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продуктами разделения воздуха или при-
родным газом.

Рабочая камера (так называемый «хо-
лодный конец») насоса модели RPB, 
имеет горизонтальное расположение. 
Такое расположение обеспечивает бы-
строе её заполнение рабочей жидкостью 
и ускоряет подготовительный этап про-
цесса нагнетания.

Для изоляции жидкости от внешней 
среды, в насосах RPB используются кор-
пуса с вакуумной изоляцией. В то время, 
как обычные изоляционные материалы 
могут насытиться влагой, вакуумная изо-
ляция лишена этого недостатка. Такое 
решение позволяет холодному концу 
насоса отлично справляться со своей за-
дачей и не допускать закипания рабочей 
среды. Кроме того, сам корпус с изоля-
цией доступен для осмотра, что заметно 
облегчает техническое обслуживание 
насоса.

Насосы типа RPB доступны в несколь-
ких исполнениях, обозначенных по типо-
размерам плунжерной группы, входящей 

Насос – это машина, преобразующая 
механическую энергию привода в энер-
гию потока жидкости. Первое упоми-
нание о поршневых насосах относится 
к I веку до нашей эры. Это был насос, 
применяемый для тушения пожаров в 
Древней Греции и Риме. Простейшие 
поршневые насосы для подъема воды 
из колодцев, вероятно, применялись 
ещё раньше. Однако, несмотря на столь 
раннее упоминание принципов работы 
нагнетательных механизмов, насосы в 
то время использовались гораздо реже, 
чем водоподъёмные машины  —  устрой-
ства для безнапорного перемещения 
жидкости. Такая ситуация сохранялась 
вплоть до 18 века, до появления первой 
паровой машины. С развитием  паровых 
машин, вкупе  с общим технологическим 
прогрессом в машиностроении, началось 
и совершенствование конструкций насо-
сов, их широкое применение и распро-
странение. Всё это эволюционировало в 
большую группу машин, классифицируе-
мых по самым различным параметрам: 
от принципа действия, до типа перекачи-
ваемой среды.                                                                                         

Условно поршневой насос можно раз-
делить на две части – механизм движе-
ния с кривошипно-шатунным механиз-
мом, преобразующим  вращательное 
движение вала двигателя в поступатель-
ное движение поршня и рабочую камеру, 
где поршень создаёт нагнетание дав-

ления рабочей среды. Принцип работы 
поршневых насосов прост - циклическое 
заполнение цилиндра насоса жидко-
стью, с последующим его вытеснением; 
то есть цикл всасывания и цикл нагне-
тания. При цикле всасывания в рабочей 
камере создаётся зона разряжения. При 
этом нагнетательный клапан насоса за-
крывается, а напор перекачиваемой жид-
кости открывает всасывающий клапан, и 
рабочая камера полностью заполняется 
рабочей средой. При цикле нагнетания в 
камере создается избыточное давление, 
рабочая среда закрывает всасывающий 
клапан, клапан нагнетания открывает-
ся - так происходит процесс вытеснения 
жидкости.                                                                       

Сейчас насосы применяются во мно-
жестве отраслей; в разных условиях, с 
разными типами жидкостей. Одним из 
самых специфичных и, пожалуй, слож-
ных вариантов использования нагнета-
тельных механизмов, является примене-
ние их в криогенной сфере, при работе с 
низкотемпературными жидкостями. Уста-
новкам, работающим с таким типом жид-
костей, приходится работать в очень 
сложных условиях. Во-первых, ввиду 
низких температур перекачиваемых ра-
бочих сред, находящихся в жидком со-
стоянии, рабочие элементы насосов 
могут достигать крайне низких темпера-
тур (вплоть до -270оС). Во-вторых, та-
кие жидкости всегда близки к состоянию 

кипения, что создаёт дополнительные 
сложности процессу их перекачивания. 
Как кипение жидкости влияет на рабочий 
процесс насоса? Дело в том, что в ходе 
кипения, образуются пузырьки газа, ко-
торые в процессе нагнетания давления 
схлопываются. Захлопывание пузырей 
происходит очень быстро и сопровожда-
ется гидравлическими ударами, ведущи-
ми к эрозии, механически разрушающей 
поверхности рабочих деталей насосного 
оборудования. Если теплопритоки ока-
жутся критически большими, то пар мо-
жет заполнить проточную часть насоса, 
который при этом переходит в кавита-
ционный режим и прекращает перекачи-
вать жидкость. 

Кроме того, из-за низких температур, 
с которыми работает насос, он не может 
быть смазан. Смазка сразу замерзнет и 
может повредить все уплотнительные и 
направляющие поверхности движущихся 
частей насоса. Единственным доступ-
ным смазочным материалом является 
перекачиваемая жидкость, то есть сжи-
женный газ. В случае его отсутствия, 
движущиеся части, такие как поршень 
или всасывающий клапан, теряют необ-
ходимую смазывающую пленку. Поэтому 
очень важно гарантировать, чтобы ра-
бочая среда оставалась жидкой на всем 
своем пути через холодную часть насо-
са. Но как этого добиться? Прежде все-
го, предварительным захолаживанием 
трубопроводов насосной установки. Пе-
ред запуском насоса, по трубопроводам 
агрегата пускают криогенную жидкость, 
с целью понижения температуры кон-
тактирующих с ней поверхностей (рабо-
чей камеры и трубопроводной обвязки) 
и стравливания образующихся газовых 
потоков. Также, необходимо добиться 
максимального изолирования жидкости 
от воздействия внешних теплопритоков. 
Для этих целей используют различные 
теплоизоляционные материалы или кор-
пуса с вакуумной изоляцией. 

Именно из-за таких сложностей и ню-
ансов в работе с криогенными жидкостя-
ми, производством криогенных насосов 
занимаются всегда специализированные 
компании, накопившие максимальный 
объем знаний и компетенций в области 
перекачивания криогенных жидкостей. 
Подразделение группы Nikkiso Cryo, 
компания ACD  —  один из мировых ли-
деров по производству криогенных на-
сосов. Используя многолетний опыт ра-
боты, компания создала целую линейку 
машин, с классификацией по принципу 
работы, конструкции, значению нагнета-
емого давления и создаваемого расхода. 
Остановимся подробнее на одном из 
самых  распространенных и универсаль-
ных поршневых насосах – насосе моде-
ли RPB.

Насосы серии RPB — криогенные 
горизонтальные одноцилиндровые 
поршневые насосы высокого давления, 
предназначены для эксплуатации на на-
полнительных станциях для заполнения 
баллонов, моноблоков и реципиентов 

Рис.1. Насос Ньюкомена

RPB – самый распространенный поршневой 
криогенный насос для наполнительных станций 

С древних времен люди 
искали способы облегчить 
свой труд, изобретая различ-
ные механизмы и устройства. 
Конструкции многих, хоть и 
были далеки от совершенства, 
но имели очевидную пользу в 
применении, упрощая и модер-
низируя многие механические 
процессы. Одним из таких изо-
бретений был поршневой насос.

Рис.2. Холодная часть криогенного 
поршневого насоса RPB

Рис.3. Внутреннее строение насоса RPB

Рис. 4. Характеристика исполнений насоса RPB              

ТЕМА НОМЕРА / КРИОГЕННОЕ И ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕМА НОМЕРА / КРИОГЕННОЕ И ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Июль - Август 2020www.gasworld.ruИюль - Август 2020 www.gasworld.ru



36

ACD, которые могут обеспечивать не 
только большую производительность до 
25 л/мин, но и способны работать в тя-
жёлых условиях эксплуатации, по 8-12 
часов в сутки.

Насосные установки, создаваемые 
ООО «Мониторинг Вентиль и Фитинг» 
(MV&F) хорошо зарекомендовали себя 
в реальных производственных условиях. 
Установка сопровождается всеми серти-
фикатами, декларациями и эксплуатаци-
онными документами, в соответствии с 
требованиями Технических Регламентов 
Таможенного Союза. Она представляет 
собой конструкцию, состоящую из на-
соса RPB, установленного на стальной 
раме, двигателя, связанного с насосом 
при помощи ременной передачи и арма-
турной обвязки, необходимой для управ-
ления насосом. На всасывающей линии 
насоса предусмотрен фильтр, защища-
ющий установку от повреждения, если 
в рабочую среду попали механические 
включения.

Насосные установки подключаются к 
криогенным ёмкостям, откуда они берут 
жидкость для своей работы. Подключе-
ние должно исключать передачу меха-
нических усилий на патрубки насоса и 
максимально уменьшить влияние тепло-
притоков внешней среды на криогенную 
жидкость. Отличным решением такого 
типа задач являются металлорукава 
с экранно-вакуумной изоляцией, про-
изводства ООО «МВиФ».  Более того, 
компания «МВиФ» разработала спе-
циальную конструкцию, включающую 

ции. Все сервисные работы, а также 
весь процесс перекачивания может 
проводиться и контролироваться одним 
оператором. 

Если Вы создаете наполнительную 
станцию или осуществляете подбор кри-
огенного поршневого насоса, Вы всегда 
можете обратиться за консультацией 
к специалистам компании Мониторинг 
Вентиль и Фитинг (MV&F). Мы помогаем 
как газовым компаниям, так и проектным 
и монтажным организациям. GW

линейка вертикальных поршневых насо-
сов. Мы уже рассказывали о ней в 52-ом 
номере журнала GasWorld. Это тихоход-
ные надежные насосы P2K производства 

дополнительные опции: запорный кла-
пан с пневматическим управлением и 
предохранительным клапаном, датчики 
температуры  —  всё это позволяет ав-
томатизировать процессы управления и 
контроля над насосной установкой.

Насосные установки компании 
«МВиФ» также оснащаются дополни-
тельными опциями. Это могут быть 
температурные датчики, позволяющие 
отслеживать процесс захолаживания 
и нагнетания, оперативно реагировать 
на утечки криогенной жидкости в уплот-
нении насоса RPB. Датчик давления, 
установленный на выходной линии уста-
новки, позволяет следить за выходным 
давлением рабочей среды и передавать 
эту информацию в шкаф управления, а 
при необходимости, на верхний уровень 
управления. Датчики давления и темпе-
ратуры, а также электродвигатель ис-
пользуются российского производства. 
Двигатель насоса защищён от пере-
грузки по току и может быть установлен 
в специальном исполнении для работы 
с частотным преобразователем. При 
работе установки с горючими средами 
или при размещении в пожарно взры-
воопасных зонах, датчики и двигатель 
устанавливаются во взрывозащищенном 
исполнении. При поставке установки на 
кислород и другие криогенные продукты 
всё оборудование обезжиривается.

Все стадии управления работой насо-
са осуществляются через шкаф управ-

в её состав: 25х20, 25х32, 30х20, 
30х32, 36x32, 36х40. Первое число обо-
значает диаметр поршня, второе – ход 
поршня, в миллиметрах. В зависимости 
от этих параметров, меняются и основ-
ные характеристики насоса: максималь-
ное нагнетаемое давление (от 300 до 
414 бар) и производительность (от 0.88 
до 17,2 литров в минуту).     

Насосы ACD RPB обладают простой 
конструкцией, удобны в эксплуатации 
и предназначены для перекачивания 
жидкого азота, кислорода, аргона, водо-
рода, углекислоты, сжиженного природ-
ного газа, этилена.  Чаще всего 
насосы RPB находят свое применение 
при решении задач нагнетания давления 
на наполнительных станциях, где пара-
метры насосов отлично подходят для на-
полнения нескольких сотен стандартных 
баллонов в день, а простота конструкции 
позволяет добиться удобства его экс-
плуатации и технического обслуживания. 
Так же такие насосы хорошо себя заре-
комендовали при создании испытатель-
ных стендов. 

Благодаря этим преимуществам, насо-
сы RPB были выбраны компанией ООО 
«МВиФ» в качестве механизмов нагне-
тания для насосных установок малой и 
средней производительности.  

Для наполнительных станций боль-
шей производительности есть также и 

ления: от захолаживания, запуска и его 
остановки, до изменения производитель-
ности насоса в широком диапазоне. Шка-
фы управления изготавливаются ООО 
«МВиФ» как в общепромышленном, так 
и во взрывозащитном исполнениях. Для 
пуска двигателя, в шкафах используются 
устройства плавного пуска или частот-
ные преобразователи. Изготовление от-
дельных компонентов установки: шкафы 
управления, предохранительные клапа-
ны, стальные рамы, буферные  ёмкости, 
а также постгарантийное и сервисное 
обслуживание осуществляется специ-
алистами компании MV&F.                             

Конечно, работа с насосом требует 
проведения периодических регламент-
ных работ. Его необходимо визуально 
осматривать перед включением, ежеме-
сячно проверять надёжность крепления 
к фундаменту и герметичность разъём-
ных соединений. Специфика работы ре-
менной передачи, используемой в уста-
новке, предполагает проверку натяжения 
ремней и их подтягивание при необходи-
мости. Ременная передача спрятана под 
кожухом, что обеспечивает безопасность 
при работе. Также необходимо следить 
за чистотой входного фильтра и пери-
одически его очищать. Для увеличения 
срока службы установки, рекомендуется 
периодически менять направление вра-
щения вала насоса. 

Насосные установки компании 
«МВиФ» удобны и просты в эксплуата-
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Макаров Иван, инженер - конструктор 
криогенного оборудования 
ООО «МВиФ» 

АВТОР  СТАТЬИ

Таб.1. Сравнительные характеристики различных 
исполнений насосов ACD RPB         

Рис. 5. Габаритные 
размеры насосов RPB 
25х32 и RPB 30х32

Рис.6. Насосная установка ООО «МВиФ» с насосом RPB25х30. 
Шкаф управления на релейной автоматике

Рис.7. Насосная установка ООО «МВиФ» с насосом RPB30х32. 
Шкаф управления на микропроцессорной автоматике

Рис.8. Металлорукав с экранно-
вакуумной изоляцией производ-

ства ООО «МВиФ»

Рис.9. Размещение насосной 
установки с насосом RPB 25х32 

на рабочей площадке
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