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}4е{а!&шзз!а
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опь[

пРовеАения

н асосн

о

оценки

?исков п?и эксп^утации
стан

-аккуму^ято
п

ции

н ой

Р

цеха

Рессового

оценки Рисков при эксгллуаталшол Ё1А€
дши цехов т7Ре[!риятия: кРнечно-пРес[1

ри оформ

^ении

заказов на изгото

ие

в^ен

п

сового и кузнеттно-1шта}4пово!1ного.

РоАукц ии к^иенть1

отечественнь!х пРеАпРиятий (в первую очеРеАь, зарубежнь:е) хотят
бь:ть уверень! в том' что по^Рат требуемь;е из^е^ия в
установ^еннь!е
сРоки. 0невидно, что степень Рисков в нарушеР1ии сРоков поставки

!ля ропетптя }т<аза:птой задачи вь7по^яень1 с^ещ.}о|ц'{е ра6огьт:
$'вучет'{е и

зависит от многихфакторов и, в пеРвую очеРеАь, от номенк^атуРь!
и состояния п РоизвоАствен н о го оборуао ван ия, котоР ь! м оснаще н о
РеАп

да]*{ьо( о6 отказах

о6чуловахлля Ё{А€ на остопеРсона^ом
11А€ и заттисей, сде^анньо( в )к)рна^ах
>к|4ва71],г7о

ве 6есед с о6сл}окивают1ц.1м

ияти е-изготовите^ь, качества техн ического обслужи ван ия,
?езеРвиРован ия основн ь!х устройств, режимов эксп^уатаци и и
п

а71а^1[з

входя1цего в сосгав РА€
оборуловаттгтя,
о !стоте и назначении прфтллалсгинескто< (реглаплеттптьо<) ра6от по о6с-пу-

Р

Ретисча1лм нолсгравносгет1, Ремонт-

уРовня

загРуженности оборуАования, на^ичия на ск^аАах запаснь:х деталей
А^я пРовеАения Ремонтнь:х работ

нь1х и цРфи^акги(тескто<
ф

работ;

ана^из соответствия паРа\4етров

ЁА€

характеристикам ра6отьт питаот ЁА€ гидрофициРованпого
о6оругования-

е}у{ого

"

теоРети!теское

исс^едование

ту:хт'сатутй

Расхода и дав^е|т11я| поРо)кдаемъ]х неравномеРность]о г|одачи насосов вь1сокого дав^ен'{я/ и оценка в^\4я11[я эт],'х

щлльсалцй т*а ресурс ра6отьт щу6опроводов и цр}тт1о( элештеттлов Ё1А(;
$
Расчет амп^итуднь1х значений изме-

нения дав^ения пРи гидрав^ических
удаРах" о6условленньтх периодическим г{еРеводом насосов с ра6онего

на Разгрузочньтй ре;ким ра6отът и о6ратно, а так)ке работой запорно-регулирутотшей аппаРатуРь1 питаемого от
ЁА€ о6орудования;
* прведет{'{е прот*1осгного
Расче!а тРу-

6опроволов
ветстви'[

тРу6

и

с

це^ьто

пРовеРки соот-

пРи\,{е1111еп4ьтх

в сосгаве Ё1А€

ру6опровоштьо<

соещл+тетл,тй

(по то< щ)о1|ностнь{\4 хаРактеРисти-

капл) условияпл экст1^уата]!ш( (с
улегопл

тц^\,са1!'[й[ав^е1{11яитидРав^1'|4еских

Беспере6ойностъ ра6отьт прессовьтх
цехов/ оснащеннь1х мо1цнъ\ми [иц)авпРессам'! ра6от ахотцими
^'\ческ'7ми
на вод9 в значите^ьной степени связа-

на с состоянием и хаРактеРистиками
ра6отьт насосно-аккумуляторной

ции (ЁА€),

стан-

от которой т\Роизвод'1тся

уларов) и оцРеде^ение цРеде^ьно дощ/сгт.ддь1х состояний ру6 (наттргттлер
вс^едствие коррзионного гонения
стенки щф"т), когда соответств}.[ошр{е

литание цРессов )кидкость1о вь]сокого
дав^ения.

€

улетом

}]а3ат**{ого о6сгоягедь-

ства Р}.ководством ФАФ
Б€\4[!Ф-АБй€\,1А"
в 2010
чено

09Ф

.|Ралъскотй

<1(орпорат9тя
г. 6ьтло

пору-

и11>ктл:гиРт41т!о-

вьй цеттр> (Ф9Ф
"}р}410 щ)оведение

$

щуФпровошт под^е)кат
ц)оведетш{е

гищ)ав^и\{еск'о(

за]|у1ене;

Расчетов

це^ьто оцРде^ени'1 соответств'б[

хо]ц{ьг( сечетшй всасьгватошшо<

с

пРо-

рфо-

цРоводов и усгаяовлетптой в шо( тРу-

]в|

|

[1еталл

6опровоштой аРмац?ь1 ц6,ова:+тляхт,
свят1ннъ1}{ с иск^]очением наРупе}тия
с1]^о11]ности

стщ и

потока рабоией )}оцко-

нео6ходплоспа в испо^ь3овании системь1 г1о!!['г[к'1 д^я
вь\я3^етт,те

пРедотвра]цетп'1я }каза]*{ого'|в^ет1'1я
(в сду-тае поре6носшл в системе под11итки оцРеде^ение поще6тътх паратлещов этой сисгепльт);
$ теоРети!1еское исс^едование тег{^о-

вого Ре)ки\4а ра6отьт ЁА€ щ в с^г{ае
необходплосшл, вътработка Рекомен[а7|][й |\о совеР1ценствовани1о системъ]
ох^а)кдет1и'{ Ра6оней ;кид<оспл;

* прора6отка преллокешгй

по

о6еште-

чени]о очистки водт, используемой в
*

ЁА9

каиесгве рабоией ;кид<оспд
щ)оведФ1ие црверки на^и!{и'[ нео6хо4&гьж д^я щави^ьной эксллуата;лти,

о6слтл<ива+туцяи Рмот{га кончР}]0оРск'о( и эко1^уата]р{онньо( дочъ{ентов
(вклтоная
Рег^а\.{енть1 пРоведетштя о6-

с.\уя<иьани'[

и

ремоттгов), цРоведение

[РовеРки вь1по^нени'1
с^ух<ива11''я

.

ще6овахтлт1л

и Ремонтов по

сосгавттьтм .тасгяпл Ё1А€;

вьтра6отка Рекомендшрй

о6-

основнь1\4

и

технигте-

на предотвра1цение отказов о6оруловаттия
Ё1А€ и сни)кет]ие возника]оп!о( пРи
сктл< ртшетпгй, }й1пРав^еннь1х

экст]^уата1]ии

ЁА€

рисков.

Б

сосгаве Ё1А€ о6сдедованнь]х цехов в
качестве насосов вьтсокого дав^еЁш1я испо^ъ3)|1отся гоР'{зонта^ьнь1е тРехтт^}т{-

и

)кеРнь1е насось1 тлглов 1301Б

1305А

цРои3водства ФА0 </1я;кстатш<огилропресс" (п Ёовоси6ирск). |[арк насосов
1301Б за пос^ед1ие годт в знаитггелъной

стег]ени о6новден. Ёйсосът объешдтеньт в

сек1у'1\ предй!з1{а1ченнь1е [^я

[\14[а1т]1я

гищ)опр'водов од{ого/ }{акс'дц1\,{ шР(
пРессов. Ёйсосьт 1305А эксплуатируотся
вместе с подпп{то1птьтми шетгщо6окттьтпги
насосами тип а |(290 / 78.
|[ровеАетттое исс^едование пока&1^о
что по тавнени]о с щ>1.г;штоборуловаттием/ входя]1ц{\4 в сосгав ЁА€, наи6ольт;лте
зац)атьт вре}у{ени на о6слуэкиватшле приходятся именно на }й|сось1.

0дта из про6лем,

пРи

сущесгв}то11]то(

экст1^уата]цп4 насосов о6ото< вьттпе-

ука3а]*ть1х типо& св,вана

с когц)о^ем

посц|!]^ени'т смазки к подцит]никам

ско^ь)кени'1 кртвотлттппто-тшацтптой
щ}т{т[ь1 ((1||') и Рщ]стоРФ так как тй1дав^е7т'!я в системе смазки (ко_

^}гч!4е

тоРое кощРо^иРуегся) не гаРантирует

посч41^е}{ие мас^а к местам т{азначен'бт.

о
а
-о

щ

1

с

|{елесоо6разтта установка }т<азатедей
потока в щу6ках, пошодя]]шо( \4;1с^о к
места\4 с1\{азки. €ледует отмешггь, что пос^е установки указатедй потока до^)кен

сораниться одтоврметптьй
дав^е1т14я|таккак

ко}тц)о^ь

да->ке ес^и пласло

булет

посц/пать к месу с\||азки| то щ)и износе

дял]й

1([[[

обра6отке РБ€, оказалось в 2-3 раза 6олъ1ше по сРавнени]о с поло6ной велтт.глштоф

вкладппей под1шит1ников ско^ь)кени'[

ус'повия [^я созда7{ия гищ)остатодс]ами!1еского смазот{ного с^оя мог}т
6ътть не о6еспечетьт из-за н'вкого дав^етт'1я >ки!+<осттл
тштя.

в изнотпетцтой г{аре

те-

/]ля повьп:тетпля надоклтоспт ра6отьт

под]]ипников ско^ъхен'б1 1{|[[ ттасосов
шелесоо6разно ис1{о^ьзовать теР\4опаРъ1

д^я осу1цеств^ет1и'[ нещ)еРь1вного конщо^я те},шеРатл)ьт эт'.о( под1ти11ников.
Б чзне.пто-ттггал,ттово!{ном цехе кРивош'.[п{о-1цатг1нъ1е

э^ечРо]шитатель. Бремя до по^-

ной осгановки ац)егато& пошеРп]]]ося

3аРгисщиРовал*той при проч'о( Равнь1х
ус^ови'о( д^я ац)егато4 не пошеРп]],о(ся такой о6ра6отке. Фтмечеттьт с-\учаи,
когда пРи своевРеп4енном отк^]о!{ет1ии
т|14таъ|ия щ)ивод'пцего э^ектРодригате^я
пРекРа1цение посц41^ения с}4азки к под]11ит1никам 1{1![ насоса не цРивод{^о к
по'{в^ени1о дефектов колениатого вада. Б

р-

атй!^оги([нь1х су[чы!4ях в 1{1[[ тт;1сосо&
не пошеРп]]'о(ся о6ра6отке РБ9 всегда

(РБ€) по соответсгв}тощей техно^огии
Ё|1Ф <фсгроьлрефазрабогшл< Рвс

1]]ипников ско^ъ)кени'1 ,{^и ко^Ф{!{атого
вал4 ще6овавтшее Реш{онта и-/91 дахе за-

гР)д1т1ь1 всех н;1сосов

1305А 6ьтди подреРгщ/гь1 о6ра6отке
монтно-восстановите^ьнъ1м'{

-

.составами

-

€ ттг-|[егер6ург) регионалъттьтй
а
далер 3А9,Ассотшдатштя-йЁ1){(ЁйА[|[>'
(г. 9елябтдтск)], тго дало за]\4етнъ1е помоттг> (г.

Ре3у^ътатьт.

Б иасптосшт,

^о)ките^ът1ьте
су1цественно с1'1зи^ись см^ъ7 чен,1я, что

фтп<сировалось косвенно щте\л оцредевремени остановки атРегата пос^е
^ени'1
пРекра]цетш{я подат1и тг14та1т'1я на пРиво-

цРоисхош{^о по'{в^ение дефктов под-

мень1 соответств}'тошро(

Ф6ра6отка

деталей.

Рмонт11о-восстановите^ънь1ми смесями !([1[ кот"грессоров
моде^и 2вм4-8/401' входяш{'4о( в состав
ЁА€ крне.пто-прессового цехФ цриве^а

к сни)кет]и]о

си^ь1 тока/

цРиводя11ц{\4 э^ек|Рошигате^е\4 комщ)ессоРФ в сРед{ем на 20%, что свиде-

те^ьствует о 3начите^ъно\4 с:11и;л<еъ|и14
тРен'1'[ в поши)кньтх г|аРах к[1г соответственно заметт{о Ре^!4({и^ся Ра6оч'\й
рес}?с ко\шРессоров.
Фиеви'щт9 что в качестве |ч'пеРия
наде)кности ра6отьт о6оруловаттия ЁА(
мо)кет с^Рк'4ть пРодо^)(ите^ьность его
непрерьгвной экс[^уата]п4т4 6ез осгановок

€редтее знаиетште тРудоемкости т1^аново-цРещтреш(ге^ънь1х и ремонтньтх
ра6от на одрст насосъй агргат 1305А
состав^яет 00085 чедовеко-смФ1

т{21

од4т1

яас ра6отьт агРегатФ а А^я по.ФитФч-

цотщо6окньо< насосов к290/18
0,000п че^овеко-смен на о[!,{11чё1с ра6охтьо<
ть1

насоса.

и цРоведение Ре\.{онтньо( ра6о1 связан-

@дта из про6лещ с которой пР'{хо'щпФ1 ста^киваться пРи экс]1^уата!рм

Бмесге с тем нео6ход(мо у1л,с[ьтг,атъ и

ск|.{т&{ акку\4у^ягорахли

на 11^ановое техни!1еское о6сщэкиватште
нь1х с усц)ане[ш{е\4 последсгвий авартй.

щудоемкость

тттло о6орулования.

по обс^Рк18а-

{ля

коп.ш:лексной

оценки щудоемкости рештоттгттьг< ра6от
бьтла вьфатта ве^7г.л4\та| Равн€у1 пРои3веденито ко^и({ества обслу.,кт-шатошего
пеРсона^а (слесареф электрт.лсов и лр.) на
!1ис^о сме}' необхошд,ътх [^я
^икв1Адащси последсгвтй по^о\4ки о6чу лования
т4"\и т1а цРоведени;{ профилактииескто<
меРолРия[ий/ напРав^еннь1х на щ)едотвра]цение вне1]^анового вь1хода из сщоя
о6оруловат*тя ЁА€. Бшдттддей из\4еРе-

щудозатРат на цРоведение Ре\.{онтттьтх работ три}1'|та человеко-смена. БеРав|1ая отно1]]ени]о трудозщРат
^1,{1т4|та|
ко вРемени фактивеской ра6отьт о6орутш{я

дова!уя'

цРедстав^яет сбой

улельну:о

хаРактеРиспд(у/ позво^я]оп}.ю де^ать
щ)огнозь1 на 6угут:ллй пеРиод экст1^уатат+ти о6чуаов|1ттия. чем мень1пе },ка3анная уде^ьная хаРактеРист'л(4 тепл 6олее

вьтсокими яв^ятотся экФ1^уата1!4оннъ1е
свойсгва о6оруловаттия.

€огласто
ни1о

при

цРоведе}*{о\4у исс^едовао6сл''х<иьахт:т*л насосов 1301Б

наи6одее щудозащатньп\,{и (в поря7ще
возрастани'1

рулозащат) яв^ятотся с^еи профттлатсгиве-

ду'тошц{е Ре\4онтньте

ские опеРа!!ш1: замена коРенньо( под1]1и1]ников ко^енва^а;

установка

на;киттптой и налравляпоп{ей

(замена)

вт^ок ман-

)ке! на г|д4'кч)а' за\4ена 1пат}|нов; замена корщ7са 11^ун)кеРной (или клапатптой)
коро6ки; ра6отът, свя3анньте с ремонтом
клалатптой щ1тггьт.
€редтее з1#|чение тудое}д(ости п^а-

ново-пРещ/пРеш(ге^ънь1х и Ремонтнъг(
ра6от на ошпт новьй насосньй ащегат
[301Б сосгавдяет поря7ца 0,007 че^овекосмен }й1 одп{ час ра6отьт атргата'

|{ри

о6слуоктватшот ттасосов [305А

наибодее щудозащатньп,л'{ (таюке в поРя,щ(е возРастани'! щулозащат) оказа-

Ё1А€, о6орулованнь1х гищ)о11невмати!{е-

Фз Ра3де^ения

сРе& зак^]о!{ается в неттадокттой ра6оте
сигна^изатоРов }?овт#1 ра6оией )кид(о-

гищ>баллоне акч\лу^'г[оРа. 0тгьтт
испо^ъзовани'1 }?овнемернъ1х ко^онок
сп,л в

щ)оизводства фирпльт <1(5Р 1(-|ББ[Б&'
пока3а^/ что пРи т4х лРтл]у[е71ен1411 дан}йш{
про6лема иснезает.

!ля йеспенотия

наде>кхаой

и 6езава-

рт-(иттойра6отъто6орутховал+тля,входя]цего

в состав Ё1А€, рекоменлуется цРовод{гь
ко},[ъ1отеРизиРоват*тьтй г{ет всех Реплоттптьос
у\

ра6оц расхода заласттьо< частей

на^'г1т4я их на ск^аде.

Расчетьт по огРеде^ени]о Феднего
поще6ного Расхода ра6оией )ки]косп4

вь1сокого дав^ения за 1п{к^ ра6отьт кахс
дого из пРессов и нео6ходлчдой нопдинальной вмесп,шдости гищ)ав^и({еского и
газовьтх 6аллонов т1немогидРав^и!1еск'о(
аккущ/^ягоро& входя]ц'{х в состав Ё1А€,
щ)овош.1.\ись с у"тетопл сведентй, по^г{еннь1х на основании ,в)д{ения техно^огтдте-

ск'о( дочт/ен!ов и хРономчра)ка, ,{^и
на основании да1*ъ'' цР'веденнь1х в паспоРтах цРессо& ддя с-^г{аев вьтпо^яения
наи6олее энеРгое\дк'о( техно^ог'д1еск'о(
цРоцессов.

€огласно

пРоведеннътп[ Расчетам

средний потребньтй Расход ра6оией

)кидкости въ1сокого дав^ения 3а типовой цикл ра6отьт пРессо& питаеь{ь1х от
ЁА€, меньтпе суммарной подачи насосов/ входящих в состав секции ЁА€, от
которой пРоизводится питание соответствуто1цих пРессов. 3 связи с эти\4 в
лто6ойиз секций ЁА€ иметотся Ре3еРвнь1е насось1 (как пдинимум один насос),
что повъ11пает веРоятность 6еспере6ойной ра6отьт о6оруАования. Бходятцие в
состав секций ЁА€ гидроаккуму^ятоРь{ иметот номина^ьнуто вместимость
пРевь11ша1ощуто

ту которая тре6уется

д^я иск^точения вь1хода 3начений давпитания 3а пРеде^ъ1 допустимо-

с^ещтопц{е ремонтнь1е и цРофттлак^ись
(Б!|3ёЁЁБ|€
ти!!еские опеРа1]ии:

^ения

с Ре\4онтом по^з}'на насоса; ра6отът, связаннь1е с Ремонтом всасьтва]о1!]их ко^^ек-

|!овьттпенная вместимость гидРоак-

ра6оть:,

торов; ра6отьт по за]\4ене мас^а/ мас^янъо(
филъщов и дР'[|ие ра6отьт, свя&1ннь1е с
о6сд}экт,ватштешл системь1

смазк''

за]\{е1{а

коРпуса кдалат*той щ}тгБ1 (кдат:а'тптой

коро6ки}

3а.\4ена п4;1т'кет клапат*той

ч'т\тБт) Рев\4зия сосгоядштя 1(| [1|

го диапазона во вРе\д'| тиг{ового техно^оги!{еского цик^а ра6отьт прессов.

ку\4у^ятоРов позво^яет осуществ^ять

весьма энеРгоемкие техно^огические
пРоцессь! тре6утошлие д^я своего вь1по^нения 6одьтпих Расходов )кидкости
вь1сокого дав^ения в течение пРодо^)ките^ьньтх отРезков вРе\4ени.

0со6ет:ттоспд ктдтеплатлп<и кача]ош{его

р^а насосов [301Б и [305А о6условл_тва-

неравномерность их лода'-1и.
даннъг( насосов иметот яРко вь1РФкеннь1й негармонтлческий хаРактеР. Б мометтгьт вРемени/
соответств}|{опц4е нача^у и окот{!инито
хода нагнетани'1 кФкдого из 11^}т'кеРов
насосФ }1ш{ень1пение п,гноветптой подачи
тот вь1соч.1о

[[ри этом

ту^ъса11!/[71пода!ти

насоса Ре3ко с}4етб1ется ее Ре^и!!ет1ием.
Бсдедствие этого в ука3аннь1е моменть1

цРоисхошп ска{пФо6Разное изменение
по ве^и!1ине и по знаку скорости изменени'! подачи насоса. }то изьленетшле наи6олее сллльно шро'в^яется в штош1енть! соответств}|!о1].р{е нача^у хода нагнетани'1
ка)кдого и3 11^}.н)кеРов насоса.
Ёа фактииескт.л1 хаРактеР изменени'т
п,гноветплой пода1{и насоса допо^ните^ъное в^и'\ние оказь1вает на^и|{ие за]]|здь1ван'{'[ в откРь1ти14 и закРь|т1414 пРохо]1но-

го сечен'б1
вгускного
и напоРного к^апанов насосФ а так)ке
с>ки[4ае1!{ость

ра6оией )ки]кости

в

Ра-

каллерах насоса. 0штако в пеРвом
г{Ри пРовепри6ли>кетшгтл эти
'{зменени'1
дении Расо!с[тРиваемь1х исс^едоватшй не
6оило<

уцу|\ъ|ва^исъ,
[\улъсат;1ллтподахинасоса

поРо)кда]от

ту^1>са11'\и дав^е||1"4я, о6условлет*тьте

как

изменением п0теРь !3ъ^е|л4я| связаннь1х
с гищ)ав^и!теским сог{Ротив^Ф]и'1 кана-

по котоРъ1]!{ 'щ'окется хи]кость так
и возникновением инеР1р{онньтх пеРег{адов дав^ения, связаннъ'( с инеР1ц{оннос-

^ов/

ть1о

)ки]кости.

[[ри о,шновременно\4 поступ^ении
рабоией )кидкости на участок гидРоот неско^ьких идентичнь1х на^инии
сосов пРи пРочих Равнь1х ус^овиях
наи6охьтлие пу^ьсации Расхода Ра6очей ;кидкости, очевид\1о' име1от \4есто
в тош1 с^уча9 когда насосьт ра6отатот
синхРонно по уг^у повоРота их кРиво1]]ипного ва^а и моменть1 вРе}{ен,'
в котоРь1е их мгновенная подача до-

стигает одноип4еннь1х экстрема^ьнь1х
значений (максимуьлов и минимумов),

совпада]от. Расчетьт вь1по^ня^исъ д^я
данного наихуд1пего с^у:'ая (о6дадато1цего весьма низкой вероятностьто).
Расчетьт тчлъса::1гй дав^е|тия, о6ус^ов^еннъ1х неРавно\4еРность1о пода1ти
насосо& вь1по^ня^ись с испо^ьзованием

сосРед0точеннь1х модедей

[л,ихе:,1т4я

)ки]кости вместо РаспРеде^ен}ъо(.

€уть сощелотоиетптьо< \4оде^ей ]ри)кени'1 )к'{д<ости состоит в тощ что на
некотоРо\4 г{астке шихе1{]4я )к'{д<ость
счита]от нес;ктплаемоф а стенки тидРов которой отта закдлоченФ а6со^\||т!['7,
но цРиэтом в од1ом из
^}отно)кесткими/
котпп{евьтх сечеттгй у@занного г{астка к
)кид<ости пРисоедд1ен глдлотеттдческтй

6езьптертшлот*тьй э^еме}щ по сво'пп!{уцРу-

о
ё
-д

щ

о-

Ё

["1етадд

20
1

гтдл свойсгвадд эквт.шалеттптьй

ралъной

)к'(щ<ости

н€|

е\4 тЁ!кета

цРик^ад{ьг( прощаллхл (|{||[{)
фоет<гтроватпте автом.1ти-

данном Растке с )д1ето\.{ по[ат1\1,[ъоети стенок гидРо^ин|г'\ внучи
которй находггся ><ид<осгь [].
Расиетьт проводтлись с испо^ъзовани-

пРАнспк

зиРованное неодшород{ъо( систе},{ }1а пФсон.|^ьном коп.штьтотер) разра6отатплого
в Ёатцдонадъном техни!{еском у-1{!4веРситете }кралпът .1{1]4'', ко^^ективом под
Р}.ководством А.71. |!етрехп<о

|!рвелет*тьте РаФлеть1/

[2].

в

тй1стности/

пока3а^и/ что т{а!^и!{ие в составе тй1сосов 1305А всасьт&1]о]]ро( ко^^екторов с
воздут:птой пощт:п<ой яв^'{етФ1 весьма
ффект],гвттьп\4 сРедство},{ га]|]ени'т ко-

лебаут:й !ав^е|тия

та

входе }'ка3а]+тьгх

насосо& а соответственно и во всем всась1ва1ощем щу6опроволе. 3ффект:шносгь
ра6отът всасьтва]ошр'( ко^^ектоРов в качесгве гастггедей коде6атпп1 сутцественно
завистгу от

газа.

ля

йьема

иметош{ег0

[[ри отчтствт/[у1

га&1

гасите-

коьсб;ахттйг последпшй пра1сически

не в^и'[ет на хаРактер изменени'1

дав_

во всась1ва]о]1{'о( ру6опроводах
и с этой то.п<и те1л4я становитФ1

^ени'т

Ё1А€

6есподезньшд. 1(онщоль 3а ко^и[теством
газа во всасьтва]ощем ко^^ектоР н;1соса
и пРоцесс поддеР)кани'1 ко^и\{ества газа

в ко^^ектоРе в оптимс|^ьньтх пРеде^ах
це^есмРазно

авто!!€!тизиРовать.

|{ри ра6оте Ё1А[ притина\/|т4 изменени'т скоРости |\ви>ке|т|'1я )кикости

в ее тру6опроводах
соответственно
'4
во3никновени'г гищ)ав^и!{еских
удаРов
моц/т яв^яться: вк^]очение и вьтк^]оче-

э^ектРодвигатедей насосо& откРъ1тие и закРь1тие пРоход{ь1х
сеиений напорттьтх к^ат1€1нов прессо& гидРопРиводьт котоРь1х питатотся от ЁА€,
пеРевод насоса с Разщротш{ого ре)ки\.{а
(рокт-пла охолапртвания) на
7тле лРивод'|$\тлх

ра6ояий

(роким ра6отьт под давдеттием)
и о6ратно щ/тем закРь1ти'т и откРъттия
пРоход{ото сечени'[ охо^остите^ъного
ре)кт-л\,{

(оходоститедьно-предохРанительного)

к^апана насоса.
[[ри этом наи6олътшего повьт]шени'1
дав^ени'! во всась1ва1ощем щфопроволе
насосо& входят]цо( в состав
слещет

ЁА(

о)кидать пРи вь1к^]о1{е]]ии |Ри3'о!'|л!!4х

.щт-гатедей насосо& в тилорном щу6оцрводе насосов - тРи за1рь\тт'{'\прходного сечени'{ охо^остите^ъното к^:1пана
насосФ в охо^остите^ъном р16опрово-

де- при откРьттии проход1ог0 сечен'бт

о

с.|
_о

щ

ь
с

охо^остите^ьного к^;!пана 1{асоса.
Расчетьт ацд|^йгудътх значеттт'й т'вменени'{ дав^е1{1ся цРи гидрав^и!!еск'о(
удаРах в цРоцессе ра6отьт ЁА€ провошлс испо^ьзоваттием извесптой

фр'у-

^ись
льт

Ё.Б. )(уковского д^я пРямог0 тидРав-

лииео<огоулара

[3).

Ёа

сявч/тРу\ т[х

вчцРи

осттоватлшл вь1по^неннь1х

гидРав-

РаФтетов дань1 рекомет1ца]ц{и
^и!!еск'о(
по изменени1о црход{ьтх свлений ряд3
щу6опроволов [1А€, по тлзменетшсо шгла

цРимет1,[емьо( подт1ито!ц{ьо( насосо9 по
цРи}#1ти1о допо^]1ите^ъньо( меР напРав}й1 сни)кет1ие ве^и!тинь1 амт1\и-

^енньтх

цдтьтх

ылачеттугй

изменен'б{ дав^е|1ия в

прошессера6отьт Ё1А€.
0цетп<а тет1^ового РФк1.д4а Ра6оть|

и цехо& так и [^я пРоп]озиРовант{'[ ,(зменени'1 темпФац?ного рех<тпла раФть1 су]цесгв}'тошпо(

щрки)
Ёй

гищ)осистем в с^г{ае
ра6отьт (релииетшля за]'(состав цРессов.
црведет]нъг( РаФ{етов

вход-штцо< в
основатттол

установ^ено что в цъне!тно-пРессовом
цехе необходттдосль в осна:цеттии ЁА€

цеха тегтлоо6мептьпдл
(охдадтлел-яп'шт)

усщойсгвалшт

на текушрй момент вРе-

Ё1А€ пРоводгдась ддя йъеддтет*той ги-

мениотчтствует.

щэосисгепльт Ё1А€ ипитаемъо( от нее цРессов. [{ри этощ поми}у{о потерь энеРги'7в

Р)кт.д4 ра6отьт гищ)осистемьт (6ез ис-

тй}сосах вьтсокого дав^ени'т, по]цпп4точ]]ьо(

шеттщобокттьг< насосах и

щубопроводах

г1А€, у"пггьтвались потеРи энеРгии на

этапах хо^остого/ ра6онего и о6ратттого
ходов подтокттой тавеРсь1 г{Рессов и поеРи эт1еРт1,ту| |чира6оте вспомогателъного о6оруловаттия пРессов. Расяет потерь
т

энеРгии в насосахи щфопроволах ЁА€
вь1по^11'[^ся с улетом ра6отьт насосов вь1сокого дав^ени'1 Ё{А€ в .щР Ре)к'&{ах:

рокт.пле ра6отьт полтищркой (когда насос подает )кид<ость в гидРоакчщ/^-т!оР

Ё1А€ ттли нецо9Редственно в гищ)осисте\4у соответству!ощего прсса) и Разщузо!{ном РФк'ш{е (когда открьтто цРоходное сечение охо^остите^ъного

к^ат|а71а|

и

ра6очая )кищость/ подаваема'т тй!сосощ
возвРа]]]ается

в гищэо6ак 6ез

совертпе-

тптя подезной ра6отьт). Рассплащивался
наи6олее напрюкет+гьй слутй оштовремет*той пРодолкитедьной ра6отьт всех
цРессо& т1итаемьп( ра6оией )кидкость1о
(водой) вь1сокого дав^еъ|ия от ЁА( соответств).{ощего цеха.

7сгтользоватптая метод{ка Растета

максим;!^ъной

щештей

усгановивтпйся

темпеРацРь1 ра6оней ><и;коспд в о6ъедштет*той гищ)осистеме

ЁА€

и щ1,тггьт

пРессов применима как на эт;1пе пРоекп4Роватш{я

ЁА€

прессовьо< г{;|стков

Б неттггат:тьтх сича1л\ях тегтловой

по^ъзовани'{ тег:добмет*тьтх атгтаратов)
плокет сга6илизироватьФ[ за сэтет посч/глдеттия

хододтой водт в гищ>йаки Ё1А(

чеРе3 под]тито.ггьте

рфопрово:ьп. |[ри

подьеме вош1 в гилро6аках до )Ровт{'1
установки пеРе^ивтътх (слтвттьг<) щф
,гз^и11]ки водь1 стека{от в возвРатн}11о

тттдо техтптческой вод!ьт/ и

црисход{[

^иза-

мена нагретой водь1 на ох^а)кдет*у[о.
Б

при

крне.пто-ттггшхлтово1тно}{

)(е

цехе

оштовремет+той продолктгтелъной
ра6оте всех цРссо& т1итаемъг( от ЁА(,
исг!о^ьзование тегтлобметптьтх атп|аРа_

тов д^я поддеР)кани'{ пРием^емого те1]^ового РФк'д{а ра6отьт объедптет*той

гищ)осисте\4ь1

[1А( и

цРессов яв^яется

[!ри этом тег:дообмет+тьте
аппаРать' входяпш(е в состав Ё{А€ цехФ
в состоянии о6есгле.пгтъ ра6оц ЁА€ и
питае\.гьо( от нее прессов в ноРма^ьном
нео6хошлтльшд.

тег:довом (тепдлеРатРном)

Р)к'д'е.

€лещгет отметить/ т{го

РаФ{етов

не

иск^]оч€!]от

Резу^ътатъ{

во3мо)кность

местного повьттпени'[ те1!{пеРац?ь1 в преде^ах гидРосистемьт свеРх ее установ^енного дощ/стимог0 значени'л (напрт;тлер в
паРах тет0{я насосов вь]сокого дав^ения

и в ' \4естах дроссе^ирва]ш{'[ ра6оаей
)кид(ости: в Реу^иРу{оппо( и пеРе^ив-

ттьтх кдапаттах). [[рйлешгьт, связаннь1е с

]зл

!/!
перещево\4 пар

тени'1 насосов вьтсокого

дав'\е\1ия/ до^)кнь1 Ре1цаться щ.гтем со6дтодеттия цРав'{^ эксг|^уата]1!471 насосов

кощРо^я ищРавно сти Ра6отьт сисгепдьт смазки насосов.
[1ро.птостлть:е Рас!теть] щу6 Ё1А€ на
щ в

т1аст11ост|4,

преиш{у1цественно стати!1еское нащу)кение цРовод{^ись по тРем метод{ка]у'
из^о)кеннь1м в так,о( нор\4;1тивнь1х до-

чъ{ентах/ как:

07-ц'8, р1ш

[({!

7Ф49-89,РдРт1\л26-

2413. [!ро.птоспть:е рас!{еть1

щу6 с утетом щ/^ьсиР}1ощего хаРактеРа
изменен'бт вчпреннего дав^еъл4я
щ)овош4^исъ с испо^ъзованием метод{к/ из^о)кеннъ1х в стандаРе о1ш 2413 и в [9€1
25859-89.

11ри

носп]ьо( хаРактеристик

чф,

а именно:

наРух(ного дламеща щф
с г{етом \,{аксим;|^ьного
дощ/скФ а то^1щ{на стенки

лРт4}т\д\/1а^асъ

1т^}осового

щф-

с г{ето\4 макси\4а^ьного (по мо-

щлто) м;шусового доч/ска. Раснетьт провош4^14сь в

цРед{о^о)кении равномерного коРРозионного износа стенок ру6 со

скоросгьто 0,05 п,цл/год
Расчетьт тф на цРо1{ностъ пРи пре'
и}4у1цественно стати!{еском нащ}'кетт'ш1
'о(

в1тугРенни\,{ дав^ением по всем метов исг{о^ъзовав1]],о(Ф1
'{з^ох(еннь1\4

'ш{ка\4/

ноРм;1тивньо( доч'}у{ентах/ дали 6хугзктле
Ре3у^ьтать].

[!ри расиете щф на пРо!тность

г{етом

с
,о( |р{к^и11еского хаРакгеРа на-

руэкеттия более достовеРнь1\4и цРедстав^я}отот

Резу^ьтать! рас!{етов по

предлагаемой в стаццарте

Р\

метод{к9
2413, так

какв этом статцаРе 6олее штффретппа_

Рова]*1о оцениваетот ве^14чи:та цРеде^а
т{лд<лттческой пРотп{ости

в

завис'\]\7ости

от значен'б! исход]ого цРеде^а цро!1ности (!а^14. |(ропле того данньте в р1ш 2413
пРиведень1 д^я щ/^ьсиРуощего хаРактеРа }й+Рке]ш'{я Ру6, и дахе утлггьтвается

т
о

:

]
=

о
5
Ё

о
Ё

:

ру6

6одьтпего

д{амеща при пРотпо( Равньтх ус^ови'[х

пРедел ц'к^'д{еской прочности имеет
(огдасно ;ке [9€?

\4ень1шее знанеттие).

'25&Ф-83

ц)и вътч'1с^е|т]л'7 лощ:скаемой
адд{^}гуш] нахтря>кетлт1л зн;|чение од{о-

го ,в испо^ъзуемьо( коэффтлц.тетгов (ф
задаетс'{ од]и\,{ и те]у1)ке д^я всего к^асса
ма^о}т^еРод{стьтх сгалей в то время/как
конкРетно д^я сталтгмтарки20 оно мо;кет
оказаться з€шьт1]]енньт\4.

Ёа основании вь!по^неннь1х рас-

четов даньт Реко\4ендации по замене
тРуб котоРъ1е на п4омент пРоведения

обследования предпо^о)ките^ьно иш{естенк'! недостаточное д^я пРодо^)кения их 6езопасной
тот 3начение то^щинь{

раснетах [рт,г|т]'\м1а^ись ус^овия|
на14хуш1л1е с точки с тотп('{ зРени'т пРоч-

ве^]{1]ина

масштгабньй фактор (лля

экст\^у ат ации' а так.)ке

спрогнозиРован

допустимьтй пеРиод эксп^уатации

тру6, текушее состояние котоРьтх яв^яется удов^етворите^ьнь1м.

{ля 6олее коРректного Расчетното
прогноза РесуРса ра6отьт трубопроводов нео6ходимо точно знать истоРи1о
их нагРух(ет{ия. [хя этого нео6ходипло
фиксироватъ ко^ичество пу^ьсиРу1ош{их из\4енений давхения по гдавной
а\лп^итуде в ь{агистРа^ьнь1х тру6опроводах ЁА€ с испо^ьзованием датчиков
дав^ения и контРо^^еР4 о6рабатьтва]ощего сигна^ь1 датчиков и о6еслечивато1цего подсчет и 3апоминание ко^и-

чества цик^ов нац)у)кения.

1(роме тшп<лтлиеского хаРактеРа изме_нен'{'| внуц)ет*{его лавлетпля в
водах/ на

щу6опро-

Ре9?с пос^ед{'о( су1цественное

в^ия+|'7е оказь]ва{от ъи6рат:1слт, котоРь1е

моцт Ре^ицивать коррозиотпъй

из-

нос щу6опроводов в неско^ько Раз по
ч)авнени1о со с^г{аем ра6отьт ту6 в

ус-^ов'{'о( статического нагР}экеттия (ддя
чу6 из с'[а^и маРки 20 согласно Рас(тет-

нь1м даннь]м под дейслвием вифа:угтл
воз\4о)кно Ре^ичение скорости корРозионного
в цРеде^е в 3,3 раза) [41.

'вноса

1акое

вд_ттягтие

ллячу6

ософт*то су1цественно

н'{зкого дав^е|{у!я| так как они
иметот м;1^ую то^пц{ту стенок ивРезу^1т
тате ускоро*той коРРозии в местах повь1тцептой ви6ратцлл моц"т пРор)каветь тй!с<возь. [1оэтощл нео6ходоло пРовод4ть
меРотри'[г:'1я г{о с1и)кет1и1о уРовня ъи6рат+сй, пеРеда]о1ц'о(Ф1 от ее исто!1ников
(в

первуо очереъ/ насоснъг( ащегатов) к

щу6опроволалл, и по га1шени]о ви6ра:цтй,

возника1ошро( вс-^едствие неста!ц{онаРньтх црцессо& цРоисходя1]ро( в 6тетццнет*той гищ)осистеме Ё1А( и [игаемого
отнее боруАоваттия.
!ля 6езопасной экотлуыгаттти о6г;рудова7тия ЁА( вакн9 тгобьт в кончР}'т(тоРсч,1о дочъ,{ента1]ито своевРеменно
вноси^ись все щ)оизвод4\,{ь]е изменени'! в
исподнешшт Ё1А€ и доч/мента]р{я посто-

янно наход{^ась в по^ноп,1соответствии с
фактияескт.п"ги составом о(:орулова++лтя и

развош<ойщфопроводовЁ1А€.
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