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Продукт 
 
     Подготовка и проведение капитального ремонта турбогенератора ТВС-32У на объекте 
Заказчика. 
 

Информация о Заказчике 

     Заказчик – ОАО «Чукотэнерго», Анадырская ТЭЦ.   

Гл.инженер Анадырской ТЭЦ –     Пшеничников Ярослав Викторович, тел.: 8-924-665-32-
86;  (42722) 22-3-41. Начальник ЭЦ - Скуратов Виктор Леонидович, тел.: (42722) 22-3-41. 

     Анадырская ТЭЦ является самой крупной станцией на Чукотке. Электрическая 
мощность станции составляет 56 МВт, тепловая мощность — 140 Гкал/ч. ТЭЦ работает на 
местном угле. Трудовой коллектив станции насчитывает около 400 человек. 

     За 25 лет эксплуатации станция выработала более миллиарда кВт.ч электроэнергии. 
В будущем ТЭЦ планируют перевести на газовое топливо. 
 

 

Ситуация Заказчика 

     На Анадырской ТЭЦ установлены турбогенераторы серии ТВС-32У производства 
Лысьвенского турбогенераторного завода (ныне ХК ОАО «Привод»). Турбогенераторы 
этой серии были разработаны в 60-х годах прошлого века и относятся уже к морально и 
физически устаревшему оборудованию, хотя и очень надежному. 

     В силу удаленности и суровых климатических условий замена старых турбогенераторов 
на новые является очень затратным мероприятием, поэтому Заказчику с имеющимися у 
него средствами в настоящий момент выгодней и отвечает его возможностям проводить 
только капитальные ремонты оборудования. 
 

 

Процесс выбора Поставщика услуг 

     Оценка и выбор Поставщика услуг по капитальному ремонту турбогенератора 
проводились на основе объявленного конкурса. В течение нескольких месяцев 
рассматривались предложения от многих компаний и в итоге выбор был сделан в пользу                          

                                                             ООО «Уралнефтегаз»                   

618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Балахнина, 90, 
тел.: +7 (34249) 6-12-49, 6-01-90, 6-10-44, факс 6-12-35; e-mail: info@uralneftegaz.ru  

http://uralneftegaz.ru 
 
 

mailto:info@uralneftegaz.ru?subject=%D0%A1%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%20uralneftegaz.ru
http://uralneftegaz.ru/
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Критерии окончательного выбора Поставщика услуг 

     Окончательное решение о выборе ООО «Уралнефтегаз» было обусловлено 
следующими факторами: 

 успешный опыт проведения компанией аналогичных работ на других 
предприятиях ОАО «Чукотэнерго» (в п. Певек - ремонт турбогенератора Т2-6 и в п. 
Эгвекинот – аварийный ремонт статора турбогенератора Т2-12) 

 ведущие специалисты компании имеют большой опыт работы с оборудованием 
производства Лысьвенского турбогенераторного завода, ныне ХК ОАО «Привод»; 

 мобильность компании при подготовке и согласовании технико-коммерческого 
предложения; 

 гибкая политика компании при решении вопросов в части условий оплаты услуг; 
 адекватность стоимости и сроков выполнения заявленных работ. 

 

 

Описание проекта 

     После окончательного утверждения ООО «Уралнефтегаз» в качестве Подрядчика 
начинается детальная подготовка к выезду бригады на объект Заказчика и проведению 
работ. 

     Капитальный ремонт турбогенератора в объеме, определенном двусторонним 
Договором, проведен с 01 по 30 октября 2011г. 
 
 

Предпроектная подготовка 
 

     Вся предварительная подготовка служб предприятия к выполнению работ на очень 
удаленном объекте проводилась дистанционно, только с помощью средств 
коммуникации (переписка, телефонные переговоры). 

     В силу удаленности объекта и ограниченности бюджета коммерческое предложение на 
конкурс готовилось и направлялось Заказчику только на основе одностороннего 
обследования оборудования с соответствующей этому дефектной ведомостью. Это всегда 
вносит определенные сложности в постановку задач и точное определение необходимых 
ресурсов. 

     Тем не менее, в окончательном варианте Договора согласованы все сомнительные 
моменты и оговорены действия сторон при возможных изменениях в объемах работ по 
ходу их выполнения. 
 
 

Разработка проекта: 
 
     Разработка проекта работ традиционно включает в себя несколько следующих этапов: 
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1. Назначение ответственных лиц. 
2. Подготовка конструкторско-технологической документации. 
3. Подготовка и согласование с принимающей стороной Плана-графика работ. 
4. Определение состава и квалификации бригады. 
5. Определение необходимых ресурсов. 
6. Обеспечение материальными ресурсами. 
7. Организация работы на объекте. 
 

 

Этап 1.  Назначение ответственных лиц. 
 
     После подписания Договора обеими сторонами Исполнителем издается внутренний 
приказ о назначении ответственных лиц за процесс подготовки бригады к выезду на 
объект Заказчика и за проведение ремонтных работ на объекте. Приказом определяются  
функции,  полномочия  и  зоны ответственности. 
 
 
Этап 2.  Подготовка конструкторско-технологической и другой документации. 
 
     В перечень необходимой для работы на объекте документации, как правило, 
включаются: 

 дефектная ведомость (подробный перечень работ); 

 комплект сборочных и эксплуатационных чертежей турбогенератора; 

 комплект сборочных чертежей статора, ротора, возбудителя и, при необходимости, 
других узлов турбогенератора, подлежащих ремонту; 

 соответствующие задачам технологические инструкции; 

 документы о квалификации и допуске персонала к заявленным видам работ. 
 

 
Этап 3.  Подготовка и согласование с принимающей стороной Плана-графика работ. 
 
     На основании дефектной ведомости и предварительных условий со стороны Заказчика 
руководителем бригады (ведущим шеф-инженером) готовится подробный План-график 
ремонтных работ и направляется на согласование принимающей стороне. 
 
     При наличии замечаний или предложений от принимающей стороны в План-график 
вносятся необходимые коррективы и он утверждается техническими службами обеих 
сторон. 
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Этап 4. Определение состава и квалификации бригады. 

     Количество и квалификация персонала напрямую зависит от поставленных задач (от 
перечня работ по ремонту турбогенератора). 

     В данном случае в перечень работ было включено следующее (в общем, сокращенном 
виде): 

 подготовительные работы; 
 разборка турбогенератора; 
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 ремонт ротора; 
 ремонт статора; 
 ремонт возбудителя ВТ-170; 
 ремонт газоохладителей турбогенератора и воздухоохладителя возбудителя; 
 сборка генератора; 
 пусконаладочные работы. 

Для выполнения такого объема работ на объект направлена бригада в составе: 

 ведущий шеф-инженер (он же - балансировщик) – руководитель работ; 
 инженер-электрик; 
 специалист по ремонту роторов (роторщик); 
 специалист по ремонту статоров (статорщик); 
 сборщик электрических машин 5 разряда. 

     В состав ООО «Уралнефтегаз» входят лаборатория неразрушающего контроля (ЛНК) и 
электротехническая лаборатория (ЭТЛ). Практически всеми членами бригады пройдено 
обучение в области неразрушающего контроля и получен допуск к работам по различным 
видам неразрушающего контроля (2 уровень). 

Проведение электрических испытаний проводится инженером – электриком. 

     Все специалисты аттестованы по промышленной безопасности, имеют группы допуска 
по электробезопасности в соответствии с выполняемыми функциями и удостоверения о 
прохождении пожарного техминимума. 

     Перед выездом бригады на объект проводится целевой инструктаж по технике 
безопасности. 

     Примечание: для сокращения времени допуска бригады к работе на объекте Заказчика 
руководителем бригады заранее готовится пакет заверенных копий требуемых 
документов (протоколы аттестаций, приказы, составы комиссий, удостоверения и т.п.) 

Этап 5. Определение необходимых ресурсов. 

ООО «Уралнефтегаз» располагает всем необходимым для ремонта оборудованием, 
оснасткой, приспособлениями и приборами. В краткий перечень самого необходимого 
всегда включаются: 

 компактный высокочастотный индуктор с двумя независимыми согласующими 
блоками, позволяющими работать с магнитными и немагнитными материалами - 
для снятия бандажных колец без помощи газовых горелок; 

 набор монтажного и слесарного инструмента (съемники, домкраты, тали, лебедки, 
наборы ключей, стропы и т.п.); 

 газовое оборудование - для пайки обмоток и снятия центрирующих колец, 
вентиляторов; 

 виброанализатор «Атлант-8» - для вибродиагностики и балансировки ротора в 
собственных подшипниках; 

 тепловизор NEC-30 - для тепловизионного обследования и контроля; 
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 комплект «ВИК-1»; наборы щупов; индикаторные головки - для визуально-
измерительного контроля; 

 специальные щупы - для измерения воздушных зазоров между статором и 
ротором; 

 комплект пенетрантов - для проведения цветной дефектоскопии; 
 мегаомметр, омметр «Виток», АИД-70, искатель витковых замыканий ИВЗ-17, 

лабораторные амперметры, вольтметры и т.п. – для проведения замеров и 
испытаний. 

     Номенклатура и количество материалов и комплектующих деталей определяется 
дефектной ведомостью, а также опытом предыдущих проектов. На этом основании 
руководителем бригады готовится материальная ведомость и формируется заявка для 
обеспечения ресурсами. 

Примечание: 

1. Часто Заказчики имеют на местах некоторые виды указанного оборудования, 
приборов, инструментов и комплектующих. Предварительно эти вопросы 
сторонами согласовываются,  и не исключается возможность для Исполнителя 
сократить часть багажа для перевозки. 

2. Кроме материалов и комплектующих для ремонта в заявку включается перечень 
требуемой спецодежды и индивидуальных средств защиты. 

3. К перечню приборов прилагаются копии свидетельств об их проверке в центрах 
сертификации и метрологии. 

 

Этап 6. Обеспечение материальными ресурсами. 

     Обеспечение необходимыми ресурсами по заявке от руководителя выездной бригады 
возложено на следующих исполнителей: 

 группа обеспечения – закупки материалов, некоторых комплектующих, 
стандартных изделий, спецодежды и средств индивидуальной защиты; 

 производственная группа – изготовление комплектующих, выпуск которых освоен 
на собственном оборудовании (например, подбандажные сегменты, токоподводы, 
контактные кольца, щеточные траверсы, изоляторы). 

     Вся закупленная и произведенная продукция по заказу проверяется лично 
руководителем бригады (номенклатура, количество, качество). 

     Подготовка оборудования и материалов непосредственно к транспортировке на объект  
включает в себя упаковку, взвешивание, маркировку ящиков, коробок и сумок. 

 
 
Этап 7. Организация работы на объекте. 

По прибытии бригады в пункт назначения (на объект Заказчика) работа строится по 
следующему общему алгоритму: 
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1. Проведение инструктажей (пожарная безопасность, электробезопасность и т.п.), 
проверка удостоверений (ПБ, ЭБ, ЛНК, стропальщики и т.п.) и оформление допуска 
бригады к работе со стороны ответственных лиц Заказчика. 

2. Уточнение Плана-графика работ, режима рабочего дня, согласование действий 
бригады со смежниками и службами станции (турбинисты, механики, электрики, 
крановщики и т.д.). Назначение ответственных лиц от смежников и служб для 
оперативной связи и решения вопросов. 
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3. Проведение работ по ремонту турбогенератора (по Плану-графику): 

 разборка турбогенератора и вывод ротора – всем составом; 
 ремонт отдельных узлов (статор, ротор, ВТ-170, охладители – распределение 

персонала по профилю (составлен и утвержден дополнительно сетевой график); 
 сборка ротора (надевание бандажей) – всем составом; 
 заводка ротора и сборка генератора – всем составом; 
 испытания, пуски, балансировка – ведущие специалисты. 
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4. Сдача генератора под нагрузку. 
5. Обкатка в течение 72 часов. 

 

 
 

Результаты работы   
 

     Успешность проведенного капитального ремонта подтверждается:  
 

 ведомостью выполненных работ; 

 протоколами испытаний и балансировки; 

 актами по ремонту отдельных узлов; 

 актом приемки оборудования из капитального ремонта. 
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     Кроме этого, по истечении времени компанией ООО»Уралнефтегаз» получен Отзыв о 
высоком уровне выполненных работ. 
 
 

 

Предложение по диагностике электрооборудования: 

 

Заказать экспресс или полную диагностику своего электрооборудования Вы можете по 

телефону: 

 код (34249) 6-12-35 или 6-12-48 

 либо  написать на почту: 

 info@uralneftegaz.ru 

 

Мы проконсультируем Вас бесплатно! 

ЗВОНИТЕ! 

mailto:info@uralneftegaz.ru

