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1 ВВЕДЕНИЕ 

 

Автоклавы с быстродействующим затвором уже много лет используются особенно 
в процессах термообработки древесины, для полимеризации каучука, где 
необходимо в относительно ограниченном пространстве обеспечить управляемый 
по времени равномерный обогрев термически обработанной загрузки.    

АО "ЗВУ Инжиниринг" принадлежит к значительным поставщиком автоклав с 
быстродействующим затвором. ЗВУ Инжиниринг поставил, провел монтаж и ввел в 
эксплуатацию 59 штук автоклав, из них было после 1990г. поставлено 20 штук. 

Основная часть вулканизационных резиновых производств в Чехии и Словакии 
использует автоклавы с быстродействующим затвором ЗВУ Инжиниринг.  

На основе опыта с конструкцией, производством и эксплуатацией работающих 
автоклав с быстродействующим затвором, ЗВУ Инжиниринг разработал и 
реализовал высоконадежное и безопасное оборудование, которое может 
выполнять строгие требования заказчиков.  

Преимуществом автоклав с быстродействующим затвором ЗВУ Инжиниринг 
является автоматически управляемый быстродействующий затвор.  

Универсальная конструкция автоклава дает возможность по желанию заказчика 
использовать разные типы обогрева загрузки, охлаждения загрузки или подъем на 
давление рабочего пространства.  

 

 

Рис. 1 Автоклав 



 

2 ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 

2.1 Общая концепция 

Автоклавы с быстродействующим затвором ЗВУ Инжиниринг отличаются 
компактной компоновкой, соединяющей работоспособность и возможность 
управления с его целевым дизайном.      

 

 

Риц. 3   Автоклав – общий вид 

 

Автоклавы – это горизонтальные (и вертикальные) цилиндрические сосуды под 
давлением имеющие на одном или обеих концах крышку с быстродействующим 
затвором.     

Стандартно автоклавы оснащены: 

 Гидравлически управляемым откидывающимся мостиком для въезда 
загрузочной тележки в горизонтальной компоновке 

 Гидравлически управляемым затвором рабочей крышки автоклава  

 Гидравлической системой управления крышкой  

 Электрическим или паровым обогревом  

 Регулирующей единицей управляемой разработанным специальным 
программным обеспечением  

 Защитная блокировка и устройство для мониторинга производства 



 

 

Рис. 3   Автоклав с непрямым паровым обогревом  

По желанию заказчика могут быть автоклавы оборудованы загрузочным 
устройством, внешним источником пара, воздуха или азота под давлением и т.д. 

В зависимости от типа могут быть автоклавы оснащены электрообогревом 
внутреннего пространства и вентилятором 

Автоклавы поставляются в зависимости от размеров комплектно смонтированные 
или по частям для сборки на месте установки. 

2.2 Размеры, рабочие параметры  

Параметры автоклава в основном не ограничиваются, но существуют практические 
пределы, которые с экономической точки зрения на стоит перешагнуть. ЗВУ 
Инжиниринг имеет свой стандартный ряд. 

Номинальный 
диаметр 

автоклава (мм)  
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автоклава 
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По желанию заказчика можно договориться на других размерах и параметрах.  

2.3 Быстродействующий затвор крышки 

Неотъемлемой частью автоклава является быстродействующий затвор ЗВУ 
Инжиниринг состоящий из трех частей и гидравлически управляемый. 

Преимуществом этой компоновки затвора является двухосное движение крышки 
без необходимости его сложного движения. Эта компоновка затвора повышает срок 
службы уплотнения, которая находится только под влиянием рабочих параметров 
технологического процесса.  



 

 

Рис.4   Деталь быстродействующего затвора автоклава 

Быстродействующий затвор имеет предохранитель, который предотвращает 
случайное открытие автоклава пока полностью не завершена разгерметизация 
внутреннего пространства автоклава. 

Быстродействующий затвор управляется гидравлическими силовыми цилиндрами. 

 
Рис. 5  Деталь крышки автоклава  

2.4 Принадлежности 

Загрузка в автоклав вкладывается с помощью загрузочных тележек, которые 
приспособлены виду загрузки.  

Загрузочные тележки движутся обычно по рельсам находящимся внутри автоклава 
и перед ним.   



 

Движение тележки осуществляется с помощью силовой установки находящейся 
снаружи автоклава.  Стандартно поставляется цепной привод.  

 
Рис. 6    Загрузочная тележка  

2.5 Процесс повышения давления автоклава   

 

Технологический процесс в автоклаве обычно проходит при повышенном 
избыточном давлении, в диапазоне 3-9 бар.  

Требование высшего рабочего давления ведет к повышенным инвестиционным и 
производственным затратам и рекомендуется эти требования экономически 
учитывать.  

Рабочего давления достигается в зависимости на технологических условиях и 
планировочных возможностях заказчика. 

Тип обогрева Среда для поднятия давления  

Автоклав с прямым обогревом пара  Повышение давления проводится паром 
для обогрева. Давление определяется 
требуемой температурой.  

Автоклав с непрямым обогревом  Повышение давления проводится 
воздухом, азотом или их смесью. 
Давление определяется 
технологическими требованиями 

Автоклав с электрообогревом  Повышение давления проводится 
воздухом, азотом или их смесью. 
Давление определяется 
технологическими требованиями. 

 

Скорость подъема давления зависит от экономических емкостях источника такой 
среды. Стандартно принимается скорость 1 бар/мин. 



 

Величина давления регулируется плавно или скачком с точностью 5% диапазона 
измерения. По желению заказчика можно установить более точную систему. 

ЗВУ Инжиниринг может по желанию поставить автоклав с быстродействующим 
затвором внешний источник пара, воздуха или азота.   

2.6 Обогрев загрузки  

Обогрев внутреннего пространства автоклава с быстродействующим затвором и 
загрузки обусловлен технологическими требованиями обработки загрузки и 
экономическими параметрами источника тепла.  

Автоклав имеет один из трех способов обогрева: 

 Прямой обогрев загрузки паром – используется в основном для вулканизации 
резины и стерилизации. Пар вводится прямо в автоклав и служит не только как 
теплоноситель, но и как рабочая вреда для подъема давления.  

 Не прямой обогрев загрузки паром – используется когда по технологическим 
причинам нельзя пользоваться прямым обогревом паром. Пар вводится в 
обогревательную рубашку автоклава и непрямо обогревает внутреннее 
пространство автоклава. Повышение давления проводится воздухом, 
газообразным азотом или их смесью. 

 Электрообогрев – наиболее часто порименяемый обогрев загрузки там, где есть 
электроэнергия по экономически выгодной цене. Повышение давления 
проводится воздухом, газообразным азотом или их смесью. 

Стандартный подъем температуры загрузки является 5°C/мин. 

2.7 Охлаждение автоклава  

Охлаждение внутреннего пространства автоклава и загрузки обосновано в 
основном технологическими требованиями обрабатываемой загрузки и 
экономическими параметрами охлаждающей среды.  

Охлаждение проводится из рабочей температуры на температуру безопасного 
открытия автоклава. Стандартно это 50 °C. 

По желанию заказчика автоклав стандартно оснащен одним из двух способов 
охлаждения: 

 Непрямое охлаждение – охлаждающее вещество, обычно является вода, 
вводится в рубашку автоклава. Процесс охлаждения зависит от теплообмена. 
Стандартное понижение температуры, 3°C/мин. 

 Прямое охлаждение – охлаждающее вещество, обычная охлаждающая вода. 
Вбрызгивается внутренними форсунками во внутреннее пространство 
автоклава и прямо охлаждает горячую загрузку. Преимуществом является 
более интенсивный теплообмен и тем самым более короткое время 
необходимое для охлаждения. Стандартное понижение температуры, 5°C/мин.  

Обогретая вода скапливается на выходе из автоклава и отводится для внешнего 
охлаждения.   



 

По требованию заказчика ЗВУ Инжиниринг может поставить автоклав с внешней 
охлаждающей установкой.  

2.8 Внутреняя циркуляция  

Технологический процесс обработки загрузки требует в основном равномерное 
распределение внутренней температуры в автоклаве.  

Большинство процессов использующих автоклавы с быстродействующим затвором 
удовлетворяет равномерное распределение внутренней температуры в ± 2°C.  

Равномерное распределение внутренней температуры автоклава обеспечивается:  

 Равномерным и регулируемым подводом прямого пара в простор автоклава или 

 Вынужденной циркуляцией газ и пара внутри автоклава для случая непрямого 
обогрева   

Стандартно циркуляция смеси газа и пара обеспечивается установленным внутри 
вентилятором с распределяющим диффузором и направляющей встройкой.  

 
Рис. 7  Принципиальная схема циркуляции   

ЗВУ Инжиниринг тщательно занимается вопросом циркуляции и провел ряд 
модельных измерений служащих к ее оптимизации. Эффективная циркуляция не 
только поддерживает равномерное распределение температуры, но одновременно 
улучшает теплообмен извне вводимого тепла во внутреннее пространство 
автоклава. 

Большинству технологических процессов подходит число циркуляции 70.  

ЗВУ Инжиниринг вместе с заказчиком у каждого автоклава проверяет пригодность 
числа циркуляции и по потребности с помощью изменения характеристики 
вентилятора меняет его число циркуляции.  

2.9 Измерение температуры  

Измерение температуры проводится дистанционным термометром установленным 
в гильзе. Данные о температуре переносятся в блок управления, который 
регулирует процесс автоматически.  



 

Меньшие по размерам автоклавы оснащены одним термометром ц диапазоном 
250 ± 0,5°C, большие необходимо оборудовать минимально двумя термометрами 
на обеих концах автоклава.   

По желанию заказчика можно в автоклав поместить и другие термометры. 

2.10 Вентиляция 

Для повышения давления в автоклаве используется в оправданных случаях азот. В 
таком случае необходимо перед открытием крышки и входом в автоклав 
обеспечить надежное проветривание внутреннего пространства свежим воздухом.    

Автоклавы большого объема, или с азотом, поставляются стандартно с 
автоматическим мониторингом и сигнализацией содержания кислорода.  

2.11 Управление, регуляция, программное обеспечение – 
софтвер 

Автоклав управляется логически и легко системой управления. 

 

Рис. 8   Панель управления автоклава  

Система управления работает на основе мониторинга главных технологических 
данных (температура, давление), съема отдельных движущих деталей и съема 
положения отдельных элементов быстродействующего затвора.  

Система управления обеспечивает своей программой верную технологию и 
безопасность, управляет последовательностью отдельных рецептур обработки 
загрузки автоклава, проводит оценку неисправностей концевых выключателей, 
контроль перестройки арматур и механизмов между крайними положениями и т.д. 
На неисправности или неполадки некоторой части оборудования будет 
обслуживающий персонал предупрежден звуковым сигналом и описанием 
неисправности на экране панели управления. В случае серьезных нарушений 
управляющая программа проведет меры для устранения опасного состояния.         

Система управления оснащена системой блокад, которые предотвращают 
реализацию любых с точки зрения безопасности неподходящих вмешательств 
персонала.  



 

Обслуживание автоклава проводится с помощью графического сенсорного экрана.   

Система управления оснащена двумя кнопками аварийного останова.   

 

 

Рис.9   Экран панели управления  

 

 



 

3 СТАНДАРТЫ  

Автоклавы с быстродействующим затвором проектируются, производятся и 
эксплуатируются в соответствии с нормативной документацией Европейского союза 
с учетом максимальной безопасности.    

Конструкция и производство автоклав с быстродействующим затвором проводятся 
по отечественным стандартам ЧСН (соблюдая требования Европейского 
Парламента 97/23/ES-PED), EN-европейским стандартам а также иностранным 
международно  признанным стандартам, такими как ASME и ГОСТ. 

  

 

 



 

4 ИЗГОТОВЛЕНИЕ, МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

4.1 Изготовление 

Изготовление всех частей автоклава происходит под строгим надзором инспектора 
качества ЗВУ Инжиниринг.  

Контроль качества изготовленных частей реализуется непрерывно по заверенному 
и утвержденному плану качества. 

После производства проводятся официальные испытания под давлением 
на прочность и плотность в присутствии заказчика.  

  

 

Рис. 10  Производство автоклава  

4.2 Монтаж 

В зависимости от внешних размеров, автоклавы поставляются комплектно 
смонтированные в функциональной раме или по частьям для простой сборки у 
заказчика. 

Вместе с поставкой заказчик получает детальную инструкцию по монтажу, 
испытаниям и вводе в эксплуатацию. 

Во время монтажа, испытаний и ввода в эксплуатацию рекомендуется участие 
специалиста ЗВУ Инжиниринг. 

По желанию заказчика, ЗВУ Инжиниринг обеспечивает реализацию проектов «под 
ключ».  

 



 

 

Рис. 11   Монтаж автоклава  

4.3 Эксплуатация 

 

Перед вводом в эксплуатацию необходимо тщательно проверить 
работоспособность всех управляющих и регулирующих элементов. Хотя инструкции 
для испытаний работоспособности входят в сопровождающую документацию 
автоклава, рекомендуется участие специалиста ЗВУ Инжиниринг с целю 
предоставления гарантий.    

Одновременно с вводом автоклава в эксплуатацию проводится обучение 
персонала заказчика. 

 

 
Рис. 12  Открывание крышки автоклава  



 

5  УСЛУГИ  

5.1 Послегарантийный сервис  

Автоклавы проектируются и изготовляются фирмой ЗВУ Инжиниринг с точки зрения 
их максимального срока службы. Соблюдены ли технологические параметры и 
технологическая дисциплина, специфицированные ЗВУ Инжиниринг, автоклавы не 
требуют никакого специального сервиса. Рекомендуется периодически проводить 
контроль и в случае повреждений непременно устранять и заменить детали. 

ЗВУ Инжиниринг предлагает своим заказчиком обеспечение периодического  
контроля котлов-утилизаторов включая обмен поврежденных частей. 

 

5.2 Модернизация 

Хотя аппараты проектируются со сроком службы не менее 15 лет, технический 
прогресс и инновационные изменения поступают быстрее. 

На основе собственных разработок ЗВУ Инжиниринг периодически обеспечивает 
модернизацию конструкции и концепции автоклав, чтобы они отвечали 
современному разбитию техники.  

ЗВУ Инжиниринг остается в контакте с владельцами коксохимического 
оборудования и таким образом они получают информацию о последних 
усовершенствованиях касательно проектирования и эксплуатации аппаратов.  

ЗВУ Инжиниринг проводит инспекции и контроли автоклавов с быстродействующим 
затвором, предлагает необходимый ремонт, изменения и модернизацию и по 
желанию заказчика ее проведет. 

 

 

 

 

 

 

 


