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охлаждение, приводит к эксплуатации 
двигателя при очень низкой рабочей 
температуре. Работа при криогенных 
температурах также означает, что дви-
гатель имеет меньшие размеры, чем эк-
вивалентные обычные двигатели из-за 
улучшенных электрических свойств ма-
териалов, связанных с низкими темпера-
турами. Поскольку двигатель полностью 
погружен в перекачиваемую жидкость, 
он не подвергается негативным воздей-
ствиям внешней среды, которые приво-
дят к ухудшению условий работы или 
отказам системы изоляции. При эксплу-
атации в тяжелых условиях срок работы 
обычных двигателей не велик. Короткое 
время жизни двигателей в тяжелых ус-
ловиях неизбежно: в условиях морского 
климата; из-за влажности и конденсации 
влаги; при воздействии солевых тума-
нов; коррозийных и эрозионных  сред; 
колебаний температуры окружающей 
среды; воздействии химических реаген-
тов; атмосферных осадков и солнечного 
излучения; физического повреждения в 
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с обычным электродвигателем через 
мультипликатор или без него. Между 
проточной частью насоса и двигателем 
или мультипликатором устанавливается 
механическое или лабиринтное уплотне-
ние. В погружном центробежном насосе 
уплотнения нет, так как рабочее колесо 
или набор рабочих колес находятся в 
общем корпусе с электродвигателем. 

В чем причина успеха погружных цен-
тробежных насосов? Все просто. По-
гружные центробежные насосы в силу 
чисто конструктивных причин лишены 
большинства проблем и недостатков, 
характерных для центробежных насо-
сов традиционной компоновки, состоя-
щих из рабочего колеса, помещенного 
внутри литого корпуса, и соединенного 

Погружной насос является герметичным 
– уплотнение ему не нужно. В погружном 
насосе полностью отсутствует не только 
уплотнение, но и система смазки под-
шипников. Это герметичный насос, в ко-
тором уплотнения не нужны, а смазкой 
подшипников является рабочая среда.

В целом недостатки центробежных на-
сосов с внешними электродвигателями 
таковы:

• Насосы с внешними  моторами ис-
пользуют сложные механизмы уплотне-
ния, которые трудно установить, обслу-
живать и которые могут выйти из строя.

• В дополнение к уплотнению, необхо-
димо обеспечить смазку механического 
уплотнения или уплотнительный газ и 
оборудование для регулирования дав-
ления на лабиринтном уплотнении.

• Перед  запуском насос необходимо 
заполнить жидкостью и охладить. На эту 
операцию обычно необходимо затратить 
время, а при ее проведении приходиться 
мириться с потерями продукта. 

• Соединение между моторной секци-
ей и насосом требует тщательной уста-
новки и юстировки. Если будет допущен 
какой-либо эксцентриситет, то уплотне-
ние быстро выйдет из строя.

• Из-за необходимости установки узла 
уплотнения может потребоваться более 
мощный двигатель и система вала из 
двух частей, обслуживание будет более 
сложным и дорогостоящим. 

• Для горючих сред внешний двигатель 
должен иметь взрывозащищенный кор-
пус, и может быть больше в сравнении 
с погружным мотором той же мощности.

• Увеличение размера двигателя будет 
увеличивать нагрузку на опорную кон-
струкцию, что приведет к более дорогой 
и сложной раме.

• Увеличенный размер рамы требует 
больше места для установки насосного 
агрегата и приводит к увеличению затрат 
на техническое обслуживание.

• Внешний двигатель может использо-
вать маслонаполненные подшипники и 
требовать систему смазочного масла с 
насосами для подачи масла.

• Вспомогательные системы требуют 
электропитания, которое следует учиты-
вать при расчете общей эффективности 
насоса.

• Наиболее распространенная причи-
на отказа насоса – выход из строя меха-
нических уплотнений.

• Запуск насосов вне предпочти-
тельного рабочего диапазона произво-
дительности (от 80% до 110%) имеет 
значительное влияние на срок службы 
механического уплотнения и в некото-
рых случаях может уменьшить среднее 
время наработки на отказ в десять раз.

• Исключение механических уплотне-
ний из конструкции насоса имеет потен-

циал снижения стоимости обслужива-
ния на 65-90%.

Герметичный насос построен на кон-
структивной концепции единого вала, 
на котором установлены все гидравли-
ческие компоненты насоса (рабочие ко-
леса, импеллеры), а так же ротор и под-
шипники двигателя. Погруженный вал 
обеспечивает охлаждение шариковых 
подшипников рабочей средой, так как 
насос установлен внутри сосуда, рабо-
тающего под давлением, и полностью 
погружен в перекачиваемую жидкость.

Погружные насосы гораздо менее 
шумные, чем насосы с внешней уста-
новкой двигателя, так как рабочая среда 
действует как поглощающий шум буфер. 
Это значительно уменьшает общий уро-
вень шума, передаваемого на наружную 
поверхность корпуса. Обычно для  по-
гружных насосов применяют корпуса с 
экранно-вакуумной изоляцией, и уро-
вень шума при этом стремится к нулю. 
Это понятно - вакуум не может пере-
давать звуковые колебания. Вакуумная 
изоляция помимо своей основной функ-
ции резкого снижения теплопритоков 
создает дополнительный эффект звуко-
изоляции и дает дополнительный бонус 
для службы эксплуатации.

После того, как погружной насос ох-
лаждается, он переходит в непрерыв-
ный режим ожидания и готов для бы-
строго пуска в любое время.

Стоит только взглянуть на конструк-
тивную схему насоса ТС-34 и становит-
ся понятно, что погружной насос отли-
чается от традиционных насосов тем, 
что его базовая конструкция исключает 
причины, связанные с большинством 
сбоев традиционных насосов, которые 
эксплуатируются  сегодня во всем мире:

- Нет уплотнения вала. Как механиче-
ские, так и бесконтактные (лабиринтные) 
уплотнения изнашиваются или могут 
быть выведены из строя при ошибках 
персонала, а в режиме ожидания уплот-
нения могут быть источником утечки, 
таким образом, загрязняя окружающую 
среду или создавая риск аварийной си-
туации. Утечки через уплотнение могут 
привести к проблемам потери холода, 
образования холодных пятен и проблем 
обледенения. Ясно, что лучшее реше-
ние - это полностью устранить необхо-
димость в уплотнении, как в излишней 
причине контакта перекачиваемого про-
дукта с воздухом окружающей среды. 

- Нет упорных подшипников и свя-
занной с ними системы смазки подшип-
ников. Упорные подшипники по самой 
своей природе являются причиной огра-
ничения времени работы оборудования. 
Продолжительность их работы зависит  
от необходимости регулярного техниче-
ского обслуживания и контроля обслу-
живающим персоналом, а также затрат, 
связанных с потреблением смазочных 
материалов. Для криогенных установок 
помимо расходов на смазочные матери-
алы надо защищать этот узел от замер-
зания или обледенения, добавив еще и 
эти дополнительные расходы. В погруж-
ном насосе все силы, действующие на 
подшипники, уравновешивается с по-
мощью соответствующей конфигурации 
расположения ротора и рабочих колес, 
позволяя подшипникам работать в бо-
лее благоприятных условиях и увеличи-
вая  операционную продолжительность 
жизни насоса. Практически нулевая на-
грузка на подшипники погружного насоса 
обеспечивает теоретически их бесконеч-
ный срок службы. 

- Нет вала между насосом и теплым 
двигателем и, соответственно, нет кри-
тических проблем выравнивания на-
грузок на насос во время монтажа. Те-
пловая деформация может привести к 
эксцентриситету вращающегося узла и  
в результате к дополнительному трению 
во время захолаживания или к высокой 
вибрации во время работы. 

Долгий срок службы и надежность 
двигателя погружного насоса обуслов-
лены отсутствием поломок, которые 
обычно приводят к ухудшению работы 
и преждевременному выходу из строя 
двигателей обычных насосов. Сейчас 
можно найти насосы с погружными дви-
гателями, которые работают уже около 
40 лет. Двигатель полностью погружен 
в перекачиваемую жидкость и постоян-
но омывается технологической средой, 
проходящей через зазор между ротором 
и статором, что обеспечивает однород-
ное и полное охлаждение. Перекачивае-
мая жидкость, обеспечивая достаточное 

ТС-34. Особенности и преимущества 
погружных центробежных 
криогенных насосов

За последние несколько лет популярность погружных цен-
тробежных криогенных насосов возросла многократно. Сейчас  

компания ACD – безусловный мировой лидер отрасли с сорокалетним 
опытом изготовления погружных центробежных насосов – произво-
дит свыше 2000 погружных центробежных насосов типа ТС-34 ежегод-
но. Объем производства увеличился за четыре года в двадцать раз.
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охлаждение, приводит к эксплуатации 
двигателя при очень низкой рабочей 
температуре. Работа при криогенных 
температурах также означает, что дви-
гатель имеет меньшие размеры, чем эк-
вивалентные обычные двигатели из-за 
улучшенных электрических свойств ма-
териалов, связанных с низкими темпера-
турами. Поскольку двигатель полностью 
погружен в перекачиваемую жидкость, 
он не подвергается негативным воздей-
ствиям внешней среды, которые приво-
дят к ухудшению условий работы или 
отказам системы изоляции. При эксплу-
атации в тяжелых условиях срок работы 
обычных двигателей не велик. Короткое 
время жизни двигателей в тяжелых ус-
ловиях неизбежно: в условиях морского 
климата; из-за влажности и конденсации 
влаги; при воздействии солевых тума-
нов; коррозийных и эрозионных  сред; 
колебаний температуры окружающей 
среды; воздействии химических реаген-
тов; атмосферных осадков и солнечного 
излучения; физического повреждения в 
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с обычным электродвигателем через 
мультипликатор или без него. Между 
проточной частью насоса и двигателем 
или мультипликатором устанавливается 
механическое или лабиринтное уплотне-
ние. В погружном центробежном насосе 
уплотнения нет, так как рабочее колесо 
или набор рабочих колес находятся в 
общем корпусе с электродвигателем. 

В чем причина успеха погружных цен-
тробежных насосов? Все просто. По-
гружные центробежные насосы в силу 
чисто конструктивных причин лишены 
большинства проблем и недостатков, 
характерных для центробежных насо-
сов традиционной компоновки, состоя-
щих из рабочего колеса, помещенного 
внутри литого корпуса, и соединенного 

Погружной насос является герметичным 
– уплотнение ему не нужно. В погружном 
насосе полностью отсутствует не только 
уплотнение, но и система смазки под-
шипников. Это герметичный насос, в ко-
тором уплотнения не нужны, а смазкой 
подшипников является рабочая среда.

В целом недостатки центробежных на-
сосов с внешними электродвигателями 
таковы:

• Насосы с внешними  моторами ис-
пользуют сложные механизмы уплотне-
ния, которые трудно установить, обслу-
живать и которые могут выйти из строя.

• В дополнение к уплотнению, необхо-
димо обеспечить смазку механического 
уплотнения или уплотнительный газ и 
оборудование для регулирования дав-
ления на лабиринтном уплотнении.

• Перед  запуском насос необходимо 
заполнить жидкостью и охладить. На эту 
операцию обычно необходимо затратить 
время, а при ее проведении приходиться 
мириться с потерями продукта. 

• Соединение между моторной секци-
ей и насосом требует тщательной уста-
новки и юстировки. Если будет допущен 
какой-либо эксцентриситет, то уплотне-
ние быстро выйдет из строя.

• Из-за необходимости установки узла 
уплотнения может потребоваться более 
мощный двигатель и система вала из 
двух частей, обслуживание будет более 
сложным и дорогостоящим. 

• Для горючих сред внешний двигатель 
должен иметь взрывозащищенный кор-
пус, и может быть больше в сравнении 
с погружным мотором той же мощности.

• Увеличение размера двигателя будет 
увеличивать нагрузку на опорную кон-
струкцию, что приведет к более дорогой 
и сложной раме.

• Увеличенный размер рамы требует 
больше места для установки насосного 
агрегата и приводит к увеличению затрат 
на техническое обслуживание.

• Внешний двигатель может использо-
вать маслонаполненные подшипники и 
требовать систему смазочного масла с 
насосами для подачи масла.

• Вспомогательные системы требуют 
электропитания, которое следует учиты-
вать при расчете общей эффективности 
насоса.

• Наиболее распространенная причи-
на отказа насоса – выход из строя меха-
нических уплотнений.

• Запуск насосов вне предпочти-
тельного рабочего диапазона произво-
дительности (от 80% до 110%) имеет 
значительное влияние на срок службы 
механического уплотнения и в некото-
рых случаях может уменьшить среднее 
время наработки на отказ в десять раз.

• Исключение механических уплотне-
ний из конструкции насоса имеет потен-

циал снижения стоимости обслужива-
ния на 65-90%.

Герметичный насос построен на кон-
структивной концепции единого вала, 
на котором установлены все гидравли-
ческие компоненты насоса (рабочие ко-
леса, импеллеры), а так же ротор и под-
шипники двигателя. Погруженный вал 
обеспечивает охлаждение шариковых 
подшипников рабочей средой, так как 
насос установлен внутри сосуда, рабо-
тающего под давлением, и полностью 
погружен в перекачиваемую жидкость.

Погружные насосы гораздо менее 
шумные, чем насосы с внешней уста-
новкой двигателя, так как рабочая среда 
действует как поглощающий шум буфер. 
Это значительно уменьшает общий уро-
вень шума, передаваемого на наружную 
поверхность корпуса. Обычно для  по-
гружных насосов применяют корпуса с 
экранно-вакуумной изоляцией, и уро-
вень шума при этом стремится к нулю. 
Это понятно - вакуум не может пере-
давать звуковые колебания. Вакуумная 
изоляция помимо своей основной функ-
ции резкого снижения теплопритоков 
создает дополнительный эффект звуко-
изоляции и дает дополнительный бонус 
для службы эксплуатации.

После того, как погружной насос ох-
лаждается, он переходит в непрерыв-
ный режим ожидания и готов для бы-
строго пуска в любое время.

Стоит только взглянуть на конструк-
тивную схему насоса ТС-34 и становит-
ся понятно, что погружной насос отли-
чается от традиционных насосов тем, 
что его базовая конструкция исключает 
причины, связанные с большинством 
сбоев традиционных насосов, которые 
эксплуатируются  сегодня во всем мире:

- Нет уплотнения вала. Как механиче-
ские, так и бесконтактные (лабиринтные) 
уплотнения изнашиваются или могут 
быть выведены из строя при ошибках 
персонала, а в режиме ожидания уплот-
нения могут быть источником утечки, 
таким образом, загрязняя окружающую 
среду или создавая риск аварийной си-
туации. Утечки через уплотнение могут 
привести к проблемам потери холода, 
образования холодных пятен и проблем 
обледенения. Ясно, что лучшее реше-
ние - это полностью устранить необхо-
димость в уплотнении, как в излишней 
причине контакта перекачиваемого про-
дукта с воздухом окружающей среды. 

- Нет упорных подшипников и свя-
занной с ними системы смазки подшип-
ников. Упорные подшипники по самой 
своей природе являются причиной огра-
ничения времени работы оборудования. 
Продолжительность их работы зависит  
от необходимости регулярного техниче-
ского обслуживания и контроля обслу-
живающим персоналом, а также затрат, 
связанных с потреблением смазочных 
материалов. Для криогенных установок 
помимо расходов на смазочные матери-
алы надо защищать этот узел от замер-
зания или обледенения, добавив еще и 
эти дополнительные расходы. В погруж-
ном насосе все силы, действующие на 
подшипники, уравновешивается с по-
мощью соответствующей конфигурации 
расположения ротора и рабочих колес, 
позволяя подшипникам работать в бо-
лее благоприятных условиях и увеличи-
вая  операционную продолжительность 
жизни насоса. Практически нулевая на-
грузка на подшипники погружного насоса 
обеспечивает теоретически их бесконеч-
ный срок службы. 

- Нет вала между насосом и теплым 
двигателем и, соответственно, нет кри-
тических проблем выравнивания на-
грузок на насос во время монтажа. Те-
пловая деформация может привести к 
эксцентриситету вращающегося узла и  
в результате к дополнительному трению 
во время захолаживания или к высокой 
вибрации во время работы. 

Долгий срок службы и надежность 
двигателя погружного насоса обуслов-
лены отсутствием поломок, которые 
обычно приводят к ухудшению работы 
и преждевременному выходу из строя 
двигателей обычных насосов. Сейчас 
можно найти насосы с погружными дви-
гателями, которые работают уже около 
40 лет. Двигатель полностью погружен 
в перекачиваемую жидкость и постоян-
но омывается технологической средой, 
проходящей через зазор между ротором 
и статором, что обеспечивает однород-
ное и полное охлаждение. Перекачивае-
мая жидкость, обеспечивая достаточное 

ТС-34. Особенности и преимущества 
погружных центробежных 
криогенных насосов

За последние несколько лет популярность погружных цен-
тробежных криогенных насосов возросла многократно. Сейчас  

компания ACD – безусловный мировой лидер отрасли с сорокалетним 
опытом изготовления погружных центробежных насосов – произво-
дит свыше 2000 погружных центробежных насосов типа ТС-34 ежегод-
но. Объем производства увеличился за четыре года в двадцать раз.

ТЕМА НОМЕРА ТЕМА НОМЕРАНасосы / компрессорыНасосы / компрессоры
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результате удара от внешнего оборудо-
вания и конструкций. Высокая темпера-
тура сокращают срок службы двигателя. 
Хорошо известно, что при повышении 
температуры на каждые 10°С скорость 
диффузионных процессов и химических 
реакций увеличивается в два раза. Эти 
обстоятельства приводят к тому, что по-
вышение рабочей температуры на каж-
дые 10 градусов сокращает жизнь элек-
трической изоляции вдвое.

Погружные насосы является универ-
сальными. Основная конфигурация 
насоса со всеми его особенностями и 
преимуществами может быть адапти-
рована для различных приложений как 
в статических, так и в  динамических 
условиях, включая стационарные, пере-
движные и мобильные применения: 
процессные насосы технологических 
установок; топливные системы судовых 
и железнодорожных силовых установок; 
перекачивание криогенных жидкостей 

литров в минуту, так и очень большие до 
800 литров в минуту при напорах до 900 
метров. Для такой плотной  криогенной 
жидкости, как аргон дифференциальный 
напор может достигать 125 бар, а для 
сжиженного природного газа практиче-
ски до 40 бар. Ранее такие возможности 
никогда не были доступны для центро-
бежных насосов. Часто для относитель-
но малых подач и относительно больших 
напоров применяли только поршневые 
насосы, которые имеют еще меньший 
ресурс работы, чем традиционные цен-
тробежные насосы и очень дороги в 
обслуживании при непрерывной экс-
плуатации. Поршневые насосы быстро 
изнашиваются при частых пусках и 
остановах, а так же на больших часто-
тах вращения. Теперь пришло время от-
казаться от поршневых насосов там, где 
важен ресурс и длительная непрерыв-
ная эксплуатация систем даже при ча-
стых пусках и остановках оборудования. 

За последний год уже куплено 60 на-
сосов ТС-34.2 и заказано более 70. В 
том числе для нужд железнодорожно-
го транспорта реализовано 16 насосов 
ТС-34.2. Совершенно очевидно, что для 
низкого и среднего рабочего давления 
погружной многоступенчатый центро-
бежный насос является предпочтитель-
ным, так как его ресурс выше, а вес, 
размеры и уровень шума существенно 
ниже, чем у близкого по производитель-
ности поршневого многоплунжерного на-
соса.

Если у вас есть вопросы по выбору, 
применению и обслуживанию центро-
бежных насосов и криогенных систем с 
применением центробежных насосов, 
вы всегда можете обратиться за по-
мощью и консультацией к инженерам 
компаний ACD и «Мониторинг Вентиль 
и Фитинг» (MV&F). Мы всегда помогаем 
как проектным, научно-исследователь-
ским и монтажным организациям, так и 
газовым компаниям и конечным потре-
бителям криогенных жидкостей и техни-
ческих газов. Накопленный нами прак-
тический опыт конструирования самых 
разнообразных систем и установок по-
может вам создавать и эксплуатировать 
самое надежное и самое экономичное 
оборудование. 

ТЕМА НОМЕРА ТЕМА НОМЕРАНасосы / компрессорыНасосы / компрессоры

при сливе конечным потребителям; за-
правка автомобильных топливных баков 
сжиженным природным газом; системы 
хранения и т.п.

 Погружной насос в своей основе 
безопасен. Чаще всего погружные цен-
тробежные насосы применяют для са-
мых опасных и ответственных случаев 
работы с пожаровзрывоопасными сре-
дами. Такой средой является в первую 
очередь сжиженный природный газ или 
этилен. При работе с погружным насо-
сом нет необходимости устанавливать 
взрывозащищенный двигатель. Внутри 
резервуара всегда имеется избыточное 
давление рабочей среды, которое обу-
словлено низкой температурой кипения 
жидкости. Это исключает возможность 
попадания в резервуар воздуха из окру-
жающей среды. Исключение самой воз-
можности контакта рабочей среды с кис-
лородом устраняет 
один из ключевых 
элементов треу-
гольника по-
жароопасной 
ситуации. Дей-
ствительно, для 
возникновения 
риска возгора-
ния необходимо 
одновременное 
сочетание трех 
факторов: нали-
чие окислителя, 
восстановите -
ля и источника 
возгорания. Ис-
ключение воз-

можности попадания в корпус насоса 
окислителя устраняет риск возгорания. 
Соблюдение этих мер приводит к без-
опасной не взрывоопасной операцион-
ной среде. Поскольку погружной насос 
полностью находится внутри сосуда, ра-
ботающего под давлением,  риск нена-
меренного повреждения оборудования 
или персонала значительно снижается.

Новые стандарты на ограничение 
выбросов приводят к повышенному 
вниманию к преимуществам решений 
с нулевыми выбросами. Погружные на-
сосы обеспечивают такое экологически 
безупречное решение с выбросами рав-
ными нулю. Эта конструкция с нулевы-
ми выбросами является «Зеленым Ре-
шением» и приводит к очень простым и 
экономически эффективным средствам 
для обеспечения и соблюдения текущих 
и будущих стандартов ограничения вы-
бросов по всему миру. Включение по-
гружного насоса в ваш новый проект 
будет  способствовать достижению вы-
соких стандартов  снижения выбросов 
вашего завода или производства сейчас 
и в будущем.

Компания «Мониторинг Вентиль и 
Фитинг» (MV&F) – официальный дис-
трибьютор и сервисный центр компа-
нии ACD в странах Таможенного союза 
предлагает насосы и насосные агрегаты 
типа ТС-34 и ТС-34.2. Базовая модель 
ТС-34 выпускается в трех исполнениях: 
двухступенчатые – ТС-34-1.5х2.5х6-2 
Stage, ТС-34-1х2х6-2 Stage и четырех-
ступенчатый ТС-34-1х2х6-4 Stage. Все 
насосы оснащаются рабочими колеса-
ми одинакового диаметра   - 6 дюймов. 
Расходные характеристики этих насосов 
приведены на рисунке.

Двухсту-
п е н ч а т ы й 
насос ТС-
34-1х2х6-2 Stage 
может работать в 
диапазонах час-тот 
вращения от 1500 до 7200 оборотов в 
минуту, а две другие модели в диапазо-
не от 1500 до 6000 оборотов в минуту. 
Самой популярной моделью является 
насос ТС-34-1х2х6-2 Stage. Этот насос 
применяется обычно на автомобильных 
LNG заправочных станциях.

Эта же модель хорошо подходит для 
циркуляционных криогенных контуров 
(криостатирование сверхпроводящих 
электрических кабелей и других спе-
циальных систем). Компания MV&F 
изготавливает как корпуса насосов с 
экранно-вакуумной изоляцией, так и 
конструирует и собирает по индивиду-
альным требованиям заказчиков насо-
сные агрегаты с насосами ТС-34. 

 Обычно вместе с насосным агрега-
том поставляются шкафы управления 
с частотными преобразователями, так 
как все преимущества этого насоса  
раскрываются именно при применении 
частотного регулирования. Это высоко-
оборотный насос, у которого максималь-
ный КПД и максимальный напор обычно 
реализуются при повышенной скорости 
вращения и соответственно при увели-
ченной частоте вращения двигателя. 
Шкафы управления поставляются как в 
общепромышленном, так и в специаль-
ных (взрывозащищенное, взрывозащи-
щенное рудничное или герметичное) ис-
полнениях. Режим эксплуатации насоса 
всегда учитывается при конструирова-
нии шкафа управления и при програм-

мировании, 
как частотного 

преобразователя, так и 
управляющих контроллеров. В 

зависимости от решаемой задачи насо-
сный агрегат может работать непрерыв-
но годами или включаться и выключать-
ся каждые 10-15 минут. ТС-34 проявляет 
себя одинаково хорошо в этих, казалось 
бы, противоположных режимах. Герме-
тичное исполнение шкафов управления, 
обусловленное требованиями взрывоза-
щиты или иными     причинами (агрес-
сивная внешняя среда) предъявляет ряд 
особых требований к конструкции, как 
самого шкафа, так и системы охлажде-
ния электронных устройств и компонен-
тов управления.

Для расширения областей примене-
ния центробежных погружных насосов 
компания ACD разработала и постоянно 
развивает новую инновационную серию 

насосов типа ТС-34.2 с дви-
гателями на постоянных 
магнитах. 

Эти насосы доступны в 
исполнениях с рабочими 
колесами диаметром от 
90 и до 210 мм и с раз-
личным количеством 

ступеней от 2 до 14. 
Такие решения и спе-
циальные компакт-
ные двигатели на по-

стоянных магнитах 
с мощностью от 
2.5 до 200 кВт по-
зволяют обеспечи-

вать как экстремаль-
но малые подачи от 3 

““Долгий срок службы и 
надежность двигателя 
погружного насоса 
обусловлены отсутствием 
поломок, которые 
обычно приводят к 
ухудшению работы и 
преждевременному 
выходу из строя двигателей 
обычных насосов...”

Слободов Е.Б., президент и тех-
нический директор ООО «Монито-
ринг Вентиль и Фитинг» (MV&F).

АВТОР  СТАТЬИ

GW

Насосный агрегат 
с двумя насосами 

ТС-34-1х2х6-2 Stage 
для автомобильной LNG 

заправочной станции

© ООО «Мониторинг Вентиль и Фитинг» (MV&F)
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результате удара от внешнего оборудо-
вания и конструкций. Высокая темпера-
тура сокращают срок службы двигателя. 
Хорошо известно, что при повышении 
температуры на каждые 10°С скорость 
диффузионных процессов и химических 
реакций увеличивается в два раза. Эти 
обстоятельства приводят к тому, что по-
вышение рабочей температуры на каж-
дые 10 градусов сокращает жизнь элек-
трической изоляции вдвое.

Погружные насосы является универ-
сальными. Основная конфигурация 
насоса со всеми его особенностями и 
преимуществами может быть адапти-
рована для различных приложений как 
в статических, так и в  динамических 
условиях, включая стационарные, пере-
движные и мобильные применения: 
процессные насосы технологических 
установок; топливные системы судовых 
и железнодорожных силовых установок; 
перекачивание криогенных жидкостей 

литров в минуту, так и очень большие до 
800 литров в минуту при напорах до 900 
метров. Для такой плотной  криогенной 
жидкости, как аргон дифференциальный 
напор может достигать 125 бар, а для 
сжиженного природного газа практиче-
ски до 40 бар. Ранее такие возможности 
никогда не были доступны для центро-
бежных насосов. Часто для относитель-
но малых подач и относительно больших 
напоров применяли только поршневые 
насосы, которые имеют еще меньший 
ресурс работы, чем традиционные цен-
тробежные насосы и очень дороги в 
обслуживании при непрерывной экс-
плуатации. Поршневые насосы быстро 
изнашиваются при частых пусках и 
остановах, а так же на больших часто-
тах вращения. Теперь пришло время от-
казаться от поршневых насосов там, где 
важен ресурс и длительная непрерыв-
ная эксплуатация систем даже при ча-
стых пусках и остановках оборудования. 

За последний год уже куплено 60 на-
сосов ТС-34.2 и заказано более 70. В 
том числе для нужд железнодорожно-
го транспорта реализовано 16 насосов 
ТС-34.2. Совершенно очевидно, что для 
низкого и среднего рабочего давления 
погружной многоступенчатый центро-
бежный насос является предпочтитель-
ным, так как его ресурс выше, а вес, 
размеры и уровень шума существенно 
ниже, чем у близкого по производитель-
ности поршневого многоплунжерного на-
соса.

Если у вас есть вопросы по выбору, 
применению и обслуживанию центро-
бежных насосов и криогенных систем с 
применением центробежных насосов, 
вы всегда можете обратиться за по-
мощью и консультацией к инженерам 
компаний ACD и «Мониторинг Вентиль 
и Фитинг» (MV&F). Мы всегда помогаем 
как проектным, научно-исследователь-
ским и монтажным организациям, так и 
газовым компаниям и конечным потре-
бителям криогенных жидкостей и техни-
ческих газов. Накопленный нами прак-
тический опыт конструирования самых 
разнообразных систем и установок по-
может вам создавать и эксплуатировать 
самое надежное и самое экономичное 
оборудование. 

ТЕМА НОМЕРА ТЕМА НОМЕРАНасосы / компрессорыНасосы / компрессоры

при сливе конечным потребителям; за-
правка автомобильных топливных баков 
сжиженным природным газом; системы 
хранения и т.п.

 Погружной насос в своей основе 
безопасен. Чаще всего погружные цен-
тробежные насосы применяют для са-
мых опасных и ответственных случаев 
работы с пожаровзрывоопасными сре-
дами. Такой средой является в первую 
очередь сжиженный природный газ или 
этилен. При работе с погружным насо-
сом нет необходимости устанавливать 
взрывозащищенный двигатель. Внутри 
резервуара всегда имеется избыточное 
давление рабочей среды, которое обу-
словлено низкой температурой кипения 
жидкости. Это исключает возможность 
попадания в резервуар воздуха из окру-
жающей среды. Исключение самой воз-
можности контакта рабочей среды с кис-
лородом устраняет 
один из ключевых 
элементов треу-
гольника по-
жароопасной 
ситуации. Дей-
ствительно, для 
возникновения 
риска возгора-
ния необходимо 
одновременное 
сочетание трех 
факторов: нали-
чие окислителя, 
восстановите -
ля и источника 
возгорания. Ис-
ключение воз-

можности попадания в корпус насоса 
окислителя устраняет риск возгорания. 
Соблюдение этих мер приводит к без-
опасной не взрывоопасной операцион-
ной среде. Поскольку погружной насос 
полностью находится внутри сосуда, ра-
ботающего под давлением,  риск нена-
меренного повреждения оборудования 
или персонала значительно снижается.

Новые стандарты на ограничение 
выбросов приводят к повышенному 
вниманию к преимуществам решений 
с нулевыми выбросами. Погружные на-
сосы обеспечивают такое экологически 
безупречное решение с выбросами рав-
ными нулю. Эта конструкция с нулевы-
ми выбросами является «Зеленым Ре-
шением» и приводит к очень простым и 
экономически эффективным средствам 
для обеспечения и соблюдения текущих 
и будущих стандартов ограничения вы-
бросов по всему миру. Включение по-
гружного насоса в ваш новый проект 
будет  способствовать достижению вы-
соких стандартов  снижения выбросов 
вашего завода или производства сейчас 
и в будущем.

Компания «Мониторинг Вентиль и 
Фитинг» (MV&F) – официальный дис-
трибьютор и сервисный центр компа-
нии ACD в странах Таможенного союза 
предлагает насосы и насосные агрегаты 
типа ТС-34 и ТС-34.2. Базовая модель 
ТС-34 выпускается в трех исполнениях: 
двухступенчатые – ТС-34-1.5х2.5х6-2 
Stage, ТС-34-1х2х6-2 Stage и четырех-
ступенчатый ТС-34-1х2х6-4 Stage. Все 
насосы оснащаются рабочими колеса-
ми одинакового диаметра   - 6 дюймов. 
Расходные характеристики этих насосов 
приведены на рисунке.

Двухсту-
п е н ч а т ы й 
насос ТС-
34-1х2х6-2 Stage 
может работать в 
диапазонах час-тот 
вращения от 1500 до 7200 оборотов в 
минуту, а две другие модели в диапазо-
не от 1500 до 6000 оборотов в минуту. 
Самой популярной моделью является 
насос ТС-34-1х2х6-2 Stage. Этот насос 
применяется обычно на автомобильных 
LNG заправочных станциях.

Эта же модель хорошо подходит для 
циркуляционных криогенных контуров 
(криостатирование сверхпроводящих 
электрических кабелей и других спе-
циальных систем). Компания MV&F 
изготавливает как корпуса насосов с 
экранно-вакуумной изоляцией, так и 
конструирует и собирает по индивиду-
альным требованиям заказчиков насо-
сные агрегаты с насосами ТС-34. 

 Обычно вместе с насосным агрега-
том поставляются шкафы управления 
с частотными преобразователями, так 
как все преимущества этого насоса  
раскрываются именно при применении 
частотного регулирования. Это высоко-
оборотный насос, у которого максималь-
ный КПД и максимальный напор обычно 
реализуются при повышенной скорости 
вращения и соответственно при увели-
ченной частоте вращения двигателя. 
Шкафы управления поставляются как в 
общепромышленном, так и в специаль-
ных (взрывозащищенное, взрывозащи-
щенное рудничное или герметичное) ис-
полнениях. Режим эксплуатации насоса 
всегда учитывается при конструирова-
нии шкафа управления и при програм-

мировании, 
как частотного 

преобразователя, так и 
управляющих контроллеров. В 

зависимости от решаемой задачи насо-
сный агрегат может работать непрерыв-
но годами или включаться и выключать-
ся каждые 10-15 минут. ТС-34 проявляет 
себя одинаково хорошо в этих, казалось 
бы, противоположных режимах. Герме-
тичное исполнение шкафов управления, 
обусловленное требованиями взрывоза-
щиты или иными     причинами (агрес-
сивная внешняя среда) предъявляет ряд 
особых требований к конструкции, как 
самого шкафа, так и системы охлажде-
ния электронных устройств и компонен-
тов управления.

Для расширения областей примене-
ния центробежных погружных насосов 
компания ACD разработала и постоянно 
развивает новую инновационную серию 

насосов типа ТС-34.2 с дви-
гателями на постоянных 
магнитах. 

Эти насосы доступны в 
исполнениях с рабочими 
колесами диаметром от 
90 и до 210 мм и с раз-
личным количеством 

ступеней от 2 до 14. 
Такие решения и спе-
циальные компакт-
ные двигатели на по-

стоянных магнитах 
с мощностью от 
2.5 до 200 кВт по-
зволяют обеспечи-

вать как экстремаль-
но малые подачи от 3 

““Долгий срок службы и 
надежность двигателя 
погружного насоса 
обусловлены отсутствием 
поломок, которые 
обычно приводят к 
ухудшению работы и 
преждевременному 
выходу из строя двигателей 
обычных насосов...”

Слободов Е.Б., президент и тех-
нический директор ООО «Монито-
ринг Вентиль и Фитинг» (MV&F).

АВТОР  СТАТЬИ
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Насосный агрегат 
с двумя насосами 

ТС-34-1х2х6-2 Stage 
для автомобильной LNG 

заправочной станции
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