УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Монтаж гильз защитных на термометрируемом объекте проводится в соответствии с инструкциями на
оборудование, на котором монтируются гильзы защитные. Уплотнительные прокладки в комплект поставки не
входят, но могут поставляться по отдельному требованию.
2. В процессе эксплуатации гильз защитных в условиях химически и коррозионно-активной среды возможно уменьшение толщины стенки чехла.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГИЛЬЗ ЗАЩИТНЫХ ИМЕЮЩИХ СЛЕДЫ КОРРОЗИОННО-ЭРОЗИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СРЕДЫ.
Методика МРП ЮНКЖ-13 предусматривает возможность расчёта прочностных характеристик гильз защитных с учетом заданной величины уменьшение толщины стенки чехла. Для получения расчёта допустимых
скоростей по методике МРП ЮНКЖ-13 рекомендуется обратиться к производителю.
Примечание — Утонение стенки чехла на 1 мм требует снижения величины предельно допустимого
рабочего давления в 2 раза для гильз ЮНКЖ 014 и в 1,5 раз для гильз ЮНКЖ 016, 026, 018, 020, 024, а предельной скорости потока на 40 %. (Приведенные величины являются справочными).
3. Гильзы защитные должны эксплуатироваться при скоростях потоков, не превышающих значений определенных по МРП ЮНКЖ-13. Максимальная скорость потока, номинальное (условное) и рабочее давление
воздействующей среды определяются по данной методике, исходя из условия обеспечения статической прочности гильзы. При расчётах максимальной скорости потока учитывается длительная прочность материалов.
Для гильз защитных фланцевых модификаций ЮНКЖ 019, 020, 024, 124 предельные рабочие давления ограничены прочностью фланцев. В таблицах 6.1 – 6.9 приведены ряды допустимых давлений при эксплуатации
гильз защитных. Справочные значения допустимых скоростей потоков для гильз защитных основных модификаций при эксплуатации в средах с плотностями 10, 100, 1000 кг/м3 и температурах до 600 °С, при условии
полного погружения в среду (без учета вылета присоединительного патрубка/бобышки), как показано на рисунке ниже, приведены в таблицах 7.1 – 7.7.

а)
б)
а — резьбовая гильза; б — фланцевая гильза

Если скорость и плотность среды на объекте эксплуатации меньше указанных в таблицах 7.1 – 7.7 —
разрешается эксплуатировать гильзу без дополнительных уточнений. Если плотность и/или скорость на объекте больше справочных — рекомендуется обратиться к производителю для получения расчёта допустимых
скоростей по методике МРП ЮНКЖ-13 применительно к условиям эксплуатации гильзы защитной.
ВНИМАНИЕ: Для проведения расчётов необходимо указать модель гильзы защитной и условия эксплуатации, а именно: плотность, давление и температура среды, длина участка гильзы, находящегося в потоке.
4. Нерекомендуемый диапазон скоростей – это диапазон скоростей, в пределах которого существует вероятность усталостного разрушения гильзы, вследствие возникновения резонансных колебаний чехла от вибрации, вызываемой срывом вихрей при его поперечном обтекании. Указанный диапазон определяется соотношением собственной частоты колебаний чехла и частоты вынуждающих колебаний и зависит от физических
характеристик среды (плотность, вязкость, число Рейнольдса).
ВНИМАНИЕ: не рекомендуемый диапазон скоростей имеет смысл определять исключительно для
реальных условий эксплуатации! (указанные в таблицах 7.1 – 7.7 значения приведены для иллюстрации его наличия у определенных модификаций.

