
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ  

Машиностроение - одна из важнейших отраслей обрабатывающей 

промышленности. Именно эта отрасль отражает уровень научно- 

технического прогресса, определяет развитие других отраслей. Оно является 

самой сложной и  дифференцированной отраслью промышленности, которая 

производит машины и станки, приборы и агрегаты, разнообразные механизмы 

промышленного, бытового и военного назначения, приборы и оборудование 

для научных исследований.  

Очистка поверхности металла представляет собой сложный процесс, 

состоящий из ряда различных физико-химических явлений.  

Неудовлетворительная очистка поверхности изделий перед нанесением 

защитных покрытий приводит к появлению дефектов покрытия. Грязная 

неоднородная поверхность изделий, выпускаемых без нанесения покрытия, 

ухудшает внешний вид и в ряде случаев эксплуатационные свойства. Кроме 

того, неудовлетворительная промежуточная очистка поверхности осложняет 

проведение дальнейших технологических операций(термообработка и т.д.)  

Обезжириванию подвергаются трубы после холодной и тепловой 

деформации и при подготовке поверхности к нанесению антикоррозионных 

покрытий. Трубы из высоколегированных сталей обезжиривают с целью 

предупреждения науглероживания поверхности и возникновения склонности 

металла к межкристаллитной коррозии. А также для обеспечения однородной 

по толщине и составу окалины (образующейся при последующей термической 

обработке). Трубы из углеродистых и низколегированных сталей 

обезжиривают с целью получения чистой и однородной поверхности перед 

термической обработкой в защитных атмосферах.  

На трубных заводах подвергают обезжириванию также стальную ленту 

перед ее формовкой в трубы (сталь 08кп). В последние годы в связи с широким 

внедрением защитных атмосфер при термической обработке и общей 

тенденцией к улучшению качества поверхности значительно  
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увеличились объем подвергаемых к обезжириванию труб и удельный вес этой 

операции в производстве.  

Обезжиривание является обязательной операцией перед термической 

обработкой в печах с защитной атмосферой и вакуумом еще и потому, что 

остатки смазки на поверхности труб приводят к нарушению работы печей и к 

порче оборудования из-за продуктов разложения смазки.  

Задачей обезжиривания является разрушение и отделение от 

поверхности металла жировых загрязнений и твердых частиц смазки, а также 

предупреждение их повторного осаждения.  

При разработке составов и выборе технологических смазок стремятся к 

тому, чтобы облегчить их удаление после деформации.  

Так как химический состав смазок разнообразен, то их классификацию 

лучше производить по их агрегатному состоянию:  

1)масла;  

2)эмульсии;  

3)твердые смазки;  

4)консистентные смазки и масла с наполнителями; 5)смазки 

для высокотемпературных процессов.  

Масла применяются в качестве смазок практически во всех процессах 

обработки металлов давлением. К маслам относятся:  

а)минеральные масла;  

б)животные масла;  

в)растительные масла.  

В животных жирах преобладают жирные кислоты типа стеариновая, в 

растительных - непредельные типа олеиновая. При работе в обычных условиях 

чистые минеральные масла заменяются мало и при периодической отчистке их 

от примесей могут использоваться длительное время.   



 

Минеральные масла бывают:  

а)неактивные (парафин, вазелиновое масло и др.)  

б)слабоактивные (веретенное, машинное и др.)  

Лист  

 151000.2016.893.ПЗ  5  
Изм. Лист  № докум.  Подпись Дата   

Обычно под собственно минеральными маслами подразумевают 

сложные смеси жидких или легкоплавких углеводородов различных классов, 

обладающих «маслянистостью», т.е. способностью смачивать металлические 

поверхности, экранировать их друг от друга и уменьшать при скольжении 

трение и износ.  

По химическому составу минеральные масла представляют собой смеси 

высокомолекулярных парафинов, нафтеиновых, ароматических 

углеводородов с некоторой примесью смолистых и асфальтообразных 

веществ. По областям применения масла подразделяют на смазочные 

(моторные- для двигателей внутреннего сгорания), индустриальные-для 

смазки промышленного оборудования, машин, станков, механизмов.  

В природе наиболее распространены жидкие растительные масла, в 

состав которых входит 80-90% ненасыщенных кислот, в том числе около 

половины с двойными и тройными связями. Последние определяют 

склонность масла к окислению и полимеризации. Масла, окисляющиеся на 

воздухе (льняное, и др.) нельзя использовать при прокатке, так как они 

загрязняют оборудование и образуют трудно растворимые пленки на металле.  

Пленка минерального масла выдерживает давление втрое меньше, чем 

пленка смазки из растительного масла.  

Консистентные смазки, масла с наполнителями применяются, когда 

нужны смазки с повышенной прочностью образуемой ими пленки.  

Воск, церезин, озокерит (горный воск) можно применять в качестве 

смазки в чистом виде, так как в их состав входят примеси активных веществ 

типа жирных кислот и смол.  



 

Парафин не обладает необходимым смазочным эффектом, поэтому в 

чистом виде не применяется.  

Чистые масла из-за их высокой вязкости и температуры плавления 40- 

60°С редко применяются в чистом виде. Поэтому нашли широкое  
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применение эмульсии, приготовленные на основе минеральных масел и 

жиров.  

Эмульсии представляют собой гетерогенные дисперсные системы, в 

которых внешней фазой (дисперсная среда) является вода, а внутренней 

(дисперсная фаза) является масло. При прокатке применяются в основном 

стабилизированные эмульсии.  

Практически при любых соотношениях фаз могут образовываться как 

эмульсии прямого типа, например, масло в воде, так и обратного-вода в масле. 

Промышленное применение в качестве технологических смазок находят 

концентрированные эмульсии, содержащие не менее 1-2% масла в воде, 

стабильность которых достигается только с применением эмульгаторов - 

веществ, снижающих поверхностное натяжение.  

В то время как масла и эмульсии применяют почти во всех процессах 

обработки металлов давлением, твердые смазки применяют не везде.  

Например, при прокате они практически не применяются.  

Наиболее широко твердые смазки применяются при волочении. 

Примеры твердых смазок: мыла, графит, дусульфид молибдена. Твердые 

хлорпарафины с наполнителями и др. К твердым смазкам следует отнести 

кристаллические вещества, твердые, обычно минерального происхождения, 

соли, силикаты, а также мыла.  

Процесс волочения значительно облегчается применением активных 

смазок, которые увеличивают пластичность металла, позволяют повысить 



 

способность металла к волочению и увеличивают максимально возможную 

степень обжатия. Для стальной проволоки, например, обычно применяют 

сухое волочение. Основными технологическими смазками служат различные 

мыла; широко распространен стеарат кальция. Смеси мыл имеют 

преимущества над чистым мылом, как подтверждают опыты. Некоторые 

смазочные вещества, как дисульфид молибдена, графит, тальк эффективны, но 

имеют недостаток: адгезия этих смазок к металлу невелика. Поэтому 

применяют дополнительные покрытия под эти смазки, такие как клей,  
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который привязывает смазку к поверхности металла. Пример такой смазки: 

графито-клеевое покрытие. Применяют клей: крахмальный, декстриновый и 

др. Графитовые смазки наряду с дисульфидом молибдена и стеклянными 

смазками являются главным материалом, применяемым для волочения при 

повышенных температурах.  

В горячем волочении в качестве средств, увеличивающих адгезию 

графита на металле, применяют добавки до 10% мыло, парафин, древесные 

мелкие опилки. В связи с тем, что покрытие должно быть связанно с 

поверхностью металла и с применяемой смазкой, а также выдерживать 

высокие температуры и давления, в качестве покрытий применяют немногие 

минеральные соединения: гидроокись железа, щелочи (соду, известь), жидкое 

стекло, буру, фосфаты, оксалаты, некоторые соли(NaCl). На поверхность 

металла их наносят до волочения.  

Мокрое волочение сталей, как правило, применяют для последней 

чистовой операции протяжки после волочения на мыльном порошке.  

Пример состава эмульсии, кг:  

1)растительное масло(хлопковое)      0,6  



 

2)олеиновая кислота                            7-8 3)моющий 

препарат                             2,5 4)кальцинированная 

сода                    1,9  

5)содержание воды составляет            до 1000 дм3  

Допускается замена растительного масла и олеиновой кислоты одним 

растительным маслом или синтетическими кислотами.  

Жидкие смазки хорошо охлаждают инструмент и их применение 

особенно желательно при волочении с большими скоростями. Как правило, 

поверхность должна быть покрыта каким-либо подсмазочным слоем.  

Неприятной особенностью многих нержавеющих сталей является их 

большая склонность к налипанию на валки в процессе деформации, поэтому 

необходимо применять эффективные смазки. Полосы нержавеющей стали  
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после прокатки проходят тщательную отчистку¸ поэтому возможно 

применение высоковязких масел, образующих толстые смазочные слои.  

Главная функция смазки-отвод тепла и обеспечение удовлетворительной 

работы подшипников. Во многих случаях до сих пор в качестве 

технологической СОЖ применяют минеральные масла.  

Встречающиеся на поверхности изделий загрязнения можно разделить 

на три основные группы:  

1)твердые окисные и солевые образования (окалина, ржавчина и др.), 

образующиеся при производстве деталей;  

2)масляные, жировые и эмульсионные пленки, наносимые при  

прокатке и штамповке в качестве смазки;  

3)твердые и жидкие загрязнения случайного характера, часто не 

образующие сплошных пленок (пыль, зола, металлические частицы, капли 

смазочных или иных материалов и др.)  



 

Загрязнения, относящиеся к первой группе, почти нерастворимы в воде, 

щелочных и органических растворителях, но достаточно хорошо растворяются 

в минеральных кислотах. Масла, жиры и другие органические вещества, 

образующие сложные пленки, в свою очередь различаются по химическому 

составу и свойствам. Минеральные масла растворяются в органических 

растворителях, практически не растворяются в воде, щелочах, кислотах. В 

щелочной среде при определенных условиях они способны диспергироваться 

и образовывать эмульсии, отделяющиеся от поверхности металла. Животные 

и растительные эмульсии и масла сравнительно легко омыляются щелочами, 

растворяются в органических растворителях, и образуют водорастворимые 

соединения с некоторыми кислотами. Они, также как и минеральные масла, 

способны образовывать эмульсии.  

Разнообразная природа загрязнений поверхности металла приводит к 

необходимости применять различные операции очистки. При выборе схемы и 

способов очистки поверхности изделий необходимо учитывать природу 

загрязнений, их свойства, степень загрязненности и микропрофиль  
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поверхности, характер процессов, протекающих при отчистке. Часто  

разделяют процесс на две стадии:   

- предварительна я стадия   

- основная стадия   

При предварительной стадии отчистки с поверхности изделий удаляют  

жиры и другие загрязнения, недостаточно прочно связанные с металлом,  

чтобы в процессе  основной отчистки наиболее полно использовать свойства  

очищающих средств. При выполнении операций обезжиривания, каким бы  

способом оно не проводилось, должно быть уделено большое внимание  

быстрому удалению с поверхности изделий следов рабочих растворов,  

за грязнений, продуктов гидролиза. Практически невозможно дать общие  

определенного  очистки  процесса  универсальные  правила  выбора  

применительно к любому виду металлопродукции.   
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1 .ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ УСТАНОВКИ   

1.1 .Общее устройство.   

Установка по проекту обеспечивает анодно - гидравлическую обработку  

внутренней поверхности труб и последующее удаление с неё остатков  

электролита. На установке труба проходит пять  позиций обработки  

внутренней поверхности:   

  1 –   анодно - гидравлическая обработка;   

  2 –   удаление остатков электролита путем сдува воздухом;   

  3 –   черновая промывка водой;   

  4 –   финишная промывка дистиллированной водой;   

5   –   удаление влаги путем сдува воздухом;   

             Основными частями установки АГОТ являются:    

   рабочий агрегат;   

   стол загрузки труб;   

   стол приема обработанных труб;   

   насосный узел подачи электролита;   

   насосный узел подачи  воды для черновой промывки;   

   насосный узел подачи воды для чистовой промывки;   

   бак д ля электролита;   

   бак для воды черновой промывки;   

   бак для воды чистовой промывки;   

   насосный узел охлаждения электролита;   

   насосный узел перекачки и нагрева воды черновой промывки;   

   насосный узел перекачки и нагрева воды чистовой промывки;   

   насосный узел подогрев а электролита с проточным нагревателем;   

   теплообменник;   

   выпрямительный агрегат обеспечения установки рабочим током до  

3500 А при напряжении до 24В, со стабилизацией тока и напряжения;   

   шкаф управления;     
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   пульт управления;   

   дополнительные пульты;   

   насосный узел  контура очистки электролита.     

  

Установка имеет гидравлическую, пневматическую и электрическую  

системы обеспечения её работы.   

Схема установки АГОТ - 1  (анодно - гидравлической обработки труб)  

показана на рис. 1    

  
Рис.1   

  

Основу установки составляет рабочий агрегат, конструкция которого  

обеспечивает:   

-   установку труб на позициях обработки;   

-   подсоединение концов труб к системам подачи   электролита, воды и  

воздуха;   

-   герметизацию соединений;   

-   подвод тока к трубе на позиции анодно - гидравлической обработки;   
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- ввод катода, а также пневматических  насадок для 

интенсификации сдува остатков электролита и воздуха в полость трубы 

и их перемещение в ней с заданной скоростью;  

- сбор электролита, воды и воздуха по выходу из трубы.   

1.2. Гидросистема установки  

Гидросистема установки обеспечивает подачу электролита в 

межэлектродный зазор со скоростью до 40 м/с и прокачку воды через полость 

трубы после анодно-гидравлической обработки для черновой и чистовой 

промывки.  

 Для обеспечения необходимой производительности при обработке труб 

максимального диаметра и уменьшения энергопотерь при обработке труб 

малого диаметра насосный узел подачи электролита имеет три параллельно 

соединенных насоса, которые могут включаться как совместно, так и 

раздельно.  

Насосные узлы нагрева воды чистовой и черновой промывки имеют 

проточные нагреватели марки ЭВПН-24, мощностью 24 кВт.  

Насосный узел подогрева электролита имеет проточный нагреватель 

марки ЭВПН-12, мощностью 12 кВт.  

Водяная (охлаждающая) магистраль теплообменника подсоединяется к 

оборотной системе водоснабжения завода посредством клапана . В установке 

предусмотрено также водяное охлаждение катодной штанги водой из 

оборотной системы завода, подключение к которой производится посредством 

клапаном .   

Насосный узел контура очистки электролита  имеет насос для перекачки 

электролита через пресс-фильтр ФР.  

1.3. Пневмосистема установки.  

Пневмоситема установки, предназначена для выполнения перемещения 

деталей и узлов агрегата при переустановке труб, их фиксации, подсоединения 
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к напорным и сливным магистралям гидросистемы, герметизации 

подсоединения, а также выполнения продувки труб воздухом.  
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Пневмосистема установки состоит из блока подготовки воздуха, 

исполнительных цилиндров, распределителей, контрольно-регулирующей 

аппаратуры и  трубопроводов.  

Блок подготовки сжатого воздуха состоит из клапана безопасности, 

фильтра-регулятора очистки воздуха для продувки труб от загрязнений, воды 

и фильтра-регулятора очистки воздуха для пневмоцилиндров с 

маслораспылителем.  

1.4. Электрическая система установки.  

Основная пусковая, защитная и управляющая аппаратура находится в 

шкафу управления.  

Кнопки, переключатели, контрольные ламы и другие приборы 

смонтированы на пультах управления установкой.  

Установка  управляется с семи пультов управления:  

- главного, отдельно стоящего;  

- пульта управления передней камерой, установленного на корпусе 

передней камеры;  

- пульта управления задней камерой, установленного на корпусе 

задней камеры;  

- пульта управления насосами перекачки и охлаждения электролита, 

установленного на корпусе бака Б1;  

- пульта  управления  насосами  воды  черновой 

 промывки,  

установленного на корпусе бака Б2;   

- пульта  управления  насосами  воды  чистовой 

 промывки,  

установленного на корпусе бака Б3;   
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- пульта управления выпрямительного агрегата, входящим в его 

конструкцию.  

Регулировка тока и напряжения подаваемого на установку от  

выпрямительного агрегата осуществляется от его собственного пульта 

управления, а включение и отключение подачи напряжения на катод  от  
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трубы (3) происходит элект рохимическая реакция с помощью которой  

удаля ется технологическая смазка с внутренней поверхности трубы.    

           На 1 рисунке представлена установка АГОТ - , где щеточный узел  1 

подачи потенциала зажимает трубу, а не скользит по внешней поверхности  

трубы.   

           На 2 рисунке представлена принципиальная схема данной установки.   

   1.6 . Преимущества метода отчи стки используемого на АГОТ - 1:   

Разработанная технология электрохимической отчистки является  

малоотходной, энергосберегающей, экологически безопасной и в сравнении с  

известными технологиями щелочного обезжиривания позволяет:   

- значительно интенсифицировать пр оцесс очистки с одновременным  

улучшением качества;   

- снизить концентрацию применяемых химреактивов в 10 -  раз; 15   

- исключить энергозатраты на подогрев электролита;   

- снизить расход воды на промывку в 5 - 10  раз;   

- разделить обработанный состав раствора, содержащи й продукты  

окисления смазочных материалов, от рабочего состава электролита;   

- проводить процесс в незагрязненном объеме электролита (продукты  

окисления выпадают в осадок);   

- сократить  значительно  простои  агрегатов  на  очистку  ванн  

обезжиривания за счет увелич ения работоспособности электролита.   
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   2.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УСТАНОВКЕ АГОТ-1  

Установка АГОТ-1 (анодно-гидравлической обработки труб) 

предназначена для анодно-гидравлической   обработки внутренней 

поверхности труб из специальных сталей с целью снятия дефектного слоя в 

условиях серийного производства.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:  

1)НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ТРУБ, мм  

Максимальный ........................................................................................................ 55  

Минимальный .......................................................................................................... 

12  

2)ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ТРУБ, мм  

Максимальный ........................................................................................................ 53 

Минимальный .......................................................................................................... 

11  

3)ТОЛЩИНА СТЕНКИ, мм............................................................................ 0,3-

0,6  

4)ДЛИНА ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ТРУБ, мм  

Максимальный .................................................................................................... 5000  

Минимальный ........................................................................................................ 

500  

5)УСТАНОВЛЕННЫЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ КАТОДА, м/с  

1 режим ................................................................................................................ 

0,004  

2 режим ................................................................................................................ 

0,008  

3 режим ................................................................................................................ 

0,012  

4 режим .................................................................................................................. 

0,19  

6)ПРИМЕНЯЕМЫЕ РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ:  

Электролит ............................................................................... водный раствор 

соли Жидкость для черновой промывки ..................................................... горячая 

вода Жидкость для чистовой промывки ....................... горячая дисцилированная 

вода  



 

7)ПРЕДЕЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, °С  

Электролит .......................................................................................................... 20-

50  

Вода ..................................................................................................................... 20-

75  

8)ГАБАРИТЫ УСТАНОВКИ:длина х ширина  х высота,мм  

14600х1000х1600  

9)СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЛИТА, м/с ................................................... 

40  

10)ТЕМПЕРАТУРА ЭЛЕКТРОЛИТА, °С ....................................................... 20-

30  
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3 .ПОДБ ОР НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ   

      Рассмотрим схему насосного узла изображенного на рисунке 3 для  

прокачки электролита, она состоит из:   

- насосов (Н1, Н2, Н3);   

- обратных  клапанов (КО1, КО2, КО3);   

- манометра (Мн1);   

- Фильтра (Ф);   

- Вентеля (В);   

- Предохранительных клапанов (КП1);   

  

  

Рис.3   

  

Для 5 различных режимов обработки внутренней поверхности труб будет  

происходить включение насосов, которые смогут обеспечить необходимую  

подачу электролита из гидробака в трубу. Рассмотрим таблицу 2:   

  

  

  

  

  

Изм.   Лист   № докум.   Подпись   Дата   

Лист   

19   151000.2016.893 .ПЗ   
  



 

 



 151000.2016.893.ПЗ
  

28  
Изм. Лист  № докум.  Подпись Дата    

давления происходит с помощью манометра (Мн1). Фильтр (Ф) предназначен  

для проточной от чистки электролита. Вентель (В) необходим для аварийной  

остановки подачи электролита в трубу. При  полном закрытии вентеля весь  

электролит будет уходить в гидробак через предохранительный клапан.   

        Представленная схема не является эффективной в связи с тем, что при  

одновременном включении нескольких насосов может произойти залипание  

клапана.   

Рассмотрим пятый режим работы установки при котором происходит  

включение Н1, Н2, Н3. Если производитель ность Н2 и Н3 больше чем у Н1,  

тогда может произойти залипание предохранительного клапана на 1 насосе.  

Если произойдет залипание клапана (КО1) на Н1, тогда мы не сможем  

обеспечить необходимую подачу электролита в трубу, также будет  

создаваться нагрузка на  Н1, так как электролит будет прокачиваться насосом  

Н1 в трубу до предохранительного клапана.   

            Рассмотрим схему насосного узла предназначенного для прокачки  

электролита из бака в трубу (рис.4), она состоит из:   

- насосов (Н1, Н2, Н3)   

- обратных клапа нов (КО1, КО2, КО3)   

- манометра (Мн1)   

- Фильтра (Ф)   

- Вентеля (В)   

- Предохранительных клапаов(КП1; КП2; КП3);   

Лист   
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Рис.4   

          

          При использовании схемы представленной на рисунке 4 залипание  

обратных клапанов предотвращается.   

           На рис.5 изображена схема движения электрода по внутренней  

поверхности трубы, где:   

L - длина трубы;   

1 
L - длина штанги;   

2 
L - длина электрода;   

1 
P - давление при входе в трубу;   

2 
P - давление при входе в щель;   

3 
P - давление на выходе из щели;   

1 
P  - перепад давления на участ ке  

1 
L ;   

2 
P  -   перепад давления на участке  

2 
L ;   

Лист   
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1 
P  - перепад давления на участке  

1 
L ;   

2 
P  -   перепад давления на участке  

2 
L ;   

Найдем  1 Р  :
     

 
  

 * 
2 

* 
) * 

2 

* 
( * * 

2 2 

1 
V 

D 

L V 
k P 

з 
н      

н 
k - поправочный коэффициент;   

 - коэффициент сопротивления:   

 
- плотность электролита;   

V - скорость;   

L - длина участка  
1 

L ;   

з 
D -   диаметр зазора;   

 
- коэффициент сопротивления   трения   

На рисунке 6 представлена схема, где  
вн 

D D  0 
  внутренний диаметр трубы,  

шт 
D d  - диаметр штанги:   

  

Рис.6   

шт вн з D D D       

вн 
D - внутренний диаметр трубы:   

шт 
D -   диаметр штанги;   

При внутреннем диаметре трубы 11 мм:   

) ( 3 , 10 7 , 0 11 мм D 
з      
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Кинематическую вязкость подбираем исходя из температуры. Максимальная  

температура 50 
  о С   , следовательно:   

) / ( 10 * 658 , 0 2 6 с м      

При внутреннем диаметре трубы   : 11  мм   

626139 
10 * 658 , 0 

0103 , 0 * 40 
Re 

6      

При внутреннем диаметре трубы 15 мм:   

844984 
10 * 658 , 0 

0139 , 0 * 40 
Re 

6      

При внутреннем диаметре трубы 35 мм:   

1939209 
10 * 658 , 0 

0319 , 0 * 40 
Re 

6      

При внутреннем диаметре трубы 40 мм:   

2212765 
10 * 658 , 0 

0364 , 0 * 40 
Re 

6      

При внутреннем диаметре трубы 53 мм:   

2924012 
10 * 658 , 0 

0481 , 0 * 40 
Re 

6      

По числу  Re    и  шт 

вн 
D 

D 

  определяем по  рисунку 7  значение  н 
k k  2 

  

2 
k - поправочный коэффициент для кольцевой трубы;   

н 
k - ;поправочный коэффициент;   
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Рис.7   

При внутреннем диаметре трубы 11 мм:   

5 10 * 6 Re  
  

63 , 0  
ВН D 

D 
ШТ   

06 , 1 
2  k   

При внутреннем диаметре трубы 15 мм:   

5 10 * 8 Re  
  

73 , 0  
ВН 

ШТ 
D 

D 

  

№  докум. 

Лист   
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07 , 1 
2  k   

При внутреннем диаметре трубы 35 мм:   

6 10 * 9 , 1 Re  
  

88 , 0  
ВН 

ШТ 
D 

D 

  

05 , 1 
2  k   

При внутреннем диаметре трубы 40 мм:   

6 10 * 2 , 2 Re  
  

9 , 0  
ВН 

ШТ 
D 

D 

  

05 , 1 
2  k   

При внутреннем диаметре трубы 53 мм:   

6 10 * 9 , 2 Re  
  

92 , 0  
ВН 

ШТ 
D 

D 

  

06 , 1 
2  k   

  

Найдем   
  пользуясь  таблицей   4   и рисунком   8 :   

Таблица 4   
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Рис.8   

При внутреннем диаметре трубы 11 мм:   

5 10 * 6 Re  
  

013 , 0     

При внутреннем диаметре трубы 15 мм:   

5 10 * 8 Re  
  

012 , 0     

При  внутреннем диаметре трубы 35 мм:   

6 10 * 2 Re  
  

011 , 0     

При внутреннем диаметре трубы 40 мм:   

6 10 * 2 Re  
  

011 , 0     

При внутреннем диаметре трубы 53 мм:   

6 10 * 3 Re    
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Таблица 5  

№  Внутренний 

диаметр трубы  

P  Q  Н  

1  11  2(МПа)  1(м3 /ч)  203,8  

2  15  1,91(МПа)  1,4(м3 /ч)  194,7  

3  35  1,672(МПа)  3,2(м3 /ч)  170,4  

4  40  1,654(МПа)  3,7(м3 /ч)  168,5  

5  53  1,613(МПа)  5(м3 /ч)  164,3  

  

  
Рис.9  

  



 151000.2016.893 .ПЗ   
  

     

151000.2016.893.ПЗ  

  

Лист  

     
35  

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  



 

 

Подбираем насосы соответствующие требованиям   по таблице на  рисунке  10 : 
  

  

Рис. 10 
  

       Полученные значения попада ют в области применения насосов:   

      1 ) MXV - 40 - 819      

  2) MXV - 40 - 819   

  3) MXV - 25 - 220   
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ЗАК ЛЮЧЕНИЕ   

Изучено современное состояние вопроса очистки наружной и внутренней  

поверхности труб, проведен анализ установки, аналогов и был рассмотрен  

вопрос эффективности установки для анодно - гидравлической  обработки труб  

АГОТ - 1.   На осн овании технического задания был произведен подбор  

насосного оборудования, разработана схема насосного узла .   Изучен принцип  

действия электрохимической обработки внутренней поверхности труб.    
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