
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТС НИОД

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ

НИОДПРИМЕНЕНИЯ ТС

ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИИ ЭНЕРГЕТИ-
ЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Богатый опыт, был приобретен в Якутии в
г. Нерюнгри на Нерюнгринской ГРЭС, кото-
рая стала по сути экспериментальной пло-
щадкой для отработки методов и технологий
по использованию ТС НИОД на реальном
оборудовании в массовом порядке.

Станция новая, введена в строй в 1981-
1983гг. Три блока по 210 МВт каждый с хоро-
шей диагностической базой и высококвали-
фицированными персоналом, собранными
со всего СССР. Одной из основных задач
было отслеживание сроков эффекта «по-
следействия» ТС НИОД и наработка техноло-
гических навыков работы с ТС «НИОД». Кро-
потливая работа по обработке и
отслеживанию параметров обработанных
узлов проводилась с 1993 по 1996гг.

По договоренности с «Якутэнерго» и руко-
водством ГРЭС было получено разрешение
на запуск ряда механизмов в "сухом" режи-
ме, чтобы можно было быстрее установить
сравнительные сроки наработки на отказ (до
первой поломки с компенсацией понесенных
убытков).

Некоторые результаты:
В сентябре 1993г.- марте 1994г. обработа-

ны 27 редукторов РЦД-400 (500) шнеков и
дробилок трактов шлакоудаления котлов.
Из редукторов слито штатное масло, зубча-
тые зацепления и подшипники промазаны
пластичной смазкой с составом НИОД, по-
сле этого они включены в работу. Замена
жидкой смазки на пластичную, с составом
НИОД позволила заменить шаровые соеди-
нения (шнек-редуктор) на обычные пальце-
вые полумуфты, установив редукторы под
углом 35 градусов. Фактическая наработка
редукторов после единственной первона-
чальной промазки составила 2000-8500 ч.
Износа в зубчатых зацеплениях и подшип-
никах практически нет. Экономия электро-
энергии после обработки составила 8-15%.
Исходя из накопленного опыта и практиче-
ской целесообразности подбирались мето-
дики обработки других редукторов (приво-
дов РВП, ленточных транспортеров и
питателей), подшипниковых и сальниковых
узлов насосов (сетевых, перекачивающих,
багерных).

Впервые в энергетике на Нерюнгринской
ГРЭС сделана попытка разработать и при-
менить новейшую технологию по увеличе-
нию надежности, повышению безаварий-
ности и уменьшению износа тепло-
технического оборудования в реальных

условиях эксплуатации. Технология отли-
чается простотой и доступностью. Проде-
лана значительная работа , накоплен уни-
кальный опыт, значение которого со
временем только выросло. Фактический
экономический эффект только за первый
год внедрения данной технологии соста-
вил 152 млн. руб. В настоящее время за-
вершаются работы по отслеживанию
фактического экономического эффекта
(за весь период внедрения), который бу-
дет значительно выше.

На основании практического опыта по
внедрению состава НИОД на Нерюнгрин-
ской ГРЭС активно ведутся работы на
Владимирской ТЭЦ, Рязаньэнерго, Мосэ-
нерго, Гусиноозерской ГРЭС, начаты рабо-
ты на станциях в Екатеринбурге, Тюмени,
Перми, Новосибирске, Кемерово, Иркут-
ске, Улан-Удэ, Чите, Владивостоке, Хаба-
ровске, Южно-Сахалинске.

Опыт эксплуатации оборудования в «су-
хом» режиме (без масла).

=> В 1994г. запущены в «сухом» режиме
насос-дозаторы плунжерного типа (НД) в
количестве 25 шт.

=> Работают в «сухом» режиме по
настоящее время. Повторная обработка
произведена в 1999г. своими силами.

=> Износ бронзовых деталей (шестерен,
втулок), даже в «сухом» режиме умень-
шился в 4 раза против обычного. Это
позволяет сделать вывод, что в масле срок

эксплуатации этих деталей увеличится в 8-
10 раз. Экономия эл. энергии за счет
снижения потерь на трение 8-11%, а на 2-х
более чем на 25%. Названные в дальней-
шем сроки работы редукторов в " сухом "
режиме ограничены в основном сроком
присутствия наших специалистов.

=> В 93-94 гг., обработаны редукторы
дробилок пиковой котельной ТТПТТУ (РДЦ-
400) шнеков шлакоудаления - 27 шт.,
масло залито в 1997г. Три редуктора, на
которых шаровые соединения (шнек-
редуктор) были заменены на обыкновенные
шариковые муфты с установкой редукторов
под углом 35°, работали в "сухом" режиме
до 99г., т.е. пять лет! После чего туда залили
1/3 объема масла.

=> Редуктор привода скребковой цепи
ПСУ-1А —4 месяца.

=> Редукторы качающих питателей
подачи угля РМ-350 5шт.— 1год 2месяца.

=> Редукторы привода ленточных
питателей вагоноопрокидывателя КЦ-1-250
2шт—1год 2 месяца.

Опыт экстренного восстановления обору-
дования

О возможностях ТС НИОД можно судить
по некоторым экстренным производствен-
ным случаям: — 94г. на РВП-1А, в редуктор
привода из-за отсутствия "родных" устанав-
ливались в течение месяца сателлиты, изго-
товленные на месте, выхаживали 5-7 дней.
После обработки ТС НИОД, контрольное

Результаты применения ТС НИОД на НГРЭС
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