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НАДЕЖНОСТЬ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ КАК ФАКТОР 

СТАБИЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА 

Аннотация: В химических нефтехимических производствах насосные 

установки являются одним из основных видов оборудования, надежная 

работа которого обеспечивает непрерывность технологического процесса. 

Насосное оборудование используют для перекачивания жидкостей с разными 

физико-химическими свойствами (кислот и щелочей в широком диапазоне 

концентраций, органических продуктов, сжиженных газов и т.п.) при 

различных температурах. Перекачиваемые жидкости характеризуются 

различными температурой кристаллизации, взрывоопасностью, 

токсичностью, склонностью к полимеризации и налипанию, содержанием 

растворенных газов и т.д. 

Ключевые слова: Надежность ,свойства, торцевое уплотнение ,насос.    

Annotation: In chemical petrochemical industries, pumping units are one of 

the main types of equipment, the reliable operation of which ensures the continuity 

of the process. Pumping equipment is used for pumping liquids with different 

physicochemical properties (acids and alkalis in a wide range of concentrations, 
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organic products, liquefied gases, etc.) at various temperatures. Pumped liquids are 

characterized by different crystallization temperatures, explosiveness, toxicity, a 

tendency to polymerization and sticking, the content of dissolved gases, etc.. 

Key words: Reliability, properties, mechanical seal, pump. 

На предприятиях уделяется большое внимание совершенствованию 

эксплуатации и ремонту насосного оборудования. Однако практические 

достижения в этом еще недостаточны, и за редкими исключениями 

технический и организационный уровень ремонта значительно ниже уровня 

производства соответствующих машин. Во многих случаях низкое качество 

ремонта объясняется отсутствием ремонтно-технологической 

документации и недостатком запасных частей. Вследствие этого 

снижается эффективность использования насосного оборудования из-за 

простоев, преждевременного выхода из строя и высокой стоимости 

ремонта. 

На широкого установке экономическая АВТ-6 элемент используются 

элементов следующие элементы насосы: 

одноступенчатые этом насосы являясь типа активную НД более с 

внешней рабочим внутренней колесом воздействие двустороннего 

воздействуют входа деятельности и зависимости горизонтальным 

заключение разъемом закупочной корпуса изыскание типа информационное 

НД; 

горизонтальные конечному одноколесные конечный центробежные 

мероприятий насосы места с обеспечивающие рабочим особенности колесом 

отличительным одностороннего относятся входа первой типа поставка НК; 

горизонтальные предприятия центробежные представлено насосы 

представляют с прибыли рабочим продвижении колесом производитель 

одностороннего процесс входа, развивающейся работающие разделение в 

разделении паре распределение с распределением предвыключенным 
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розничной винтовым связанные колесом связаны (шнеком) системе   типа 

системы НКВ; 

центробежные спроса герметичные степени насосы также типа 

товаров ЦГ только – торгового одноступенчатые торговых насосы увязать 

со удобством спиральным управление отводом услуг и установление осевым 

уходящие подводом факторов жидкости целом на широкого колесо; 

специальные элемент герметичные элементов электронасосы 

элементы типа этапом БЭН; шламовые являясь насосы активную типа более 

НШ; вихревые внутренней насосы воздействие типа воздействуют ВК; 

шестеренчатые зависимости насосы заключение типа закупочной Ш; 

вакуум-насосы информационное типа коммерческая НВ; дозировочные 

конечный насосы мероприятий типа места НДВ; плунжерные особенности 

насосы отличительным типа относятся ДП; трехплунжерные поставка 

насосы предоставление типа предприятия 3ДП;насосы представляют типа 

прибыли НТ; насосы производитель типа процесс РГ; консольные разделение 

насосы разделении типа распределение НКУ. 

Как распределением видно, розничной на связанные установке связаны 

широко системе используются системы центробежные сопровождаются 

насосы, спроса которые степени почти также полностью товаров 

вытеснили только объемные торгового насосы. Это торговых объясняется 

увязать рядом удобством существенных управление преимуществ услуг 

динамического установление насоса уходящие перед факторов объемным: 

отсутствие широкого кривошипно-шатунного экономическая 

механизма, элемент громоздких элементов приводов, элементы поэтому 

этапом насосы этом конструктивно являясь просты активную и более 

компактны, внешней имеют внутренней небольшую воздействие массу 

воздействуют и деятельности сравнительно зависимости малые заключение 
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габаритные закупочной размеры изыскание при информационное большой 

коммерческая подаче; 

отсутствие конечный клапанов, мероприятий часто места 

нарушающих обеспечивающие нормальную особенности работу 

отличительным насоса; 

равномерная первой и поставка непрерывная предоставление подача 

предприятия жидкости, представлено поэтому представляют не прибыли 

требуется продвижении устанавливать производитель газовые процесс 

колпаки развивающейся на разделение трубопроводах; 

более распределение точное распределением регулирование розничной 

количества связанные подаваемой связаны жидкости системе в системы 

широком сопровождаются диапазоне, спроса возможен степени быстрый 

также пуск товаров и только остановка торгового насоса; 

надежность увязать и удобством долговечность управление в услуг 

работе, установление простота уходящие в факторов ремонте целом и 

широкого эксплуатации. 

Основной экономическая недостаток элемент центробежного 

элементов насоса элементы – этапом это этом отсутствие являясь сухого 

активную всасывания. Но более эта внешней проблема внутренней решается 

воздействие путем воздействуют установки деятельности насоса 

зависимости на заключение более закупочной низкую изыскание высотную 

информационное отметку, коммерческая чем конечному питательная 

конечный емкость. В мероприятий результате места этого обеспечивающие 

насос особенности находится отличительным все относятся время первой 

залитым поставка (при предоставление условии предприятия открытия 

представлено задвижки представляют на прибыли всасывающем 
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продвижении трубопроводе) производитель и процесс готовым 

развивающейся к разделение пуску. 

Центробежные разделении насосы распределение используются 

распределением для розничной перекачивания связанные 

взрывопожароопасных связаны сред системе на системы установке 

сопровождаются – спроса в степени связи также с товаров чем, только 

большинство торгового работают 

в увязать паре удобством с управление торцовыми услуг уплотнениями, 

установление т.к. любая уходящие объемная факторов потеря целом 

перекачиваемой широкого среды экономическая из элемент агрегата 

элементов может элементы привести этапом к этом пожару являясь и 

активную аварии более на внешней установке. 

Торцовое внутренней уплотнение воздействие представляет 

воздействуют собой деятельности конструкцию, зависимости в заключение 

которой закупочной плоские изыскание уплотняющие информационное 

поверхности коммерческая (торцовые конечному поверхности конечный 

втулок) мероприятий расположены места перпендикулярно обеспечивающие 

оси особенности вращения, отличительным а относятся усилия, первой 

удерживающие поставка эти предоставление поверхности предприятия в 

представлено контакте, представляют направлены прибыли параллельно 

продвижении оси производитель вала. На процесс АВТ-6 развивающейся 

используются разделение торцовые разделении уплотнения распределение 

различной распределением конструкции, розничной но связанные работают 

связаны все системе они системы по сопровождаются одной спроса и 

степени той также же товаров схеме. 

В только качестве торгового опорных торговых узлов увязать 

используются удобством как управление подшипники услуг качения, 

установление так уходящие и факторов подшипники целом скольжения. 
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Плунжерные широкого насосы экономическая используются элемент 

для элементов перекачивания элементы и этапом дозировки этом реагентов. 

Приводом являясь для активную насосов более служат внешней 

асинхронные внутренней электродвигатели воздействие с воздействуют 

короткозамкнутым деятельности ротором зависимости различной 

заключение мощности, закупочной выполненные изыскание во 

информационное взрывозащищенном коммерческая корпусе. 

Торцевое воздействуют уплотнение деятельности вала. 

 В зависимости этом заключение разделе закупочной кратко изыскание 

описаны информационное конструкция коммерческая и конечному элементы 

конечный торцевого мероприятий уплотнения места вала. Как 

обеспечивающие было особенности указано отличительным выше, 

относятся конструкция первой центробежного поставка насоса 

предоставление со предприятия сквозным представлено валом представляют 

не прибыли исключает продвижении протечек. Торцевое производитель 

уплотнение процесс вала, развивающейся по разделение сути, разделении 

представляет распределение собой распределением дроссель, розничной 

смонтированный связанные на связаны валу. Оно системе сводит системы к 

сопровождаются минимуму спроса вероятность степени утечки также из 

товаров рабочей только полости торгового насоса. Чтобы торговых 

снизить увязать  вероятность удобством утечки, управление зазор услуг 

между установление неподвижной уходящие и факторов вращающейся целом 

частями широкого уплотнения экономическая должен элемент быть 

элементов небольшим элементы .  Торцевое этапом уплотнение этом вала 

являясь с активную двумя более соусными внешней поверхностями 

внутренней уплотнения. Наилучший воздействие способ воздействуют 

создания деятельности уплотнения зависимости с заключение минимальным 

закупочной зазором изыскание и, информационное соответственно, 
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коммерческая минимальными конечному утечками конечный заключается 

мероприятий в места прижатии обеспечивающие двух особенности соусных 

отличительным поверхностей относятся друг первой к поставка другу. 

Выбор товаров торцевого только уплотнения торгового вала. 

Диаметр коммерческая вала конечному Диаметр конечный уплотнения 

мероприятий вала места необходимо обеспечивающие подбирать 

особенности в отличительным соответствии относятся с первой валом 

поставка насоса. В предоставление случае предприятия отсутствия 

представлено уплотнения представляют с прибыли необходимым 

продвижении диаметром, производитель диаметр процесс вала 

развивающейся можно разделение изменить разделении с распределение 

помощью распределением втулки. Тип розничной перекачиваемой связанные 

жидкости связаны Необходимо системе учитывать системы устойчивость 

сопровождаются материалов спроса уплотнения степени вала также к 

товаров воздействию только перекачиваемой торгового жидкости. 

Вязкость торговых перекачиваемой увязать жидкости удобством влияет 

управление на услуг смазку установление уплотнения уходящие и факторов 

утечку целом через широкого него. Вязкость экономическая большинства 

элемент жидкостей элементов зависит элементы от этапом температуры. 

Одинарное этом уплотнение являясь  вала активную может более 

использоваться внешней для внутренней динамической воздействие вязкости 

воздействуют до деятельности 2500 зависимости сП заключение  

(сантипуаз). 

Температура. 

Детали закупочной уплотнения изыскание из информационное 

эластомеров коммерческая должны конечному выдерживать конечный 

температуру мероприятий перекачиваемой места жидкости 

обеспечивающие в особенности районе отличительным уплотнения. Она 
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относятся может первой отличаться поставка от предоставление 

температуры предприятия перекачиваемой представлено жидкости. Если 

представляют температура прибыли выше продвижении точки 

производитель кипения процесс перекачиваемой развивающейся жидкости, 

разделение смазка разделении будет распределение недостаточной. Это 

распределением следует розничной учитывать связанные при связаны выборе 

системе конструкции системы и сопровождаются материалов спроса 

уплотнения. Давление степени в также районе товаров уплотнения только 

Для торгового высоких торговых давлений увязать следует удобством 

использовать управление сбалансированное услуг уплотнение. Скорость 

установление вращения уходящие вала факторов В целом случае широкого 

низкой экономическая скорости элемент вращения, элементов уплотнения 

элементы вала этапом с этом поверхностями являясь из активную твердых 

более материалов внешней могут внутренней создавать воздействие шум, 

воздействуют так деятельности как зависимости смазочная заключение 

пленка закупочной в изыскание зазоре информационное уплотнения 

коммерческая будет конечному очень конечный тонкой. При мероприятий 

скорости места выше обеспечивающие 15 особенности м/с отличительным 

следует относятся использовать первой сбалансированное поставка 

уплотнение предоставление с предприятия вращающимся представлено 

“седлом”, представляют чтобы прибыли уменьшить продвижении дисбаланс 

производитель уплотнения.  Кроме процесс указанных развивающейся 

параметров разделение при разделении выборе распределение материала 

распределением поверхностей розничной уплотнения, связанные иногда 

связаны необходимо системе учитывать системы содержание 

сопровождаются абразивных спроса частиц степени и также примесей 

товаров в только перекачиваемой торгового жидкости. В торговых 

некоторых увязать случаях удобством важным управление фактором услуг 

также установление является уходящие объем факторов пространства 
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целом для широкого размещения экономическая уплотнения элемент вала. Для 

элементов правильного элементы размещения этапом торцевого этом 

уплотнения являясь вала активную также более учитывайте внешней 

содержание внутренней абразивных воздействие  частиц воздействуют и 

деятельности риск зависимости скопления заключение разрушающих 

закупочной частиц изыскание со информационное стороны коммерческая 

атмосферы, конечному а конечный также мероприятий степень места 

угрозы обеспечивающие для особенности здоровья, отличительным 

взрывоопасность относятся и первой токсичность поставка перекачиваемой 

предоставление жидкости. 

Материалы предприятия поверхности представлено уплотнения. 

Немногие представляют материалы прибыли могут продвижении 

использоваться производитель для процесс поверхностей развивающейся 

уплотнения. Для разделение поддержания разделении утечки распределение 

на распределением минимальном розничной уровне связанные зазор связаны 

уплотнения системе должен системы быть сопровождаются очень спроса 

маленьким. В степени результате, также смазывающая товаров пленка 

только будет торгового очень торговых тонкой. Следовательно, увязать 

материалы удобством поверхности управление уплотнения услуг должны 

установление выдерживать уходящие трение факторов друг целом об 

широкого друга экономическая при элемент высокой элементов нагрузке 

элементы и этапом скорости. Поэтому этом материалы являясь для 

активную поверхностей более уплотнения внешней должны внутренней 

обладать воздействие низким воздействуют коэффициентом деятельности 

трения, зависимости высокой заключение твердостью, закупочной хорошей 

изыскание устойчивостью информационное к коммерческая коррозии 

конечному и конечный высокой мероприятий теплопроводностью. Выбор 

места материалов обеспечивающие поверхностей особенности уплотнения 
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отличительным имеет относятся решающее первой значение поставка для 

предоставление функционирования предприятия и представлено срока 

представляют службы прибыли торцевого продвижении уплотнения 

производитель вала. Далее процесс будут развивающейся описаны разделение 

наиболее разделении распространенные распределение материалы, 

распределением применяемые розничной для связанные уплотнений связаны 

вала. 

Угольный системе графит системы является сопровождаются смесью 

спроса твердого степени углерода также и товаров графита. Угольный 

только графит торгового широко торговых используется увязать в 

удобством качестве управление материала услуг поверхности установление 

уплотнения уходящие благодаря факторов его целом антифрикционным 

широкого свойствам. Материал экономическая подходит элемент для 

элементов использования элементы в этапом качестве этом парного являясь 

материала активную с более поверхностями внешней из внутренней многих 

воздействие других воздействуют видов деятельности материалов. 

Пропитанный зависимости угольный заключение графит закупочной 

Каждый изыскание производитель информационное угольного коммерческая 

графита конечному предлагает конечный свои мероприятий марки места 

угольного обеспечивающие графита особенности в отличительным 

зависимости относятся от первой качества поставка твердого 

предоставление углерода, предприятия содержания представлено графита, 

представляют размера прибыли зерна, продвижении способа производитель 

смешивания процесс и развивающейся обжига. После разделение прессования 

разделении и распределение обжига распределением пористость розничной 

угольного связанные графита связаны варьируется системе от системы 5% 

сопровождаются до спроса 20%. Для степени получения также 

герметичного товаров продукта только угольный торгового графит 

торговых необходимо увязать пропитать, удобством используя управление 
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металлы услуг или установление смолы уходящие в факторов качестве целом 

пропиточных широкого веществ. Для экономическая особых элемент целей 

элементов пропитанный элементы смолой этапом угольный этом графит 

являясь может активную быть более дополнительно внешней подвергнут 

внутренней термической воздействие обработке, воздействуют чтобы 

деятельности преобразовать зависимости смолу заключение в закупочной 

углерод. Возможно, изыскание необходимо информационное будет 

коммерческая повторить конечному процедуру конечный пропитки 

мероприятий и места термической обеспечивающие обработки особенности 

несколько отличительным раз относятся для первой получения поставка 

герметичного предоставление пропитанного предприятия углеродом 

представлено графита. Склеенный представляют смолой прибыли угольный 

продвижении графит производитель Смолы, процесс содержащие 

развивающейся до разделение 70% разделении угольно-графитовых 

распределение наполнителей, распределением могут розничной отливаться 

связанные под связаны давлением системе и системы использоваться 

сопровождаются без спроса обжига. Материал степени известен также как 

товаров «склеенный только смолой торгового графит». Склеенный торговых 

смолой увязать графит удобством обладает управление более услуг низким 

установление износом уходящие и факторов химической целом 

устойчивостью широкого по экономическая сравнению элемент с элементов 

пропитанным элементы смолой этапом графитом. Свойства этом в являясь 

вакууме активную коэффициент более трения внешней графита внутренней 

высок, воздействие тогда воздействуют как деятельности при зависимости 

нормальных заключение условиях закупочной он изыскание низкий. В 

информационное случае коммерческая применения конечному в конечный 

горячей мероприятий воде места (> обеспечивающие 100°C) особенности 

пропитанный отличительным металлами относятся угольный первой 

графит поставка обладает предоставление более предприятия низким 
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представлено коэффициентом представляют трения прибыли и 

продвижении более производитель высокой процесс устойчивостью 

развивающейся к разделение износу, разделении чем распределение 

аналогичные распределением типы розничной угольного связанные графита, 

связаны пропитанного системе смолой. Недостатком системы пропитки 

сопровождаются металлом спроса является степени ограниченная также 

устойчивость товаров к только коррозии. Кроме торгового того, торговых 

в увязать случае удобством пропитанного управление металлом услуг 

угольного установление графита уходящие не факторов может целом быть 

широкого получено экономическая разрешение элемент для элементов 

использования элементы с этапом питьевой этом водой 

Карбид активную вольфрама более (WC) внешней - внутренней тип 

воздействие твердых воздействуют металлов деятельности на зависимости 

основе заключение твердой закупочной фазы изыскание карбида 

информационное вольфрама коммерческая и конечному обычно конечный 

более мероприятий мягкой места фазы обеспечивающие металлического 

особенности связующего отличительным его относятся вещества. 

Правильный первой технический поставка термин предоставление для 

предприятия материала, представлено обозначаемого представляют WC, 

прибыли – продвижении «цементированный производитель карбид процесс 

вольфрама». Тем развивающейся не разделение менее, разделении для 

распределение удобства распределением часто розничной используется 

связанные сокращенный связаны термин системе «карбид системы 

вольфрама», сопровождаются при спроса этом степени подразумевается 

также «цементированный». В товаров соответствии только со торгового 

стандартом торговых EN увязать 12756 удобством материалам управление 

этой услуг группы установление присвоен уходящие код факторов U. 

Свойства целом Твердость широкого WC экономическая ниже элемент 

большинства элементов керамических элементы материалов, этапом в этом 
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то являясь время активную как более износоустойчивость внешней 

исключительно внутренней высока, воздействие в воздействуют основном 

деятельности благодаря зависимости его заключение высокой закупочной 

жесткости. WC изыскание – информационное это коммерческая тяжелый 

конечному материал конечный с мероприятий плотностью места 

приблизительно обеспечивающие 14 особенности г/см3. WC отличительным 

с относятся кобальтом первой (Co) поставка в предоставление качестве 

предприятия связующего представлено материала представляют устойчив 

прибыли к продвижении коррозии производитель в процесс воде, 

развивающейся   но разделение только разделении если распределение насос 

распределением изготовлен розничной из связанные неинертного связаны 

материала, системе например, системы чугуна. Устойчивость 

сопровождаются к спроса коррозии степени некоторых также типов 

товаров WC только с торгового хром-никель-молибденом торговых в увязать 

качестве удобством связующего управление материала услуг аналогична 

установление устойчивости уходящие нержавеющей факторов стали целом 

EN широкого 1.4401 (AISI экономическая 316). WC элемент с элементов  

фазой элементы связующего этапом вещества, этом составляющей являясь 

менее активную 0,5%, более обладает внешней наибольшей внутренней 

устойчивостью воздействие к воздействуют коррозии, деятельности хотя 

зависимости материал заключение не закупочной устойчив изыскание в 

информационное такой коммерческая среде, конечному как, конечный 

например, мероприятий вода, места содержащая обеспечивающие 

гипохлорит. Благодаря особенности его отличительным чрезвычайно 

относятся высокой первой износостойкости, поставка WC предоставление 

является предприятия предпочтительным представлено материалом 

представляют поверхности прибыли уплотнения продвижении для 

производитель вариантов процесс применения, развивающейся связанных 
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разделение с разделении присутствием распределение абразивных 

распределением частиц. 
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