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В трубопроводных системах из-за 

несовершенности рабочего процесса в 

нагнетательных устройствах (насосы, 

компрессоры), вихрообразования в потоках 

рабочей среды, возникают пульсаций давления, 

которые являются основными источниками 

волновых и вибрационных процессов в 

трубопроводных системах и присоединительных 

устройствах[1;2]. 

Волновые и вибрационные процессы, а 

также ударные явления возникают в 

трубопроводных системах при переработке 

нефти и ее фракций. В частности, при 

каталическом крекинге и гидрокрекинге. 

Колебаний давления в трубопроводных 

системах переработки нефти и ее фракций 

снижают надежность и долговечность 

трубопроводов, что снижает производительность 

установок гидрокрекинга. 

Колебаний давления рабочей среды 

(тяжелые газойлы и другие нефтяные фракции) в 

трубопроводах оказывают прямое влияние на 

прочность и долговечность частей 

гидрокреконговой установки - реакторов, 

сепараторов присоединенных к ним 

конструкций и оборудования. Кроме того, они 

приводят к преждевременному износу 

контрольно-измерительной аппаратуры и 

нарушению точности их показаний[3]. 

Исследованы негативные влияния волновых 

и вибрационных процессов возникшие в 

трубопроводных системах установки 

гидрокрекинга при следующих параметрах- 

давление рабочей среды-5÷30МПа; температура- 

330÷4500С; обьемная скорость подачи сырья 

(отношение обьема жидкого сырья 

поступающего в течении 1-ого часа, к обьему 

катализатора определенному по насыпной 

массе) -0,3÷1.0 Ч-1. 

По результатам исследований для 

устранения и снижения пульсаций давления и 

уровня вибрации на трубопроводах установки 

гидрокрекинга разработан многорежимный 

стабилизатор пульсаций давления и расхода 

рабочей среды.     
 

 Установление разработанного стабилизатора 

близ участкам повышенного уровня вибрации 

трубопровода позволяет снизить пульсаций 

давления рабочей среды на 95%[4;5]. 

 
На рисунке показана конструктивная схема 

разработанного многорежимного стабилизатора, 

который содержит корпус 1, установленный в 

нем центральный перфорированный 

трубопровод 2, потрубок 3 установленный 

коаксально к центральной перфорированной 

трубе, одним концом жестко закрепленный на 

стенке корпуса и разделяющий корпус на две 

полости I и II, и перегородки 4 установленной в 

полости II и плотно прилегающий своими 

боковыми сторонами к наружной поверхности 

потрубка и внутренной поверхности корпуса с 

возможностью продвижения вдоль потрубка с 

помощью винтовой пары 5. 
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