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Практическое занятие № 1. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 

КАЧЕСТВА МАШИНЫ С УЧЕТОМ НАДЕЖНОСТИ 

Цель работы: изучить основные показатели качества 

надежности машин и оборудования. 

        Основные задачи. 
1. Освоить методику определения интегрального показателя 

качества машины с учетом надежности. 

2. Освоить методику расчета параметра эффективности 

функционирования. 

 

                                  Краткие теоретические сведения 

Надежность машин является одним из основных 

параметров, определяющих качество машины . 

Качеством машины называется совокупность технических, 

эксплуатационных, экономических, эстетических и других фак-

торов, обуславливающих ее пригодность для выполнения 

функционального назначения при минимальных затратах 

потребителя в процессе эксплуатации изделия, 

Основные понятия качества машин (изделий) также 

изложены в ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. 

Основные понятия, термины и определения». 

Понятия и термины, используемые в области управления 

качеством, определяются не только национальными, но и 

международными стандартами. Международный стандарт ИСО 

8402-94 устанавливает термины по качеству, поясняет их 

сущность и то, как они применяются в стандартах ИСО серии 

9000 «Системы качества». 

Качество определено как совокупность характеристик 

объекта, относящихся к его способности удовлетворять 

установленные и предполагаемые потребности. 

Объект - это то, что может быть индивидуально описано и 

рассмотрено, т.е. это широкое понятие, включающее не только 

продукцию, но и деятельность или процесс, организацию или 

лицо. 

Продукция рассматривается как результат деятельности или 

процесса. 
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Качество является комплексным свойством машины, кото-

рое закладывается в процессе ее разработки, обеспечивается при 

изготовлении и реализуется после обмена изделия на деньги  . 

В условиях конкурентных рыночных взаимоотношений 

качество изделия количественно проявляется в стихийно 

складывающейся на рынке цене изделия. При этом продавца 

интересует не качества изделия, а его стоимость на рынке. Для 

продавца качество изделия есть лишь средство привлечения 

возможного покупателя. Для производителя же качество изделия, 

заложенное при его проектировании и обеспеченное в процессе 

его изготовления, является важнейшим условием успешной 

реализации изделия в конкурентной борьбе за сбыт на рынке. 

В условиях командно-административной системы цена 

изделия назначалась субъективно практически при отсутствии 

конкуренции в сфере сбыта. При этом фундаментальное 

понимание качества изделия деформировалось настолько, что 

фактически заменялось его технической характеристикой. В 

условиях, когда изделие данного вида на рынке оказывается 

единственным, покупателю ничего не остается делать, как-либо 

купить его, либо отказаться от реализации производственного 

процесса с использованием данного изделия. 

Поясним сущность указанных принципиально 

различающихся подходов к пониманию качества промышленного 

изделия на следующем примере. Представим себя в роли 

покупателя, представителя завода сборного железобетона, 

которому необходим бетононасос для перекачки бетонной смеси 

от бетоносмесительного отделения по трубопроводу. При 

отсутствии конкурентных рыночных отношений и директивно 

назначенной стоимости покупателя интересуют только 

технические характеристики насоса, т.е. развиваемый им напор 

при перекачивании бетонной смеси, тип исполнения 

(стационарный или мобильный), тип привода (механический или 

гидравлический), а также соотнесенность его финансовых 

возможностей со стоимостью бетононасоса. 

В условиях конкурентного рынка покупателю будет 

предложено несколько однотипных насосов с одинаковыми 

техническими характеристиками, В этом случае для покупателя 

при принятии решения о покупке определяющим фактором будет 

не только техническая характеристика, но и затраты на 
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эксплуатацию, которые прежде всего зависят от затрат на оплату 

труда производственного персонала, обслуживающего изделие, и 

затрат на энергопотребление. Но не менее важное значение для 

потребителя будут иметь и такие факторы, как число отказов и 

стоимость восстановления работоспособного состояния, 

количество и стоимость восстановления работоспособного 

состояния, количество и стоимость элементов изделия, сменя-

емых в эксплуатации, периодичность, продолжительность и 

затраты на плановые технические обслуживания и ремонты. 

Комплекс этих факторов обуславливается таким свойством 

изделия, как надежность. Поэтому надежность как аргумент в 

функции интегрального показателя качества определяет 

сумму расходов потребителя на приобретение и эксплуатацию 

машины. 

ГОСТ 15467-79 определяет интегральный показатель 

качества как отношение суммарного полезного эффекта от 

эксплуатации к суммарным затратам на создание и 

эксплуатацию. 

В практической работе, для расчета интегрального 

показателя качества, используется ряд технологических и 

временных характеристик машины, поэтому необходимо дать им 

определения . 

Коэффициент полезного действия - параметр, измеряемый 

отношением технологической характеристики изделия в 

реальных условиях эксплуатации к технической (проектной, 

расчетной) характеристике изделия. 

Долговечность машины с экономических позиций 

проявляется в том, что ее элементы (детали, механизмы, агрегаты 

и т.д.) имеют собственную индивидуальную продолжительность 

работы, в течение которой изделие выполняет свое 

функциональное назначение в полном объеме. Эта 

продолжительность работы элемента называется его ресурсом - 

наработкой элемента изделия, в течение которого изделие не 

достигнет предельного состояния. 

В изделии, как правило, ресурс ряда элементов меньше 

срока службы. Элементы изделия, ресурс которых меньше срока 

службы, будем называть  ресурсными элементами. 

Замена ресурсных элементов в эксплуатации связана с 

разборкой изделия, подгонкой устанавливаемых вновь элементов, 
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сборкой, отладкой и испытаниями изделия после замены 

элемента. Совокупность этих операций принято называть 

плановым ремонтом. 

Для поддержания долговечности отдельных элементов в 

заданных пределах их своевременно очищают от загрязнений, 

смазывают, регулируют, подкрашивают и т.д. Совокупность этих 

процессов называется техническим обслуживанием. 

Прогнозная замена ресурсных элементов, плановые 

техническое обслуживание и ремонты не гарантируют отсутствия 

нарушений функционирования машин в эксплуатации из-за 

влияния случайных факторов, обусловленных прогнозируемыми 

эксплуатационными нагружениями, изменениями свойств 

материала и др. Нарушение функционирования под действием 

этих случайных факторов принято называть отказом. Свойство 

изделия непрерывно сохранять работоспособное состояние в 

течение некоторого времени называется  безотказностью. 

Одной из характеристик безотказности восстанавливаемых 

изделий является средняя наработка на отказ, под которой 

понимается отношение периода работы изделия к 

математическому ожиданию числа отказов за этот период. 

Время, затрачиваемое на восстановление изделия после каж-

дого отказа, определяется таким его свойством, как 

ремонтопригодность. Количественной мерой ремонтопригод-

ности принято считать среднее время  восстановления, которое 

представляет собой математическое ожидание времени 

восстановления работоспособного состояния изделия после 

отказа. Кроме затрат времени, восстановление после отказа 

связано с расходованием материалов, деталей и др. 

Материальные затрату, обусловленные отказом складываются из 

расходов на оплату труда работников, занятых восстановлением 

объекта после отказа, и на замену отказавших элементов, а также 

на материалы, инструмент, использованные при 

восстановительном ремонте. 

Срок службы машины - календарная продолжительность 

использования изделия от начала эксплуатации до исчерпания 

его технических характеристик вследствие морального или фи-

зического старения. 
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Коэффициент  использования - параметр, определяемый 

отношением продолжительности рабочего периода к рас-

полагаемому периоду эксплуатации. 

Реновация - экономический процесс замещения выбываю-

щих в результате морального и физического износа 

производственных основных фондов новыми - необходимое 

условие простого воспроизводства. Источником капитальных 

вложений на реновацию служит амортизационный фонд. 

Для определения интегрального показателя качества 

необходимо знать не только параметры надежности машины, но 

и экономический показатель надежности, методика определения 

которого была рассмотрена в предыдущей работе. Параметры 

надежности машин определяются по результатам обработки 

статистической информации применительно к конкретным 

машинам или их аналогам. При наличии экономических 

характеристик, для случая, когда установлен экономический 

показатель надежности машины порядок определения 

интегрального показателя качества машины с учетом надежности 

не представляет методических и вычислительных трудностей. 

В качестве аналоговой машины в данной практической 

работе используется комплекс оборудования 

(автоматизированная линия) СМА-385 для изготовления 

гипсоволокнистых листов. 

Гипсоволокнистые листы толщиной до 19 мм, применяемые 

в конструкциях внутренних стен, потолков и полов, 

изготовляются на автоматизированной линии. 

Гипсовая смесь подается в настилочную машину, с 

помощью которой настилается ковер шириной 2600 мм и 

толщиной не более 120 мм (в зависимости от толщины изделия). 

Масса смеси на единицу площади конвейерной ленты постоянно 

контролируется. 

Поcле прокатки валком ковер насыщается водой и 

прессуется в передвижном гидравлическом прессе. Скорость 

движения ленты формования 192 мм/с. Отформованная сплошная 

лента гидравлическим устройством разрезается на листы длиной 

6015 мм, которые, пройдя участок схватывания, с помощью 

восьмиэтажной этажерки загружаются в восьмиэтажное сушила. 

Высушенные листы разрезаются, покрываются слоем латекса, 

сортируются и упаковываются в термоусадочную пленку. 
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Эти листы благодаря незначительному содержанию 

бумажного волокна являются негорючими. Необходимость 

использования избытка воды вызывает дополнительную сушку 

листов, что приводит к большим затратам энергии. Листы имеют 

относительно рыхлую поверхность, образующуюся в прессе, 

благодаря установленным с обеих сторон сеток для отвода 

избыточной воды. Поверхность плиты можно дополнительно 

шлифовать. 

 

Расчет интегрального показателя качества машины  

с  учетом надежности 

 

Расчет параметра эффективности функционирования Q 

 

Продолжительность остановок на плановые ремонты tп 

определяется по формуле 




а

1i
пt  = а1tп1 + а2tп2, 

где  а1, а2 число ремонтов в год, соответственно текущих и 

средних; 

       tп1, tп2 - продолжительность ремонтов, соответственно 

текущих и средних, ч. 

Структура и продолжительность плановых ремонтов 

представлены в табл. 1.1. 

                                                                             Таблица 1.1  
Структура и продолжительность плановых ремонтов 

Вид ремонта Текущий Средний 

Число ремонтов в год 4 1 

Продолжительность ремонтов, ч        72 176 

 

   Продолжительность остановок на неплановые ремонты tн 

определяется по формуле: 

tн = в

отк

p

вотк t
t

t
tm  , 

где  tp - годовой фонд рабочего времени;  

      откt - средняя наработка на отказ, ч; 

       вt - среднее время восстановления отказа, ч. 
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А годовой фонд рабочего времени определяется по 

формуле: 

tp = tсмnсмd, 

где tсм - продолжительность работы смены , tсм = 7 ч; 

       nсм - количество рабочих смен;  

       d - число рабочих дней в году, d = 284 дня.  

Примечание: количество рабочих смен nсм задается пре-

подавателем. 

    Коэффициент технического использования Кти 

определяется по формуле:        

Кти = 1 - 
к

п

к

a

1i
п

t

t

t

t




 , 

где 


a

1i
пt  - продолжительность остановок на плановые ремонты, ч; 

       tн - продолжительность остановок на неплановые ремонты, ч; 

       tк - годовой фонд времени при трехсменной работе, 

например, tк = 8640 ч.  

   Параметр функционирования Q, м
2
/год, определяется по 

формуле: 

Q = тКтиqjtк, 

 

где  т - коэффициент полезного действия; 

Кти - коэффициент технического использования; 

qj - производительность, м
2
/ч; 

         tк - годовой фонд времени при трехсменной работе, tк = 8640 ч.  

 

                   Расчет эксплуатационных затрат 

 

    Годовая зарплата операторов Р определяется по формуле:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Р = рp Цz  , 

где zp численность операторов; 

      рЦ  - средняя годовая зарплата оператора, тыс. руб./год.  

   Затраты на реновацию оборудования М определяются по  

формуле: 

М = Цj / Тj, 

где  Цj - стоимость машины, тыс. руб.; 

        Тj - срок службы машины, лет. 
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  Затраты, обусловленные факторами надежности Зн оп-

ределяются по формуле: 

Зн = j

j

j
H

T

Ц
, 

где Нj - экономический показатель надежности. 

       Затраты на реновацию здания C, руб., определится по форму-

ле:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

С = Цc / Tc, 

где Цс - затраты на строительство зданий и сооружений для 

эксплуатации машин, руб.; 

Tc - срок службы здания, лет. 

Затраты на энергопотребление Еj, руб./год, определяются по 

формуле: 

Еj = NjtкЦэ, 

где Nj - установленная мощность, тыс. кВт; 

       tк - годовой фонд времени при трехсменной работе, ч; 

       Цэ - стоимость единицы электроэнергии, руб./(кВтч).  

 

         Расчет интегральный показателя качества Кj 

 

   Интегральный показатель качества без учета 

надежности *
jК , м

2
/руб, определяется по формуле: 

*
jК  = 

ECMP

Q


, 

где   Q - параметр функционирования, м/год; 

Р - годовая зарплата операторов, руб/год; 

M - затраты на реновацию оборудования, руб/год;  

E - затраты на энергопотребление, руб/год.  

 Интегральный показатель качества машины с учетом 

надежности Кj, м
2
/руб, определяется по формуле: 

jК  = 
ECЗMP

Q

н 
, 

где Зн - затраты, обусловленные факторами надежности, руб./год. 

Варианты и данные для расчета интегрального показателя 

качества, а также технические характеристики комплекса 

оборудования СМА-385 для производства гипсоволокнистых 

листов представлены в табл.1.2. 
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Таблица 1.2 
Варианты и данные для расчета интегрального показателя качества,  

технические характеристики комплекса СМА-385 

 

Показатель 

 

Варианты 

I II III IV V 

1.Техническая 

характеристика:  
     

Производительность, м
2
/ч (при 

толщине листов, мм) 
1123 

10 

802  

14 

624 

18 

562 

20 

449 

25 

Установленная мощность Nj, 

тыс. кВт  1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Габаритные размеры, мм:  

длина 

ширина 

высота  

 

157980 

3853 

7000 

 

157980 

3853 

7000 

 

157980 

3853 

7000 

 

157980 

3853 

7000 

 

157980 

3853 

7000 

Удельная масса, кг ч/м  0,0074 0,0074 0,0074 0,0074 0,0074 

Общая масса, т  439,8 439,8 439,8 439,8 439,8 

Коэффициент полезного 

действия т  
0,97 0,95 0,98 0,96 0,97 

2.Временные 

характеристики: 
     

Средняя наработка на отказ откt

, ч 

Среднее время восстановления 

отказа вt   

368 

 

3,6 

412 

 

4,1 

460 

 

4,4 

490 

 

4,9 

520 

 

5,1 

3. Экономические характерис-

тики: 
     

Стоимость машины, Цj, руб. 10
8 

1,110
8 

1,1410
8 

1,2110
8
 1,2610

8
 

Срок службы машины, Тj, лет 25 25 25 25 25 

Затраты на строительство 

зданий и сооружений для 

эксплуатации машины Ц, руб. 
310

6 
410

6
 4?510

6
 510

6
 610

6
 

Срок службы здания Тс, лет 40 30 40 45 50 

Экономический показатель 

надежности Нj, руб./руб. 
29,2 34,8 38,1 41,3 46,1 

Численность операторов zp 59 61 64 69 73 

Средняя годовая зарплата 

оператора рЦ руб./ год     
93600 103200 106200 108120 109860 
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Контрольные вопросы 

 

1. Что такое качество машины и как оно связано с 

надежностью? 

2. Какое значение имеет надежность изделия в условиях 

конкурентных рыночных отношений? 

3. Что такое интегральный показатель качества? 

4. Что входит в понятия «плановый ремонт» и «техническое 

обслуживание»? 

5. Что такое средняя наработка на отказ и среднее время 

восстановления? 

6. Дайте определение коэффициента полезного действия и 

коэффициента технического использования. 

7. Для какой машины рассчитывается интегральный 

показатель качества? 

8. Опишите технологию производства гипсоволокнистых 

листов на аналоговой машине СЖ-385. 

9. Какие исходные данные необходимы для расчета 

интегрального показателя качества? 

10. Как влияют факторы надежности на уровень качества 

машины? 
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Практическое занятие № 2. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

НАДЕЖНОСТИ И РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ МАШИН  

С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

СТАТИСТИКИ 

       Цели работы: изучение основных показателей надежности и 

ремонтопригодности. 

        Основные задачи. 
1. Изучить показатели: безотказность, долговечность, 

ремонтопригодность и сохраняемость. 

2. Освоить методику определения основных показателей 

надежности. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Надежность любого изделия характеризуется свойствами, 

которые проявляются в эксплуатации и позволяют судить о том, 

насколько изделие оправдывает надежды изготовителей и 

потребителей. Надежность изделий обуславливается их 

безотказностью, долговечностью, ремонтопригодностью и 

сохраняемостью. 

Безотказность - свойство изделия длительно сохранять 

работоспособность в течение заданного времени или наработки. 

Это свойство особенно важно для машин, отказ в работе которых 

связан с опасностью для жизни людей или с перерывом в работе 

большого комплекса машин, с остановкой автоматизированного 

производства, или с браком изделия. 

Долговечность - свойство изделия длительное время 

сохранять работоспособность до предельного состояния при 

установленной системе технического обслуживания и ремонтов. 

Предельное состояние изделия характеризуется невозможностью 

его дальнейшей эксплуатации, снижением эффективности и 

безотказности. Для невосстанавливаемых изделий понятия 

долговечности и безотказности совпадают. 

Ремонтопригодность - приспособленность изделия к 

предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов, 

повреждений и поддержанию и восстановлению 

работоспособности путем технического обслуживания и ремонта. 
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С усложнением систем все труднее становится находить причины 

отказов и отказавшие элементы. Так, в сложных 

электрогидравлических системах станков поиск причин отказа 

может занимать более 50% общего времени восстановления 

работоспособности. Поэтому облегчение поиска отказавших 

элементов закладывается в конструкции новых сложных 

автоматических систем. 

Сохраняемость - свойство объекта сохранять значение 

показателей безотказности, долговечности и ремонтопригодности 

после хранения и транспортирования. Практическая роль этого 

показателя надежности особенно велика для приборов. 

Для количественной оценки различных свойств надежности 

объектов используются показатели безотказности, 

долговечности, ремонтопригодности, сохраняемости, а также 

комплексные показатели надежности. Первые три показателя 

особенно важны для оценки надежности машин и оборудования 

предприятий строительных материалов и изделий. 

 
                  Показатели безотказности 

 

Вероятность безотказной работы P(t) - вероятность того, 

что в пределах заданной наработки отказ не возникнет. Она 

оценивается относительным количеством работоспособных 

элементов, и определяется по формуле: 

                                       P(t) = NP/N = (N-n)/N = l-(n/N) ,            (2.1)                              

где N - число испытуемых элементов; 

       Np - число работоспособных элементов; 

       n – число, отказавших элементов. 

       Так как безотказная работа и отказ - взаимно 

противоположные события, то сумма их вероятностей равна 

единице: 

                                                    P(t) + Q(t) = l.                              (2.2)                             

Вероятность безотказной работы системы равна 

произведению вероятностей безотказной работы отдельных 

элементов, т.e. 

                                             Рст(1) = Pl(t)P2(t) ... Pn(t).                 (2.3) 

                                     

Средняя наработка до отказа Т0 - математическое 

ожидание (среднее значение) наработки до отказа 



16 

 

невосстанавливаемого изделия. Под наработкой понимают 

продолжительность или объем выполненной работы. 

При наличии данных о ресурсе (сроке службы) ti, каждого из 

N однотипных объектов средний ресурс (срок службы) до 

капитального ремонта (или между капитальными ремонтами) 

определится по формуле: 

                                                m(t) = (l / N)


N

1i
it .                         (2.4)                                       

 

Средняя наработка на отказ T1 - отношение наработки 

восстанавливаемого объекта к математическому ожиданию числа 

его отказов в течение этой наработки, определяется по формуле: 

                                                     Т1 = 









N

1i
i

N

1i
i

n

t

,                                (2.5)                                   

 

где N - число испытуемых элементов (число испытаний); 

      ni - число отказов i-го элемента (число отказов в i-м испыта-

нии); 

        ti - наработка i-го элемента (наработка в i-м испытании).  

Интенсивность отказов (t) - показатель надежности 

невосстанавливаемых изделий, равный отношению среднего 

числа отказавших в единицу времени объектов к числу объектов, 

оставшихся работоспособными. Этот показатель более 

чувствителен, чем вероятность безотказной работы, особенно для 

изделий высокой надежности: 

- в статистической форме она определяется по формуле: 

                                                (t) = n / ( NPt);                          (2.6)                                    

 

- в вероятностной форме она определяется по формуле: 

                                                 (t) = f(t) / P(t),                               (2.7)                                 
 

где n - приращение числа объектов за время t.  

Функция плотности распределения f(t) наработки до 

отказа характеризует распределение отказов во времени: 

- в статистической форме она определяется по формуле: 

                                                  f(t) = n / (Nt);                           (2.8)                            
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- в вероятностной форме 

                                                  f(t) = dQ(t) / dt,                          (2.9)                            

 

где dQ(t)  - приращение вероятности отказов за время dt. 

 

Параметр потока отказов - показатель надежности 

восстанавливаемых изделий, равный отношению среднего числа 

отказов восстанавливаемого объекта за произвольно малую его 

наработку к значению этой наработки (соответствует 

интенсивности отказов для неремонтируемых изделий, но 

включает повторные отказы). 

В статистической форме - это среднее число отказов в 

малом интервале времени, которое определяется по формуле: 

                                                     

                                        (t) = m(t) / t.                                    (2.10) 
 

Используя приведенные выше выражения (1), (2) и (8) 

можно получить одно из основных уравнений теории 

надежности: 

                                                     Р(t) = 
 
t

0

dt)t(

e .                             (2.11)                       

 

 

                    Показатели долговечности 

 

Технический ресурс Тр - наработка объектa от начала его 

эксплуатации или возобновления эксплуатации после ремонта до 

предельного состояния. Ресурс выражается в единицах времени 

работы (обычно в часах), длины пути (в километрах) и в 

единицах выпуска продукции. Для невосстанавливаемых изделий 

понятия технического ресурса и наработки до отказа совпадают. 

Срок службы Тсл - календарная наработка объекта до 

предельного состояния. Выражается обычно в годах. 

Гамма-процентный ресурс Тр и гамма-процентный срок 

службы Тсл, т.е. такие как ресурс и срок службы, при выработке 

которых объект не достигнет предельного состояния с заданной 

вероятностью , выраженной в процентах. Очевидно, что 
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                                                         = 100P(t),                           (2.12)                           

 

 
Показатели ремонтопригодности и сохраняемости 

 

Наиболее часто используемым показателем 

ремонтопригодности является среднее время восстановления Тв 

работоспособного состояния объекта, которое определяется по 

формуле: 

                        m(t) = (1/N)



N

1i
ii n  или Тв =  

 


N

1i

N

1i
ii n/ ,         (2.13) 

где i - суммарное время простоев i-го объекта; 

       ni - количество отказов i-го объекта. 

Показателями сохраняемости объекта являются средний 

срок сохраняемости и гамма-процентный срок 

сохраняемости, которые определяются аналогично показателям 

долговечности. 

 

            Комплексные показатели надежности 
 

Эти показатели применяются в основном для 

автоматических комплексов и сложных систем. 

Коэффициент технического использования КТИ - 

отношение математического ожидания времени 

работоспособного состояния за некоторый период эксплуатации 

к сумме математических ожиданий времени работоспособного 

состояния и всех простоев во время работы по техническому 

обслуживанию и во время ремонтов, определяется по формуле: 

 

                                       КТИ = m (ТР) / m (Тр + Тпр + Тобс).         (2.14)                                                     

 

Коэффициент готовности КГ - вероятность того, что 

объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный 

момент времени, кроме периодов, в которых эксплуатация не 

предусматривается. 

Величина KГ  определяется по формуле: 

                                                  KГ = Т0 / (Т0 + Тв),                      (2.15)                      

 

где Т0 - средняя наработка объекта на отказ; 
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Тв - среднее время восстановления работоспособного состояния 

объекта. 

 

                                Расчет основных показателей надежности 

2.1. Задача №1. 

Рассчитать показатели надежности, указанные в графе  

«Определяемые параметры» табл.2.1. Исходные данные варианта 

(«Заданные параметры») также представлены в табл. 2.1. 

2.2. Задача №2. 

Рассчитать показатели надежности, указанные в графе  

«Определяемые параметры» табл.2.1. Исходные данные варианта 

(«Заданные параметры») также представлены в табл. 2.1 

 

                                                                                             Таблица 2.1 

Варианты и данные для расчета основных показателей 

надежности 

Ва- 

ри- 

aнт 

Номер 

задачи 

Заданные параметры Определяемые 

параметры 

N n Np n t T0 /Тв 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
№1 

№2 

1200 

2000 

50 

- 

- 

1400 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
Р(t); Q(t);  

P(t); Q(t); y 

2 
№1 

№2 

650 

- 

- 

20 

500 

140 

10 

- 

0,5 

- 

- 

- 
P(t); f(t); (t) 

P(t); Q(t);  

3 
№1 

№2 

600 

- 

20 

5 

- 

120 

- 

- 

- 

- 

- 

0,8 
F(t); Q(t); 

Р(t); KГ;  

4 
№1 

№2 

150 

250 

25 

- 

- 

225 

- 

- 

- 

- 

1,2 

0,3 

P(t); Q(t); KГ 

Q(t); KГ;  

5 
№1 

№2 

- 

5000 

20 

100 

200 

- 

10 

- 

5 

- 

- 

0,5 
P(t); f(t); (t) 

Р(t); Q(t); KГ 

6 
№1 

№2 

- 

- 

30 

25 

170 

1500 

5 

- 

10 

- 

- 

- 
P(t); f(t); (t) 

P(t); Q(t);  

7 
№1 

№2 

- 

- 

15 

30 

135 

170 

- 

- 

- 

- 

1,5 

- 

P(t); Q(t); KГ 

P(t); Q(t);  

8 
№1 

№2 

2000 

4000 

100 

80 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1,2 

0,4 
Q(t); KГ;  

Р(t); KГ;  

9 
№1 

№2 

150 

1000 

- 

50 

120 

- 

25 

- 

15 

- 

- 

0,5 
P(t); f(t); (t) 

P(t); Q(t); KГ 
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10 
№1 

№2 

- 

800 

20 

40 

180 

- 

- 

- 

- 

- 

0,6 

- 
P(t); Q(t); ; KГ 

P(t); Q(t);  

11 
№1 

№2 

100 

130 

- 

20 

80 

- 

15 

10 

4 

2 

- 

- 
Q(t); f(t);  

P(t); f(t); {t) 

12 
№1 

№2 

- 

300 

50 

- 

150 

250 

- 

20 

- 

10 

- 

- 
P(t); Q(t);  

P(t); f(t); (t) 

13 
№1 

№2 

1000 

1200 

50 

50 

- 

- 

30 

- 

20 

- 

- 

- 
P(t); f(t); (t) 

P(t); Q(t);  

14 
№1 

№2 

300 

2000 

- 

- 

250 

1400 

20 

- 

10 

- 

- 

- 
P(t); f(t); (t) 

P(t); Q(t);  

15 
№1 

№2 

- 

650 

50 

- 

150 

500 

- 

10 

- 

0,5 

- 

- 
P(t); Q(t);  

P(t); f{t); (t) 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое безотказность? 

2. Что такое долговечность? 

3. Что такое ремонтопригодность? 

4. Что такое сохраняемость? 

5. Что такое вероятность безотказной работы? 

6. Что такое средняя наработка до отказа? 

7. Что такое средняя наработка на отказ? 

8. Что такое интенсивность отказов? 

9. Что такое плотность распределения? 

10. Что такое параметр потока отказов? 

11. Что такое технический ресурс? 

12. Что такое технический ресурс? 

13. Что такое срок службы? 

14. Что такое гамма процентный ресурс? 

15. Какой показатель ремонтопригодности используется 

наиболее часто? 

16. Что такое коэффициент технического использования? 

17. Что такое коэффициент готовности? 
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Практическое занятие № 3. 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОНСТРУКТИВНЫХ  РЕШЕНИЙ  ПРОТИВ КОРРОЗИИ  

ДЛЯ  ЭЛЕМЕНТОВ  И  КОНСТРУКЦИЙ, 

ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ  В  АТМОСФЕРНЫХ 

УСЛОВИЯХ 

Цели работы: изучение представлений о выборе эф-

фективных конструктивных решений элементов и конструкций в 

целом имеющих наивысшую коррозионную стойкость. 

 Основные задачи. 

1. Изучить принципы создания элементов и конструкций, 

обеспечивающих наивысшую устойчивость против коррозии и 

выбрать эффективные конструктивные решения элементов и 

конструкций, имеющих наивысшую коррозионную стойкость. 

 2. Выбрать варианты конструкций элементов аппаратуры. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Коррозия - это разрушение металлов вследствие 

химического или электрохимического их взаимодействия с 

коррозионной средой (агрессивная атмосфера, растворы кислот, 

щелочей, солей и т.п.). Даже при исключении особо агрессивных 

факторов, незащищенные от атмосферных воздействий 

конструкции ежегодно теряют в результате коррозии 0,13% 

массы. 

Коррозия может не только являться процессом, приводящим 

к отказам, но она может также ускорять процессы изнашивания, 

усталостного разрушения, снижать прочностные и 

деформационные свойства материалов. 

Критериями отказов по параметрам коррозии может 

быть величина коррозии или ее скорость. При оценке надежности 

при различных видах коррозии используются показатели: 

средняя наработка на отказ при коррозии, срок сохраняемости 

при коррозии  

Коррозию металлов классифицируют по ряду признаков, в 

том числе по типу коррозионной среды  (атмосферная коррозия, 

газовая, жидкостная, почвенная). 
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Наиболее распространенной является атмосферная 

коррозия, при которой образуются рыхлые пленки окислов 

железа, с последующим шелушением и возникновением очагов 

точечной коррозии (кабины и кузова, детали машин, 

подвергающиеся действию атмосферных осадков и влажного 

воздуха). 

Для защиты от коррозии изделий и деталей машин, 

приборов, оборудования, разнообразных металлоконструкций и 

сооружений, эксплуатирующихся в различных агрессивных 

средах, широко применяются антикоррозионные покрытия - 

лакокрасочные и металлические.  

Работоспособность антикоррозионного покрытия зависит не 

только от химической стойкости материалов, применяемых для 

антикоррозионной защиты, но и от выполнения специальных 

требований к реакционному и емкостному стальному и 

железобетонному оборудованию, газоходам и вытяжным 

башням-трубам. 

Стальное оборудование - аппараты и их опорные 

конструкции - должны быть прочными и жесткими. Конструкция 

оборудования должна исключать возможность образования 

прогибов или вибрации, которые могут привести к нарушению 

антикоррозионного покрытия (образованию трещин, отслоению и 

т.п.). Стальное реакционное и емкостное оборудование следует 

проектировать с учетом требований ОСТ 26-291-81 и ГОСТ 

14249-80 и следующих правил: листы металла должны быть 

сварены встык; швы со стороны поверхности, подлежащей 

защите, должны иметь подварочный шов; все внутренние швы 

должны быть сплошными, плотными, гладко зачищенными 

заподлицо с защищаемой поверхностью; неплотности в сварных 

швах и каверны на поверхности металла должны быть исправле-

ны тем же методом, которым выполнена их заварка; наличие в 

швах сварочного шлака, наплывов и заусенцев недопустимо; все 

ребра жесткости корпуса аппаратов или емкостей должны быть 

вынесены наружу. 

В проекте следует сделать специальные указания о том, что 

корпуса аппаратов и емкостей должны по своим геометрическим 

размерам отвечать следующим требованиям: 

-  отклонения по линейным размерам не должны превышать 

0,3% номинального размера, но не более ±35 мм; 
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- отклонение от прямолинейности не должно превышать 2 

мм на 1 м длины, но не более 20 мм при длине (высоте) изделия 

до 10 м и 30 мм - больше 10м; 

-  овальность обечайки для всех аппаратов, кроме колонной 

и теплообменной аппаратуры, аппаратуры, работающей под 

вакуумом, а также нетранспортабельной должны быть в пределах 

1% номинального диаметра, но не более 20 мм для аппаратов и 

емкостей диаметром свыше 2000 мм; 

-  овальность аппаратов и емкостей, работающих под 

вакуумом, не должна превышать 0,5% номинального диаметра, 

но не более 20 мм при диаметре их свыше 4000 мм; 

-  овальность нетранспортабельности аппаратов должна 

быть оговорена в рабочих чертежах с учетом требований СНиП 

III-18-75 и в зависимости от конструкции защитного покрытия и 

условий эксплуатации аппаратов. 

Конструкция аппаратов должна обеспечивать хороший 

доступ ко всем участкам поверхностей, подлежащих 

противокоррозионной защите, и в период нанесения покрытия и 

при его ремонте. Обязательно наличие на этом оборудовании 

съемных крышек, люков или проемов для подачи материалов, 

подключения вентиляции, а также люков или лазов для 

эвакуации людей. Лазы предусматривают либо стационарные, 

либо временные, устраиваемые на период производства работ. 

Закрытые аппараты диаметром до 2 м или сечением 2x2 м при 

высоте до 2 м должны иметь съемные крышки, а при высоте 6 м 

съемную крышку и один люк. 

Закрытые защищаемые объекты (стальные емкости, 

аппараты, а также железобетонные сооружения - накопители, 

экстракторы и т.п.) диаметром или размером стороны до 8 м 

должны иметь не менее двух люков или лазов, расположенных из 

расчета один люк (лаз) на каждые 4 м высоты защищаемой 

поверхности. При этом один из люков или лазов должен быть 

расположен в нижней части защищаемого объекта на уровне 0,8-

1 м от поверхности днища. 

В закрытых защищаемых объектах с размерами более 

указанных расположение и число эвакуационных люков должны 

быть предусмотрены проектом производства работ, исходя из 

условия, что расстояние люка или лаза от наиболее удаленного 

места производства работ не менее 8 м. Отверстия в аппаратах, 
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предусмотренные для установки погружных насосов, переливных 

труб большого диаметра, можно использовать как лазы. Лазы 

должны быть диаметром не менее 800 м или сечением 800x800 

мм. Учитывая рост единичных мощностей производств и 

наметившуюся тенденцию увеличения габаритов защищаемого 

оборудования, особое внимание следует уделять проверке 

жесткости конструкций подлежащих защите. Корпуса аппаратов 

и емкостей должны быть рассчитаны на прочность с учетом 

принятой конструкции защиты и допустимой для каждого вида 

покрытий величины предельной деформации под нагрузкой. 

Особые требования жесткости предъявляет к корпусам 

аппаратов и емкостей, подлежащих защите футеровкой. Исходя 

из опыта эксплуатации футерованного оборудования, толщина 

стенки корпуса с учетом защиты наружной поверхности от 

атмосферной коррозии для аппаратов диаметром от 2 до 6 м 

должна быть принята не менее 6 мм; для аппаратов больших 

диаметров толщина обечайки корпуса (мм) должна приниматься 

по расчету, но не менее: 8 при диаметре аппарата до 6 м; 10 при 

диаметре до 10 м; 12 при диаметре до 14 м; 14 при диаметре до 18 

м. Оборудование, работающее под налив, диаметром более 10 м и 

высотой более 5 м допустимо изготавливать из отдельных царг с 

уменьшающейся по высоте толщиной, в соответствии с расчетом 

при условии, что толщина нижней царги не менее указанной 

выше. 

Толщина металла плоских днищ и стенок прямоугольных 

конструкций (травильных и гальванических ванн, бассейнов 

обезвреживания, ершовых смесителей и т.п.) должна быть 

рассчитана, исходя из обеспечения допустимого значения 

прогиба металла, как правило, в пределах 2 мм на 1 м длины 

стенки или диаметра защищаемого объекта. Для оборудования, 

устанавливаемого на открытых площадках, марки сталей должны 

подбираться с учетом расчетной температуры окружающего 

воздуха в соответствии с требованием ОСТ 26-291-81. 

Применение кипящих сталей не рекомендуется, а в ряде случаев 

(при возможности воздействия низких температур окружающего 

воздуха) не допускается, так как это может привести к 

разрушению стального корпуса футерованного оборудования. 

Корпуса аппаратов не должны жестко соединяться с площадками, 

предназначенными для установки движущихся механизмов, 
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вызывающих вибрацию аппарата. Так, привод мешалок, особенно 

быстроходных в крупногабаритном оборудовании, должен быть 

расположен на специальных опорах, не связанных с корпусом 

аппарата. 

Корпус башенных аппаратов в местах опор внутренних 

самонесущих (диафрагмы) и несущих (своды, столбы опор) 

конструкций должны иметь усиление из колец, бандажей, ребер 

жесткости, привариваемых с наружной стороны обечайки или 

днища. Размеры элементов усиления определяют расчетом. Такие 

же усиления должны быть в местах крепления обслуживающих 

площадок к корпусу аппаратов. 

При необходимости крепления площадок к корпусам 

нескольких аппаратов для предотвращения передачи на корпус 

температурных деформаций опорных балок, с одной их стороны 

должны быть предусмотрены скользящие опоры. На 

крупногабаритных аппаратах и емкостях в случае необходимости 

обслуживания их с крышек на последних следует предусмотреть 

специальные ходовые площадки. 

Если крышки аппаратов защищают футеровкой по 

эластичному подслою, они должны быть эллиптическими или в 

виде конуса с углом не более 60
0
 для аппаратов диаметром до 2 м 

и не менее 90
0
 для аппаратов диаметром более 2 м. На 

конических крышках с тонкослойным защитным покрытием, а 

также на крышках из химически стойких конструкционных 

материалов в зоне примыкания крышки к корпусу аппарата, 

должен быть предусмотрен каплеотбойник для предотвращения 

затекания конденсата с поверхности крышки за футеровку 

корпуса Съемные крышки аппаратов, подлежащие защите 

штучными материалами, должны иметь опорные кольца, 

приваренные сплошным швом. 

Аппараты, работающие под налив, должны иметь 

автоматические сигнализаторы уровня или штуцера перелива, 

исключающие переполнение (максимальный уровень заполнения 

следует предусматривать на расстоянии не менее 300 мм от 

крышки). 

В корпусе аппаратов, подлежащих обкладке листовым или 

рольным свинцом, должны быть вварены контрольные штуцера 

для проверки герметичности обкладки. Эти штуцера вваривают в 

зоне нижней части каждой карты обкладки, ограниченной 
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полосами гомогенно напаянных полос, к которым крепят листы 

свинца припайкой сплошным швом 

Конструкция негабаритных аппаратов, подлежащих 

гуммированию, должна также предусматривать возможность 

выполнения в них вулканизации покрытия по режиму (под 

давлением или открытым способом), предусмотренному для со-

ответствующих марок резин и клеев, т. е. аппараты должны быть 

рассчитаны на налив или на заданное давление 

Оборудование, подлежащее противокоррозионной защите, 

не должно иметь нагревательных или охлаждающих элементов в 

виде рубашек и наружных змеевиков. Для этих целей внутри него 

еле дует предусматривать барботеры, змеевики и т. п. 

устанавливаемые после выполнения защиты на расстояния от 

антикоррозионного покрытия на 50-250 мм в зависимости от типа 

защиты. При этом отверстия для выхода пара в барботерах не 

должны быть направлены в сторону защитного слоя Устройство 

указателей уровня со смотровыми окнами и подсоединение ука-

зателей уровня через бобышки, приваренные к корпусу, не 

допускаются ввиду невозможно ста выполнения в этом случае 

надежной защиты корпуса аппарата. 

Большое значение в обеспечении надежной 

работоспособности защищаемого оборудования имеет 

правильное конструктивное оформление углов устройству 

штуцеров и люков. Число их должно быть строго обоснованным - 

минимальным Предпочтение следует отдавать установке 

штуцеров в крышках стационарных технологических люков и в 

верхней части аппарата в газовой фазе, где условия их работы 

более благоприятны. Выгрузку технологических продуктов, по 

возможности рекомендуется предусматривать с помощью 

сифонов, давильных труб и других устройств. В штуцера подачи 

растворов, расположенные в крышках аппаратов, рекомендуется 

устанавливать дополнительно съемные патрубки из химически 

стойких материалов с выпуском на 50-100 мм ниже плоскости 

крышки. Диаметры штуцеров в металле должны быть выбраны с 

учетом толщины их последующей защиты. Применение 

штуцеров и люков прямоугольной формы не рекомендуется. 

Исключение составляют монтажные проемы, предусматриваемые 

на период производства работ. Штуцера из коррозионностойких 

сталей должны иметь патрубок, выступающий внутрь аппарата 
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на толщину защиты и обрамленный фартуком шириной не мерее 

150 мм. Фартук приваривают по внешнему контуру к корпусу 

аппарата и к патрубку штуцера сплошным швом. Патрубки шту-

церов из углеродистой стали необходимо приваривать заподлицо 

с корпусом аппарата, емкости. 

Сооружения из железобетона, используемые как наливное 

реакционное и емкостное оборудование, в том числе различные 

резервуары комплексов очистных сооружений (накопители, 

усреднители, отстойники - нейтрализаторы, аппараты - 

экстракторы для фосфорной кислоты и др.), подлежащие 

эксплуатации в высокоагрессивных средах и требующие 

антикоррозионной защиты, должны независимо от их назначения 

отвечать следующим требованиям: 

-  сооружения должны быть выполнены методами 

непрерывного бетонирования из плотного, монолитного бетона 

марки В-8; 

-  процесс бетонирования сооружений должен исключать 

образование рабочих швов; 

-   железобетонные  наливные  сооружения  должны  быть  

цилиндрической формы, так как в углах сооружений 

прямоугольной формы возможно образование трещин; 

- при высоте прямоугольного сооружения более 4 м 

необходимо предусматривать по внутренней поверхности стен 

наклон не менее 1/20 их высоты; 

-  фундаменты под железобетонные сооружения не должны 

допускать деформаций после футеровки и заливки раствора в 

сооружение; 

-  по железобетонным сооружениям, устраиваемым в грунте, 

следует предусматривать наружную гидроизоляцию, полностью 

предохраняющую их от проникания грунтовых вод или 

атмосферных осадков; 

- закладные детали и патрубки в сооружениях следует 

устанавливать в процессе бетонирования. Патрубки,  

предназначенные для штуцеров, необходимо приваривать к 

арматуре железобетонного корпуса: они должны иметь фартуки 

шириной не менее 200 мм. Металлические фартуки штуцеров 

должны быть плотно закреплены в бетоне. Не допускается 

установка выступающих деталей (скоб и др.), препятствующих 

оклеечным и футеровочным работам; 
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-  на внутренней поверхности железобетонных сооружении, 

подлежащих противокоррозионной защите, не предусматривать 

железнение. Отклонения от вертикали и неровности стен 

допускаются не более 2 мм на 1 м и не более 30 мм на всю высоту 

сооружения при его высоте более 15м, что должно быть 

оговорено проектом; 

- герметичность железобетонных сооружений перед 

нанесением противокоррозионных покрытий должна быть 

испытана наливом в них воды до рабочего уровня на 72 ч. При 

этом на внешней поверхности сооружений течи и мокрые пятна 

не допускаются (допустимо только отпотевание). В сооружениях, 

расположенных в грунте, испытание наливом воды необходимо 

произвести до выполнения обратной засыпки грунта и устройства 

наружной гидроизоляции. 

Железобетонные сооружения, не выдерживающие 

испытания наливом воды, подлежат исправлению методом 

инъекции или торкретированием. Применение сборного 

железобетона для монтажа железобетонных наливных 

сооружений, подлежащих защите, разрешается при условии 

обеспечения надежной жесткости, устойчивости их в 

эксплуатационных условиях и герметичности стыков сборных 

элементов. 

Конструкция газоходов должна разрабатываться с учетом 

вида защитного покрытия; ребра жесткости следует 

устанавливать только с наружной стороны. В проекте 

необходимо, предусматривать возможность зашиты газоходов до 

монтажа их в рабочее положение. Газоходы и воздуховоды 

диаметром до 1 м должны иметь фланцевые соединения, при 

этом длина участков не должна превышать 4 м. При диаметре 

более 1 м допускается выполнение сварных соединений. В этом 

случае через каждые 10-12 м длины следует предусматривать 

монтажные люки диаметром 800 мм. Газоотводящие стволы 

вытяжных башен вентиляционных труб следует проектировать с 

соблюдением требований, изложенных для газоходов . 

Конструкцию башни вытяжных вентиляционных труб 

рассчитывают на действие всех нормативных нагрузок с учетом 

массы защитных покрытий. При применении газоотводящих 

стволов из конструкционных полимерных материалов в 

конструкции башни необходимо предусматривать специальные 
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узлы для подвески элементов ствола с учетом значительного 

различия коэффициентов линейного расширения стали и 

полимеров. Сопряжения отдельных элементов ствола должны 

обеспечивать герметичность соединений. Для определения вида 

защитного покрытия учитывают: 

- назначение оборудования (емкостное, реакционное 

наливного или проливного типа, газоходы и т. д.); 

- габариты оборудования и конфигурацию защищаемой 

поверхности; 

- наличие внутренних устройств (мешалок, перегородок, 

диафрагм, опор, насадок, тарелок); 

- место установки (в помещении или на открытой 

площадке); 

- условия эксплуатации (состав и фазовое состояние, 

температура агрессивной среды, наличие абразивных примесей, 

возможность солеобразования, рабочее давление); 

-  требования к срокам службы и срокам ремонта покрытия. 

Защитные покрытия подразделяют на следующие виды: 

лакокрасочные покрытия; армированные различными тканями: 

покрытия на основе полимерных смол; шпаклевка или 

штукатурка по сетке высоконаполненными составами; покрытия 

эмульсиями и герметиками на основе эластомеров; оклейка 

листовыми материалами; гуммировочные покрытия; футеровка 

штучными изделиями (плиткой, кирпичом, блоками) из 

кислотоупорной керамики, угля и графита, каменного литья на 

химически стойких вяжущих; комбинированные защитные 

покрытия, включающие непроницаемый подслой и футеровку, 

металлизационные покрытия. 

Для защиты строительных конструкций применяют 

лакокрасочные, штучные кислотоупорные или пленочные 

полимерные материалы. 

При выборе схемы защиты должны предусматривать 

объемно-планировочные и конструктивные решения, 

учитывающие особенности условий эксплуатации конструкций, в 

том числе: 

-  уменьшение степени агрессивности газовых сред путем 

повышения эффективности работы вентиляционных систем и 

снижения относительной влажности воздуха; 

-  исключение или уменьшение помещений с мокрой 
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уборкой пола при наличии проливов кислот или щелочей; 

-  выбор марок стали, типов цемента и плотности бетонов, 

обеспечивающих наибольшую химическую стойкость в данных 

средах; 

- расположение зданий и сооружений с агрессивными 

средами на генеральном плане с подветренной стороны, по 

отношению к остальным производствам; 

-  уменьшение площадей наружных стен (особенно для 

северных районов), блокировка помещений с агрессивными 

выделениями; 

-  выбор конструктивных элементов, доступных для 

возобновления и контроля защитных покрытий; 

- при разветвленной сети подземных коммуникаций, 

транспортирующих агрессивные среды, устройство технических 

этажей для их прокладки. 

При разработке антикоррозионной защиты наливных 

сооружений (резервуаров, емкостей, каналов, коллекторов и т. д.) 

следует предусматривать также мероприятия по охране 

окружающей среды, и в том числе, установку емкостного 

оборудования и резервуаров выше уровня пола, обеспечение 

контроля за возможными утечками, ограничение габаритов 

емкостных сооружений с кислотами и щелочами, запрещение 

бесканальной прокладки внешних и внутренних сетей с кислой 

канализацией и др. Все требования к зданиям и сооружениям 

должны быть отражены в соответствующих частях проекта, а 

антикоррозионную защиту следует разрабатывать 

самостоятельным разделом с собственной маркой «A3». 

Полы являются одним из наиболее ответственных 

элементов, обеспечивающих долговечность строительных 

конструкций. От химической стойкости и непроницаемости пола 

зависят срок службы перекрытий, подземных конструкций, 

колонн, стен, а также сохранность грунтов и грунтовых вод. 

Химически стойкие полы состоят в основном из тех же 

элементов, что и обычные полы, т.е. из покрытия, прослойки, 

подстилающего слоя. В зависимости от степени интенсивности 

проливов пол может иметь непроницаемый химически стойкий 

подслой, выполняющий одновременно функцию гидроизоляции, 

а также разделку швов специальными замазками. 

По типу материала покрытий полы могут быть штучные, 
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рулонные и монолитные. 

Выбор полов определяется: 

- характером агрессивных сред, видом, концентрацией и 

температурой проливов, а также интенсивностью воздействий 

жидкостей; 

- механическими нагрузками на покрытие; 

-  специальными требованиями, связанными с особенностью 

технологического режима предприятия (беспыльность, 

ртутенепроницаемость, стойкость к истиранию и т. д.). 

Для характеристики устойчивости сечения против коррозии 

вводится коэффициент , определяемый по формуле: 

 = F / 0,383P, 

где   F - площадь сечения; 

        Р - наружный   периметр,   подвергающийся воздействию 

коррозионной среды; 

        0,383 - коэффициент устойчивости против коррозии сечения 

из уголков толщиной 8 мм, принимаемого за единицу измерения. 

Чем больше коэффициент , тем устойчивее при всех 

прочих равных условиях, сечение. Наибольшей стойкостью 

должны обладать сечения, имеющие формы круглые и 

квадратные сплошные, круглые, трубчатые и прямоугольные с 

внутренней полостью, закрытой от воздухообмена заваркой 

торцов элементов. Большая стойкость подобных сечений 

обеспечивается меньшей поверхностью, при одинаковой с 

другими сечениями площадью. Перечень наиболее выгодных в 

коррозионном отношении сечений приведен в табл. 1 [8]. 

Как видно из табл. 1, при одинаковой площади кольцевые, 

коробчатые, а также круглые сплошные сечения имеют 

коэффициенты  в несколько раз больше, чем обычные сечения 

из уголков. 

Значение коэффициента тр, требуемое для заданной среды, 

в которой скорость коррозии равна k (мм/год), определяется по 

формуле: [8] 

тр  = k / 0,05, 

где 0,05 - скорость коррозии в слабо агрессивной среде, принятой 

в качестве условной меры. 

По величине требуемого коэффициента тр может быть 

подобрано сечение или проверено поперечное сечение элемента, 
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принятое по условиям прочности. 

Значения коэффициента  определены для случая 

равномерного ослабления коррозией сечения по периметру. 

Одним из важных условий успешной эксплуатации 

химической, аппаратуры является хорошее обтекание отдельных 

элементов. При ламинарном потоке электролит не вызывает 

разрушения защитных пленок на металлах, как это наблюдается 

при механическом воздействии турбулентного потока. При этом 

исключаются также кавитационные явления, коррозия в углах, 

застойных местах и облегчается чистка аппарата от отложений, 

способствующих развитию щелевой и питтинговой коррозии. 

В связи с этим при штамповке сложных аппаратов следует 

избегать резких переходов, трубопроводы не должны иметь 

резких изгибов и сужений, узких клапанов, стыковых 

соединений. Недопустимы полости, в которых могут скопляться 

продукты коррозии, твердые осадки и грязь. Днища и сливные 

отверстия должны исключать возможность скопления осадков на 

поверхности металла. Для этого необходимо предусмотреть 

хорошую завальцовку труб, не допускать выступающих частей 

внутри аппарата, вывод жидкостей предусмотреть в самых 

низких точках рабочих зон аппарата.     

                              Таблица 3.1 
Коэффициент устойчивости различных сечений против коррозии 

Форма  

сечения 

Размеры  

сечения,  

мм 

Площадь 

сечения F, 

см
2
 

Наружный 

периметр 

сечения Р, 

см 

Коэффициент  

устойчивости 

против 

коррозии 

 = F / 0,383Р 

 

75x75x8 23,0 60,0 

  

 

100x100x12 45,5 80,0 

  

 

200 45,6 60,0 
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100x100x12 45,5 40,0 

  

 

dн = 130; dвн = 12 45,0 40,5 

  

 

d = 76 45,5 23,9 

  

 

 

                               Порядок проведения работы 

1. Изучить особенности проектирования оборудования и 

конструкций, подлежащих антикоррозионной защите 

2.   Определить коэффициенты устойчивости против 

коррозии различных форм сечения (табл. 3.1). 

3.  Выбрать эффективное сечение, обеспечивающее 

наивысшую устойчивость против коррозии (табл. 3.1). 

4.  Из предложенных вариантов компоновки элементов 

выбрать наиболее удачные (рис. 3.1). 

5. Из предложенных вариантов обтекания выбрать наиболее 

удачные (рис.3.1). 
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Рис. 3.1. Варианты компоновки элементов 
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Рис. 3.2. Варианты конструкций элементов аппаратуры 

 

                          Контрольные вопросы 

 

1. Что такое коррозия? 

2. Что является критерием отказов по параметрам коррозии? 

3. Какие показатели используются при оценке надежности при 

различных видах коррозии? 

4. Как классифицируется коррозия  по типу коррозионной 

среды? 

5. Каковы особенности атмосферной коррозии? 

6. Какие общие требования предъявляют к стальным 

конструкциям? 

7. Какие требования предъявляются к корпусам аппаратов и 

емкостей? 

8. Какие требования предъявляются к железобетонным 

сооружениям? 

9. Что надо учитывать при определении вида защитного 

покрытия? 

10. Назовите виды защитных покрытий?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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11. По каким критериям выбираются полы? 

12. Какой коэффициент применяют для характеристики 

устойчивости сечения против коррозии? 

13. Почему хорошее обтекание отдельных элементов является 

важным условием успешной эксплуатации химической 

аппаратуры?  

14. Как подбирается сечение или проверяется поперечное 

сечение элемента, принятое по условиям прочности? 
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