Общее

Насосы DICKOW, тип NCR были разработаны
для нефте- и газодобывающей отраслей, а
также для нефтехимической и других аналогичных отраслей промышленности.

Насосы соответствуют требованиям API 610
в 11й редакции либо ISO 13709. Эти международные стандарты определяют требования к центробежным насосам в вышеуказанных отраслях промышленности, но не
накладывают требований на внешние габариты этих насосов.

Спиральный корпус

Радиально разделенный корпус состоит из
одной литой детали и имеет литые, устойчивые, расположенные по оси опоры.

Область применения

Рабочие характеристики насосов NCR подобраны пошагово так, чтобы всегда было
возможно достичь оптимальный КПД.
Максимальная производительность насосов
составляет около 700 м3/ч, максимальный
напор составляет 145 м.ст.жидкости при
2900 об/мин и 220 м.ст.жидкости при 3500
об/мин.
Благодаря большому выбору конструктивных материалов и возможности установки
различных систем торцевых уплотнений
вала по API 682, насосы DICKOW, тип NCR
могут применяться для перекачивания
почти всех жидкостей, которые встречаются
в выше перечисленных отраслях промышленности. Например, для кислот, щелочей,
углеводородов, теплонесущих масел, топлива, жидкой серы, расплава пластмасс,
битума и др.

Если в определённых случаях необходимы
насосы с гарантированным отсутствием
натеканий, мы предлагаем рассмотреть
наши насосы с магнитной муфтой типа PRM
по API 685.

Спиральный корпус с осевым расположением

Расчётное давление для стандартных
материалов составляет 4000 кПа (40 бар)
при 38 °C. Фланцы на всасывании и нагнетании на обратной стороне в месте прилегания крепёжной гайки полностью либо
частично обработаны и рассчитаны на
крепление сквозными винтами.
Насос может быть полностью дренирован
через дренажное отверстие в самой нижней точке спирального корпуса.
Радиально разделённые части корпуса
насоса имеют металлические пазы с предварительно запрессованными ячеистыми
плоскими прокладками.
Ячеистая плоская прокладка

Обработано

Конструкция

Насосы NCR – это одноступенчатые, однопоточные насосы со спиральным корпусом
с осевым расположением (тип насоса OH2).
Отдельный корпус подшипников забирает
на себя все нагрузки, которые возникают на
валу, и удерживает ротор во время работы
насоса на своей позиции. Насос монтируется на опорной раме, выполненной в соответствии с требованиями API и соединяется
с электродвигателем посредством составного сцепления.
Корпус подшипников, промежуточный корпус, торцевое уплотнение вала и рабочее
колесо образуют единый монтажный блок.
Благодаря промышленному исполнению
насоса этот монтажный блок может быть
демонтирован без отсоединения трубопровода.

Металлический паз

Полностью обогреваемый спиральный корпус поставляется по выбору заказчика.
Обогрев насоса может быть выполнен
горячей водой, паром или термальным
маслом. Максимально допустимая температура обогрева 330 °C, максимальное давление 24 бара. Фланцевые присоединения
для обогревающей среды стандартно
предусмотрены.
Насосы с обогреваемым корпусом необходимы в тех применениях, когда температура кристаллизации либо затвердевания
перекачиваемой среды выше температуры
окружающей среды насоса.

Зазоры в насосе соответствуют требованиям параграфа 6.7.
Кольца для компенсации износа отличаются по твёрдости от прилегаемой поверхности не менее 50 НВ.
Индьюсер
Для определённых применений с очень
низким значением NPSHA может применяться индьюсер.
Фланец на всасывании

Исполнение
с рубашкой
обогрева

Рабочее колесо
В обычном исполнении насосов NCR рабочие колеса являются закрытыми. Рабочее
колесо – это одна литая деталь, которое
закреплено с помощью шпонки и колпачковой гайки с резьбовой вставкой из проволочной спирали Heli-Coil.
Рабочие колёса благодаря кольцам скольжения и разгрузочным отверстиям гидравлически разгружены. С помощью специальной геометрии входного отверстия
рабочего колеса обеспечивается очень
низкое значение кавитационного запаса.
Все рабочие колёса статически и динамически сбалансированы по API 610 (параграф 6.9.4) либо по ISO 1940 (часть 1).
Качество балансировки G2.5.
Кольца для компенсации износа
Спиральный корпус, промежуточный корпус и рабочее колесо насоса оснащены
сменными привинченными кольцами для
компенсации износа.

Индьюсер

В противоположность к прежним исполнениям индьюсер DICKOW обеспечивает лучшие показатели NPSH в общем диапазоне
между Q min и Q max.

NPSHR

Твердость по
Бринеллю
Разность > 50 HB

Защитные кольца корпуса
и рабочего колеса

Стандартное
рабочее колесо

С индьюсером
Qmin

BEP

Qmax

Возможна установка индьюсера без изменения трубопровода на всасывании.

Вал насоса

Вал насоса сконструирован так, чтобы во
всех рабочих диапазонах была обеспечена
полная передача мощности электродвигателя и скорости вращения. Все шпоночные
пазы имеют закруглённую форму в соответствии с ASME B17.1.

Альтернативные исполнения насосов
по API 610:
Тип насоса OH3
Насос в линию (in-line),
вертикальный,
одноступенчатый
DICKOW, Тип NCVLR

Оптимальное уплотнение вала обеспечивается только при минимальных прогибах
вала насоса. Это достигается благодаря
высокоточному подбору диаметра вала,
перехода на рабочее колесо и исполнения
корпуса насоса.

Конструкция вала гарантирует, что критическая скорость вращения вала минимум
на 20% выше, чем максимально возможная
скорость вращения при рабочем режиме
насоса.
Подшипники

Вал насоса со стороны рабочего колеса
устанавливается в радиальном роликоподшипнике, а со стороны сцепления в двух
комбинированных упорных подшипниках.
Радиальный роликоподшипник монтируется непосредственно на валу, упорные
подшипники закрепляются на валу через
гайку с пружинным кольцом. Расчетный
срок службы подшипников составляет
более 25000 часов (три года) при непрерывной работе в нормальных условиях.

Корпус подшипников

В соответствии с параграфом 6.10 корпус
подшипников оборудован регулятором
уровня масла. Смотровое стекло на корпусе обеспечивает визуальный контроль за
уровнем масла. Корпус подшипников оснащён сменным лабиринтным уплотнением с
интегрированным разбрызгивающим кольцом для предотвращения загрязнения
пылью, влагой и другими примесями.
Возможна установка дополнительного
водяного охлаждения масляной ванны.
Корпус подшипников оснащён дренажными и продувочными заглушками. В стандартном варианте корпус выполнен из
литой стали.
Контроль вибрации

Корпус подшипников имеет обработанные
углубления для присоединения переносных приборов контроля вибрации.
Резьбовые присоединения для датчиков
либо площадки для накладных магнитных
приборов измерения вибрации выполняются по требованию заказчика.

Тип насоса VS4
Полупогружной насос,
вертикальный,
одноступенчатый,
с удлинённым валом
DICKOW, Тип NCTR

Альтернативные исполнения насосов по API 610:

Тип насоса VS1
Вертикальный полупогружной многосекционный насос с одинарным корпусом
и подачей через подъемную трубу
DICKOW, Тип HZVR

Тип насоса VS1

Тип насоса VS6
Вертикальный полупогружной многосекционный насос с двойным корпусом (насос
в оболочке)
DICKOW, Тип HZVR

Тип насоса VS6

Конструкция NCR
Прочный спиральный корпус
с осевым расположением

Сменное лабиринтное
уплотнение

Усиленная опора
подшипника,
маслосмазываемая

Вращающиеся
и разъёмные кольца

Фланцевый дренаж

Закрытое рабочее колесо

Ячеистая плоская прокладка,
металлический паз

Камера торцевого уплотнения по API 682

Торцевые уплотнения вала

Насосы NCR оснащены торцевыми
уплотнениями и системами уплотнения
вала в соответствии с ISO 21049
(эквивалент API 682, категория 2/3).
Габаритные размеры камеры уплотнения
соответствуют параграфу 6.8
(рисунок 25, таблица 6) API 610.

Опора
подшипника

I
II
III
IV6

d1

d2

d3

C

E

30
80
40
90
50
100
60
120
Размеры в мм

115
125
140
160

155 *
160 *
174
175

100 *
100 *
110
110

Уплотнения «Категории 2»

Уплотнения «Категории 3»

Установочные
штифты

4 x M12
4 x M12
4 x M16
4 x M16

стандартны и применяются для температур
от –40 °C до 400 °C и давлений до 42 бар.
поставляются по заказу.

Одинарные торцевые уплотнения вала –
Расположение А1

Двойные торцевые уплотнения вала –
Расположение A2 / A3

Код API 682: C2A1A1162

Код API 682: C2A2A1152 / C2A3A1153

F: циркуляция по Plan 01, 02, 11, 13, 14, 21, 23, 31, 32, 41
Q: промывка по Plan 61 / 62
D: слив BI / B0: присоединение затворной жидкости по Plan 52 / 53

Системы циркуляции (примеры)
API Plan 01

API Plan 11

Внутренняя циркуляция со стороны
нагнетания к торцевому уплотнению.
Для чистых жидкостей.

Циркуляция со стороны нагнетания
через трубку (если необходимо)
к торцевому уплотнению.
Для чистых жидкостей.

API Plan 23

Циркуляция от напорного отверстия в
камере торцевого уплотнения через
охладитель и обратно в камеру торцевого уплотнения. Для применений с высокими температурами (например, насосы
для горячей воды и горячих масел).
API Plan 32

Внешняя подача промывки в камеру торцевого уплотнения. Для загрязнённых
жидкостей.

Системы циркуляции (примеры)
API Plan 31

API Plan 52

Циркуляция со стороны нагнетания
через трубку к циклонному сепаратору.
Для жидкостей с содержанием примесей.

Безнапорный внешний сосуд для
обеспечения внешнего уплотнения
(расположение А2) двойного торцевого
уплотнения затворной жидкостью.

API Plan 53 A
Внешний источник
давления

Внешний сосуд под давлением
для обеспечения камеры торцевого
уплотнения чистой затворной
жидкостью.
Для двойных торцевых уплотнений
вала, расположение А3.
API Plan 53 B

Подвод давления в
пневмогидроаккумулятор

Пневмогидроаккумулятор

Пневмогидроаккумулятор
под давлением обеспечивает систему
циркуляции необходимым давлением.
Возникающее тепло отводится через
охладитель воздуха или воды.
Для двойных торцевых уплотнений
вала, расположение А3.

