
П-:ХПОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РПМОНТ МЕЛЬНИЧНОГО liEITIWLHTOPA ТИП МВ 100/1200 
/

УТВЕРЖДАЮ: 

Разработана 

Согласовано:

Номер ТК Вид (модель) оборудования: Номера чертежей-приложений к ТК Номера формуляра -приложения к ТК  
(Раздел 5)

№ Т К З - ^ ^ ^ ^ ^ 1  Мельничный вентилятор 100/1200 1. Установочный чертёж (Общий вид) № 87142
2. Формуляр №2
3. Формуляр №3
4. Вал вентилятора чертеж № 85431
5. Ступица рабочего колеса № 22541
6. Рабочее колесо чертеж СКВ № 87956

1. Формуляр №1 (Установочный чертёж).
2. Ф ормуляр № 2(Ремонтный формуляр МВ)
3. Формуляр № 3(Ремонтный формуляр МВ)
4. Ф ормуляр № 4 (Вал вентилятора). 
З.Формуляр № 5 (установка подшипников).
6. Ф ормуляр № 6 (Ступица рабочего колеса)
7. Ф ормуляр № 7 (Рабочее колесо).
8. Формуляр центровки механизма е 
эл.двигателем.

Раздел 1. Характеристика работ и квалификация исполнителей

1.1. Вид работ 1.2. Состав бригады -  5 чел. 1.3. 1'рудозатраты 
(чел.X час)

Капитальный ремонт 1. Мастер по ремонту вращаюпщхся механизмов -  руководитель работ (I группа по ЭБ) - 1 чел.
2. Слесарь по ремонту оборудования - производитель работ (1 группа по ЭБ), разряд 5 - 1 чел.
3. Слесарь по ремонту оборудования - член бригады (I группа по ЭБ), разряд 4 - 1 чел.
4. Слесарь по ремонту оборудования - член бригады (I группа по ЭБ), разряд 3 - 1 чел.
5. Электро-газосварщик по ремонту ТМО - член бригады (П группа по ЭБ), разряд 4 - 1 чел.

Всего 5 чел.

203,5 * 1,022 
(1,022 - коэффициент, 
учитывающий доплату 
за выполнение работ с 
вредными условиями 
труда)

Раздел 2.Оснастка и М ТР для вы полнения работ
2.1. Ипструмепт 2.2. Приспособления и инвентарь 2.3. Материалы 2.4. Машины и механизмы

1. Набор гаечных ключей двухстороппих с 
открытыми зевами от 12 до 41 мм 15 шт.
2. Монтировка или лом 2 щт.
3. Ключи накидные ударные №32,№36.№55 3 шт.
4. Кувалда 1 шт.
5. Молоток слесарный 1 шт.

ГСтропа текстильные петлевые СТП г/п 
1тп. L= 2м 2 щт. 
2.Строп плетенный металлический 
г/п бтн. L= 6,VI 1 шт.

1. Смазка жировая 1-13 5 кг
2. Масло индустриальное Тп-22 15 л
3. Шкурка шлифовальная 0,5 м2
4. Ветошь 4,5 кг
5. В О Й Л О К технический 5=12 мм 0,8 кг

1. Домкрат гидравлический г/п 5,0 
тп. 1 шт.
2. Ручная таль г/п 5 тп 1 шт.



б.Зубило 1 шт. 3. Комплект газорезательной аппаратуры б.Пароиит ПОН-2 1*400*300мм 0,3 кг З .У г л о в а я  ш л и ф о в а л ь н а я  м а ш и н к а
7. Плоскогубць! комбим. длиной 200 мм 1 шт. 4.Удлииитель электрический 220 вольт L- 7.Круг шлифовальный 0  125мм 1 шт. 4. Винтовой съёмник.
8. Напильники драчёвыс (разной зернистости) 30 м. 8. Круг отрезной 0  125мм 2 шт. 5. Гайковерт ударный импульсный
Зшт 5.Огнетушитель. 9. Кис.(юрод газообразный 3 баллона М24-М30
9. Микрометр МР 50 1 шт. б.Ведро с водой. 10. Газ пропан -1 баллон 6. Аппарат сварочный инверторный
] О.Штангеициркуль пониусный 7.Тара (ёмкость) для отработанного 11.Электроды сварочные для РДС
ЩЦ-1-125-0,02 1 шт. масла, жировой смазки, ветоши. ОЗС-4 0 4  мм 5 кг.
11.Щуп наборный №2 кл.1 1 шт. 12. Круг стальной 0  10мм 0.05тн
12.1Цуп клиновой 1 шт. 13. Лист 1000*1500*3 мм 0,1тп
13.Щётка по металлу 1 шт. 14. Подшипник роликовый 3532 2шт
14.Лазериый цеитровщик 1 шт. 15. Подшипник шариковый 3626 2шт
15.Свинцовая пластина 5=0,5 мм 0,2дм.
1б.Пирометр «Питон-105» 1 шт.
П.Маркер по металлу 1 шт.
18. Линейка ЛД-1-320 1 шт.

Раздел 3. Условия выполнения работ
3.1. Требования по созданию безопасных условий и соблюдению техники безопасности 3.2. Защитные средства ТБ
1 .Работу производить по наряду-допуску.
2. Отключить МВ, перевести воздух помимо пылесистемы, закрыть шибер "1(иклон -  
МВ", шибер «горячего» воздуха, шибер «холодного» воздуха механизма, штурвалы 
обвязать цепями и запереть на замок, вывесить знаки безопасности - “Не открывать — 
работают люди”.
3. Разобрать электросхему (снять напряжение) ремонтируемого механизма, разобрать 
Э Л .  схему КДУ привода шиберов, заземлить питающий кабель на к.у. вывесить знак 
безопасности - “Не включать — работают люди”.
4. На рабочее место вывесить плакат “Работать здесь”.

1. Костюм защитный Х/Б
2. Ботинки кожаные с защитным подпоском
3. Рукавицы комбинированные Х/Б
4. Очки защитные
5. Наушники противошумные
6. Каска защитная
7. Маска защитная от разлёта твёрдых частиц



Раздел 4. П орядок и технология вы полнения работ

№
операции

Наименование операции и позиции по 
нему

Бшнтролируемый параметр

Контроль Инструмент и 
приспособления

Фиксация
результатов

Отметка о 
выполнении

Чертеж (формуляр)

Контролируемое 
значение по 

чертежу 
(формуляру)

1.

Получить со сюшда все необходимые 
материалы: детали и запасные узлы, 
подшипники. Мастер

2. Произвести допуск по наряду на рабочее 
место

Ремонтный 
формуляр №1;2 
мельничного 
вентилятора тип 
МВ 100/1200 
(Установочный 
чертеж)

Мастер

3. Доставить оснастку и приспособления на 
рабочее место

Мастер,
ремонтный
персонал.

1 .Ключи накидные 
ударные №32,36,55
2. Кувалда
3. Иабор гаечных 
ключей
двухсторонних с 
открытыми зевами от 
12 до 41 мм
4. Ручная таль г/п 5 
тн
5. Удлинитель 
электрический 220 
вольт L-30 м.

4.

Вскрыть крышку картера ходовой части 
механизма, произвести замер зазоров 
между наружной обоймой подшипников 
и крышкой корпуса (до 0,1 мм), 
произвести замер зазоров меядту 
элементами качения и обоймой 
подшипников (до 0,3 мм) При изменении 
зазоров определяется состояние 
подшипников.

Ремонтный 
формуляр №2, №3 
мельничного 
вентилятора тип 
МВ 100/1200

Таблица замеров 
позиции B,B1,S,S1.

Мастер и 
инженер- 
технолог по
тмо

1 .Штагшенциркуль
нониусный
ЩЦ-1-125-0,02
2. Щуп наборный №2
К Л . 1

3. Свинцовая пластина 
5=0,5 мм

Занести 
данные в 
ремонтный 
формуляр



5.

Снять ограждение муфт мельничного 
вентилятора, разъединить полумуфты, 
замер 0  пальцев, зазоры между 
резиновым уплотнением пальца и 
гнездом полумуфты, произвести 
проверку центровки перед ремонтом.

Ремонтный 
формуляр №2 
мельничного 
вентилятора тип 
МВ 100/1200

Диаграмма 
центровки до 
ремонта и после 
ремонта. Таблица 
замеров позиции
п ,о ,с .

Мастер и 
инженер- 
технолог по 
ТМО

Шазерный
цеитровщик
2. Щуп клиновой
3. Щуп наборный №2
КЛ.1
4. Штангенциркуль 
ШЦ-1-125-0,02 
З.Ключи накидные 

ударные №32,36,55
б.Набор гаечных 

ключей
двухсторонних с 
открытыми зевами от 
12 до 41 мм

Занести 
данные в 

ремонтный 
формуляр

6.

Открыть ре.моитный люк. Произвести 
визуальный осмотр рабочш'о колеса, 
замеры зазоров между рабочим колесом и 
корпусо.м улитки, всасывающей воронкой 
в одной точке с проворачиванием рабочего 
колеса на 90 .

Ремонтный 
формуляр №2, 
мельничного 
вентилятора тип 
МВ 100/1200

Таблица замеров 

позиции 3 ,  Ж , 

К ,  И , Л , М.

Мастер и 
инженер- 
технолог по 
ТМО

1 .Штангенциркуль 
иониусный 
1ЦЦ-1-125-0,02 
2. Линейка 
металлическая

Занести 
данные в 

ремонтный 
формуляр

7.

Для проверки биения рабочего колеса 
разметить его окружность приварить к 
кожуху два штихмаса (один по 
наружному диаметру и один с торца). 
Проворачивая рабочее колесо, измерить 
щупом зазоры между штихмасами и 
рабочим колесом (в отмеченных точках 
биение более ± 3 м.м для колес 0  более 
1000 мм). При превышении данных 
значений требуется ремонт или замена 
рабочего колеса.

Ремонтный 
формуляр №3 
мельничного 
вентилятора тип 
МВ 100/1200

Таблица замеров 
позиции а, Ь.

Мастер и 
инженер- 
технолог по 
ТМО

1 .Штангенциркуль 
нониусиый 
ЩЦ-1-125-0,02 
2.Щуп наборный №2
КЛ.1

Занести 
данные в 
ремонтный 
формуляр

8. Установить таль-кошку на монорельсе, 
установить ручную таль.

Мастер,
ремонтный
персонал.

1 .Ручная таль г/п 5 тн 
2.Стропа текстильные 
петлевые СТП г/п 
1ти. L= 2м



9.

Разобрать (вырезать) уплотнение, с 
помощью ГПМ снять верхнюю 
разъёмную часть корпуса улитки 
мельничного вентилятора, отвести в 
сторону и уста}10вить на деревянные 
прокладки.

Ремонтный 
формуляр №1; №2

Мастер,
ремонтный
персонал.

1. Ключи накидные 
ударные №32,36,55
2. Набор гаечных 
ключей
двухсторонних с 
открытыми зевами от 
12 до 41 мм
3. Стропа текстильные 
петлевые СТП г/п 
1ти. L= 2м 2 шт.
4. Комплект 
газорезательной 
аппаратуры
4. Кувалда
5. Деревянная 
подкладки
6. Кислород 
газообразный
7. Газ пропан 
В.Моптировка

10.
Произвести вые,мку ротора .мельничного 
вентилятора с рабочим колесом,и 
уложить на специальные козлы с 
деревянны.ми прокладками.

Мастер,
ремонтный
персонал.

1 .Ручная таль г/п 5 тн
1 шт.
2.Стропа текстильные 
петлевые СТП г/п 
1тн. L= 2м
2 шт.

И.

Визуальный осмотр рабочего колеса, 
крепление рабочего колеса к ступице 
(состояние клепок), состояние лопаток 
(их профиль, прочность крепления к 
диску, степень износа), наплавку лопаток 
износостойким сплавом, состояние 
шпонки, должны соответствовать 
ремонтному формуляру.________________

Ремонтный 
формуляр №2; №6, 
№7.

Мастер и 
инженер- 
технолог по 
ТМО

1 .Штангенциркуль 
нониусиый ЩЦ-1- 
125-0,02
2.1Цуп наборный №2 
кл.1

12,

Проверить состояние поверхностей 
обойм и роликов, отсутствием на них 
повреждений (оспин, плен), прочность 
посадки внутренней обой.мы па вал 
механизма. Измерить зазоры между 
роликом и обоймой (не более 0,3 мм), а

Ремонтный 
формуляр №2; №3.

Таблица замеров 
позиции L, L1, Н, 
Ь,Ь1.

Мастер и 
инженер- 
технолог по 
ТМО

1 .Штангенциркуль 
нониусный ЩЦ-1- 
125-0,02
2. Щуп наборный №2 
кл. 1
3. Свинцовая пластина

Занести 
данные в 

ремонтный 
формуляр



таюте осевые зазоры между корпусом и 
подшипником (не более 0Л5 мм). При 
изменении зазоров определяется 
состояние подшипников.

5=0,5 мм
4. Микрометр МР
5. Линсйка ЛД-1-320

13.

Снятие подшипников, посаженных туго 
или с нагревом производить при помощи 
специальных съёмных приспособлений, 
винтовых скоб.

Мастер,
ремонтный
персонал.

1. Кислород 
газообразный
2. Газ пропан
3. Винтовой съёмник
4. Монтировка или 
лом

14.

После снятия подшипников, проводим 
визуальный и инструментальный осмотр 
вала для выявления повреждений, 
зрещин, задиров. Обнаруженные мелкие 
забоины, риски, трещины, сколы на 
шейках вала удаляются при помощи 
нащщчного полотна. Измерить 
посадочные места вала, определить 
значения натягов и характер посадки 
подшипников на вал механизма.

Ремонтный 
формуляр №4.

Мастер и 
инженер- 
технолог по 
ТМО

1 .Микрометр МР 200
2. Штаигенциркуль 
нониусный ЩЦ-1- 
125-0,02
3. Щётка по металлу
4. Наждачиая бумага

Занести 
данные в 
ремонтный 
формуляр

15.

Произвести расконсервацию новых 
подшипников, измерить радиальный 
зазор, внутренний и наружный диаметр 
посадочных колец. Проверяем 
подшипники роликовые радиальные 
сферические однорядные №3532, 
подшипники шариковые радиальные 
сферические однорядные №3626, 
(устанавливать подшипники прошедший 
вибродиагностику па стенде СП-180-А).

Отчет О  проверке 
подшипников на 
вибродиапюсти- 
ческом станке

Мастер и 
инженер- 
технолог по 
ТМО

1 .Штангенциркуль 
иопиуспый ЩЦ-1- 
125-0,02

16.

В случае замены подшипников, нагреть 
устанавливаемые подшипники в масле до 
температуры 80-90°С. С начала 
устанавливают подшипники №3532(2шт), 
затем подшипники №3626 (2 шт). 
Нагретый подшипник продвигается до 
упорного буртика па валу механизма и 
затягивается поджимной гайкой.

Ремонтный 
формуляр №2, №4, 
№;5.

Мастер и 
инженер- 
технолог по 
ТМО

1 .Кислород 
газообразный
2. Газ пропан
3. Масло
Индустриалы!оеТп-22
4. Монтировка или 
лом
5. Кувалда 
б.Зубило
7.1Цётка по металлу 
8.Пирометр «Питон- 
105»

Занести 
данные в 

ремонтный 
формуляр



17.

Произвести визуальный и 
инструментальный контроль полумуфт 
(трещины, забоины, горизонтальность 
поверхностей),состояние соединительных 
пальцев, резиновых уплотнений. (В 
случае разработки отверстий под пальцы 
их можно расточить под больший 
диаметр). Металлическая часть пальца 
должна входить в отверстие плотно с 
легким натягом, а элластичная -с  зазором 
до 2 мм.

Ремонтный 
формуляр №2; №3.

Мастер и 
инженер- 
технолог по
тмо

Занести 
данные в 

ремонтный 
формуляр

18.

Перед сборкой механизма проверить 
состояние корпуса (трещины, забоины, 
горизонтальность разъемных 
поверхностей), нужно тщательно 
очистить и промыть от грязи и старой 
смазки внутреннюю полость картера. 
Проверить состояние торцевых 
уплотнений, масленок и анкерных 
шпилек.

Мастер и 
инженер- 
технолог по 
ТМО

1. Щётка по металлу
2. Смазка графитовая
3. Ветошь
4. ВОЙЛОК технический

19.

Перед сборкой все поверхности резьбы 
(гайки, шпильки) нужно тщательно 
очистить от грязи и стружки. На 
поверхности резьбы деталей резьбовых 
соединений нанести графитовую смазку.

Мастер,
ремонтный
персонал.

1. Щётка по металлу
2. Смазка графитовая

20.

Перед сборкой механизма проверить 
состояние корпуса улитки и съёмной части 
Дефектные участки устраняются путем 
налоясения заплат с помощью электроду- 
говой сварки.

Мастер,
ремонтный
персонал.

1 .Аппарат сварочный 
инверторный 
2.Угловая 
шлифовальная 
машинка 
3.Электроды 
сварочные для РДС 
ОЗС-4 0 4  мм
4. Круг стальной 0  
10мм
5. Лист1000=>’1500*3 
мм



21.

Центровка осей роторов механизма 
мельничного вентилятора и эл.двигателя 
по гюлумуфтам производится при 
помощи лазерного цснтровщика и 
индикаторов, неравномерность значений 
радиального и осевого зазоров не должна 
превышать 0,1 мм (Протокол лазерной 
центровки).

Ремонтный 
формуляр № 2, №3, 
№8.

Диаграмма 
центровки, 
позиции М и Н.

Мастер и 
инженер- 
технолог по
т м о

1. Щуп наборный №2
КЛ.1
2. Щуп клиповой
3. Лазерный 
центровщик
4. Штангенциркуль 
нониусный 
ШЦ-1-125-0,02

Занести 
данные в 

ремонтный 
формуляр

22.

После окончания ремонтных работ 
подготовить мельничный вентилятор к 
пробному пуску и опробованию на 
холостом ходу и под нагрз'зкой с 
замерами вибрации и температуры 
(установить ограждение полумуфт).

Мастер и 
инженер- 
технолог по 
ТМО

Отчет по 
состоянию 
вибрации

23.
При повышенных значениях вибрации 
производим статическую и 
динамическую балансировку механизма.

Мастер и 
инженер- 
технолог по 
ТМО

Отчет по 
состоянию 

балансировки

24.

Уборка механизмов, приспособлений, 
инвентаря, инструмента. Уборка рабочего 
места.

Мастер,
ремонтный
персонал.



Раздел S. Ремонтные формуляры. Ремонтный формуляр №1.
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’̂Ĥ 'ч ' Щг

VO - 4> .M
p i i "SI43
1 ll̂ l |io

1 1irfsl 1

<sI!j1̂Ч) 5

1

$S'So 1 V
lillllL lull ill

о̂ V

ir
i<o|ia|5j§
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Ремонтный формуляр №4.



Ремонтный формуляр №5.

С/ п-

v^:V, М/ Svi,Ша-

М(ШШ -ЧШШ. .б Ь 'б : ;# : ' V ^^4;

^|й
B f  ■'Вх&МУ'й'̂

t • • - ''• -i ■"■■. *•,■,4̂. •-?:-. 'Л ро^^л/В /щ '-:-: ■''''■ 'у Ж 'Ч

Сб ^ » S ' - B B fy p m jG . б'.бб/;--

,i:
‘б

6 /7 b i? 6 ; t» i^ 6 ^ i4  '52?V ,’^  /с у и ^ \^ ( ■'*’■'>/' - б /' <' ' '•», ' ' '' 'б\* б Г j



Ремонт формуляр №6.



Ремонтный формуляр №7
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Ремонтный формуляр №8
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Раздел 6. Маршрутный лист к технологической карте.

Номер ТК Вид (модель) оборудования:
наименование и станционны й номер 

ремонтируемого оборудования Сроки вы полнения работ



6.1 Маршрутный лист

№  п.п. Н аименование
операции Вид операции

Чертеж,
формуляр

приложение
Контроль Ф иксация

результата Отметка

Подпись О 

приемке 
контрольной  

операции


