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ОБЩАЯ Х.А.РАКТЕРИСТИ1СА. РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Развитие экономики  России  и ее благо

состояние  в большой  степени  зависят  от уровня  развития  топливно

энергетического  комплекса  страны,  существенной  частью  которого 

является  газовая  промышленность. 

В настоящее  время  для  газотранспортных  предприятий  газовой 

промышленности характерно то, что основное технологическое обору

дование  компрессорных  станций  за  вре.мя  эксплуатации  выработало 

полторадва  моторесурса.  Так,  например,  для  парка  ГТК104  харак

терны  следующие  показатели:  80%  всего  парка  имеет  высокую  оста

точную деформацию  корпусных деталей;  70% агрегатов имеют разгер

метизированные пластинчатые регенераторы; выработан ресурс элемен

тов  ка.мер  сгорания,  внутренних  вставок  турбин  высокого  давления, 

роторов  турбин  высокого  и низкого давления  и других ухтов. 

В этой  связи  особое  значение  приобретает  проблема  эксплуата

ционной надежности газоперекачивающих  агрегатов (ГПА) и техноло

гического  оборудования  компрессорных  станций  за  счет  своевремен

ного проведения технического обслуживания и ремонтных работ Обес

печение  высокой  надежности  требует специальных  исследований  тех

но.тогических  режимов  наиболее  сложных  ремонтных  операций,  раз

работку  совре.менных  технологий  ремонта  наиболее  нагруженных  уз

лов и деталей газоперекачивающих  агрегатов, а также разработку мето

дов  формирования  производственных  структур  ремонтных  предприя

тий  газотранспортных  объединений. 

Высокое  работоспособное  состояние  силового  энергетического 
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оборудования  компрессорных  станций  па  основе  интенсификации 

ремонтного  производства  имеет  большое  хозяйственное  значение,  что 

и  определяет  акгуальность  рассматриваемой  проблемы. 

Цель  работы.  Провести  сбор  и  обработку  статистических  дан

ных  о  состоянии  ГПА  и  технологического  оборудования  компрессор

ных  станций;  анализ  системы  тсх1Н1ческого  обслуживания  и  ремонта 

энергетического  оборудования;  исследование  влияния  рациональной 

организации  производствеппорсмонтных  баз  на  работоспособность 

оборудования  компрессорных  станций. 

Разработать  ко.мплскс тех1Н1ческих решений  по  интенсификации 

ремонта  ГПА;  методику  фор.мирования  производствешюрс.монтной 

базы  газотранспортного  предприятия. 

Основные залачи  нсследовання.  Основными  задачами,  поставлен

ными  и  решенными  в  работе,  являются: 

сбор  и  обработка  статистических  данных  о  состоянии  ГПА  и 

технологического  оборудования  компрессорных  станций; 

анализ  системы  технического  обслуживания  и  ремонта  энерге

тического  оборудования  компрессорных  станций; 

исследование  влияния  организации  производственноремонтной 

базы  газотранспортного  предприятия  на  обеспечение  работоспособно

го  состояния  ГПА  и  технологического  оборудования  компрессорных 

станций; 

разработка  и  внедрение  комплекса  технических  решений  по  ре

монту  ГПА  и  технологического  оборудования; 

разработка  методики фор.мирования  производственноремонтной 

базы  газотранспортного  предприятия. 
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На\Ч11ая новизна.  На  основе  .\п1оголетних  naiypin^ix  наблюдений 

за  техническим  состоя1П1ем  ПТЛ  установлены  закономерности  изме

нения  мошностных  показателей  ГПЛ;  выявле|н=1  причншл  снижения 

основных  параметров  технического  состояния  ГПЛ  и  последчтотсго 

их  повышения;  разработаны  технологические  операции  по  ремонту 

отдельных,  особо  нагруженных  деталей  и  узлов  газоперскачиваюншх 

агрегатов;  на  основе  промышленных  экспериментов  полч'чены  опти

мальные  технологические  режимы  наиболее  сложных  ремонтных  опе

раций;  определены  и  назначены  режимы  высокотемперазурной  обра

ботки  рабочих  лопаток  турбин;  разработана  методика  формирования 

производственной  структуры  ремонтного  предприятия  (цеха)  на  осно

ве  оптимальноупорядоченного  ряда  ремонтируемых  деталей. 

Практическая  ценность  работы.  На  основании  научных  исследо

ва1Н1Й  разработаны  "Рекомендаций  по  режиму  высокотемперат\'рной 

обработки  рабочих  лопаток  турбин"  и  "Методика  определения  разме

ров  и  структуры  ремонтного  предприятия  (цеха)  газотранспортного 

предприятия",  которые  внедрены  на  предприятиях  "Сургузтазпром"  и 

"Уралтрансгаз". 

Экономический  эффект  от внедре1П1я  рекомендации  и  методики 

только  в  управлении  "Энергогазремонт"  ОАО  "Уралтрансгаз"  соста

вил  1 478  165  рублей  в  ценах  1998 г. 

Апробаш1я работы.  Основные  положения диссертационной  рабо

ты  докладывались  и  обсуждались  на  заседаниях  наутотехнического 

совета  предприятия  "Сургутгазпром"  (в  период  с  1995  по  1998  гг),  на 

технических совещаниях предприятия "Сургутгазпром" (в период с  1995 

по  1998 гп),  на  научнопрактической  конференции  "Тюменская  нефт!^ 
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 вчера и сегодня" (г. Тюмень,  1997 г.), на XXI Межд>т1ародной научно

темпгчсской конференции по компрессорной технике (г Казань,  1998 г), 

на конференции "Проблемы нефтегазового комплекса  России" (г. Уфа, 

май  1998 г), на четвертом международном  симпозиуме "'Потребители  

производители  компрессоров  и  компрессорного  оборудования" 

(г. СанктПетербург,  1998 г). 

Публикации. По тематике диссертаций  опубликовано 8 печатных 

работ. 

Объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 

четырех глав, общих выводов, библиографии  и приложений.  Содержа

ние  работы  изложено  на  156 страницах машинописного  текста,  в том 

числе 31 рисунок и  15 таблиц. Приложения  содержат  10 страниц, биб

лиография  включает  96  наи.менований  литературных  источников. 

СОДЕРЖ.ЛНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы  на

учной работы,  сфор.мулированы  цели  и задачи  исследований,  раскры

ты  новизна  и  практическая  ценность  работы. 

В первой  паве  приведен  классификационный  анализ  состояния 

системы  магистральных  газопроводов,  сооруженных  и  эксплуатируе

мых Ь условиях Западной  Сибири  и Урала,  который подтверждает: аг

регаты  ГТК104  за  время  эксплуатации  полностью  выработали  свой 

моторесурс;  парк  ГПА  с  приводом  от  электродвигателя  СТД12500 

сохраняет свои основные  недостатки  (полная  зависимость  от внешне

го  энергоснабжения,  постоянная  частота  вращения  ротора  нагнетате
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ля.  что  cyniecTBCHHO  за1рудняет  регулирование  nepcMeinioro  режима 

работы  газопровода);  затраты  на  поддержание  исправного  техническо

го  состояния  элсктроприводных  ГПА  растут  по  причине  регулярного 

повышения  иен  па  электроэнергию;  основное  составляющее  звено  аг

регатов  типа  ••Коберра182"    газогенераторы  "Эвон"    выработали 

полторадва  моторесурса,  а  поддержание  их  тех1Н1ческого  состоя1П1Я 

на  требуемом  уровне  связано  с  постоянно  увеличивающейся  зак>т1

кой  запасных  частей  у  фирмыпроизводителя,  цены  на  которые  по

стоянно  растут. 

Выполнено  комплексное  исследование  парка  ГПЛ газотранспор

тного  предприятия  с  учето.м  его  возрастного  состава,  технического 

состояния,  обновления  и  восстановления.  Так,  например,  для  парка 

ГТК104  предприятия  "Сургутгазпро.м"  на  рис.  1 приведен  график 

из.менения средней  приведенной  мощности  Л̂ , ,  ,  , как наиболее  уни

версального  показателя  технического  состояния  ГПА. 

Установлено,  что  одной  из  причин  ежегодного  прироста 7V 

и уменьшение  общего уровня  вибрации  ГПА после ремонтов,  начиная 

с  1994  года,  является  внедрение  комплекса  современных  организаци

оннотехнических  мероприятий  по  повышению  надежности,  разрабо

танных  автором. 

Во второй  главе оцениваются  существующие  способы  и  техноло

гии  ремонта  отдельных  уатов,  элементов  и  деталей  газоперекачиваю

щих  агрегатов  и технологического  оборудования.  Приводятся  прогрес

сивные  методы  ремонта  гильз  центробежных  нагнетателей  (ЦБП),  тех

нология  ремонта  рабочих колес ЦБН,  а так же методы ремонта  роторов 

газотурбинных  двигателей. 
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Рассматриваются  способы  восстановления  и  технология  ремон

та  рабочих  лопаток  турбин  наиболее  распространенных  газопсрскачи

ва1оин!Х  агрегатов.  Установлено,  что  продление  ресурса  рабочих  лопа

ток. из  сплава  ЭИ893  до  70 тысяч  часов  возможно  при  условии  прове

дения  восстановительной  высокотемпературной  обработки  лопаток 

через 30 и 60 тысяч  часов эксплуатации,  при  этом  поверхностная  твер

дость  лопаток  (контролируемый  параметр),  не  должна  превышать  30 

HRC.  Для  обеспечения  требуемых  параметров  твердости  разработана 

технология,  предполагающая  вначале  нагрев  рабочих  лопаток 

до  /  =  840  +  10  °С,  затем  выдержка  в течение  5  часов  и  послед>тощее 

охлаждение  на  воздтае. Диаграммы  изменения  твердости  лопаток до  и 

после  высокотемпературной  обработки  представлены  на  рис.  2.  При 

данной  технологии  количество  лопаток  с  твердостью  менее  30  I1RC 

достигает  85%  от  общего  числа. 

Основными  задачами  при  ремонте  рабочих  лопаток  турбины 

являются: достоверное  обнаружение дефектов;  восстановление  геомет

рических  характеристик;  восстановление  прочностных  и  пластических 

свойств. Для  решения  этих задач  технология  ремонта  рабочих  лопаток 

включает  в  себя:  проведение  ряда  контрольных  операций  с  примене

нием  различных  методов  и  средств  контроля  (ультразвукового,  цвет

ной  дефектоскопии,  ЛЮМА  контроля)  с  проведением  подготовки 

рабочих  поверхностей  лопаток  (очистка  от  нагара,  полировка):  прове

дение  восстановительных  ремонтных  операций;  проведение  высоко

температурной  обработки  лопаток,  с  целью  восстановления  пласти

ческих  свойств  металла.  Укрупненная  блоксхе.ма  технологии  ремонта 

рабочих  лопаток  турбин  представлена  на  рис.  3. 
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Твердость 
HRC 

45 

т  1  1  I  1  1  1  1  1  1  r 

10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65 

a)  нагрев до t =  840 °C, вьщержка  в печи  в течение  5 часов, 
охлаждение  с печью до 500 °С  и последующее  остывание на  воздухе 

Твердость 
HRC 

45 

1  1  1  г 

70  75  80  85  90 
Л4 .юпатки 

1  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75  80  85  90 

б) нагрев до  t =  840  °С, выдержка  в печи  в течение 5 часов  Хзлопатки 

с последующим остыванием на  воздухе 

Рис.  2.  Результаты  замеров  твердости  рабочих  лопаток  после  высокотемпе
ратурной  обработки  по  существующей  а)  и  предлагаемой  б)  техпологаям 
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Рис.  3. Укрупненная  блоксхема  проведения  ремонта  рабочих лоп 



I!  зактючеиии  приводится  технология  ремонта  трубчатых  сек

ций  аппаратов  возд\т11Ного  охлаждения  масла  (на  примере  секций  ап

иаратов  ТЛФ  б12с).  Полученные  результаты  нашли  свою  реализа

цию  в  рекомендациях  и  технологиях  по  ремонту  отдельных  узлов  и 

деталей  ГПА.  внедренных  в ре.мо1ггных  предприятиях  ОЛО  "Газпром". 

В третьей  паве  проведен  ретроспективный  анализ  развития  дей

ствчтотих  чропзводственноремонтных  баз газотранспортнь;х  предпри

ятий.  Большой  вклад в фор.мирование  нроизводственноре.монтных  баз 

(ПРБ)  газотранснортных  предприятий  внесли  >'ченыс  С.П.Зарицкий. 

Г.В.Крылов,  Б.П.Поршаков.  3.С.Седых,  Л.Н.Терентьсв  и  многие  дру

гие.  В.месте  с тем.  в условиях  ограниченных  материальных  и  финансо

вььх ресурсов,  развитие  и  эффективное  использование  производствен

ного  потенциала  ремонтных  баз  воз.можно  лишь  на  основе  научно

обоснованных  пугей  и  направлений  в совершенствовании  ремонтного 

производства,  приведение  его  техникоэкономических  характеристик 

в  соответствии  с требованиями  научнотехнического  прогресса.  В ре

гиенис  этой  проблемы  огромный  вклад  внесли  отечсствсиные  ученые 

Р.З.Акбсрдин.  О.В.Завьялов,  А.Н.Климов,  П.С.Кузнецов,  Л.Г.Попова, 

В.Н.Серебряков  и  др. 

Отмечается,  что  централизованная  ремонтная  база  развивается 

пугем  впутриобъсдиненческой  централизации  (по  ремонту  специаль

ного  технологического  оборудования)  и  путем  отраслевой  централиза

ции  и специализации  (по  ремонту  оборудования  отраслевого  примене

ния).  При это.м следует учитывать отраслевые и территориальные  прин

ципы  оргаиизации  производства. 

Развитие  производственноремонтной  базы  в  зависимости  от 
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состояния  газотранспоршой  системы  осуществляется  следующим  оо

разом.  Увсличс1И1с  об1>смов транспортировки  газа  происходит  либо за 

счет тееличсния газо1ранспортной  системы,  либо  за  счет  увеличения 

нагрузки  на  ГПЛ  и  технологическое  оборудование  газотранспортной 

системы или того и другого вместе. Независимо от направления разви

тия  газотранспортной  системы  объем  работ  по  ТО  и  Р  возрастает,  а 

следовательно,  возрастает  потребность  в дополнительных  производ

ственных  мощностях  производственноремонтной  базы. 

На развитие производственной мощности ПРБ оказывает с\тлествен

нос атияние технологтмсский уровень ремонтного производсгъа. Комалск

сная  механизация  и автоматизация  производственных  процессов, типиза

ция технологии и у1П1фикаш1я оборудовашш приводят к снижению трудо

емкости  технического  обслуживания  и ремонта  ГПЛ и Т1ехнологиг!еского 

оборудования, что сказывается на увеличении производственной моннюс

ти. Приводится  схема  использования  и развтия  производственной  мощ

ности ремонпюй  базы газотранспортного  предприятия  (рис. 4). 

Автором разработан порядок определения раз.меров производствен

норе.монтной базы, включающий в себя: определение необходимого на

бора ремонтных предприятий (цехов) при формировании базы; корректи

ровка размеров ремонтных  предприятий  в зависимости  от  соотношения 

удельных капитальных затрат на  ремонтную базу и себестоимостью. 

В  главе  приводятся  ряд  локальных  критериев,  позволяюших 

оценить  сбалансированность  ремонтного  производства: использование 

технологического  оборудования;  структура  производственных  фондов; 

уровень  кооперирования  производства,  специализации  работ,  механи

зации  и  автоматизации  процессов  производства. 
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Факторы,  влияющие  lui ртвитие  и нснолыоваши  нроитоОственныхмощно 
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Рис.  4.  Схема  нспольтовапня  н развития  нро1Гзводствс1нюп  мощ 



в  четвертой  главе  рассматривается  методика  формирования  ре

монтных  предприятий  (цехов),  входящих  в  состав  производствсшю

ремонтпой базы газотранспортного  предприятия, основанной  на опти

мальноупорядоченном  ряде  ремонтируемых деталей. 

Выделены  условия  ограничения  технического,  технологическо

го,  организационного  и  экономического  характера,  определяющие 

Подходы  к формированию  производственноремингной  базы. Отмеча

ется, что формирование оптимальной структуры ремонтного производ

ства  газотранспортного  предприятия  сводится  к разработке оптималь

ных структур отдельных предприятий или производственных комплек

сов, а также отдельных цехов, участвующих в общем комплексе техни

ческого  обслуживания  и ремонта  ГПА и технологического  оборудова

ния,  и к совершенствованию  механизма  их согласования, организаци

оннотехнического  и экономического  взаимодействия. 

Предлагается функциональная модель формирования и дальней

шее  развитие  производственноремонтной  базы  газотранспортного 

предприятия,  которая представлена  на рис. 5. При этом приняты сле

дующие  обозначения: 

"«/''*'  "•iP^'  ''4?^  '  переменные  затраты,  необходимые  для  перехода 

системы с низшего уровня развития  на более вы

сокий в планируемый  период  t = I, 2, .  .  . ,  Т; 

bjf'\  Ь^^^\ . .  .,Ь ('^   постоянные затраты, определяемые уровнем раз

вития  и  спроса  системы  ПРБ  в  планируемый 

период  t; 

Qp Q^,  • • • ;Qj   производственная программа по ТО и Р ГПА и техно

логического  оборудования  в планируемый период; 
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V^,  v.,  .  .  .,Vp  ypoBciH)  развития  системы  { p  =  1, 2,  .  .  .  ,P). 

Ha  фзикииональнуто  модель  ремонтных  предприятий  наклады

ваются  следующие  условия  и  ограничения: 

1.  Неубыванне  мощности 

]У  (11  *  ')  >  W  я!  .  (1) 

2.  Соответствие  мощности  ПРБ  производственной  программе 

m 

2^У^/"''^  >Qr  (2) 

3.  Наличие  мощностей 

W. ("'  "•  '>  > 0.  (3) 
l,t  ^  ' 

4.  Дискретность  изменения  мощностей 

О 

щ(,1п  .  ,к^_^,/  =  I  ,  (4) 

где  7V   производительность  комплекса  оборудования; 

л    количество  комплексов  оборудования,  добавляемых  к  действу

ющим. 

Ф>икшюнальная  модель  показывает  формирование  н  развитие 

системы  ПРБ движением  точки  по  наклонной  ветви,  когда  происходит 

наращивание  .мощности  предприятия,  и по  горизонтальной,  когда  осу

ществляется  его  эксплуатация.  Процесс  формирования  ПРБ  является 

конечны.м  как  по  величине  планового  периода,  так  и  по  уровню  кон
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цснтрапии  производственных  комплексов.  Система  ремонтных  пред

приятий  может осуществлять  переходы только на  вышележащие уров

ни,  что  соответствует  условиям  (!),  (2),  (3)  и  (4).  Функциональная 

модель наглядно иллюстрирует движение переменных затрат, отражает 

связи  между  операциями  и  порядок  их выполне1Н1Я. 

Задачу  формирования  оптимальной  производственной  структу

ры ремонтного  предприятия  предлагается  решать в два  этапа.  На пер

вом  проводится  классификация продукции  ремонтного предприятия. 

На втором  осутцествляется окончательный  отбор и закрепление дета

лей  за  предметнозамкнутыми  участками  или  цехами.  При  этом  за 

каждым >'частко.м закрепляются  группы деталей,  сходные по конструк

ции  и технологическому  процессу,  наладке  и  инстр>'ментальной  осна

стке,  по  масштабам  производства  и  трудоемкости.  Отмечается,  что 

наилучшая последовательность расположения деталей будет иметь .место 

тогда,  когда  две  любые  смежные  в  этой  последовательности  детали 

характеризуются наибольшей конструктивнотехнологической  однород

ностью.  Такую наилучшую  последовательность  расположения  деталей 

называют  оптимальноупорядоченным  рядо.м. 

Вопросы  построения  оптимальноупорядоченного  ряда  ремон

тируемых деталей для  НРБ  газотранспортного  предприятия  с исполь

зованием  метода  опти.мальной  классификации  в и.меюшейся литерату

ре  не  приводится.  В основу  математической  фор.мализации  построе

ния  оптимальноупорядоченного  ряда  положен  метод  опти.мальной 

классификации. 

И.мсется  конечное множество деталей  (номенклатура  ремонтного 

предприятия): Г = { 1, 2, 3,  .  .  .  т }. Имеется  любая  пара  деталей  /, у, 
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примем; /  ^  J, i  =  (  1, 2, 3, . . . т),  j  — (  I, 2, 3, . .  . m ) ,  которые 

принадлежат  множеству  /.  Причем  /, /  G  ST,  где  Sr   любая  группа 

деталей  т = (  I, 2, 3, . . .,Х)   любое число. Каждая группа  ST  состоит 

из  любого  числа  деталей  1\^  = (  1, 2,  3,  .  .  ,  i,  j ,  .  .  ,  т  ) .  Детали 

объединяются в гр\т1пы по  какому  либо  признаку  к^ , где  а   номер 

признака  ( а  = 1, 2,  . .  ., п  ) . 

Колкюственное отражение однородности  i,J  деталсГ! (матема

тическая  формализация)  это  "пересечение"  признаков,  под  которым 

понимается множество признаков, принадлежащих как  /элементу так 

и  узлементу. В этом случае под пересечением  следует понимать нали

чие одного  и того же признака  в двух разных деталях. Величина  перс

сечения  /Й  и  уй деталей  по  Аг̂ му признаку  </*,.  будем  определять 

следующим  образом rf*"..  =  / ,  если  кй  признак  имеется  в  обеих 

(/ой  и у'он) деталях;  </*"  = О,  если  к^к  признак  имеется  только у 

одной детали (/ой иуой) или отсутствует в обоих (/ой иуой) деталях. 

Общая  величина  пересечения  /ой  и уой деталей  по  всем  при

знакам  ( а,.),  принятым  в качестве основания  построения  оптималь

ноупорядоченного  ряда, определятся как сумма пересечений этих де

талей  с учетом  значимости  каждого  признака 

п 

где  г̂ ^    вес  (значимость)  степени  влияния  признака  к^ на  глубину 

технологической  однородности  формируемых  групп деталей  и,  следо

вательно,  на  величину  технологической  специализации  формируемых 

участков. 

19 



Значимость  влияния  признака  к^  пронорниональма  удельной 

трудоемкости  операций,  характеризуемых  этим  признаком 
Ps 

общ 

Ps 

где  S  Т'"Z  '  трудоемкость деталей,  имеющих  общий признак  к^ ; 
z  =  I 

1\^   общая трудоемкость  по всей  номенклатуре  в пределах 

множества  Sx\ 

Z — (1,  2, 3,...,  1*^^)  номер детали, принадлежащей множеству 

Sx  и имеющую признак  к  . 

Оптимально  упорядоченный  ряд  состоит  из конечного множе

ства  S  [  S  Q  I,  SjVi  S^\J  Sj  .  .  .  ^  Sx  = IJ  групп  деталей. Тогда 

"внутреннее"  пересечение  всех деталей  в  группе  ^г  по  всем  призна

кам  будет определятся  по формуле: 

«..  =  J«,,=  I  Id^^j',..  (7) 
i,Je  ST  i.JeSr  a    I 

"Внутреннее"  пересечение  всех деталей  номенклатуры  по всем 

общим  признакам  определяется  но формуле: 

Л. = !'«..= J  I  i^%^.  (8) 
T = i  z    I  i,l^Sx  к  ~  I 

' • < / 

Кроме  "внутреннего"  пересечения  деталей,  вошедших  в группу 

Sx,  и всех остальных деталей,  не вошедших  в данную  группу,  по тем 
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или  иным  npH'3naKaNi о6раз>тотся  "BHCUHHIC""  пересечения.  Приняв,  что 

число деталей,  не  вошсдп]Их  в группу  Sr  ,  равно  s  —  I    Sr  ,io  коли

чество  "внешних"  пересечений  гр>т]п  s и  ST 

«,=  la,.  I%  (9) 
I  ^  St  i,je  ST 

Любой  вариант  упорядоченного  ряда  if,  построенный  из  сово

к\11иости  деталей  по  признака^!,  одновременно  характеризуется  как 

виуфеиисй. так и внешней  однородностью деталей его  гр\т1п.  Поэтому 

уровень  результативной  конструктивнотехнологической  однороднос

ти  Лго  варианта  >т1орядоченного  ряда,  предопределяющий  эффектив

ность  решения  задачи  определения  производственной  структуры  цеха, 

зависит, от дв̂ ос показателей  ы  ( R )  и х  ( R  ) ,  разнонаправленно  дей

С1БУ10ШИХ на  эту  результатавную  однородность. 

Опти.мальны.м  представляется  тот  вариант  упорядоченного  ряда 

ИЗ всех  воз.можных,  который  обеспечивает  максимальную  разность 

между «  (R)i\x(R)  Следовательно,  целевой  функцией  поставлен

ной  экстремальной  задачи  по  отысканию  оптимальноупорядоченного 

ряда  R * является 

F(R*)  =  max[io{R)x{R)].  (Ю) 

ОБШИЕ ВЫВОДЫ 

1.  Анализ  технического  состояния  основного  энергетического 

оборудования  газотранспортного  предприятия  показал,  что для  беспе
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реоойного  оосспечсния  потребителя  природным  газом  псооходимо 

выполнение  значительного  объема  работ  по  качественному  техничес

кому обслуживанию и ремонту энергетического  оборудования  газотран

спортной  системы.  В этой  связи  обоснована  необходимость  исследова

ния  влияния  уровня  развития  производственноремонтной  базы  газо

транспортного  предприятия  на  тсхтгческое  состояние  энергетическо

го  оборудования  газотранспортной  систс:,!ы. 

2.  На  основании  выполненного  анализа  статистических  данных 

о  состоянии  парка  ГПА  установлена  степень  влия1Н1Я  тсх]10логии  ре

монта,  организации  плановопредупредительного  ремонта  и  структуры 

производственноремонтной  базы  на  снижение  числа  отказов  основ

ного  технологического  оборудования  газотранспортной  системы  и уве

личение  межремонтного  цикла  ГПА. 

3.  Разработана  прогрессивная  технология  ремонта  ряда  наиболее 

Harp>^cmibix  узлов  и  деталей  газоперекачивающих  агрегатов.  Прове

депо  исследование  влияния  режимов  высокотемпературной  обработки 

на  твердость  рабочих лопаток  турбин  и разработана  технология  их вос

становления. 

4.  Предложена  методика  определения  размеров  и струтоуры  про

изводственноремонтного  предприятия  (цеха),  которая  учитывает 

опти.мальноупорядочепный  ряд  ремонтируемых  деталей  и  обеспечи

вает достижение  наибольшей конструктивнотехнологической  однород

ности  предприятия,  входящего  в состав  ремонтной  базы  газотранспор

тного  предприятия. 

5. Результаты диссертационной  работы  нашли  практическое  при

менение  при  определении  оптимальных  размеров ремонтных  предпри
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ятин  и структуры  спсциализированшлх  цехов  производствсипорсмоп

тиой  базы предприятий  "Сургутгазпром"  и "Уралтрансгаз".  Экономи

ческий  эффект  от  внедрения  рекомендаций  по  режиму высокотемпе

ратурной  обработки  рабочих лопаток турбин  и методики  определения 

размеров и структуры ремонтного предприятия газотранспортного пред

приятия  в управлении  "Энергогазремопт"  ОАО "Уралтрансгаз"  соста

вил  1 478  165 рублей  в ценах  1998 г. 
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