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Агрегаты П8 предназначены
для объемного напорного дозирования нейтральных и агрессивных жидкостей, в т.ч. нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов, суспензий, не изменяющих своего состояния по истечении времени и не вызывающих
разрушения материала проточной
части из сталей 10Х17Н13М2Т,
12Х18Н9Т ГОСТ5949-75, ГОСТ
5632-2014, сплава Н70МФВ ГОСТ
5632-2014, из стали 20 ГОСТ10502013, 09Г2С ГОСТ 19281-2014, из
сплава титана ГОСТ 19807-91.
Агрегаты относятся к изделиям общего назначения
(ИОН), вид 1, восстанавливаемый ГОСТ 27.003-90 и выпускаются в климатическом исполнении У и УХЛ, с категориями
размещения 1, 2, 3, 4 по ГОСТ 15150-69. Комплектуются приводными механизмами с регулировкой рабочей длины хода
плунжера на ходу и при остановленном агрегате. Маркировка
степени взрывозащиты приводного механизма Ex IIGb c
T4…T1.

1

Основные характеристики:


Агрегаты способны работать с
перекачиваемым реагентом, температура которого составляет
минус 60˚С;

 Рабочее давление – до 80 МПа;
 Герметичность, сравнимая с агрегатами мембранного (герметичного) исполнения;

 Надежность и удобство эксплу-

атации сопоставимы с плунжерными (негерметичными) агрегатами.

Наименование показателя
Потребляемая мощность, кВт
Подача, (л/ч)
Давление нагнетания, кгс/см2
Давление внутри системы герметизации утечек, не
более, кгс/см2
Высота подъёма утечек, не более, м
Вязкость перекачиваемого реагента, не более, см2/с

Средняя наработка на отказ, час
КПД агрегата, %, не менее
Материал проточной части агрегата в стандартном
исполнении
Материал уплотнений плунжера

min величина
показателя
0,25
1
0

max величина
показателя
75
10000
800

0,15

0,75

1,5

7,5
8

7500
85
10Х17Н13М2Т, 12Х18Н9Т ,ст 20
09Г2С
фторопласт-графит
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Принцип работы:
Конструктивно агрегат П8 является аналогом плунжерного агрегата и отличается от него наличием узла, обеспечивающего герметичность гидроблока и не допускающего
образования паров и взрывоопасных смесей перекачиваемого
реагента в месте его работы.
Узел обеспечения герметичности П8 состоит из
пыльника, воздушного и сбросного клапанов, внутренних
каналов корпуса гидроблока, а также уплотнений нажимного
фланца .
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Агрегат П8 при нормальном
режиме эксплуатации осуществляет дозированную подачу
перекачиваемого реагента с
заданными характеристиками
по объёму и давлению, а также,
одновременно с этим, обеспечивает организованный отвод
утечек перекачиваемого реагента со смесью воздуха под избыточным давлением.
Благодаря
совместной
работе воздушного и сбросного
клапанов, а также за счёт
постоянно изменяемого объёма
пыльника, внутри системы
герметизации утечек гидроблока создаётся пульсирующее
избыточное давление, которое
позволяет отводить утечки гидроблока на значительную высоту и необходимое расстояние.
За счёт применения шарикового воздушного клапана
закрытого типа (обратного клапана) препятствуется выход
наружу паров перекачиваемого реагента.
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Отвод утечек от гидроблока допускается организовывать как в расходную ёмкость, так и в дренажный коллектор. Отвод
утечек осуществляется через штуцер D01 количество утечки контролируется в соответствии с РЭ
при помощи нажимного
фланца гидроблока.
Максимальная длина
трубопровода лини отвода
утечек, и высота подъёма
утечек агрегата являются
исходными величинами и указываются Заказчиком на этапе
подбора оборудования.
Изменение значения противодавления реагента при
нормальной работе агрегата в диапазоне от нуля до максимума
не оказывает влияния на его герметичность, но при этом
оказывает влияние на количество утечек, которое должно
визуально контролироваться, так же, как и на агрегатах
плунжерного типа. Для нормальной работы системы
герметизации утечек необходим беспрепятственный вход
воздуха через штуцер V01. При этом подключение к расходной
ёмкости штуцера V01 не является обязательным условием и
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носит рекомендательный
характер, т.к. при нормальном режиме эксплуатации через штуцер V01
осуществляется вход воздуха в систему герметизации, а выход через
этот же штуцер смеси
воздуха и паров реагента
возможен
лишь
при
нарушении в работе воздушного клапана. Подключение к ёмкости штуцера V01
позволяет не беспокоится за работоспособность воздушного
клапана, т.к. даже в случае его отказа герметичность системы
не будет нарушена. Если штуцер V01 невозможно подключить к
ёмкости, то рекомендуется подключить к нему прозрачный
шланг и отвести его в безопасную проветриваемую зону в
непосредственной близости к газоанализатору и осуществлять
периодический контроль его работоспособности.
Герметичность агрегатов П8 обеспечивается не только
работоспособностью воздушного и сбросного клапанов, но и
целостностью всех уплотнений гидроблока, в т.ч. и пыльника.
Для удобства контроля работоспособности системы
герметизации утечек гидроблока в его корпусе предусмотрен
штуцер М20х1,5 который служит для установки индикатора
давления (манометра, датчика).
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При нормальном режиме
эксплуатации агрегата на
максимальной длине хода
пульсация давления внутри
системы герметизации утечек
гидроблока не превышает
0,75 кгс/см2.
При уменьшении длины
хода плунжера пульсация
давления внутри системы
герметизации утечек гидроблока может снизиться до
0,15 кгс/см2.
Исходя из этого высота подъёма столба жидкости
организованного отвода утечек при снижении длины хода
может меняться в диапазоне от 7,5 до 1,5 метров.
Отсутствие пульсаций внутри системы герметизации
утечек гидроблока или снижение их значений при
определённых режимах работы ниже указанных в
сопроводительной документации величин свидетельствует о
разгерметизации системы, что является следствием
нарушения целостности уплотнений или следствием
нарушения в работе воздушного и/или сбросного клапанов
гидроблока.
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Преимущества:
 Исходя из результатов опытно-промышленных испытаний





и испытаний на надёжность агрегатов П8 и агрегатов
плунжерного и мембранного типов следует, что агрегаты
П8 могут применяться там, где необходима герметичность
оборудования, где мембранные агрегаты не могут быть
применены по причине либо низкой температуры
перекачиваемого реагента (ниже минус 20˚С), либо по
причине высокого давления (свыше 25 МПа), а
плунжерные, ввиду их не герметичности, применять
недопустимо;
Конечная стоимость, в силу простоты конструкции,
существенно ниже стоимости агрегата мембранного типа.
Снижение стоимости эксплуатации (нет необходимости в
применении дорогостоящего гидравлического масла,
требующего периодической замены);
Снижение материальных затрат, так как не требуется
высокая квалификация обслуживающего персонала.
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