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1.

Описание технического предложения

ЗАО «Челябинский компрессорный завод» разработал новое техническое
решение для дирекции по ремонту ж.д. пути “Снабжение сжатым воздухом рабочих
органов хоппер-дозаторов и думпкаров при выгрузке сыпучих грузов из вагонов”.
Мы предлагаем 2 варианта снабжения сжатым воздухом рабочих органов хоппердозаторов и думпкаров:
- Компрессорная установка СКД-11/8 с дизельным приводом (двигатель Д-245).
- Блок-контейнер компрессорный, укомплектованный компрессорной установкой СКД11/8 и системой очистки и осушки сжатого воздуха.

Рассмотрим подробнее каждый из вариантов:

1.1 Компрессорная установка СКД-11/8 устанавливается на подвижной состав и
предназначена для снабжения сжатым воздухом рабочей системы специализированных
вагонов в необходимых объемах и регламентированного давления взамен использования
дополнительного локомотива с целью повышения производительности труда и снижения
себестоимости всех видов ремонтов железнодорожного пути.
Компрессорная установка с дизельным приводом СКД-11/8 приводит в движение
маслонаполненный

винтовой компрессорный блок, который выдает необходимое

количество сжатого воздуха. Срок наработки по

винтовому компрессору составляет в

среднем 40000 часов до замены подшипников. В течение всего срока эксплуатации не
требуется обслуживания, необходимо лишь своевременно менять масло.
Передача мощности от дизельного двигателя на винтовой компрессорный блок
осуществляется через муфту сцепления, что позволяет производить разрыв мощности при
запуске дизельного двигателя в отрицательных температурах и при возникновении
нештатных ситуаций.
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Компрессорная

установка

СКД-11/8

снабжена

предпусковым

подогревателем

обеспечивающим прогрев дизельного двигателя и маслоотделителя компрессорного блока,
для запуска и эксплуатации компрессорной установки при температурах от – 45 до +45 град
по Цельсии.
Для обеспечения работоспособности СКД-11/8 в тяжелых технологических условиях
предусмотрена двухступенчатая система очистки воздуха на всасывании компрессорного
блока и дизельного двигателя.
Автоматическая остановка дизельного двигателя происходит при высокой температуре
охлаждающей жидкости двигателя, при минимальном давлении масла двигателя и при
перегреве компрессорной установки.
Компрессорная установка СКД-11/8 оснащена системой автоматического регулирования
производительности винтового компрессора и поддержания заданного давления в системе.
Регулирование по давлению в пределах от «0» МПа до 1,0 МПа.
Компрессорные

установки

СКД-11/8

представляют

собой

малошумные

изделия,

смонтированы на собственной раме в звукоизолирующем капоте.
Средний срок службы, СКД-11/8, не менее – 15 лет.
Конструкция

компрессорной

установки

обеспечивает

безопасную

эксплуатацию

и

соответствует ГОСТ 12.2.003-91.
Она хорошо зарекомендовала себя для питания сжатым воздухом рабочих органов хопердозаторов и думпкаров. Эта установка заменила собой второй локомотив, который ранее
использовался только для этой цели. В результате этого сократилось число локомотивных
бригад и увеличилась скорость выполнения технологических операций.

Годовой экономический эффект от работы только одной компрессорной установки составил
1 400 000 рублей, а срок ее окупаемости - один год.

Многие

подразделения

компрессорной

установки

ОАО

“РЖД”

СКД-11/8

уже
вместо

оценили

преимущества

дополнительного

использования

локомотива,

поэтому

Челябинский компрессорный завод уже 3 года подряд выигрывает тендер на поставку
данных установок для путевых ремонтных работ. На данный момент для подразделений
ОАО РЖД поставлено более 140 единиц КВ-10/10.
По заказу Центральной дирекции по ремонту пути в соответствии технических требований
была разработана новая компрессорная станция СКД-11/8. В июне 2009г. По разнорядке ЦДРП на
ОАО «РЖД» в путевые машинные станции (ПМС) были поставлены 36 ед. СКД-11/8.
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Технические характеристики КВ 10/10П-1
Наименова
ние
КВ-10/10
СКД-11/8
СКД-12/10

Произв-ть,
м3/мин.
10
11
12

Давление
номин. Изб,
Мпа

Привод
(мощность),
кВт

Расход
масла, г/ч

1,0

Д-245 (90)

4,2

85

8

Д-245(90)

2,1

85

10

ЯМЗ-236

2,5

85

Шумност Габариты (масса),
ь, дБА
(ДхШхВ), мм
2700х1470х1660
(1300)
2700х1470х1660
(1300)
3010х1490х1700
1500

Производительность приведена к нормальным условиям всасывания
(при t +20°С и давлении 760мм рст).
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1.2 Блок-контейнер компрессорный (БКК), укомплектованный компрессорной
установкой СКД-11/8 и системой очистки сжатого воздуха
БКК изготовлены на основе блок – бокса, выполненного из бескаркасных
трехслойных панелей толщиной 60 (80) мм (ТУ 67-18-165-93), с утеплителем из
пенополиуритана (Y=56 кг/м3).
БКК- укомплектован монорельсом, под передвижную таль, грузоподъемностью 1000
(2000) кг. Степень огнестойкости здания – 3, категория помещения – В.
Для регулирования оптимальной температуры работы компрессорной установки в
БКК предусмотрены впускные и выпускные окна, оборудованные системой заслонок и
воздуховодов на которых установлены жалюзи с автоматическим управлением от датчика
температуры, с помощью которых поддерживается оптимальная рабочая температура
компрессорной установки. С помощью данной системы мы можем перераспределять
воздушные потоки для направления части нагретого системой охлаждения компрессорной
установки воздуха внутрь БКК для поддержания оптимальной рабочей температуры. Таким
образом, обогрев БКК при работающих компрессорных установках осуществляется только
за

счет

тепла

от

компрессорных

установок,

при

этом

независимая

система

электрообогревателей автоматически отключается. КПД всей системы значительно
увеличивается, так как происходит частичная рекуперация энергии.
Блок очистки воздуха, выходящего из компрессорной установки состоит из
сепаратора с автоматическим конденсатоотводчиком.

Основные преимущества БКК:
•

Блок-контейнер устанавливается на обычную ж.д. платформу, что позволяет
отказаться от размещения компрессорной установки в вагоне и даёт возможность
ввести оборудование в эксплуатацию за 1 день;

•

Возможность установки воздухосборников внутри БКК, позволяет снизить
стоимость воздухосборников и исключить затраты на монтаж;'

•

снижение

затрат

на

установку

и

эксплуатацию,

все

технологическое

оборудование подготовки сжатого воздуха размещено в одном БКК;
•

автономность

БКК,

выраженная

в собственной

системе

электрообогрева,

вентиляции и пожаротушения;
•

исполнение в виде мобильного контейнера позволяет транспортировать его
всеми видами транспортных средств (железнодорожным, водным, воздушным и
автомобильным);
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•

конструкция контейнера обеспечивает защиту установленного оборудования от
атмосферных осадков, пыли и грязи;

•

простота обслуживания: блок-контейнер эксплуатируется в автоматическом
режиме.

•

установлена система автоматического порошкового пожаротушения и ручная
шестеренчатая таль.

БКК с КВ-12/10 для питания рабочих органов хоппер-дозаторов (ЮУЖД)

6

7

8

9

10

11

