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г.Воронеж 

 

Московой А.   Н.

АКТ № В-04/1 
по результатам ремонтно-восстановительных работ с 

применением РВС- технологии, проводимых специалистами 
НПО «Руспромремонт» на оборудовании Воронежской ТЭЦ-1 

С 9.10.98г. на Воронежской ТЭЦ-1 специалистами ЗАО «НПО «Руспромремонт» 
совместно с представителями Воронежской ТЭЦ-1 проводился показательный 
ремонт с применением РВС- технологии по восстановлению кривошипно- шатунного 
механизма и цилиндре - поршневой группы поршневого компрессора. 

Примечание: состояние данного компрессора до начала ремонтно-
восстановительных работ оценивалось как хорошее, т. к. после капитального 
ремонта компрессора прошло не более 1 месяца. 

Эффективность РВС- технологии оценивалась по следующим параметрам. 
потребление электроэнергии / ток/; 
производительность. 

Замеры перечисленных параметров до проведения ремонтно- восстановительных 
работ проводились 09.10.98г. Замеры после проведения работ проводились 
14.10.98г. Снятие показаний проходило в присутствии представителей Воронежской 
ТЭЦ-1. 

 

Параметры До обработки 9.10.98Г После обработки 14.10.98г 
I1, А 210 210 
I2, А 310 290 

Т, сек. 75 73 
t, сек 10 25 

Где   I1- максимальная сила тока 1-ой ступени; 
I2- сила тока 2-ой ступени при давлении 6 атм.; 
Т- время закачки ресивера от 0 до 6 атм.; 
t - время выключения 2-ой ступени. 

Примечание: время выключения 2-ой ступени неодинаково , скорость вращения 
двигателя на 1-ой ступени-375 об/мин., на 2-ой ступени -750 об/мин. 

Лист1 



Г.Воронеж 

АКТ № В-04/1 

Т.о. экономия электроэнергии составляет: 

 
Э = (I2 - I1) / I1 х 100% = (310 - 290) / 310 х 100% = 6,4% 

Расчет ведется по значениям сил тока 2-ой ступени при давлении 6 атм., из-за 
разницы во времени включения 2-ой ступени. 

Из  тех же   соображений   расчет   повышения   производительности   будем   вести, 
пересчитав время заполнения ресивера до и после обработки на вторую ступень. 

Т02 =Т0 - W2 = 75 - 10/2 =70 сек. 
Т2 =Т -1/2 = 73 - 25/2 = 60 сек. 

т. е. отношение скоростей вращения двигателя на 1-ой и 2-ой ступенях составляет: 
n1/n2 = 375 / 750 = 1/2 

Повышение производительности составляет : 

П = (Т02- Т2) / Т02 х 100% = (70 - 60) / 70 х 100% = 14% 

Результаты данной работы оцениваются как положительные. Руководство 
Воронежской ТЭЦ-1 выражает заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с 
ЗАО «НПО «Руспромремонт». 

Представители 
Воронежской ТЭЦ-1: 

заместитель начальника 
химического цеха по ремонту 

 
В. А. 

 

слесарь 
по компрессорным установкам Горбунов С. Н. 

 

Представители  НПО «Руспромремонт»: 

Инженер отдела внедрения 
 
Денисенко И. В 
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Представители Воронежской ТЭЦ-1:

заместитель начальника химического цеха по ремонту

 В. А.
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слесарь

по компрессорным установкам

 Горбунов С. Н.
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Представители  НПО «Руспромремонт»: Инженер отдела внедрения

 Денисенко И. В




 тел.: (812) 389-32-64, факс: (812) 388-95-71   e-mail:rpr-spb@mail.ru      http://rvs-tech.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Электроэнергетика













