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Цель реализации программы
Качественное изменение профессиональных компетенций, необходимых 1\ЛЯ выполнения
следующих видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации и в
соответствии с 5 уровнем:
- применять технические требования для обеспечения эффективной, надежной и безопасной
эксплуатации оборудования и систем компрессорной станции;
- обслуживать оборудование, оценивать его работоспособность
- контролировать качество ремонтов и ТО;
- иланировать работы по ремонту ГПА, ГТД;
- проводить ремонтно-восстановительные работы по результатам диагностического
обслслования:

- конгролироватъ эксплуатацию основного оборудования КС.

2. Планируемые результаты обучения:

в результате обучения по данной программе слушатель должен ЗИА ТЬ:

• Современные направления эксплуатации технологических трубопроводов и
оборудования КС;
• методы диагностики и ремонта технологических трубопроводов и оборудования КЦ;

номенклатуру и действие оборудования, выпускаемого предприятием HIIO «Искра»;
конструкцию ГТУ;

принципы работы ГТУ;
виды трансмиссий;
эксплуатацию "ТУ;
перечень работ. выполненный обслуживающим персоналом;
вилы неисправностей агрегата;
систему запуска агрегата;
возможные неисправности агрегата И методы их устранения;
проверка работоспособности СА У

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Должен УМЕТЬ:

• использовать знание современных направлений эксплуатации трубопроводов и
оборудования КЦ;
• использовать знание методов диагностики и ремонта оборудования КЦ;
• иснользовать оборудование НПО «Искра» и других предприятий изготовителей;
• применять зпание кинематической схемы ГТУ;
• использовать агрегаты на базе ГТУ дЛЯ промышленных приводов;
• управлять радиальными зазорами компрессора;
• проводить визуально-оптический осмотр камеры сгорания;
• припимать решение о дальнейшей эксплуатации двигателя;
• при менять требования к персоналу, допущенному к обслуживанию агрегата;
• управлять режимами работы агрегата;
• контроль за работой газотурбинного агрегата4
• принимать решение об устранении неисправности и ее устранение;
.исполь·ювать алгоритмы САУ.
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3. Содержание программы

Категория слушателей: специалисты с СПО и (или) ВО, обслуживающие
оборудование компрессорных станций

Срок обучения - 72 часа

Форма обучения - с отрывом от работы (очная форма)

Режим занятий - 40 часов в неделю

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

«Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание ГПА-32-01 "Ладога"»

Всего, В том числе Форма
N~ Наименование разделов и час лекции практическая КОIIТрОЛЯ

дисциплин (модулей) работа
«Устройство,эксплуатация и 70 50 20

1. техническое обслуживание ГПА-Ц-
25HКlPM.C (ПС-90)>>

1--- -

Итоговая аттестация 2 2
(итоговый

экзамен)

Итого 72 50 20 2
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Разлол 2.
1. Впалимиров А.И., Кершенбаум В.Я. =Промышлеиная безопасность КС.
Управление безопасностыо и надежностью. Учебное пособие.- 2008г. - 640с.;
2. Вороцепкий А.В .. Современные компрессорные станции - М.: 000 «11рсмиум
Инжинирииг». 2009г. - 446с.;
Раздел 3.
1. N~ 184-ФЗ от 27.12.2007 Г. «О техническом регулировании» с изм. "а 01.01.2014 г.
Техничсскис регламенты Таможенного союза, имеющие прямое отиошсние к
эксплуатации опасных производственных объектов (N~ 116-ФЗ):
1.1 ТР/ТС «Технический регламент о безопасности машин и оборудования»;
1.2 TPIТC «Технический регламент о безопасности оборудования для работы во
взрывоопасных средах»;
1.3 «Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования».
2. Шамазов А.М., Александров В.Н., Гольянов А.И. - Проектирование и эксплуатация
насосных и компрессорных станцыий. Учебное пособие - Ухта,УГТУ, 201 0- 184с.;
3. ОЛО «[ 'ЛЗПРОМ». «Правила эксплуатации магистральных газоироводов». СТО
Газпром «-3.5-454201 О
4. В.М. Купгнаренко, К.А. Зинченко. Техническое диагностирование объектов
грубопроводного транспорта. Учебнос пособис под редакцией А.И. Владимирова. - М.:
III 1 «Пациональиый институт нефти и газа», М.: Машиностроение.Юбб. 600с.;
5. 1 [сразрушающий контроль и диагностика. Справочник под редакцисй В.В. Клюева.
М.: 110;\ редакцией профессора Воробьева в.г. Техническая эксплуатация авиационного
оборудования .• М.: транспорт, 2000,439с

Материально-технические условия реализации программы

Наименование Вид занятий Наимеповапис
спсциализированных оборудования,

аудиторий, кабинетов, программноге обеспечспия
лабораторий

1 2 3г--- .-

Л,:: ппория Лекции. практическиезанятия Ноутбук, мультимедийный
проектор, экран, интсрактивная

~. доска

5. Оценка качества освоения программы

Оценка качества освоения программы осуществляется итоговой аттсстациопной комиссией в
форме итогового экзамсна в виде письменного теста на основс пятибалльиой системы оцснок
110 основным разделам программы.

Перечень вопросов теста приведсн ниже. Слушатель считается аттестованным. если имеет
положительные оценки (3.4,5).

Тест содержит 19 вопросов. Оценка «отлично» ставится, если слушатель отметил "е менее
17 правильных ответов. оценка «хорошо», если слушатель отметил не менее 14l1раВИ.lыrых
ответов, оценка «удовлетворительно», если слушатель отметил не менее 9правильrrых
ответов.

1. Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, в
процсссс эксплуатации подлежат
а) Сер'! ификации.
б) '1схпическому аудиту.
В) Экспертизе промышленной безопасности.
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13. Наиболее распространенная причина ухудшения параметров двигателя в нроцессе
эксплуатации двигателя
а) нсисправностъ заслонок отборов воздуха от компрессора на ПОС двигателя и IIOC ВОУ;
б) обрыв рабочих лопаток компрессора;
в) загрязнспие газовоздушного тракта двигателя;

14. Внешние проявления, характеризующие неустойчивую работу компрессора
а) акусл ический хлопок, падение частоты вращения и давления за компрессором, рост
тсмпсра гуры за турбиной
б) снижснис МОЩНОСТИ двигателя
в) ) вел ичсн ие вибраций 1годвесок дви гателя
15. Наиболее вероятные причины неустойчивой работы компрессора
а) отсутствие противопомпажной системы на двигателе
б) увеличение отборов воздуха за компрессором
В) ухудгпспис характеристик компрессора из-за загрязнения, поломка деталей компрессора

16. По какой конструктивной схеме спроектирована камера сгорании двигатели пс-
90 ГП
а) кольцевая
б) трубчатая
13)1 рубчато-кольцевая

17. Сколько жаровых труб входит в состав камеры сгорания двигатели ПС-90 ГП
а) 14
6) 12
В) 1 О

18. Сколько свечей зажигания в камерах двигатели ПС-90ГП
а) одна
б) две
В) три

.19. В двигателе ПС-90 ГП при розжиге камеры сгорания пламя распространяется в
жаровых трубах через:
а) кольцевой газосборник
б) В каждой жаровой трубе находится отдельная свеча зажигания
В) иламепсрсбрасывающие патрубки

6. Составители программы
Потехин В.Н.. ОЛО "Авиадвигатель" начальник отдела эксплуатации ГТУ дЛЯ I 'IIA и ГГ)('
(тема 1):
Женихов с.в., руководитель проектно-конструкторской группы отдела по ра'3ра60ТКС
компрсссориого оборудования НПО «Искра» (тема 2);
Программа обсуждена на заседании Методическог с ентра AMO-1ТХIIOJIОI'ИЙ
1Iротокол И~5 от 06.05.2015 года.

1 [ачальник УОТ

А.А.АфанасьевДиректор J [ентра АМО-технологии

СОГJIАСОВЛНО

Р.Р. Зиннагуллин

I
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