Уточнение. Частота 359.29Гц Амплитуда 0.51618мм/cек
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3.6 Спектр вибрации подшипника вала-шестерни редуктора со стороны
рабочего колеса компрессора (т.6) в вертикальном направлении (ближний
план - 10.06.19 г.; дальний план -7.06.19 г.):
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Диаг. 6.

3.7 Спектр вибрации подшипника ведущего вала редуктора со стороны муфты
(т.3) в горизонтальном направлении:

Диаг. 7.

4. Заключение

4.1. Уровень вибрации отдельных узлов компрессорной установки не
превышает значений, рекомендуемых заводом – изготовителем (Vскз=2,3
мм/сек).
4.2. Наибольший уровень виброскорости наблюдается на корпусе
подшипника эл/двигателя с полевой стороны (т.1) в горизонтальном
направлении (1,36 мм/сек), на корпусе подшипника ведущего вала редуктора со

стороны муфты (т.3) в горизонтальном направлении (1,24 мм/сек), на корпусе
подшипника вала-шестерни редуктора со свободной стороны (т.5) в
вертикальном направлении (1,50 мм/сек).
4.3. В спектре вибрации подшипников эл./двигателя в горизонтальном
направлении преобладает 2-ая гармоника оборотной. По результатам
углубленного анализа параметров вибрации при предыдущих замерах не
исключается наличие незначительного дефекта электромагнитного
происхождения, овальность шейки ротора.
4.4. В спектрах максимальной вибрации подшипников редуктора (т.3, т.5)
преобладают гармоники оборотной частоты компрессора (359 Гц) 4-го и 5-го
порядка, а также составляющие, модулированные частотой вращения ведущего
вала 49,7 Гц. Наиболее вероятные причины такого качественного состава
спектров – «притирание» зубчатого зацепления, опорных поверхностей
подшипников, нарушения в системе смазочного масла (повышенная
температура масла на входе в подшипники)

5. Рекомендации

5.1. Требуется периодический спектральный анализ параметров вибрации
подшипников компрессорной установки, контроль изменения уровня
высокочастотных составляющих для подшипников редуктора и температуры
подшипников.
5.2. Провести комплекс работ по снижения температуры масла на входе в
подшипники согласно рекомендациям завода изготовителя.
5.3. При плановой остановки агрегата проверить зазоры в подшипниках
эл/двигателя, овальность шеек ротора, произвести замеры омического
сопротивления обмоток статора эл/двигателя.

6. Приложения:

6.1. Квалификационное удостоверение № НОАП-0004-2972 на 1 листе.
6.2. Свидетельство о поверке №10/10383 от 11.12.2018 г. – 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
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