
"ЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА

К ОБРАБОТКЕ ТС НИОД

ОБОРУДОВАНИЯ КРУПНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИМЕНЕНИЯ ТРИ-
БОТЕХНИЧЕСКОГО СОСТАВА НИОД НА ОБО-
РУДОВАНИИ И МЕХАНИЗМАХ НАК «АОЗТ»

В соответствии с утвержденной програм-
мой с отделом главного механика НАК
АОЗТ на 2001г. проведены ремонтно-восста-
новительные работы с применением трибо-
технического состава (далее ТС) НИОД.

Анализ результатов применения ТС НИОД
на оборудовании и механизмах НАК «АЗОТ»
показал:

ПРОИЗВОДСТВОПБА

Цех аммиак-2

В цехе обработано ТС НИОД:
Подшипники насосов поз.2,3,18,426.
Подшипники питательных насосов поз. 4,5.
Подшипники насосов дем. воды поз. 971,

9/2, 9/3, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 11/3, 14/1,
114/2, 13/1,13/2, 12/1, 12/2, 16/1, 16/2,17/1,17/
2., 18/1,18/2.

Подшипники насосов поз. 154/1, 330/1,
330/2, 330/3,323/1, 1/1, 1/2,3/1,3/2,2/1,

2/2,316/1, 316/2,127/1,127/2,127/3, 154,
323/2,334/1,334/2, М/1, М/2, 426/1,426/2,
704/4, 704/5.

Произвели обработку сальниковой набив-
ки и заменили сальники на насосах поз. 9/1,
9/2, 9/3. 10/1,10/2,11/1,11/2,11/3,12/1,12/2,
13/1, 13/2. 14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2,
18/1, 18/2, 1/1, 1 /2, 3/1, 3/2 насос 20 НДС
2/1, 2/2, ЦБ насосы для подачи раствора в
генератор 316/1,316/2.

Обработали ТС НИОД подшипники дымо-
сосов поз. 4А, 101В/1,101В1А.

эотали подшипники вентиляторов
поз.312 - 16шт.подшипники вентиляторов
поз.313,12 шт. подшипники 17 вентиляторов
поз.604,4 вентилятора поз. 120 и поз. 504-2
шт.

Обработали консистентной смазкой с ТС
НИОД редуктора вакуумной вытяжки

подшипники и шестерни поз. 1011С- 6 шт,
1021С-Зшт, 1031С-6шт.

После 12 часов обкатки обработали на
ходу масло ТС НИОД

Подготовили и обработали консистент-
ную смазку с ТС НИОД 76 кг для подшипни-
ков электродвигателей. Обработаны ТС
НИОД подшипники у 26 электродвигателей.
Всего обработано 174 единицы оборудова-
ния.

Вывод: До обработки ТС НИОД .сальники
меняли через 2,5 месяца, а подшипники че-
рез 2160 часов работы насосов. После об-
работки ТС НИОД сальниковая набивка
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служит 18 месяцев, т.е. в 7,2 раза дольше. Выработки сальниковых втулок не наблюдается,
а подшипники служат 7560 часов.

Межремонтный пробег подшипников увеличился в три, а на некоторых позициях в четы-
ре раза. Температура подшипников понизилось на 10 °С.

В течение года, до обработки ТС НИОД было заменено более 50-и редукторов вакуумной
вытяжки с полной заменой пар шестерен и подшипников.

После обработки ТС НИОД в течение года было заменено 12 редукторов вакуумной вы-
тяжки, не связанных с поломкой шестерен или подшипников.

Экономический эффект от внедрения ТС НИОД на 16 редукторах вакуумной вытяжки

К - кол-во обработанных редукторов вакуумной вытяжки 1011С-6шт.
Мл - срок работы редукторов до обработки -720 час.
Мф-срокбезаварийной работы после обработки ТС НИОД -2880час.
С - стоимость ремонта с заменой вала шестерни и шестеренчатой коляски (без стоимости

подшипников). 6800 руб.
О-затраты на один редуктор 6864руб.
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х 6800-6864]= 81216руб.

К-кол-во обработанных редукторов вакуумной вытяжки 1021С- Зшт.
М-срок работы редукторов до обработки ТС НИОД -432 час.
Мн - срок безаварийной работы после обработки ТС НИОД
О - стоимость ремонта с заменой вала шестерни
О 3 - затраты на один редуктор -6864руб.

си = к С - 0 ] = 3 1720-432
720

х 4 4 8 8 - 6 8 6 4 ] = 19800руб.

К-кол-во обработанных редукторов вакуумной вытяжки ЮЗ/С - 6 ш т .
Мп -срок работы редукторов до обработки ТС «НИОД» -480 час.
N0-срок безаварийной работы редукторов после обработки ТС «НИОД»-1920 час.
С- стоимость ремонта редуктора вала шестерни и шестеренчатого колеса (без 5 подшип-

ников)-5438 руб.
03 - затраты на один редуктор - 6864 руб.
Оэз - фактический экономический эффект

Сь, = К I _^_М„_С-0 3 ]= 6 [1920-480 х 5438-6864 ]= 56700 руб.
N п 480

Оэ4- экономический эффект от обработанных редукторов составил

0Э4 = 0Э1+ 0Э2 0ЭЗ = 81216 + 19800+56700 = 157716 руб.

Замена в течение года корпусов редукторов вакуумной вытяжки поз: 1031С из-за раз-
бивки гнезда, поломок подшипников,, до обработки ТС НИОД составило:

4 шт. по 50 000 руб. и корпуса редуктора вакуумной вытяжки поз. 1021С 3 шт. по
30000 руб.
После обработки ТС НИОД редукторов вакуумной вытяжки в течение Юмесяцев
замены корпусов не было 4 корп X 5 0 0 0 0 = 200000руб.

3 корп х 30000 = 90000руб.
200 000+90 000 = 290 000 руб.

О общ. общий экономический эффект от обработки ТС НИОД только редукторов вакуум-
ной вытяжки 16-ти штук составил:

О общ = 157716+290000 = 447716 руб.
О общ - произведен без стоимости и замены 80-и подшипников .

Межремонтный пробег редукторов вакуумной вытяжки увеличился в 4 р а з а .








