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СОСТОЯНИЕ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И КАЧЕСТВА РЕМОНТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЭС И АЭС 

В.И. К у р к о в и ч (Главэнергоремонт), 
Я.С. У р и н ц е в (ЦКБ Главэнергоремонта) 

Установленная мощность электростанции Минэнерго 
СССР на начало 1977 г. составила 228 млн. кВт, в том чис
ле на ТЭС — 155,2 млн.кВт и на АЭС — 6,8 млн. кВт. 

В перспективе к 1990 г. установленная мощность элек
тростанций Минэнерго СССР увеличится в 2,8 раза, при этом 
установленная мощность АЭС вырастет значительно более 
высокими темпами. 

Ремонтные кампании последних лет проходят, в исклю
чительно напряженной обстановке, вызванной малым резер
вом мощности, маловодностью рек, дефицитом топлива и 
дальнейшим ростом неравномерности нагрузки. 

Несмотря на указанные трудности, план ремонтного 
обслуживания основного и вспомогательного оборудования 
электростанций выполнялся успешно. 

Повышение качества ремонта и уровня эксплуатации 
позволило увеличить в 1976 г. межремонтный период эксплу
атации энергоблоков 160, 200 и 300 МВт, прошедших капи
тальный ремонт, до 3,3; 3,1 и 3,2 года, уменьшилась сред
няя продолжительность простоя в капитальном ремонте 
энергоблоков мощностью 160 и 300 МВт. В срок и досрочно 
отремонтировано в 1976 г. 80 энергоблоков, или 93,1% об
щего количества установленных. Среднегодовой коэффициент 
готовности по энергоблокам мощностью 160, 200 и 300 МВт 
превысил нормативные значения и составил соответственно 
88.9; 86.9 и 87%. 
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Осуществляемый в настоящее время переход на более 
сложное крупноблочное оборудование (500, 800, 1200 МВт), 
ускоренные темпы развития атомной энергетики, необходи
мость поддержания в работоспособном состоянии устарев
шего оборудования потребуют дополнительных мер по обе
спечению ремонтного обслуживания энергооборудования, при 
этом ставится задача решить вопрос ремонтного обслужи
вания без существенного увеличения численности ремонтно
го персонала (всего на 25-30% до 1980 г . ) . 

Основными путями повышения эффективности и качества 
ремонтного обслуживания являются: 

1. Переход на индустриально-заводской способ ремонта 
транспортабельного оборудования. 

2. Комплексная механизация ремонтных работ, повыше
ние механовооруженности рабочих-ремонтников. 

3 . Внедрение на всех энергоблоках 150-300 МВт ремон
тов по технологическим процессам. 

Разработка и внедрение технологических процессов для 
блоков 500-800 МВт и энергооборудования АЭС. 

4. Развитие производственно-ремонтной базы и увели
чение выпуска запасных частей, в том числе строительство 
7 заводов и реконструкция и расширение 6 заводов по вы
пуску запасных частей и средств механизации; строительст
во 14 и расширение 31 базы ремонтных предприятий; строи
тельство специализированных заводов по выпуску запасных 
частей и ремонтной оснастки для АЭС. 

5. Организация в подсистеме АСУ энергоремонтом 
централизованного учета движения запасных частей на всех 
электростанциях мощностью 200 МВт и выше, увеличение 
номенклатуры и размера централизованного запаса запчас
тей до 25 млн. руб. 

6. Повышение ремонтопригодности, надежности и каче
ства вновь вводимого в эксплуатацию энергооборудования. 

7. Улучшение нормирования и оплаты труда. 
Одним из эффективных путей организации на надлежа

щем уровне технического обслуживания и ремонта энерго
оборудования в условиях острого дефицита численности р е 
монтного персонала и все увеличивающихся объемов работ 
является поэтапный с соответствующей подготовкой переход 
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в РЭУ (ПЭО), гае имеются свои ПРП, на ремонтное обслу
живание энергооборудования ТЗС силами цехов и участ
ков ПРП. 

Особо актуальны вопросы технически обоснованного опре
деления объемов ремонтных работ, построения оптимального 
ремонтного цикла, опенки трудоемкости, материалоемкости, 
необходимого объема запчастей, хорошего знания ресурса 
отдельных узлов. 

Эти вопросы решены в разработанных 11КБ Главэнерго-
ремонта нормативах планово-предупредительного ремонта 
ТЗС с энергоблоками 160, 200 и 300 тыс. кВт. Задача вве
сти с 1979 г. нормативы ППР на блоки 150,200,300 МВт, 
а с 1880 г. — на все оборудование ТЗС Минэнерго СССР. 

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
РЕМОНТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Г.А.Уланов, В.П. К л е п и к о в , И.Г. Шарапов 
(Львовский филиал И КБ Главэнергоремонта) 

Проблема управления качеством в процессе осуществле
ния производственной деятельности ремонтных предприятий 
требует для своего решения создания эффективных систем 
управления. Образцом такой системы может служить комп
лексная система управления качеством ремонтной продук
ции (КС УКРП). 

Комплексная система управления качеством ремонтной 
продукции — это совокупность мероприятий, методов и 
средств, направленных на установление, обеспечение и под
держание необходимого уровня качества ремонтной продук
ции в процессе производственной деятельности предприятия 
(подготовка, производство ремонта и технического обслу
живания эксплуатируемого энергооборудования, выпуск про
дукции ремонтными базами и мастерскими, а также участие 



- 6 -

в формировании требований в процессе проектирования, и з 
готовления и монтажа энергооборудования). 

Основные принципы создания и условия функционирова
ния КС УКРП предусматривают следующее: 

- системность разработки, внедрения и совершенствова
ния системы; 

- проблемно-целевую направленность функций и струк
туры управления; 

- планирование повышения уровня качества продукции, 
эффективности производства и управления; 

- экономическое, материальное и моральное стимулиро
вание повышения качества продукции, работы коллективов и 
отдельных исполнителей; 

- базирование организационно-методической, регламен
тирующей и правовой основы управления качеством на госу
дарственной системе стандартизации, стандартах предприя
тия и отраслевой нормативно-технической документации 
(НТД); 

- использование общих закономерностей теорий управ
ления и систем; 

- широкое участие трудящихся в управлении качеством 
продукции. 

Объектом управления в КС УКРП является ремонтная 
продукция. Под ремонтной продукцией подразумевается 
комплекс работ, направленных на восстановление и поддер
жание работоспособности энергооборудования и производство 
деталей, запасных частей, сборочных единиц, средств меха
низации и спецоснастки для нужд технического обслуживания 
и ремонта энергооборудования. 

Целевой функцией КС УКРП является обеспечение тре
буемого качества отремонтированного энергооборудования. 

К основным факторам, влияющим на качество ремонтной 
продукции и отремонтированного оборудования, можно отнести: 

- качество труда работников предприятия; 
- качество ремонтной и нормативно-технической доку

ментации; 
- качество применяемого оборудования, оснастки, инстру

мента, средств контроля; 
- качество материалов и комплектующих изделий; 
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- качество модели оборудования; 
- качество оборудования, предназначенного для ремонта. 
В процессе управления качеством ремонтной продукции 

устанавливаются цели и задачи управления и на их основе 
определяются критерии эффективности управления, т.е. пока
затели качества. 

Показатели качества классифицируются как единичные, 
комплексные и интегральные, которые в свою очередь под
разделяются на следующие группы показателей качества: 

- эксплуатационно-технические; 
- конструкторско-технологические; 
- надежности и долговечности; 
- организационно-трудовые; 
- экономические. 
Планирование и учет показателей качества труда и про

дукции осуществляются на всех уровнях организационной 
структуры управления предприятием, в частности: 

- для исполнителя: коэффициент качества труда, процент 
сдачи продукции с первого предъявления; 

- для функциональных структурных подразделений: коэффи
циент качества труда и работы; 

- для производственных подразделений (цехов, участков): 
удельный вес работ, выполненных с оценкой "отлично"' и "хо
рошо", коэффициент качества труда, случаи нарушения требо
ваний НТД, случаи нарушения установленных сроков ремонта 
оборудования, претензии заказчика к качеству отремонтиро
ванного оборудования, потери от брака; 

- для предприятия: удельный вес отремонтированного обо
рудования с оценкой "хорошо* и "отлично", коэффициент ис
полнительности, сроки окончания ремонта, претензии заказчи
ка, потери от брака, удельный вес объема ремонтных работ, 
выполненных заводским методом, коэффициент внедренностн 
КС УКРП, коэффициент безопасности труда, удельные затра
ты на ремонт. 

Процесс управления качеством осуществляется следую
щим образом: 

- планирование (проектирование) основных показателей 
качества ремонтной продукции (отремонтированного обору
дования): 
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- оценка качества в процессе организационно-матери
альной подготовки производства; 

- оценка качества в процессе ремонта оборудования и 
изготовления запчастей, деталей, средств механизации 
и т.д. на базах я в мастерских предприятия; 

- оценка качества отремонтированного оборудования; 
- сравнение качества продукции с планом, определение 

отклонений фактических значений показателей качества от 
запланированных; 

- выработка мероприятий по ликвидации отрицательных 
значений отклонений. 

Таким образом, управление качеством ремонтной про
дукции — это установление, обеспечение и поддержание не
обходимого уровня качества продукции на всех этапах про
изводственного процесса, осуществляемого путем система
тического контроля качества и целенаправленного воздейст
вия на факторы и условия, влияющие на качество ремонтной 
продукции. 

Комплексная система управления качеством ремонтной 
продукции состоит из следующих систем: 

- организационной, предусматривающей организационную 
структуру и функциональные подсистемы; 

- системы общего обеспечения; 
- системы внутренней организационно-методической, 

регламентирующей и правовой документации — комплекс СТП; 
- системы информационного обеспечения; 
- системы внутренней управляющей документации; 
- системы внешней директивной, регламентирующей, пра

вовой и нормативно-технической документации; 
- системы отчетной документации. 



- 9 -

НОВАЯ СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 
В ЭНЕРГОРЕМОНТНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И КАЧЕСТВА РЕМОНТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

И.Е.Бандуилов (ЦНИЭК) 

Применяемая методика планирования энергоремонтным 
предприятиям (кроме Эстонэнергоремонта, Латвэнергоремон-
та, Днепроэнергоремонта и Пермэнергоремонта) показателей, 
существу аналогичным предприятиям машиностроения, а так
же определение производительности труда ремонтного персо
нала по выработке валовой (товарной) продукции не соответ
ствует специфике производства ремонтов в энергетике, не 
обеспечивает снижение их стоимости и продолжительности, а 
также повышение эффективности. 

Затраты электростанций (энергосистемы) на выполнение 
ремонтов энергооборудования должны быть строго ограничены 
(нормализованы) предельней суммой, определяемой на основе 
научно обоснованных нормативов. 

Ремонтные предприятия обязаны выполнять ремонты 
с наименьшими затратами, а не стремиться к росту объемов 
реализации, товарной и валовой продукции, что ведет, в свою 
очередь, к удорожанию стоимости ремонтов. 

Отсутствие предельной стоимости ремонтных работ (нор
мализованной реализации) и возможность завышения сметной 
стоимости работ позволяет ремонтным предприятиям без 
достаточно напряженных планов перевыполнять задание по 
расчетной прибыли и получать дополнительные отчисления 
в фонды экономического стимулирования. 

Продукцией энергоремонтного предприятия должна быть 
не стоимость выполненных им работ, а готовность отремон
тированного предприятием оборудования к несению нагрузки. 

Не предусмотренные для большинства ремонтных пред
приятий дополнительные отчисления в фонд материального 
поощрения за увеличение межремонтного периода работы 
энергооборудования исключают экономическое стимулирова-
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ние важнейшего качественного показателя ремонтного 
предприятия. 

Производительность труда ремонтного персонала сле
дует оа'енивать не вьфаботкой валовой (товарной) продукции, 
а по показателю, отвлеченному от стоимости выполненных 
работ. 

Научная достоверность эффективности работы энергоре
монтных предприятий отрасли в условиях хозяйственной 
реформы должна обеспечиваться на основе комплексного 
применения стоимостных, трудовых и натуральных показа
телей. 

В целях дальнейшего совершенствования новой системы 
планирования и экономического стимулирования в энергоре
монтном производстве отрасли, преодоления имеющихся ко
ренных недостатков и реализации того нового, что вносит 
хозяйственная реформа в экономическое стимулирование р а з 
вития производства и повышение его эффективности, предла
гается; 

1. Внедрить индексное измерение роста (снижения) про
изводительности труда как отношение нормативной трудоем
кости к фактической. Для выполнения этого мероприятия 
в каждом ремонтном предприятии должны быть разработаны 
нормы времени на все выполняемые ремонтк >е работы и 
обеспечен 100%-ный охват рабочих нормированными план-
заданиями. 

2. На ремонтных предприятиях Главэнергоремонта при
менить экономическую систему, предусматривающую плани
рование объемных показателей на основе нормативной стои
мости обработки и производительности труда на основе 
нормативной трудоемкости. 

3 . Ремонтные предприятия энергосистем, обеспечиваю
щие полное ремонтное обслуживание теплосилового оборудо
вания электростанций п гарантирующие соответствующий 
уровень технико-экономических показателей ремонта, пере
вести на экономическую систему, базирующуюся на плани
ровании нормализованной сметной стоимости ремонтов 
(нормализованной реализации),, Для определения нормализо
ванных удельных затрат на ремонт энергооборудования при
менить имеющуюся унифицированную методику и программу 
расчета на ЭВМ. 
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА РАЗВИТИЯ РЕМОНТНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГОСИСТЕМ, МРМЗ, 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ РЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ЗАВОДОВ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

И РЕМОНТНОЙ ОСНАСТКИ НА ПЕРИОД ДО 1990 г. 

И . А . С и д а н о в , Е .А .Ривин (ЦНИЭК) 

Генеральная схема разработана ЦНИЭК и ЦКБ Главэнер-
горемонта с учетом ожидаемого уровня электропотребления 
народным хозяйством СССР в 1990 г. и соответствующей 
структуры генерирующих мощностей ТЭС, ГЭС и АЭС. 

Схема рассмотрена научно-техническим советом Мин
энерго СССР, который одобрил основные технико-экономи
ческие направления развития энергоремонтного производства, 
принятые в ней, в частности: расширение заводского ремонта, 
повышение уровня механизации и совершенствование техноло
гии ремонтных работ. 

При сохранении существующего положения в области орга
низации ремонтного обслуживания и уровней удельных ремонт
ных затрат и численности ремонтного персонала ло ТЭС, ГЭС 
и АЭС рост установленной мощности электростанций приведет 
к увеличению объема ремонта энергооборудования' в 1990 г. 
в четыре раза по сравнению с 1973 г., а численность ремонт
ного персонала соответственно возрастет более чем в два 
раза, что недопустимо из условий перспективного обеспече
ния народного хозяйства трудовыми ресурсами. Правомерность 
такой оценки объема ремонта и численности на перспективу 
подтверждается тем, что за истекшую девятую пятилетку не 
произошло существенного улучшения технико-экономических 
показателей энергоремонтного производства, несмотря на то, 
что прирост мощности в основном был осуществлен за счет 
блоков 300 МВт. 

Уменьшению объема ремонтных работ и удельной числен
ности ремонтного персонала на перспективу будут способ
ствовать две группы факторов: 

- не зависящие от организации и технологии ремонтных 
работ (увеличение доли блочного оборудования, укрупнение 
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единичной мощности энергетических агрегатов, демонтаж 
устаревшего малоэкономичного оборудования); 

- зависящие от организации и технологии ремонтных 
работ. 

Первая группа факторов на уровень 1990 г. обеспечит 
половину общего уменьшения объема ремонта энергообору
дования электростанций. 

На основании анализа технико-экономических показате
лей ремонтного производства, методических проработок, 
экспертной оценки ведущих тенденций развития энергоре
монта и изучения зарубежного опыта сформулированы 
основные направления совершенствования организации и 
технологии ремонта на перспективу. 

Важнейшим направлением совершенствования техноло
гии энергоремонта является внедрение в практику заводских 
и агрегатно-узловых методов ремонта, производство ремон
та по системе СПУ и технологическим процессам, механи
зации трудоемких процессов. Удельный вес заводского р е 
монта в общем объеме ремонтных работ намечено увеличить 
за период с 1973 по 1990 г. более чем в три раза. 

Внедрение агрегатно-узлового метода ремонта должно 
сопровождаться созданием обменного фонда транспортабель
ных узлов и агрегатов. 

На перспективу намечено существенное улучшение обес
печения запасными частями за счет увеличения производст
ва их на заводах и ремонтных предприятиях Минэнерго СССР 
до 60% общей потребности. 

Генеральной схемой предусматривается повысить осна
щенность электростанций стационарными и инвентарными 
средствами механизации за рассматриваемый период более 
чем в два раза, а механовооруженность ремонтного персо
нала, выраженную стоимостью средств малой механизации 
на одного ремонтника, увеличить соответственно в 2,5 раза. 

Внедрение указанных мероприятий позволит сократить 
сроки простоя оборудования в ремонте и значительно увели
чить длительность межремонтных периодов: энергоблоков 
единичной мощностью 150-300 МВт — до 6 лет, 500 МВт и 
более — до 5, котлоагрегатов — до 6, паровых турбин — 
до 8, гидравлических турбин — до 10 лет. 
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Согласно расчетам, удельные затраты на ремонт сни
зятся за период 1973-1990 гг . по Минэнерго СССР на 25%, 
в том числе: по ТЭС — на 36%; по АЭС .— на 32%; по 
ГЭС — на 54%. 

Генеральной схемой предусматриваются следующие и з 
менения структуры ремонта и технического обслуживания: 

- увеличение доли ПРП энергосистем в общем объеме 
ремонтных работ с 24 до 50% на 1973-1990 гг. ; 

- сохранение доли специализированных предприятий 
Главэнергоремонта на уровне 11-13%; 

- снижение доли работ, выполняемых персоналом элек
тростанции, с 44 до 25%; 

- снижение доли работ, выполняемых строительно-мон
тажными организациями, с 5 до 0,6%. 

Развитие и укрупнение ПРП, осуществляющих функции 
головной организации при выполнении ремонтных работ, п е 
реход ряда ПРП на полное ремонтное обслуживание элек
тростанций обеспечат более высокую степень организации и 
технического уровня проведения ремонта, рациональную 
специализацию и централизацию, максимальную оснащенность 
средствами механизации с оптимальной степенью их исполь
зования. 

Заводскую мощность ремонтной базы Минэнерго СССР 
за рассматриваемый период предлагается увеличить в шесть 
раз, при этом мощность предприятий по заводскому ремон
т у — в 9,6 раза, по производству запасных частей — в 5,5 ра
за, по изготовлению средств механизации — в 6,3 раза. 

Генеральной схемой определен необходимый общий объем 
капиталовложений на развитие ремонтной базы за 1976-1990 гг. 
и в том числе: на развитие энергоремонтного производства, 
создание межрайонных баз тепловой изоляции и обмуровки, 
на строительство заводов по производству теплоизоляцион
ных материалов и конструкций и развитие ремонтно-строи
тельных организаций по ремонту зданий и сооружений. 

В результате внедрения мероприятий, предложенных г е 
неральной схемой, за 1973-1990 гг. при опережающем разви
тии атомной энергетики ожидается снижение удельной стои
мости ремонтного обслуживания электростанций на 25% и 
удельной численности ремонтного персонала на 48%. 
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РАБОТА С ЗАВОДАМИ-ИЗГОТОВИТЕЛЯМИ 
И ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ 
РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА ТЗС 

А.Н. Ц а р е в , Ж.П. П е т е р с о н (ЦКБ Главэнергоремонта) 

ТЭС и ее оборудование характеризуются специфическими 
характеристиками ремонтопригодности. 

Рассмотрение этих характеристик и некоторых организа
ционных вопросов проектирования ТЭС является темой нас
тоящего доклада. 

Качественные характеристики ремонтопригодности как 
ТЭС в целом, так и ее основного оборудования сформулиро
ваны в утвержденных Минэнерго СССР руководящих доку
ментах: 

"Руководящих указаниях по проектированию организации 
и механизации ремонтных работ на ТЭС", (1972). 

Технических требованиях к конструкции котельных 
агрегатов и вспомогательного оборудования для улучшения 
ремонтопригодности и снижения затрат на ремонт* (1974). 

То же паровых турбин (1971). 
То же турбогенераторов. 
ЦКЕ Главэнергоремонта участвует совместно с КБ заво

дов-изготовителей оборудования и проектными институтами 
в решении вопросов ремонтопригодности при проектировании 
оборудования и ТЭС. 

При рассмотрении проектов утверждающими органами 
Минэнерго СССР обязательна экспертиза на ремонтопригод
ность, которую проводит Управление экспертизы Минэнерго 
СССР с привлечением ЦКБ Главэнергоремонта. 

Ремонтопригодность котельного отделения складывается 
из ремонтопригодности котельной установки и ремонтопри
годности компоновки здания с оснащением. 

Ремонтопригодность котельной установки — котлоагрегата 
и вспомогательного оборудования, специфически характери
зуется следующими возможностями: 

- организации рабочих мест на всех узлах внутри котло
агрегата; 
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- доступа к рабочим местам — наличием лесов; 
- подачи материалов и элементов лесов внутрь котла; 
- независимого транспортирования заменяемых узлов 

котлоагрегата блоками внутри и за пределы котла без не
обходимости демонтажа других узлов; 

- то же котельно-вспомогательного оборудования. 
Ремонтопригодность компоновки зданий котельного отде

ления с оснащением характеризуется наличием: 
- ремонтных площадок для раскладки узлов при демон

таже и монтаже; 
- площадок обслуживания ремонтных зон на нескольких 

отметках по высоте котлоагрегата; 
- свободных зарезервированных пространств по вертика

ли от отметки 0,00 до каждой ремонтной зоны — для грузо
потока при замене узлов котла; 

- скоростных высокоподъемных пассажирских и грузовых 
лифтов на каждом котлоагрегате. 

Определение размера котельной ячейки — решающий фак
тор ремонтопригодности котельного отделения. 

Ремонтопригодность машинного отделения складывается 
из ремонтопригодности турбоустановки и ремонтопригодно
сти компоновки здания с оснащением. 

Ремонтопригодность турбоустановки определяется ее 
компоновкой. Главное при этом: 

- наличие свободных пространств для установки грузо
подъемных устройств и транспортирования узлов вспомога
тельного оборудования, в частности, арматуры; 

- рациональная в отношении конфигурации и размера 
компоновка площадки обслуживания турбины на основной 
отметке машинного отделения. 

Ремонтопригодность компоновки здания машинного отде
ления определяется следующими специфическими характе
ристиками: 

- наличием ремонтных площадок достаточного размера и 
с рациональным расположением для раскладки оборудо
вания турбоустановки; 

- наличием проездов необходимого габарита для наполь
ного транспорта; 
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- достаточным пространством по высоте для независи
мого проноса крупногабаритных деталей,. 

Представляет интерес возможность вывоза на период 
ремонта части оборудования турбоустановки из машинного 
отделения в другое помещение. 

Анализ этой возможности показал, что кроме электро
двигателей и насосов, не менее половины (по занимаемой 
для раскладки площади) только легковесных деталей воз
можно вывезти из машинного отделения в другое помещение 
или ЦРМ. 

Следует отметить, что кроме экономии площади в ма
шинном отделении организация даже части ремонтных пло
щадок в изолированном помещении улучшает условия труда 
ремонтного персонала. 

Отрицательным является то, что вывозу сопутствуют 
дополнительные трудозатраты на транспортирование. Поэто
му вопрос о целесообразности вывоза решается в каждом 
отдельном случае особо. 

К общим вопросам организации ремонта на ТЗС отно
сятся: 

- наличие ремонтной связи и рациональной организации 
управления ремонтом ("штаб ремонта*): трансляционной, 
телефонной, радиопоисковой, телевизионной; 

- обеспеченность ремонтного персонала производствен
ными, вспомогательными и бытовыми помещениями; 

- обеспеченность общестанционными помещениями: бы
товыми, административными, ЦРМ, складами; 

- обеспеченность цеховыми помещениями: администра
тивными, кладовыми, ремонтными пунктами, комнатами 
отдыха; 

- наличие санузлов в пределах ремонтных зон, в осо
бенности на всех отметках по высоте котлоагрегата. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БАЗЫ 
ЭНЕРГОРЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МИНЭНЕРГО СССР 

И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
B.C. Г а л а н о в (ЦКБ Главэнергоремонта), 

А .Е .Мау (ЦНИЭК) 

Повышение эффективности производства баз ремонтных 
предприятий означает увеличение выпуска продукции (запас
ных частей, средств механизации, спецоснастки, приспособ
лений, нестандартного оборудования, продукции заводского 
ремонта и т.д.) с каждой единицы основных производствен
ных фондов путем более полного использования машин и обо
рудования, повышения сменности работы оборудования, ликви
дации простоев» интенсификации производственных процессов. 

Валовый выпуск продукции базами ремонтных предприя
тий Минэнерго СССР в 1976 г. составил 86,9 млн.руб. и 
возрос по сравнению с 1975 г. на 7,5 млн.руб., в том числе 
объем заводского ремонта транспортабельного энергообору
дования возрос на 3,9 млн,руб. и составил в 1976 г. око
ло 35 млн.руб. 

Увеличилось также изготовление запасных частей, спец
оснастки, специнструмента, нестандартного оборудования 
и т.д. 

Объем производства промышленной продукции на базах 
ремонтных предприятий Главэнергоремонта составил в 1976 г. 
14,9 млн.руб. и возрос по сравнению с 1975 г. на 2,8 млн.руб., 
в том числе заводской ремонт возрос с 7,8 до 9,0 млн. руб., 
увеличился выпуск средств механизации (на 3,2%) и изго
товление запасных частей. 

Также возросли объемы выпуска продукции на базах 
предприятий энергосистем. Так, в 1976 г. эти предприятия 
произвели продукции на 72 млн.руб., в том числе объем з а 
водского ремонта составил около 26 млн.руб. 

Ремонту транспортабельного энергооборудования в усло
виях промбаэы (заводской ремонт) в настоящее время уде
ляется большое внимание. Это объясняется тем, что органи
зация заводского ремонта энергооборудозания приближает 
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ремонт к серийному производству, создает условия для при
менения стабильной технологии, обеспечивающей повышение 
производительности труда, сокращение простоев оборудова
ния в ремонте, повышение качества, снижение трудоемкости 
ремонтных работ и уменьшение их стоимости. Так, в 1978 г. 
на базах ремонтных предприятий Главэнергоремонта было 
отремонтировано трансформаторов на сумму 1,2 млн.руб., 
электродвигателей — 2,2 млн.руб., роторов генераторов 
около 0,8, КИП и автоматики около 0,5 млн. руб. Кроме 
того, заводским методом ремонтировались арматура, комп
рессоры, дизели, насосы, машины постоянного тока и т.д. 
Аналогичные работы выполняются и на базах предприятий 
энергосистем. 

Лучших показателей по заводскому ремонту в 1976 г. 
достигли предприятия Главэнергоремонта — Южказэнерго-
ремонт, Волгоэнергоремонт, Дальэнергоремонт, Ростов-
энергоремонт и Каунасэнергоремонт. Среди предприятий 
энергосистем по этому показателю можно отметить ЦРМЗ 
Мосэнерго, ПРП Свердловэнергоремонт, ЦРМЗ Ленэнерго, 
ПРП Эстонэнергоремонт, Белэнергоремналадку. 

Для оценки эффективности производственных фондов 
используется показатель фондоотдачи, характеризующий 
объем производства на 1 руб. производственных фондов. 
Увеличение отдачи производственных фондов на основе 
улучшения их использования — важнейший резерв роста 
эффективности производства. Кроме того, рост фондоотдачи 
на основе более интенсивного использования основных про
изводственных фондов является необходимым условием уско
рения научно-технического прогресса. 

Лучших показателей фондоотдачи по базам в 1976 г. 
достигли ЦРМЗ Мосэнерго — 1,76 руб, ЗРП Харьковэнерго -
1,61 руб., Центрказэнергоремонт — 1,33 руб., Дальэнер
горемонт — 1,25, Туркменэнергоремонт — 1,17 руб. и т.д. 

Одним из обобщающих показателей использования основ
ных фондов является показатель использования производст
венных площадей. Однако съем продукции с 1 м^ площади 
характеризует не только использование производственной 
площади, но и использование промышленно-производственно-
го оборудования, размещенного на данной площади. 
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Базы ремонтных предприятий по своему назначению, 
структуре производственных фондов, выпускаемой продукции, 
квалификации промышленного персонала сравнимы с машино
строением, где съем составляет около 600 руб. Однако 
с учетом специфики, присущей базам, съем продукции у них 
должен составлять 350-400 руб. 

Лучших показателей по съему продукции с 1 » г произ
водственной площади в 1976 г. достигли ПРП Иркутскэнер
го — 455 руб., Харьковэнергоремонт — 558 руб., Сибэнер-
горемонт — 373 руб., ЦРМЗ Донбассэнерго — 422 руб., 
ПРП Эстонэнергоремонт — 413 руб. 

Коэффициент сменности является показателем, который 
определяет производственные возможности предприятия, цеха, 
участка для выполнения определенной производственной про
граммы. Коэффициент сменности позволяет вскрыть резервы 
лучшего использования оборудования для увеличения выпуска 
продукции или выяснить технологическую некомплектность 
производственного парка оборудования. Коэффициент сменно
сти — существенный резерв улучшения использования основ
ных фондов и его повышение — важнейшая задача ремонтного 
персонала в десятой пятилетке. К сожалению, на базах р е 
монтных предприятий Минэнерго СССР коэффициент сменности 
мал и колеблется в пределах от 0,5 до 1,3. 

Для улучшения работы производственных баз необходимы 
разработка и внедрение на каждом предприятии мероприятий, 
включающих: 

- улучшение использования основных производственных 
фондов; 

- интенсификацию режимов работы оборудования; 
- ликвидацию 'узких мест* в производстве; 
- повышение коэффициента сменности работы; 
- более широкое применение кооперации и специализации, 

особенно при производстве средств механизации; 
- разработку и внедрение технологических процессов на 

механическую обработку и слесарно-сборочные работы. 
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НОРМИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ЭНЕРГОСИСТЕМ 

Ю.И.Хабад (ЦНИЭК) 

Для достижения к 1980 г. намеченных Минэнерго СССР 
технико-экономических показателей ремонта необходимы ко
ренные изменения сложившейся практики планирования затрат 
на проведение капитального ремонта основных фондов и, 
прежде всего, переход на планирование по нормативным з а 
тратам. 

Впервые в отрасли ЦНИЭК разработана методика подсче
та нормативных затрат на капитальный ремонт основных фон
дов (машины и оборудование, здания и сооружения, переда
точные устройства и др.) отдельной энергосистемы для пла
нирования последующих периодов на уровне главных эксплуа
тационных и производственных управлений Минэнерго СССР 
и министерств энергетики и электрификации союзных рес 
публик. 

Основные принципы, заложенные в методике расчета 
нормативных затрат для выполнения капитального ремонта 
энергооборудования энергосистемы, сводятся к следующему. 

Расчет производится на основе годовых нормативных 
затрат на капитальный ремонт базового периода (1973-1976гг.* 
с учетом изменения нормативных затрат на капитальный ре 
монт, связанных с вводом нового основного энергооборудо
вания за годы, следующие за 1976 г. (1977-1978 г г . ) . 

Значение нормативных затрат базового период рассчи
тывается по фактическим годовым затратам на капитальный 
ремонт энергооборудования за каждый год периода 
(1973-1976 гг.) с учетом его балансовой стоимости на на
чало каждого рассматриваемого года. 

Изменение нормативных затрат на капитальный ремонт, 
связанных с вводом основного энергооборудования в тече
ние 1977-1978 гг., производится с учетом: 

- количества вводимого основного энергооборудования; 
- применения ранее разработанных МОЭК института 

"Энергосетьпроект* удельных нормативов на капитальный 
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ремонт котлов, паровых и гидравлических турбин, генерато
ров и водогрейных котлов; 

- ремонта оборудования котельных установок при сжи
гании топлив различных видов и качества; 

- выполнения ремонтных работ на электростанциях, рас
положенных в различных территориальных зонах страны. 

С учетом специфики основных фондов были разработаны 
методики подсчета нормативных затрат на капитальный ре 
монт зданий и сооружений, передаточных устройств и др. 

Методические положения и произведенный на 1977 г. 
расчет нормативных затрат для выполнения капитального 
ремонта машин и оборудования, зданий и сооружений были 
разосланы на отзыв всем главным эксплуатационным и про
изводственным управлениям и министерствам энергетики и 
электрификации союзных республик и доработаны для опре
деления нормативных затрат основных фондов на 1878 г. 

Таким образом: 
- рассчитанные в соответствии с принятой методикой 

годовые нормативные затраты на капитальный ремонт основ
ных фондов могут быть приняты как контрольные цифры пла
нирующими органами Минэнерго СССР при составлении плана 
ремонтного обслуживания основных фондов структурных под
разделений; 

- расчет нормативных затрат по предложенной методике 
позволит с достаточной степенью точности на объективной 
основе планировать структурным подразделениям Минэнерго 
СССР средства для выполнения капитального ремонта основ
ных фондов. 

НОВЫЕ СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ 
ПРИ РЕМОНТЕ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ 

М.С. Я к у ш е в (Ремэнергомеханизация) 

Перед ремонтными предприятиями энергосистем и Глав-
энергоремонта, как и перед всем народным хозяйством нашей 
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страны, стоят задачи повышения эффективности и качества 
выполняемых работ. 

В связи со значительным ростом единичной мощности 
энергоблоков повышаются требования к проведению ремонт
ного обслуживания энергооборудования. Возрастает роль 
обеспечения ремонтного персонала средствами малой меха
низации, а также оснащения ремонтируемых объектов сред
ствами стационарной и инвентарной механизации. Следова
тельно, одним из основных направлений в решении постав
ленных задач является комплексная механизация ремонтных 
работ. Средства механизации должны применяться не только 
при выполнении отдельных ремонтных операций, но и во всем 
комплексе ремонтных работ, особенно в связи с тем, что 
многие узлы современных энергоблоков без специальной 
технологической оснастки качественно отремонтировать 
практически невозможно. К сожалению, до настоящего вре
мени ни один ремонтируемый узел энергооборудования не 
обеспечен необходимым комплексом средств механизации. 
Поэтому одной из первоочередных задач конструкторских 
групп ремонтных предприятий и ЦКБ Главэнергоремонта 
является разработка новых видов ремонтной оснастки, 
обеспечивающих комплексную механизацию ремонта энерго
оборудования. 

В течение 1976-1977 гг. ЦКБ Главэнергоремонта р а з 
работаны следующие новые средства механизации: 

- комплекс приспособлений для замены дефектных уча
стков плавниковых труб диаметром 32, 50 и 80 мм газо
плотных котлов; 

- трубогибочная машина с механическим приводом для 
труб диаметром 28-60 мм; 

- комплекс приспособлений для замены конденсаторных 
трубок; 

- приспособление для резки труб диаметром 32 мм 
с малым шагом установки без вывода из ряда; 

- приспособление для резки "сухарей*; 
- приспособление для разделки транспортерной ленты 

под вулканизацию; 
- кран-тележка грузоподъемностью 1 т. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО 
СПОСОБА РЕМОНТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ — 

АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА РЭУ (ПЭО) 

Я . С . У р и н д е в , Б . Б . С о л о в ь е в , М . А . З у с м а н о в и ч 
(ЦКБ Главэнергоремонта) 

Одним из эффективных путей организации на надлежа
щем уровне технического обслуживания и ремонта энерго
оборудования ТЭС в условиях острого дефицита численности 
ремонтного персонала и все увеличивающихся объемов работ 
является поэтапный с соответствующей подготовкой переход 
в РЭУ (ПЭО), где имеются свои ПРП на ремонтное обслу
живание энергооборудования ТЭС силами цехов и участков 
ПРП. 

Указанная форма обслуживания означает, что ПРП берут 
на с*бя выполнение всех видов технического обслуживания 
и ремонта Тепломеханического оборудования, включая специ
ализированные работы, испытания, наладку, противоаварий-
ные и организационно-технические мероприятия, устранения 
дефектов и т.п. При этом на ТЭС отсутствует собственный 
персонал до ремонтному обслуживанию указанного оборудо
вания, а персонал постоянных подразделений ПРП на ТЭС 
несет ответственность за состояние оборудования и его г о 
товность к несению нагрузки с заданными технико-экономи
ческими показателями. 

В настоящее время ремонтное обслуживание тепломеха
нического оборудования силами цехов и участков ПРП осу
ществляется в 23 энергосистемах (из 55, где имеются ПРП) 
и охватывает 128 ТЭС суммарной мощностью более 40% 
общей установленной мощности ТЭС. 

Опыт функционирования и выявленные при этом положи
тельные стороны и недостатки позволяют рекомендовать 
следующие этапы перехода к этой форме обслуживания: 

- создание ПРП и строительство производственной базы; 
- проведение силами вновь созданного ПРП на первом 

этапе комплексных капитальных ремонтов с выполнением 
функций головного ремонтного предприятия; 
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- перевод на ремонт и техническое обслуживание толь
ко тепломеханического оборудования с обеспечением силами 
ПРП материалами и запасными частями или централизацией 
материально-технического обеспечения в РЭУ (ПЭО); 

- перевод всего тепломеханического оборудования и 90% 
электротехнического с установлением на ТЭС функциональной 
структуры управления. 

Для успешного функционирования формы ремонтного 
обслуживания силами цехов и участков ПРП и всестороннего 
проявления его положительных сторон необходимо решить ряд 
вопросов, основными из которых являются: 

- упрощение взаиморасчетов между ПРП и ТЭС за выпол
ненные работы; 

- усиление служб подготовки производства с доведением 
численности конструкторско-технологических подразделений 
ПРП до 4% численности промышленно-производственного 
персонала; 

- выделение средств на строительство и расширение про
изводственных баз энергосистем и укомплектование их обо
рудованием; 

- совершенствование системы планирования объемов ре
монтных работ и загрузки ремонтного персонала; 

- совершенствование организационных структур управле
ния ПРП, РЭУ и ТЭС с целью исключения параллелизма 
в исполнении одних и тех же функций; 

- развитие специализации производственных баз энерго
систем и межсистемной кооперации по заводскому ремонту, 
изготовлению нестанаартизированнсго оборудования, запасных 
частей, средств малой механизации и т.п. 
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ И ПЛАН РАЗРАБОТОК 
ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ ПО СИСТЕМЕ ОППРОС 

В.И. Ш а м а н о в с к и й , В . Н . В о л к о в (Белэнергоремналадка) 

В целях систематизации и обобщения в единой схеме 
имеющихся в настоящее время разрозненных материалов по 
задачам в области проведения ремонтно-нал ад очного обслу
живания оборудования электростанций, а также постановка 
ряда дополнительных задач, решение которых необходимо 
для совершенствования обслуживания, предприятием " Б е л 
энергоремналадка* разработана система 'Организация пла
нирования и проведения ремонтов оборудования энергосисте
мы* — система ОППРОС. 

Система ОППРОС должна обеспечить снижение сроков 
и стоимости ремонтов при одновременном уменьшении числен
ности персонала, увеличении межремонтного периода, а так
же улучшении качества ремонтов и эксплуатации. 

Иными словами, системой предусматривается, что ремонт 
оборудования осуществляется только там и тогда, где и ког
да ремонт нужен и экономически оправдан. 

Система ОППРОС принята в Белглавэнерго в качестве 
принципиальной схемы, отражающей единую техническую по
литику в эксплуатационно-ремонтных вопросах. 

К настоящему времени имеются разработки и частично 
внедрены около 20 задач данной системы. Так, в 1977-1978 гг. 
в предприятии будут находиться в готовности к промышленной 
эксплуатации с помощью ЗВМ следующие основные задачи по 
ремонтно-наладочному обслуживанию котлотурбинного обору
дования: 

- расчет трудоемкости ремонтов; 
- расчет стоимости основных материалов для капре-

монтов; 
- расчет сетевых графиков капремонтов агрегатов; 
- расчет прейскурантной стоимости ремонтов котлов; 
- обработка результатов экспресс-испытаний турбо-

установки; 
- расчет экономической эффективности ремонтов турбин. 
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Кроме того, имеется ряд методико-организационных 
задач-разработок, направленных на улучшение планирования 
объемов и повышение качества ремонтов. 

В период до 1980 г. предприятие 'Белэнергоремналадка* 
совместно с БелЭНИН, службами Белглавэнерго, БО ЭСП и 
другими организациями планирует разработать и внедрить 
следующие задачи: 

- составление классификаторов теплотехнического обо
рудования, узлов и основных деталей; 

- обработку с помощью ЭВМ показателей состояния 
оборудования с целью определения его надежности и эконо
мичности; 

- установление нормативов расхода материальных и 
трудовых ресурсов для выполнения единиц объемов ремонтов 
оборудования; 

- определение зависимости между экономичной и надеж
ной работой оборудования и затратами на ремонт; 

- расчет оптимальных объемов ремонтов оборудования 
с помощью ЭВМ (многофакторная задача); 

- расчет оптимального графика ремонтов оборудования 
(годовой график ремонтов с учетом различных ограничений); 

- обработку ТЭП и оценку качества ремонта и эксплу
атации; 

- контроль и управление ходом ремонта с помощью ЭВМ 
и сетевой модели; 

- сбор, накопление и обработку статистических данных 
о повреждаемости и состоянии оборудования с помощью ЭВМ. 

Для организации и координации разработок всего комп
лекса задач системы ОППРОС в предприятии 'Белэнергорем
наладка* создана проектао-технологическая лаборатория. 

Система ОППРОС неоднократно представлялась к рас 
смотрению в ЦД.У ЕЭС СССР и ЦКБ Главэнергоремонта, 
была одобрена и признана как АСУ "Энергоремонт", в основ
ном для решения вопросов и задач применительно к тепло
техническому оборудованию на уровне системного ремонтно-
наладочного предприятия в условиях одной энергосистемы. 
Однако принципиальная часть системы вполне приемлема 
для решения вопросов и задач применительно к электро
техническому,атомному и гидротехническому оборудованию. 
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В настоящее время БелЭНИН совместно с предприятием 
'Белэнергоремналадка* под руководством Белглавэнерго 
проделана значительная работа по составлению единой схе
мы — комплекса задач — АСУ * Энергоремонт *, обеспечива
ющих в принципиальной части решение всех вопросов плани
рования и проведения ремонтов всех видов оборудования 
энергосистем на различных уровнях управления. Эта схема 
должна быть положена в основу координационного плана р а з 
работок задач АСУ 'Энергоремонт" на период 1977-1980 гг., 
причем опытное внедрение большинства задач должно про
изводиться в энергосистеме Белглавэнерго на базе предпри
ятия "Белэнергоремналадка". 

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ЗАДАЧ АСУ 
ЭНЕРГОРЕМОНТОМ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ 

В.П. К о н с т а н т и н о в (ЦКБ Главэнергоремонта) 

Приказом Минэнерго СССР от 25 октября 1971 г. № 276 
ЦКБ Главэнергоремонта поручена разработка звена управле
ния энергоремонтом подсистемы производства и распределе
ния электрической и тепловой энергии. Работы по АСУ энер
горемонтом были начаты в конце 1972 г. 

На первом этапе наряду с разработкой первоочередных 
задач ЦКБ Главэнергоремонта совместно с ИДУ ЕЭС СССР 
было проведено дополнительное обследование подразделений 
Минэнерго СССР, участвующих в управлении энергоре
монтом. 

На базе материала дообследования разработана функцио
нальная структура и состав задач АСУ энергоремонтом верх
него уровня с отражением информационных связей звена 
с другими уровнями управления и другими задачами одного 
уровня. 



- 28 -

Первоочередные задачи, разработанные и внедренные 
•-, в девятой пятилетке: 

1. Определение и анализ технико-экономических пока
зателей ремонта и технического обслуживания энергообору
дования электростанций (на основе ф. 5-ТП-спец.). В р е 
зультате электронной обработки рассчитываются технико-
экономические показатели ремонта и технического обслужи
вания энергооборудования электростанций по Минэнерго 
СССР в целом, по отдельным главкам, различным группам 
агрегатов. Результаты расчета служат основой для ежегод
ных обзоров. 

Для решения задачи разработана информационная база 
(классификатор типов основного энергооборудования, норма
тивно-справочная информация о составе оборудования ТЭС). 

Задача внедрена в 1974 г. 
2. Информационно-справочная система (ИСС) учета на

личия и движения важнейших запасных частей к серийному 
(энергоблочному) оборудованию, позволяющая централизован
но определять размеры и структуру запаса важнейших запас
ных частей на всех базах хранения, оперативно осуществлять 
поиск нужных запасных частей, иметь сведения о динамике 
расхода запасных частей за многолетний период. 

Для обеспечения нормального функционирования задачи 
разработан локальный классификатор учитываемых запасных 
частей. 

Задача внедрена в 1976 г. (Приказ Минэнерго СССР 
от 13 августа 1976 г. № 294). 

В настоящее время разрабатывается номенклатура запас
ных частей для турбин Т-250 с последующим включением 
этих запасных частей в ИСС. 

3. Оперативный контроль за выполнением плана капи
тального и среднего ремонта энергоблоков ТЭС и турбо
агрегатов АЭС. 

Результатом решения задачи является еженедельная 
оперативная сводка о ходе ремонта энергоблоков, представ
ляемая руководству Минэнерго СССР. 

Важнейшей информацией оперативных сводок являются 
причины отставания от графика ремонта и требующаяся по
мощь верхнего уровня управления. 
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Система оперативного контроля внедряется в промыш
ленную эксплуатацию во П квартале 1977 г. (Приказ Мин
энерго СССР от 4 марта 1977 г. № 28). 

4. Расчет оптимальных норм централизованного запаса 
запчастей блочных турбоагрегатов с использованием мето
дов математического моделирования. 

В результате решения задачи рассчитывается необходи
мый оптимальный запас запасных частей, отвечающий одному 
из принятых критериев оптимальности. 

Исходной информацией служат статистические данные за 
предшествующий период эксплуатации рассчитываемых дета
лей и узлов. 

Задача внедрена в 1976 г. и решается по мере накопле
ния и подготовки исходной информации. 

В стадии разработки находятся следующие задачи: 
1. Оптимальное календарное планирование капитальных 

и средних ремонтов энергооборудования по критерию мини
мального расхода топлива с учетом режимных и ремонтных 
ограничений. 

2. Оперативный контроль за размещением, использовани
ем и восстановлением централизованного фонда запасных 
частей к энергооборудованию. 

Система осуществляет учет запасных частей централизо
ванного фонда, прием и обработку запросов на эти запасные 
части с выдачей распорядителю фонда сведений о наличии и 
местах хранения запрошенных деталей, контроль за выполне
нием распоряжений об отгрузке, учет сведений о неукомплек
тованности централизованного запаса. 

3. Анализ ремонтной кампании энергоблочного оборудо
вания электростанций. Задача обеспечивает получение обоб
щенных данных (месячных, квартальных, годовых) о простоях 
во всех видах ремонта, коэффициентах готовности и использо
вания энергоблоков. 

Эти данные рассчитываются на базе накапливаемой опе
ративной информации о ходе ремонта. 

Таким образом, внедренные и разрабатываемые задачи 
охватывают основные функции управления энергоремонтом 
верхнего уровня: планирование, контроль выполнения планов, 
организация производства, анализ деятельности. 
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В последнее время активизировались работы энергосис
тем в области АСУ энергоремонтом. К сожалению, еще 
недостаточно координируются эти разработки в направлении 
согласования информационной' базы энергоремонтных задач, 
в области увязки задач на разных уровнях. 

Особого внимания в дальнейшей работе заслуживает 
разработка единой информационной базы общими усилиями 
разработчиков. 

Большие трудности в эксплуатации внедренных задач 
представляет слабая оснащенность электростанций и органи
заций Минэнерго СССР средствами подготовки и передачи 
исходной информации. 

РАЗРАБОТКА ТИПОВЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР 
УПРАВЛЕНИЯ И НОРМАТИВОВ ЧИСЛЕННОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-РЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЭНЕРГОСИСТЕМ 

М . И . Р а т н е р , В.М. К л е й н б у р д (Львовский филиал 
ЦКБ Главэнергоремонта) 

Центральным конструкторским бюро Главэнергоремонта 
разработан проект типовых организационных структур управ
ления и нормативов численности руководящих, инженерно-
технических работников и служащих ПРП энергосистем. 

Разработанные типовые организационные структуры учи
тывают особенности происходящего в настоящее время про
цесса централизации в ПРП энергосистем ремонтного обслу
живания электростанций, увеличения объема ремонта энерго
оборудования заводским методом, повышения ответственно
сти ПРП за содержание оборудования. 
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При разработке проекта приняты следующие основные 
направления совершенствования организационных структур 
управления: 

- повышение уровня специализации производственных 
подразделений; 

- упорядочение распределения и ликвидация дублирова
ния выполнения функций структурными подразделениями; 

- развитие подразделений по функциям технологической 
подготовки и диспетчеризации ремонта, которое нашло свое 
выражение в организации отделов главного технолога, глав
ного сварщика, инструментального, а также ремонтного и 
механического производств. 

В целях более эффективного использования персонала и 
покрытия его дефицита в разгар ремонтной кампании проек
том типовых структур предусмотрена организация разъездно
го цеха по ремонту котлотурбинного оборудования. 

Устанавливаются также типовые организационные струк
туры производственных подразделений ПРП на ТЗС, регла
ментируются условия их образования и упорядочиваются 
наименования. 

Нормативы численности предусмотрены по функциям 
управления в зависимости от численности промышленно-про-
изводственного персонала. Для линейных руководителей 
(производителей ремонтных работ, старших мастеров, масте
ров) даны нормы управляемости в зависимости от вида 
ремонтируемого оборудования или характера выполняемых 
работ. 

Применение типовых организационных структур управле
ния и нормативов численности руководящих, инженерно-тех
нических работников и служащих обеспечит единый подход 
к определению состава и подчиненности структурных единиц, 
рациональное построение и удешевление содержания аппара
та управления. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЯ И НАБЛЮДЕНИЯ ЗА МЕТАЛЛОМ 

ТРУБНЫХ СИСТЕМ ВЫСОКОГО И СВЕРХВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ ТЭС 

М.А. А к с е л ь р о д , Ю.А. К и р с а н о в (УО ОРГРЭС) 

Действующая система контроля и наблюдения за метал
лом трубных систем котлов, турбин и трубопроводов обору
дования высокого давления тепловых электростанций гро
моздка, трудоемка и не обеспечивает безотказной работы 
металла. 

Разработан новый метод определения объемов контроля 
металла в зависимости от условий эксплуатации и задач на 
разных этапах с целью предотвращения внезапных и посте
пенных отказов оборудования во время расчетного срока 
безотказной работы и прогнозирования времени безотказной 
работы оборудования за счет: 

- управления качеством изготовления элементов трубных 
систем; 

- приемочного контроля металла; 
- эксплуатационного контроля металла; 
- наблюдения за изменением состояния металла в про

цессе эксплуатации; 
- анализа и предотвращения причин внезапных отказов 

металла деталей энергооборудования. 
В качестве основных критериев надежной эксплуатации 

металла должны быть приняты: 
- до пуска оборудования в эксплуатацию — соответст

вие состояния металла расчетному; 
- во время эксплуатации — расчетное время безотказ

ной работы и ресурс работоспособности. 
Реализация данных предложений позволила бы по мень

шей мере на порядок сократить трудозатраты на контроль 
металла в отрасли без ущерба для надежности работы обо
рудования. 

Выбор оптимального контроля для обеспечения надеж
ной работы металла трубных систем невозможен без коли
чественных оценок дефектов и надежных методов дефекто
скопии. 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА 

ЭНЕРГОБЛОКОВ 200 МВт 

А.С. Р о с с о в е кий (ЗРП Донбассэнерго) 

Увеличение ремонтного цикла (РЦ) энергоблоков явля
ется экономически оптимальным средством увеличения рабо
чей мощности, готовности и структуры выработки и пред
ставляет значительный народнохозяйственный интерес. 

Продолжительность РЦ энергоблока является функцией 
технического ресурса его узлов, эффективности системы 
технического обслуживания и ремонта и соблюдения ее нор
мативов и эксплуатационных условий. 

Оптимальность уровня перечисленных факторов находит 
отражение в надежности и экономичности энергоблока. 

Осуществляется технико-экономическое обоснование 
переводов энергобюков 200 МВт с котлами ТП-1000 на 
пяти-шестилетний РЦ и оптимизация РЦ на основании их 
технико—экономических показателей. 

Оптимизация РЦ осуществлялась путем минимизации пе
ременной части среднегодовых затрат. 

Статистические данные для оптимизации продолжитель
ности РЦ за 1971-1975 гг. собирались на электростанциях 
Украины и Молдавии. 

Проанализированы данные по 34 энергоблокам по с л е 
дующим показателям: удельному расходу условного топлива, 
параметру потока отказов и экономике технического обслу
живания и ремонта. 

Указанные показатели рассматривали как функции про
должительности РЦ. 

Анализ полученных данных показал, что при сложившихся 
за последние годы эксплуатационных условиях и схеме тех
нического обслуживания и ремонта перевод энергоблоков на 
пятилетний РЦ не приводит к возрастанию среднегодовых 
затрат на эксплуатацию и ремонт энергоблоков. 

Предлагается система нормативов технического обслу
живания и ремонта по структуре РЦ, номенклатуре, объему 
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н трудоемкости работ на все виды технического обслужи
вания и ремонта, гарантийные обязательства ремонтного 
предприятия, положение о переводе энергоблоков на пяти
летний РЦ. 

НОВОЕ В ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

Н.Н. К о м и с с а р о в (ПРП Харьковэнерго) 

Полное ремонтное юбслу живание тепломеханического 
оборудования Змиевской ГРЭС с передачей ремонтного пер
сонала ГРЭС энергоремонтному предприятию введено 
с 1 января 1872 г. К концу 1876 г. после опробования не
скольких структурных схем ремонтных подразделений наибо
лее оптимальной принята настоящая схема, в которой за 
основную производственную единицу принимается участок, 
руководимый старшим мастером. Рассматриваются преиму
щества и недостатки схемы и предложения по устранению 
недостатков. Обосновывается необходимость утвержден
ного норматива численности ремонтного персонала как в 
целом, так и по подразделениям. 

Направление на осуществление генлодряда ремонтным 
предприятием энергообъединения абсолютно правильно и не 
вызывает никаких сомнений, но необходимо его развивать 
вплоть до передачи в ведение ЭРП фондов на ремонты и 
запасные части и право заключения договоров с субподряд
чиками. 

На данном этапе функции генподрядчика в инструкции 
по ремонту оговорены частично, что приводит к различным 
толкованиям некоторых вопросов во взаимоотношении с суб
подрядчиком. 
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ЭРП Харьковэнерго пока опыта комплексных капиталь
ных ремонтов не имеет, эта проблема становится актуаль
ной и подлежит дальнейшей проработке. 

Сетевое планирование капитальных ремонтов успешно 
применяется. Сетевой график делается укрупненный и коррек
тируется два-три раза за весь период ремонта, что явно 
недостаточно. Кроме сетевого графика, еженедельно состав
ляется совмещенный график основных-работ,, который и явля
ется руководством по планированию ежедневных работ. 

Три раза в неделю проводятся оперативные совещания 
по ремонту блока с участием руководителей подразделений, 
участвующих в ремонте. Заранее составляются планы под
готовки к ремонту, при полном выполнении которых ремонт 
осуществляется ритмичнее. 

В течение ремонта на диспетчерском пункте находятся 
один-два диспетчера. 

Руководитель ремонта и диспетчерский пункт размещают
ся в передвижном помещении, устанавливаемом на отметке 
9 м в районе ремонтируемого блока 

Для производства работ монтируются дополнительные 
площадки, настилы, механизация, часто заранее оборудуют
ся места для отдыха и курения на разных отметках с уста
новкой дополнительных аппаратов газированной воды. На 
некоторых работах применяется телефонная связь с помощью 
полевых телефонов. Основные работы, как правило, произво
дятся по заранее разработанным и изученным проектам орга
низации работ, которые разрабатываются энергоремонтным 
предприятием. Необходимо заметить, что качество проектов 
организации работ за последние два-три года значительно 
повысились, и в настоящее время во многом улучшает орга
низацию работ на ремонтах, сокращая трудозатраты. 

Система ППР блоков 300 МВт внедряется, блоков 
200 МВт рассматривается. Несомненно, наличие системы 
способствует улучшению организации ремонтов, учитывая 
прогнозирование. Ее отсутствие в энергетике ранее может 
вызвать только удивление,так как в машиностроении она 
давно применяется и в настоящее время находится на до
вольно высоком уровне,что позволяет максимально избежать 
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стихийности в ремонтном деле. К сожалению, система ППР 
пока еще не является законом как в технической части, так 
и в части нормативов трудозатрат. 

УВЕЛИЧЕНИЕ МЕЖРЕМОНТНОГО ПЕРИОДА 
РАБОТЫ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРОВ 

С.Г. Д о м а не кий (Южтехэнерго) 

Для уменьшения выбросов летучей золы в атмосферу и 
увеличения срока работы дымососов на тепловых электростан
циях за котлоагрегатами устанавливаются горизонтальные 
электрофильтры. 

В настоящее время рабочая кампания электрофильтра 
ниже, чем у котлоагрегата, так как электрофильтры имеют 
ряд быстроизнашивающихся узлов. К таким узлам относятся: 
цевочное зацепление механизмов отряхивания коронирующнх 
электродов, пальцы подвеса молотков, пальцы подвеса оса-
дительных электродов, пылевые подшипники. 

В процессе капитального ремонта требуется замена 
большинства пылевых подшипников и пальцев. 

Для увеличения рабочей кампании электрофильтров ти 
па УГ рекомендуется заменить механизмы отряхивания 
коронирующих электродов с цевочным зацеплением механиз
мами отряхивания с боковым приводом и тем самым ликви
дировать слабое промежуточное звено — цевочное зацеп
ление. 

При производстве ремонтов необходимо смазывать пы
левые подшипники тугоплавкой смазкой, производить вывер
ку всех валов механизмов отряхивания. 

При надлежащей квалификации ремонтного персонала 
(проведение ремонтных работ специализированными органи
зациями) и надлежащем контроле (проведение испытаний 
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электрофильтров посторонней специализированной организа
цией с вьшачей заключения о качестве ремонта) сушествует 
реальная возможность довести рабочую кампанию электро
фильтров до сроков рабочей кампании котлоагрегатов. 

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ БРИГАДНОГО ПОДРЯДА 
НА КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ЭНЕРГОБЛОКОВ № 1 , 4 

ТРИПОЛЬСКОЙ ГРЭС 

Л.А.Морина (Львовский филиал ЦКБ Главэнергоремонта), 
В.М. Map к у с о в (Киевэнергоремонт) 

Ускорение научно-технического прогресса, быстрый 
рост культурно-технического уровня рабочих требует пос
тоянного совершенствования организации и оплаты их 
труда. 

В этом плане ценным является опыт, накопленный ПРП 
"Киевэнергоремонт" по внедрению новой формы организации 
труда при капитальном ремонте энергооборудования — бригад
ного подряда. 

В 1976 г. Киевэнергоремонт впервые выполняло капи
тальный ремонт двух энергоблоков мощностью 300 МВт на 
Трипопьской ГРЭС. Оба капитальных ремонта блоков прово
дились с большим объемом реконструктивных работ и при 
дефиците численности ремонтного персонала. 

С целью успешного выполнения работ в установленный 
срок предприятие применило в виде эксперимента бригадный 
подряд на ремонте наиболее трудоемкого узла — опорно-
подвесной системы (ОПС). 

Методическое и практическое руководство внедрением 
бригадного подряда осуществлялось работниками Львовского 
филиала ЦКБ Главэнергоремонта. 
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Применению бригадного подряда предшествовала тща
тельная технологическая и материально-техническая подго
товительная работа. 

Была разработана схема организации работы по внедре
нию бригадного подряда, определены объемы ремонтных 
работ, рассчитаны трудозатраты на проведение ремонта. 

Помимо перечисленных работ в ходе подготовки к внед
рению были разработаны следующие документы: 

1. Положение об аккордно-премиальной оплате труда 
рабочих на капитальном ремонте. 

2. Положение о совете бригады. 
3. Проект договора бригадного подряда. 
4. Приказ о переводе на работу по бригадному подряду 

рабочих. Трипольского и Черкасского ОРЦ. 
5. Проекты протоколов проверки готовности к выполне

нию ремонтных работ. 
6. Форма бригадного наряда-задания. 
7. Форма актов приемки оборудования из ремонта. 
8. Форма табеля-расчета заработной платы членов брига

ды за выполненные объемы работ с учетом премии за каче
ство и сокращения сроков ремонта. 

С каждой бригадой руководство предприятия заключило 
договор о подряде, выдало утвержденные наряд-задания 
с указанием нормативных трудозатрат, фонда заработной 
платы и сроков выполнения задания. 

Размер премии устанавливался в зависимости от уровня 
снижения трудозатрат. 

Премия и'приработок* распределялись между членами 
бригады на основе коэффициента трудового участия каждого 
рабочего, который определялся советом бригады в зависи
мости от трудового вклада. 

Проведенный эксперимент на ПРП Киевэнергоремонт 
позволяет сделать следующие выводы: 

Применение бригадного подряда как метода организации 
труда ремонтных рабочих полностью себя оправдало. 

Обеспечена высокая производительность труда бригад, 
которая способствовала досрочному выводу из капитального 
ремонта энергоблоков Трипольской ГРЗС. 
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Высвобождение рабочих (условно 106 чел.) позволило 
уменьшить дефицит численности ремонтного персонала и 
обеспечить прирост ремонтной продукции. 

Применение бригадного подряда заинтересовало бригады 
в результатах своего труда, способствовало активизации 
рационализаторской работы, выявлению резервов и ликвида
ции потерь рабочего времени, повышению культуры производ
ства и резкому уменьшению случаев нарушения трудовой 
дисциплины. 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ТУРБИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЭС 

Ю.А. А в е р б а х (ХФ ЦКБ Главэнергоремонта) 

Модернизация является важным фактором, обеспечиваю
щим возможность постоянного повышения надежности и эко
номичности действующего оборудования. В десятой пятилетке 
реализация планов модернизации оборудования должна обеспе
чить до 25%, а в одиннадцатой и двенадцатой пятилетках 
до 35% общей экономии топлива по Минэнерго СССР. 

Модернизапия турбинного оборудования — одно из наибо
лее эффективных средств повышения экономичности крупно
блочных ТЭС. Из общей экономии топлива, получаемой Мин
энерго СССР от модернизации, на долю турбинного оборудо
вания приходится 70%, в то время как расходы средств на 
эти мероприятия составляют менее 20% всех затрат на мо
дернизацию. 

Большую работу по повышению надежности и экономич
ности турбин энергоблоков проводят ЛМЗ и ХТГЗ. Ряд 
проектов, направленных на повышение надежности и эконо
мичности, разработан совместно ХТГЗ, ЦКБ и Южтехэнерго. 
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Характеристика проектов, разработанных различными орга
низациями. Проведенные тепловые испытания модернизиро
ванных турбин К-150-130 ХТГЗ, К-300-240 ЛМЗ и ХТГЗ 
подтвердили эффективность рекомендованных мероприятий. 

5 Минэнерго СССР разработаны планы, предусматрива
ющие модернизацию около 200 турбин энергоблоков. 

Вопросы технико-экономических обоснований целесооб
разности модернизаций турбин на конкретных электростан
циях. 

Использование действующих турбоустановок энергобло
ков для целей теплоснабжения. 

Проекты модернизации турбин К-160-130 (4 варианта). 
Проекты модернизации турбин К-200-130 (3 варианта). 
Проекты модернизации турбин К-300-240 ЛМЗ. 
Проекты модернизации турбин К-300-240 ХТГЗ, 
Опыт модернизации турбин К-160-130 ХТГЗ. 
Перспективы привлечения крупноблочных ТЭС для обес

печения теплом жилых поселков, теплиц, промышленных 
узлов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕХАНИЗАЦИЯ РАБОТ 
ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ 

ТУРБИНЫ К-300-240 ЛМЗ 
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧНОСТИ 

А. Г. П е т у х о в (Урал энергоремонт) 

Особенностью ремонта является выполнение модерниза
ции проточной части ЦНД с заменой двух роторов РСД и 
РНД для повышения экономичности ЦНД и доведения удель
ного расхода топлива до 318 г/(кВт«ч) по проекту ЛМЗ. 
Для газодинамических исследований потоков пара в ЦНД 
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турбина была оснащена измерительными устройствами и 
приспособлениями по материалам ХФ ЦКБ Главэнергоремон-
та, ВТИ, УралВТИ. 

Агрегат был введен в ремонт планово. Со времени 
предыдущего капитального ремонта и до настоящего турбина 
проработала два года девять месяцев. 

Директивный срок ремонта 83 календарных дня. Фактиче
ски ремонт был выполнен за 119 календарных дней из-за 
несвоевременного и некачественного изготовления запчастей* 

Ремонт турбины выполнял персонал турбинного цеха 
Уралэнергоремонта. Ремонт маслосистемы и вспомогательно
го оборудования выполнял персонал Кармановской ГРЭС. 
Кроме того, в работах по установке измерительных устройств 
и приспособлений для газодинамических исследований принимал 
участие персонал ВТИ, СКВ ВТИ, ХФ ЦКБ Главэнергоремон-
та и котельного цеха Уралэнергоремонта. 

Ремонтные работы проводились на Кармановской ГРЭС 
и ЛМЗ. На ЛМЗ были перелопачены РСД и РНД, обработаны 
старые диафрагмы НД, изготовлены новые козырьки надбан-
дажных уплотнений. 

Общая численность персонала, занятая на ремонте т у р 
боагрегата составила: ИТР— 22 чел., рабочих — 151 чел. 
На ремонте собственно турбины было занято: ИТР — 10 чел., 
рабочих — 70 чел., причем трудозатраты турбинного цеха 
УЭР составили 49800 чел.-ч. и других организаций 200 чел.-ч. 

Перед ремонтом были разработаны и внедрены мероприя
тия по сокращению срока ремонта: 

- выполнены подготовительные работы по установке 
измерительных устройств по газодинамическим исследова
ниям; 

- составлены: ПОР, сетевой график, график режима ра 
бочего времени, схема управления процессом ремонта, схема 
раскладки деталей; 

- произведен ремонт оснастки и комплектация инстру
мента; 

- подготовлены и проверены запчасти. 
Работа по основным ремонтным операциям производилась 

по пятидневной рабочей неделе тремя бригадами по 12-14 чело
век в три смены. 
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Для разгрузки мостовых кранов турбинного цеха на 
время ремонта турбоагрегата были смонтированы и задейст
вованы дополнительные краны. 

Все ремонтные работы выполнялись только по нормиро
ванным план-заданиям. 

СОСТОЯНИЕ И ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСПРЕСС-ИСПЫТАНИЙ ТУРБИН 

Н.Н. Н о в и к о в (Белэнергоремналадка) 

Испытание турбоустановок экспресс-методом в Белорус
ской энергосистеме проводятся с 1968 г. Внедрение этих 
испытаний имело целью оперативно и с минимальными з а 
тратами контролировать изменение состояния турбоагрегатов 
в любой момент и оценивать эффективность ремонтов. 

Истекший период характеризуется внедрением этих испы
таний на всех электростанциях энергосистемы, совершенст
вованием методики их проведения, разработкой и внедрением 
автоматизированной обработки результатов на ЭВМ третьего 
поколения ЕС-1020, ЕС-1022 с телетайпным вводом исходной 
информации непосредственно с ТЭС. 

В настоящее время схема контроля за состоянием тур
бин в энергосистеме выглядит следующим образом: электро
станции самостоятельно выполняют экспресс-испытания до 
и после капитальных ремонтов (в обязательном порядке) 
или в любой необходимый, по их мнению, момент (после 
неудачного пуска, появления явных нарушений в работе 
агрегата) и отправляют исходные данные в ВЦ Белглав-
энерго или в ВЦ Белэнергоремналедки, где по разработан
ным программам производится обработка результатов и их 
сравнение. Проанализированные данные расчетов возвраща
ются на ТЭС, передаются в соответствующую службу Бел-
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главэнерго и остаются в группе испытаний турбин БЭРН. 
В конце года производится общий анализ изменения состоя
ния турбин энергосистемы. 

Точность результата при проведении экспресс-испытаний 
достаточно высока и позволяет улавливать сравнительно не
большие изменения экономичности агрегата. Качество прове
дения экспериментов в условиях ТЭС также может быть до
статочно высоким. 

Достоверность самого метода неоднократно проверялась 
параллельным определением внутреннего относительного КПД 
цилиндров турбин путем непосредственного измерения пара
метров. При этом отличия в получаемых результатах оказы
вались невелики и, таким образом, эффективность метода 
экспресс-испытаний при его значительно большей точности 
и минимальных затратах на оснащение не вызывает сомне
ния. Все это позволяет иметь представление о действитель
ном состоянии любого агрегата в каждый конкретный момент. 

После окончания ремонтной кампании анализируется д о 
стигнутый эффект капремонта по каждому типу турбин. Такие 
данные являются основанием для соцобязательств ремонтно
го персонала в следующем году. 

Большой статистический материал по экспресс-испыта
ниям дает возможность делать более глубокие выводы 
в части корректировки сроков проведения капитальных ре
монтов, выявления наиболее целесообразного и полного их 
объема, анализа темпов износа паротурбинного оборудования, 
вскрытия причин, влияющих на износ и длительность меж
ремонтного периода. 

Так, за последние 3-4 года оказалось возможным удли
нить межремонтный период 6 различным турбинам и, наобо
рот, вывести во внеочередной ремонт 3 турбины типа 
ПТ-80-130 с указанием целесообразного объема ремонтных 
работ. 

Анализ изменения экономичности турбин в межремонт
ный период выявил необходимость серьезно заняться каче-
ством пусков, в результате чего на электростанциях Бел-
главэнерго внедрена "Система оценки качества пусков", 
что позволило повысить качество эксплуатации. 
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Проведенный анализ снижения экономичности во време
ни позволил определить темпы износа основных турбин и 
его характер, подойти к вопросу об оптимизации межремонт
ного периода турбин. 

Наряду с испытаниями проточной части, проводятся так
же обследования других узлов, определяющих экономичность 
и надежность работы турбоустановки. 

СОСТОЯНИЕ И ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСПРЕСС-ИСПЫТАНИЙ ТУРБИН 

О.С. Н е й м а н о в (ХФ ЦКБ Главэнергоремонта) 

Кратко приводятся основные принципы методики экспресс-
испытаний. Сравнительный характер. Разновременность прове
дения испытаний. Измерение давления и мощности. Отключе
ние регенерации при испытаниях проточной части. 

Излагаются основные цели экспресс-испытаний: 
Проверка текущего изменения экономичности. Влияние 

этого изменения на оптимальное планирование ремонтов. Оп
ределение качества ремонта по изменению экономичности до 
и после капитального ремонта. Обоснование важности состав
ления отношения приведенной мощности турбины к контроль
ному давлению. 

Дается обзор современного состояния внедрения экспресс-
испытаний. 

Приводится примерное количество проведенных испыта
ний, отдельно по типам турбин характеризуется, состояние 
вопроса в управлениях и энергосистемах (Белглавэнерго, 
Молдглавэнерго, Днепроэнерго) и др. Приводятся полученные 
результаты. 

Приводится анализ средних- значений данных экспресс-
испытаний, зона разброса, даются рекомендации по средним 
характеристикам. 
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Излагаются основные недостатки организационно—тех
нического плана в деле внедрения экспресс-испытаний. 
Предлагаются рекомендации на перспективу, в том числе: 

- сосредоточение внимания электростанций на последо
вательном испытании одного и того же оборудования; 

- повышение качества испытаний (с указанием конкрет
ных типовых ошибок); 

- дальнейшая обработка отдельных вопросов методики 
испытаний для повышения их точности; 

- автоматизация проведения испытаний и обработки по
лученных результатов; 

- более действенное использование результатов испы
таний в практической деятельности электростанций. 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ БАРАБАНОВ 
ИЗ СТАЛЕЙ 22К И 18ГНМ КОТЛОВ ВЫСОКОГО 

ДАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДАМИ НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ 
ТИПА ЦТ-36 

Б.А. Ч е к м а р е в {Ур«лэнергоремонт) 

На котлах ПК-10, ПК-14, ТГМ-84 на барабанах, изго
товленных из сталей 20Б, 22К и 16ГНМ, в процессе экс
плуатации выявляются трещины (надрывы) в отверстиях 
трубной решетки и в штуцерах водоопускных труб. В слу
чае устранения дефектов (расточка отверстий) сечение 
трубной решетки уменьшается, что приводит к вынужден
ному снижению рабочих параметров котлов. 

С целью восстановления рабочих параметров произво
дилась наплавка очков и дальнейшая расточка. 

Применение для этих целей электродов на никелевой 
основе ЦТ-Зб позволило резко сократить сроки ремонтов и 
отказаться от термической обработки барабанов, что резко 
(примерно в два-три раза) снизило трудозатраты на про
ведение ремонта. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОЧИСТКИ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

С.И.Гуэенко ("Котлоочистка*) 

Надежная эксплуатация современных энергетических 
котлоагрегатов, работающих на различных видах топлива, 
связана с очисткой поверхностей нагрева от золошлаковых 
отложений. Кроме того, из-за недостаточно эффективной 
очистки "на ходу' теплоэнергетического оборудования пере
жог условного топлива составляет около 4-5 млн.т в год, а 
потери от недовыработки электроэнергии из-за останова кот
лов на расшпаковку и очистку достигают 200 млн.руб. в год. 

Поэтому завод 'Котлоочистка* в целях сокращения за
трат ручного труда и улучшения экономических показателей 
котлоагрегатов уделяет большое внимание развитию профилак
тической очистки поверхностей нагрева "на ходу*. 

Заводом в последние годы разработаны и внедрены про
грессивные системы дробевой очистки конвективной шахты 
для котлов под разрежением и под наддувом (Костромская 
ГРЭС —' котлы ТГМП-114, ТГМП-314; Киришская ГРЭС -
котлы ТГМП-114, ТГМП-324; Запорожская ГРЭС — котлы 
ТГМП-204), пушечной обдувки, устройства для расшпаковки 
"на ходу* лёток с помощью гидроимпульсатора (ТЭЦ-20 
Мосэнерго). 

На электростанциях Эстонглавэнерго в последние годы 
была внедрена водяная обдувка топочных экранов котлов, 
сжигающих сланцы, позволяющая поддерживать их в эксплуа
тационно-чистом состоянии. Очистка осуществляется воздей
ствием кинетической энергии водяной струи и термическим 
воздействием при соприкосновении воды с раскаленным 
шлаком. 

В настоящее время завод разработал и проводит про
мышленные испытания аппарата водяной обдувки безлюковой 
конструкции, исключающего присосы в топку котлоагрегатов, 
Для очистки экранных поверхностей нагрева от отложений, 
образующихся при сжигании шлакующих топлив (фрезторф, 
подмосковный бурый уголь, угли Канеко-Ачинского бассейна). 
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Применение аппаратов водяной обдувки вместо приме
няемых аппаратов паровой обдувки ОМ-0.35 позволяет зна
чительно снизить количество аппаратов, упростить обслужи
вание, повысить надежность работы котлоагрегатов. 

Широкое распространение в последние годы получает 
термоволновая очистка (разработка УралВТИ совместно 
с заводом 'Котлоочистка4') РВП и конвективной шахты, ос
нованная на периодическом взрывном сгорании фиксирован
ного объема газовоздушной смеси. 

Генерируемые при этом ударные волны в продукты 
взрывного горения направляются на очищаемые поверхности. 
Процесс очистки осуществляется кинетической энергией 
струи продуктов горения, термическим воздействием на от
ложения теплом этих продуктов, прохождением ударных и 
акустических волн. 

К достоинствам этого способа можно отнести в первую 
очередь его универсальность — возможность очищать прак
тически все поверхности нагрева энергетических котлоагре
гатов и водогрейных котлов, небольшую стоимость, просто
ту изготовления и обслуживания, возможность работы при 
любой нагрузке котла, отсутствие попадания влаги на очи
щаемую поверхность и соответственно снижение интенсив
ности коррозии. 

Кроме рассмотренных средств очистки котлоагрегатов 
от наружных отложений завод также работает над вопро
сами безреагентной очистки воды с помощью магнитной 
обработки и электродиализных аппаратов. 

Для сокращения затрат ручного труда котлочистов на 
заводе широко внедряются зололылеуборочные машины и 
гидравлические средства очистки с помощью высоконапорных 
установок. 

В заключение необходимо отметить, что рассмотренные 
способы профилактической очистки "на ходу* наиболее эф
фективны в тех случаях, когда они начинают применяться 
на очищенном котле и включаются регулярно. 
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МЕТОД ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ КОТЛОВ 
РАСТВОРАМИ ЭДТУК С МИНЕРАЛЬНЫМИ КИСЛОТАМИ 

Б.М. К р а с и л ь щ и к о в ( Котлоочистка ) 
i 

В настоящее время наилучшим способом предпусковых 
очисток котлов закритического и сверхкритического давления 
является композиция на основе комплексонов. 

По современным представлениям, эффективность раство
рения отложений композициями не зависит от порядка ввода 
реагентов. Однако ввод лимонной кислоты после двухзаме-
шанной соли ЭДТУК позволяет поддерживать рН промывоч
ного раствора на уровне не менее 4. Кроме того, многими 
работами доказано, что продолжительность растворения 
окислов' железа можно уменьшить не только поддержанием 
растворителя до определенного значения концентрации орга
ническими кислотами, но и понижением рН среды. 

Оптимальный интервал pH=2f4. Технология предпуско
вой химической очистки котлов, разработанная заводом 
'Котлоочистка', основывается на снижении рН среды по
средством постоянного дозирования серной кислоты в про
мывочный раствор, содержащий комплексообразователь. 

Поддержание оптимального значения рН промывочного 
раствора композиции комплексона с серной кислотой позво
ляет повысить растворимость железоокисных отложений при 
отсутствии взвеси в растворе. 

Лабораторные исследования показали также, что железо-
окисные отложения удаляются лучше при проведении предва
рительной гидразинной обработки, которая позволяет восста
новить трехвалентное железо до двухвалентного, что соот
ветствует теоретическим представлениям. 

Проверка ингибирующей способности известных ингиби
торов каптакса и ОП-10 (превоцелла) в растворе трил она "Б* 
с серной кислотой позволила снизить коррозию основного 
металла (при температуре 95-100°С в присутствии Fe 
до 10-15 г/(м 2 «ч), а в отсутствии F e 3 + — до 2-3 г / ^ . ч ) 
до значения, которое получается в композициях с органиче
скими кислотами, например лимонной. 
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Основные преимущества способа очистки, т.е. отсутст
вие взвеси и хорошая моющая способность, позволяют: 

- отказаться от применяемой ранее дефицитной лимон
ной кислоты; 

- проводить промывку котлов по одноконтурной схеме, 
включая элементы котла, изготовленные как из углеродис
той стали, так и из аустенитной стали; 

- исключить опасность оседания взвеси при останове 
насосов, что особенно важно для недренируемых поверх
ностей нагрева; 

- проводить очистку в одну стадию; 
- сократить время промывки и затраты на реагенты. 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

В.П. Г а в р и л о в ("Котлоочистка*) 

Для очистки практически всех элементов оборудования 
тепловых электростанций применяются высоконапорные гид
роочистные установки "Атюмат* и "Рук-Цук* фирм *Вома* 
и "Хаммельманн* (ФРГ). 

Установки оснащены высоконапорными шлангами, гид
ропистолетами и другим гидроинструментом. С целью повы
шения эффективности использования установох заводом 
"Котлоочистка* разработан комплекс приспособлений и ин
струмента, таких как приспособление для очистки РВВ, ре 
активная сопловая насадка для очистки трубчатых воздухо
подогревателей, штатив для гидропистолета и др. Опыт 
работы по очистке теплоэнергетического оборудования по
казал, что наибольший эффект достигается при очистке 
экранов от хромитовой массы, очистке РВВ, трубчатых 
воздухоподогревателей проточной части турбин, паропере
гревателей. 
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В случае особо прочных отложений очистка наружных 
поверхностей нагрева производится с добавкой в струю вы
сокого давления абразивных элементов. Разработана специ
альная пескоструйная приставка. Завод 'Котлоочистка 4 ' 
впервые применил гидроочистные агрегаты сверхвысокого 
давления для очистки теплоэнергетического оборудования 
электростанций. 

В настоящее время при очистке теплоэнергетического 
оборудования электростанций все большее применение нахо
дит вода высокого давления. Используются высоконапорные 
установки фирм "Вома" и "Хаммельманн" ФРГ. К сожалению, 
эти установки очень дорогие, а в СССР в настоящее время 
подобные насосы высокого давления не выпускаются. В свя
зи с этим заводом "Котлоочистка* совместно с Институтом 
горного дела АН КазССР были разработаны повысителн 
давления, в которых используется явление гидравлического 
удара. Вода давлением, создаваемым насосами средней мощ
ности (50 к г с / с м 2 ) , подается в гидроимпульсную насадку, 
где и трансформируется в пульсирующую струю давлением 
до 300 кгс/см*. На базе этих повысителей давления заводом 
"Котлоочистка* создана стапионарная установка по расшла-
ковке лёток котлов и в настоящее время изготавливается 
установка по очистке регенеративных воздухоподогревателей. 

ИНВЕНТАРНЫЕ ЛЕСА ДЛЯ РЕМОНТА 
ШИРМОВОГО ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ 

ПАРОГЕНЕРАТОРА ТГМП-314 
Л.В. О б е р ж и а к а я (Мосэнергоремонт) 

Для проведения текущего и капитального ремонтов вер
тикальных ширмовых пароперегревателей парогенераторов 
ТГМП-314 и ТГМП-314Ц предприятием "Мосэнергоремонт* 
разработаны инвентарные леса. 
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Леса представляют собой трехъярусную сборно-разборную 
конструкцию, имеющую. своими основными несущими элемен
тами площадки в виде пространственных ферменных конструк
ций. Площадки устанавливаются между ширмами на "горку* 
поворотной камеры и своими концами прикрепляются к про
дольным балкам, закрепленным в свою очередь за систему 
подвесных труб конвективных поверхностей нагрева. 

На фермы устанавливаются стойки, ригели, настилы, 
ограждения и др. 

Сборка лесов осуществляется с помощью тросовой д о 
рожки. 

Инвентарные леса удобны в работе, имеют небольшое 
количество собираемых элементов и вследствие этого на их 
сборку и установку требуется меньше времени по сравнению 
с существующими конструкциями. 

Инвентарные леса внедрены в 197Q г. при ремонте паро
генераторов ТГМП-314 Костромской ГРЭС. 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ ВЫХОДНЫХ КРОМОК 
ЛОПАТОК ДЫМОСОСОВ ПУТЕМ НАПАЙКИ ПЛАСТИН 

ТВЕРДОГО СПЛАВА 

Ю.Н.Новиков (Мосэнергоремонт) 

В процессе эксплуатации дымососов выходные кромки 
лопаток подвергаются абразивному износу в результате 
воздействия золового потока в уходящих газах, что приводит 
к изнашиванию выходных кромок лопаток. 

Изменение первоначального профиля лопаток снижает 
КПД дымососа, кроме того, с увеличением износа собствен
ная частота колебаний лопаток приближается к резонансной, 
что может привести к поломке лопаток и аварии дымососов. 
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На Рязанской и Каширской ГРЭС проведена работа по 
защите выходных кромок рабочих лопаток дымососов путем 
приварки (напайки) к ее поверхности пластин твердого спла
ва ТКЖ6, ВК8 и т.п. 

Пластины твердого сплава толщиной 4,0-6,0 мм, шири
ной 10-16 мм, длиной 30-45 мм (такие пластины выпускают
ся промышленностью) паяют с помощью латуни к поверхности 
лопатки или диффузионной пайкой к металлической пластине, 
которую затем приваривают к выходной кромке лопаток. 

Для предотвращения эолового износа пластин их накла
дывают одну на другую выступающими частями или устанав
ливают промежуточную пластину между ними. 

Описываемая технология защиты кромок лопаток имеет 
преимущество перед упрочнением кромок лопаток наплавкой 
электродами или проволокой, так как не вызывает дополни
тельных напряжений в металле лопаток, которое имеет место 
при наплавке. 

Внедрение данной технологии позволяет увеличить срок 
службы дымососов до четырех ле"1. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ РЕГЕНЕРАТИВНОГО 
ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЯ С УСТАНОВКОЙ 

ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ "ХОЛОДНОЙ НАБИВКИ" 

В.И. К ш н я к и н (Мосэнергоремонт) 

Как известно, в процессе эксплуатации РВП опорные 
решетки и установленные на них пакеты с теплообменными 
пластинами подвергаются коррозии, особенно на электро
станциях, работающих на высокосернистом топливе. Нижний 
ярус пакетов, находящийся в зоне более низких температур, 
интенсивнее подвергается коррозии, в результате чего па
кеты разрушаются и выходят из строя, что вызывает необ
ходимость в довольно частой их замене по сравнению с па-
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кетами верхнего яруса. Вместе с заменой пакетов "холод
ного' слоя подлежит замене и нижняя опорная решетка 
ротора. 

С целью увеличения срока службы теплообменных плас
тин и уменьшения трудозатрат при замене пакетов нижнего 
яруса и нижней опорной решетки проведена реконструкция 
регенеративных воздухоподогревателей РВП-68 парогенера
тора ТГМП-114 Костромской ГРЭС и парогенератора ПК-47 
Заинской ГРЭС. 

Реконструкция РВП заключается в том, что пакеты 
"холодной" набивки подвешиваются к направляющим, встроен
ным в усиленные опорные решетки "горячей набивки", а 
теплообменные пластины также подвешиваются внутри пакета 
в верхней его части, что предупреждает выпадание листов 
из пакета в результате коррозии нижней части каркаса. 

Реконструкцию РВП с установкой подвесной системы 
"холодной набивки" целесообразно рекомендовать для широ
кого внедрения на электростанциях. 

ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ 
РЕМОНТНЫХ РАБОТ КУРАХОВСКОЙ ГРЭС 

Е.В. Ч е п и к о в (ЭРП Донбассэнерго) 

Проект разработан конструкторским бюро ЭРП Донбасс
энерго для блоков 200 МВт Кураховской ГРЭС на основе 
Решения № 48 Научно-технического совета, утвержденного 
Минэнерго СССР 10 мая 1972 г., и предусматривает реше
ние следующих вопросов: 

- механизации трудоемких процессов при ремонтах энер
гооборудования электростанций, обеспечение безопасных ме
тодов ведения работ, повышение культуры производства; 

— сокращения трудозатрат на ремонт оборудования за 
счет повышения производительности труда; 
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- сокращении простоя оборудования в ремонте; 
- повышения качества работ и увеличения межремонт

ного периода энергооборудования. 
В проекте по-новому решены вопросы механизации мель

ничного отделения, разработана механизация при ремонте 
горелок, а также нагревательных поверхностей котлов. Преду
смотрены ремонтные площадки, обслуживаемые инвентарными 
кранами, в турбинном и котельном отделениях; предложено 
размещение служебных помещений в главном корпусе; дана 
раскладка оборудования при ремонте турбин, схемы грузопо
токов; разработаны проекты механизации ремонтных работ 
основных узлов котлоагрегата; предусмотрены стенды для 
опрессовки ПНД, сборки секционных насосов и др.; разрабо
тана электрическая часть, предусматривающая электроснаб
жение приводов механизмов и стационарную разводку цепей 
сварочного (переменного и постоянного) тока. 

Технико-экономические показатели 

Количество установленных грузоподъемных 
механизмов, шт. 305 

Суммарная установленная электрическая 
мощность грузоподъемных механизмов, кВт 222 

В том числе: 
в котельном цехе 36 
в турбинном цехе 66 
в мельничном отделении 120 

Расчетный годовой экономический эффект от внедрения 
проекта — 70 тысруб. 

Проект включает чертежи механизации ремонтных работ 
по следующим подразделениям: 

- механизация ремонтных работ в котельном цехе и 
бункерно-деаэраторном отделении; 

- механизация ремонтных работ в машинном зале; 
- механизация ремонтных работ в мельничном отделении; 
- механизация ремонтных работ вспомогательных отде

лений; 
- электрическая часть. 
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При разработке проекта грузоподъемные механизмы 
применялись в основном с электрофицированным приводом. 
Для производства однотипных работ разрабатывались ин
вентарные переносные площадки и устройства. В разрабо
танных проектах механизации и организации работ основных 
узлов оборудования дан порядок выполнения работ, их меха
низация, техника безопасности. Для механизации работ мель
ниц Ш-50А выполнена специальная кран-балка, при перебро
нировании N ельниц предложена схема с использованием от
ключающего устройства, позволяющего применять повышенное 
напряжение при работе в барабане мельницы. В турбинном 
цехе организованы рабочие места (площадки), на которых 
расположены стенды и ложементы и специальные грузо
подъемные механизмы. Стационарная разводка сварочного 
постоянного тока в пределах котлов предусматривает две 
системы шин: первая — цепь электродуговой сварки с мак
симальной токовой нагрузкой 3200 А, вторая цепь — аргоно-
дуговой сварки с максимальной токовой нагрузкой 1600 А. 

Внедрение проекта производилось в 1975-1976 гг. сила
ми и на средства энергоремонтного предприятия "Донбасс-
энерго* и участка 'Укрэнергомеханизация" на Курахов-
ской ГРЭС. 

В период внедрения производилась корректировка проек
та, была оформлена техническая документация на грузо
подъемные механизмы и устройства, произведены испытания. 

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ НОВОГО ПРОФИЛЯ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОЙ ОСНАСТКИ 

Ю. Г. Я г а н о в (Средазэнергомонтаж) 

1. Обзор существующих профилей в конструкциях грузо
подъемной оснастки. 

2. Предложение нового профиля в оснастке и его осо
бенности по сравнению с существующими профилями. 
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3. Пределы применяемости нового профиля в строитель
ных конструкаиях и, как частный случай; в грузоподъемной 
оснастке. 

4. Особенности изготовления модели, натурных образцов 
н реальных конструкций. 

5. Сборка профиля в оснастку. 
6. Испытания натурных образцов. 
7. Транспортировка оснастки к месту ее использования. 
8. Внедрение в грузоподъемную оснастку. 
8. Подтверждение соответствия расчетной экономической 

эффективности фактической. 
10. Подтверждение расчетной методики на прочность и 

устойчивость опытом внедрения. 
11. Общие выводы. 

НОВЫЕ СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ РЕМОНТА 
ТУРБИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Ю.М. С т у к а л кин (ПРП Харьковэнерго) 

1. Применение кранов-укосин при ремонте проточной 
части турбин К-300-240 и К-200-130. 

2. Применение механизации при ремонте сегментных 
уплотнений турбин К-300-240 и К-200-130 (улучшается ка
чество ремонта, повышается производительность труда, 
освобождается квалифицированный ремонтный персонал для 
выполнения других работ). 

3. Механизированный процесс ремонта арматуры низко
го и высокого давления и вентилей с Ду 10-350 мм (сокра
щение времени и улучшение качества ремонта). 

4. Применение механизации при райберовке полумуфт 
роторов турбогенераторов К-300-240 и К-200-130 и фрезе
ровка на разъемах цилиндров турбин К-300-240 и К-200-130. 
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5. Применение механизации при ремонте подогревателей 
ПВ-450 и ПВ-425 (отрезка спиралей от коллекторов, восста
новление отверстий диаметрами 32 и 36 мм в коллекторах, 
механическая обработка торцов стыкуемых элементов труб). 

РЕМОНТ ТУРБОГЕНЕРАТОРА ТВФ-100-2 № 7 
АНГРЕНСКОЙ ГРЭС 

А.М . Л е в и н (Узбекэнергоремонт) 

На турбогенераторе ТВФ-100-2 № 7 Ангренекой ГРЭС 
произошло повреждение разрядников на стороне 220 кВ блоч
ного трансформатора. 

Блок генератор-трансформатор отключился от защиты, 
но один шлейф поврежденного разрядника был заброшен на 
рабочую систему шин 220 кВ и генератор оказался включен
ным в сеть в неполнофазном режиме. 

В результате длительной работы генератора в неполно-
фазном режиме произошли следующие повреждения: 

- оплавление концевых дюралюминиевых клиньев в роторе;. 
- оплавление посадочных мест на малых и больших зуб

цах ротора глубиной до 10 мм; 
- оплавление носиковой части роторных бандажей глуби

ной до 10-15 мм; 
- забрызгивание крайних пакетов активной стали статора 

расплавленным дюралюминием. 
В процессе ремонта очищена зубцовая зона активной 

стали статора от брызг, удалены все концевые клинья в ро
торе и заменены новыми: дюралюминиевыми в вентиляцион
ной зоне, бронзовыми — концевые. 

Произведена проточка посадочного места на глубину 5 мм 
с выборкой всех оплавленных мест до 'здорового* металла. 
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Изготовлены новые бандажные кольца с посадкой на 
новый диаметр в носиковой части. 

Натяги сохранены чертежные. 
Проточка производилась на балансировочном станке 

в условиях электростанции. 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМОРЕАКТИВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ 
ПРИ РЕМОНТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 

НАПРЯЖЕНИЕМ 6,3-13,8 кВ 

В.С. Г у р в и ч (Ростовэнергоремонт) 

В период 1020-1830 гг. основным типом изоляции элек
трических машин высокого напряжения являлась непрерывная 
микалснтная компаундированная изоляция. В качестве ком
паунда применялись смеси битумов с небольшими примесями 
льняного масла. Компаунды были термопластичными. Для 
напряжения выше 6,8 кВ применялась двух-трехкратная ком
паунд ировка. 

Увеличивающийся дефицит слюды и дороговизна мика-
ленты, требующей большого количества ручного труда как 
при изготовлении щипаной слюды, так и самой микаленты, 
явились мощным фактором для перехода на другие виды 
изоляции. При увеличении длины машин, а самое главное 
объема тока в пазу механические свойства микалентной 
компаундированной изоляции уже не. устраивают электрома
шиностроителей. 

Несколько условно технологию применения термореактив
но! изоляции можно разделить на два основных типа: 

а) изолировка заранее пропитанными лентами с после
дующей вакуумнровкой, опрессовкой, запечкой; 

б) изолировка 'сухими' лентами с малым содержанием 
связующего с последующей вакуумнровкой, пропиткой, з а 
печкой. 
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ВЭИ разработана изоляция типа ВЭС, представителем 
которой может служить лента ЛСК110. Это стеклослюди-
нитовая лента на компаунде ПО. Лента выпускается толщи
ной 0,08-0,13 мм — ЛС1К и 0,15-0,22 мм — ЛС 2К. 

Разработана следующая технология изолировки. 
Стержень, секция изолируется вручную лентой ЛСК ПО. 

Производится опрессовка каждого слоя путем утяжки изоля
ции камерной лентой с натяжением 8-15 кгс. Накладывается 
нужное количество слоев изоляции и стержень (секция) ис-
пытывается высоким напряжением: стержни 3 £ / н о м , секция 
^Чюм* Случаев пробоев и перекрытий при испытаниях не 
было. После испытаний наносятся поверхностные и полупро
водящие слои. 

Стержни и секции заизолированные лентой ЛСК ПО 
укладываются в статор в холодном виде. Стержни достаточно 
гибки и "осаживаются" в паз и на элементы крепления лобо
вых частей обмоточным молотком. 

Запечка обмотки производится пропусканием через нее 
тока. Температура запечки 140°, время запечки 48 ч. 

После запечки необходимо переклинить обмотку из-за 
ослабления клиньев. Это подтверждает сокращение объема 
изоляции. 

По всем своим электрическим и механическим свойствам 
изоляция "ВЭС в ремонтном варианте" значительно превосхо
дит микалентную компаундированную изоляцию. Технология 
изготовления проста и доступна каждому ремонтному пред
приятию. Трудоемкость значительно меньше, стоимость ма
териалов ниже. Ростовэнергоремонтом уже изготовлены 
два комплекта обмоток для турбогенератора Т2-25-2 на 6,3 
и 10,5 кВ. Генераторы работают более двух лет. Изготов
лено свыше 30 комплектов обмоток двигателей мощностью 
от 240 до 530 кВт, 6,3 кВ — все машины работают отлично. 
Ведутся работы по изолировке стержней обмоток статора 
генераторов ТВ2-100-2 и ТВ2-150-2 на напряжения 13,8 
и 18 кВ. 

Следует широко внедрять эту прогрессивную изоляцию. 



- 60 -

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА СИНХРОННОГО КОМЛЕНСАТОРА 
С ПЕРЕШИХТОВКОЙ ЖЕЛЕЗА СТАТОРА И ПРОТОЧКОЙ 

ШЕЙКИ РОТОРА 
В.А.Пирожков (Востокэнергоремонт) 

При ремонте синхронных компенсатороз КСВ-37500/11 
на п/ст. •"Иркутская* РЭУ Иркутскэнерго разработаны и 
внедрены следующие технологические решения и средства 
механизации: 

- технологическая схема демонтажа транспортировки, 
кантовки и монтажа синхронного компенсатора для пере
шихтовки железа статора; 

- технологическая инструкция на перемотку обмотки 
статора в зимних условиях на месте установки при темпе
ратуре до -40°С. Эта инструкция включает в себя высоко
вольтные испытания и сушку обмотки статора; 

- технология разворота ротора в собственных подшип
никах; 

- технология подогрева масла до температуры 50°С 
при прокачке маслосистемы и подшипников через сетки; 

- гидроцилиндры с маслостанцией для раздвижки ста
тора СК и выемки клиньев полюсов ротора; 

- приспособление (гидродомкратное) для перешихтовки 
железа статора КСВ-50000/11 в башне ТМХ; 

- приспособление и технологическая карта для проточки 
шейки вал» ротора; 

- конструкция утеплительного тамбура с термостатом 
для проведения перемотки обмотки статора; 

- реконструкция изоляции подшипников. 
Применение этих мероприятий позволило значительно 

сократить затраты на капитальные, аварийно-восстановитель
ные ремонты синхронных компенсаторов и повысило качество 
ремонта. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕМОНТАЖ СТАТОРА 
ТУРБОГЕНЕРАТОРА ТВ2-150-2 

В . А . П а к с ю т о в (Востоканергоремонт) 

В результате проведенного анализа состояния изоляции 
обмотки статора аварийно вышедшего из строя турбогенера
тора ТВ2-150-2 № 2 Иркутской ТЭЦ-10 и анализа состояния 
изоляции обмоток статоров других генераторов этой электро
станции, проведенных при ремонтах, установлена необходи
мость замены обмоток статоров генераторов ТВ2-150-2. 

После аварийного выхода из строя генератора блока № 2 
было принято решение произвести замену статора и ротора 
резервными с дальнейшим восстановлением поврежденных р о 
торов на базе и установкой их на следуюший запланированный 
в ремонт блок. 

Разработанные мероприятия и технологические решения 
позволили произвести перемонтаж за 20 календарных дней. 

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 

ЗАРУБЕЖНЫХ АЭС 
Я.С. Урин ц е в , О.С. Б а з ы кин (ЦКБ Главэнергоремонта) 

К началу 1977 г. в мире эксплуатировалось 180 атомных 
энергоблоков суммарной электрической мощностью 84,8 ГВт, 
в стадии строительства и проектирования находилось еще 
356 энергоблоков мощностью 328,4 ГВт. 

Расширенное развитие атомной энергетики в условиях 
все возрастающей капитальной стоимости новых мошных АЭС 
предполагает высокие эксплуатационные показатели атомных 
энергоблоков, достижение которых невозможно, как показы
вает отечественный и зарубежный опыт, без тщательно 
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с учетом специфики разработанной системы технического 
обслуживания и ремонта оборудования. 

В 1976 г. средний коэффициент использования установлен
ной мощности ( К у # м ) по 120 зарубежным атомным энергобло
кам единичной мощностью 150 МВт составил 81,5%. Лучшие 
показатели в 1978 г. имели Канадские энергоблоки 'Пиккеринг* 
и АЭС "Штаде* (ФРГ, типа ВВЭР), К у # м которых достиг 94%. 

В 1976 г. из 120 энергоблоков лишь 20 работали с К у # м 

выше 80%, 48 — ниже 60%. 
По оценкам США прибыль при повышении Ку. м с 70 

до 76% за весь период эксплуатации АЭС мощностью 1200 МВт 
превысит 200 млн. долл. 

Основными причинами снижения эксплуатационных показа
телей АЭС являются длительные запланированные и вынужден
ные остановки. Значительная длительность простоев АЭС обу
словлена большим объемом ремонтных работ. Так, на первую 
остановку атомного энергоблока Библис А с реактором PU/R 
мощностью 1300 МВт (эл), трудоемкость работы только в 
контролируемой зоне превысила 80 тыс. чел. -ч, в связи 
с чем было привлечено 1350 чел., суммарная доза облучения 
персонала за остановку составила 348 бэр. В отдельные дни 
ремонта численность персонала достигала 720 чел. (100, 200, 
220 и 200 соответственно персонала АЭС, энергокампании, 
фирм-изготовителей оборудования и временного персонала). 

Привлечение дополнительного персонала на период ре
монта АЭС является необходимостью. Средняя суммарная 
доза, полученная персоналом на АЭС в период 1969-1975 гг., 
составила около 450 бэр/блок в год, при этом 70-80% облу
чения происходит в период остановок на осмотр, ремонта 
и перегрузку топлива. Средняя численность персонала на 
один атомный энергоблок, участвовавшего в работах на АЭС, 
возросла с 452 чел. в 1969 г. до 986 чел. в 1974 г. 

С целью снижения длительности простоев и повышения 
качества ремонта на зарубежных атомных станциях широко 
используется привлечение на период ремонта специалистов 
заводов-изготовителей и специализированных ремонтных 
фирм. Для целей энергетики ведущие фирмы-изготовители 
оборудования во многих капиталистических странах создали 
целую сеть ремонтных центров (стандартных мастерских), 
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оснащенных необходимым оборудованием, со штатом квали
фицированных специалистов. Созданы центры по сбору и 
систематизации информации по опыту эксплуатации АЭС, 
разрабатывающие рекомендации по улучшению (в том числе 
и ремонтопригодности) оборудования. 

Разрабатываются комплексные системы технического о б 
служивания и ремонта энергооборудования АЭС. Так, внедре
ние такой системы на Ханфордском энергетическом реакторе 
позволило снизить длительность вынужденных простоев до 6 ч 
на 100 ч эксплуатации по сравнению с 20 ч на 100 ч в сред
нем по атомной энергетике США. 

Значительное внимание уделяется улучшению проектиро
вания (в том числе организации и механизации ремонтного 
обслуживания АЭС) с использованием крупномасштабных 
макетов. 

Хотя стоимость такого макета атомного энергоблока 
достигает 500 тыс.долл., тем не менее, проектные фирмы 
ФРГ и США идут на эти затраты, справедливо считая, что 
убытки из-за принятия неправильных решений многократно 
превысят расходы на изготовление макета. 

Сложность нового оборудования, необходимость освоения 
дистанционных приспособлений и выполнение работ с высо
ким качеством в ограниченное время и в сложных условиях 
требуют высокой квалификации ремонтного персонала АЭС, 
в связи с чем большое внимание уделяется обучению персо
нала как в учебном центре, так и на практике в условиях 
действующей АЭС. В США на обучение персонала тратится 
около 1% капитальных затрат на строительство АЭС. 

Повышение надежности в части как долговечности, так 
и ремонтопригодности оборудования, тщательное проектиро
вание и планирование организации и механизации ремонтного 
обслуживания с учетом специфики АЭС существенно улучшат 
эксплуатационные показатели АЭС за счет уменьшения чис
ла и продолжительности вынужденных и запланированных 
остановок. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ 
РЕМОНТНЫХ РАБОТ ПО АЭС 
С РЕАКТОРАМИ ВВЗР-1000 

Ю.К,Бывшее (ЦКБ Главэнергоремонта) 

Правильное решение ремонтных вопросов на всех стадиях 
проектирования является исключительно важным. Отсутствие 
большого опыта производства ремонтных работ на АЭС и 
отсутствие нормативных документов по проектированию орга
низации и механизации ремонтных работ явилось причиной 
того, что проектные институты не всегда удовлетворительно 
решают ремонтные вопросы при разработке проектов АЭС. 

В настоящее время ЦКБ Главэнергоремонта разработало 
следующие нормативные материалы: 

- "Руководящие указания по проектированию организации 
и механизации ремонтных работ на АЭС"; 

- "Нормы проектирования вспомогательных помещений 
АЭС (ремонтные мастерские и помещения)"—первую редакцию; 

- альбом "Справочные материалы по раскладкам узлов 
и деталей при капитальных ремонтах турбоустановок и транс
форматоров атомных электростанций". 

Большое внимание будет уделено обеспечению необходи
мых условий для проведения ремонтных работ в проектах 
АЭС с реакторами ВВЭР-1000, поскольку доля энергоблоков 
с этими реакторами до 1990 г. в энергетике СССР будет 
значительной. 

Центральное конструкторское бюро Главэнергоремонта 
выполнило анализы проектов пяти блоков Нововоронежской 
АЭС, Калининской АЭС, Южно-Украинской АЭС̂  выдало ре
комендации Киевскому отделению ТЭП по проектированию 
организации и механизации ремонтных работ на Хмельниц
кой АЭС. 

В связи с началом проектирования унифицированной АЭС 
с энергоблоками с реакторами ВВЭР-1000 на основании 
обобщения опыта проектирования указанных выше АЭС 
в проектах необходимо правильно решать следующие основ
ные вопросы: 
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- определения численности ремонтного персонала; 
- организации ремонтов энергооборудования зон свобод

ного и строгого режимов (в мастерских АЭС, на базах 
ПРП, заводах); 

- обеспечения площадей для раскладки при капитальных 
ремонтах тяжеловесных крупногабаритных узлов турбоуста-
новки К-1000-60/1500; 

- обеспечения механизации для проведения ремонта обо
рудования машзала; 

- сооружения здания ЦРМ зоны строгого режима со спе
циализированными помещениями для ремонта ГЦН, приводов 
СУЗ, хранения и наладки ТТО и машины — защитной кабины 
для осмотра и ремонта корпуса аппарата; 

- наличия помещений для подрядных ремонтных органи
заций; 

- наличия мастерских и лабораторий КИПиА в зоне 
строгого режима; 

- проектирования ремонтных энергоразводок аргона, 
постоянного сварочного тока, переменного тока 200 Гц 36 В 
для электрифицированного инструмента. 

Внедрение нормативных и справочных материалов 
в практику проектирования АЭС, учет в проектах опыта 
проведения ремонтов энергооборудования, который обобщает 
ЦКБ Главэнергоремонта, будет иметь следствием повышение 
качества разработки вопросов организации и механизации 
ремонтных работ в проектах АЭС я тем самым содейство
вать снижению сроков простоя энергоблоков в ремонте, 
снижению материальных затрат на ремонтное обслуживание 
и уменьшению трудозатрат ремонтного персонала. 
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ 
ОБОРУДОВАНИЯ АЭС 

В . А . Е л и н , В . А . М о и с е й ц е з , В.Д. Г у р и н о в и ч 
(ЦКБ Главэнергоремонта) 

Проблему улучшения ремонтопригодности необходимо 
решать совместно с проблемой увеличения надежности обо
рудования АЭС, поскольку требования к ремонтопригодности 
оборудования АЭС определяются требованиями к его надеж
ности. 

В связи со строительством и вводом в эксплуатацию 
АЭС с реакторами большой единичной мощностью (1000 МВт 
и выше) проблема эффективности эксплуатации приобрела 
особое значение. 

Сокращение времени нахождения АЭС в нерабочем 
состоянии тесным образом связано со свойством ремонто
пригодности оборудования АЭС. С ремонтопригоднос/гью обо
рудования АЭС также связаны все виды эксплуатационных 
расходов и расходов на средние и капитальные ремонты. 
Следовательно, увеличение ремонтопригодности оборудования 
есть прямой путь улучшения эффективности эксплуатации 
АЭС и сокращения всех видов затрат. 

Уровень ремонтопригодности оборудования АЭС зависит 
в значительной степени от наличия научно-обоснованных и 
экономически целесообразных требований к ремонтопригод
ности оборудования АЭС. 

В настоящее время как у нас в стране, так и за рубе
жом опубликовано значительное количество работ по инже
нерной г„ихологии, эргономике и кволиметрии, создавшие 
хорошую базу для развития вопросов ремонтопригодности 
оборудования АЭС. 

Имеется большое количество Государственных и отрас
левых стандартов, регламентирующих вопросы ремонтопри
годности различных технических устройств. Однако ни один 
из них не может быть в полной мере распространен на 
оборудование АЭС, поскольку не учитывает специфику его 
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эксплуатации, заключающуюся в наличии ионизирующих и з 
лучений, лимитирующих возможности проведения работ по 
техническому обслуживанию и ремонту и требующих для 
их осуществления выполнения комплекса мероприятий по 
снижению возможного облучения персонала. Специфика р е 
монтопригодного проектирования оборудования АЭС заклю
чается в необходимости создания сложного ассортимента 
различных конструкций, позволяющих проводить работы по 
техническому обслуживанию и ремонту как немеханизиро
ванными или частично механизированными, так и полностью 
механизированными, автоматизированными и автоматиче
скими методами. 

При зтом значительное количество работ требует на
личия специальных средств технологического оснащения 
и контроля. 

На основании анализа разработок по ремонтопригод
ности технических устройств в различных областях техни
ки предлагаются некоторые пути решения проблемы улуч
шения ремонтопригодности оборудования АЭС, в том 
числе: 

- создание комплекса нормативно-технических докумен
тов, регламентирующих терминологию в области надежно
сти и ремонтопригодности оборудования АЭС. Такие, как: 
"Система технического обслуживания оборудования АЭС. 
Общие положения", "Система технического обслуживания и 
ремонта оборудования АЭС. Термины и определения", 
"Система технического обслуживания ремонта оборудования 
АЗС. Ремонтопригодность. Общие понятия. Термины и опре
деления" и др.; 

- разработка и внедрение комплексной системы сбора, 
первичной обработки, хранения и использования информации 
по надежности оборудования АЭС, обеспечивающей объек
тивный анализ всех составляющих надежности (в том чис
ле ремонтопригодности) оборудования АЭС; 

- разработка комплекса нормативно-технических доку
ментов, определяющих состав общих требований к ремонто
пригодности оборудования АЭС, порядок их задания и в ы -
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полненвя на всех этапах создания, изготовления и эксплуа
тации оборудования АЭС; 

- изучение возможности создания и внедрения системы 
технического обслуживания и ремонта оборудования АЭС по 
его фактическому состоянию на основании технического ди
агностирования. (Опыт других областей техники показывает, 
что такая система наиболее прогрессивна и позволяет 
эксплуатировать оборудование с максимальной отдачей); 

- разработка комплекса нормативно-технических доку
ментов, определяющих систему материально-технического 
обеспечения оборудования АЭС; 

- разработка методического материала на уровне от
раслевого нормативно—технического, регламентирующего 
вопросы количественной оценки ремонтопригодности обору
дования АЭС (в том числе методику выбора номенклатуры 
нормируемых показателей ремонтопригодности оборудова
ния АЭС, методику анализа ремонтопригодности оборудова
ния АЭС по эксплуатационным данным, методику эксперт
ных оценок ремонтопригодности оборудования АЭС и др.). 

Решение проблемы ремонтопригодности оборудования 
АЭС должно обеспечиваться совместными усилиями всех 
заинтересованных сторон — проектирующих, изготавливаю
щих, эксплуатирующих, ремонтирующих оборудование АЭС. 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ АЭС 

В.А. Елин, В.А.Моисейцев (ЦКБ Главэнергоремонта) 

Рассматривается состояние вопроса технической диагно
стики в целом в Советском Союзе, а также применение тех
нического диагностирования на действующих АЭС и его пер
спективы. 
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Приводятся виды систем диагностирования: по стелена 
охвата, по характеру взаимодействия между оборудованием 
и средствами диагностирования, по степени автоматизации. 

Дается назначение и задачи систем диагностирования 
оборудования АЭС и области их применения. 

Рассматриваются современные методы контроля, исполь
зуемые при техническом диагностировании, а также специфи
ка применения этих методов в условиях АЗС. 

Описываются методы и системы диагностирования, при
меняемые на АЭС с реакторами ВВЭР-440 и РБМК. 

Подробно рассматривается диагностирование техниче
ского состояния АЭС для определения периодов между ос 
мотрами и текущими ремонтами с применением ЭВМ. 

Отмечается создание комплексной программы стандар
тизации в области технической диагностики в энергетике, 
ставятся задачи перед научно-исследовательскими институ
тами, проектными организациями, заводами — изготовителями 
оборудования и ремонтными организациями по выполнению 
этой программы. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ 
ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПРИБОРОВ УЗД 
В. В. Ал е ш и н (ЭРП Донбассэнерго) 

Рассматриваются причины, побудившие провести иссле
дования по улучшению основных параметров дефектоскопов, 
и даются основные направления в исследовании: 

- стабилизация питающего напряжения с визуальным 
его контролем; 

- замена управляемого диода тиратроном в блоке гене
ратора радиоимпульсов с целью поднятия чувствительности 
на частоте 5 мГц (УДМ-Зм); 
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- визуальный контроль за работой ВРЧ на собственной 
ЭЛТ прибора с целью корректировки; 

- использование герконов в качестве блокировки с целью 
повышения техники безопасности. 

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДАРНОЙ ВЯЗКОСТИ СТАЛЕЙ 
ПУТЕМ ИСПЫТАНИЯ МИКРООБРАЗЦОВ 

£^ С.Н.Сажина (Мосэнергоремонт) 

Разработан метод контроля ударной вязкости, обеспечи
вающий получение достоверных значений <Хи при минималь
но возможных повреждениях труб. Ударная вязкость зависит 
от целого ряда факторов, которые проявляются лишь при 
ударном разрушении. В соответствии с ГОСТ для определе
ния ударной вязкости требуется испытание не менее трех 
образцов сечением 10x10 мм и длиной 55 мм с надрезом. 

Совместно с Волгоградским политехническим институ
том была проведена работа по корреляции между стандарт
ными значениями &н и ударной вязкостью микрообразцов 
длиной 10 мм и диаметром 3 мм с надрезом. Микрообраз
цы вырезались в радиальном направлении специальной фре
зой и испытывалнсь на копре МК-0,5. 

Работа проводилась на образцах, вырезанных из труб, 
изготовленных из сталей марок_12МХ, 12Х1МФ, 15X1 MlФ 
и из отливок из стали марки 15Х1М1ФЛ после различных 
сроков эксплуатации. 
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РАЗРАБОТКА ПРИБОРА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ФЕРРИТНОЙ ФАЗЫ НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА 

АУСТЕНИТНОГО КЛАССА 

С . Н . Б у р а к о в (ЗРП Донбассэнерго) 

1. Недостатки и достоинства существующих феррито-
метров, применяемых в энергетике. 

2. Возможности использования отечественных и зару
бежных ферритометров в энергетике. 

3. Методы и точность измерения. 
4. Вес и габариты приборов. 
5. Цели разработки ферритометра: 
- упрощение методики измерения ферритной фазы 

в металле; 
- разовое объемное измерение ферритной фазы в металле; 
- стабильность измерения с увеличением срока службы 

подмагничивающих элементов прибора; 
- повышение точности измерения при содержании ферри

та в интервале от 1 до 10%; 
- использование недефипитных деталей, малогабаритность 

и удобства в эксплуатации и настройке. 
6. Выбор наилучшего варианта преобразователя: 
- определение подмагничиваюшей частоты для увеличения 

чувствительности прибора; 
- выбор конструкции датчика согласно заданным услови

ям изготовления образца (РТМ-1-73). 
7. Изготовление опытного образца в производственных 

условиях. 
8. Выводы. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ КОНВЕКТИВНОЙ ШАХТЫ 
КОТЛА П-58 РЯЗАНСКОЙ ГРЭС 

А.Я, О р л о в (Мосэнергоремонт) 

Реконструкция конвективной шахты котла П-59 Рязан
ской ГРЭС выполнена с цепью повышения ремонтопригодно
сти парогенератора в части замены нижних секций воздухо
подогревателя. 

В процессе реконструкции опорная рама нижних секций 
воздухоподогревателя опускается на 360 мм, а между рамой 
и секциями устанавливаются ездовые балки из двутавра № 36 
по всей длине шахты. 

При этом нижняя секция воздухоподогревателя остается 
в прежнем положении, благодаря чему остаются без измене
ния узлы соединения с компенсаторами газоходов и воздухо
водов. 

Изменению подлежат лишь узлы соединений нижних труб
ных досок с опорной конструкцией и разделительными щитами. 

Между ездовыми балками устанавливаются перегородки. 
Крайние перегородки привариваются плотным швов, а средние 
привариваются на прихватке, чтобы при ремонтах можно бы
ло освободить ездовые балки от этих щитов без существен
ных трудозатрат. 

Реконструкция конвективной шахты парогенератора П-59 
Рязанской ГРЭС позволила за счет применения механизации 
сократить трудозатраты на замену нижних секций ВП в два 
раза я сохратить простой оборудования в ремонте. 
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