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ТЕМА НОМЕРА

кислород является 
сильным окислите-

лем, а водород и СПГ 
являются пожаро- и взрывоо-

пасными средами. Установившаяся 
практика работы с криогенными насосами 

предполагает обязательную очистку и обезжи-
ривание всех насосов при их изготовлении и 
соответствующую очистку и обезжиривание 
оборудования систем, в составе которых экс-
плуатируются насосы, независимо от пере-
качиваемой рабочей среды. Повышенное 
внимание должно уделяться насосам и обору-
дованию, работающему на жидком кислороде. 
Любая ошибка в подборе материалов, не со-
ответствующих ГОСТ 12.2.052-81, может при-
вести к возгоранию. К сожалению, абсолютно 
недопустимой, но повторяющейся ошибкой 
является применение в составе оборудова-
ния, работающего с кислородом, деталей 
из титана. Контроль правильного подбора и 
применения конст-рукционных материалов, 
уплотнительных прокладок и смазочных ма-
териалов должен осуществляться не только 
заводом-изготовителем насосного оборудова-
ния, но так же проектной, монтажной и эксплу-
атационными организациями. Предпочтение 
должно отдаваться таким конструкционным 
материалам как латунь, бронза и монель. 
Предохранительные клапаны, ручные клапа-
ны и вентили необходимо применять только 
из этих материалов. Наличие минеральных 
масел в кислородном оборудовании, равно 
как и наличие органических веществ на со-
путствующей территории, категорически не 
допускается.  

Особенности конструирования насос-
ных агрегатов. Компания «Мониторинг 

Вентиль и Фитинг» (MV&F) при поддержке 
американской компании ACD производит раз-
работку и изготовление насосных агрегатов 
с применением поршневых и центробежных 
насосов ACD. Специалисты MV&F прошли 
обучение на расположенном в Германии ев-
ропейском заводе ACD CRYO. При констру-
ировании насосных агрегатов применяется 
продукция  MV&F: металлорукава, фильтры, 
атмосферные или электрические испарите-
ли. В качестве комплектующих применяются 
предохранительные клапаны, шаровые кра-
ны, вентили, криогенные задвижки ведущих 
американских и европейских производителей 
криогенной техники. 

 Для исключения передачи механических 
усилий от внешних трубопроводов на вса-
сывающий и нагнетательный штуцеры или 
патрубки насоса, а также для компенсации 
температурных деформаций при охлаждении, 
всасывающий и нагнетательный патрубки на-
соса должны присоединяться к соответствую-
щим внешним трубопроводам через гибкие 
металлорукава.

Для правильной установки гибких металло-
рукавов окончательное крепление центробеж-
ного насоса к основанию должно выполняться 
после первоначально охлаждения, поскольку 
это снимает любые механические усилия в 
трубопроводах и позволяет насосу во время 
работы находиться практически без нагрузок. 
Таким образом, монтаж насоса должен выпол-
няться в следующей последовательности:

1. Установите насос на площадку в нужном 
месте, но не закрепляйте его.

2. Подсоедините всасывающий и нагнета-
тельный трубопроводы.

3. Охладите насос.
4. Закрепите насос на раме основания.
При проектировании как поршневого, так 

и центробежного насосного агрегата должны 
учитываться следующие вопросы, касающие-
ся всасывающего трубопровода. Правильное 
размещение трубопровода всасывания всегда 
увеличивает кавитационный запас насоса и, 
тем самым, улучшает характеристики систе-
мы в целом. Насосный агрегат устанавливают 
таким образом, чтобы длина трубопровода 
всасывания была минимальной. Насос жела-
тельно размещать так, чтобы трубопровод вса-
сывания от резервуара до насоса имел длину 
не более 1,5 м. Рабочее давление каждого от-
дельного трубопровода должно быть больше 
рабочего давления, принятого для системы в 
целом. Для снижения гидравлического сопро-
тивления и, соответственно, потерь давле-
ния, трубопровод всасывания должен иметь 
минимальное количество поворотов (колен). 
Линия всасывания должна иметь небольшой и 
постоянный уклон вниз от резервуара к насо-
су, для обеспечения однофазного потока жид-
кости во всасывающем патрубке насоса. На 
линии всасывания не должно быть ни одной 
точки перегиба, в которой трубопровод идет 
сначала вверх, а затем вниз, создавая газовый 
затвор. Гибкий металлорукав, соединяющий 

к жидкости, которая может испариться, при 
этом образующиеся пузырьки поступают в на-
сос и могут стать причиной кавитации.

Для исключения «запирания газа» (останов-
ки потока) трубопровод возврата пара поршне-
вого насоса должен иметь непрерывный плав-
ный уклон вверх от насоса к резервуару, из 
которого жидкость поступает в насос. Диаметр 
трубопровода возврата пара должен соответ-
ствовать диаметру соответствующего штуцера 
насоса, а также на этом трубопроводе должен 
быть установлен шаровой кран или клиновая 
задвижка.

Для центробежных насосов трубопровод 
возврата пара, который одновременно явля-
ется байпасной линией, выходит из линии 
нагнетания для обеспечения достаточного ох-

лаждения и последующего пуска насоса. На 
этой байпасной линии должен быть установ-
лен клапан, обеспечивающий регулирование 
расхода во время пуска насоса. Основной 
регулирующий клапан на напорной линии, 
следующий далее по потоку после байпасного 
клапана, должен быть расположен как можно 
ближе к насосу для регулирования расхода и 
обеспечения работы насоса в пределах рабо-
чего диапазона подач, согласно характеристи-
ке насоса. Пуск насоса без каких-либо ограни-
чений расхода потока, или попытка заполнить 
какой-либо большой объем без ограничения 
расхода, может привести к сильной кавитации 
и невозможности обеспечить заполнение всей 
проточной части насоса жидкостью без газо-
вых включений. Для предотвращения чрез-
мерного роста давления при испарении жид-
кости, находящейся в замкнутом пространстве 
между  одновременно закрытыми клапанами 
на линии всасывания и на линии возврата 
пара, на этом участке должен быть установлен 
предохранительный клапан. Если предохрани-
тельный клапан установлен на линии возвра-
та пара, то нет необходимости устанавливать 
второй клапан на линии всасывания. На линии 
нагнетания должен быть установлен обратный 
клапан для предотвращения обратного потока. 

Предохранительные клапаны являются 
важным элементом системы обеспечения 
безопасности любой криогенной системы, 
и в особенности такой ответственной, как 
насосный агрегат. Теплоприток из окружа-
ющей среды приводит к испарению жидко-
сти, находящейся в замкнутом объеме, и, 

соответственно, к значительному росту дав-
ления. Предохранительные клапаны должны 
быть установлены во всех местах, где есть 
вероятность образования замкнутого объема с 
криогенной жидкостью, в частности, между на-
порным штуцером поршневого насоса и сле-
дующим по потоку запорным клапаном, между 
любыми другими запорными клапанами, а 
также между запорным клапаном и обратным 
клапаном, расположенным против потока.

КИП и А. Насосы должны быть оснащены 
приборами для надлежащего контроля при 
эксплуатации. Как минимум, должен быть 
установлен датчик давления на выходе насо-
са. Для возможности эксплуатации насоса без 
вмешательства обслуживающего персонала, 
необходима полностью автоматизированная 
система управления, обеспечивающая конт-
роль и автоматическое отключение насоса в 
случае кавитации, повышенных утечек через 
уплотнение или превышения допустимого 
давления. Все контрольно- измерительные 
приборы, равно как и двигатели, и электриче-
ские испарители, установленные в пределах 
потенциально опасных зон при перекачивании 
сжиженного природного газа или водорода, 
должны быть во взрывозащищенном испол-
нении.

Охлаждение насосов перед пуском. 
Ввиду различных конструктивных особенно-
стей, присущих как центробежным, так и порш-
невым насосам, каждый насос перед пуском 
в обязательном порядке должен быть охлаж-
ден до необходимой температуры и заполнен 
жидкостью. Любой «сухой» пуск насоса, т.е. 
пуск теплого или недостаточно охлажденного 
насоса, недопустим. Целесообразно контроли-
ровать температуру жидкости в насосе и авто-
матически блокировать несанкционированный 
пуск неохлажденного насоса, исключая воз-
можные ошибки обслуживающего персонала.

Рассмотренные вопросы являются общими 
руководящими указаниями при работе с любы-
ми насосными агрегатами. Тем не менее, ра-
бота каждого насосного агрегата в чем-то уни-
кальна. При работе с различными насосами 
целесообразно всегда использовать накоплен-
ный инженерный опыт. Если вы не уверены в 
подходящих вам правилах работы с насосами, 
рекомендуем обратиться к инженерам MV&F, 
ACD или ACD CRYO и обсудить ваши конкрет-
ные условия применения насосов и детали их 
установки.

транспортную цистерну с всасывающим па-
трубком насоса, должен  иметь дополнитель-
ную опору для исключения передачи излишних 
нагрузок от веса металлорукава, заполненного 
жидкостью, на всасывающий патрубок насоса.

Рекомендуется использовать в линии вса-
сывания шаровой кран или клиновую зад-
вижку, которые имеют значительно меньшее 
гидравлическое сопротивление по сравнению 
с обычным запорным вентилем. На всасываю-
щем трубопроводе должен быть установлен 
фильтр. Компания MV&F встраивает фильтр в 
патрубок всасывания насоса. Фильтр имеет ко-
ническую форму. Площадь поверхности филь-
тра в 1,5 раза больше сечения всасывающего 
трубопровода. Для измерения сопротивления 
всасывающего фильтра на нем устанавлива-
ется датчик перепада давления.

Необходимо избегать использования всасы-
вающего трубопровода с диаметром, отлич-
ным от диаметра входного патрубка насоса. 
Если диаметр всасывающего трубопровода 
слишком большой, то жидкость в нем течет 
слишком медленно, что увеличивает ее про-
грев от внешнего теплопритока и может при-
вести к кавитации насоса. С другой стороны, 
трубопровод с небольшим диаметром увели-
чивает потери давления, что снижает распо-
лагаемый кавитационный запас и также может 
вызвать кавитацию.

При установке поршневых насосов под-
соедините к всасывающему патрубку насоса 
гибкий металлорукав длиной 150-200 мм для 
компенсации температурных деформаций. 
Гибкие металлорукава не должны использо-
ваться для компенсации смещения или не-
правильного расположения трубопроводов. 
Кроме того, не рекомендуется использовать 
гибкие металлорукава на всей длине всасы-
вающего трубопровода, так как они значитель-
но увеличивают потери давления и теплопри-
ток к жидкости.

Если всасывающий трубопровод является 
относительно длинным, то должен быть рас-
смотрен вопрос его теплоизоляции. Вакуумная 
изоляция является предпочтительной, по-
скольку другие обычные типы изоляции могут 
накапливать влагу из окружающего воздуха, 
что приводит к потере эффективности изоля-
ции и может вызвать кавитацию за счет уве-
личенного теплопритока. Для насосов с пери-
одическим и непродолжительным режимом 
работы обычная изоляции может оказаться 
вредной, так как каждый раз, когда насос рабо-
тает, кроме охлаждения самого насоса, долж-
на быть охлаждена и вся масса изоляции.

Всегда, когда это возможно, трубопровод 
всасывания должен быть отделен от других 
жидкостных линий. Если какие-либо трубопро-
воды все-таки должны быть подсоединены к 
трубопроводу всасывания насоса, то запорные 
клапаны на этих трубопроводах должны быть 
размещены в непосредственной близости от 
места соединения труб для предотвращения 
застойных зон. Застойные зоны являются ту-
пиками, увеличивающими общий теплоприток 

Безопасная и надежная 
эксплуатация криогенных 
насосов

Криогенные центробеж-
ные и поршневые насосы 
являются в настоящее время 
одним из ключевых элементов 
промышленных систем, связан-
ных с производством, транспорти-
ровкой, газификацией или примене-
нием сжиженных природного газа (СПГ), 
водорода, продуктов разделения воздуха или 
углекислоты.  Для перекачивания криогенных 
жидкостей с минимальными затратами, на-
дежно и безаварийно, необходимо иметь на-
дежные и бесперебойно работающие насосы 
с правильно подобранными конструкцион-
ными материалами. Грамотно выполненный 
проект размещения насосов позволит в даль-
нейшем ощутить разницу между надежной, 
безопасной и долговременной работой или по-
стоянным техобслуживанием и, как следствие, 
простоем технологического оборудования.

В данной статье изложены общие принци-
пиальные вопросы (правила выбора конст-
рукционных материалов и требования к обез-
жириванию, правила расположения всасы-ва-
ющих и нагнетательных трубопроводов, а так 
же правила выполнения монтажных работ), 
которые должны быть учтены при работе с 
центробежными и поршневыми насосами. 
Большинство вопросов касается обоих типов 
насосов, однако, некоторые дополнительные 
требования относятся только к центробежным 
или только к поршневым насосам.

Конструкционные материалы и обезжи-
ривание. Наиболее ответственными крио-
генными насосами являются насосы, работа-
ющие на кислороде, водороде и СПГ, так как 
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““ каждый насос перед 
пуском в обязательном 
порядке должен быть 
охлажден до необходимой 
температуры и заполнен 
жидкостью...”
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